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Инвазивными видами являются биологические виды, распространившийся за пределы ареала 

естественного обитания в результате деятельности человека: намеренного или непреднамеренного 

распространения вида на большие территории. Данные виды, попадая на новую территорию, могут вести 

себя «агрессивно» по отношению к местной флоре и фауне, и даже стать угрозой биологическому 

разнообразию. 

Ключевые слова: инвазия; растительность; биоразнообразие; чужеродный вид. 

INVASIVE PLANT SPECIES AND THE TERRITORY OF BELARUS (BY THE 

EXAMPLE OF GS "WESTERN BEREZINA») 

Sokolova A.V., Makarova Ya.А. 

Belarusian state University, 

Minsk, Republic of Belarus, sokolovaav@bsu.by 
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Вследствие особенностей географического положения и трансграничного характера 

речных сетей Беларусь является территорией накопления инвазивных дикорастущих 

растений, некоторые из которых являются агрессивными по отношению к местной флоре. 

Инвазивный или инвазионный вид (лат. Invasion – «нашествие, набег») – 

биологический вид, распространившийся за пределы ареала естественного обитания в 

результате деятельности человека: намеренного или непреднамеренного распространения 

вида на большие территории. Данные виды, попадая на новую территорию, могут вести 

себя «агрессивно» по отношению к местной флоре и фауне, и даже стать угрозой 

биологическому разнообразию.  

Подобные виды распространены по всему миру, в том числе, за последние несколько 

десятилетий, они проникли и на территорию Беларуси. Существует несколько факторов, 

значительно ускоряющих инвазионный процесс: глобальное потепление климата, 

увеличение транспортных потоков и установление товарных отношений между 

различными странами.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь «Об охране и 

использовании животного и растительного мира» инвазивными и чужеродными видами 

дикорастущих растений являются дикорастущие растения, находящиеся вне пределов их 

естественного ареала, образующие жизнеспособные популяции в состоянии естественной 

свободы, распространение и численность которых создают угрозу биологическому 

разнообразию. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь насчитывается более 50 

видов инвазивных [1]. 

Критерии отнесения чужеродных видов растений к инвазивным, утвержденные 

приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 3 октября 2016 года №264-ОД. 
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К инвазивным относятся чужеродные виды, в отношении которых подтверждено 

соответствие следующим критериям: негативное влияние чужеродного вида на 

аборигенные виды в результате конкуренции, скрещивания, переноса заболеваний 

(паразитов) и (или) прямого уничтожения (хищничества) либо коренное изменение 

естественных экосистем, являющееся необратимым при отсутствии регулирования; 

динамика распространения чужеродного вида при отсутствии регулирования составляет: 

для диких животных - увеличение территории распространения в течение 2 и более лет 

подряд; для дикорастущих растений - увеличение площади распространения и (или) числа 

выявленных популяций на 25 % и более в год; экономический ущерб, в том числе 

прогнозируемый, от чужеродного вида составляет 1 тыс. и более базовых величин в год и 

может выражаться в: уменьшении запасов ресурсных аборигенных видов диких животных 

или дикорастущих растений (при условии, что чужеродный вид не является аналогичным 

в качестве ресурсного); упущенной выгоде (снижение продуктивности 

сельскохозяйственных, лесных, охотничьих, рыболовных угодий, вывод земель из 

хозяйственного оборота в результате их занятия чужеродными растениями, снижение 

кадастровой стоимости земель, потеря природного капитала и др.); затратах на 

предотвращение и ликвидацию последствий распространения чужеродного вида в 

результате его негативного влияния на отдельные отрасли хозяйства (сельское, лесное, 

рыболовное, охотничье хозяйство, энергетика и др.); затратах на восстановление 

численности, расселение и другие мероприятия по восстановлению популяций 

аборигенных видов диких животных и дикорастущих растений, утраченных в результате 

распространения инвазивных видов; затратах, связанных с негативным влиянием 

чужеродного вида на здоровье человека (затраты на медицинское обслуживание, выплаты 

по временной нетрудоспособности и др.) [3]. 

