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ОШт  ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Если современная флора Дальнего Востока России (ДВ) изучена 

очень детально, если геоботанические характеристики ДВ принадле

жат к наиболее полным в ^лиpe, то составляющие и структура биоло

гического разнообразия  БР  всего ДВ до настоящей работы спе

циально не рассматривались. Даже аномально низкий верхний предел 

леса на иге ДВ по сравнению с Сибирью (но без увязки его с осо

бенностями ЕР) привлек внимание только В.А. Розенберга (1959, 

1966), а возможность связи тектонию! и растительного покрова в 

Приамурье, по аналогии с Кавказом, предполагал лишь В.Б. Сочава 

(1950), считая, что на юге ДВ изза новейшего воздымания террит

ории распространились хвойные. Только с 70х гг. смены растите

льного покрова начинают рассматриваться как ответ растительности 

на суммирующий сложный процесс преобразования экологических ниш 

и БР в результате тектонических событий и глобальных изменений 

климата и в то же время как функция смешения  интрогрессии 

формаций и видов (Бобров, 1972а,б, 1980 и др.; Урусов, 1974а, 

1979, 1984а,б, 1987а, 1988, I99I и др.; Урусов, Лауве, 1980; ХУ

дяков, Урусов, 1989; ЗУдяков и др., 1989а,б,в). 

До нашей работы не предприншлалооь развернутой синтетической 

оценки БР, оценки современного состояния, особенностей состава и 

структуры растительности, генэкологии отдельных видов, с одной 

стороны, и бтм. детальных палеофитоценотических реконструкций 

ближайших и отдаленных, геологических веков, с другой. Не сопоста

влялись субфоссильные споровопшгьцевые спектры и растительный 

покров, реаяьно существукщий в районах их отложения, и не опре

делялись масштабы и зоны переноса пыльцы. Хотя в целом доста

точно просто сопоставить экологические Qптимy^ш доминирующих 

видов с реальной эдафоклиматической ситуацией, другшли иссле

дователями не конкретизировано и место современных БР и расти

тельности региона в системе стадиалмежстадиал. Выявленные осо

бенности БР нами также впервые адаптированы к нувдагл интродук

ции, озеленительной и лесохозяйственной практики и увязаны с 

прогнозом долговременного изменения среды (Урусов, 1973, 19746, 

1975а,б,в, 1977, 19876, 1989, I99I; Урусов, Ильченко, 1976; Ур

усов, Смирнова, 1976; Урусов, Ягодина, 1977; Урусов и др.,1983, 

1985; Демиденко, Урусов, 1983; Озеленение городов Щ)иморского 

края, 1987; и др.). 

3 



Основные направления исследований, цель и задачи 

Основные направления исследований по теме диссертации касают

ся генезиса, географии, деградации и восстановления БР ДВ на пр 

мере сосудистых растений. БР территории в очень значительной мд 

определяется даже не глобальной цикличностью климата, а преобра

зованием экосистем в связи с тектоникой. Связи БР с адаптивной 

эволюцией видов и форм прослеживаются только по позднетретичное 

время и  как исключение в зоне произрастания крупнотравья ДВ 

в начале четвертичного периода. 

Географию разнообразия сосудистых растений юга ДВ мы отчасти 

уже освещали (Урусов, 1993), рассматривали также кайнозойскую д 

намику разнообразия хвойных (Урусов, 1995). Но определенный HHTI 

pec представляет и количественное выражение разнообразия локаль

ных, конкретных и субрегиональных флор ДВ и сопредельных районе: 

и количественный аспект антропогенной деградации экосистем. Что 

известно о пирогенной деградации лесов ига ДВ? То, что она усил 

лась с конца XIX в. Но это был не первый ее этап. Определенные 

породы деревьев и виды широкотравья маркируют этапы деградации 

видового богатства. Но каким его уровням они, эти виды, отвечаю' 

Еояещ  в Кйсном, особенно ЮгоЗападном Приохотье БР по крайней MI 

ре втрое ниже, чем в Приморье? Изза большей"суровости палеокли

мата? Изза более позднего погружения суши, что не опособствова 

становлению более лабильных изореагентов и экосистем? На эти во

просы и отвечает представленная диссертация. 

В диссертации отражены следупцие направления наших исследова

ний:  I. Выявление и систематизация геологических, палеогеографи

ческих, географических, генетических, динамических и антропоген

ных факторов, обусловливающих высокое БР. Оценка роли разных ис

точников БР доя формирования современной флоры. 

2. Уточнение этапности форглнрования БР и ландшафтов ДВ. 

3. Сравнительная оценка БР ландшафтных систем, местных флор i 

экологических ниш. Выделение экологических нишубежищ БР. 

4. Сравнительная оценка БР контрастных по режиму хозяйства, 

антропогенной деградации, озраны экосистем урочищ. 

5. Выявление естественных причин сокращения БР. 

6. Выявление ценных гибридных форм и роли гибридизации на со

временном этапе флорогенеза. 

7. Установление ведущих факторов антропогенной энтропии БР. 

8. Установление географической и экологической структуры pasi 
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образия редких и исчезащих видов сосудистых растений. 

9. Доработка схемы защиты БР ДВ посредством ввделенин новых 

территорий и урочищ для включения в экологогеографический кар

кас (ЭКТ) региона. 

Цели и задачи исследования 

В связи с изложенным автор поставил задачу осветить пути и ме

ханизмы становления БР на примере флоры и растительности ДБ, под

черкнуть различную структуру БР ига и севера ДБ непосредственно 

перед началом ледникового времени, определить структурную органи

зацию БР и ее роль в эволюции ландшафта, в т.ч. в системе стади

алмежстадиал, дать дифференцированную оценку перспективатл разви

тия растительности, взяв за основу совокупность палеоботанических 

и палеоклимагичеоких данных; особенности региональной тектоники и 

ее влияние на флоро и ценогенез; структуру, состав, ареалы и эко

логические ниши ряда формаций; внутривидовую и популящонную стру

ктуру; наконец, возможности естественного пополнения БР. 

Узловые моменты эволюции таксонов и ценозов автор до некоторой 

степени связал с тектоникой Азии в кайнозое и отчасти мезозое. 

Защищаемые положегшя 

1. БР и флора юга ДВ являются по преимзгществу автохтонными. Их 

более или менее узкий эндемизм обусловлен особенностягли эволюцди 

видов и ценозов внутри мегаструктур центрального типа  щ т   тре

тьего и четвертого порядков (теория Щ Т детализирована геоморфо

логической школой ТИТ ДБО РАН), а в небольшой степени  в крайне 

сгтещгализированных экологических нишах термальных зон к т.п. Од

нако до четверти объема флоры формируют в основном лозднеплейсто

ценовые мигранты с запада, северозапада, северовостока. Попол

нение флоры за голоцен незначительно и локализовано на юге Саха

лина, Дунашире, Пйкотане. 

БР севера ДБ определяется голарктическими видагли и эндемами 

Берингии. 

2. Фпорогенез можно охарактеризовать как автохтонный  элшшнаци

онный с выраженным становлением гибридных таксонов, чему благсгш

ятствовали смещения ландшафтных зон и флористических границ, про

исходившие в т.ч. и по причинам тектоники. 

3. Растительность юга ДВ по тектоническим причинам консолиди

рована, тлеет сборный характер уже с плиоцена, феобразование ра

стительности более сложное, чем преобразование йяоры. флора бед
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нела, вопервых, изза потери нижних вертикальных зон при погруж 

НИИ суши под уровень моря и по причинам тектонического прогиба, 

при послеледаиковой трансгрессии моря, вовторых, при похолодани 

и континентализации климата. О масштабах погружения суши можно Q 

дать хотя бы по пассивному перемещению на 4344° с.ш. пояса авто 

хтонных субальпийцев в низкогорья. 

4. Современное разнообразие растительных формаций юга ДВ  ся( 

дстБиэ голоценовой дезинтеграции консолидированных ценозов типа 

кедровоеловых и темнохвойношироколиственных, их разделения на 

чернопихтарники, кедровники, ельники и отчасти каменноберезняки 

и выхода наиболее теплолюбивых видов из убежищ нижнечетвертичной 

флоры. Современное БР ДВ и в целом не превосходит БР последнего 

стадиала, не насыщенные ввдами экологические ниши существуют даж( 

в макротервлной зоне среднего СихотэАлиня. 

БР севера ДВ обусловлено последним стадиалом, со времени кото 

рого произошло не более чем расширение лесных и лесотундровых ла 

дшафгов. Пополнение БР естественным путем здесь исключено. В это! 

связи интродукция и акклиматизация для севера ДВ очень важна. 

Научная новизна результатов исследования 

Впервые в научной литературе по ДВ выявлены составлякпдае БР и 

палеотектонические и палеогеографические причины, определяющие 

цространственное размещение богатых и бедных локальных флор. Со

ставлен перечень территорий, экосистеглы которых необходимо вклю

чить Б ЭКГ ДВ в ранге заповедников и национальных парков. 

Тектонические события как обусловливащие цреобразование БР 

экологических ниш за эволюционно значимое время увязаны с однона 

правленностью эволщии видов. Уже на фоне тектонических событий, 

филогенеза и собственно филоценогенеза рассмотрены до определен

ной степени маятниковые, обратиьше процессы гибридизации видов и 

смены растительных формаций и даже типов растительного покрова в 

ходе резкой и эволюционно бесплодной ротации климата в четвертич 

ное врегдя. 

Подтверзадена объединенность растительности  супралиторалей, 

речных пойм, низкогорий ига ДВ, нижней высотной зоны к югу от 45 

с.ш. в целом (до 1000 м над ур.м. на материке и 300350 м на ост 

ровах). Вскрыты природа, дислокации, возраст консолидационных прс 

цессов, причины и возраст интрогрессии и гибридизации. Описаны 3 

новых для науки вида сосудистых растений, з подвида хвойных, 20 

новых гибридных комбинаций, впервые установлена гибридная природ; 
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по крайней мере 4 видов хвойных и берез. 

