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– горная лесостепь семиаридного и аридного 
секторов АлтаеСаянской горной области.

Приведены 2 информативные таблицы: 3.8. 
«Ряд увеличения аридности климата лесостепных 
ландшафтов» и 3.9. «Секторы основных типов рас-
тительных сообществ в лесостепных ландшаф-
тах». В первой таблице приведен экологический 
ряд аридизации ландшафтов от ЗападноСибир-
ской равнины до ЮгоВосточного Алтая и ЮгоЗа-
падной Тувы. Во второй таблице охарактеризована 
структура растительности этих ландшафтов с по-
казом участия порядков степной, луговой и лесной 
растительности. Посуществу, эта таблица может 
рассматриваться как сигмасинтаксономическая, а 
растительность 11 типов ландшафтов может быть 
трактована как геосигметумы (сигмаассоциации 
самого высокого территориального ранга).

Глава 4 «Сравнительная характеристика ос-
новных типов растительных сообществ». Автор 
анализирует экологические и флористические за-
кономерности ассоциаций в синтаксономическом 
пространстве травяных и лесных сообществ рав-
нинной и горной лесостепи. Использованы следу-
ющие подходы:

1) анализ активности видов. Активность рас-
считывалась как квадратный корень из произве-
дения постоянства вида на среднее проективное 
покрытие. Списки наиболее активных видов по-
зволяют наглядно представить флористические 
особенности синтаксонов, объединенных в группы 
остепненных лугов (без подразделения на луговые 
и степные!), луговых степей, настоящих степей и 
лесов с травяным напочвенным покровом;

2) анализ флористического сходства ценофлор 
синтаксонов с использованием дендритов. Дендри-
ты построены для 4 уже перечисленных совокуп-
ностей растительности;

3) построение спектров ценофлор по пояснозо-
нальным и экологическим группам, отражающим 
отношение к водному и термическому режимам 
и каменистости субстрата. По результатам этого 
анализа составлены наглядные диаграммы (рис. 
4.1–4.5). 

В заключение главы сформулированы общие за-
кономерности изменения состава ценофлор в син-
таксономическом пространстве:

1) по ряду аридизации происходит практически 
полное изменение флористического состава;

2) вдоль градиента аридности уменьшается 
доля видов с обширными ареалами и возрастает 
доля видов с азиатским ареалом;

3) спектр пояснозональных групп отражает 
географическое положение лесостепи. В равнин-
ной лесостепи ведущее положение занимают бо-
реальные виды. От низкогорных лесостепей к вы-
сокогорным увеличивается доля горных видов, в 
лесах — монтанных и высокогорных, в степях — 
горностепных и горнолесостепных видов;

4) кластерный анализ подтвердил флористиче-
ское своеобразие синтаксонов в 3 группах лесосте-
пи: лесостепь ЗападноСибирской равнины, горная 
лесостепь гумидного и семигумидного секторов, 
лесостепь аридного сектора.

Глава 5 «Структура растительности лесосте-
пи». В этой главе детализируются представления 
о структуре растительности разных лесостеп-
ных ландшафтов, которые были сформулированы 
в главе 3. Структура ландшафтов рассматривается 
на уровне ассоциаций. С использованием 21 та-
блицы характеризуются не только 11 типов ланд-
шафтов, но и их варианты. Кроме того, для горной 
лесостепи указываются 3 подпояса: собственно 
лесостепной, подтаежный, переходный к степно-
му. Отдельно рассматривается растительность те-
невых и световых склонов. Для каждого варианта 
поясности показана связь сообществ с элементами 
катены: элювиальным, трансэлювиальным, транс-
аккумулятивным. Следует заметить, что эти фи-
зикогеографические понятия известны далеко не 
всем геоботаникам, и потому следовало бы дать 
их определение. Заметим, что столь детальная кар-
тина закономерностей структуры растительности 
ландшафтов представляет интерес для узкого круга 
специалистов, непосредственно связанных с изуче-
нием лесостепи Западной Сибири. 

