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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ И СООБЩЕСТВ 
 

Понятие об ареале. Типы ареалов 
 
Географический ареал — это часть земной поверхности (территории или 

акватории), на которой постоянно встречаются популяции определенного ви-
да организмов, входящего в таксономические категории более высокого ранга 
— роды и семейства. В зависимости от таксона можно говорить об ареале ви-
да, ареале рода, ареале семейства и т. д. 

Ареал представляет собой трехмерное географическое пространство, 
определяемое не только долготно-широтными характеристиками, но и высо-
той (особенно в горных системах) или глубиной (в водной среде) распростра-
нения организмов. 

Установление границ ареалов не составляет особых трудностей, если 
организмы лишены возможности активно перемещаться (растения) либо ведут 
оседлый образ жизни на какой-нибудь ограниченной по площади территории 
(некоторые животные). В таком случае речь идет о простых ареалах (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Простой ареал китоглава (Вalae-niceps rex) 

 
Среди животных много видов, которые в различные периоды жизненно-

го цикла или в разные сезоны меняют область распространения. Подобные 
миграции обычно среди птиц и млекопитающих. Область размножения и об-
ласть зимовок вместе с миграционным путем в совокупности является единым 
сложным ареалом (рис. 2). 

 



 
Рис. 2. Сложный ареал серого журавля (Grus grus): 

1 — гнездовой ареал; 2 — районы зимовок; 3 — главные пути перелетов 
 
В местах размножения (для птиц — гнездовой ареал) вид способен дли-

тельное время размножаться и поддерживать высокую плотность популяции 
без притока особей извне, в местах зимовок виды не размножаются. 

В пределах ареала вид распространен не повсюду, а в свойственных ему 
местообитаниях. Имеются участки, где он более обилен, где встречается редко 
или полностью отсутствует. Сплошным называется ареал, все участки которо-
го доступны для особей вида, занимающего его. Перемещение особей с одно-
го участка на другой в пределах сплошного ареала осуществляется при помо-
щи естественных факторов расселения и не носит случайного характера. 
Внутри сплошного ареала нет непреодолимых географических барьеров, раз-
деляющих его нa отдельные участки. Приведенный на рис. 1 простой ареал — 
сплошной. 

Образование сплошных ареалов можно объяснить, исходя из биогео-
графических воззрений Ч. Дарвина, в соответствии с которыми вид возник в 
одном месте. Его расселение в пространстве не ограничено до тех пор, пока не 
встречаются непреодолимые препятствия — географические барьеры (боль-
шие водные участки суши, горные системы, климатические различия и т.д.), 
определяющие границы ареала. 
Первичный ареал, т. е. тот, в котором происходит становление вида, является 
сплошным. Впоследствии, при изменении условий существования (возникно-
вение молодых горных систем и акваторий, изменение климата и т.д.), сплош-
ной ареал превращается в разорванный (дизъюнктивный). В случае, когда не 
граничащие друг с другом участки заселены одной и той же формой вида, го-
ворят о гомогенной (однородной) дизъюнкции (рис.3). Разорванные участки, 
заселенные разными подвидами одного вида, разными видами одного рода 
или разными родами одного семейства, образуют гетерогенные (разпородные) 
дизъюнкции (рис.4). Гомогенные разрывы ареала в возрастном отношении 
обычно моложе гетерогенных. 

 



 
Рис. 3. Ареал русской выхухоли — пример гомогенной дизъюнкции вида 

 (Гептнер, 1936) 
 
Площадь ареала может быть сопоставима с площадью почти всей суши 

или ограничиваться небольшим участком. Правильные представления о раз-
мерах ареала позволяет получить нанесение его на карту. При этом ареал 
очерчивают сплошной линией, которая соединяет крайние точки местополо-
жения таксономических категорий. Если на карте нельзя показать ареал и его 
отдельные дизъюнкции небольшой размерности, то применяют различные ус-
ловные обозначения, чаще всего точки, которые используются и для отраже-
ния неравномерности распределения особей по территории ареала: скопление 
точек свидетельствует о наибольшей плотности. 

В зависимости от размеров выделяют ареалы от узколокальных до кос-
мополитических (рис. 5). Узколокальные характерны для видов, имеющих 
крайне ограниченную площадь распространения, например для нелетающих 
видов насекомых. Так, жужелицы-бомбардиры обитают на Кавказе в пределах 
одного-двух хребтов или встречаются на одной горе. Наиболее узки ареалы у 
троглобионтов — обитателей пещер. Современный ареал гаттерии, или туата-
ры, включает 13 мелких безводных скалистых островков в заливе Пленти у 
берегов Новой Зеландии. 
Локальный ареал по площади несколько больше узколокального, субрегио-
нальный больше локального и меньше регионального. Если вид распространен 
по всей территории региона, его считают трансрегиональным. Под регионом 
в данном случае понимают определенную крупную территориальную едини-
цу, как правило, на одном материке. Более широкие ареалы, включающие ре-
гионы, расположены на нескольких, но не более чем на трех, материках, назы-
вают поли- или мультирегиональными (рис. 6). К полирегиональным относят-
ся ареалы следующих представителей флоры Евразии: евроазиатские виды в 
пределах умеренной зоны Евразии; евросибирские виды, встречающиеся по 
всей Европе, в Западной и Восточной Сибири до Дальнего Востока; евроси-



бирско-аралокаспийские виды, распространенные в Европе, Западной и Вос-
точной Сибири, Средней Азии от Туранской низменности на севере до горных 
систем на юге; европейско-малоазиатские виды, растущие кроме Европы в 
Малой Азии. Для наименования полирегионального ареала используют назва-
ния регионов, в которых обитает вид, род и т. д. 

 

 
Рис. 5. Схема пространственного совмещения ареалов различных размерных групп 

 

 
Рис. 4. Ареал рода дуб (Quercus) – пример гетерородной дизъюкации: виды: 1 – дуб череш-

чатый; 2 – дуб скальный; 3 – дуб монгольский 

 



Рис. 6. Распространение белой куропатки — пример полирегионального ареала 
 

Для таксономических категорий, обитающих не менее чем на трех мате-
риках, характерны космополитические ареалы. Они свойственны обычно вод-
ным и болотным растениям, нередко распространяемым перелетными пти-
цами (тростник, ряска, рогоз и др.), сорным травам, многим морским живот-
ным и некоторым насекомым. Космополитические ареалы часто ограничива-
ются широтными пределами и присущи организмам, имеющим рас-
пространение в определенных физико-географических поясах или природных 
зонах. На суше это циркумконтинентальные, на океанических и морских ак-
ваториях — циркумокеанические ареалы. С умеренным поясом связаны цир-
кумконтинентальные ареалы умеренных широт (в частности, циркумбореаль-
ные хвойных лесов умеренного пояса, циркумсубтропические и т. д.) и тропи-
ческих (циркумтропические ареалы между северным и южным тропиками). 
Циркумконтинентальными прерывистыми ареалами в умеренных широтах 
обладают очень немногие виды. 
Циркумполярные ареалы на суше охватывают зоны арктических пустынь, 
тундр и лесотундр (рис. 7). Биполярные характерны для организмов, обитаю-
щих в циркумполярных областях Северного и Южного полушария. Некото-
рым организмам свойственны биполярные разрывы ареалов, когда эти орга-
низмы присутствуют в умеренно холодных широтах Северного и Южного по-
лушария, но отсутствуют в приполярных областях. Особенно примечательны 
биполярные циркумконтинентальные разъединения растений, не встречаю-
щихся в тропических широтах. Так, род вороника (Empetrum) широко распро-
странен в умеренных широтах Евразии и Северной Америки (вороника чер-
ная) ,и на юге Южной Америки, включая Огненную Землю, Фолклендские 
острова и острова Тристан-да-Кунья и Гоф в южной части Атлантического 
океана (вороника красная). Североамериканским и европейским букам (Fagus) 
соответствует близкий им род южных буков (Nothofagus), являющихся основ-
ными лесообразующими породами антарктической части Южной Америки, 
Западной Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Новой Гвинеи и Новой Ка-
ледонии. Биполярное распространение характерно также для некоторых видов 
сфагновых мхов, тимофеевки (Phleum), примулы (Primu1а), ясколки (Cer-
astium) и других растений. 



 
Рис. 7. Циркумполярный ареал песца (по Гептнеру, 1936) 
 
Биполярное распространение растений, возможно, связано с переносом 

семян и спор перелетными птицами на большие расстояния. Не исключена 
также миграция в Южное полушарие представителей бореальной флоры по 
горным системам во время четвертичных оледенений, когда снеговая линия в 
тропических широтах была несколько ниже современной, и в предшествую-
щий третичный период. 

Границы ареала могут быть постоянными (стативными) и подвижны-
ми (транзитивными). В свою очередь, подвижные границы подразделяются 
на расширяющиеся (прогрессивные), сужающиеся (регрессивные) и пуль-
сирующие. 

Постоянные границы ареала имеют место в тех случаях, когда вид или 
род достиг естественных границ своего распространения и его дальнейшее 
расселение невозможно. Они могут быть климатическими, эдафическими и 
конкурентными. За пределами постоянных границ климатические и эдафиче-
ские условия неблагоприятны для существования организмов какой-либо так-
сономической принадлежности. Наличие конкурентных границ связано с ог-
раничением дальнейшего расселения организмов по причине постоянства 
межвидовых конкурентных отношений с соседствующими видами. Среди по-
стоянных границ ареала выделяют также непроходимые (импедитные), через 
которые невозможно механическое проникновение видов (например, разные 
жизненные среды). 

Расширение ареала имеет место только в том случае, если вид не достиг 
естественных границ. Сужающиеся ареалы существуют лишь в пределах тер-
риторий, на которых организмы определенной таксономической категории не 
обеспечены ресурсами для жизнедеятельности. Пульсация ареала связана с 
изменением климатических и других природных условий на его границах. 

Таким образом, ареалы могут быть простыми и сложными, сплошными 
и разорванными, а также различной площади, с постоянными и переменными 
границами. Ареалы являются важнейшей географической характеристикой 
вида, рода и других таксономических категорий организмов. Они — один из 
основных исследуемых биогеографией объектов. 



 
Космополиты. Эндемики. Реликты 

Виды, роды, семейства или более крупные таксономические категории 
растений и животных, обитающие не менее чем на трех материках, называют-
ся космополитами (от греч. kosmopolites—гражданин мира). Для отнесения 
наземных организмов к космополитам должно выполняться условие, заклю-
чающееся в распространении их по всей суше, а морских — по всему Миро-
вому океану. Космополиты имеют не только весьма обширный ареал, но и 
широкий диапазон экологической толерантности: они способны существовать 
в различных местообитаниях. К космополитам относятся прежде всего расте-
ния водной среды и влажных местообитаний, что объясняется большой одно-
родностью среды и расселением их текучими водами и перелетными птицами. 
Из числа растений водной среды это тростник (Phragmites communis), некото-
рые виды рдеста (Potamogeton), рогозы узколистный и широколистный (Tupha 
angustifolia, Т. latifolia), ряска (Lemna). Из космополитов влажных местооби-
таний наиболее известны частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) и 
лужайник (Limossela aquatica). Космополитом является и папоротник орляк 
(Pteridium aquli-num). Он распространен почти повсеместно в умеренной лес-
ной зоне, кроме Крайнего Севера, в Западной Европе достигает берегов Сре-
диземного моря, Северной Америке — берегов Мексиканского и Калифор-
нийского заливов. Орляк встречается также в тропиках Африки, Южной Аме-
рики и юго-востока Азии, обычен в субтропиках Южного полушария, на юго-
востоке Австралии и в Новой Зеландии. И везде он образует заросли, подоб-
ные тем, которые представляют собой неотъемлемый компонент лесов уме-
ренного пояса. 

К космополитам благодаря широкой экологической амплитуде относят-
ся сорные и мусорные (рудеральные) растения: одуванчик, пастушья сумка, 
лебеда белая, подорожник большой, ярутка полевая и др. 

Среди животных космополитами оказались те, которые соседствуют с 
человеком,— домовая мышь, серая и черная крысы, комнатная муха, постель-
ный клоп, рыжий таракан. Сам человек является видом, наиболее прибли-
жающимся к полному космополитизму. 

Видов растений — подлинных космополитов, т. е. распространенных на 
всех континентах (кроме Антарктиды) и во всех природных зонах, видимо, не 
существует. Ни один вид высших растений, произрастающих в Арктике, не 
встречается ни в субтропических пустынях, ни в тропических саваннах, ни во 
влажных экваториальных лесах. Точно так же ни одно из цветковых растений, 
наиболее широко распространенных в экваториальном и тропических поясах, 
не проникает в высокие широты. По этой причине понятие о космополитах в 
большей степени применимо только в отношении таксонов более высокого, 
чем вид, ранга — родов, семейства и др. (Толмачев, 1974). А. Г. Воронов 
(1987) предлагает называть космополитными видами те, которые населяют не 
менее 1/4 поверхности суши или 1/4 акватории Мирового океана либо внут-
ренних водоемов планеты. 

В противоположность космополитам эндемики (или эндемы) имеют ог-



раниченный ареал распространения, не выходят за пределы той или иной при-
родной области, имеющей географические границы. Более того, понятие «эн-
демики» применяется в тех случаях, когда вид или род обитает только на од-
ном материке или части его. Поскольку размеры территории или акватории не 
являются строго определенными, термином «эндемики» стали обозначать ви-
ды, роды и семейства, ареалы которых не выходят за пределы административ-
но-территориальных образований. Поэтому говорят об эндемиках, например, 
России, Казахстана и т. д. 

Ареалы эндемиков иногда очень малы по площади. Например, сосна 
эльдарская (Pinus eldarica) в Восточном Закавказье занимает около 50 га. На 
Земле имеются районы, для которых особенно характерен видовой эндемизм. 
Среди них следует назвать юго-западную оконечность Африки с уникальной 
эндемичной флорой, из почти 7000 видов растений которой около 90% — эн-
демики. Примером может служить также оз. Байкал, где из 600 видов расте-
ний и 1200 видов животных эндемичны 3/4 их численности. Видовой энде-
мизм широко распространен и на горных вершинах, резко ограниченных от 
равнинных пространств, островах, ранее составляющих часть суши. 

Эндемики могут иметь разный эволюционный возраст, который опреде-
ляется образованием их эколого-географической изолированности и способ-
ностью к историческому развитию — филогенезу. 

Палеоэндемики (древние эндемики) — это эндемичные виды или роды 
растений и животных, возникшие очень давно и существующие в ней дли-
тельное время. Они обычно не связаны родственными отношениями с пред-
ставителями местной флоры или фауны. Так, палеоэндемиком является, гинк-
го двулопастный, который в третичный период покрывал все континенты, но 
до наших дней сохранился лишь в Восточной Азии. Палеоэндемична фауна 
Австралии и Мадагаскара. 

В группу неоэндемиков (молодых эндемиков) входят эндемичные виды 
или роды растений и животных, ограниченность ареала которых связана с их 
молодым происхождением. Неоэндемики находятся в родственных отно-
шениях с другими представителями местной флоры и фауны. К ним относятся 
многие виды полыней и астрагалов, недавно возникших в Средней Азии. На 
Британских островах в наземной фауне велик контингент неоэндемиков, сре-
ди которых белка (Sciurus vulgaris leucourus), отличающаяся от континенталь-
ной формы более светлым мехом (Леме, 1976). 

В целом палеоэндемизм — признак угасания вида, а неоэндемизм, на-
оборот, признак развития и начинающегося распространения. 

Виды растений и животных, входящих в состав биоты конкретной гео-
графической страны или области как пережитки флор и фаун минувших гео-
логических эпох и находящиеся в несоответствии с современными условиями 
существования, называются реликтами. Они представляют собой как бы жи-
вые остатки прежних геологических эпох. 

О реликтовых ареалах целесообразно говорить лишь в том случае, если 
вид за пределами своего основного ареала имеет ограниченное местонахож-
дение. Если же он широко распространен в области, значительно удаленной 



от главного ареала, то следует вести речь об островных нахождениях, или экс-
клавах. Реликтовые ареалы и эксклавы образуются в результате сокращения 
площади ареала под влиянием климатических и других экологических факто-
ров. Решающими условиями, позволяющими тот или иной вид либо род отно-
сить к реликтам, являются его редкость в совокупности с изолированностью. 

Реликты классифицируются по их возрасту (климатические), отраже-
нию определенных эдафических условий (эдафические, или геоморфологиче-
ские) и принадлежности к растительным формациям (формационные). 

Климатические реликты свидетельствуют о климатических условиях 
тех геологических периодов, в течение которых они имели обширные ареалы. 
В умеренных широтах Северного полушария реликты прежнего, более тепло-
го, периода (палеогена и неогена) сохранились в наиболее подходящих для 
них климатических условиях, образовав своеобразные убежища. К этим убе-
жищам можно отнести леса Западного Закавказья с древесными породами 
(каштан, лапина и дзельква), район Талыша, где растет железное дерево, а 
также юг Дальнего Востока. В старичных озерах р. Припять (Белорусское По-
лесье) довольно часто встречается водный папоротник сальвиния (Salvinia 
natans) — реликт более теплого периода. Чаще всего реликтовая флора и фау-
на характерны для отдельных участков горных систем, пестрота климатиче-
ских условий которых способствовала их сохранению в четвертичный период. 

Особую группу составляют климатические реликты ледникового перио-
да. При наступании ледника флора и фауна северных широт были оттеснены 
на более южные территории, а при отступании значительная часть видов ос-
талась на заселенных ими местообитаниях. Места обитания реликтов ледни-
кового периода находятся значительно южнее их современного основного 
ареала, и понятие «реликт» в данном случае относительное. Ледниковыми ре-
ликтами, например, для территории Беларуси являются береза карликовая 
(Betula папа), вороника черная (Empetrum nigrum), багульник болотный (Le-
dum palustre), клюква болотная (Oxycoccus palustris), росянка круглолистная 
(Drosera rotundifolia), голубика (Vaccinium uliginosum) и другие растения вер-
ховых болот, в то время как севернее, в тайге, лесотундре и тундре, они обра-
зуют основной ареал. На лесных песчаных почвах в Белорусском Полесье не-
редко можно встретить толокнянку обыкновенную (Arctostaphylos uvaursi) -
также реликт ледникового времени. 

Среди климатических реликтов выделяются группы представителей по-
слеледникового пустынно-степного, ксеротермического периода (Воронов, 
1987). К ним относятся ксерофильные виды, сохранившиеся среди современ-
ных более влаголюбивых сообществ и образующие флору реликтовых ланд-
шафтов, например, Кунгурской лесостепи в Западном Приуралье. Севернее 
основного ареала можно обнаружить степную вишню, степной миндаль, неко-
торые виды ковылей (рис.8). Интересно, что реликтовые полукустарнички 
флоры Беларуси — выходцы из более теплых южных широт (тимьян, барви-
нок, солнцецвет, бурачок Гмелина и др.) отдают предпочтение сухим, хорошо 
прогреваемым песчаным почвам, опушкам леса и южным склонам холмов. Их 
незащищенные снегом верхушечные почки зимой отмерзают.       



 
Рис. 8. Ксеротермический реликтовый ареал ковыля 

 
Эдафические, или геоморфологические, реликты свидетельствуют о 

смене песков грунтами более тяжелого механического состава, изменении бе-
реговой линии моря, солености водной среды. 

Формационные реликты отражают смену растительных формаций на 
определенной местности, первичную очень длительную сукцессию раститель-
ного покрова. Например, при наступлении дубрав на темнохвойные леса в 
древесном ярусе в одиночных экземплярах остается ель. Возраст формацион-
ных реликтов, в отличие от климатических, может измеряться сотнями лет. 