Црактическая ценность работы 

Определено соответствие БР неморальной ландшафтной зоны клима

ту современного геологического этапа; обоснована закономерность 

распада тайги црезде всего на юге ДВ; обнаружены новые для науки 

перспективные для использования в лесокультурной практике гибри

дные таксоны; вскрыты направления динамики растительности в кон

кретных речных бассейнах и разработано деццроинтродукцнонное рай

онирование (Урусов, 1978а,б,в, 1985а,б,в, 1988, 1989 и др.); оп

ределены меры по охране и повышению производительности лесов (Ур

усов, 1976а, б,в, 19876 идо.; Урусов, Алексеев, 1987); определе

ны пространственные закономерности распределения разнообразия со

судистых растений, в т.ч. редких и исчезающих, и генезис БР ДВ. 

Адробация работы 

Результаты исследований доложены на I Всесоюзной конференции 

по проблемам эволюции, Москва, МГУ, 1985; на УШ совещании геогра

фов Сибири и Дальнего Востока, Владивосток, 1986; Годичной сессии 

Ученого совета ТйГ ДВО РАН, 1994; ХУШ Тихоокеанском научном кон

грессе, 1995, Пекин, Китай и др. 

Методы исследования видовых экологофитоценотических аглплитуд, 

анализа устойчивости жизненных форм в качестве таксономически ќ 

значимого признака, вычленения популнхдай по комплексу анатомомо

рфологических и онтогенетических признаков, размноаения и сбере

жения редких хвойных апробированы в исследованиях Ботанического 

сада. Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Новосибирской 

лесной селекционной лаборатории Щ В Ш й С  и вошли в сцравочную ли

тературу  (Озеленение городов Дриморсного края, 1987 и др.). 

публикации 

По теме диссертации опубликовано 53 научных работы общим объ

емом свыше 100 п.л., в т.ч. 18 работ в соавторстве, а также 5 ю 

нографий (одна монография  Озеленение городов фиглорского края, 

1987  в соавторстве). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 8 глав, выводов, списка лите

ратуры из 713 наименований, изложена на 336 стр.машинописного те

кста и включает 5 таблиц и 33 рисунка. 

Автор благодарит за постоянную помощь в подготовке диссертации 

академика РАН П.Г. Горового, д.б.н. Б.И. Сёмкина, а такте консуль

тировавших меня д.г.н. A.M. Короткого и А.П. Кулакова. 
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Глава I. Проблематика и методика исследований 

Объектом исследований явилось разнообразие сосудистых расте

ний в пределах провишщй, ландшафтных зон, конкретных фяор, за

поведников, ключевых урочщ и  серий экотопов ДВ. А как ключе

вые к пониманию генезиса БР нами приняты автохтонные флороцено

типы, слагаемые ими формации, а также редкие и исчезащие сосу

дистые растения в объеме региональной сводки.

В I99II992 гг. полевыми исследованиями охвачены урочища в 

пределах Приморья. ЕР побережий юга ДВ, включая Сахалин и Кури

лы, других районов ДБ рассмотрено по материалам прошлых лет ис

следований (I973I978, I98I, 1983. I987I990 гг.). 

Цриродноантропогенные факторы, обусловливанцие 
особенности методики 

ЕР обусловлено: I)генезисом и динахликой флоры сосудистых ра

стений, 2)сложностью ландшафтной зональности территории, 3)теп

ло и влагообеопеченностью и исходным разнообразием экологичес

ких ниш, 4)выраженностью антропогенного пресса и стихийных фак

торов, включая вулканическую деятельность и цунами, и наличием 

убежищ сосудистых растений. 

Генетические причины уменьшения БР нами частично вскрыты в 

работах по генезису растительного покрова, изменчивости, эколо

гии и эволюции хвойных (Урусов, 1988, I99I, 1993, 1995, 1996 и 

др.) и обусловлены как элиминацией множества экотопов при погру

жении края материка и затоплештем низкогорных рефугиумов при 

переходе к условиям меястадиала (на рубеже голоцена уровень мо

ря возрос на 130 м) , так и постоянным с глиоцена обеднением фло

ры изза глобального неравномерного похолодания. Некоторое по

полнение БР обеспечено миграцией на ДВ превде отсутствовавших 

видов: на уровне 2S^ объерла флоры в jiwypcKOfi области, 20̂ ? вП1И

морье, 10^ на О.Сахалин, ^  на юге КУрил. На Командорах четвер

тичных переселенцев с материка нет, впрочем, как и гибридных 

форна; участие последних в пополнении БР иногда сначительно, но 

гескируется некоторой схематичностью флористических обработок. 

За весь антропоген рост ЕР за счет эволюционного становления но

вых видов столь невелик, что им можно и пренебречь. 

Применен метод экологоисторического сопоставления ареалов ко

шфетных видов и ареалов их экологических оптимумов, что позволи

ло показать разные экологоценотические "слои" в составе прилито

рального, дубравного и таежного комплексов.Специально рассмотре
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ны убежища от огня на морских берегах, гребнях водоразделов, ба

зальтовых плато, каменных развалах и т.д. 

Для Бриохотья, Каглчатки, Чукотки использованы литературные 

данные  (Воробьев, 1937; Ворошилов, 1966 и др.; Доронина, 1973; 

Шпотгауэр, 1978 и др.; Юрцев, I98I и др.; Зйркевич, 1984;и др.), 

в т.ч. по локальным и конкретныгл флоршл. География БР сопостав

лена с особенностями ландшафта и палеоландшафта и зоогеографиче

ским районированием. Состачние и ЕР экосистем сопоставлено с на

личием видов растенийьаркеров флористического богатства. 

Материал и методика 

Изучались состав и структура современных и ископаемых ф,тор 

региона, соотношение современных пыльцевых спектров и состава 

растительности (совместно с Б.И. Сёмкиным), особенности простра

HCTBeiffloro, высотнозонального, временного распределения форма

ций и флороценотипов, формовая и популяционная структура хвойных 

и целого ряда других растений ДВ. Рассмотрены процессы почвооб

разования и первопоселения растений, эколопгчес1сие ареаты и оп

тиыумы видов и формаций. Особое Binciamie уделено контрастности 

составлящих экосистему гликрофитоценозов, или синузий (Урусов, 

1988, I99I и др.), что в свое время дало повод говорить о поэта

пном сползании из высоких шфот к 35° с.ш. субтропической, немо

ральной, бореа^ьной и арктоальпийской растительности (Попов, 

1950, I95I, 1969, 1977, 1983). Причем ишсутлбацню реликтов мы свя

зываем с особенностями ^швазии неморатьной флоры в условиях тек

тонического погружения окраины Азии и эффектом постеднего лэдянка. 

Дан анализ количественного соотношения важнейших элементов 

флоры. Уточнена география как налйолее бедных, так и сшлых бога

тых флор ДВ. Богатство локальных флор зависит от поэднеплейсто

ценового простирания вечной мерзлоты, выраженности крупнотравных 

и сниженных альпийских форм, убежищ от огня, масштабности антро

погенной деградации экосистем. 

Выполнены тысячи геоботанических описаний, пзглерены тысячи об

разцов листа и генеративных органов хвойных и др.видов, исследо

ваны анатомия и кариология сосен и елей ДБ (Лауве, Урусов, 1973; 

Урусов, 1975в; Ильченко, Дауве, Урусов, 1978; Урусов, Лауве, 

1980; гущин, Урусов, 1985; Урусов, ГУщин, 1985; и др.). Обозначе

ны анатомоморфологические и кариологические гларкеры древней или 

новейшей гибридизации и, следовательно,снижения автохтонного БР. 
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Некоторые методологические аспекты изучения генезиса 
БР (на примере флоры и растительности ДВ) 

ИСХОДЯ;из анализа флоро и ценогенеза, возможна корректировка 

флористических обработок, дополнящая известные положения в.Н.Во

рошмова  (1980, 1982а,б, 1985, 1990 и др.): флористический мате

риал концептуально более естествен при рассмотрении его в единст

ве с тектоникой'субрегионов и событиями в системе стадиалмежста

диал. Цроисхождение растительного покрова устанавливается доста

точно точно, если в главных чертах известны особенности становле

ния и пополнения флоры, а анализ ареалов выполнен для серий лока

льных и конкретных флор. Однако в нашем случае необходимо крити

ческое отношение к таксономии хотя бы доминирущих, эдифицирукщих 

и индицирущих видов. Цри условии разработанной филогении видов 

и формаций филоценогенез сам по себе является летописью динамики 

БР или как глинимум ее узловых этапов. 

Шгериал по тектонике края материка, в частности разнопорядко

вым мегаморфоструктурагл центрального типа (ЩТ) и их flnnajinKe (1^ 

лаков, 1980а,б, 1984, 1985, 1989 и др.; ХУДЯКов и др., 1980 и flji; 

Ежов, Андреев, 1989; и др.i позволяет считать в широком смысле  est

нхронной ЭБОлщшо рельефа, ландшафта, растений и дивотных (Уруосв, 

Ильченко, 1976; Урусов, 1984а,б, 1988, 1995, 1996; Худяков, Урус

ов, 1989). № е  за геологическими событиями разного уровня идет 

эволюция живой природы icaK метахронная микро и ьгакроэволюция псщ 

действием однонаправленных за геачогические периоды популяционный 

волн, сопровоздащихся изоляцией. Обусловлехшое  заключительными 

фазагли развития щ т  3 порядаса дооформление окраинных морей Азии 

не могло не расчленить ландшафтные зоны, флоры, ареалы видов,при

ведя к проявлению "сниженных альпийцев" и поступательно^ почво

и ценозообразованию на верхнем пределе растительности. 

Ликвидация ряда экологических ниш, даже целых растительных по

ясов вызвала инвазию их населения в выше лежащие ценозы задолго 

до эпохи оледенений. Шеыно вторичное объединение в единый ценоз 

эволюционно разошедшихся таксонов в преобразованных или новых 

стациях иногда является причиной неправомерно широкого толкования 

внутривидовой изменчивости. Консолидация, как доказано, является 

и важнейшей причиной естественной гибридизации, пополняя БР. 

