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Экосистемы Крайнего Севера России испы-
тывают все возрастающее техногенное влияние, 
последствия которого усиливаются вследствие 
их низкой биологической продукции и, соответ-
ственно, низкого регенерационного потенциала. 
Все острее встает проблема разработки теории 
и практических рекомендаций по рекультивации 
техногенных ландшафтов. Первым условием для 
«залечивания ран» северной природы является де-
тальное изучение состояния и тенденций сукцес-
сионного развития нарушенных экосистем и в пер-
вую очередь — автотрофного блока (растительных 
сообществ).

Этой проблеме посвящена рецензируемая моно-
графия О. И. Суминой. В ее основу положены ре-
зультаты изучения растительности техногенных 
ландшафтов Крайнего Севера России — от Ворку-
ты до Чукотки — в период с 1984 по 2008 г. Иссле-
дования проведены в 10 точках, в общей сложности 
изучены 42 карьера (возникших преимущественно 
после добычи строительных материалов) и 29 рас-
чищенных и насыпных площадок. Было выполне-
но 1180 геоботанических описаний. Кроме того, 
автором было выполнено стационарное изучение 
восстановительной динамики растительности от-
валов и сопоставлены результаты повторного кар-
тирования карьеров. 

Монографию открывает «Введение». Кроме 
обоснования важности изучаемой проблемы и кра-
ткой справки о ранее выполненных исследованиях, 
автор поместила во «Введение» краткую характе-
ристику результатов своих исследований (это — 
ненужный повтор, так как выводами завершается 
монография).

Глава 1. «Районы, объекты и методы исследо-
вания». Автор выполняла исследования на южной 
границе зоны тундр (подзоны лесотундры, южной 
и северной гипоарктической тундры). Изученные 
сообщества имеют возраст от 2 до 40 лет, но авто-
ру удалось описать в основном объекты в возрас-
те 10–15 лет. Размер карьеров варьировал от 0.5 до 
10 га и более, их форма была плоской, склоновой и 
ковшеобразной, причем в последнем варианте ка-
рьеров было наибольшее разнообразие экотопов и 
фитоценозов. Размер пробных площадок составлял 
25 м2, при геоботанических описаниях учитывали 
обилие-покрытие по шкале Браун-Бланке. Были 
описаны грунты (от глин до камней), определена 
влажность и рН грунта с использованием прибора 
Soil Tester HB-2 («Kelway Soil Acidity and Moisture 
tester HB-2»).

На исследованной территории представлены 
3 типа климата — сибирский, атлантический и 
тихоокеанский. Количество осадков меняется от 
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220 до 500 мм в год, а среднегодовые температу-
ры — от –6.8 °С до –12 °С. Кратко охарактеризо-
ваны рельеф, почвообразующие породы и почвы. 
Более подробно описана естественная раститель-
ность районов исследования. 

Глава 2. «Разнообразие флористического со-
става растительности техногенных местообита-
ний». Согласно флористическому районированию 
Б. А. Юрцева (Юрцев и др., 1978)1 изученная тер-
ритория расположена в двух провинциях — Евро-
пейско-Западносибирской и Восточно-Сибирской. 
Число видов сосудистых растений в разных райо-
нах — от 47 до 170 (число семейств — от 13 до 
36), мхов — от 7 до 30. Лишайников немного, и в 
разных местообитаниях число видов близко.

Автор исследовала влияние на видовое разно-
образие сообществ географического положения, 
гранулометрического состава субстрата, режима 
увлажнения, гетерогенности среды, возраста ка-
рьера. Использовались как традиционные методы 
флористики, так и «компьютерные» подходы — 
дискриминантный и двухфакторный дисперси-
онный анализы, построение матриц и дендритов 
сходства флор по Жаккару и Сьеренсену, оценка 
флористического разнообразия с помощью ин-
дексов Симпсона и Бергера-Паркера. Рецензенты 
полагают, что количество использованных «ком-
пьютерных» методов было избыточным, и их ре-
зультаты дублировали друг друга. Для получения 
выводов, которые автор сформулировала в заклю-
чение главы, такого большого объемы вычислений 
не требовалось. 

Выводы по результатам флористического ана-
лиза следующие:

1) заселение техногенных местообитаний идет 
за счет ресурсов местной флоры;

2) большинство семейств представлено малым 
числом видов. Ведущими во флоре являются 5 се-
мейств — Poaceae, Asteraceae, Salicaceae, Caryo-
phyllaceae, Brassicaceae;

3) видовой состав сосудистых растений каж-
дого района исследования обладает значительным 
своеобразием;

4) факторами, определяющими разнообразие 
видов, являются географическое положение (от 
него зависит состав местной флоры), экотопиче-
ская гетерогенность территории, увлажнение, гра-
нулометрический состав субстрата и длительность 
зарастания;

5) «унификации» (единообразия) видового со-
става, о котором пишут многие авторы, не проис-
ходит («Для каждого карьера характерен специфи-
ческий набор колонистов»).