Часто довольно трудно различить климатические, эдафические и фор-
мационные реликты, поскольку ни один из абиотических факторов не являет-
ся единственной причиной реликтовости. Как правило, с изменением климата 
связаны трансформации почвенного и растительного покрова. 

Сказанное о растительных реликтах во многом справедливо и для жи-
вотных. Реликтами в животном мире считаются виды или роды, уже прошед-
шие эпоху расцвета и сократившие или сокращающие свой ареал, поскольку 
имеющиеся условия существования не отвечают их экологическим требова-
ниям. Для реликтов в мире животных характерны уменьшение численности их 
популяций и сокращение ареала. Они могут быть древними по своему возрас-
ту (гаттерия) и сравнительно молодыми (белая куропатка в Альпах и заяц-
беляк в Центральной Европе). 

Как правило, реликт является палеоэндемиком, но в отличие от него 
имеет значительно большую площадь распространения. Вид (или род) может 
быть реликтовым не во всем своем ареале, а только в части его, в то время как 
палеоэндемик занимает всю площадь своего ограниченного ареала. 

 
 



Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 
 

Среди флоры земного шара выделяется значительная по числу (более 
2500) видов группа растений, возделываемых человеком и получивших назва-
ние культурных. Культурные растения и образованные ими агрофитоценозы 
пришли на смену луговым и лесным сообществам. Они — результат земле-
дельческой деятельности человека, которая у отдельных народов началась 7—
10 тысячелетий назад. 

В переходящих в культуру диких растениях неизбежно отражается но-
вый этап их жизни. Отрасль биогеографии, изучающая распространение куль-
турных растений, их приспособление к почвенно-климатическим условиям в 
различных областях земного шара и включающая элементы экономики сель-
ского хозяйства, называется географией культурных растений. 

По своему происхождению культурные растения делятся на три группы: 
наиболее молодая группа, сорно-полевые виды и наиболее древняя группа. 

Наиболее молодая группа культурных растений происходит от видов, до 
настоящего времени живущих в диком состоянии. Для растений этой группы 
установить центр начала их возделывания не составляет особого труда. К ним 
относятся плодовые (яблоня, груша, слива, вишня, крыжовник, смородина, 
малина, земляника), все бахчевые, свекла, брюква, редис, репа и др. 

Сорно-полевые виды растений стали объектами культуры там, где ос-
новная культура из-за неблагоприятных природных условий давала низкие 
урожаи. Так, при продвижении земледелия на север озимая рожь вытеснила 
пшеницу; широко распространенная в Западной Сибири масличная культура 
рыжик, используемая для получения растительного масла, является сорняком 
в посевах льна. 

Для наиболее древних культурных растений невозможно установить 
время начала их культивирования, поскольку их дикорастущие предки не со-
хранились. К ним относятся сорго, просо, горох, бобы, фасоль, чечевица и т.д. 

Потребность в исходном материале для селекции и улучшения сортов 
культурных растений обусловила создание учения о центрах их происхожде-
ния. В основу учения легла идея Ч. Дарвина о существовании географических 
центров происхождения биологических видов. Впервые географические об-
ласти происхождения важнейших культурных растений были описаны в 1880 
г. швейцарским ботаником А. Декандолем. Согласно его представлениям, они 
охватывали довольно обширные территории, в том числе целые континенты. 
Важнейшие исследования в этом направлении спустя полвека были выполне-
ны замечательным русским генетиком и ботанико-географом Н. И. Вавило-
вым (1887—1943), который осуществил изучение центров происхождения 
культурных растений на научной основе. 

Н. И. Вавилов предложил новый, названный им дифференцированным, 
метод установления исходного центра происхождения культурных растений, 
заключающийся в следующем. Собранная из всех мест возделывания коллек-
ция интересующего растения исследуется с помощью морфологических, фи-
зиологических и генетических методов. Таким образом определяется область 



сосредоточения максимального разнообразия фирм, признаков и разновидно-
стей данного вида. В конечном итоге можно установить очаги введения в 
культуру того или иного вида, которые могут не совпадать с территорией его 
широкого возделывания, а находится от нее на значительных (несколько ты-
сяч километров) расстояниях. Причем центры возникновения культурных рас-
тений, возделываемых в настоящее время на равнинах умеренных широт, ока-
зываются в горных районах. 

Стремясь поставить генетику и селекцию на службу народного хозяйст-
ва страны, Н. И. Вавилов и его соратники во время многочисленных экспеди-
ций в 1926— 1939 гг. собрали коллекцию, насчитывающую около 250 тыс. 
образцов культурных растений. Как подчеркивал ученый, его интересовали 
преимущественно растения умеренных зон, поскольку огромные раститель-
ные богатства Южной Азии, Тропической Африки, Центральной Америки и 
Бразилии, к сожалению, лишь в ограниченном масштабе могут быть исполь-
зованы в нашей стране. 

Важным теоретическим обобщением исследований Н. И. Вавилова яв-
ляется разработанное им учение о гомологических рядах (от греч. homologos — 
соответственный). Согласно сформулированному им закону гомологических 
рядов наследственной изменчивости, не только близкие в генетическом отно-
шении виды, но и роды растений образуют гомологические ряды форм, т. е. в 
генетической изменчивости видов и родов существует определенный парал-
лелизм. Близкие виды благодаря большому сходству их генотипов (почти 
одинаковому набору генов) обладают сходной наследственной изменчиво-
стью. Если все известные вариации признаков у хорошо изученного вида рас-
положить в определенном порядке, то и у других родственных видов можно 
обнаружить почти все те же вариации изменчивости признаков. Например, 
приблизительно одинакова изменчивость остистости колоса у мягкой, твердой 
пшеницы и ячменя (рис. 9). 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости позволяет 
находить нужные признаки и варианты в почти бесконечном многообразии 
форм различных видов как культурных растений и домашних животных, так и 
их диких родичей. Он дает возможность успешно осуществлять поиск новых 
сортов культурных растений и пород домашних животных с теми или иными 
требуемыми признаками. В этом заключается огромное практическое значе-
ние закона для растениеводства, животноводства и селекции. Его роль в гео-
графии культурных растений сопоставима с ролью Периодической системы 
элементов Д. И. Менделеева в химии. Применяя закон гомологических рядов, 
можно установить центр происхождения растений по родственным видам со 
сходными признаками и формами, которые развиваются, вероятно, в одной и 
той же географической и экологической обстановке. 

Для возникновения крупного очага происхождения культурных расте-
ний Н. И. Вавилов считал необходимым условием, кроме богатства дикорас-
тущей флоры видами, пригодными для возделывания, наличие древней земле-
дельческой цивилизации. 

Ученый пришел к выводу, что подавляющее большинство культурных 



растений связано с семью основными географическими центрами их проис-
хождения: Южно- Азиатским тропическим, Восточно-Азиатским, Юго-
Западноазиатским, Средиземноморским, Эфиопским, Цент-
ральноамериканским и Андийским (рис. 10). 

 Рис. 9. Параллельная изменчивость остистости колоса у мягкой пшеницы (а), твер-
дой пшеницы (б) и ячменя (в) 

 
За пределами этих центров оказалась значительная территория, которая тре-
бовала дальнейшего изучения с целью выявления новых очагов окультурива-
ния наиболее ценных представителей дикой флоры. Последователи Н. И. Ва-
вилова — А. И. Купцов и А. М. Жуковский продолжили исследования по изу-
чению центров культурных растений. В конечном итоге число центров и охва-
тываемая ими территория значительно пополнились (рис. 11). Приведем крат-
кие характеристики каждого из центров. 

 



 
Рис. 10. Основные центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову): 

1 — Южно-Азиатский тропический; 2 — Восточно-Азиатский; 3 — Юго-
Западноазиатский; 4 — Средиземноморский; 5 — Эфиопский; 6 — Центральноамерикан-

ский; 7 — Андийский 
 
Китайско-Японский. Мировое растениеводство обязано Восточной 

Азии происхождением многих культурных видов. Среди них — рис, много-
рядные и голозерные ячмени, просо, чумиза, голозерные овсы, фасоль, соя, 
редька, многие виды яблонь, груш и луков, абрикосы, очень ценные виды сли-
вы, восточная хурма, возможно, апельсин, тутовое дерево, сахарный тростник 
китайский, чайное дерево, коротковолокнистый хлопчатник. 

Индонезийско-Индокитайский. Это центр многих культурных растений 
— некоторых сортов риса, бананов, хлебного дерева, кокосовой и сахарной 
пальм, сахарного тростника, ямса, манильской пеньки, наиболее крупных и 
высокорослых видов бамбука и др. 
Австралийский. Флора Австралии дала миру самые быстрорастущие древес-
ные растения — эвкалипты и акации. Здесь выявлены также 9 дикорастущих 
видов хлопчатника, 21 вид дикорастущего табака и несколько видов риса. В 
целом флора этого континента бедна дикими съедобными растениями, осо-
бенно с сочными плодами. В настоящее время в растениеводстве Австралии 
почти полностью используются чужеземные по происхождению культурные 
растения. 

 



 
 

Рис. 11. Происхождение культурных растений (по Жуковскому, 1974): 
первичные центры: / — Китайско-Японский; 2—Индонезийско-Индокитайский; 3 — 

Австралийский; 4 — Индостанский; 5 — Среднеазиатский; 6 — Переднеазиатский; 7—
Средиземноморский; 8 — Африканский (а — Эфиопский); 9 — Европейско-Сибирский; 
10— Центральноамериканский; // — Южно-Американский; 12 — Северо-Американский 

 
Индостанский. Полуостров Индостан имел огромное значение в разви-

тии растениеводства древних Египта, Шумера и Ассирии. Это родина шаро-
зерной пшеницы, индийского подвида риса, некоторых сортов фасоли, бак-
лажана, огурца, джута, сахарного тростника, конопли индийской и т. д. В гор-
ных лесах Гималаев обычны дикие виды яблони, чайного дерева и банана. 
Индо-Гангская равнина представляет собой огромную плантацию культурных 
растений мирового значения — риса, сахарного тростника, джута, арахиса, 
табака, чая, кофе, банана, ананаса, кокосовой пальмы, масличного льна и др. 
Деканское плоскогорье известно культурой апельсина и лимона. 

Среднеазиатский. На территории центра — от Персидского залива, по-
луострова Индостан и Гималаев на юге до Каспийского и Аральского морей, 
о.ч. Балхаш на севере, включая Туранскую низменность, особое значение 
имеют плодовые деревья. С древних времен здесь возделывали абрикос, грец-
кий орех, фисташку, лох, миндаль, гранат, инжир, персик, виноград, дикие ви-
ды яблонь. Здесь же возникли некоторые сорта пшеницы, лука репчатого, 
первичные типы моркови и мелкосеменные формы бобовых (горох, чечевица, 
конские бобы). Древние жители Согдианы (современный Таджикистан) выве-
ли высокосахаристые сорта абрикосов и винограда. Дикий абрикос и сейчас в 
изобилии растет в горах Средней Азии. Сорта дынь, выведенные в Средней 
Азии,— лучшие в мире, особенно чарджоуские дыни, сохраняющиеся в под-
вешенном состоянии в течение года. 

Псреднеазиатский. В состав центра входят Закавказье, Малая Азия 
(кроме побережья), историческая область Западной Азии Палестина и Ара-
вийский полуостров. Отсюда происходят пшеницы, двурядный ячмень, овес, 
первичная культура гороха, культурные формы льна и лука-порея, некоторые 
виды люцерны и дынь. Это первичный центр финиковой пальмы, родина ай-
вы, алычи, сливы, черешни и кизила. Нигде в мире нет такого обилия видов 
диких пшениц. В Закавказье завершился процесс происхождения культурной 
ржи из сорно-полевой, засоряющей и сейчас посевы пшеницы. По мере про-



движения пшеницы на север озимая рожь, как более зимостойкое и неприхот-
ливое растение, стала чистой культурой. 

Средиземноморский. Этот центр включает территорию Испании, Ита-
лии, Югославии, Греции и все северное побережье Африки. Западное и Вос-
точное Средиземноморье — родина дикого винограда и первичный центр его 
культуры. Здесь эволюционировали пшеницы, бобовые, лен, овсы (в диком 
состоянии в Испании на песчаных почвах сохранился овес Avena strigosa со 
стойким иммунитетом к грибковым заболеваниям). В Средиземноморье нача-
лось окультуривание люпина, льна, клевера. Типичным элементом флоры ста-
ло оливковое дерево, ставшее культурой в древних Палестине и Египте. 

Африканский. Для него характерно разнообразие природных условий от 
влажных вечнозеленых лесов до саванн и пустынь. В растениеводстве сначала 
использовались только местные виды, а затем уже занесенные из Америки и 
Азии. Африка — родина всех видов арбуза, центр возделывания риса и проса, 
ямса, некоторых видов кофе, масличной и финиковой пальм, хлопчатника и 
других культурных растений. Вызывает вопрос происхождение посудной ты-
квы кулебасы, возделываемой в Африке повсеместно, но неизвестной в диком 
состоянии. Особая роль в эволюции пщениц, ячменей и других хлебных рас-
тений принадлежит Эфиопии, на территории которой не было их диких пред-
ков. Все они были заимствованы земледельцами уже окультуренными из дру-
гих центров. 

Европейско-Сибирский. Он охватывает территорию всей Европы, кроме 
Пиренейского полуострова, Британских островов и зоны тундры, в Азии до-
ходит до оз. Байкал. С ним связано возникновение культур сахарной свеклы, 
клеверов красного и белого, люцерн северной, желтой и синей. Главное зна-
чение центра заключается в том, что здесь были окультурены европейская и 
сибирская яблони, груша, черешня, лесной виноград, ежевика, земляника, 
смородина и крыжовник, дикие сородичи которых и сейчас обычны в местных 
лесах. 

Центральноамериканский. Он занимает территорию Северной Америки, 
ограниченную северными границами Мексики, Калифорнией и Панамским 
перешейком. В древней Мексике развивалось интенсивное растениеводство с 
основной пищевой культурой кукурузой и некоторыми видами фасоли. Здесь 
же были окультурены тыква, батат, какао, перец, подсолнечник, топинамбур, 
махорка и агава. В наши дни в центре встречаются дикие виды картофеля. 

Южно-Американский. Его основная территория сосредоточена в горной 
системе Анд с богатыми вулканическими почвами. Анды — родина древне-
индийских видов картофеля и различных видов томатов, культур арахиса, 
дынного дерева, хинного дерева, ананаса, каучуконоса гевеи, земляники чи-
лийской и т. д. В древней Араукании был окультурен картофель (Solarium tu-
berosum), который, вероятно, происходит с острова Чилоэ. Ни перуанский, ни 
чилийский картофель неизвестны в диком состоянии и неизвестно их проис-
хождение. В Южной Америке возникла культура длинноволокнистого хлоп-
чатника. Здесь много диких видов табака. 

Северо-Американский. Его территория совпадает с территорией США. 



Он особенно интересен прежде всего как центр большого числа видов дикого 
винограда, среди которых многие устойчивы к филлоксере и грибковым забо-
леваниям. В центре обитают свыше 50 дикорастущих травянистых видов под-
солнечника и столько же видов люпина, около 15 видов сливы, были окульту-
рены клюква крупноплодная и голубика высокорослая, первые плантации ко-
торых совсем недавно появились и Беларуси. 

Проблема происхождения культурных paстений довольно сложная, так 
как иногда невозможно установить их родину и дикорастущих предков. Не-
редко культурное растение занимает большие площади и имеет огромное зна-
чение в растениеводстве не в очаге окультуривания, а далеко за его предела-
ми. В таком случае говорят о вторичных центрах культурных растений. Для 
ржи из Закавказья и чилийского картофеля это умеренный пояс Евразии. Ара-
хис из Северной Аргентины сейчас разводится в Тропической Африке. Мань-
чжурская по происхождению соя в США занимает площадь около 20 млн. га. 
Перуанский длинноволокнистый хлопчатник занял ведущее место в растение-
водстве Египта. 

Как отмечал А. И. Купцов (1975), культурные растения являются моло-
дой группой видов, которые значительно потеснили на Земле дикорастущую 
флору. Среди них — три «основных хлеба человечества» (рис, пшеница и ку-
куруза) и второстепенные хлебные растения (ячмень, овес, рожь, просо, сор-
го). Большие площади занимают крахмалоносные растения (картофель в стра-
нах с умеренным климатом, батат, ямс, таро и др. в более южных областях). 

Широко распространены зернобобовые (фасоль, горох, чечевица и др.) и 
сахароносные (сахарная свекла и сахарный тростник) культуры. Волокнистые 
растения (хлопчатник, лен, конопля, джут, кенаф и др.) обеспечивают челове-
ка одеждой и техническими тканями. Современный пищевой рацион человека 
немыслим без блюд, приготовленных из плодовых, ягодных пряно-
ароматических и тонизирующих растений, имеющих также широкое распро-
странение. Велика роль в быту и промышленности растений—источников 
каучука, лекарственных препаратов, дубильных веществ, пробки и т. д. Со-
временное животноводство базируется на возделывании кормовых растений. 

Культурные растения развиваются под контролем человека, селекцион-
ная работа которого приводит к появлению новых сортов. 

Исследования Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 
растений имели большое значение для установления мест одомашнивания 
первых животных. Как утверждает С. Н. Боголюбский (1959), приручение до-
машних животных происходило, вероятно, разными путями: естественным 
сближением человека с животными, насильственным приручением молодых, а 
затем взрослых особей. 

О времени и месте одомашнивания первых животных судят в основном 
по раскопкам поселений первобытного человека. В эпоху мезолита была одо-
машнена собака, неолита — свинья, овца, коза и крупный рогатый скот, позд-
нее — лошадь. Предположительные очаги происхождения домашних живот-
ных определяются ареалами их вероятных диких сородичей. Однако в вопросе 
о диких предках домашних животных нет полной ясности. Предполагают, что 



дикими предками крупного рогатого скота были туры, овец — дикие овцы, 
распространенные на островах Корсика и Сардиния, в Передней, Средней и 
Центральной Азии, коз — винторогие и безоаровые козы, лошадей — лошадь 
Пржевальского и тарпан, домашнего верблюда (бактриан) —дикий верблюд 
(хаптагай), ламы и альпаки — гуанако, гуся домашнего — гусь серый и т. д. 

Легко устанавливают места происхождения и одомашнивания тех жи-
вотных, ареалы предков которых были небольшими, например яка. В отноше-
нии таких животных, как собаки, свиньи и крупный рогатый скот, дикие пред-
ки которых имели широкое распространение в Евразии и Африке, предполо-
жительные очаги происхождения установить трудно. Вероятно, первыми оча-
гами происхождения домашних животных были Ближний и Передний Восток, 
а затем районы древних культур в бассейнах р. Нил, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд, 
Амударья, Хуанхэ, в верховьях Енисея, где раньше всего возникло земле-
делие. 

Процесс одомашнивания диких животных еще не закончился. В на-
стоящее время в переходной стадии от диких к домашним животным находят-
ся пятнистые олени, Песцы, соболи, лисицы, нутрии, олени-маралы, лось и др. 
В данном случае установить центры их одомашнивания не представляет осо-
бых затруднений: приручение этих животных осуществляется, как правило, в 
ареалах их современного распространения. 

 
Красные книги. Охрана генетического фонда 

Еще в середине XIX в. американский географ Г. Марш точно подметил 
суть проблемы охраны видов животных и растений. Он утверждал, что чело-
век зависит от производительности животного и растительного мира и, по-
требляя животные и растительные продукты, уменьшает обилие видов, слу-
жащих удовлетворению его потребностей. Вместе с тем человек заботится о 
сохранении размножении пригодных ему в пищу растений, полезных для него 
птиц и четвероногих, вступает и борьбу с организмами, которые истребляют 
предмет его заботы. 

Таким образом, в своей деятельности по отношению к органическому 
миру он обнаруживает стремление изменить природное равновесие между 
различными формами животной и растительной жизни. 