К потенциально инвазивным относятся чужеродные виды, в отношении которых 

оснований для отнесения к инвазивным недостаточно. К прогнозируемым инвазивным 

видам относятся не зафиксированные на территории Республики Беларусь виды, 

отнесенные к инвазивным в сопредельных с Республикой Беларусь. Инвазивные виды 

условно могут быть разделены на две группы: интродуценты и виды, проникшие иными 

путями. 

По мнению многих ученых, проникновению чужеродных видов способствуют 

антропогенная трансформация территорий и глобальное изменение климата. Существуют 

факторы, усиливающие процессы инвазии: строительство плотин, водохранилищ, 

судоходных каналов; наземный транспорт и судоходство; широкая нерегулируемая 

интродукция животных и растений; фрагментация природного экосистемного покрова — 

формирование пестрой мозаики естественных и нарушенных экосистем; эрозия 

почвенного покрова, распашка земель под пахотные угодья; формирование 

искусственных антропогенных экосистем (сельскохозяйственных, водохозяйственных, 

лесных, урбанистических) с не устоявшимся составом флоры и фауны; спонтанное 

распространение видов животных и растений; изменение режимов среды на значительных 

площадях вследствие орошения или осушения (ирригация и мелиорация); глобальные и 

локальные изменения климата. 

В настоящее время в Беларуси из-за отсутствия целенаправленных исследований по 

чужеродным видам неизвестен полный перечень, масштабы и темпы расселения. 

Отсутствует оценка ущерба как экономического, так и экологического характера. По 

имеющимся разрозненным данным и экспертным оценкам, общее число чужеродных 

видов растений — не менее 600. 

Одна из главных причин выделения и мониторинга инвазивных видов – 

экологические угрозы: снижение биоразнообразия экосистем, ослабление их 

средообразующих функций; межвидовая гибридизация с аборигенными видами и 

трансгенный перенос; перенос паразитарных и инфекционных заболеваний дикорастущих 
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растений и диких животных; конкурентное подавление или вытеснение аборигенных 

видов; трансформация флористических и фаунистических комплексов и биоценозов [3]. 

Наиболее распространенными инвазивными видами на территории Беларуси 

являются следующие: Борщевик Сосновского, Золотарник Канадский, Люпин 

многолистный, Клён американский или клён ясенелистный, Дуб северный или дуб 

красный, Белая акация или робиния ложноакация, Тополь канадский, Дуб северный или 

дуб красный, Малочай кипарисовый, Эхиноцистис шиповатый, Ирга колосистая, Элодея 

канадская. 

Борщевик Сосновского (лат. Heracléum sosnówskyi) – крупное многолетнее 

травянистое растение, относящиеся к роду Борщевика семейства Зонтичных. Цветение 

происходит с июля по август. Плоды созревают вплоть до сентября, которыми являются 

семена. На территории Беларуси стал выращиваться в начале 60-х годов. Растение 

неконтролируемо быстро распространяется и опасно для человека свойствами – сок, 

выделяемый растением, при попадании на участки кожи на открытом солнце может стать 

причиной сильных ожогов, способных привести даже к инвалидности. 

Золотарник Канадский (лат. Solidágo canadénsis) – многолетнее травянистое 

растение семейства Астровых, высотой до двух метров, с простыми прямостоячими 

стеблями и зубчатыми листьями вдоль всей длины растения. Цветение происходит в 

период с июля по сентябрь. В середине ХХ века начал использоваться населением в 

декоративных или фармацевтических целях. Неконтролируемое увеличение популяции 

растения привело к его вытеснению в месте произрастания других популяций местных 

растений. Тем самым золотарник является «агрессивным» инвазивным видом. Помимо 

нанесения ущерба биологическому разнообразию, во время своего цветения золотарник 

наносит ущерб здоровью людей, являясь довольно сильным аллергенным растением. 

Люпин многолистный (лат. Lupínus polyphýllus) – многолетнее травянистое 

растения семейства Бобовые. Цветение происходит в период с июня по июль, плодоносит 

растение опушенными бобами, которые по мере созревания чернеют. На территории 

Беларуси появилось в начале XX века. Большое распространение получило в результате 

введения в лесокультуры в качестве рекультиватора на бедных песчаных почвах, а также 

естественного ограничителя от лесных пожаров. Помимо этого, растение часто 

культивируется в качестве декоративного. Растению был присвоен статус инвазионного 

вследствие его обильного самосева и угрозы вытеснения местных видов. При этом, люпин 

многолистный тяжело искореним. Пыльца растения вызывает аллергические реакции. 