Уже пространственное распределение эндемов и редких видов по

казывает, что территории ДВ неравноценны по представленнотлу на 

них БР, например, сосудистых растений, которое хоть в целом ина
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растает к  юг^,  но имеет несколько очагов дислокации богатых лока

льных флор Kait на материке, так и на островах. Разнообразие рас

те1Шй локализовано не только в пределах древних горных сооруже

ний, но и в низкогорноравниниых зонах автохтонного реликтового, 

аллохтонного инвазивного и местного видообразовашет, в т.ч. энде

мичного и ускоренного  (относительно молодого). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАШ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 2. География и антропогенная динаглика биологического 
разнообразия 

разнообразие сосудистых растений, как и БР в целом, на ДВ на

растает к югозападу, к сложно консолидированныгл ландшафтам При

ал1урья и особенно Приморья. От Чукотки до юга Приморья объе1>ш 

кошфетных флор возрастают почти на порядок. Но если на севере 

от урочища к урочищу разнообразие сосудистых растений меняется 

примерно в 1,5 раза, то на юге нередки его многократные перепдщ. 

В главе подробно изложены особенности распределения БР на уро

вне провинций и субпровинцяй  (2.1), бассейнов и урочищ (2.2),осо

бенности антропогенной динагяики разнообразия флоры  (2.3), влия

ние антропогенных смен на динамику флористического разнообразия 

(2.4), соотношение современной флоры и растительности ДВ с фло

рой и растительностью вврма  (2.5). 

БР на уровне провинций и субпровинций определяется принадаед

ностыз к Восточноазиагской и Циркумбореальной областям Бореально

го полцарства Голарктического царства флоры A.I.  Т&хтаджяна 

(1978).  ТИПИЧНО кеморальной является только Маньчнурская  щлодао

тичесная провинция в пределах Цригюрья, Уже на Ниннем Амуре и Са

халине преобладают бореальные виды, а на Командорских островах и 

Чукотском полуострове  арктические фяороценотипы и соответствен

но арктическая бер1шгийская и голарктическая флоры, связи с даль

нeвocтoчны^ли флора1ли наиболее слабы на Чукотке. Это  иной урсшнь 

БР, на ЗС^ определяемый чукогскоамериканскигд генцентром и обосо

бленный дазсе от Командор. 

Б? бассейнов и урочищ 

С продвижением на север не только снижается БР крупных терри

торий, полуостровов и островов, но и очень существенно меняется 

насыщенность видами конкретных урочищ и площадь выявления 400 ви

дов сосудистых растений. Разнообразие растений островов ДВ опре

деляется как ландшафтной зоной, так и палеогеографией и особенно
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стями клЕматогенной и .антропогенной деградации растительности. 

Бедна флора арктических островов и островов Берингова моря и ог

.носительно богата на юг от 44° с.ш. Пйротный индекс падения раз

нообразия флоры на ДБ 2730: при перемещении на 1° к северу бо

гатство конкретной флоры снижается примерно на 30 видов. Цри пе

ремещении на запад БР сникаегся еще интенсивней при переходе от 

лесных районов к лесостепным и степным и цримерно так же в зоне 

горных лесов  изза выклинивания приокеанических и арктических 

ввдов. Только на югозападе Цриохотья видов сосудистых растений 

становится больше с продвижением на запад (Шлотгауэр, 1990). 

В целом БР наиболее тесно связано с реконструируемой древней 

границей вечномерзлых почв (Казакова, 1976) и наличием сообществ 

элементы которых консолидированы еще в плиоцене. Но и на юге Ц р 

морья, где зримы следы соилещениа флороценотипов как минимум 4 

вертикальных растительных поясов (сосны густоцветковой; лианошх 

чернопихтарников; грабовых кедровников; ельников с пихтой белско

рой и березой шерстистой) все же выражены урочища с невысоктл БР: 

это результат антропогенного пресса, причем не обязательно.рубэк, 

пожаров и строительства в XIXXX веках. Юг ДБ освоен человеком 

не только на протяжении всего голоцена, но и в плейстоцене. 

Выводы по главе: 

1. разнообразие современной флоры сосудистых растений и БР в 

целом наибольшие в районах и зонах, где, с одной стороны, никог

да не существовала вечная мерзлота, с другой стороны, в отдален

ном геологическом прошюм имело место масштабное. погружение , суши 

и сложились и в какойто мере устоялись мощные консолидированные 

экосистемы. Это район между  (41)4244° с.ш. в т.ч. в Приморье и, 

в меньшей степени, область к югу от 52° с.ш. 

2. По сравнению с другими регионами России конкретные флоры 

бедны в таежной зоне и богаты в консолидированных ландшафтах Юж

ного Приморья и ига (Сахалинской области. Кривая усредненного бо

гатства конкретных и локальных флор круто снижается в интервале 

5259(6264°) С.Ш., где флора явно очень бедна. 

3. довольно высока связь БР современного периода с БР раннего 

плейстоцена и очень высока с БР голоцена и наличием рефугиумов 

неморально! и особенно ультранеморальной флоры. Но все же совре

менное БР  только обедненный дерзават БР вюрма. 

4. разнообразие сосудистых растений тесно увязано даже не сто

лько с геоз?рафической широтой местности, хотя эта связь высока, 
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сколько с кояичествон ландшафтных зон (прежде всего вертикалшых) 

и их реликтов на территории конкретной флоры, с наличием убежищ 

от огня и степенью нарушенности ценозов, а для островных флор 

с величиной островов и их удаленностью от материка или крупного, 

несущего систему ландшафтных зон острова. 

5. В области океанического клшлата весомую долю флористическо

го разнообразия обеспечивают молодые эндемн (собственно, "полув!!

ды"). Но Б целом роль эндемов в БР ДВ даже на юге ниже их роли в 

Европе и Азии (наприглер, на Кавказе), что может быть связано с 

более суровым  в зоне сопоставимых широт  вюрмом именно на ДБ. 

6. В зоне консолидированных экосистем при их 1.илой нарушеннос

ти разнообразие конкретных флор вкнвляется на первых Ю  км геогр

афического профиля. В антропогенизированных урочищах флора выяв

ляется только при исследовании всего спектра дигрессии и экологи

ческих ниш. 

7. Локальные флоры с наивысшигл разнообразием видов не только 

наиболее ценны для заповедания, но и почти всегда по крайней ме

ре уже предложены под заповедники и национальные парки, а разные 

подходы к выделению особо охраняемых территорий дают единый резу

льтат как раз изза наложения максимумов флористического и фауни

стического разнообразия по палеогеографическигл причинагл. 

Глава 3. Биологическое разнообразие и палеогеохрафия 

И все же считать современное БР ДВ простой калькой БР вюрма 

или более отдаленных стадиалов нельзя потому, что, вопервых, ко

ренны1Л образом поменялась роль видов в сообществах, а на юге ДВ 

стало возможным выделить неморальнзгю ландшафтную зону, вовторых, 

субпровинциальные и конкретные флоры и фауны на рубеже голоцена 

утратили как часть населения низкогорных рефугиумов, так и  в 

особенности фауна позвоночных  арктические и до определенной сте

пени таежные и степные элементы, втретьих, при переходе к клима

тической ситуации голоцена произошло пополнение БР изза выхода 

части форм из рефугиумов на 4142° си. и расселения их в т.ч. в 

пределы Сахалинской области. 

1;ромадное значение в обмене генофондом в холодные эпохи иглел 

осыхащий шельф окраинных морей (Урусов, 1993). Верещатниковые за

росли прилиторальной полосы ига ДБ не только облегчают реконстру

кцшо растительного покрова и доминирущих формаций позднего стади

ала, но и маркируют основные пути обмена флороценогипами. Так что 
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арктомонтанные, арктобореальномонтанные и тем более гипоаркто

монтанные флороценотшш даже и в виде изолятов вскрывают в чемто 

особенные мосты менду зональными ландшафтами, обширные по мериди

ональной и субмеридиональной протяженности (при часто небольшой 

ширине), своеобразные "трубы", проводящие как виды, так и ландша

фтные комплексы. По крайней мере БР таких ландшафтных "труб",как 

долина Амура, долина суйфуна, побережье СихотэАлиня и Больших 

курил, отчасти уникально и сейчас. 

В главе разобраны региональная тектоника и палеогеография (3.]); 

геоморфологические аспекты эволюции сосудистых растений востока 

АЗИИ  (3.2); развитие Берингийскои, Охотской и Амурской Щ Т и ген

центры флор ДБ СЗ.2.13.2.3); происховдение БР прилиторальной псш

сы и межгорных степей  (3.3); происховдение псевдоальпийской расти

тельности юга ДВ (3.4); ЕР уникальных экотопов и их блоков  (3.5); 

кайнозойский филогенез ДБ  (3.6). 

узловые моменты региональной тектоники и палеогеографии 

В регионе фяорогенез в значительной мере, а ценогенез по преи

муществу обусловлены наличием и особешостягш форьшрования окраи

нных морей, факты очерчивают геологическую историю этих морей как 

многоэтапную, длительную, достаточно сложную. Наштд представлени

ягл о путях формирования флоры и растительности Восточной Азии со

ответствует теория развития разнопорядковых Щ Т . Максиглальное iipo

ЯБление Щ Т  в пространстве, а затем их энтропия обусловливают ди

вергенцшо видов, сообществ и флор, их последуище регресс, консо

лидацию и,'замену. Цри сводовом поднятии и центробежном развитии 

Щ Т  соблвдается одно из главных условий эволюпри  изоляция от 

родительских ценопопуляций на эволюционно значимые периоды вралэ

ни в преобразованных экотопах и их блоках. Цри последущем разру

шении сводов и центростремительном развитии Щ Т  открывается ддя 

инвазии из внешних флор и ценозов. Видообразование сменяют энт

ропия серий экотопов, БР и видов и гибридизация. ЯноКолымской, 

Охотской, Амурской, ВосточноКитайской Щ Т  3 порядка соответству

ют СевероВосточносибирская, ОхотскоКШлчатская, 1Ланьчаурская, 

ЯпоноКорейская, СевероКитайская флористические провинции А.Л. 

ТахтадЕяна (1978). В то же время его ХоккайдоСахалинской прови

нции отвечает лишь зона сближения границ Щ Т . В этом 1лы видим 

причину переходного характера флоры и растительности на юге Саха

липа и Курил. Сопоставление Щ Т  с  !хреалаит. провинциальных флор, 

доглЕнирукщих хвойных, по крайней мере многих растительных форма
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ций свидетельствует о связи между этими пространственными систе

магли.' Именно {ЩТ 3 порядка на определенных этапах своего разви

тия являются главныг.ш факторшли изоляции и дивергегащи биологиче

ских систем, внсокопорядкоЕыми участкадш дислокации ввдов, флор 

и ценозов. Можно поновому осветить природу вндовберингийцев и 

видовамурцев, а такие видообразование в презде бессточной Цент

ральной маньчз!о?рии (Смирнов, 1954 и др.). 

