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Представлено обобщение по актуальным проблемам в изучении экологии лишайников. Приведен краткий обзор современных и исторических исследований.
Выделены превалирующие экзо- и эндогенные экологические факторы, имеющие наибольшее значение для
изучения вопросов экологии лишайников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : лишайники, экология.
В современной лихенологии вопросам изучения
экологии лишайников посвящено значительное число
работ, как отечественных, так и зарубежных (Голубкова, 2001; Макрый, 1990, 2014; Равинская, 1991; Равинская, Вайнштейн, 1975; Сонина и др., 2013; Шапиро, 1991; Gauslaa, Solhaug, 1996; Gauslaa et al., 2006;
Hauck, 2011; Kummerova et al., 2007; Mikhailova, 2007;
Nelson et al., 2013; Paoli et al., 2013; и др.). Тем не менее, до настоящего времени наиболее сложными моментами остаются сбор и интерпретация данных, полученных в ходе полевых исследований экологических
и ценотических особенностей лишайников.
В качестве первых в России публикаций, касающихся экологии лишайников, можно привести работы
основателя санкт-петербургской и российской лихенологической школы А. А. Еленкина (1901, 1904 и др.),
который главной задачей одной из крупнейших своих
экспедиций в Саяны назвал «исследование лишайниковых формаций в зависимости от экологических условий страны». В работе 1904 г. он, в частности, основываясь на преобладании видов лишайников кустистых
жизненных форм в альпийском (гольцовом) поясе
Восточных Саян, обсуждает вопрос морфолого-анатомических адаптаций высокогорных лишайников к суровым условиям горных поясов, расположенных выше
границы леса, приводя в качестве предположительного
объяснения ортотропности лишайников — «утолщения коры» (защищающие фотосинтезирующий, водорослевый слой) «…против излишнего испарения».
Формации лишайников Еленкин (1901) понимает в
качестве естественных ботанико-географических единиц, рассматривая их как «лесные, скальные, степные
и т. п.», выделяя на скалах формации гранитов и известняков, в сообществах хвойных и лиственных лесов — формации коры и лесной почвы и т. д. В этой же
работе 1901 г. Еленкин впервые в российской лихенологии разработал экологическую классификацию (см.

рис.), объединив в ней в единое целое среду обитания
(выделив водные и воздушные лишайники), место
произрастания (фактически — место прикрепления;
либерофиты у него — неприкрепленные, кочующие)
и жизненную форму (эндофиты — накипные — гипофлеоидные и эндолитические виды; полуэпифиты —
эпифлеоидные и эпилитные; эпифиты листоватые и
кустистые, крепящиеся к субстрату ризоидами или
гомфом; кочующие).
Формационные подходы Еленкина были развиты в работах его ученика В. П. Савича (1916, 1925 и
др.), где он классифицирует сообщества лишайников
в природе как «лишайниковые ассоциации», входящие в состав различных «лишайниковых формаций»:
«формацию стволов», «ассоциацию на ветвях». По
словам В. П. Савича (1925), «Все эти формации и ассоциации… переходят одна в другую, …вторгаясь одна
в пределы другой..., изменяются от освещенности,
влажности, возраста пород, вмешательства человека.
Но как бы ни были обособлены ассоциации эпифитов
(лишайниково-моховые), обособленная классификация
лишайниковых ассоциаций искусственна и преследует
утилитарные задачи самой лихенологии». Естественным Савич считает «изучение и классификацию растительных сообществ, включающих все растения, населяющие ту или иную местность». Таким образом,
уже более ста лет назад отечественными лихенологами
были обозначены наиболее важные факторы, воздействующие на лишайники.
Исходя из основных положений как исторических,
так и современных исследований, предлагаем весь
спектр факторов, обусловливающих экологические
особенности лишайников, рассматривать в составе
двух групп — эндо- и экзогенных.
Под эндогенными факторами мы понимаем анатомо-морфологические особенности лишайников, их
биохимические и экофизиологические особенности, а
также популяционно-генетические.
К экзогенным факторам, непосредственно воздействующим на лишайники, мы относим комплекс абиотических факторов (свет, влага, температурный, ветровой режим, химизм субстрата, атмосферных осадков
и т. д.), трансформированных фитоценозом.
В целом, комплексный подход в изучении экологии лишайников важен по ряду причин. Например,
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Рис. Первая в отечественной лихенологии классификация эколого-субстратных групп лишайников (Еленкин, 1901).

до сих пор нерешенной, но очень актуальной проблемой является выявление закономерностей видовой дифференциации лихенофлор от ценотического
уровня до макрорегионального. Яркий и простой пример — Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf — широко известный представитель бореальной голарктической
лихенофлоры, легко узнаваемый в полевых условиях
макролишайник, описанный еще К. Линнеем. Но до
настоящего времени никто из лихенологов не может
назвать предпочтительных экологических условий для
его произрастания: в каждом регионе они свои, иногда
кардинально отличающиеся от других.
Таким образом, широчайшие, у многих видов биполярные ареалы лишайников определяются, помимо
историко-географических факторов, в значительной
степени особенностями экологии и биологии (в частности, экофизиологии) этих организмов. Это доказывают и многочисленные современные исследования,
открывающие все новые экофизиологические адаптации в механизмах жизнеобеспечения лишайников,
направленные на максимально возможную фотосинтетическую активность его компонентов. Причем по
сравнению с высшими растениями адаптационные
возможности лишайников к различным окружающим
условиям, в особенности экстремальным, оцениваются гораздо выше (Голубкова, 2001; Raggio et al., 2012;
и др.).
Вследствие того что лишайники состоят из физиологически противоположных компонентов — гетеротрофного гриба и автотрофной водоросли (хлоробионта) или цианобионта (Cyanoprokaryota), они
представляют сложный объект для физиологических
исследований. Поэтому при изучении физиологии лишайников говорят о «тройной физиологии», т. к. приходится отдельно изучать жизнедеятельность мико- и
фотобионта, обычно с помощью культур, а затем уже
самого лишайника как целостного организма (Вайнштейн, 1982; Шапиро, 1991; Тарасова и др., 2012; Вой-