Клён американский или клён ясенелистный (лат. Ácer negúndo) – дерево из 

семейства Клёновые. Цветение происходит весной, в период с марта по апрель, мелкими 

двудомными однополыми цветками. Семена вызревают к сентябрю. Клёну американскому 

свойственная высокая семенная продуктивность и всхожесть семян. Ежегодно производит 

обильный самосев, тем самым все больше вытесняет местные растения за пределы ареала 

своего обитания. 

Дуб северный или дуб красный (лат. Quércus rúbra) – дерево из семейства 

Буковые. Цветение происходит весной, одновременно с распусканием листьев. В 

Беларуси культивируется с прошлого столетия. Используется в качестве зеленых 

насаждений. Имеет хорошую семенную продуктивность и ежегодно образует обильный 

самосев. Особую опасность представляет в смешанных и дубовых лесах на плодородных 

почвах, где способен быстро вытеснять другие виды. Со второй половины прошлого 

столетия на территории Беларуси заложены лесокультуры дуба северного.  

Белая акация или робиния ложноакация (лат. Robínia pseudoacácia) –из 

семейства Бобовые. Цветение происходит в период с мая по июль, в зависимости от 

региона произрастания (на территории Беларуси с конца мая по июнь). На территории 

Беларуси с конца XVIII века. Свое распространение по территории получило за счет 

своего быстрого размножения семенами и корневыми отпрысками. Помимо этого, 
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растение трудно искоренимо. На южной части территории Республики акация белая 

внедрилась в естественные растительные сообщества на песчаных и супесчаных почвах.  

Тополь канадский (лат. Populus canadensis) – дерево из семейства Ивовые. Тополь 

канадский является гибридом. Довольно часто гибридизирует с другими видами тополей, 

в том числе и с чёрным. На территории Беларуси стал выращиваться с середины XIX века. 

Растение быстро разрастается за счет пуха. Наибольшую опасность пух представляет для 

людей-аллергиков. С 60-ых годов прошлого века тополь канадский активно 

культивировался в качестве зеленых насаждений во всех населенных пунктах Беларуси.  

Малочай кипарисовый (лат. Euphórbia cyparissias) – многолетнее травянистое 

растение семейства Малочайные. Цветение происходит в период с мая по июнь, реже, 

иногда повторно, осенью. На территорию Беларуси вид завезен, вероятно из 

Средиземноморья. В большинстве своем распространен по южной части территории 

Республики. В северной части замечается значительно реже. Вид хорошо распространен 

на природных нарушенных участках – обочинах дорог, склонах холмов, берегах рек, 

свалках, опушках лесов и лесных полянах. Обычно произрастает на сухих песчаных 

почвах. Культивировался населением в качестве озеленителя участков, особенно кладбищ, 

оттуда малочай кипарисовый распространяется и внедряется в местные экотопы. 

Эхиноцистис шиповатый (лат. Echinocýstis lobáta) – однолетнее травянистое 

растения семейства Тыквенные. Цветение происходит в июне. Семена крупные, после 

созревания приобретают коричневый цвет. На территорию Беларуси растения попало в 

качестве декоративного, культивировалось в качестве озеленителя территорий, быстро 

получило распространение по Беларуси. Эхиноцистис шиповатый характеризуется 

обильным плодоношением. Ежегодно образует самосев. Помимо этого, растение трудно 

искоренимо. В настоящее время встречается по всей территории Республики.  

Ирга колосистая (лат. Amelánchier spicata) – растение из семейства Розоцветные. 

Цветёт в мае. На территории Беларуси появилась в середине XIX века. Изначально 

выращивалась в ботанических садах и парках. Сейчас ирга колосистая произрастает как 

подлесок в сосновых, еловых, березовых и смешанных лесах. Иногда образует густые и 

труднопроходимые заросли, вытесняя местные виды растений. Плоды ирги активно 

распространяются птицами.  