Происхождение Японского моря около 100 гдлн.лет назад из при

геоспнклинального прогиба (Берсенев, 1973 и др.)  этап развития 

однотленной Щ Т  пршленительно к ее центральной зоне, не противо

речащий интенсивному складкообразованию и воздыгланию СихотэАли

кя в позднем мелуолигоценв  (Головинский, 1985), цроведению гра

ниц менду платформами и складчатыми областями через татарский црэ

лив (Удинцев и др., I98I). Глубокие котловины окраинных морейнх>

тока Азии  образования зоны материкового склона с общигл генезис

ом" (Удинцев, 1972). Именно поэтому предде были объединены в сис

теме npaA!.iypa болышнство рек ДВ и по крайней мере Кореи. Вце в 

неогене Японское море могло существовать лишь в своей средней ча

сти, а Охотское было заливом (Удинцев, 1955). 

Погружение суши востока Азии было достаточно неравномерным,до

стигая иногда за антропоген 1200 м  (для Японии: 0,91,35 м за I 

тыс.лет). Вертикальные движения земной коры не безразличны даш ра

стительности. Нагли неоднократно отмечался факт снижения субальпи

йского вертикального пояса  Miorobiota decussata на востоке и юге 

СихотэАлиня до высоты 700 и менее м над ур.м. при изначальном  ю

ложении зоны хликробиотников выше 2500 м. А положение подлеска из 

субальпийца  Taxus пала и маркирует древний предел леса и указыва

ет на неравномерность и даже ротацию тектонических движений. 

Не следует забывать и о крупном колебании уровня моря на рубе

же голоцена (Короткий, I98I и др.), что нами подробно обсувдапось 

(Урусов, 1988 и др.). Саглым молодым колебанием уровня моря в свя

зи с глобальным изменением климата была морская трансгрессия кли

матического оптшдугла голоцена 68 тыс.лет назад (не более 5 м). 

Геоморфологический аспект эволюции сосудистых 
растений востока Азии 

Итак, есть несомненная связь между флористическигли провинция

1ЛИ и характернытли для них видами и ценозах.ш и простиранием МЦТ 3 

порядка. Но если характерные для Щ Т  сосновые, березовые, буковые 

более или менее наполняют все пространство Щ Т  в геологическом 
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времениЩТ  первых  порядков  с  диаглетром  свыше  I  тыс.км  соответ
ствуют  ареалы  древнейших  видов  и  генетических  единств  крупнее, 
чем  вид.  Энде1лы хгриурочены  к  секторам  ЩТ 3  порядка,  что  как  раз 
и  свидетельствует  об  их  формировании  в  конце  фазы  стабилизации  и 
конструктивного  развития  ЩТ или  в  начале  перехода  к  общему  тек
тоническо1;1у  погружению,  а  такке  к  более  молодым ЩТ низких  поря
дков.  Например,  горный  эндемизм  на  Сахалине  приурочен  к  дислока
ции  относительно  небольшой,  включащей  ВосточноСахалинский  хр. 
ЩТ  4  порядка.  К низкопорядковыгл  ЩТ тяготеют  эвдеглы приохотья, 
СихотэДпиия,  Кореи,  в  т.ч.  к  уже.затопленным  морем ЩТ.  Следует 
отметить,  что  даже  субальпийцы  олигоценового  юти  более  древнего 
возраста,  например,  Sablna  sa rgen t i i ,  bliorobiota  deoussata,  Pinus 
parvifLora  и  др.  занимают  лишь  более  или  менее  крупные  секто
ры  соответствуицих  ЩТ 3  порядка  (Урусов,,'1993,  1996). 

В 19741979  гг.  глы обратили  вниглание  на  интразональные  по  эко
логии  и  экстразональные  по  генезису  формации  юга ДВ (Урусов,1976 
а,б,  19786,  1988  и  др.) .  Если  вид  меняет  пфвоначальный  экотоп, на
пример,  арктомонтанный  пионерный  почвообразователь  сохраняется 
только  на  приморских  дюнах и  скалах,  то  перестройка  экологическо
го  ареала  может  быть  связана  не  с  проблематичным  скачком  экологи
ческих  требований,  допустим,  Sabina  sargentii,  а  с  характером  те
ктонического  цроцесса.  На востоке  Азии  в  квартере во  вторичных  эко
топах  оказался  ряд  автохтонных  и  инвазивных  субальпийцев,  вклктвя 
Taxus  nana,  Pinus  pimila,  Jxiniperus  s i b i r i c a ,  Sabina  cargent i i ,  S. 
dav4irlca,  виды  bonicera,  так  называемое  крупнотравье,,,виды  ку
рильского  бамбука,  что  в  основном' вызвано  тектоникой,  ампутацией 
экологических  ниш,  ликвидацией  нормальной  высотной  поясности,как 
отчасти  уже  показано  выше.  Но  за  громадные  периоды пребывания  в 
чуждых условиях  у  сниженных  альпийцев  не  могли  не  выработаться 
изореагенты  и расы,  ценные  дан  селекции.  Шенно  это  дало  нам  воз
можность  описать  новые  для  науки  подвиды можжевельников  (Урусов, 
I98I,  1995)  и рекомендовать  к  широкому  использованию  в  культуре, 
в  частности,  при интродукции  генофонд  сниженных популяции  Betula 

l a a a t a ,  Spiraea  b e t u l i f o l i a ,  Sorbus  sambuoifolia,  S.  schneideriana, 
Syr ingawol f i i ,  Rhododendron  sichotense,  Eh.  f au r i e i ,  bonicera  edu
l i s ,  Sedum  ussur iens i s .  Bergenia  paci f ica ,  Artemisia  lagooephala, 
beontopodium  palibinianua,  b igular ia  ca l th i fo l i a ,  Ь.  longipes  и др. 
дающих  съедобные  плоды или  особо  декоративных  растений  (Урусов, 
1988,  1995,  1996а  и  др.) , 
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Выводы по главе: 

1. БР и районирование биоты ДБ достаточно тесно'связаны с о в ^ 

льнокольцевой структурой палеорелъефа, т.е. мегаморфоструктура

ми, в т.ч. на уровне харшстерных и эндегличных видов сосудистых 

растений. Фазовое развитие Щ Т , модифицируя изначальные экотопы, 

может быть очень важныгл фактором эволюции видов и ценозов. При

чем сама эта эволюция дает результат даже на подвидовом уровне 

не менее чем за 700 тыс.лет и на уровне молодых видов за 12млн. 

лет.  возраст современных реликтовых видов как олигоценовый, lait 

и позднемёловой. Вероятна связь высокопшрогной  арктотретпчной 

флоры М.Г. Попова (1963, 1977, 1983) с Арктической Щ Т  (Худяков, 

1986), а таежной флоры ДВ  на уровне викарных видов  и преборе

альнотаенных флор с арондныгш и аралиевыми  с Берингийской  Щ Т 

(К7лаков, 1986 и др.) и мегаберингией  (ЕЗрцев, 1986 и др.). 

2. суша региона весь кайнозой не была стабильной и как опуска

лась, так и Боздыг.©лась в очень значительных пределах, что приве

ло к становлению сниженных альпийских форм. Периодически восста

навливавшиеся мосты суши способствовали обмену генофондом между 

Чукоткой и Аляской, СихотэАдинем и Сахалином, Сахалинской обла

стью и Японией. 

3. БР (флора) внутри щ т  3 порядка в основном (Аглурская Щ Т ) 

или почти на половину  (Охотская) автохтонное и только в районе 

Чукотки БР циркумполярное и во вторую очередь североберингийское, 

Инвазивные фяороценотипы связаны с 11С1грацией на ДВ внутриконтлне

нтальных фиор в стддиалы и гигрофитов Японии в древ'нем и раннем 

голоцене. Ко и на югозападе Цртюрья инвазивных элементов лишь 

около 2 0 Р от общего объегла фйоры. 

4. БР суцралитсралыЕй полосы и меягорных степей тюет в значи

тельной мере едашнй генезис и обусловлено фазовостью развития  ЩТ 

и  до определенной степени  сменлщих их водоемов. Црилитораль

1ШМИ типично становятся виды крупных затопленных территорий, в т. 

ч. эндемичные, связанные с уже утраченными очагшли видообразсвала 

Глава 4. Геологическая летопись биологического разнообразия 

разнообразие сосудистых растений, пожалуй, достигло глакст^ума 

в наиболее теплый период миоцена, когда общее число их видов на 

ДВ превышало б тыс., а количество таксонов хвойных было выше со

временного в 34 раза (Урусов, 1995, 1996). БР тогда определяюсь 

не только высокой среднегодовой температурой  (20°; Аблаев,1978), 

но и если не наибольшигл, то очень значигельныгл спектром экологи
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ческих ншп. очень значительное падение БР происходит I,52f5iJWH. 

лет назад: при нарастащей сезонности клиглата, падении среднего

довой температуры до 91о'̂  (как в климатическом оптимуме голоце

на 68 тыс.лет назад и как сегодня на о.Уллындо, Корея), а затш 

уже на рубеже голоцена, когда последняя морская трансгрессия уни

чтожила рефугиумы наиболее теплолюбивых флороценотипов (Урусов, 

I99I, 1993, 1996 и др.). Так что БР ДВ с ьшоцена постепенно бед

неет. верхнечетвертичные инвазии северовосточносибирских и за

байкальских флористических элементов не дают существенной приба

вки: автохтонные доминанты ДБ заменяются инвазивными, среди кото

рых лиственница Larix gmelinii, Picea obovata, Pinus sylvestris, 

P. pumila, Betula lanata. A ВОТ БР He растет: пополнение видов, в 

т.ч. гибридными формами, не перекрывает их убыль . 