В XX в. процесс обеднения биоты земного шара принял угрожающие 
масштабы. Дальнейшее развитие земледелия и животноводства привело к рез-
кому сокращению площади лесов и естественных луговых угодий. Осушение 
болот, орошение засушливых земель, строительство водохранилищ, дорог, 
расширение площади городских поселений, разработка полезных ископаемых 
открытым способом, пожары, загрязнение территорий и многие другие виды 
хозяйственной деятельности усугубили состояние природной флоры и фауны. 

Как свидетельствуют данные постоянной комиссии по исчезающим ви-
дам растений и животных Международного союза охраны природы и природ-
ных ресурсов, в конце XX в. могут исчезнуть, если не принять меры по их ох-
ране, 10—20 тыс. видов растений и многие виды животных. На небольших 
территориях процесс обеднения биоты наиболее заметен. Так, флора Белару-



си, насчитывающая около 1800 видов, в течение XX в. сократилась почти на 
100 видов (Козловская, 1978). Уничтожаются в основном виды, полезные для 
человека — пищевые, лекарственные и красиво цветущие растения, живот-
ные, обладающие вкусным мясом, красивым мехом или оперением, а также 
составляющие конкуренцию человеку в пище. Следует иметь в виду, что ско-
рость естественного вымирания видов несравненно меньше по сравнению с 
уничтожением их, прямо или косвенно, человеком. 

Само существование биосферы и человека в ней теснейшим образом 
связано с естественным функционированием биоценозов и экосистем в целом, 
в котором каждый вид организмов имеет строго определенное функциональ-
ное назначение. Это назначение проявляется в продуцировании органического 
вещества и распределении энергии в трофических цепях, круговороте химиче-
ских элементов, обеспечении в конечном итоге жизни на Земле. Потеря любо-
го вида нарушает строгую функциональную организованность биологических 
и биокосных систем биосферы. С этими нарушениями связано ухудшение ес-
тественных (экологических и географических) условий жизнеобеспечения че-
ловека. Вот почему необходима охрана видового разнообразия органического 
мира на Земле. 

Одно из направлений охраны видов — подготовка и издание Красных 
книг. Это официальные документы, содержащие систематизированные сведе-
ния о растениях и животных мира, отдельных государств или регионов, кото-
рым угрожает опасность быстрого исчезновения. Первое издание междуна-
родной Красной книги, которая носила название «Красная книга фактов» 
(«Red Data Book»), было осуществлено в 1966 г. в штаб-квартире МСОП в 
швейцарском городе Морис. Всего издано пять томов Красной книги МСОП. 
В нее включены 321 вид и подвид млекопитающих (первый том), 485 — птиц 
(второй), 41 — земноводных и 141 — пресмыкающихся (третий), 194 —рыб 
(четвертый), редкие, исчезающие и эндемичные растения (пятый том). 

Виды, включенные в международную Красную книгу, подразделяются 
на пять категорий: 

1) исчезающие виды, которые находятся под угрозой исчезновения и 
спасение которых невозможно без специальных мер охраны и воспроизводст-
ва (помещены на красных страницах); 

2) редкие виды, сохраняющиеся в небольшом количестве или на огра-
ниченной территории, но существует опасность их исчезновения (на белых 
страницах); 

3) виды, численность которых еще высока, хотя быстро снижается (на 
желтых страницах); 

4) неопределенные виды, изученные еще недостаточно, однако их со-
стояние и численность вызывают тревогу (на серых страницах); 

5) восстанавливающиеся виды, угроза исчезновения которых уменьша-
ется (на зеленых страницах). 

Из ценных животных, занесенных в Красную книгу МСОП, критиче-
ским положением характеризуются сумчатый волк, мадагаскарская руконожка 
айе-айе, большая панда, лев, лошадь Пржевальского, дикий верблюд, индий-



ский, яванский и суматранский носороги, карликовый буйвол, белый орикс, 
песчаная газель, красноногий ибис, калифорнийский кондор и др. По мере 
изучения растительного покрова и животного мира число видов, подлежащих 
охране, постоянно уточняется. 

Каждая страна, на территории которой обитает вид, занесенный в меж-
дународную Красную книгу, несет ответственность перед человечеством за 
его сбережение. «Красная книга — это документ совести Человека. Каждая 
нация перед лицом мира несет ответственность за сокровища своей приро-
ды»,— записано в Красной книге МСОП. 

Решение о создании Красной книги СССР было принято в 1974 г. В от-
ношении к животным, зарегистрированным в ее первом издании, использова-
ны две категории: редкие и исчезающие виды. К редким относились 37 видов 
млекопитающих и 37 видов птиц, а к находящимся под угрозой исчезновения 
— 25 и 26 видов соответственно. Однако вскоре стало ясно, что Красная книга 
охватывает далеко не всех представителей органического мира, которые нуж-
даются в охране. И уже во втором издании в нее были занесены 1116 видов и 
подвидов фауны и флоры СССР, в том числе в первый том — 94 вида и под-
вида млекопитающих, 80 — птиц, 37 — рептилий, 9 — амфибий, 9 — рыб, 
219 — насекомых, 2 — ракообразных, 11 — червей, во второй том — 608 ви-
дов высших растений, 20 — грибов, 29 — лишайников. 

Из млекопитающих в Красную книгу СССР занесены выхухоль, даур-
ский еж, сурок Мензбира, азиатский бобр, туркменский тушканчик, красный 
волк, закавказский бурый медведь, гималайский (или белогрудый) медведь, 
северный и курильский каланы, манул, барс, амурский тигр, гепард, атланти-
ческий и лаптевский моржи, синий кит, нарвал, зубр и др. Птицы представле-
ны белоспинным альбатросом, розовым и кудрявым пеликанами, черным аи-
стом, розовым фламинго, краснозобой казаркой, мандаринкой, белоплечим 
орланом, бородачом, стерхом, японским, даурским и черным журавлями, дро-
фой, стрепетом, розовой чайкой и т. д. Из рептилий в Красную книгу попали 
средиземноморская и дальневосточная черепахи, крымский геккон, дальнево-
сточный сцинк, среднеазиатская кобра, кавказская гадюка, закавказский и 
японский полозы, из рыб — атлантический и сахалинский осетры, большой и 
малый амурские, сырдарьинский лжелопатоносы, севанская форель, волхов-
ский сиг и щуковидный жерех. 

Красная книга СССР включала также обширный перечень растений, 
имеющих лекарственное, пищевое, кормовое, техническое и декоративное 
значение, а также растений — реликтов и эндемиков, например водяной орех, 
лотос орехоносный, мандрагора туркменская, женьшень, эдельвейс, рябчик 
русский, сон-трава, кедровая сосна европейская.  

После выхода Красной книги СССР аналогичные издания стали появ-
ляться в союзных республиках. 

Как утверждают А. Г. Банников и В. Е. Флинт, каждый вид обладает не-
повторимым генофондом, который сложился в результате естественного от-
бора в процессе его эволюции. Поскольку нельзя предсказать, какие виды мо-
гут стать со временем полезными или даже незаменимыми, постольку все ви-



ды имеют потенциальную экономическую ценность и было бы величайшей 
ошибкой дать вымереть какому-либо виду лишь потому, что сегодня нам ни-
чего неизвестно о его полезности. Исчезновение с лица Земли того или иного 
вида растений (или животных), отмечает А. Л. Тахтаджян, означает необрати-
мое разрушение зародышевой плазмы биосферы, невосполнимую потерю по-
тенциально очень ценной для человечества генетической информации, кото-
рая только в ничтожной части применена для получения культурных расте-
ний. Полезными хозяйственными свойствами обладает подавляющее боль-
шинство представителей флоры и фауны. Каждый биологический вид непо-
вторим, в нем заключена информация о развитии растительного и животного 
мира, имеющая огромное познавательное и практическое значение. Все воз-
можности перспективного использования конкретного вида в будущем пока 
трудно предсказуемы. Поэтому охране подлежит весь генофонд биосферы, 
кроме генофонда болезнетворных организмов. Охрана генетических ресурсов 
мира носит комплексный характер. Она включает пропаганду идей охраны 
всего живого, организацию заповедников, заказников, резерватов, националь-
ных и природных парков, памятников природы и т. д., воспроизводство исче-
зающих видов флоры и фауны и базируется на глубоких научных исследо-
ваниях растительного покрова, животного населения отдельных регионов и 
планеты в целом, на экологической оценке окружающей среды и прогнозах ее 
изменения в будущем. 

 
Флористические регионы суши 

Каждая географически обособленная территория имеет характерную для 
нее биоту, т. е. присущий ей набор растений и животных — флору и фауну. 
Причем ведущим компонентом биоты выступает флора, слагающая все расти-
тельные сообщества данной территории и обеспечивающая животное населе-
ние пищевыми ресурсами. Фауна является ведомым компонентом, так как за 
флористическими изменениями обязательно следуют изменения в видовом 
разнообразии животных. 
Состав флоры и фауны любой территории формируется в результате совмест-
ного действия трех основных факторов — эволюции, миграции и вымирания, 
частичного или полного, видов. Мигрирующие организмы могут оказаться в 
географической изоляции, которая приведет к формированию флор и фаун, 
включающих определенное количество эндемиков. Медленная миграция, как 
правило, сопровождается эволюционными изменениями. Эволюция также не 
бывает без миграции организмов. Медленный и постепенный процесс выми-
рания может принимать катастрофический характер вследствие резких изме-
нений физико-географической обстановки, приводя к уничтожению целых 
флор и фаун. 

В расселении организмов и формировании биот важную роль сыграли 
глобальные палеогеографические факторы, прежде всего размер и морфоло-
гия суши и моря, которые определялись тектонической эволюцией Земли. В 
этом плане интересны следующие гипотезы, объясняющие современное рас-
пределение организмов на планете: 



 — согласно гипотезе относительно постоянного расположения материков и 
океанов, в течение всей геологической истории Земли изменяется только уро-
вень Мирового океана, за которым следуют его трансгрессии и регрессии. Со-
ответственно флора и фауна оставляют затапливаемые низменности и заселя-
ют их вновь после осушения. Данная гипотеза не объясняет причины верти-
кального движения материков и изменение уровня Мирового океана; 
— гипотеза пендуляций рассматривает перемещения биоты как результат из-
менения местоположений полюсов оси вращения Земли и предполагает суще-
ствование в геологическом прошлом современной зональности климата. Сме-
щение полюсов и сопровождается перемещением природных зон; 
— гипотеза «мостов суши» объясняет сходство флор и фаун различных кон-
тинентов и островов наличием сухопутных переходов между ними. В частно-
сти, сходство биот Северной Америки и Евразии — следствие миграций рас-
тений и животных по Берингии, занимавшей северную часть Тихого океана, 
или существования Северной Атлантиды. Некоторое родство биот Южной 
Америки и Африки объяснялось нахождением между ними материка Южная 
Атлантида, а Африки, Южной Азии и Австралии — Лемурии. 

Современная теория движения литосферных плит не отрицает возмож-
ность расселения организмов после регрессий моря, в результате изменения 
положения оси вращения Земли и появления «мостов суши». 

При флористическом делении суши учитывается прежде всего распро-
странение цветковых растений, а затем голосеменных и папоротников. Палео-
нтологическая летопись цветковых, как отмечалось, началась в раннем мелу. 
Возникнув на Земле Сунда, цветковые растения распространились и в Лавра-
зию, и в Гондвану. Движение литосферных плит и образование океанов при-
вели к географической изоляции материков в разное геологическое время. 
Гондвана распалась раньше, и длительная географическая изоляция Австра-
лии, Африки и Южной Америки стала причиной их биотического своеобра-
зия, которое определялось эволюционным процессом именно на этих терри-
ториях. Причем климатические условия континентов Южного полушария как 
в прошлом, так и сейчас идентичны. Распад Лавразии, который произошел го-
раздо позднее, обусловил близкородственную биоту Евразии и Северной 
Америки. Разъединение континентов в Северном полушарии сопровождалось 
их движением к северу на фоне общего похолодания, особенно в антропогене. 
Флора цветковых растений и фауна млекопитающих должны были приспо-
сабливаться к более холодному, чем в Южном полушарии, климату. По этой 
причине биота Северной Америки и Евразии столь не похожа на биоту конти-
нентов в Южном полушарии. Большую роль в географической изоляции флор 
и фаун Северного и Южного полушария сыграл океан Тетис, положение кото-
рого часто совпадало с тропическим поясом, являвшимся непреодолимым гео-
графическим барьером. 

Географически и эволюционно сложившееся своеобразие флоры совре-
менных материков принимается во внимание при флористическом (естествен-
но, фаунистическом и биотическом) районировании суши. 

Высшая таксономическая категория — флористическое царство земного 



шара, которое представляет собой сложившееся крупнейшее объединение 
родственных по происхождению флор. В отечественной биогеографии принят 
следующий ряд более низких таксономических единиц: подцарство, область, 
провинция, округ и т. д. Самые низкие единицы используются при крупномас-
штабном районировании небольших по площади территорий. 

Число царств, выделяемых различными биогеографами, неодинаково. 
Все большую популярность завоевывает флористическая система регионов, 
предложенная А. Л. Тахтаджяном (1978). Согласно этой системе, выделяются 

 
Рис. 12. Флористические регионы суши Земного шара (по Тахтаджяну,1978): 
I — Голарктическое царство: области: / — Циркумбореальная; 2 — Восточно-

Азиатская; 3 — Атлантическо-Североамериканская; 4 — Скалистых гор; 5—
Макаронезийская; 6 — Средиземноморская; 7 — Сахаро-Аравийская; 8—Ирано-Туранская; 
9 — Мадреанская; 

II — Палеотропическое царство: области: 10—Гвинео-Конголезская; // — Судано-
Замбе-зийская; 12—Карру-Намиба; 13 — Островов Святой Елены и Вознесения; 14 — Ма-
да-гаскарская; 15 — Индийская; 16 — Индокитайская; 17 — Малезийская; 18 — Фиджий-
ская; 19 — Полинезийская; 20 — Гавайская; 21 — Новокаледонская;  

III — Неотропическое царство: области: 22 — Карибская; 23 — Гвианского нагорья; 
24 — Амазонская; 25 — Центральнобразильская; 26 — Андийская;  

IV — Капское царство: 27 — Капская область; 
V — Австралийское царство: области: 28 — Северо-Восточноавстралийская; 29 — 

Юго-Западноавстралийская; 30 — Центральноавстралийская; 
VI — Голантарктическое царство: области: 31 — Хуан-Фернандесская; 32—

Патагонская; 33—Субантарктических океанических островов; 34—Новозеландская; а — 
границы царств; б — границы областей 

 
шесть царств — Голарктическое, Палеотропическое, Неотропическое, Авст-
ралийское, Капское и Голантарктическое (рис. 12). 



Приведем флористические характеристики этих царств, причем более 
подробно рассмотрим Голарктику. 

Голарктическое царство, или Голарктика (от греч. holos — весь и 
arctikos — северный). Самое крупное по площади царство, занимает Евразию, 
Северную Америку и Африку, расположенные в основном севернее северного 
тропика. Для него свойственна четко выраженная широтная зональность (арк-
тические пустыни, тундра, лесотундра, хвойные леса, смешанные хвойно-
широколиственные леса, широколиственные леса, леса лаврового типа, лесо-
степи, степи и прерии, полупустыни и пустыни умеренного и субтропического 
поясов). 

Царство включает три подцарства: Бореальное, Древнесредиземномор-
ское и Мадреанское. 

Бореальное подцарство. 1. Циркумбореальная, или Евросибирско-
Канадская, область. К ней относятся Аляска, большая часть Канады, Европа 
(исключая южные полуострова и побережье Средиземного моря), Кавказ 
(кроме аридного Закавказья и Талыша), Урал, Сибирь, Дальний Восток (без 
правобережья по нижнему течению Амура), Северный Сахалин, Курильские 
острова к северу от острова Итуруп и Алеутские острова. 

Эндемичных родов здесь немного. В их числе лунник (Средняя и Юго-
Восточная Европа), бородиния (Восточная Сибирь), городковия (Северо-
Восточная Сибирь), редовския (Якутия), сольданелла (Южная и Средняя Ев-
ропа), астранция (Европа), медуница, телорез, телекия (от Средней Европы до 
Кавказа), купырь, сныть, чесночник. Наиболее распространенными родами 
являются ель, пихта, лиственница, тсуга и туя (Канада), дуб, бук, береза, оль-
ха, клен, граб, тополь, ива, ясень, вяз, липа, грецкий орех, кизил, слива, виш-
ня, боярышник, груша, яблоня, рябина, калина, жимолость, бузина, крушина, 
ежевика, брусника, черника, а также представители разнотравной, осоковой и 
злаковой растительности лугов и болот. 

2. Восточно-Азиатская, или Японо-Китайская, область. В ее состав вхо-
дят восточные районы Гималаев, бассейны р. Янцзы, Хуанхэ (кроме верхнего 
течения) и Ляохэ, а также правобережье Амура и его притока Аргуни, Корея, 
Южный Сахалин, Япония и остров Тайвань. 

Флора области невероятно богата, это один из главных центров эволю-
ции высших растений Голарктики и Палеотропиков, гигантское убежище 
древних форм. Флора включает около 20 эндемичных семейств: гинкговые, 
головчато-тиссовые, сциадопитиссовые, тетрацентровые, эвкоммиевые и др. 
Эндемичных родов более 300, среди них кетелерия, катайя, метасеквойя, 
криптомерия, микробиота, акебия, ложный тисе, аментотисс, маакия, фелло-
дендрон, экзохорда, паулония, саза (бамбучок), ховения и др. 

3. Атлантическо-Североамериканская область. Флора этой области, за-
нимающей в основном бассейн р. Миссисипи, сходна с флорой Восточно-
Азиатской, которая все же богаче и включает больше примитивных форм. 
Здесь только два эндемичных семейства — лейтнериевые и гид-растидовые, 
около 100 эндемичных и почти эндемичных родов, в том числе азимина, га-
мамелис, саррацения, дионея (венерина мухоловка), диервилла, ливенворсия, 



гиления, санквинария. Характерными родами являются хвойные (тисе, сосна, 
таксодиум) и цветковые (магнолия, липа, копытень, кирказон, воронец, живо-
кость, лютик, бородач, гравилат, тюльпанное дерево, спирея, береза, орех, 
крестовник, конский каштан, золотая розга, рододендрон, брусника, смороди-
на, чубушник. 

4. Область Скалистых гор, или Северо-Западноамериканская. В нее вхо-
дят горные системы запада Канады и США до Сан-Франциско. На юге Боль-
шим Бассейном она разделена на два длинных языка. 

Флора включает одно эндемичное семейство печеночников — гироти-
ровые и несколько десятков эндемичных родов, в том числе дарлингтонию, 
ванкуверию, маконеллу, станлейю, литофрагму, кордилантус. В области рас-
тут наиболее богатые в видовом отношении хвойные леса из тсуг, псевдотсуг, 
туй, секвой, елей, сосен, тиссов, лиственниц и секвойядендронов (мамонтово 
дерево). Древнеередиземноморское подцарство. Как видно из названия, оно 
приурочено к древнему Средиземноморью— океану Тетис. После альпийско-
го орогенеза территория высыхающего океана стала ареной переселения и 
смешения бореальных и тропических флор. Однако подавляющее большинст-
во растений этого подцарства имеет восточноазиатское происхождение. Вме-
сте с тем здесь обнаруживаются явные связи с африканской, включая кап-
скую, флорой. 

1. Макаронезийская область. Ее составляют острова Азорские, Мадейра, 
Канарские и Зеленого Мыса. 