Общая оценка монографии высокая. Н. И. Ма-
кунина своей книгой внесла серьезный вклад 
в развитие синтаксономии и изучение ландшафт
ногеографических закономерностей растительно-
сти Сибирской лесостепи. 
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В монографии Н. И. Макуниной представлен 
обзор растительности сибирской лесостепи. Если 
растительности лесов и степей Сибири как само-
стоятельным типам посвящено множество публи-
каций, то всесторонней характеристике лесостепи 

(особенно горной) как единого ландшафта геобота-
никами не уделялось большого внимания. В самом 
начале монографии автор четко разграничивает 
различные по структуре лесостепные ландшаф-
ты: равнинные (зональные) западносибирские ле-



117

Критика и библиография

состепи, островные среднесибирские лесостепи, 
окаймляющие межгорные котловины, и горные ле-
состепи Алтая и Саян, представляющие собой вы-
сотный пояс. 

Сложность исследованного объекта заключает-
ся в том, что он включает 3 типа растительности: 
лесной, степной и луговой. Закономерности рас-
пределения растительных сообществ этих трех 
типов растительности различны и зависят как от 
регионального положения, так и от особенностей 
ландшафта; синтаксономический состав сооб-
ществ сибирской лесостепи очень разнообразен.

Монография Н. И. Макуниной включает не-
большое введение, 5 глав, заключение, список ли-
тературы. Основные проблемы, поднятые в этой 
работе, — выявление биоразнообразия сибирской 
лесостепи и ботаникогеографических закономер-
ностей ее растительности. В основу работы поло-
жено более 4000 геоботанических описаний автора 
и привлечено большое число литературных источ-
ников.

В главе 1 охарактеризованы природные условия 
района исследования. Они рассматриваются от-
дельно для ЗападноCибирской равнины, предгор-
ной равнины ОбьТомского междуречья и Алтае
Саянской горной области. Наибольшее внимание 
уделяется рельефу и климату, так как они являются 
определяющими в распределении растительности 
лесостепи.

Глава 2 посвящена месту лесостепи в высотно
поясных рядах АлтаеСаянской горной области. 
Очень важно, что автор проанализировала положе-
ние лесостепного пояса в различных типах пояс-
ности, основываясь на биоклиматических районах, 
обоснованных красноярскими исследователями. 
Выделены 4 типа лесостепи, каждый из которых 
характеризуется высотным положением и темпе-
ратурным режимом. Так, низкогорная прохладная 
лесостепь гумидного сектора характерна для юга 
Красноярского края, Северного Алтая, Восточной 
Тувы; среднегорная прохладная лесостепь семигу-
мидного сектора свойственна горам Центрального 
Алтая и Центральной Тувы; среднегорная умерен-
нохолодная лесостепь семиаридного сектора рас-
пространена в западной части ЮгоВосточного 
Алтая и в Южной Туве; высокогорная холодная 
лесостепь аридного сектора — в ЮгоВосточном 
Алтае и ЮгоЗападной Туве. В работе приводят-
ся высотнопоясные колонки растительности для 
всех биоклиматических районов, причем наряду 
с авторскими материалами представлены опубли-
кованные материалы других авторов по высотной 
поясности различных горных хребтов АлтаеСаян-
ской горной области.

Глава 3 — «Биоразнообразие лесостепи» — 
центральная в монографии. В работе охарактери-
зовано два уровня биоразнообразия лесостепи  — 
бета и гамма. Для выявления бетаразнообразия 
использована флористическая классификация, вы-
полненная по методике БраунБланке. В рамках 
этой классификации для исследованного региона 
выделено 68 единиц ранга ассоциаций/субассоци-
аций, описанных в составе 17 союзов, 9 порядков, 
5 классов. Для каждой ассоциации и субассоци-
ации приведены краткие описания, включающие 
диагностические виды, структуру сообществ, 
ареал. Все ассоциации сведены в синоптические 
таблицы: 3 из них — для степных сообществ по-

рядков Festucetalia valesiacae, Stipetalia sibiricae 
класса Festuco-Brometea и Helictotrichetalia sсhel-
liani класса Cleistogenetea squarrosae, 1 — для лу-
говых сообществ класса Molinio-Arrhenatheretea 
и 2 — для лесных сообществ классов Brachypodio 
pinnati–Betuletea pendulae и Rhytidio rugosi–Lari-
cetea sibiricae.