В главе даны: 4.1  4.I.It 4.1.2  анализ палеофлоры (оотнсше

ние субфоссильных споровопыльцевых флор и флоры и растительнос

ти ДВ, БР на уровне ископаеьшх фиюр); 4.24.4  систематический, 

географический и экологический анализ современной флоры; 45 

структура флоры ключевых формаций; 4.6  узловые флороценотипы ДВ 

Анализ палеофлоры 

Соотношение субфоссильных спорово
пыльцевых флор и фюры и растительности ДБ 

ископаемые остатки растений, разумеется, весьма точно предста

вляют ф.чору, не исключая, однако, объединения населения разных 

экологических ниш. Субфоссильные споровопыльцевые спектры обус

ловле1ш особенностями климата и далеко не всегда отразают шленко 

локальную фшору. Восстанавливаемая по споровопыльцевым спектрам 

бедность флоры вюрма, прерывистость пыльцевых диаграмгл лишь сви

детельство перехода многих растений на уровень третьестепенных. 

реконструкция растительности, а тем более флоры, по пыльцевым спе

ктрам достаточно условна. Для северовостока региона, включая Са

халин, субфоссильные спектры ближе характеру растительности. Б 

основном же они отражают общий характер ландшафтов, агрегируя ра

стительные зоны и пояса (Борзова, 1978; Урусов, 1988). 

БР на уровне ископаемых флор ДВ 

В конце юрыначале мела ведущая роль во флоре юга дв принадле

жала  Sequoia, Taxodium, Pinus (КрЕШТОфОБИЧ, 1946). Cladophlebis, 

IiObifolia, Ginkgoides, Pityophyllum, Viburnum, Salioiphyllum, Ifelu

mbites, Quereuxla  прослежены И BO флорах позднего мела. Скорее 
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всего меловой возраст иглеют родовые типы  Тахиз, Juniperus, Micro

biota, Ainus, Betula, Ulmus, Vitic (Васильев, 1958; и др.). В поз

днем мелу леоообразователями водоразделов были пихты и ели (Боло

тникова и др., 1974; Аблаев, 1978), а к концу эпохи на северово

стоке приморья ольха, береза, ильм вытесняют платанообразные (Аб

лаев, 1978), что может свидетельствовать и о воздымании террито

рии, приведшем, напрюлер, в олигоцене к формированию автохтонных 

высокогорных хвойных (Урусов, 1979, 1988, 1995 и др.). 

Сшигоценовая флора субрегиона  флора предтургайских лесов (®

тьянова, 1986) с выра;йенной высотной зональностью, проявлением 

Larix и др.хвойных. Неморальная флора ДВ происходит из более поз

дней флоры, флоры неогена непосредственно предваряют современные 

(Цриштофович, 1946. 1957, 1958; Аблаев, 1978). На материке в ран

нем и среднем миоцене  становление типичной тургаиской флоры(Фо

тьянова, 1986) при преобладании Corylus, Aceraceae, Hosaceae, Jug

landaceae, Rhamnaceae, Tiliaoeae, Pagaoeae, Eetulaceae, Hamamell

daceae, Vitaceae, Comaceae, AltingiaceaeИ ВЫСОКОМ ЧИСле ЮЖНЫХ 

элементов biquldambar, Corylopsis, Pothorgilla, Sassafras, ITuasa, 

styrax, Mailotus, Hamameiis. ранненеогеновую флору Сахалина опре

деляют  Betulaceae, Ulmaceae, некоторое количество Gyolocarya, Sa

ssafras, Magnolia, biquidambar. 

современный морфологический тип большинства растений стабил^

рован в серединеконце миоцена, а для дооформления дивергенции щ 

ньчяурской и Сахалинохоккайдской флористических провинций на уро

вне викарных ввдов потребовался плиоцен (Урусов, 1993, 1996). 

Географический анализ (̂ шоры 

В Маньчжурской флористической провинции 5160^ объема конкрет

ных флор составляют дальневосточные долготные элементы. За ншш 

идут азиатские  (2124^), циркумполярные  (1215^), евразиатские(б

&),  азиатскоамериканские  (24^). На переходе к ОхотскоКамчатс

кой провинции космополитические, циркумполярные, цнркутлбореалшые 

вида составляют уие 26$? объегла флоры (вдвое больше), евразиатских 

видов 18^, азиатских 4^, азиатскосевероамериканских около 5^, а 

сибирскодальневосточных 48^. Растет участие видов с обширными,тя

готещими к северной дацифике ареалатли (Шага, 1986). 

На Сахалине и Курилах доминируют виды дальневосточной долгот

ной группы (49^) и среди них охотские (35^) и охотскояпонские 

(17^). Существенно  до 30^  участие видов азиатскоамериканско

го распространения при явном снижении роли евразиатских (5^),ази
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атских (8^) и северовосточносибирских  (7^). На КЩ.1чатском полу

острове ведущей долготной группой является берингийская (азиатс

коаыериканская), значительно превосходящая циркуглполярную, поч

ти вдвое  дальневосточную, более чем впятеро  азиатскую, т.е. 

флора полуострова берингийская, кшс и флора Командорских остров

ов (Васильев, 1957) и, разумеется, островов Верхотурова и Караг

инского (Баркалов и др., 1986)»и тем более Чукотки. 

среди широтных групп в Маньчжурии доглширует неморальная (да

льневосточная, включающая 4956/2 объема флоры; азиатская  12

155̂ ; евразиатская  12^; азиатскоанериканская    jfo),  к которой 

относится до 68/2 сосудистых растений. 26^ флоры дает бореальный 

ценоэлемент, где преобладают виды с циpкy^шoдяpными  (.9%),  азиат

скими  (8^), евразиатсюаш  (46/2) ареалами. 

В Охотии в пределах материка преобладают бореальные виды с си

бирскодальневосточными, щркумбореальными, евразиатскигдй ареала

ми  (58^). На бореальные элементы ахлурской, охотской и охотсколш

нской ареалогпческих групп приходится  &% видов, на дальневосточ

носевероамериканские   3% Подчиненной является роль неморально

го дальневосточного ценоэлемента,18^, а также азиатского и азиат

скосевероамериканского  3^. Отчетливей, чем в Маньчжз'рии, роль 

арктобореального фдороценотипа (до 9^). В СахалиноХоккайдской 

флористической провинции бореатьных видов 59/̂ , неморальных 28^t 

арктобореальных и арктомонтанных Ю ^ ,  субтропических 352. флора 

Камчатки безусловно бореальная с подавленными квазибореальным и 

неморальным, ценоэлементами, с не более чем 32$2 арктических, аркто' 

альпийских и гипоарктических видов, на Чукотке метаарктическая 

группа включает 2 ^ видов, арктоальпнйская 2352, арктическая  11%, 

гипоарктическая 9^, гипоарктомонтанная 1252, арктобореальная  J2%. 

На бореальную флору цриходится 3^ видов (Петровский, цжиевадээ^. 

так что флора высоких широт самая обособленная на дв. 

Выводы по главе: 

I. флора юга дв в целом автохтонная и цринадогелит к немораль

ным и, в  меньшей  степени, бореальным и арктомонтанныгл дальневос

точным, но Б плейстоцене она отчетливо пополнилась забайкатьскими 

и северовосточносибирскими флороценотипами, а в голоцене  толь

ко на крайнем иге сахалинской области и преимущественно вблизи бе

регов  видами О.Хоккайдо, флора охотии, включая Камчатку, перера

ботанная берингийская, бореальная, испытавшая инвазию восточноси

бирских видов, флора Чукотки  арктическая с берингийскими черта
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гли: ее определяют рэларктика и северный сектор берингийского ген

центра, т.е. Берингия Б.А. Ерцева (I98I, 1986 и др.). 

2. Обеднение флоры  непрерывный с миоцена процесс, как и ко

лебание плотности популяций. Ериогенвый этап плейстоцена привел 

к обеднению флоры, а пополнение ее новообразованиями холодных 

эпох  нам известны только стланиковые форглы некоторых мокжевель

ников, немногочисленные молодые виды крушготравья и гибридные но

вообразования  было ничтожнырл. В голоцене не только не произошло 

обогащение флоры (она пополняется крайне медленно и при наличии 

на пути расселения растений обширных равнин; Удра, 19826), но на

растало ее обеднение в связи с затоплением иизкогорхшх рефугизмш 

ЕР и распространившимися поиарагли. Однако энтропия флоры не равш

ценна упрощению состава и структуры ценозов, а смены догдинантов 

не столько определяются выпадением видов из флор, сколько маятни

ковы1.'1И колебаниями плотности популяций конкретных видов, послед

нее вызывается разнопорядковыми изменениш.П1 клиглата, его ротацшй 

и асинхронностью в системе клиг,1атдоминирущий лесообразователь, 

что нают подробно рассмотрено на пригяере кедра корейского. 

3. Реконструкция таежной и таеянотукщровой растительности хо

лодных эпох по споровопыльцевым спектра^л для всего дальнего Вос

тока, включая Корею и Японию, совершенно закономерна, но не сви

детельствует о более низком, чем современное, БР в эти эпохи. 

4.  Тектоншса юга ДБ с палеоцена  (67 млн.лет назад)эоцена (51 

млн.лет назад) обусловила образование сихотэалинской и восточно

дганьчяурской областей горного эцдемиз1ла с такиж  эдифицирущшли 

формациями, как микробиотовая в первой и сабины Саржента, туеви

ка (эндемичный род) и туи корейской во второй области, а с неоге

на ликвидировала не только гретладные участки суши, но и рядЭКСЙЕ>

гических ниш с их более или менее оригинальным населением, часть 

которого глы все se обнаруживаем в объединенных сообществах, на се

вере ДВ наиболее мощным являются аянский (джугджурский) и чукот

ский центры эндеглизгла. В современной островной зоне эпдеглы локали

зованы на ВосточноСахалинском хребте и древнем блоке суши в цен

тратгьной части o.i'jrypyn. 