Флора включает около 30 эндемичных родов и примерно 650 эндемич-
ных видов, среди которых лавр азорский, клетра древовидная, кустарниковый 
щавель, кустарниковая капуста, кустарниковый, древовидный и кактусовый 
молочаи, драконово дерево, древовидный василек, бузина мадейрская, бирю-
чина, падуб Канарский, подорожник (высотой до 1 м), сосна Канарская и фи-
никовая пальма. 

2. Средиземноморская область. Она расположена на побережье и остро-
вах Средиземного моря, занимает преобладающую часть Пиренейского полу-
острова до Пиренеев и Кантабрийских гор на севере. 

Известно одно эндемичное семейство — афилантовые, зато каждый 
второй вид эндемичен. Это единственная в Европе дикорастущая пальма ха-
меропс приземистый, сосна алепская, пиния, дуб каменный, лавр благород-
ный, земляничное дерево, олеандр, древовидный молочай, акант, мирт, фил-
лирия, солнцецвет иволистый, кипарис, ликвидамбар, ладанник и др. 

3. Сахаро-Аравийская область. В ее состав входит вся внетропическая 
часть Сахары и Аравийского полуострова. 

Флора не очень богата, эндемичных семейств нет, родов мало, видовой 
эндемизм составляет около 25%. Из видов-эндемиков можно назвать, напри-
мер, нукуларию, фредолию, агатофору, мурикарию, зиллу, оуднею, фолейолу. 

4. Ирано-Туранская область. Она занимает внутренние районы Анато-
лийского плоскогорья, верхнюю Месопотамию, большую часть Иранского на-
горья, Восточное Закавказье, южные отроги Гиндукуша, южные склоны и от-
роги Западных Гималаев, а также территорию от низовьев Волги до пустыни 



Гоби, включая Казахстан и Среднюю Азию. 
Это в основном область степей, полупустынь и пустынь умеренного 

пояса, а также плоскогорий и высочайших горных систем. Для нее характерен 
высокий родовой эндемизм, на видовой эндемизм приходится около 25%. Эн-
демичными родами являются акантофиллум, агриофиллум, гамантус, нанофи-
тон, самералия, страгоновия, бунгея, парротия (железное дерево), кумарчик, 
акация песчаная, дельфиниум, смолевка, лимон, ферула, шалфей, ирис, ко-
выль, василек, подмаренник, кузиния, эрему-рус и др. 

Мадреанское, или Сонорское, подцарство. В подцарстве только одна 
одноименная область, занимающая юго-западную часть Северной Америки и 
Мексиканское нагорье (бассейны р. Колорадо и Рио-Гранде) с жаркими пус-
тынями от Нижней Калифорнии до Аризоны. 

Флора этого полцарства развивалась независимо от флоры Древнесре-
диземноморского и резко отличается от флоры Бореального. Однако Мадре-
анское подцарство имеет ряд общих с Древнесредиземноморским родов, та-
ких как багрянник, земляничное дерево, фисташка, можжевельник, кипарис, 
платан, дуб, тополь, роза, сосна, боярышник, слива, малина, крушина. Энде-
мичные семейства: кроссосомовые, коеберлиниевые, фукьериевые, симмон-
дсиевые. Родовой эндемизм составляет около 10, видовой — 40%. Эндемич-
ные роды: калифорнийский лавр, анемопсис, хризолепис, ромнея, дендроме-
кон, карнегия, секвойя, секвойядендрон и др. 

Палеотропическое царство, или Палеотропос. Это царство тропиков 
Старого Света (исключая Австралию) и всех тропических островов Тихого 
океана. Оно имеет богатейшую флору, образующую растительные формации 
от тропических пустынь, жестколистных лесов и колючих кустарников до 
влажных вечнозеленых экваториальных лесов. Из эндемичных семейств наи-
более известны непен-тесовые, диптерокарповые, банановые, флагеллариевые 
и панданусовые. 

Во флористическом отношении царство в большой степени дифферен-
цировано на множество областей (Гвинео-Конголезская, Судано-
Замбезийская, Карру-Намиба, Островов Святой Елены и Вознесения, Мадага-
скарская, Индийская, Малезийская, Фиджийская, Полинезийская, Гавайская и 
Новокаледонская), флора которых известна только специалистам. 

Неотропическое царство, или Неотропос. Оно полностью располага-
ется в тропиках Нового Света. Флора имеет общее происхождение с флорой 
палеотропоса, о чем говорит множество семейств и родов с пантропическими 
ареалами. К таким семействам, в частности, относятся анноновые, лавровые, 
перечные, крапивные, бомбаксовые, молочайные, ризофоровые, миртовые, 
протейные, анакардиевые, сапиндовые, арековые, орхидные, мальпигиевые. 
Однако наиболее характерными для Неотропоса являются следующие семей-
ства: анноновые, эбеновые, тыквенные, ластовневые. Среди эндемичных се-
мейств бромелиевых, рапатовых и кактусовых есть представители и в Старом 
Свете. 

Каждая из пяти областей (Карибская, Гвианского нагорья, Амазонская, 
Центральнобразильская и Андийская) имеет множество (от 100 до 500) энде-



мичных родов. 
Капское царство. Оно образовано одной одноименной областью и яв-

ляется самым маленьким и самобытным среди флористических царств Земли. 
Царство занимает южную оконечность Африки и длительное время находится 
в географической изоляции благодаря океаническим водным просторам, а 
также пустыням, полупустыням и горным системам юга Африки. 

Несмотря на небольшие размеры царства, флора необыкновенно богата: 
включает 7 тыс. видов, из которых 90% —эндемики, 240 родов, из которых 
210 — эндемичные, например вереск, солнечник, протея, серебряное дерево, 
пеларгониум, крестовник, амариллис, фризия, гербера, бовея, гладиолус, кли-
вия, плюмбаго, спаржа, цмин. Многие из них являются красивыми садовыми и 
комнатными растениями, выращиваются как ценнейшие оранжерейные куль-
туры.     

Австралийское царство. В него входят материк Австралия, остров 
Тасмания и множество малых прибрежных островов. Царство также отличает-
ся очень самобытной флорой, высоким эндемизмом. Вместе с тем здесь име-
ются общие с Южной Америкой семейства (араукариевые, подокарповые, 
винтеровые, протейные, рестиевые) и роды (южный бук (нотофагус), дона-
тия). Наиболее характерны акации, эвкалипты, казуарины, банксия, миртовые 
и протейные. 

Различаются три флористические области: Северо-
Восточноавстралийская (преимущественно горная с лесными районами), 
Юго-Западноавстралийская (влажные вечнозеленые леса, саванны и редколе-
сья) и Центрально-австралийская, или Эремейская (центральные пустыни, се-
верные и восточные саванны и редколесья). 

Голантарктическое царство, или Голантарктика. Образованное внетро-
пической частью Южной Америки, Новой Зеландией и другими островами 
Антарктики, оно является самым бедным из всех флористических царств Зем-
ли. Расцвет голантарктической флоры связан с тем временем, когда ныне раз-
розненные участки суши составляли единый материк Гондвану. Наиболее ха-
рактерные семейства: сложноцветные, осоковые, злаки, бобовые, лютиковые, 
крестоцветные, гвоздичные, норичниковые, губоцветные, розоцветные, бере-
зовые, ивовые, ореховые, таксодиевые и др., широко представлены мхи и ли-
шайники. 

В целом для Голантарктики свойственны субантарктическая лесная, са-
ванновая, тундровая, полупустынная и полярно-пустынная растительность. В 
лесах Южной Америки между 40—48° ю. ш. господствуют вечнозеленые де-
ревья: нотофагусы, эвкрифия, фицройя и араукария (на востоке), в нижних 
ярусах — бамбуки, протейные, дримис, древовидные папоротники. На Новой 
Зеландии распространены широколиственные и хвойно-широколиственные 
леса; из голосеменных следует отметить агатис, араукарию, подокарп, дакри-
диум. Островам Голантарктики присущи в основном травянистые сообщества. 
В царстве выделяются четыре области: Хуан-Фернандесская, Патагонская, 
Субантарктических океанических островов и Новозеландская, имеющие дос-
таточно высокий видовой эндемизм. 



 
Фаунистические регионы суши 

Зоогеографическое районирование предполагает два подхода: фауноге-
нетический и ландшафтно-зональный (зонально-климатический). При фауно-
генетическом подходе, примененном Ф. Склетером (1875), А. Уоллесом 
(1876), М. А. Мензбиром (1934), А. П. Семеновым-Тян-Шанским (1936) и др., 
главную роль играют эндемики и реликты, подчеркивающие самобытность и 
древность фауны конкретных регионов. Ландшафтно-зональный подход ос-
нован на изучении животного населения, представители которого связаны 
общностью местообитаний и экологическими отношениями как друг с дру-
гом, так и с компонентами фитоценозов. В данном случае зоогеографические 
регионы могут совпадать с ландшафтными зонами. 

При обоих подходах весьма важным является установление границ меж-
ду регионами различного таксономического ранга — зоохоронами. Проблема 
обусловлена не столько миграцией животных, сколько необходимостью опре-
деления своеобразия фаунистических комплексов. 

Для картографирования зоохоронов применяется так называемый метод 
синперат, который сводится к следующему. На карту наносят границы ареалов 
возможно большего числа видов или родов. Полосы сгущения границ ареалов 
и называются синператами. Если синператы совпадают с географическими 
барьерами, установление границ между зоохоронами не вызывает особых за-
труднений. Сложность может возникать только при определении того, к како-
му более высокому таксономическому рангу в зоогеографическом райониро-
вании отнести эту территорию. На равнинных территориях, на которых физи-
ко-географические условия меняются постепенно, синператы, как правило, от-
сутствуют и тогда границы проводят условно или выделяют переходные об-
ласти. Следует заметить, что принципы и методы зоогеографического райони-
рования и его содержание служат объектами постоянных научных дискуссий. 
Наибольшей популярностью среди географов пользуется фаунистическое под-
разделение суши, предложенное В. Г. Гептнером (1936). Согласно этому рай-
онированию, на суше существуют три царства, или геи: Нотогея, Неогея и 
Арктогея, которые выделены по древности фауны млекопитающих, входящих 
в их состав (рис. 13). 

Нотогея. Царство включает Австралию и сопредельные острова. Для не-
го характерны господство сумчатых, отсутствие плацентарных (за исключе-
нием грызунов) и присутствие однопроходных. К сумчатым относятся наибо-
лее примитивные из ныне живущих живородящих млекопитающих, самка ко-
торых имеет выводковую, в форме складки кожи, сумку. Плацентарные ха-
рактеризуются самой высокой среди живородящих млекопитающих организа-
цией и эколого-морфологическим разнообразием; свое название они получили 
из-за наличия плаценты — органа, осуществляющего связь и обмен веществ 
между организмом матери и зародышем в период внутриутробного развития. 
Однопроходные (клоачные) — единственная среди млекопитающих группа 
яйцекладущих животных (ехидна и утконос), в клоаку которых открываются 
кишечник, мочевой пузырь и половые протоки (отсюда и название). 



Нотогею образует одна область. 
Австралийская область. В ней выделяются пять подобластей. 
1. Папуасская подобласть. Эта подобласть включает острова Сулавеси, 

Тимор и прилегающие к ним Новую Гвинею, Молуккские острова, архипелаг 
Бисмарка, полуострова Арнемленд и Кейп-Йорк на севере Австралии также 
сопредельные с ними острова. Наиболее типичная фауна подобласти пред-
ставлена на Новой Гвинее. Из эндемиков здесь обитают род проехидна из се-
мейства ехидновых, два рода сумчатых и три рода грызунов. Некоторые неле-
тающие млекопитающие (макаки, виверры, долгопят, ящеры и др.) сосредото-
чены в северной части подобласти, другие (сумчатые и примитивные грызу-
ны) — в южной. Очень разнообразны летучие собаки, несколько родов из ко-
торых эндемичны. Из птиц широко распространены бескилевые казуары, сор-
ные, или большеногие, куры, венценосные голуби, питты, шалашники, рай-
ские птицы, попугаи-какаду. 

2. Австралийская подобласть. Она занимает материк, кроме входящих в 
Папуасскую подобласть северных полуостровов, и остров Тасманию. Для нее 
наиболее характерны сумчатые, которые в большинстве своем являются  

Рис. 13. Фаунистическое деление суши Земного шара (по Гептнеру, 1936): 
I — Австралийская область: подобласти: 2 — Папуасская; 2—Австралийская; 3—

Новозеландская; 4 — Полинезийская; 5 — Гавайская; 
II — Неотропическая область: подобласти: 5 — Центральноамериканская; 7 — Ан-

тильская (Вест-Индская) ,8 — Бразильская; 9 — Чилийская; 
III —Эфиопская область: подобласти: 10 — Западно-Африканская; 11 — Восточно-

Африканская; 12 — Южно-Африканская; 13 — Мадагаскарская; 
IV — Восточная (Индо-Малайская) область: подобласти: 14 — Индийская; 15 — Ма-

лайская; 
V—Голарктическая область: подобласти: 16 — Арктическая; 17—Канадская; 18 — 

Сонорская; 19—Европейско-Сибирская; 20—Средиземноморская (Африканско-
Переднеазиатская); 21 — Центральноазиатская; 22 — Маньчжурско-Китайская; 



VI — Антарктическая область; а — границы областей; 6 — границы подобластей 
 
эндемиками. Именно они занимают те экологические ниши, которые на дру-
гих территориях заняты плацентарными млекопитающими. Среди сумчатых 
широко распространены сумчатые муравьеды, куницы, барсуки, белки, сони, 
вомбаты, кроты, коала, кенгуру. Сумчатый волк, возможно, исчез. Из одно-
проходных эндемичен утконос. Обитают здесь и плацентарные, однако они 
предcтавлены только грызунами из семейства мышиных и рукокрылыми. Все-
ление собаки динго и кролика связано с человеком. Птицы разнообразны и 
принадлежат к 50 семействам (эму, казуары, лирохвосты, сорные куры, попу-
гаи, медоносы и др.). Из зимородков интересен гигантский смеющийся зимо-
родок. Своеобразны также австралийские черепахи, ящерицы (молох), змеи, 
жабы, свистуны и квакши. Крокодилы встречаются только в северной части 
материка. Следует заметить, что фауна Австралии значительно изменена че-
ловеком. 

3. Новозеландская подобласть. Кроме двух крупных островов Новой Зе-
ландии подобласть включает и ряд малых сопредельных островов — Окленд, 
Кемпбелл, Антиподы и Чатем. Единственный грызун, обитающий здесь — 
маорийская (полинезийская) крыса, очевидно, была завезена мореплавателя-
ми. Млекопитающие представлены двумя видами летучих мышей, один из ко-
торых — футлярокрыл, ведущий и наземный образ жизни. Эндемичны неле-
тающие птицы: киви, совиный попугай (какапо), пастушок такахе (чрезвычай-
но редок), из летающих такими являются новозеландские крапивники, совы, 
кукушки, голуби, зимородки и различные воробьиные. На малых островах со-
хранилось наиболее древнее из современных пресмыкающихся — гаттерия. 
Из других рептилий представлены гекконы и сцинки, из лягушек эндемична 
лиопельма. Змей, черепах и скорпионов нет. 

4. Полинезийская подобласть. Эта подобласть образована островами суб-
тропических и тропических широт Тихого океана, кроме Гавайских и уже на-
званных. Здесь преобладают странствующие формы — летучие собаки из 
млекопитающих, стрижи саланганы из птиц. Из наземных млекопитающих 
широко распространена полинезийская крыса, ящериц — гекконы и сцинки, 
змей — тихоокеанские удавчики. 

5. Гавайская подобласть. На входящих в подобласть одноименных остро-
вах эндемично семейство птиц цветочниц. 

Неогея. Царство охватывает в основном Центральную и Южную Амери-
ку. В нем нет однопроходных, обитают несколько групп сумчатых, почти 
полностью отсутствуют насекомоядные млекопитающие из плацентарных и 
значительно разнообразны неполнозубые. У неполнозубых (муравьеды, ле-
нивцы, броненосцы) зубы не дифференцированы, лишены эмали и корней, нет 
резцов и клыков. 

Царству соответствует одна область.  
Неотропическая область. Фауна области, занимающей Центральную и 

Южную Америку, а также острова Вест-Индии, Галапагосские, Хуан-
Фернандес, Огненную Землю и Фолклендские, очень разнообразна. Уже на-



зывались представители неполнозубых. Из эндемичных семейств рукокрылых 
интересны вампиры (листоносые), летучих собак нет. Из сумчатых млекопи-
тающих эндемично семейство ценолестовых и почти эндемично — опоссу-
мов, отдельные виды которых проникли в Северную Америку. Многочислен-
ны обезьяны, относящиеся к подотряду широконосых. Много грызунов: мор-
ские свинки с самым крупным в мире грызуном капибарой (водосвинка), агу-
ти (золотой заяц), цепкохвостые дикообразы, нутрия, туко-туко, вискаши и 
шиншилы. Мало насекомоядных, только в северной части обитают щелезуб, 
землеройки-бурозубки. На севере за пределы области выходят тапиры (из ко-
пытных), здесь же широко распространены свиньи пекари. Повсеместны ламы 
(безгор-бые верблюды) и мазамы (мелкие олени). Разнообразны хищные — 
ягуар, оцелот, гривистый волк, кустарниковая собака, еноты, носухи, очковый 
медведь. Из птиц эндемичны страусы нанду, краксы (древесные куры), тина-
му, паламедеи, гарпин, древолазы, грифы-кондоры, туканы (перцеяды), гоа-
цины. Неотропос — центр разнообразия колибри. Обычны цапли, ибисы, аи-
сты, утки, совы и другие хищные птицы, кукушки, попугаи (особенно амазона 
и ара), дятлы, голуби и др. Южную Америку можно назвать континентом 
птиц. Однако здесь нет журавлей, дроф и птиц-носорогов, характерных для 
Старого Света. Из ящериц обычны игуаны, змей — удавы кораллус (древес-
ный) и анаконда, а также ядовитые жарараки, бушмейстер и гремучие змеи. 
Разнообразны бокошейные черепахи. Настоящие лягушки встречаются только 
на севере, широко распространены квакши, жабы и лягушки пипы. Эндемич-
ны кайманы, аллигаторы и двоякодышащая рыба цератоу. 

Область делится на четыре подобласти: Центрально-американскую, Ан-
тильскую (Вест-Индскую), Бразильскую (Гвиано-Бразильскую), Чилийскую 
(Чилийско-Патагонскую). Своеобразие их фауны определяется свойственны-
ми этим территориям растительными формациями, а также наличием эндеми-
ков и реликтов. Отметим только, что фауна Центральноамериканской подоб-
ласти носит переходный характер, сюда проникают представители голаркти-
ческих родов— хорьки, лисицы, рыси, зайцы, суслики, полевки, землеройки-
бурозубки, летяги и др. 

Арктогея. Царство включает всю остальную сушу — Северную Амери-
ку, Евразию с сопредельными на юге островами, Африку и остров Мадага-
скар. В нем полностью господствуют плацентарные и совершенно нет сумча-
тых. В царство входят три области. 

Эфиопская область. Эта область занимает большую часть Африканского 
материка, кроме его северной части, и Мадагаскар с тяготеющими к нему ост-
ровами. 