цехович, Надеина, 2014; Czeczuga, Krukowska, 2001;
Larsson et al., 2013).
Результатом активного изучения экофизиологии
лишайников является накопленная на сегодняшний
день значительная база данных о влиянии на эти организмы условий местообитания. В последнее время
возрастает доля исследований анатомии и физиологии
лишайников, особенностей фотобионта и микобионта,
раскрывающих причины их реакций на действие факторов окружающей среды (Guusla et al., 2004; Hájek
et al., 2006; Nybakken et al., 2007; Tretiach et al., 2013;
Vondrák, Kubásek, 2013).
Когда мы планируем эксперимент в природе, нам
необходимо учесть многоплановость экологического
отклика организма лишайника. Например, у ряда видов
эпифитных лишайников усиление солнечного освещения при подъеме в горы и по стволу дерева приводит
к равнозначному ответу — увеличению проективного покрытия одних видов и к угнетению и исчезновению других (Урбанавичене, 2001). В данной ситуации мы имеем дело с проявлением фотофильности у
одной экологической группы эпифитных лишайников
и фотофобности — у другой. Эта экофизиологически
обусловленная светочувствительность для эври- и стенобионтных видов лишайников также проявляется поразному как при высотно-поясном распределении, так
и при широтно-зональном их распространении.
И тем не менее, в большинстве случаев в современной лихенологии, не только отечественной, но и зарубежной, при всей многогранности и высоком общем
уровне исследований, однозначно увязать экспериментальные данные, полученные в лабораторных условиях, с «ответом» лишайников, полученном при полевых
исследованиях, достаточно сложно и не всегда возможно. Важной проблемой при изучении экологии лишайников по-прежнему остается оценка влияния группы
эндогенных факторов, трансформированных фитоценозами различных природных зон (Сонина и др., 2013;
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Domaschke et al., 2013; Gauslaa et al., 2006; Gauslaa,
Coxson, 2011; McEvoy et al., 2007; Nelson et al., 2013;
Nybakken, Gauslaa, 2007; и др.). Наиболее актуальным
на наш взгляд в этой ситуации является изучение пространственной структуры обследуемого фитоценоза
(от пустынного до лесного), имеющей значение для
определения характера распределения лишайников через раскрытие их функциональных связей и выявление
механизмов эколого-ценотической адаптации видов.
Поэтому необходимо планировать и проводить исследования с учетом, в первую очередь: 1) общих закономерностей распределения лишайников в рассматриваемом сообществе; 2) характерных особенностей
организации сообществ лишайников; 3) индивидуальной характеристики экологических предпочтений
вида.
Наиболее актуальным на сегодняшний день является изучение организма лишайника как «экосистемы», включающей разные функциональные структуры, обеспечивающие стабильное его существование.
Современные экспериментальные возможности, кроме наличия новейшей приборной базы, практически
ничем не ограничены. Исследования, обеспеченные
многоплановыми, в том числе и молекулярно-генетическими методами, проводятся в самых разнообразных
направлениях: изучаются геномы, метаболомы и отдельных компонентов, и лишайников как организмов
в целом, широко используются популяционно-генетические подходы (Domaschke et al., 2013; Root, Nelson,
2011; Scheidegger, 2009; Scheidegger, Werth, 2009; Widmer et al., 2012; и др.), при оценке данных полевых экологических исследований активно используются новейшие методы ординации, кластерного анализа и др.
При исследовании состояния фотосинтезирующих
организмов, их адаптивного потенциала большое значение имеет изучение пластичности фотосинтетического аппарата, его способности приспосабливаться к
изменяющимся внешним условиям (Тужилкина, 2012).
Например, установлена связь содержания хлорофилла
и каротиноидов в талломах лишайников и характеристик местообитания, главным образом, определяющих
условия освещения (экспозиция склона, параметры
кроны дерева и др.), а также связь с формируемым видами проективным покрытием (Андросова, неопубл.).
Возрастает активность исследований содержания фотосинтетических пигментов у лишайников в качестве
показателя реакции этих организмов на изменения
условий окружающей среды (Андросова и др., 2008;
Вержбицкая, Андросова, 2008; Шмакова, Марковская,
2010; Kidron, Temina, 2013; Strzalka et al., 2011; Singh et
al., 2012; Сонина, Марковская, 2013; Domaschke et al.,
2013; Paoli et al., 2013; Tretiach et al., 2013; и др.), в том
числе под воздействием разного уровня атмосферного
загрязнения (Bačkor et al., 2003; Wakeﬁeld, Bhattacharjee, 2012; и др.).
Именно комплексные исследования как видового
разнообразия, так и син- и аутэкологических особенностей лишайников помогут изучить закономерности
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пространственной и локальной организации ценофлор
различных природных зон, истории их формирования
и современной динамики.
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