5. Разнообразие флоры некоторых субрегионов ДВ, например, на 

югозападе цриохогья не только подверглось особо значительной де

цимации изза холодных ветров с акватории в стадиалы, но никогда 

не пополнится естественно: возможные пути 1диграц1П1 флороценотпшв 

свда перекрыты акваториями и высокогорьяглн. 
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Глава 5. Особенности географии и экологии редких 
и исчезакжщх видов сосудистых растений ДВ 

Н,Н. Качурой (Харкевич, Качура, I98I) дта всего ДВ выявлено 

300 видов редких и исчезакщих сосудистых растений. В число "крас

нокнижных" в широком смысле попадает до 15^ растений с одревесне

ващтли стеб..1ями, 27JJ эндемов,  2Ъ% ультранеыоральных и субтропи

ческих Бвдов. Мало редких и исчезающих растений на о.Врангеля, в 

континентальных районах Магаданской области, в Корякин. Почти юг 

их на Командорах. Но при учете местных экзотов и всех эндемов до

ля редких видов ишично растет (Петровский, 1985; Щлотгауэр,1985; 

и др.). Особенно много редких и исчезающих видов сосудистых рас

тений на юге Приморья и крайнем юге Сахалинской' области. В ][аба

ровском крае в сравнении с Приглорьем "краснокнижных" видов вдвое 

меньше. Не является районом повышенного разнообразия редких расте

ний и зона современного вулканизма. Но внутри нее древнейшшл бло

кам суши соответствуют относительно более богатые, в т.ч. и "кра

снокнижными" Бидшли, ко1жретные флоры. 

В главе приведены: систематический анализ редких и исчезакщих 

видов флоры ДВ  C5.I); географический анализ редкой и исчезающей 

флоры  (5.2); экологический анализ  (5.3); ландшафтногеографичес

кая структура редкой флоры  (5.4); исчезающие растительные форма

ции ДВ и их роль в соаранении БР  (5.5). 

Выводы по главе: 

I.. Редкие и исчезающие виды флоры ДВ на 3/4 сосредоточены на 

юге региона в зоне смешанных лесов и маньчжурского предстепья.По

чти 2/3 редких видов принадлежит к дальневосточной группе ареал

ов, а еще 1/4 является эндеглами. Редкие виды относятся преимущес

твенно к неморальной  (31^), арктомонтанной (30^) и ультранемора

льной (18^) широтным группам ареалов. 

2. До 42^ объема редкой и исчезащей флоры составляют виды ле

сов, до 24^  скал, до 20^  лугов. В темнохвойношироколиствен

ных  особо консолидированных  лесах СихотэАлиня и Сахалинской 

области сосредоточено до 1/3 редких видов, в чернопихтарниках16. 

3. Наибольшее хозяйственное значение имеют редкие виды хвойно

широиолиственных лесов, включая южноприморские сосняки и темно

хвойношироколиственные леса зоны повышенного увлажнения, виды л ь 

ственничников  пренде всего из larix oigensis, и скал. И все se 

нельзя отказаться от защиты экзотов и ультранеморальной группй ре

дких и исчезащих видов: несмотря на пребывание на северном пре
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деле ареа.ча, пх дальневосточные популяции иногда более 1лногочис

ленны, чем в разрушенных антропогенным прессорл ценозах сопредель

ных восточноазиатсних стран. 

4. Охрана разнообразия редких видов флоры ДВ может быть обес

печена как подцерккой эндогенезов (Урусов, 1988, 1993 и др.),так 

и периодически повторякщихся, но не чаще, чем через 4050 лет, 

сингенезов (сингенетических смен) на некоторой части территории 

зоны предстепья. 

5. Озфана редких и исчезающих видов флоры ДВ возмозсна на уров

не совокупностей экосистем, целых урочищ и  при наличии монтан

ifflx эндемов  горных хребтов, Маркераг.т разнообразия редких видев 

являются чернопихтарники и их дериваты; кннопртлорские сосняки, 

их дериваты и лесостепные группировки, включая сообщества скал; 

тe^'шoxвoйнoшиpoкoлиcтвeнныe леса. 

Глава 6. Анализ структуры растительного покрова 

Скорость расселения микробиотн перекрестнопарной  (и не ее од

ной!) около I см в год (Урусов, 1978, 1979, 1988 и др.), видов пв

морального ряда в большинстве до 10 м в год, пли до 10 1ш за Iaia 

лет (Удра, 1982; Урусов, 1988). Так что за 2 тыс.лет, за период 

смены ценотической обстановки, например, внутри голоцена в Цригло

рье растения  и ландшафты, будь палинологическая летопись на 80^ 

идентичной представляемой ею флоре,  едва выйдут за пределы пер

воначального ареала. Но смены ценозов на уровне доминантов факт. 

Т.е. при потеплении происходит переструктурирование, переменарс^ 

ли БР предшествущего геологического вена (или периода), которое 

в большей  (юг ДВ) или меньшей (средняя зона ДВ) мере уцелело име

нно в местных ценозах и рефугиумах, несмотря на суровые условия 

в т.ч. и последнего стадиала. Меняется кз набор видов, не состав 

флоры сосудистых растений, а их роль в фитоценозах. К тоглу же в 

голоцене сменились ландшафты юга ДВ, но не его средней части и ю 

его островов. На юге ДВ смена ландшафтов реализована как переход 

от консолидированных неморальных ельников стадиала к голоценовыгл 

чернопихтар1шкам и. кедровопшроколиственным леса^а с угасанщйш сн

нузи5пш таежных и даже субальпийских видов (Урусов, Лауве, 1980). 

В главе излонены: структура типов и форглаций растительности ДВ 

(6.1); консолидация и сегрегация как механизм форглирования голо

ценовых и древних экосистем  (6.2); общие закономерности географи

ческого и Бысотнозонального распределения формаций  (6.3); особе
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нности автохтонных суба'1ьп и древнего верхнего предела растителз 

ности  (6.4); механизмы ценогенеза  (6.5). 

Механизмы фшюценогенеза 

Итак, очень значителыше территории обраглленил окраинных мо

рей ДВ испытали длительное погружение, а высокогорные форглации i 

флоры пассивно переместились на небольшие высоты. На юге ДВ вес! 

плейстоцен фактический верхний предел растительности был ниже ее 

клиглатической границы, что облегчило консолвдацшо флороценотипо! 

на верхнем пределе леса. Похолодания плейстоцена не только при

дали ландшафтный характер субальпийской зоне, деградирущей те

перь от Камчатки до Ккного СихотэАпиня, но и сформировали инва

зивный растительный покров по берегам холодных водоемов, в доли

не р.Уссури, Б приханкайских районах Приморья. Континентализациа 

климата и пожары оттеснили в немногие многоснежные урочшца типи

чные Д.1Я влажной тайги ДВ  Ilex rugosa, Rhododendron fauriei (Шла 

гина, 1982). Раннеплейстоценовая приокеаническая тайга в целом 

сместилась на восток, к вoдocбopaIvI Татарского пролива. 

Из 5 моделей филоценогенеза В.Б. Сочавы (19446) на юге ДВ в 

позд11ем плейстоцене преобладало расчленение первичных ассоциаций 

на составлящие, что и привело к обособлению дубовых и ка1ленно&

резоБых формаций  (1я модель). Б целом в плейстоцене преобладали 

2я  (обеднение и упрощение сообществ), 3я  (инвазия соседствущ

их провинциальных и высотнозопальных флороценотипов) и 5я мо

дель (сингенез, например, в зоне осыхающего шельфа). В период ин

тенсивного погружения суши преобладали в первую очередь 4гя (со

вмещение синузий разных высотных формаций и поясов) и 3я модели. 

К 4й модели следует отнести и расцространившийся в системе ста

диалмежстадиал "интрогрессивный" тип становления новых сообсрсв 

и таксонов, когда ротация структурных элементов растительности 

через плотность ценопопулнций, ротация гибридных и родительских 

генотипов сменила собственно эволюционные формы развития. 

Выводы по главе: 

1. На юге ДВ верхний предел растительности снижен по сравненш 

с более северными горными системами, а размещение и верхней гра

ницы леса и предела субальп все еще обусловлено особенностя1у1и те

ктошши, с которой связаны древние этапы объединения, консолида

щж населения экосистем. 

2. На юге доминирует неморальная или переходная к ней растите

льность. Преобладащим типом растительного покрова является лес
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ной, подчиненны!'.!  луговой. Только в горах Хабароского края и на 

побережье Северного Сахалина существенно выраленыќтундры. Степ

ной Т1Ш растительного покрова, отчетливый в вюрме, в зоне оз.Ха

нка и на современном шельфе Японского моря, в настоящее время 

промезишается по застепненны»л .чугам и соснякам. 

3. В позднем плейстоцене филоценогенез осуществлялся как рас

членение первичных более сложных формаций на составлякщие монодз

и^инантные (1я модель В. Б Сочавы; 19446), в плейстоцене в целом 

 как обеднение и упрощение сообществ (2я модель) и как инвазия 

инорайонных флористических коьшлексов  (3я), а в период тектони

ческого погружения суши в дочетвертичное врегля  как совмещение 

синузий разных высогнозональных формации (4я модель В.Б.Сочанй 

4. Соединящие флороценотипы разного генезиса сообщества и 

различаются структурно, и по выраженности в них пирогенной дезтра

дации, и по естественной вертикальной зональности. Субтропичес

кие элементы флоры типичней для jfflsnero пояса, но подшшаются до 

высоты 350 м над ур.м. (ахудемня японская, жирарлиния остроконеч

ная;  Швш  СихотэАлинь). Орех маньчкурский, ясень ниньчяурский, 

дуб монгольский, шген зеленокорыи, липа Таке становятся редкигли 

на высоте 800900 м на юге СихотэАшия и высоте 400500 м в Сре

днем и Северном СихотэАлине, но могут участвовать в древостоях 

и даже доминировать на небольших участках вблизи верхней границы 

леса. Это и подтверадает масштабность посттектонической консоли

дации сообществ шленно на юге материка. 

На островах субтропические и близкие к ним виды выражены иск

л13чительно на нижних уровнях. 

5. На севере ДБ консолвдация БР прослеживается на Когландорах и 

Еаглчатке, но в огроглной мере определяется глобалышгл изменением 

климата и децимацией целых растительных форглахщй и их дериватов 

(напртлер, почти полной дециглацией элементов тайги рубежа плейсто

цена) , а такке БР в целом. Так что в конечном итоге БР определя

ется и возрастом консолидации экосистем и населения вертикальных 

ландшафтных зон. Древняя  по крайней мере плиоценовая  консоли

дация обеспечивает более высокое БР: в этом случае к эпохе четве

ртичных похолоданий уже а^ормировались новые изореагенты с более 

широкой нормой реакции. Эти полиплоидные и гибридные таксоны  не 

только усложнили внутривидовую структуру, но и выработали формы 

изменчивости, оказавшиеся устойчивыми в условиях отадиала. 
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Глава 7. Интрогрессия флор и флороценотипов кшс лето
пись и источник биологического разнообразия 

Явление интрогрессии и гибридизации во флоре ДВ специально об

суадено в работах Е.Г. Боброва (1972а,б, 1975, 1978 и др.)и напш! 