В фауне насчитывается 37 семейств млекопитающих, из которых 9 (ку-
ницы, белки, кошки, землеройки, полорогие, свиньи и др.) распространены 
очень широко. Семь семейств млекопитающих (человекообразные обезьяны, 
лемуры, лори, слоны, носороги, оленьки и ящеры) обитают и в Индо-
Малайской области, но отсутствуют в Палеарктике. Эндемичными или почти 
эндемичными являются лемуры, руконожки, прыгунчики, щетинистые ежи 
тен-реки, выдровые землеройки, златокроты, гиены, даманы, белки, бегемоты, 



жирафы и трубкозубы. Наиболее разнообразны копытные: антилопы, зебры, 
жирафы, слоны, носороги, бегемоты. Совершенно нет кротов, медведей, боб-
ров, тушканчиков, тапиров, верблюдов и оленей. Птицы насчитывают 15 эн-
демичных семейств: африканские страусы, цесарки, пастушковые куропатки, 
китоглавы, секретари, древесные удоды и др. Как и в Индо-Малайской облас-
ти, здесь встречаются птицы-носороги, павлины, питты, нектарницы, бело-
глазки. Распространены рябки, турачи, дрофы и грифы. Отсутствуют предста-
вители семейств тетеревиных, оляпок, крапивников, корольков. Очень мало 
скворцов. Из пресмыкающихся многочисленны вараны, агамы и сцинки. Ха-
мелеоны почти эндемичны. Разнообразны гадюки. Из удавов обычны питоны, 
из крокодилов — настоящие (нильский, африканский узкорылый и болотный). 
Из амфибий отсутствуют хвостатые; жабы и настоящие лягушки представле-
ны широко. Среди пресноводных рыб интересны двоякодышащие протепте-
ры. 

Область разделяется на четыре подобласти. 
1. Западно-Африканская подобласть. Для нее характерны шимпанзе, го-

рилла, лемуры маки, выдровая землеройка, карликовый бегемот, жираф окапи, 
оленьки и др. Из птиц наиболее богато представлены попугаи и несколько 
лесных обитателей — птицы-носороги, павлин. Эндемичны тупорылые кро-
кодилы. Фауна очень схожа с фауной Индо-Малайской области. 

2. Восточно-Африканская подобласть. Она огромной полуподковой 
окаймляет Западно-Африканскую подобласть. Известна огромными стадами 
антилоп, жирафов и слонов, обильна носорогами, бегемотами, гепардами, 
львами и страусами. Широко распространен трубкозуб. Из птиц много тура-
чей, цесарок, голубей, сизоворонок, рябков, козодоев, стрижей, воробьев. 

3. Южно-Африканская подобласть. За ее пределы почти не выходят дол-
гоног и златокрот. 

4. Мадагаскарская подобласть. В этой очень своеобразной и богатой эн-
демиками подобласти нет обезьян, отряд приматов представлен семействами 
лемурид (настоящих лемуров), индри и руконожками. Из насекомоядных сле-
дует назвать тенреков. Эндемичны мадагаскарские омяки, выдровые земле-
ройки и несколько видов белозубок. Из хищников имеются только виверры, 
среди которых наиболее интересен фосса. Грызуны представлены семейством 
мышиных, а копытные — кистеухой (речной) свиньей. Из птиц-эндемиков ти-
пичны питты, ванги и пастушковые куропатки; в плейстоцене вымерли ги-
гантские нелетающие эпиорнисы и додо. Страусы, дрофы, журавли, птицы-
носороги, грифы, секретари и другие птицы Африканского континента отсут-
ствуют. Нет также ядовитых змей. Много черепах, хамелеонов и гекконов, 
есть крокодилы, игуаны и древесные удавы. 

Восточная, или Индо-Малайская область. Она включает тропическую и 
субтропическую части Южной и Юго-Восточной Азии и Малайский архипе-
лаг. К ней относится южный склон Гималаев. Западная граница представляет 
собой широкую переходную полосу (пустыня Тар) к аридным областям Го-
ларктической области. Юго-восточная граница с Нотогеей является предме-
том дискуссий. 



Общность фауны этой области и Эфиопской уже указывалась. Здесь же 
отметим, что общих родов среди млекопитающих мало. Эндемичными семей-
ствами из млекопитающих являются долгопяты, шерстокрылы итупайи, из 
птиц — древесные стрижи и широкороты. Много питт, козодоев, лягушкоро-
тов. Пресмыкающиеся также обильны: вараны, агамы, сцинки, гекконы, уда-
вы, слепозмейки, черепахи, крокодилы (включая гавиала). В области обитает 
одна из гигантских змей мира — сетчатый питон (длиной до 10 м), немало и 
ядовитых змей, включая королевскую кобру и куфии. 

Область разделяется на две подобласти. 
1.Индийская подобласть. Она образована материковой частью Восточной 

области и островами Шри-Ланка, Хайнань, Тайвань и некоторыми другими. В 
ее фауне эндемичны только некоторые роды из полорогих (четырехрогая ан-
тилопа, нильгау, такин), медведь-губач и обезьяна-гульман. Тигр занимает 
восточные районы полуострова Индостан, лев — западные. Много обезьян 
(включая гиббонов). Разнообразны белки, среди которых крупные ратуфы. Из 
птиц обычны фазаны, ибисы, птицы-носороги, питты, дятлы, синий дрозд, 
ткачики, скворцы (майна), синицы и крапивники. Из рептилий часто встреча-
ется хамелеон. В реках живет крокодил-гавиал. Обычны очковые змеи. 

2. Малайская подобласть. Она занимает островную часть Восточной об-
ласти и полуостров Малакка. По всей ее территории распространены лишь 
немногие роды: макаки, тупайи, пальмовые куницы, белки, дикообразы, сви-
ньи, олени, оленьки и некоторые другие. Орангутан, мартышка-носач, полоса-
тый заяц незолагус, долгопят обитают только на одном или нескольких остро-
вах. Из птиц многочисленны дятлы, дронго, голуби, бородастики и птицы-
носороги. Очень красивая птица фазан аргус живет на Яве. Из рептилий наи-
более примечательны летучие драконы и гигантский (длиной до 3 м) комод-
ский варан. 

Голарктическая область. Фауна самой крупной из областей, в состав ко-
торой входят вся Европа, почти полностью Северная Америка, Азия (кроме 
территорий, относящихся к Восточной области) и Северная Африка,— моло-
да, относительно бедна и не отличается своеобразием. На ее формирование 
значительное влияние оказали аридизация климата в неогене и материковые 
оледенения в антропогене. По этим причинам древняя тропическая фауна Ев-
разии сильно обеднена и вместе с тем ей свойственны филогенетически моло-
дые группы, обладающие сухо- и холодоустойчивостью. Семейств, свойст-
венных Евразии и Северной Америке,—15. Это землеройки, кроты, медведи, 
куницы, собаки, кошки, белки, бобры, мыши, тушканчики, пищухи (сеностав-
ки), зайцы, свиньи, олени и полорогие. Среди млекопитающих только два эн-
демичных семейства: выхухоли и селевинии. Эндемичных родов много. Из 
копытных к эндемикам принадлежат серна, косуля, верблюд. 

Голарктическая область подразделяется на семь подобластей: 
1. Арктическая подобласть. К ней относятся острова Северного Ледови-

того океана, тундра Евразии и Северной Америки. Млекопитающие представ-
лены леммингами, белым медведем, овцебыком (Гренландия и восток Север-
ной Америки), песцом, каланом и северным оленем, птицы чайками, кулика-



ми, чистиками, гусями, особенно казарками, утками, включая гагу, пуночка-
ми, подорожниками, тундряной и белой куропатками, полярной совой и д.р. 
Пресмыкающихся и земноводных почти нет. 

2. Канадская подобласть. Своеобразие подобласти, включающей в основ-
ном территорию Канады, придают пума и колибри, имеющие панамерикан-
ское распространение, а также снежная коза, крот кондилула и грызуны полу-
тушканчики, лесная полумышь, гоферы, древесный дикобраз поркупин, кото-
рый отсутствует в Евразии. Из птиц почти эндемичен рябчик дикуша, встре-
чающийся и ни Дальнем Востоке. 

3. Сонорская подобласть. Хотя ее название связано с пустыней Сонора в 
Северной Америке, территория подобласти значительно шире: вся южная по-
ловина США и север Мексики, включая Калифорнию. В составе фауны насчи-
тывается несколько родов кротов, енотов, грызунов. Характерной является 
вилорогая антилопа. Из эндемичного семейства аплодонтовых интересен 
единственный вид горный бобр (аплодонтия) — грызун, близкий к беличьим. 
Много эндемиков среди птиц: калифорнийкий гриф, калифорнийская пере-
пелка, земляная кукушка, спящий козодой, некоторые виды колибри. Здесь же 
обитают индейки, краксы, танагры, американские сорокопуты и др. До освое-
ния европейцами прерий в них бродили неисчислимые стада бизонов. Прери-
ям свойственны эндимичные луговые собачки, койоты (луговые волки), из 
птиц — луговой тетерев, луговые трупиалы, каракары и т. д. Рептилии пред-
ставлены несколькими родами игуан и ядозубов, змеи — гремучниками, а 
земноводные — семейством сиреновых. 

4. Европейско-Сибирская подобласть. В нее входят почти вся Европа, 
кроме южных полуостровов и средиземноморского побережья, Урал, Сибирь 
и Дальний Восток, исключая зону тундры. Несмотря на огромные пространст-
ва, занимаемые подобластью, фауна ее крайне бедна, особенно на севере. Эн-
демиков мало. Из млекопитающих характерны зубр, лось, бурый медведь, 
рысь, волк, лисица, зайцы, русская выхухоль, бобр, бурундук, горностай, лас-
ка, куница, рыжие полевки, хомяки, из птиц — глухарь, тетерев, клесты, дят-
лы, кедровка, совы и др. Пресмыкающихся и земноводных мало. 

5. Средиземноморская подобласть (Африканско-Переднеазиатская). Кро-
ме южных полуостровов Европы и побережья Средиземного моря она охва-
тывает Северную Африку, значительную часть Аравийского полуострова и 
Переднюю Азию, достигая долины Инда. Фауна носит переходный характер, в 
ее состав проникают представители соседних Эфиопской области и Централь-
но-азиатской подобласти. Встречаются также представители тропической 
фауны, среди которых гиены, антилопы, верблюд, медоеды, мангусты, даманы 
(из млекопитающих), страусы (из птиц). Среди млекопитающих обычны сле-
пыши, песчанки, хомяки и земляные крысы. В богатой фауне пресмыкающих-
ся много сцинков, гекконов, агам и ящериц. Из змей характерны ужи, полозы, 
гадюки и очковая змея, земноводных — жабы, лягушки, древесницы, сала-
мандры, тритоны. 

6. Центральноазиатская подобласть. Это одновременно пустынный, степ-
ной и нагорный зоохорон. В состав подобласти входят Прикаспийские, Волж-



ско-Уральские и Калмыцкие степи, а также Туркменистан. Восточная граница 
с Маньчжурско-Китайской подобластью находится у восточной оконечности 
центральноазиатских пустынь. Из млекопитающих распространены як, сайга, 
трехпалый суслик, разнообразные тушканчики, кулан, джейран, лошадь 
Пржевальского, снежный барс (ирбис), слепушонок, горные полевки, хомяч-
ки, песчанки, пищухи (сеноставки), домашний двугорбый верблюд. Из птиц 
примечательны горные индейки, горные вьюрки, грифы, пустынная славка, 
саксаульная сойка, саджа. 

7. Маньчжурско-Китайская область. Ее территория включает восточную 
часть материковой Азии и Японские острова. Фауна на севере смешивается с 
сибирской, на юге возрастает число индо-малайских видов. Из млекопитаю-
щих наиболее характерны древние и примитивные землеройки и кроты, бе-
зыглый еж, два рода панд, тигр, енотовидная собака, красный волк, горал и 
оронго, несколько видов обезьян (в том числе японский макак), гималайский 
медведь и др. Птицы довольно разнообразны: много родов и видов фазанов, 
зимородки, попугаи (на юге), белоглазки, тимелии, голубая сорока, мандарин-
ка и т. д. Из пресмыкающихся обильны гекконы, нередки вараны. Землевод-
ные представлены гигантской саламандрой, лягушками и древесницами. Из 
змей обычны полозы и восточный щитомордник. 

Антарктическая область. Она занимает весь материк Антарктику с при-
легающими островами (Южные Шетлендские, Южные Оркнейские, Южная 
Георгия, Южные Сандвичевы, Кергелен, Буве, Крозе и др.). Фауна отличается 
крайней бедностью и своеобразием состава. Здесь нет сухопутных млекопи-
тающих, пресноводных рыб и летающих насекомых. К числу немногих свя-
занных с сушей птиц принадлежат три эндимичных вида: белая ржанка, по-
едающая яйца пингвинов, антарктический конек и утка Anthus georgica, оби-
тающая на острове Южная Георгия. Самые типичные птицы области, жизнь 
которых частично связана с сушей (ледовым покровом),— пингвины (импера-
торский, королевский, золотоволосый, Адели). На островах гнездятся шиит-
ский буревестник и большой поморник. В луговых и мохово-лишайниковых 
сообществах обычны тихоходки, мелкие клещи, пауки и бескрылые ногохво-
стки, жуки и мухи. Отсутствие летающих насекомых объясняется почти по-
стоянно дующими сильными ветрами. 

Следует отметить, что существуют и другие деления суши Земли по ха-
рактеру фауны. В частности, иногда выделяют четвертое царство — Палео-
гею, тогда к Арктогее относят одну Голарктическую область, а к Палеогее - 
Эфиопскую и Индо-Малайскую. Мадагаскарской подобласти довольно часто 
придают ранг области и т. д. 

 
Биотические регионы суши 

Биотическое районирование суши — задача невероятно трудная, по-
скольку необходимо одновременно учитывать чрезвычайно богатую флору и 
фауну континентов во всем многообразии их эволюционных связей. Причем 
биотическое районирование представляет собой не механическое сложение 
флористического и фаунистического, хотя биотические регионы могут совпа-



дать с их регионами или иметь в качестве основы одно из них. 
Попытки создания системы биотических регионов суши были предпри-

няты в 1978 г. П. Г. Второвым и П. Н. Дроздовым. В предложенной ими схеме 
районирования (рис. 5.14) высшей таксономической единицей является био-
филотическое царство, подразделяемое на области, а само районирование по-
лучило название био- или флористико-фаунистического. Корнем "фил" (от 
греч. phylon — племя, род, вид) подчеркивается, что комплекс видов организ-
мов, входящих в тот или иной регион, есть результат длительного историче-
ского развития как их самих, так и занимаемой ими территории. Биотическое 
подразделение суши основано на ее флоре и фауне и совершенно не учитыва-
ет растительный и животное население. 
Биоты царств, расположенных в экваториальных и тропических широтах зем-
ного шара, имеют не только более сложную структуру и более насыщенный 
видовой состав, но и самую длительную историю формирования. Это позво-
лило П. Г. Второву и Н. Н. Дроздову предложить следующий «генеалогиче-
ский ряд» царств от наиболее древних к молодым: Ориентальное, Эфиопское, 
Мадагаскарское, Капское, Австралийское, Антарктическое, Неотропическое, 
Неарктическое, Палеарктическое (ср. рис. 12—14). 

Ориентальное царство. За некоторым исключением (восточная оконеч-
ность Аравийского полуострова, острова Тимор и Сумба, а также тихоокеан-
ские) оно соответствует Восточной фаунистической области, границы которой 
проходят несколько севернее. 

В состав царств входят четыре области: Индийская, Индокитайская, Ма-
лайская и Тихоокеанская. 

Эфиопское, или Афро-Переднеазиатское царство. В целом его биотиче-
ские области соответствуют флористическому районированию материковой 
Африки. 

Царство образуют четыре области: Суданская (флористическая Судано-
Замбезийская), Конголезская (Гвинео-Конголезская), Калахари-Намибская 
(Карру-Намиба) и Атлантическая (острова Святой Елены и Вознесения). 

Мадагаскарское царство. Оно занимает острова Мадагаскар и сопре-
дельные с ним. Своеобразие биоты определяется уникальностью одноимен-
ных флористической области и фаунистической подобласти. Царство на об-
ласти не делится. 

Капское царство. Оно находится в тех же границах, что и Капское фло-
ристическое царство с его эндемичной уникальностью. 

Австралийское царство. По своей территории это царство больше, чем 
одноименное флористическое царство, но меньше, чем фаунистическая об-
ласть. Кроме континента оно включает крупные острова Сулавеси и Новую 
Гвинею, во флоре и особенно в фауне которых прослеживаются австралий-
ские корни, а также острова Соломоновы, Фиджи, Новые Гибриды, Самоа и 
Новая Каледония. По сравнению с фаунистическим царством в биотическое 
не входят Новая Зеландия и тихоокеанские острова, кроме названных. 

Австралийское биотическое царство подразделяется на четыре области: 
Материковую, Новогвинейскую, Фиджийскую и Новокаледонскую. 



 
 

Рис. 5.14. Биотические регионы суши (по Второву, Дроздову, 1978): 
I — Ориентальное царство: области: 1 — Индийская; 2—Индокитайская; 3— Ма-

лайская;4 — Тихоокеанская; 
II — Эфиопское царство: области: 5 — Суданская; 6—Конголезская; 7—Калахари-

Намибская; 8—Атлантическая;  
III — Мадагаскарское царство; 

IV — Капское царство;  
V — Австралийское царство: области: 9— Материковая; 10—Новогвинейская; 11 — 
Фиджийская; 12 — Новокаледонская; VI - Антарктическое царство: области: 13 — 

Магелланова; 14 — Хуан-Фернандесская; 
15 — Циркумполярная; 16 — Новозеландская; 
VII — Неотропическое царство: области: 17 — Карибская; 18—Гвианская; 19 — 

Амазонская; 20 — Южно-Бразильская; 21 — Андийская; VIII - Неарктическое царство: 
области: 22 — Канадская; 23 — Миссисипская; 24 —Кордильерская; 25 — Сонорская; 

IX — Палеарктическое царство: области: 26—Европейская; 27 — Ангарская; 28 —
Среди-земноморская; 29 — Сахаро-Синдская; 30 — Ирано-Туранская; 31 — Центральноа-
зиатская; 32 — Восточно-Азиатская; а — границы царств; б — границы областей 

 
Антарктическое царство. Его границы близки к границам флористиче-

ского Голантарктического царства. Вся его территория, несмотря на разоб-
щенность отдельных частей, представляет собой осколки некогда единого ма-
терика Гондваны. 

Выделяются четыре области: Магелланова, Хуан-Фернандесская, Цир-
кумполярная и Новозеландская, которые в значительной степени соответст-
вуют флористическим областям. 

Неотропическое царство. Оно почти соответствует одноименному фло-
ристическому царству и распадается на пять областей: Карибскую, Гвиан-
скую, Амазонскую, Южно-Бразильскую (Бразильскую) и Андийскую. 



Неарктическое царство. По своим границам и количеству областей оно 
также соответствует территории Голарктического флористического царства, 
относящейся к Северной Америке. Выделенные области (Канадская, Мисси-
сипская, Кордильерская и Сонорская) полностью отражают флористическое 
районирование Северо-Американского континента. 

Палеарктическое царство. Данное царство соотносится с евразийской и 
североафриканской частью флористического Голарктического царства. Евра-
зийская часть флористической Циркумбореальной области разделена на две 
биотические: Европейскую и Ангарскую; последней неарктический элемент 
биоты выражен сильнее. Граница между ними проходит по Енисею. Биоти-
ческое районирование остальной Палеарктики в основном повторяет флори-
стическое. Только вместо единой флористической Ирано-Туранской области 
выделены две гимнические — Ирано-Туранская и Центральноазиатская (как в 
зоогеографическом районировании). Средиземноморская, Сахаро-Синдская и 
Восточно-Азиатская завершают перечень областей Палеарктического царства. 
В отличие от П. Г. Второва и Н. Н. Дроздова, которые подчеркивают различия 
фаун Палеарктики и Неарктики, А. Г. Воронов (1987) считает Голарктическое 
царство единым. 

В заключение подчеркнем, что предложенное биотическое подразделение 
суши представляет собой первый опыт таких сложных научных обобщений 
накопленной информации о флоре и фауне конкретных территорий и суши в 
целом. 