Глава 3 — «Растительные сообщества техноген-
ных местообитаний» — имеет общетеоретическую 
направленность. Она открывается разделом 3.1. 
«Растительные группировки или сообщества?». 
Автор делает вывод о том, что с самых первых эта-
пов становления ансамблей видов растений между 
ними возникают взаимные отношения, и потому 
они должны рассматриваться как растительные со-
общества. Заметим, что если бы О. И. Сумина ис-
пользовала более современную прагматическую 
трактовку фитоценоза (Миркин, Наумова, 2012; 
Онипченко, 2013), то повода для дискуссии не 

 1 Работы, цитированные в монографии, в библиографию 
к рецензии не включены.

было бы: наличие взаимных отношений не являет-
ся обязательным признаком.

Далее автор рассматривает основные характе-
ристики фитоценозов: общее проективное покры-
тие, число видов и видовая насыщенность, состав 
доминирующих видов. По составу доминирующих 
видов они разделены на 6 «типов»: одно-двулет-
них, корневищных, плотнодерновинных и стерж-
некорневых трав, кустарников, мхов.

Проанализирован состав жизненных форм по 
системе И. Г. Серебрякова и типы стратегий по си-
стеме Л. Г. Раменского — Дж. Ф. Грайма. Особое 
внимание уделено эксплерентам. Рассмотрена ха-
рактеристика «идеального сорняка» (Baker, 1965), 
оценена роль устойчивости репродуктивного цик-
ла к низким температурам, самоопыления, мелко-
семянности, вивипарии, укороченности жизненно-
го цикла. Охарактеризовано 65 видов-колонистов, 
которые объединены в 3 группы: короткоживущие 
(однолетние, двулетние, многолетние); долгожи-
вущие (длиннокорневищные и корнеотпрысковые 
травы, кроме граминоидов, длиннокорневищные 
граминоиды, рыхлокустовые граминоиды, плот-
нокустовые граминоиды, стержнекорневые травы, 
полукустарнички); древесные растения (прострат-
ные, гемипростратные и крупные прямостоячие 
кустарники, деревья). 

Большое внимание уделено горизонтальной 
структуре растительных сообществ. Выделены 
3 базовых типа структуры: пунктатный, ротун-
датный и амбитный. Далее рассматриваются про-
изводные типы пространственной структуры — 
простая (3 типа), усложненная (2 типа), сложная 
(4 типа). На читателя обрушивается «водопад» 
терминов, отражающих разные типы горизонталь-
ной структуры: пунктатно-ротундантная, пунктат-
но-ротундантно-амбитная, ротундантно-амбитная 
и др. Кроме того, выделены грегации, агрегации, 
миксгрегации и конгрегации. Рецензенты полага-
ют, что автор нарушила мудрое правило средневе-
кового философы Оккамы и «творила сложность 
без надобности». 

Глава 4 — «Синтаксономическое разнообразие 
растительности техногенных местообитаний» — 
центральная и наиболее интересная. Автор весьма 
успешно применила для классификации изученных 
сообществ флористический подход Браун-Бланке. 
При этом она сравнила его эффективность с клас-
сификацией по доминантам на примере двух вы-
борок геоботанических описаний, выполненных на 
Чукотке (60 описаний) и в окрестностях Воркуты 
(76 описаний). При классификации по доминантам 
было установлено соответственно 55 и 53 ассоци-
ации и много единиц более высокого ранга (групп 
ассоциаций, классов ассоциаций, формаций и т. д.). 
При использовании флористического подхода было 
установлены соответственно 1 и 4 ассоциации.

Все разнообразие растительности отнесено 
к классу Matricario–Poetea arcticae Ishbirdin 2001 
с двумя монотипическими порядками Phippsio-Co-
chleariopsietalia Hadač 1989 corr. и Chamerio–Betu-
letalia nanae (Khusainov et al. 1989) Ishbirdin 2001 
с союзами Poion glauco-malacantae Sumina 1994 и 
Chamerio–Matricarion hookeri (Ishbirdin et al. 1996) 
Ishbirdin 2001. Число ассоциаций — 14, из них 
13 выделено О. И. Суминой. Ассоциации имеют 
региональный характер и включают виды разных 
сукцессионных стадий. Субассоциации (11) также 
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являются региональными единицами и «отража-
ют локальную специфику процесса формирования 
растительности техногенных местообитаний». 

В синтаксономии, разработанной О. И. Су-
миной, большая роль отведена вариантам (70) 
и субвариантам (105). Эти синтаксоны выделе-
ны с учетом видов-маркеров: а) условий экотопа, 
б) сукцессионных стадий, в) уникальных местных 
особенностей процесса зарастания. Маркеры из 
первой и второй групп могут повторяться в со-
обществах разных ассоциаций и субассоциаций 
и формировать гомологичные ряды в понимании 
А. И. Соломеща (1995).