Далее автор пытается соотнести выделенные 
единицы флористической классификации с едини-
цами экологофитоценотической классификации. 
При этом она пишет, что высшие единицы двух 
классификаций трудно сравнимы, однако «возмож-
но корректное сопоставление основных единиц 
обеих классификаций — ассоциаций флористиче-
ской классификации и региональных вариантов 
формаций» (выделение мое. — Е. В.). Но сразу воз-
никает возражение: в экологофитоценотической 
классификации нет таких классификационных еди-
ниц, как региональный (географический) вариант 
формации. Географические варианты какихлибо 
типологических единиц используются обычно при 
составлении легенд к гео ботаническим картам, 
также для целей районирования. Географические 
же варианты формаций, используемые автором, по 
сути являются единицами более низкого ранга — 
группами ассоциаций или ассоциациями. 

Вывод, полученный автором, что в рамках эко-
логофитоценотической классификации разнооб
разие основных типов растительных сообществ 
описано в составе 68 формаций, не соответствует 
действительности. Так, в таблице 3.7 все луговые, 
луговостепные, степные и лесные синтаксоны со-
относятся с различными по рангу единицами эко-
логофитоценотической классификации. Например, 
луговой асс. Galatello biflorae–Calamagrostietum 
epigeii соответствует группа формаций остепнен-
ных лугов лесостепи ЗападноСибирской равнины; 
луговостепная асс. Galio borealis–Artemisietum 
ponticae приравнивается к классу формаций луго-
вых степей лесостепи ЗападноСибирской равнины, 
а асс. Heteropappodo altaici–Stipetum capillatae — 
к формации тырсовых степей БийскоЧумышской 
лесостепи. Большое сомнение вызывает и тот факт, 
что объем ассоциаций флористической классифи-
кации настолько велик, что его можно сравнить 
с объемом формации.

Гаммаразнообразие, т. е. показатель разнообра-
зия растительности ландшафта, определялось сле-
дующим образом: лесостепные участки со сход-
ными спектрами типов растительных сообществ 
и сходным рельефом объединялись в единые кате-
гории. В результате гаммаразнообразие лесостепи 
ЗападноCибирской равнины и АлтаеСаянской 
горной области представлено 11 лесостепными 
ландшафтами: 1 равнинным, 1 предгорным и 9 гор-
ными. Синтаксономический анализ фитоценотиче-
ских спектров всех лесостепных ландшафтов по-
казал, что лесостепь на исследованной территории 
представлена тремя крупными типами: равнинной 
лесостепью, горной лесостепью алтаесаянско-
го типа и горной лесостепью северомонгольского 
типа.

Глава 4 посвящена сравнительной характери-
стике основных типов растительных сообществ. 
Здесь автор анализирует флористический состав 
лесостепных растительных сообществ, взяв за ос-
нову сравнения ряд увеличения аридности клима-
та. При этом используются такие показатели, как 
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активность видов, флористическое сходство це-
нофлор, ареалогические группы видов. Для травя-
ных лесов, настоящих и луговых степей, остепнен-
ных лугов в виде наглядных диаграмм построены 
географические спектры видов; спектры поясно
зональных групп; экологические спектры по отно-
шению к увлажнению, теплообеспеченности, каме-
нистости субстратов. 

Результаты такого анализа показали, что при 
движении от равнины вглубь горной системы 
полностью меняется набор активных видов в лу-
говых степях и в лесах, тогда как в остепненных 
лугах и в настоящих степях существует блок об-
щих активных видов. Другой вывод — по мере 
увеличения аридности климата в географических 
спектрах растительных сообществ уменьшается 
доля видов с широким ареалом и евросибирских 
видов, при этом возрастает доля азиатских видов 
и появляются южносибирские виды. Эти факты 
свидетельствуют о преимущественно аллохтонном 
характере равнинных ценофлор и увеличении сте-
пени автохтон ности и воздействия азиатских флор 
в горных ценофлорах. Проведенный кластерный 
анализ подтвердил флористическое своеобразие 
трех групп лесостепных ландшафтов: лесостепи 
ЗападноСибирской равнины, горной лесостепи ал-
таесаянского типа и горной лесостепи северомон-
гольского типа.