 
Сообщества зональные, интразональные, экстразональные. 
Проявление региональных особенностей структуры зон 

Одним из основных понятий в физической географии является природная 
зона. Природные зоны — это крупные подразделения географической оболоч-
ки Земли, закономерно и в определенном порядке сменяющие друг друга в за-
висимости от климатических факторов, главным образом от соотношения те-
пла и влаги. Смена зон происходит в меридиональном направлении, от полю-
сов к экватору. 

В каждой зоне составляющие ее природные компоненты, прежде всего 
климат, почвы, сообщества растений и животных (биоценозы), имеют типич-
ные особенности. Для сообществ климатические и почвенные условия в пре-
делах зоны являются зональными экологическими факторами. Названия зонам 
обычно даются по растительности, поскольку растительность, как отмечалось, 
служит ведущим компонентом биоценоза. 

Сообщества бывают зональные и азональные (незональные). Зональные 
занимают в пределах зоны плакорные местообитания — выровненные, хоро-
шо дренируемые водораздельные пространства с супесчаными и суглинисты-
ми почвами без болотообразовательных процессов. Только в этих местооби-
таниях в полной мере проявляется зависимость биоценозов, в первую очередь 
фитоценозов, от климата данной зоны. 

Сообщества за пределами плакоров зоны получили название азональных. 
Среди них выделяются интразональные и экстразональные. Под интразональ-



ными понимаются сообщества, распространенные в одной или нескольких зо-
нах на отдельных участках. Их существование определяется в основном поч-
венно-грунтовыми условиями, отличающимися от плакорных. Примерами ин-
тразональных сообществ могут служить сообщества верховых болот и сосня-
ков на песчаных почвах в лесной зоне, солончаков и солонцов в степной и 
пустынной зонах, луговые сообщества пойм. Нередко интразональные сооб-
щества преобладают над зональными, например, болотные массивы в Запад-
ной Сибири, однако интразональные сообщества всегда формируются под ве-
дущим влиянием зональных географических условий. 

Экстразональными называются сообщества зоны, по каким-либо причи-
нам встречающиеся за пределами этой зоны. Они образуют, как правило, не-
большие по площади включения в соседней зоне, приуроченные к нетипич-
ным для нее условиям, например незначительные участки возникающих по-
лынных формаций в Белорусском Полесье на карбонатно-кальциевых солон-
чаках, балочные дубравы в зоне степей, Кунгурская лесостепь на карбонатных 
породах в южной тайге и т. д. Экстразональные сообщества никогда не зани-
мают плакорных обитаний в той зоне, в которой они распространены. 

В каждой зоне биота сообществ изменяется не только от северных (в Се-
верном полушарии) или южных (в Южном полушарии) границ в направлении 
к экватору, но и от окраин континентов к их центру. Эта смена биоты получи-
ла название региональности или провинциальности. Отражение региональных 
особенностей в биоте зональных сообществ есть проявление секторности, 
свойственной физико-географическим поясам. Каждый долготный отрезок — 
сектор (западно-приокеанический, континентальный, восточно-
приокеанический и переходные между ними) придает биоте соответствующе-
го региона зоны индивидуальные черты. 

Если отвлечься от реальных условий географического распространения 
природных зон, допустив, что поверхность суши не имеет горных поднятий, 
границы между ней и морем строго меридиональны, а сама суша пред-
ставляет собой единый огромный массив, то можно построить так называе-
мый «идеальный континент» (рис. 5.15). На «идеальном континенте» широт-
ное простирание типов растительного покрова в соответствующем масштабе 
отражает реальные соотношения занимаемых ими территорий. Нетрудно за-
метить, что Северное и Южное полушария не только различаются совокупной 
площадью суши, но и асимметричны по очертаниям природных юн: та или 
иная природная зона занимает или западную или центральную, или восточную 
часть «идеального континента». Данная асимметричность зон растительности 
аналогична асимметричному распределению климатов в обоих полушариях 
(Вальтер, 1968). Поэтому по условиям существования биоты Северное полу-
шарие отличается от Южного. 

Своеобразие биоты определяется морфоструктурой континентов, имею-
щей некоторые закономерности. Так, на каждом континенте обязательно есть 
крупная горная система субмеридионального или меридионального про-
стирания. В Северной Америке это Кордильеры, Южной -Анды, Австралии — 
Большой Водораздельный хребет, Африке — система гор и нагорий от Драко-



новых юр на юге до Эфиопского нагорья на севере, в Азии — Верхоянский 
хребет, Европе — Уральские горы на границе с Азией. Примечательно, что в 
Восточном полушарии названные горные системы располагаются на востоке 
континентов, а Западном — на западе. В Евразии находится величайшая гор-
ная система субширотного простирания от Атлантического до Тихого океана. 
Далее, каждый континент обязательно имеет обширную равнину или низмен-
ность: в Северной Америке — Центральные равнины бассейна Миссисипи, 
Южной — Амазонская низменность, Австралии — Большой Артезианский 
бассейн, Африке — Бассейн Конго, Европе — Восточно-Европейская равни-
на, в Азии—Западно-Сибирская низменность. Помимо этого на каждом кон-
тиненте есть одно или несколько среднегорий либо плоскогорий, среди них 
Аппалачи в Северной Америке, Бразильское плоскогорье и Южной Америке, 
Макдоннелл, Масгрейв и др. в Австралии, Тибести, Ахаггар, Дарфур в Афри-
ке, Скандинавские юры в Европе, Восточно-Сибирское плоскогорье в Азии. 
Приведенными среднегориями и плоскогориями не исчерпывается все их раз-
нообразие на континентах. 

Естественно, морфоструктура континентов оказывает существенное 
влияние на состав биоты не только горных систем, но и природных зон в це-
лом. Она вносит изменения в режим экологических факторов, в первую оче-
редь климатических и гидрологических, что определяет дальнейшую индиви-
дуализацию биоты в соответствующих регионах природных зон. В конечном 
итоге два глобальных явления — поясная секторность и морфоструктура кон-
тинентов обусловливают своеобразие биоты природных (физико-
географических) зон. Зональность, интразональность и экстразональность со-
обществ подчеркивают это своеобразие. Следствием этих общих закономер-
ностей оказывается то, что биота конкретных территорий строго индивиду-
альна. 

 
Рис. 15. «Идеальный континент»: 
 
I — тропически зоны: 1 — экваториальный дождевой лес; 2— тропические дожде-



вые леса в области пассатных орографических осадков; 3 — тропические саванны (влаж-
ные саванны) и листопадные леса; 4 — тропические колючие степи и колючие леса; 

II — внетропические зоны Северного полушария: 5 — сухие степи; 6 — холодные ма-
танковые пустыни; 7 — субтропические зимнеезеленые степи; 8 — зона зимних дождей с 
жарким летом; 9 — зона травяных степей с холодной зимой; 10— зона влажных мус-
соншм и лавровых лесов с жарким летом; 11 — летнезеленые леса; 12 — океанические 
летнее зеленые листопадные и лавровые леса; 13 — бореальные хвойные леса; 14 — боре-
альные березовые леса; 15 — субарктические тундры; 16 — арктические холодные пусты-
ни; 

III — внетропические зоны Южного полушария: 17 — прибрежные пустыни; 18 — 
пустыни в пределах пояса «гаруа»; 19 — зона зимних дождей; 20 — субтропические колю-
чие степи Каppy, Монте); 21 — субтропические злаковники; 22 — субтропические дожде-
вые леса;23 — умеренно холодные дождевые леса; 24 — степи Патагонии и Новой Зелан-
дии;25 — субантарктические туссоковые луга и болота, 26 — антарктическая часть ма-
терикового льда 

 
Основные типы биомов суши 

Тундра. Это характерный для арктических широт тип биома (рис. 16). На 
юге тундра сменяется лесотундрой, на севере переходит в арктические, хо-
лодные пустыни. Возникший здесь в послеледниковое время зональный тип 
растительности является самым молодым.  

Биому свойственны холодный, крайне суровый климат и холодные поч-
вы, большей частью подстилаемые многолетней мерзлотой. Безморозный пе-
риод не превышает 3 мес, вегетационный еще короче. Летом солнце лишь на 
короткое время опускается за линию горизонта либо вообще не опускается. 
Среднее годовое количество осадков составляет около 200—300 мм. Испаряе-
мость невелика (50—250 мм в год) и всегда меньше количества осадков. 
Снежный покров, как правило, неглубокий и сильными ветрами сдувается в 
понижения. Ветер несет ледянистый снег, который, как наждаком, сдирает с 
поверхности дернину, кочки и кусты, если они оказываются выше снежного 
покрова. Это явление получило название снежной коррозии. На месте содран-
ной дернины образуются округлые по форме пятна, не покрытые растительно-
стью. Летом их заполняет оттаявшая и увеличивающаяся в объеме почва, что 
ведет к возрастанию площади пятна. Этот процесс изливания почвы называет-
ся солифлюкцией, а тундры с пятнистой структурой получили название пят-
нистых. 

Рельеф тундры не является абсолютно ровным. Повышенные плоские 
участки — блоки чередуются с межблочными понижениями (аласами), диа-
метр которых несколько десятков метров. Мелкобугристые тундры имеют 
бугры минутой 1 —1,5 и шириной до 3 м или небольшие гривы или ной 3—10 
м, которые чередуются с плоскими мочатинами. В крупнобугристой тундре 
высота бугров достигают 4 м, их диаметр составляет 10—15 м, расстояние 
между буграми колеблется от 3 до 30 м. Образование бугров, по всей видимо-
сти, связано с замерзанием воды в верхних слоях торфа и возникающим при 
этом неравномерным увеличением его объема, что вызывает выпячивание 
верхнего торфяного слоя. Крупнобугристые торфяные тундры развиты в са-
мых южных районах зоны. 



Летом мерзлота протаивает неравномерно: под дерниной, которая служит 
прекрасным теплоизолятором,— на глубину 20—30 см, а там, где ее нет (пят-
но),— от 45 см ни севере до 150 см на юге. Неравномерное протаивание грун-
та приводит к образованию термокарстовых форм рельефа: воронок, бугров-
байджерахов с линзами льда и др. 

В условиях низких температур и сильных ветров растения тундры выжи-
вают благодаря своей приземистости: для них характерны карликовость (у 
древесных и кустарниковых растений), подушечные, стелющиеся и розеточ-
ные формы роста. Поэтому растение зимой избегает снежной коррозии, а ле-
том лучше сохраняет тепло. Нередко тундровые растения отличаются круп-
ными цветками, обилием цветков в соцветиях и яркостью окраски. Отраже-
нию излишков света в длинный полярный день способствует восковое глянце-
витое покрытие листьев. 

Тундровой растительности свойственна полидоминантность: в каждом 
сообществе имеется несколько доминирующих видов. Кроме того, ей присуща 
мозаичность, связанная с криогенными формами микрорельефа. Преобладают 
многолетние растения, травянистые гемикриптофиты и хамефиты, листопад-
ные и вечнозеленые кустарнички и листопадные низкорослые кустарники, де-
ревья отсутствуют. 

Причин безлесья тундр несколько, главной из них является недостаток 
азотного питания на мерзлотных почвах, приводящий к нарушению у расте-
ний водорегулирующих механизмов. Ранее основной причиной безлесья тун-
дры считали своеобразную физиологическую сухость, которая наступала в ре-
зультате усиления транспирации при сильных ветрах и одновременно слабом 
поглощении холодной воды корнями. Предполагалось, что в таких условиях 
деревья испытывают недостаток влаги и от этого гибнут, а низкорослые рас-
тения приобретают черты ксероморфизма. В действительности им свойствен 
пейноморфизм, вызываемый недостатком азотного питания. Из других при-
чин следует назвать близкое от дневной поверхности залегание вечной мерз-
лоты, снежную коррозию, короткий вегетационный период при длинном по-
лярном дне и низкое качество семян деревьев на северной границе их ареала 
(Агаханянц, 1986). 

В связи с изменением климатических условий от северной границы леса к 
высокополярным широтам тундры разделяются на субарктические, арктиче-
ские и высокоарктические. 

Субарктическая тундра, или подзона кустарниковых тундр, в Евразии 
простирается от Кольского полуострова до р. Лена. Для нее характерны кус-
тарники из березы карликовой (ерники), и в полярной, стелющейся, круглоли-
стной, арктической. В Восточной Сибири распространен кедровый стланик. 
На междуречьях обычны ягодники (кустарничковая тундра) из брусники, го-
лубики, смородины, костяники, морошки. Здесь же растут сабельник, риада 
(куропаточья трава), вороника, Кассиопея, вереск. Кустарничковая тундра 
преобладает и в Северной Америке. Среди растений обильны голубика, воро-
ника и Кассиопея. 

В арктической тундре кустарниковая растительность встречается только 



в понижениях, где сохраняется под защитой снежного покрова. В целом она 
представлена мхово-лишайниковыми сообществами, причем лишайники (кла-
дония, цетрария, корникулярия, алектория и др.) предпочитают песчаные поч-
вы, а мхи (дикранум, аулакомниум, хилокомиум, плейрозиум, политрихум и 
др.) образуют сплошной покров на почвах тяжелого механического состава. 

Ухудшение климата в восточном направлении приводит к смене ягель-
ных тундр с кладонией и цетрарией, распространенных западнее Енисея, чу-
котско-аляскинскими кочкарниковыми тундрами с пушицей, осоками и сфаг-
новыми мхами. Для арктических тундр характерны и мохово-разнотравные 
сообщества из цветковых растений, среди которых наиболее интересны неза-
будочник, дриада, крупки, мак полярный, новосиверсия ледяная, валерьяна, 
калужница, хохлатка, камнеломка. В первом разреженном ярусе этих сооб-
ществ растут злаки (например, щучка, лисохвост и мятлик альпийские) и осо-
ки. 

Высокоарктическую тундру (острова Земли Франца Иосифа, северный 
остров Новой Земли, Северная Земля, северное окончание полуострова Тай-
мыр, Новосибирские острова, остров Врангеля и т. д.) часто относят к по-
лярным пустыням. Нередко более половины ее поверхности, с которой силь-
ными ветрами сдувается маломощный снежный покров, лишено какой-либо 
растительности. Почвы здесь неразвиты, а преобладают полигональные, с мо-
розной трещиноватостью грунты без органики. Растения селятся по морозным 
трещинам, в которые сдувается мелкозем. Среди каменистых и щебнистых 
россыпей ютятся растения в виде отдельных дерновинок или подушек, только 
в понижениях возникают пятна более плотного мохово-лишайникового по-
крова. 

В Южном полушарии на многочисленных островах южнее границы рас-
пространения лесов на континентах растительность сформировалась в виде 
подушек, дерновин и крупных кочек; ее часто относят к антарктическому ва-
рианту тундры. На островах полностью отсутствуют кустарники и кустарнич-
ки, мало мхов, в состав фитоценозов обычно входят папоротники, плауны и 
лишайники, наиболее характерны азорелла, ацена и кергеленская капуста. В 
полярных пустынях Антарктиды развиты моховые, лишайниково-моховые и 
водорослевые группировки. 

Тундровая фауна чрезвычайно бедная, что определяется ее молодостью, 
суровыми экологическими условиями, а также циркумполярным распростра-
нением большинства видов. Многим из них свойственна связь с морем (пти-
цы, ластоногие и белый медведь). На зиму большинство птиц улетают, а мле-
копитающие откочевывают за пределы тундры. 

Вечная мерзлота и заболоченность не способствуют расселению зимос-
пящих животных и землероев. Под снежным покровом бодрствуют только 
лемминги. В восточноазиатских тундрах, включая Чукотку, роет глубокие но-
ры длиннохвостый суслик. Из других грызунов следует отметить зайца-беляка 
и полевок (экономку, красную, серую и др.). Насекомоядные представлены 
лишь землеройками-бурозубками. Из хищных почти эндемичен песец, широко 
распространены горностай и ласка, встречаются волк и лисица, заходят белый 



и бурый медведи. Из копытных обычен северный олень (в Северной Америке 
— карибу), эндемичен овцебык. 

В тундре четче, чем в любой другой зоне, различаются летний и зимний 
сезоны, что проявляется в фауне птиц. Летом особенно обильны утки, гусь-
гуменник, белощекая, канадская и черная казарки, белый гусь и кулики, гнез-
дятся лебеди. Эндемичны белая сова, пуночка, лапландский подорожник и 
мохноногий канюк (зимняк); характерен сокол-сапсан. Воробьиных, особенно 
зерноядных, немного. Изредка сюда залетает рогатый жаворонок, который 
встречается в степях и безлесных высокогорьях. Широко распространены бе-
лая и тундряная куропатки. 

Обильны комары и другие кровососущие насекомые. Шмели являются 
единственными опылителями растений с неправильными цветками. 

В Южном полушарии на субантарктических островах с сообществами, 
аналогичными северным тундрам, почти все птицы и млекопитающие связаны 
с морем. Здесь гнездятся пингвины нескольких видов, гигантский буре-
вестник, капский голубок и большой поморник. Из наземных птиц встречают-
ся только белые ржанки. На некоторых островах имеются крупные лежбища 
морских слонов. Невысокая продуктивность растительного покрова тундры 
компенсируется огромными площадями. По этой причине в кормовом отно-
шении тундра представляет большую ценность. Пасутся многочисленные ста-
да северного оленя — основного сельскохозяйственного животного в этой зо-
не. Ради пушнины добываются песец, горностай и ласка. Предметом охот-
ничьего промысла служат гнездящиеся птицы. 

Экосистемы тундры чрезвычайно чувствительны к антропогенному воз-
действию и медленно восстанавливаются. Основной ресурсной и экологиче-
ской проблемой является разрушение мохово-лишайникового покрова и веч-
ной мерзлоты. 

Лесотундра. Расположенная между зоной северных хвойных лесов и 
безлесной тундрой, она представляет собой переходную по характеру расти-
тельности полосу, в пределах которой лесные и тундровые сообщества кон-
тактируют друг с другом, образуя сложный комплекс редколесий, тундр, бо-
лот и лугов. Четкого разделения лесотундровых и северо-таежных сообществ 
нет, и иногда в качестве переходного образования выделяют полосу редколе-
сий. Переход от лесов к редколесьям и далее к лесотундре постепенный: с 
продвижением на север сначала сокращается площадь лесных сообществ, рас-
пространение которых принимает островной характер, а затем они совсем ис-
чезают и на смену им приходят редколесья, увеличивающиеся по площади и 
переходящие в лесотундру. 

В лесотундре редколесья тяготеют к долинам рек, а мохово-
лишайниковые, кустарничковые и кустарниковые тундры — к водоразделам. 
Для древостоя характерны стланиковые формы и криволесья. Долинные луга с 
высокой продуктивностью злаковых и злаково-разнотравных травостоев часто 
используются как сенокосы. Из лесной зоны в лесотундру Евразии проника-
ют: береза извилистая и ель финская (Скандинавия), ель сибирская (от Белого 
моря до Урала), лиственницы сибирская (от Печоры до Енисея) и даурская (от 



Енисея до Камчатки), береза каменная, ольха кустарниковая (ольховник) и 
кедровый стланик (Камчатка). В лесотундре Северной Америки из деревьев 
распространены ели канадская и колючая, лиственница американская. 

Лесотундровое животное население мало отличается от тундрового. С 
увеличением семенных кормов связано возрастание численности и разнообра-
зия мышей. Появляются птицы, гнездящиеся среди кустарников и низкорос-
лых деревьев (варакушка, мелкие хищные, врановые). 

К ресурсным и экологическим проблемам, свойственным тундре, в лесо-
тундре добавляется проблема, связанная с деградацией редкостойных древо-
стоев в результате промышленного загрязнения. 

Леса умеренного пояса. В умеренном поясе Евразии и Северной Амери-
ки лежит обширная лесная зона, на севере переходящая в лесотундру, а на юге 
(56— 58° с. ш.) — в лесостепь. В биогеографии под лесной зоной понимается 
территория, на плакорах которой эдификаторная роль принадлежит деревьям. 