(Урусов, 1987а, 1988, 1993, 1995 и др.). Вскрыты причины и масш

табы объединения генетической информации видов. Объедине1ше вид

ов на уровне, генома, жизнеспособность видовагрегатов в большей 

мере отвечают тектонической ситуации ДВ и условиям насыщенной 

перестройкагш экологических ниш систег/и стадиалмелстадиал. Мас

совость новых гибридов однозначно указывает на исключение норма

льного эволщиоыного процесса mieHHO в четвертичный период,когда 

генерализацию зшденило образование гибридных агрегатов на фоне да 

цимащи БР. В этом мы видшл определенный эволюционный регресс. 

На юге ДВ, в Корее, Японии до 10^ видов являются гибpидны^ш: 

установлено по фонетике популяций, в т.. ч.. по вариации числа хро

мосом; существовалшю двух и более кариограьш у одного вида; по 

многоверштности кривой степени спирализации хромосом. 

Ш  севере ДВ гибридных таксонов нет или мало. Но даже на 1й1Л

чатке исследование кариотипов хвойных и ветрениц выявило наличие 

видов"полусирот" и "сирот", в пошолании Е.Г. Боброва  (1944,1961 

Они не позае, чем в низшем плейстоцене, затронуты гибридизацией, 

субъекты которой в субрегиональной флоре теперь отсутствуют. В 

этой связи понятно, что на рубеже плейстоцена флора севера ДВ бы

ла как минимум вдвое богаче современной. 

Среди 38 видов хвойных ДВ гибридны?.^ оказаиись 10, в т.ч.АЫе! 

X saohalinensis, Larlx х lubarskii, L. х maritima, L.x anurensia, 

Pinus X funebris. Причем гибридизация пронизывает такке популяции 

ПЛ0СК0ХВ0Й1ШХ  аянских  видов  Picea, виды llaianthemum, Ooryda

lis, Sangiiisorba, Adenophora. Вцракены гибридыые таксоны у злаив 

(до родового и видового рангов; Пробатова, 1993), орхидных,иво

вых, березовых, буковых, лютиковых, розоцветных, бобовых (по кра

йней мере у леспедец), глашшновых и т.п. В.Н. Стародубцев (I99I, 

с. 115) считает гибридныг<га треть современных видов ветрениц, что 

выявлено как раз детальным кариоанализом. От Кореи до Централшсй 

Камчатки извест1ш обпшрные зоны, где индикаторахди и эдификатораЕ 

растительных сообществ ЯВЛЯЕХГСЯ гибридные таксоны. Естественную 

гибридизацию обеспечивает надвигание флор, формаций и флороцено

типов, смещение границ (и рубежей) провинциальных флор и верташа

льных ландшафтных зон, что обусловлено и репюнальной тектоникой 
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и глобальным изменением клго.1ата и саморазвитием ландшафтов. 

В главе рассмотрены: пространственное распределение доминан

тов гибридной природы  (7.1); причины и следствия интрогрессии 

флор и временные рубежи гибридизации  (7.2). 

Пространственное распределение доминантов 
гибридной природы 

Ареалы гибридных лесообразователей, гларкпруя зоны контакта 

провинциа1ьных и формационных флор, в основном вытянуты в хмергии

ональном и субмеридиональном направлении в зоне от Bepxiiero Арлу

радо Центральной Камчатки. От Ншкнего Аглура на иг их ареалы име

ют широтное и субширотное простирание, что в целом совпадает с 

границами МЦТ 3го порядка, зонагли их сближения и перекрывания. 

Преи11!ущественно ЩТпериферическигли ареалами обладают гибридные 

лиственницы и в целом гибриды верхнечетвертичного возраста.  Ш 

юге субрегиона более древние гибридные таксоны расселяются в зав 

сб.шжения границ МЦТ, посттектонического объединения флороценоти

пов внутри МЦТ п на путях инвазии приокеанической флоры в прежде 

аридный район Центральной Маньчжурии. 

Причины и следствия интрогрессии флор и 
рубежи гибридизации 

У хвойных, а в определенной степени и покрытосеменных, соврше

нный этап эволюции связан иглешо с гибридизацией, в частности,ин^х)

грессией. Объединение генетической информации здесь как бы заленя

ет генерализацию, ставшую невозможной изза быстрого разнонаправ

ленного изменения хстимата. В то же вреьи убыстряется формирование 

рядов экологогеографической изменчивости видов, спасая генофонд. 

Выделяются по крайней мере 4 периода гибридизации в природных 

сообществах, не тоздественные по причиншл, механизмам и результа

там. Геологический возраст эт1а периодов определяется датировками 

палеогеогра($ических рубекей. I. Неогеновый период гибридизации, 

разновременный внутри себя, дал к раннеглу миоцену новые сехщии Pi

сеа (Бобров, 1978), Pinus , видитло, Pinus  Xfunetris, ШИШКИ которой 

В виде отпечатков найдены в более молодых, чем среднетлиоценовые, 

отлоаениях района  Q3.l3.ima  (Аблаев и др., I9S4). 2. Еаннеплейсто

ценоБый период. Характеризуется гибридизацией автохтонных видов 

ДВ: Pinus X densithunbergii, Р.х funebrithiuibergiana, Querous х 

mcconnickii, 3. Поэднеплейстоценовый период. Гибридизация автохто

нных видов с кадвигакщигжся инвазивными. 4. Голоценовый и новейпий 

период гибридизации. Дал популяциисмеси без выраженного морфоло
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гаческого  тша,  а  таюхе  едашичные  гибридные  организг̂ ш,  что  зако
номерно  в  унаследованных  от  взорыа  объединешшх  сообц1ествах  Hipi 
заселении  вновь  крупных  территорий,  нарушенных человеком  (Толгла
4GB,  IS53;  Скворцов,  1982;  Урусов,  1987а,  1988,  1993 и  др. ) . 

Выводы по  главе: 
1. Эпохи гибрвдгзации явлшотся эпохавли резкой перестройки на 

боров экотопоЕ при изменении климата и смещении флористических, 

в т.ч. высотнозональных, рубежей  каж по тектоничесгасл, так игл( 

бальныгл причинам. В плейстоцене гибридизация: сменияа генератиза

ционные процессы, что произошло при быстрой смене ландшафтов в 

системе межстадиалстадиал и "пробуксовке" адаптивной эвольащи. 

2. На ДВ более представлена интрогрессия  гибридизация прина 

длеаащих к разным видовыгл рядагл и секцшпу! видов. Межродовая гиб

ридизация ред1са, но дала попоянение у елей, злаков, вишен. 

3. Доля гибридных форм колеблется от доватьно saivieTHOH на юге 

ДВ,  существенной по KaiiPjaTKy включительно до ничтогсной на севере 

4. Возраст интрогрессии чаще третичьшй, гибридизации  плей

стоценовый и новейший. Древняя гибридизация  однонацравленное ЕЕ 

дообразование, четвертичная  маятниковый процесс, отход от роди

те.чьских форм и возвращение к нигл при обратном ходе клигата. 

Глава 8. Обсуздение результатов исследований 

Рассмотрены: происхоздение БР ДВ (8.I); ЕР на уровне таксоно

мических групп  на пршдере хвойных  (8.2); происховдеше тайги 

ДВ  (8.3); БР и видообразование  (8.4); охрана и использование БР 

ДВ  (8.5). 

Происходдение БР ДВ 

ЕР ДВ все еще определяют и непосредственно предваряют фяоры Н( 

огена. Четвертичное видообразование связано с экологической  гтШ 

крупнотравья и фактически достигло полувидового уровня. Современ

ный морфологический тип большинства сосудистых растений сфорг^шро

валоя Б олигоценеглиоцене и  в меньшей мере  в плиоцене отдель

но в областях муссонного и океанического кли».яата ДВ. Совремсхпше 

хвойные ДВ, хотя и стали глассовыми к позднему плиоцену, слокилис! 

как виды не позже рубежа миоцена. Более молоды только гибридные 

хвойные. Растительность юга ДВ оказалась к плиоцену консолидирове 

иной по тектопическшл причинам. К эоллейсгоцену  консолидироватше 

экосистегущ достигли реликтовой зоны холодных каленных пустынь,где 

отчасти  Б Бвде бадановокедровосгланиновых дубняков  сохраняЕЬ 
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тся и сейчас. Температурная инверсия на склонах, болотах и побе

режьях, как и заиаадащие от попаров барьеры, только способствует 

сохранению консолидированной растительности и популяций шикпш, 

морошют, княненЕки, сместившихся в стадиалы вдоль моря на юг. 

Эндегличные таксоны сосредоточены в зонах древних высокогорий 

(арктомонтанные и арктобореатьные эндег.ш); в сахалинской тайге 

("молодые" энде1лы, в т.ч.гибридной природы); на приморсютх скач

ах Сахалина и И7рил; на приглорских скаяах и прилиторатьяой поло

се на юговостоке Приглорья (эндеглгзм, связанный с экосистемагли за

топлешхых территорий); на известняках Пршлорья. С учетом эволюци

онного эффекта МЦТ и описания новых для науки видов в последние 

годы, эндемов на ДБ больше, чем установлено В.Н. Ворошиловыгл(19861 

Происхоздение БР тайги ДВ 

Происхоадение ландшафта тайги ДЗ легче понять, исходя из пале

оботанических и палеофлористических реконструкций А.Г.Аблаева 

(1978 и др.) и М.Д.Бо>1отниковой  (1979)для юга матершмвой части и 

Л.И.Фотьяновой  (1986,1988) для островов и Ка1лчатки. Есчи б.1изкие 

современным таежные хвойные существовали еще в мелу и ниннем мелу 

( MullerStoll,I938;  Manum, 1962; 3?lorin, 1963; Axelrod, 1966; 

PriearichJ966; Gaussen,  1966; Татаринов, 1992 и др.), a в горных 

областях найдены палеогеновые остатки настоящих елей (Татаринов, 

1992), то современные хвойные ДВ по фототаблицам отпечатков нагш 

идентифицируются по крайней мере с нижнего миоцена. 