Кроме того, в каждом порядке выделено по од-
ному безранговому сообществу, которые не отне-
сены какому-либо союзу. Видимо, следовало для 
их установления использовать дедуктивный метод 
К. Копечки и С. Гейни и рассматривать эти фито-
ценоны как дериватные или базальные сообщества. 

Фитосоциологические таблицы автор составила 
отдельно по трем районам. С одной стороны, это 
удобно, так как синтаксоны разных районов раз-
личаются по флористическому составу. С другой 
стороны, возможно, что более информативным и 
удобным для читателя вариантом донесения син-
таксономической информации был бы «классиче-
ский» вариант составления фитосоциологических 
таблиц по ассоциациям или субассоциациям. Это 
позволило бы более четко показать вариацию син-
таксонов в географическом пространстве. 

Ранее автор уже опубликовала большинство 
синтаксонов, что позволило ей ограничиться при-
ведением в монографии только синоптических та-
блиц. В целом они составлены корректно, и можно 
сделать лишь небольшие замечания по их фор-
ме. В больших таблицах, занимающих несколько 
страниц, не стоило на каждой странице повторять 
«шапку», достаточно было бы одной строкой ука-
зать номера столбцов. Поскольку авторы синтак-
сонов уже имеются в продромусе, можно было по-
вторно их не указывать. 

В целом, безусловно, классификация раститель-
ности, созданная О. И. Суминой, должна получить 
высокую оценку. При ее дальнейшем развитии воз-
можно «синтаксономическое скольжение вверх», 
и некоторые варианты, имеющие достаточно выра-
женные диагностические комбинации видов, могут 
повысить свой ранг до субассоциаций. 

В 5-й и 6-й главах обобщены результаты изуче-
ния первичных сукцессий. 

В Главе 5 — «Динамика растительности техно-
генных местообитаний» — приведены результаты 
стационарных наблюдений на 25 площадках, рас-
положенных в трех карьерах в лесотундре (окрест-
ности города Лабытнанга). В течение 5–10 лет 
оценивалась динамика проективного покрытия, 
видового богатства и обилия доминантов. Рецен-
зенты полагают, что те же выводы можно было 
получить на меньшем числе площадок-моделей, 
привязанных к синтаксонам классификации (не-
ясно, почему автор не установила синтаксономи-
ческую принадлежность изученных сообществ). 
По результатам стационарных исследований сфор-
мулирована «поливариантная модель» сукцессий: 
«В разных местообитаниях карьера скорость и 
направленность сукцессионных процессов суще-
ственно различаются. Формирование раститель-
ности быстрее всего идет в трансэлювиально-

аккумулятивных экотопах подножий склонов и 
аккумулятивных экотопах донной части карьера. 
Замедляется оно в элювиальных экотопах верхней 
части сухих склонов, подверженных эрозии. Пред-
ложенная поливариантная модель сукцессии отра-
жает эти различия.» (с. 239).

В Главе 6 — «Растительность нарушенных тер-
риторий: разнообразие и динамика» — приведе-
ны результаты повторного картирования двух ка-
рьеров возраста 12 и 35 лет (в том же районе, где 
проводилось стационарное изучение динамики). 
Растительность каждого карьера рассмотрена как 
единый хорион, т. е. комплекс сообществ. Первый 
карьер был закартирован в 1995, 1999 и 2003 гг., 
второй — в 1999 и 2003 гг. В общей сложности 
число номеров легенд к картам — 85, по экотопам 
они разделены на 5 групп: водных и околоводных, 
контрастных влажных, умеренно влажных, сухих, 
участков с фрагментами старой дернины. Кроме 
того, была изучена динамика синтаксономического 
разнообразия (бета-разнообразия) растительности 
карьеров на уровне субвариантов. Сравнительный 
анализ динамических состояний покрова двух из-
ученных карьеров подтвердил вывод о поливари-
антном характере сукцессий. 

Книга завершается содержательными выво-
дами. Наиболее интересен вывод 8 (с. 274): «Ос-
новное направление формирования растительного 
покрова на неоднородной территории со сложным 
рельефом поверхности и соседством контрастных 
экотопов — увеличение площадей под раститель-
ностью умеренно влажных местообитаний за счет 
уменьшения площадей сухих и сырых местообита-
ний, т. е. усиление воздействия растительности на 
абиотические условия, сопровождающееся ее смы-
канием, усложнением пространственной струк-
туры и формированием более устойчивой фито-
среды. Эту тенденцию, выявленную для карьеров 
лесотундры, можно экстраполировать на процессы 
формирования растительности техногенных ме-
стообитаний в северной тайге и гипоарктических 
тундрах.»

Рецензируемая монография уникальна по со-
держанию и, несмотря на частные недостатки, 
заслуживает высокой оценки. Отметим, что ре-
зультаты исследований О. И. Суминой прошли 
серьезную апробацию в многочисленных статьях, 
опубликованных в солидных зарубежных журна-
лах (они цитируются в монографии). 
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