Занимающие обширные пространства леса умеренного пояса разнокаче-
ственны в экологическом и биогеографическом отношениях, имеют сложные 
зонально-региональные различия. В целом они находятся в умеренном тепло-
вом поясе, в условиях разной континентальности климата, достаточного для 
произрастания деревьев количества атмосферных осадков (350—1000 мм в 
год) при максимуме в теплое время года. В их развитии четко выражена се-
зонная ритмика, связанная с чередованием летнего и зимнего периодов. Поч-
вы отражают климатические условия, изменяясь от мерзлотно-таежных в рай-
онах с вечной мерзлотой на севере до подзолистых и серых лесных на юге. На 
огромных территориях лесная зона заболочена. Господствующие сообщества 
представлены хвойными, широколиственными, мелколиственными и смешан-
ными лесами. 

Хвойные леса, образуемые лиственницей, кедровой сосной (кедром си-
бирским), елью сибирской, пихтой и кедровым стлаником, принято называть 
тайгой. Хвойные леса, в которых господствуют нетаежные породы — ели ев-
ропейская и финская, сосна и можжевельник обыкновенный, тайгой не назы-
вают. 

В зависимости от экологии лесообразователей, в частности по отноше-
нию к свету, хвойные леса подразделяют на темнохвойные, состоящие из те-
нелюбивых видов елей, пихт, тсуг и др., и светлохвойные, состоящие из свето-
любивых сосен и лиственниц. 

Все хвойные леса имеют четко выраженную вертикальную ярусность: как 
правило, у них есть древесный ярус, подлесок (кустарниковый ярус), кустар-
ничково-травянистый ярус и напочвенный мохово-лишайниковый покров. 
Довольно часто в кустарничково-травянистом ярусе доминируют ягодные 
растения — черника, брусника, голубика и др. Много верховых болот, осо-
бенно в Западной Сибири. 

Среди лесообразующих пород Евразии и Северной Америки имеются 
только общие роды, общих видов нет, так как леса этих континентов начиная 
с мезозоя развивались изолированно. Основными деревьями — лесо-
образователями хвойных лесов Евразии являются (Агаханянц, 1986): ели ев-



ропейская (Западная Европа, Карпаты, Прибалтика, Беларусь, Нечерноземный 
центр России), финская (север Европы), сибирская (север Европы, Урал, Си-
бирь, Приамурье, Джугджур), аянская (юг Дальнего Востока, Камчатка), пих-
та сибирская (Сибирь),лиственницы сибирская (Двинско-Печорский бассейн, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь), даурская (Средняя Сибирь, Прибайкалье, 
Забайкалье, Северо-Восточная Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, Охотское 
побережье) и европейская (Западная Европа), сосны черная (горы Южной Ев-
ропы), обыкновенная (вся таежная зона Евразии, кроме северо-востока Сиби-
ри и Дальнего Востока), сибирская (бассейн Печоры, Средняя Сибирь, При-
байкалье, Забайкалье), тисс ягодный (Западная Европа, Крым, Кавказ, Малая 
Азия), кедровый стланик (Забай-калье, Северо-Восточная Сибирь, Дальний 
Восток), можжевельник обыкновенный (вся таежная зона Евразии). 

В Евразии флористические различия в хвойных лесах прослеживаются с 
севера на юг и с запада на восток. В первом случае это связано с тем, что тем-
пература в южном направлении постепенно повышается и в таежную ищу 
проникают представители расположенных южнее и западнее широколиствен-
ных лесов. Во втором случае происходит нарастание континентальности кли-
мата. В условиях резко континентального климата Сибири и Дальнего Восто-
ка с сильными морозами экологическое преимущество приобрели лиственни-
цы сибирская и даурская, чрезвычайно смолистая древесина которых лучше 
противостоит морозобою. 

По зональному признаку тайга Евразии подразделяется на следующие 
подзоны (или полосы): северную с неполно сомкнутым пологом древостоя, 
среднюю обычно с сомкнутым пологом древостоя и южную, в которой появ-
ляются представители флоры более южных, смешанных лесов. 

Хвойным лесам Северной Америки свойственно разнообразие древесных 
пород. Здесь растут многие виды сосны, ели, пихты и лиственницы, тсуги, 
псевдотсуги и туи. На севере Канады преобладает сосна Банкса, к которой 
примешаны ель канадская, пихта бальзамическая, а из мелколиственных по-
род — береза и осина. В наиболее континентальной части — бассейне Макен-
зи господствуют редкостойные лиственничные и сосновые леса. 

Притихоокеанские (западные) хвойные леса Северной Америки, распро-
страненные до 42° с. ш., а по горным системам — до Калифорнии, растут в 
чрезвычайно благоприятных климатических условиях (большое количество 
осадков (до 1000 мм) и высокая влажность воздуха). Эти, по определению не-
которых фитогеографов, хвойные дождевые леса умеренной зоны отличаются 
высокоствольными деревьями и максимальным разнообразием хвойных по-
род: елей, пихт, тсуг, псевдотсуг (до 75 м), туй (до 60 м) и кипарисовика. На 
юге появляется секвойя вечнозеленая — одно из самых высоких (до 120 м) и 
долгоживущих (до 5000 лет) древесных растений мира. Родственный ей вид 
— секвойя гигантская, имеющая примерно такие же размеры и продолжи-
тельность жизни, является, видимо, угасающим видом. Западные хвойные ле-
са Северной Америки образуют гигантский заповедник хвойных пород, мно-
гие предки которых входили в состав теплоумеренной третичной флоры. 

Аналогом бореальных хвойных лесов в Южном полушарии служат арау-



кариевые леса Южной Америки. 
Коренные хвойные леса после пожаров и вырубок сменяются производ-

ными, вторичными мелколиственными (березовыми и осиновыми). Наиболь-
шее распространение мелколиственные леса получили в западно-сибирской и 
среднесибирской лесостепи, где образовали полосу островных лесов — кол-
ков от Урала до Енисея. 

Мелколиственные леса имеют более древний, чем таежные, возраст. Они 
были вытеснены таежными, а затем вследствие деятельности человека (вы-
рубка хвойных древостоев, выпас скота, пожары), быстрого роста и хорошей 
возобновляемости березы и осины вновь заняли большие площади. Сеноко-
шение и интенсивный выпас домашнего скота на гарях и вырубках приводят к 
образованию луговых угодий, существующих, пока сохраняется этот режим 
пользования. 

Животное население тайги не отличается особым богатством. Среди на-
земных млекопитающих характерны: из копытных — лось, грызунов — ры-
жие полевки, насекомоядных — землеройки-бурозубки. Встречаются кабаны, 
из тундры и лесотундры заходят олени. Хищные млекопитающие представле-
ны бурым медведем, рысью, волком, росомахой, соболем, куницей, лаской и 
горностаем. Семенами хвойных пород питаются белки, бурундуки и мыше-
видные грызуны, из птиц — клесты и кедровка. Более разнообразна пища у 
глухаря, тетерева и рябчика. Многочисленные реки и озера летом заселяются 
водоплавающими птицами. В целом пернатое население тайги летом резко 
возрастает за счет перелетных птиц — дроздов, горихвосток, камышевок, сла-
вок, сверчков и др. Остаются зимовать в тайге или откочевывают на юг снеги-
ри, дятлы, синицы гаички, пищухи и поползни. Из хищных птиц наиболее 
распространены несколько видов сов и ястребов. Из насекомых много гнуса 
(комары, мошки и т. д.), таежных видов муравьев, жуков усачей и короедов, 
эндемичен сосновый походный шелкопряд. 

В тайге заготавливаются около 70 % получаемой в мире деловой древе-
сины хвойных пород, пищевое и лекарственное сырье. 

Основная проблема ресурсного плана — замена хвойных древостоев по-
сле вырубок и гарей менее ценными, мелколиственными лесами из березы и 
осины. Экологическая проблема связана с загрязнением природной среды 
(почв и вод) промышленными выбросами и отходами, а также накоплением 
вредных веществ в растениях, включая пищевые и лекарственные. 

Южнее северных хвойных лесов расположена переходная подзона, или 
полоса смешанных хвойно-широко-лиственных насаждений, в которой непо-
средственно контактируют представители хвойных и листопадных широколи-
ственных лесов. 

К югу от переходной полосы находится подзона широколиственных лет-
незеленых лесов, занимающих большие площади в умеренных широтах Се-
верного полушария и крайне ограниченно распространенных в Южном. Ши-
роколиственные леса приурочены к влажным и умеренно-влажным районам с 
максимумом осадков летом и более благоприятными температурными усло-
виями: средняя летняя температура — от 13 до 23, а зимняя — до -6°С. Ти-



пичны серые, темно-серые и бурые лесные почвы, реже развиты черноземные. 
Деревья имеют широкую листовую пластинку, давшую название этому 

зональному типу растительности. У одних, деревьев (платан, конский каштан) 
она очень крупная, цельная, у других (ясень, орех, рябина) — рассеченная. 
Деревьям свойственны сильное ветвление и, как следствие, сильно развитая 
крона. 

Для широколиственных лесов характерны древесный и кустарниковый 
ярусы, травянисто-кустарничковый напочвенный покров. Имеется внеярусная 
растительность— лианы (хмель, плющ, ломонос, дикий виноград) и эпифиты 
(мхи, лишайники и водоросли). Световой режим под пологом леса имеет ве-
сенний и осенний максимумы. С весенним световым максимумом связано 
цветение весенних эфемеров — ландыша, ветреницы, печеночницы благород-
ной и др. 

Широколиственные леса не образуют сплошной циркумконтинентальной 
полосы, они встречаются отдельными массивами в основном на западе и вос-
токе Евразии, а также в Северной Америке. В Европе преобладают буковые, 
дубовые, реже грабовые и липовые формации. Кроме этих основных лесооб-
разователей обычны ясень, ильм и клен. Из кустарников распространены ле-
щина, свидина, черемуха, бересклет, жимолость, боярышник, крушина и ивы. 
Азиатские широколиственные леса во флористическом отношении наиболее 
богаты в Восточном Китае, Японии и на юге Дальнего Востока. Как правило, 
это смешанные леса, в которых соседствуют криптомерии, сосны, ликвидам-
бар, кария (гикори), цефало-таксус, псевдотаксус, маакия, аралия, элеутеро-
кокк, местные виды дуба, ореха, клена и др., а богатый подлесок представлен 
жостером, бересклетом, боярышником, лещиной, барбарисом, ломоносом, чу-
бушником, гама-мелисом, гледичией. Из лиан примечательны актинидия, ли-
монник и лианы-древогубцы. 

Североамериканские широколиственные леса во многом сходны с вос-
точноазиатскими. Наиболее распространены кленово-буковые, дубово-
гикоровые, дубовые и в прошлом дубово-каштановые фитоценозы. Каштан 
был уничтожен паразитическим грибом Endothia purastika. Из других деревьев 
встречаются тюльпанное дерево, ликвидамбар, липа и др. Подлесок состоит из 
боярышника, кизила, бересклета, падуба, каликанта, рододендронов и т. д. 

Среди травянистых растений широколиственных лесов большая часть 
относится к так называемому дубравному широкотравью. Растения этой груп-
пы — пролеска, копытень, медуница, сныть, зеленчук и др. (в европейских ле-
сах) тенелюбивы и имеют широкие, нежные листовые пластинки. 

В Южном полушарии широколиственные леса из нотофагусов встреча-
ются в Патагонии и на Огненной Земле. 

Обилие зеленой листвы и трав летом, веточного корма зимой привело к 
распространению в широколиственных лесах крупных копытных — потреби-
телей этого корма. В Евразии и Северной Америке обитает благородными 
олень, в разных частях ареала известный как марал, изюбр или вапити, в за-
падноевропейских лесах — лань, дальневосточных — пятнистый олень, севе-
роамериканских белохвостый олень. Много кабанов, за которыми охотятся 



крупные хищники — медведь и волк, в ряде мест уже уничтоженные челове-
ком, как и их жертвы. Нa Дальнем Востоке обычна енотовидная собака, ин-
тродуцированная в европейские леса. Потребителями семян и плодов древес-
ных и кустарниковых растений являются сони, поедающие также насекомых, 
яйца птиц, самих птиц. В наземном ярусе обитают мелкие грызуны: в евра-
зийских лесах — лесная и рыжая полевки, лесная и желтогорлая мыши, севе-
роамериканских — белоногий и золотистый хомячки. За мелкими грызунами 
охотятся лисица, горностай и ласка. Верхнюю часть почвенного яруса освои-
ли многочисленные кроты, а подстилку и поверхность земли — землеройки-
бурозубки. Обычны амфибии и рептилии: лягушки, тритоны, саламандры, 
ящерицы и змеи. В древесном ярусе поселились рысь, дикий лесной кот, лес-
ная куница, на Дальнем Востоке — харза. В Северной Америке обитают чер-
ный медведь (барибал), а на Дальнем Востоке — тигр и леопард. Из птиц 
(зяблики, зеленушки, дятлы, чечевицы, синицы, дрозды, скворцы и др.) следу-
ет выделить сойку, которая делает на зиму запасы желудей, пряча их в земле и 
таким образом способствуя возобновлению и распространению дубрав. В свя-
зи с сильным ослаблением ветра в широколиственных лесах обильны насеко-
мые. Много вредителей леса, особенно листогрызущих — листоедов и листо-
верток, плодожорок и др. 

Основная проблема охраны широколиственных лесов вызвана продол-
жающейся рубкой ради получения ценной древесины и освоением земель под 
сельскохозяйственные угодья. 

Степи. В Евразии степи протянулись полосой от Молдовы и Украины до 
Монголии между лесостепью, листопадными широколиственными хвойными 
лесами на севере и пустынной зоной на юге. Лесостепь служит переходной 
полосой между лесом и степью и представляет собой сочетание осиновых 
колков в Европе и березовых в Западной Сибири со степными травянистыми и 
кустарниковыми участками. Сама степь — полностью безлесное пространст-
во, только в венгерских пуштах встречаются группы дубов, берез, серебристо-
го тополя и участки можжевельника на песчаных черноземax. 

В степях господствуют ксерофильные травянистые сообщества с преоб-
ладанием интенсивно укореняющихся злаков, имеющих перерывы в вегета-
ции летом, во время засухи. Причем злаки не полностью покрывают поверх-
ность почвы, в промежутках между ними поселяются растения различной 
жизненной формы — однолетники, луковичные геофиты, травянистые много-
летники, иногда полукустарники. Эти травянистые сообщества в Евразии на-
зываются степями (на Придунайской низменности — пуштами), Северной 
Америке — прериями, Южной Америке — пампами, в Новой Зеландии — 
туссоками. Преобладание злаков в растительном покрове обусловило и другое 
название степей — «злаковники умеренного пояса». 

Для области распространения всех этих сообществ характерны теплое 
сухое лето с максимумом сезонных осадков и зима различной продолжитель-
ности. Почвы степей — черноземы. 

В евразиатских степях средняя годовая температура изменяется от 0,5 °С 
в Сибири до 9 на Украине и 11 в Венгрии. Осадков немного — от 250 до 500 



мм в год. Биом характеризуют низкая относительная влажность воздуха (в ав-
густе менее 50%) и постоянные, нередко сильные, ветры. По-видимому, не-
достаток увлажнения как экологический фактор обусловил безлесье степей. 
Влаги в почве хватает только для произрастания молодых деревьев. Зрелые 
древостой из-за сильной транспирации воды хорошо развитыми кронами, ис-
пользовав запас почвенной влаги, постепенно погибают. При движении на 
восток возрастает континентальность климата и уменьшается количество 
осадков. Существование южно-якутских степей, являющихся уже типичным 
экстразональным образованием, связано с жарким и сухим летом в условиях 
резко континентального климата. 

В. В. Алехин (1936) европейские степи делит на северные — разнотрав-
ные «красочные» и южные — ковыльные «бескрасочные». В северных растут 
кустарники и полукустарники: терн, спирея, карагана, вишня и миндаль степ-
ные, тимьян, астрагал, кохия и др. Красочно цветущее разнотравье, для кото-
рого характерна быстрая смена фенологических фаз, представляют прострел, 
гиацинт, сочевичник, ирисы, ветреница, незабудка, крестовники, лютики, 
шалфей, козлобородник, нивяник, колокольчики, эспарцет, подмаренники и 
дельфиниум. Здесь же растут клевер и осоки, обычны злаки: ковыли (полоса-
тик, перистый), типчак, вейник, тимофеевка степная. В южных степях распро-
странены ковыльные и ковыльно-типчаковые сообщества. Кроме ковылей и 
типчака произрастают другие злаки: тонконог, мятлик, костерон, овсец. Раз-
нотравье образуют анемоны, горицвет, таволга, тюльпаны, подмаренник и т.д. 
Обычны в южных степях и полыни, характерные для полупустынь. Видовая 
насыщенность флоры европейских степей к востоку уменьшается. На терри-
тории Азии, в Казахстане и Сибири, в формировании травостоя возрастает 
роль ковылей (красивейшего, тырса, перистого, Лессинга, Валесского и др.). 
Степи этого региона по праву могут быть названы ковыльными, однако суще-
ствует множество эдафических вариантов степной растительности, видовой 
состав которой определяется местными почвенно-грунтовыми условиями, не-
редко засоленностью. 

В центральноазиатской, так называемой монгольской, степи и лесостепи 
можно встретить лиственницу сибирскую, березу плосколистную и даже со-
сну обыкновенную (на северных песчаных склонах). Из кустарников обычны 
рододендрон амурский, спирея, чай курильский, кизильник, шиповник игли-
стый. Из злаков в первую очередь следует назвать ковыли (волосатик, Крыло-
ва), а затем тонконог тонкий, мятлик кистевидный, пырей, вострец. Разнотра-
вье образуют герань луговая, прострел желтеющий, живокость, грушанка 
красная, синюха голубая и др.  

Североамериканские прерии в центральной части континента представ-
ляют собой группу формаций высокотравной (до 2,0 м) растительности, со-
стоящей из многолетних злаков: бородача, споробола, бутелуа, пырея, житня-
ка, ковыля, тонконога, проса и др. Древесная растительность встречается 
главным образом в долинах рек и в пониженных, более увлажненных, местах. 
На севере это тополь, осина, ива, а на юге — дуб, орешник, тополь. Из кустар-
ников распространены сумах и снежноягодник. На севере зоны (в Канаде) 



встречаются участки лесостепи с осинниками, березняками и сосняками. Из 
разнотравья для высокотравной прерии характерны антеннария (кошачья лап-
ка), баптизия, астрагалы, флоксы, фиалки, анемоны, псоралея, аморфа, под-
солнечник сисиринхий, солидаго, золотарник, астры, мелколепестник, кален-
дула, настурция и др. Необходимо отметить, что такое буйство луговой расти-
тельности связано не только с плодородием почв, но и большим количеством 
осадков (на севере — до 500, на юге — до 1000 мм).  

Западнее, на Великих равнинах, где количество осадков значительно 
меньше (300—500 мм), распространена низкозлаковая прерия, за которой в 
ботанико-географической литературе сохраняется название степь. В ней гос-
подствуют два низкорослых (до 45 см) злака — трава грама и бизонова трава, 
хотя встречаются и другие виды: ковыли, аристида (проволочная трава) и др. 
Разнотравье значительно беднее, чем в настоящей прерии, в нем присутству-
ют полыни и кактусы опунции. 

Смешанная прерия являет собой переходное сообщество от высокотрав-
ной к низкотравной прерии. В ней соседствуют высокорослые и низкорослые 
злаки, разнотравье не столь обильно, как в настоящей прерии. 