В последней главе 5 рассматриваются особенно-
сти структуры растительности лесостепи. В основе 
закономерностей распределения растительных со-
обществ равнинной лесостепи главным фактором 
является характер увлажнения: в умеренно сухих 
местообитаниях произрастают остепненные травя-
ные березовые леса и луговые степи, в умеренно
влажных — мезофитные травяные березовые леса 
и остепненные луга.

Для отображения основных закономерностей 
распределения горной растительности использу-
ется понятие катены. В таблицах представлены 
катены теневых и световых склонов. Состав син-
таксонов указан для катен каждого из подпоясов 
лесостепного пояса в каждом биоклиматическом 
секторе. В таблицах также приведены высотные 
отметки подпоясов: равнинная лесостепь нахо-
дится на высоте 100–400 м над ур. м., горная ле-
состепь алтаесаянского типа — в интервале высот 
400–1400 м, горная лесостепь северомонгольского 
типа — на высотах от 1500 до 2400 м. 

Вопрос структуры растительного покрова гор-
ных регионов — один из сложнейших в ботани-
ческой географии. Распределение растительных 
сообществ горной лесостепи определяется множе-
ством природных факторов: особенностями релье-
фа, характером субстрата, экспозицией и крутиз-
ной склонов, термо и влагообеспеченностью и др. 
В монографии детально рассмотрены особенности 
распределения растительных сообществ лесного, 
степного и лугового типа и их закономерные со-
четания в различных районах АлтаеСаянской гор-
ной области. 

В наиболее общем виде (на уровне внутрипояс-
ной структуры) отмечены следующие закономер-
ности: в гумидном секторе пояс лесостепи сложен 
двумя подпоясами (собственно лесостепным и 

подтаежным), в семигумидном секторе — тремя 
подпоясами (переходным к степному, собственно 
лесостепным и подтаежным). Растительность соб-
ственно лесостепного пояса представляет сочета-
ние луговых и петрофитных степей на световых 
склонах с остепненными лесами и остепненными 
лесными лугами — на теневых склонах. Многие 
авторы такой тип структуры называют «экспозици-
онной лесостепью». В семиаридном секторе лесо-
степной пояс образован двумя подпоясами (пере-
ходным к степному и собственно лесостепным), в 
аридном секторе горные лесостепи представлены 
фрагментарно. Здесь световые склоны заняты на-
стоящими степями, теневые — криомезоксерофит-
ными лесами и луговыми степями.

Эта глава представляет большой интерес, одна-
ко чтение ее иногда сильно затруднено изза соче-
тания в тексте единиц разных классификаций. На-
пример, такая фраза: «тырсовые степи в северной 
части относятся к асс. Lappulo squarrosae–Koele-
rietum cristatae…». Трудно представить, как тыр-
совые степи могут относиться к такой ассо циации, 
или ее название неудачно? Другие примеры: 
«асс. Artemisio glaucae–Caricetum pediformis объ-
единяет тырсовые и тырсовоовсецовые степи…» 
или «асс. Veronico porphyrianae–Helictotrichetum 
altaici объеди няет мелкодерновинностоповидно
осоковые степи». В последней фразе непонятно, 
что такое «мелкодерновинно»? Вероятно, имелось 
в виду «мелкодерновиннозлаковостоповидноосо-
ковые».

При сравнении единиц двух разных классифи-
каций автор пишет о том, что названия синтаксо-
нов флористической классификации сложны для 
восприятия, тогда как единицы экологофитоцено-
тической классификации физиономичны и хорошо 
узнаваемы. В данной монографии это отчетливо 
проявилось.

Говоря о рецензируемой монографии в целом, 
следует высоко оценить вклад ее автора в иссле-
дование растительности Сибири. Представленный 
продромус основных типов растительных сооб-
ществ демонстрирует большое фитоценотическое 
разнообразие сибирской лесостепи. Значительная 
часть лесостепных ассоциаций и субассоциаций 
была ранее обоснована и опубликована автором. 
Определение места горной лесостепи в высотно
поясных рядах АлтаеСаянской горной области, 
детальный анализ распределения растительных 
сообществ, слагающих лесостепные ландшафты, 
значительно пополняют знания об этом сложном 
объекте. Монография была бы еще более ценной, 
если бы содержала картосхемы расположения ос-
новных участков островных лесостепей Южной 
Сибири, а также фотографии некоторых лесостеп-
ных сообществ.
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