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Для эволюционного развития природной среды динамические явления 

представляют одну из движущих сил. Динамика проявляется в рамках опре-

деленного «кадра» в эволюционном ряду развития ландшафта. 

Вопрос коренной и потенциальной растительности входил в круг инте-

ресов многих ученых, таких как В.Б. Сочава, Р. Тюксен, В.Н. Сукачов, Л.Г. 

Раменський, почвоведы Е.В. Алексеев, П.С. Погребняк, Д.В. Воробьев также 

рассматривали его в своих научных трудах, поскольку исследование любых 

сукцессионных изменений предполагает обращение к этим понятиям. 

В.Н. Сукачев (1975) выделял более десяти характерных черт климаксо-

вых ассоциаций, также характерные черты коренных лесов отмечают За-

угольнова и Платонова (1999). Однако следует отметить, что ряд пунктов яв-

ляются лишь рабочими гипотезами и этих критериев недостаточно для выра-

жения в одном интегрированном показателе [5, с.2196]. 

А.П. Ильинский (1921) характеризует растительные сообщества как сис-

тему, что находится в состоянии подвижного равновесия и вводит понятие 

«равновесных ассоциаций» – все коренные сообщества, которые формирова-

лись веками и проявляют климатическую зональность. Синонимами данного 

понятия является «климаксовые или узловые сообщества», сформировавшие-

ся в результате процессов сингенеза и эндоэкогенеза [2, c.275]. 

В литературе имеется ряд дефиниций понятия «коренной лес» и его си-

нонимов. Коренные леса – это финальная, относительно устойчивая фаза 

естественного развития лесных сообществ, которая наиболее соответствует 

экологическим условиям данной местности в данный период геологическо-

го времени [1, c.340]. 

Что же касается условно-коренных геосистем, то они, как правило, 

близки к коренным, но в силу различных причин (например, из-за нехватки 

времени) еще не пришли в равновесие как внутри себя, так и с внешней сре-

дой [4]. Растительность условно-коренных геосистем соответствует понятию 

плезиоклимакс за Г. Госсеном (Gaussen, 1954) или потенциальная раститель-

ность Р. Тюксена (Tuxen, 1957). Еще выделяют квазикоренные геосистемы, 

которые, по сравнению с коренными, видоизмененные в результате гипер-

трофии или гипотрофии одного из компонентов системы [1, c.374]. 

Понятие коренной растительности Р. Тюксен дополнил понятием потен-

циальной растительности – той, которая должна появиться в данных природ-

ных условиях вследствие ряда трансформаций производных сообществ после 

того, как вмешательство человека прекратится. Поскольку в результате ан-

тропогенного воздействия происходит глубокое нарушение не только состава 



и структуры растительных сообществ, но и всего комплекса факторов, вос-

становлена растительность, как правило, будет отличаться от коренной. 

Ландшафтная сфера также имеет множество динамических состояний, 

которые, в свою очередь, зависят от характера растительности, и связанные с 

понятием потенциальная и коренная растительность. Понятие коренные 

ландшафты соответствует общеизвестным сведениям о климаксе, или заклю-

чительном природном комплексе. В климаксовых биогеоценозах соотноше-

ние видов теоретически может сохраняться бесконечно при условии стабиль-

ности климата, гидрологического режима, отсутствии внешних катастрофи-

ческих нарушений, инвазии аллохтонных видов. 

В рамках любой ландшафтной зоны всегда есть реликтовые элементы 

(микро и мезогеохоры), возраст которых более древний, чем фоновых геохор, 

а также прогрессивные, свидетельствующие о возможном будущем развитии 

ландшафта. Целесообразно различать, по крайней мере, два вида реликтово-

сти и прогрессивности – геолого-геоморфологическая (абиотическая) и поч-

венно-растительная (биотическая). 

Почвенно-растительные реликты сохранились от суббореала (4,6-2,6 

тыс. л.н. – за Герасименко Н.П.) и при возможных климатических изменени-

ях (потепление и уменьшение влажности), они указывают на будущее состо-

яние зоны (например, степные участки в пределах широколиственных лесов 

Волыно-Подолья [3]. Однако дальнейшее их развитие трудно спрогнозиро-

вать. Можно предположить, что они находятся в «состоянии ожидания», и 

будут увеличивать свою площадь за благоприятных для них климатических 

условий. Абиотические реликты (например, денудационные останцы) при 

снижении базиса эрозии или вследствие других причин также расширят свою 

площадь. 

Такие реликты указывают на возможные изменения ландшафта, если 

восстановится тот режим, при котором они были созданы. Надо заметить, что 

время для перехода из «режима ожидания» к прогрессивному для биотиче-

ских реликтов будет меньше, чем для абиотических, но данное предположе-

ние требует дальнейшего исследования. 
Резюмируя, можно сказать, что существует, как минимум, три фактора, 

которые определяют « флористическую картину» ландшафта: прежде всего, 

это неоднородность исходного экологического фона ландшафта (наличие 

почвенно-растительных реликтов), во-вторых, характер конкретной флоры 

территории – ее флористический потенциал (коренная и потенциальная рас-

тительность), в-третьих, ценотических подбор растений в оптимальные цено-

тические системы. 
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