Таежный комплекс мог оказаться ландшафтыдд по крайней мере к 

позднеглу ме.ту, с эоцена дав генетический материал для формирова

ния как среднегорного, так и высокогорного эндегшзма и автохтодых 

суба"1ЬШ1йских ландшафтов Восточной Азии. В то яе время таенный це

ноэлемент отчасти определенно третичного возраста и вошел еще в 

полидотлинантные темнохвойные леса, включавшие листопадные деревып 

отсвда эфемероиды и близкие к ним по феноритму травы, раноцвету

те  кустарники и лианы тайги. 

Более аргументирована пшотеза горного происхождения тайги(Тол

мачев, 1954). Однако Еерипгия не столько родина тае^жой ф,'юры и 

тайги в пршлом сглысле, сколько один из не менее чем двух ее север

ных генцентров, источншс специфического генофонда. К рубежу каШо

зоя этот генофонд сместится на ДВ и переработан в местные виды и 

объединен с генофондом не высокоширотной aiviypcKofi автохтонной и ан

гарской згшвазивной тайги. Вопреки ьшению М.Г.Попова  (1963), тайга 

не вышла из ариичазкЕй фшфы хота ut потоод что старше этой флоры. 
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Охрана и использование ЕР ДВ 

Главным условием сохранения БР в кшюй  зоне с консолидирован 

ой биотой, сохранения таких природных центров разнообразия энде 

ичных форм, как Чандалаз  (Пригдорье) или ВосточноСахалинский хр 

является соответствующий ренш'Л охраны и щадящей эксплуатации с ( 

стемой искусственных  (и противопожарных) и естественных защитны 

барьеров. Узлы БР и особенности географии редких видов и экзото 

должны быть введены в модель экологогеографического каркаса (Ж' 

территории. Охрана БР лишь главная функция ЭКТ, который должен 

сберечь ценный генофонд, водные ресурсы, эталоны экосистем,почв 

и микрокли1\яат, гарантируя восстановление клиглаксовых экосистем; 

же в случае частных экологических катастроф. 

Выявле1С1ые географические закономерности распределегаш БР по 

Боляют предполагать, что на ДВ важнейшими средоточиями разнообр 

зия сосудистых растений  (совпадакщи:.1и с максиыут»1а1<ш БР) являют с 

восток Чукотки, ее ботанические палятшши  (Юрцев,1986); реликты 

темнохвойной тайги в Магадане и на Камчатке; ЮгоЗападное Приох 

тье с богатыми эвдемами высокогорьшли; йшый СихотэАлинь; запад 

берег оз.1анка; югозапад Приморья (ВосточноЬйньч}хурские горы : 

и супралштораль); высокогорья Среднего Сахалина; крайний север : 

юг Сахалина; о.Монерон; кг и центральная часть о.Итуруп; о.1^на 

шир и о.Шшсотан, в меньшей мере  о.Уруп. В первую очередь след 

ет сохранять центры разнообразия автохтонных видов и эадегш, рэ 

ктовые экосистемы экзотов. 

Следует подчеркнуть особую уязвшюсть таежных ценозов низкоГ' 

рий юга ДВ, где изза лотеш1е1шя они обречены и могут быть сохр; 

нены только специальныгш мерами, и неморальных ценозов в Верхна 

и Нижнем Приа1.1урье, на Среднем Сахалине, Средних IQ^pmiax. Немор! 

льные ценозы нуждаются не столько даже в защите, сколько в восся 

ноБлении их исходного БР ре1штродукцией и реакклиг\яатизащеЁ. Б 

освоенных районах ДВ структура ЭКТ усложняется разорванностью  Е 

лучше сохранящегося в низовьях рек, на прибрежных участках БОД( 

разделов, а потом  после большого разрыва  в верховьях рек. В 

северной половине ДБ необходи;.10 охранять очень значительные тер] 

тории, решая проблеглы сбережешш и восстановления генофонда Севе 

рной Пацификн в целом. Здесь перспективны крупные национальные i 

рки со сложной инфраструктурой и сбалансированныгд природопользо] 

1шем за пределагли охраняемых лацдшафтов. В будущем эти парки стЈ 

нут важной зоной рекреации для стран АзиатскоТихоокеанского рез 

она, а значит требуют меддународного сотрудничества уже сейчас. 
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швода 
1. На уровне позднего мела и кайнозоя в целом БР ДВ определя

ется эволюцией  серий  экотопов  в пределах рельефообразующих МЦТ 

35 порядков. Таежнш! комачекс ДВ, как и арктомонтаттш, в цепом 

очень древний, более древний, чем арктотретичная флора тургайс

ких лесов. Тайга ДВ полифилетического, прешлущественно берингийс

кого и, во вторую очередь, ангарского происхождения, но с мела и 

палеогена значительно обособилась (превде всего в Охотской МЦТ,ко

торая на рашгих и сравнительно ранних этапах развития даяа втори

чный по сравнению с берингийским или по крайней мере северопациф

ическшл генцентр лизихитоновой тайги, тисовых субальп и курильс

кобаглбуковых альпийских лугов), с рубежа плиоцена потеряв больши

нство видов тиса, тсуги, можжевельника и т.п. Возраст современных 

видов тайги не моложе шюценового. leca пеморального ряда слояшы 

почти исключительно ганьчнурскими и в гленьшей мере японокорейтя

ми  видагли миоценраннедяиоценового возраста. Можно говорить о пе

рвичности для неморальной (̂ лорн Евразии тленно Jî лypcкoгo гашрщн. 

2. С середины глиоцена БР ДВ постоянно беднело, а ф1яора потеря

ла не менее 1/22/3 видового богатства. Этот процесс убыстрялся 

на переходе к плейстоцену и голоцену и не компенсхфован новообра

зованиШ'Ж и расселением па ДЗ видов соседних флор. Возраст сагшх 

молодых видов, включая полиплоиды и устоявшиеся гибриды, не менее 

700 тыс.лет. Новообразования квартера дали не более  ХО/осймуПфюаи 

3. Грязевые вулканы, горячие источники, пещеры, вырабатывая 

особые ЗК0Л0ГИЧ8скиб киши, (Армируют и свои Здцемы. Но Б общемсхьг" 

еме флоры они проявляются на уровне долей процента. Узко специати

зирован1ШХ и обычтшх эвдемов на ДВ 4,75,2^. По эндеглы определен

ных Щ Т  составляют 35/? флоры. Видовберингийцев  в широком смыс

ле  до 79^ на юге ДВ, 20^ на 1̂ ;урилах, 47^ на Командорах; видов

ангарцев и даурцев до  Т% на западе ДВ. Видов с циркутлподчрными 

ареалами на юге региона 1012^, на севере и северовостоке 31^ и 

более. Влияние Мегабергошии как генцентра флоры cymecTBeifflo по 

38 с.ш., по Японию и Корею, Манъч}1сурии  по восток Европы. 

4. Современное БР ДВ жестко связано с позднеплейстоценовырж 

рефугиуматли неморатьных экосистем и является неморальным и автосто

нныгл дальневосточныгл только в пределах Г.5аньчяурской флористическ

ой провтшции. Уже сахалинохоккайдское, в значительной мере пере

ходное, БР блике к кш10берингийскоА1у бореальному варианту. БР Ар
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ктической Берингии в равной мере голарктическое, циркумпо^шрное 

и североберингийское  (последнее автохтонное) и очень слабо свя

зано с БР ДВ: юг ДВ не участвовал в форглировании биоты Арктики. 

5. БР ДВ в главных, чертах определяется наличием сложноконсол 

дированных экосистем и положением вечномерзлых почв в позднем 

плейстоцене. Консолидированные ценозы приурочены к зонам тектон 

ческого погружения юга ДВ. Их отчетливо маркируют популяции эка 

тов фауны и флоры и широко^шственные леса. Консолидация растите 

льности и флоры  не связанное со структурой и составом третичг 

праформаций наследие и событий неогена, и последних стадиалов. 

6. Монташше эндеглы сконцентрированы в высоких горах Сихотэ

Алиня, ВосточноСахалинского хр., на ДуссеАлине, ЯмАлине, Да1 

джуре. Их проще сберечь, включив высокогорья в инфраструктуру  i 

щного ЭКТ. БР лесостепного генезиса сосредоточено на юге Зейскс 

Буреинского междуречья, у оз.Ханка, на побережье Приморья. Прис 

жные виды, включая эндеглы, наиболее разнообразны в устье А̂ лура, 

на востоке СихотэАлиня, островах Итуруп и Монерон. 

7. Современные виды флоры ДВ сложились не позже раннего штас 

цена. Несколько моложе эндемы крупнотравья и некоторые таксоны 

подвидового ранга. Плейстоцен с его маятником экологических пе] 

строек от стадиала к межстадиалу и новому стадиалу за 90110 TI 

лет оказачся эволюционно бесплодным. И только в уникальных эко̂  

пах области крупнотравья шло активное видообразование, достигш( 

пока не столько видового, сколько полувидового уровня. 

8. Область крупнотравья и зоны распространения сниженных ал: 

ийцев обладают селекционноценными изореагентагж, 12г.ин.лет  щ 

спосабливавши1.1ися к особым эдафоклиматическим условиям. Этот : 

нофонд все еще не востребован практикой интродукции и селекции 

9. Позднеааейстоценовые миграции северных и северозападных 

флор в пределы юга ДВ не привели к существенному пополнению БР 

изменили ландшафт: по Амуру и Уссури возникли лиственничншси, . 

на сихотэалинской и сахалинокурильской супралиторали  тундр 

лесье и ерниковые ка1ленноберезняки с листвен1шцей. За древний 

лоцен пополнение БР отчетливо только на юге Сахалинской облает: 

10. Пространственно БР юга ДВ сосредоточено в  йшоя  Сихотэ

ине, ВосточноМаньчжурских горах, на юге Сахалина и Курил. БР 

вера локализовано в Приаянье и на Чукотском пачуострове, отчас 

 Центральной Камчатке. Здесь и следует охранять БР в первую 

очередь. 
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