Элодея канадская (лат. Elodéa canadénsis) – многолетнее травянистое растение из 

семейства Водокрасовые.  На территории Беларуси впервые была отмечена в начале XX 

века (1901 г). Произрастает в разнообразных водоёмах, где быстро осваивает 

мелководную зону, активно вытесняя другие вилы макрофитов, в том числе редкие и 

охраняемые. Массовая экспансия началась в 20-30-ые годы прошлого века и за 

относительно короткий период вид распространился по территории всей Республики. В 

настоящее время это широко распространённый макрофит, который устойчив к 

загрязнению водоемов, в том числе и нефтепродуктами [2].  

Все вышеперечисленные виды растений встречаются на территории ГС «Западная 

Березина» БГУ, которые быстро распространяются там под воздействием антропогенного 

фактора, а именно, самими людьми. На территории ГС «Западная Березина» БГУ в 

весенне-летний период проходят полевые практики у студентов факультета географии и 

геоинформатики. При прохождении полевых практик они проходят полевые маршруты, и 

не осознавая, переносят пыльцу, семена растений на обуви, одежде. Также, при сборе 

гербариев, студенты, могут срывать некоторые инвазивные виды растений, перенося их на 

некоторые расстояния, от их места произрастания. 

На сегодня в мире создан 21 специальный центр по изучению чужеродных видов и 

региональные тематические банки данных, содержащие материалы инвентаризации 

популяций чужеродных видов и результаты их мониторинга. В задачу центров входит 

сбор, обработка, хранение и анализ информации о процессе внедрения чужеродных видов 

во флору и фауну регионов.  
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В нашей Республике назрела острая необходимость создания национальной системы 

раннего предупреждения по чужеродным видам. Она должна содержать следующие 

сегменты: центр по инвазивным видам (в составе НАН Беларуси); мониторинговую сеть 

по инвазивным коридорам; систему сбора, обработки и хранения информации об 

инвазионных процессах и обмена ею в информационных сетях, включая механизмы 

передачи информации от учреждений, ведущих учет информации о находках чужеродных 

видов и последующих оценок риска, обмен с Европейской и Глобальной 

информационными системами по инвазивным видам; систему анализа, моделирования и 

прогнозирования процессов инвазии и представления данных государственным органам 

управления с использованием различных инструментов (ГИС-технологии, 

картографический материал и др.); нормативно-правовой механизм мониторинга, оценки, 

принятия решений и регулирования численности чужеродных вредоносных животных и 

растений; систему депонирования и специального представления образцов в музеях и 

гербариях. 

Система раннего предупреждения должна быть направлена на прогнозирование 

перспектив появления, распространения и натурализации отдельных (прежде всего 

вредоносных) чужеродных видов для разработки превентивных мер (карантина, методов 

борьбы, регламентации хозяйственной деятельности); оценку перспектив развития 

экосистем после осуществления природоохранных действий (создание охраняемых 

природных территорий, регуляция численности видов и пр.); оценку последствий 

вероятного внедрения чужеродных видов и последствий для биоразнообразия (обеднение, 

изменение структуры сообществ и пр.) и выявление инвазий на инициальных стадиях. 

Для выполнения указанных задач требуется широкое обследование территории 

страны для инвентаризации чужеродных видов, определения или уточнения их ареалов. 

Следует также провести анализ ситуации в сопредельных государствах для выяснения 

потенциальных угроз.  

Необходимо также создать банк данных, разработать систему анализа информации 

на основе ГИС-технологий, обеспечить доступ к данным заинтересованных министерств и 

ведомств (Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь и др.) [4]. 

Банк данных должен содержать следующие блоки: таксономический; 

географический; библиографический. 

В настоящее время разрабатывается План мероприятий по предотвращению и 

минимизации ущерба от инвазии агрессивных чужеродных видов растений и животных. 

Его реализация позволит оценить масштабы и степень опасности инвазионного процесса в 

природных экосистемах Беларуси, разработать методы прогнозирования расселения 

чужеродных видов, оценок экологического и экономического ущерба в результате 

инвазий, рекомендации по снижению негативного эффекта. 
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