В умеренном климатическом поясе Южного полушария также распро-
странены злаковники — пампы, или пампасы. Пампа отличается от степей и 
прерий более благоприятными температурными условиями; холодный зимний 
период практически отсутствует, хотя морозы бывают. Средняя годовая тем-
пература составляет 14—27°С. Годовое количество осадков резко колеблется 
по годам (в Буэнос-Айресе — от 550 до 2030 мм), летом могут быть засушли-
вые периоды. Довольно часты сильные ветры. Почвы — черноземы на лессах, 
напоминающие европейские. 

Растительность имеет ксероморфный характер, господствуют злаки: ко-
выли, просо, костер, гречка, трясунка, перловник, мятлик, полевичка и др. Ко-
выльники распространены в основном в северной части. Разнотравье не очень 
красочно, хотя многочисленны представители семейств мотыльковых, гвоз-
дичных, ирисовых, пасленовых, портулаковых и зонтичных. Местами встре-
чаются болота и засоленные участки, заселенные злаками и разнотравьем. 

До интенсивного хозяйственного освоения пампа на более дренирован-
ных участках была облесена. Ее естественная травянистая растительность в 
настоящее время сохранилась преимущественно вдоль железных дорог и шос-
се. 

В Южном полушарии плотные большие дерновины, образованные мест-
ным видом гречки (Paspalum quadri-farium), называются туссоками. Название 
«туссок» распространилось на злаковники Южной Новой Зеландии, развитые 
в условиях умеренно холодного климата. 

Фауна степей в отличие от фауны тундры и лесной зоны вынуждена при-
спосабливаться к летней жаре и сухости, сильным ветрам, дефициту поверх-
ностных вод и периодическому недостатку пищевых ресурсов. Следует иметь 
в виду и то, что степи, прерии и пампа большей частью распаханы. Их интен-
сивное использование в сельском хозяйстве привело к резкому обеднению 
фауны, включая полное исчезновение многих видов. В то же время на пахот-



ных землях сильно размножились зерноядные грызуны. В евразиатских сте-
пях еще в XVII в. паслись туры, а до середины XIX в. можно было встретить 
дикую лошадь тарпан. Степные зубры встречаются лишь в лесных заповедни-
ках. Бизоны в прериях Северной Америки были почти полностью истреблены 
за очень короткий отрезок времени. 

Сохранившиеся травоядные животные живут более или менее многочис-
ленными стадами, совершая суточные кочевки в поисках воды и сезонные ми-
грации с целью избежать холода или засухи. В степных районах Нижнего По-
волжья и Казахстана пасутся многотысячные стада сайги, численность кото-
рой удалось восстановить до промыслового значения. В монгольских степях 
обычен дзерен. Здесь же можно встретить калана и диких лошадей. В северо-
американских прериях обитают американские олени вапити и вилорогая анти-
лопа; в степях Аргентины — гуанако и пампасный олень. Из крупных хищни-
ков-млекопитающих следует отметить волка и койота (в прериях). 

Среди роющих животных, наиболее характерных для степных сообществ, 
особенно обильны грызуны: суслик, хомяк, тушканчик, степной сурок (бай-
бак) в евразиатских степях, луговые собачки, гоферы и кролики в американ-
ской прерии, туко-туко в пампасах. 

Степные птицы вынуждены гнездиться на почве или во входах в необи-
таемые норы. В степях обычны серая куропатка, перепел и несколько видов 
жаворонков (полевой, хохлатый, малый, большой, черный, двупятнистый), 
прериях — луговой тетерев и калифорнийский перепел. В европейских степях 
сохранился стрепет, а численность дрофы подлежит восстановлению. На гры-
зунов охотятся хищные птицы: лунь, канюк, степной орел, беркут. Пустельга 
и кобчик охотятся главным образом на насекомых. 

Многочисленны насекомые: осы, пчелы, муравьи и особенно саранчовые. 
Обычны змеи и ящерицы. 

Интенсивное использование степей, прерий и пампы в сельском хозяйст-
ве привело практически к полному их преобразованию. Ресурсные и экологи-
ческие проблемы связаны в первую очередь с уничтожением в результате рас-
пашки больших территорий естественного растительного покрова и ветровой 
эрозией черноземов, нередко приводящей к «черным бурям», а также с необ-
ратимым обеднением фауны. Химизация сельского хозяйства, загрязнение 
почв и вод промышленными отходами усугубляют экологические проблемы 
этой природной зоны. 

Пустыни. Сообщества, относимые к пустынным, формируются в услови-
ях умеренного, субтропического и тропического поясов. Хотя тепловые ре-
жимы различны, фитоценотический облик и состав зооценозов определяются 
резко выраженным недостатком увлажнения. В пустынях чрезвычайно засуш-
ливый климат: годовое количество неравномерно выпадающих осадков не 
превышает 200 мм. 

Переходной областью от сухих степей с господством злаковых сообществ 
к пустыням служат полупустыни. В засушливые годы в ней заметно снижает-
ся обилие злаков и возрастает роль пустынных видов. Во влажные годы пус-
тынные виды вытесняются злаковой растительностью. Под влиянием выпаса 



полупустыня легко трансформируется в пустыню. 
Недостаток влаги в почве и воздухе определяет набор жизненных форм 

растений — это, как правило, суккуленты с четко выраженными чертами ксе-
роморфизма, эфемеры и эфемероиды. 

Растительный покров пустыни чрезвычайно разрежен, нередки обширные 
участки, лишенные какой-либо растительности. По этой причине классифика-
ция растительных сообществ биома основана на учете особенностей субстра-
та. Выделяют пустыни песчаные, глинистые, каменистые, солончаковые и др. 
Распределение влаги в зависимости от рельефа определяет неоднородность 
растительного покрова в каждом из этих эдафических типов. 

Наиболее благоприятным водным режимом (выпадающие осадки фильт-
руются в песчаный субстрат) отличаются песчаные пустыни. К ним приуро-
чены травянистые и древесно-кустарниковые сообщества. Подвижность пес-
чаного субстрата, особенно при сильных ветрах, приводит к гибели расти-
тельного покрова. В трещинах и понижениях каменистых субстратов, где ак-
кумулируется влага, развиваются разреженные древесно-кустарниковые со-
общества. Глинистые пустыни заняты полынными формациями с единично 
произрастающими растениями. В солончаковых пустынях, с наиболее суро-
выми экологическими условиями, развитие растений ограничивается также 
высокой концентрацией солей, прежде всего натрия и хлора, в почве и грунте. 

Наибольшую площадь пустыни занимают в континентальных сухих час-
тях Африки и Азии, где они образуют Сахаро-Гобийскую пустынную область. 
В Новом Свете площадь пустынь значительно меньше. В Южной Америке и 
на юге Африки вдоль западных океанических побережий тянутся прибрежные 
пустыни, не имеющие аналогов в Северном полушарии. Районы внутренней 
Австралии в ботанико-географическом аспекте следует рассматривать как по-
лупустыни. 

В зависимости от климатических условий выделяют пустыни умеренного 
пояса, субтропические и тропические, границы между которыми из-за широ-
кого взаимопроникновения видов трудно проследить. 

Пустыни умеренного пояса распространены только и Северном полуша-
рии. Обширные пространства в Средней Азии и Казахстане заняты песчаными 
пустынями с древесно-кустарниковой растительностью из саксаула белого, 
джузгуна, песчаной акации и др. На почве белосаксаульников образуется 
сплошной покров из песчаной осоки — прекрасные пастбища для каракуль-
ских овец. В понижениях с относительно неглубоким залеганием грунтовых 
вод развиваются сообщества из черного саксаула. Основу растительного по-
крова глинистых, каменистых и гипсоносных пустынь составляют полыни, 
ежовник, терескен, солянки, кокпек. Солончаковым пустыням морских побе-
режий и бессточных понижений свойственны разреженные сообщества из 
сарсазана, поташника, сведы, солероса и т. д. 

Для пустынь Центральной Азии, также в основном песчаных, характерен 
бедный во флористическом отношении разреженный растительный покров. К 
растениям, общим со среднеазиатскими пустынными, присоединяется кустар-
ник карагана. Барханы почти полностью лишены растительности, изредка 



встречаются карагана, а из однолетних трав — кумарчик и верблюдка. В меж-
барханных понижениях в зависимости от минерализации грунтовых вод нахо-
дятся разреженные ценозы саксаула заисанского, солянок и селитрянок. На 
песках с близким водоносным горизонтом обычны сообщества тростника. На 
низкогорных хребтах и мелкосопочниках распространены ежовник, лянка, те-
рескен, эфедра и полыни. В речных долинах азиатских песчаных пустынь 
преобладают тугаи — сложные растительные комплексы из тополей, тамарик-
са, лоха, облепихи, тростника и других представителей древесных, кустарни-
ковых, луговых и водно-болотных растений. 

В пустынях умеренного пояса Северной Америки обычны кактусовые и 
креазотовые сообщества. 

Субтропические и тропические пустыни приурочены к одноименным 
природным поясам. Как правило, это «жаркие» пустыни. В Северной Амери-
ке, в Долине Смерти, находится одно из самых жарких на Земле мест, где от-
мечалась температура воздуха 56,7 °С. Средняя температура июля изменяется 
от 25 до 35 °С (в субтропических пустынях) и может достигать 38 °С (в тро-
пических пустынях), средняя температура января — 5—15 и 25 °С соответст-
венно. Летом песок иногда нагревается до 90 °С, а зимой даже в тропических 
пустынях на почве возможны заморозки. 

К субтропическим пустыням относятся «холодные» высокогорные пус-
тыни Памира с холодным континентальным климатом. Летние температуры 
здесь не превышают 15 °С, а зимой обычны морозы от —15 до —20 °С. Сле-
дует упомянуть также своеобразные береговые пустыни, возникающие на вос-
точной окраине субтропических антициклонов и расположенные на западных 
побережьях Южной Америки (Атакама) и Африки (Намиб). 

Своеобразны высокогорные пустыни Тибета, наибольшее значение в рас-
тительном покрове которых имеют центральноазиатские виды кохии, реомю-
рии, ревеня, термопсиса, а также астрагалов, полыней, овсяниц и волоснеца. В 
более влажных местах Западного Тибета с песчаными пустынями и бессточ-
ными солеными озерами кобрезия из семейства осоковых образует обширные 
бугристые болота. 

Субтропическим и тропическим пустыням, как и пустыням умеренного 
пояса, свойственны все эдафические типы — песчаные пространства, камени-
стые плато и равнины, засоленные понижения и т. д. 

В наиболее засушливых пустынях — Сахаре и расположенных на Ара-
вийском полуострове огромные песчаные, каменистые, галечниковые и со-
лончаковые пространства почти полностью лишены растительности, которая 
сосредоточена преимущественно по руслам временных водотоков и у подно-
жий гор. Основу растительного покрова Сахары составляют многолетние за-
сухоустойчивые злаки и кустарники. В разреженных сообществах на полуза-
крепленных песках господствуют джузгун, дрок, эфедра и другие многолет-
ние кустарниковые и травянистые растения. Местами песчаные массивы засе-
лены злаком «дрин». В Сахаре и соседних полупустынных и засушливых са-
ваннах широко распространены представители рода сыть из семейства осоко-
вых. В каменистых и глинистых пустынях с навеянным песчаным наносом 



травяной покров также очень разрежен. Для них характерны местный вид сак-
саула, некоторые виды аристиды, разнообразные луковичные эфемероиды и 
эфемеры. Очень беден травяной покров гамад и каменистых почв, покрытых 
пустынным загаром. Вдоль русл ручьев и по речным долинам растут пустын-
ные леса с господством акаций и зарослями тамарикса, в оазисах — пальмы. 

Для песчаных массивов Аравийского полуострова характерны кустарни-
ковые сообщества, образованные джузгуном с участием полыней, роль кото-
рых в северных районах возрастает. В грядовых песках обычен саксаул белый. 

В пустынях Северной Америки, на Мексиканском плато и прилегающих 
территориях, широко представлено все разнообразие семейства кактусовых. 
Отсюда и название этих пустынь — «кактусовые». Кроме того, здесь растут 
юкки, агавы, креозотовый куст, окотилло, из злаков — трава грама и бизонова 
трава. 

Очень сложно разграничить пустынные и полупустынные сообщества в 
Австралии. По этой причине в географической литературе за ней утвердилось 
название пустынного континента, однако ряд исследователей считают, что на 
континенте все-таки господствуют полупустынные формации. Песчаным пус-
тыням присущи относительно высокая сомкнутость растительного покрова и 
господство злаков триодии, спинифекса и кроталярии. В кустарниковых пус-
тынях доминирующую роль играет низкорослая акация мальга. Иногда в их 
состав входит и казуарина. На глинистых субстратах, в днищах бессточных 
депрессий и по окраинам пересыхающих озер преобладают формации галофи-
тов из представителей семейства маревых (роды кохия, лебеда, марь, солерос 
и др.). 

Уникальной является южноамериканская пустыня Атакама, включающая 
Береговые Кордильеры высотой до 3200 м и западные склоны Кордильеры 
Домейко высотой до 4325 м. Из-за воздействия холодного Перуанского тече-
ния климат здесь прохладный. Среднее годовое количество осадков составля-
ет менее 50 мм, причем выпадают они не ежегодно. До высоты 600 м обычны 
туманы — каманчос и мелкая морось — гаруа. На береговой полосе во время 
туманов развивается временный растительный покров — ломас, в течение не-
скольких дней образуются формации эфемеров и эфемероидов с характерной 
примесью тилландсии. В целом поверхность Атакамы покрыта движущимися 
песками, солончаками и щебнем по склонам гор. 

Так же уникальна приокеанская пустыня Намиб на Атлантическом побе-
режье Южной Африки. Водный режим ее более суровый, чем в Атакаме, кли-
мат холоднее. На береговой полосе, увлажняемой морскими туманами, обита-
ет редчайшее растение вельвичия удивительная из голосеменных, нигде 
больше не встречающаяся. В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод 
среди песчаных, щебнистых и галечниковых покровов растут акации, молочаи 
и алоэ, которые широко распространены в расположенной восточнее пустыне 
Карру. В этой же пустыне многочисленны виды рода мезембриантемум — 
растения, надземная часть которого больше похожа на камни с яркими цвет-
ками. 

Условия существования животных в пустынях чрезвычайно суровы: де-



фицит доступной воды, сухость воздуха, сильная инсоляция, зимние морозы и 
заморозки при незначительном снежном покрове или его отсутствии. Живот-
ные приспосабливаются к этим экологическим условиям по-разному. В поис-
ках воды и корма, спасаясь от хищников, они быстро передвигаются. Одни из 
них пьют воду регулярно и много, мигрируя в поисках воды на значительные 
расстояния (птицы-рябки) или переселяясь на сухое время года ближе к водо-
поям (копытные). Другие пьют редко и нерегулярно либо совсем не употреб-
ляют воду. В их водном балансе значительную роль играет вода, образующая-
ся в процессе обмена веществ, с чем связано накопление больших запасов жи-
ра. Большая часть животных ведет ночной образ жизни. Недостаток воды и 
выгорание растений заставляют некоторых их представителей впадать в лет-
нюю спячку, начинающуюся в зной и переходящую в зимнюю. В связи с су-
ровыми климатическими условиями и необходимостью защиты от врагов ряд 
животных приспособились быстро зарываться в песок (ящерицы-
круглоголовки, некоторые насекомые) или сооружать подземные убежища — 
норы (большая песчанка). Присущая многим животным «пустынная» окраска 
(светло-бурая, желтая и серая) делает их малозаметными. Приспособленность 
к обитанию в пустыне всех растительных и животных организмов— это про-
цесс, развивающийся на протяжении более миллиона лет. Экологические ус-
ловия пустыни обусловили значительную бедность ее животного мира по 
сравнению с другими природными зонами. Между тем животный мир пус-
тынь довольнo разнообразен. Повсеместно преобладают грызуны и пресмы-
кающиеся. Наиболее богата фауна закрепленых песков. Из копытных распро-
странены антилопы, из хищников — гиены, шакалы, каракал (пустынная 
рысь) и барханная кошка, в Австралии — сумчатый крот. Кроме того, в авст-
ралийских пустынях обитают большой рыжий кенгуру, кенгуровые крысы. 
Для азиатских пустынь характерны тушканчики и песчанки, в высокогорных 
районах обычны сурки. В африканских пустынях живут наземные черепахи. 
Наиболее примечательными компонентами пустынной фауны являются яще-
рицы и змеи. Среди насекомых обильны растительноядные термиты, обычно 
не устраивающие здесь глинобитных построек, а живущие под землей. Много 
фитофагов, обычны саранчовые, чешуекрылые и чернотелки. Птиц, круглого-
дично обитающих в пустынях, мало. Это саксаульная сойка, пустынные воро-
бьи, буланый вьюрок, пустынные вороны и беркуты в Азии, каменки, пустын-
ные жаворонки и снегири в Сахаре, мелкие попугаи в Австралии. 

Основная природоохранная проблема пустынь, которым свойственна 
низкая плотность населения, связана с разрушением разреженного раститель-
ного покрова. Прогрессирующее опустынивание — неизбежное следствие ин-
тенсивного использования пастбищ при кочевом животноводстве и нерацио-
нальном использовании обрабатываемых земель. Оно стало необратимым 
процессом на всех континентах. Предотвращение дальнейшего опустынива-
ния аридных территорий является международной проблемой. 

Саванны. Наиболее широко они распространены в Африке, где занима-
ют около 40% территории. Кроме того, саванны имеются в Южной Америке 
(долины р. Ориноко и Маморе, Бразильское плоскогорье, низменности побе-



режья Карибского моря), а также в Центральной Америке, на юге Азии (Де-
канское плоскогорье, 

Индо-Гангская равнина, внутренние районы полуострова Индокитай), на 
севере и востоке Австралии. 

В целом саваннам свойственна пассатно-муссонная циркуляция воздуш-
ных масс с господством сухого тропического воздуха зимой и влажного эква-
ториального летом. По мере удаления от экваториального пояса продолжи-
тельность дождливого сезона сокращается с 9 до 2 мес на границе с пустын-
ной зоной, а количество осадков — от 2000 мм до 250 мм. Сезонные колеба-
ния температур сравнительно невелики — от 15 до 32 °С, но суточные ампли-
туды довольно значительны — до 25 °. Почвы саванн так же различны, как и 
климат. Это и железистые тропические, и ферралитные с панцирем или без 
него, и постоянно либо временно гидроморфные. 

Растительность относится к субтропическим и тропическим формациям с 
развитым травяным покровом в сочетании с отдельно стоящими деревьями, 
группами деревьев и зарослями кустарников. 

Происхождение саванн широко дискутируется в биогеографической ли-
тературе. Ж. Леме (1976) называет три группы возможных причин их возник-
новения: климатические, эдафические и вторичные. Климатические являются 
естественными (первичными) формациями регионов с климатом, слишком су-
хим для развития густых тропических лесов. Эдафические саванны в зоне гус-
тых тропических лесов приурочены к почвам и аллювиальным пескам, небла-
гоприятным для развития леса из-за периодического или постоянного переув-
лажнения либо быстрой фильтрации атмосферных осадков. Появление вто-
ричных саванн связано со сведением тропического леса и невозможностью его 
восстановления на залежах из-за частых пожаров. Следует отметить, что по-
жары — один из ведущих факторов, поддерживающих существование саванн. 

Растительность саванн должна быть устойчива к пожарам и засухе. По-
этому она состоит из небольшого числа видов и разительно отличается от со-
седствующих экваториальных лесов. В травяном растительном покрове доми-
нируют злаки, принадлежащие к родам просо, перистощетинник, бородач и 
императа. В целом саванны физиономически сходны на всей площади распро-
странения и различаются только по наличию древесной и кустарниковой рас-
тительности, высоте и сомкнутости травостоя, а также по видовому составу. 

В зависимости от условий увлажнения саванны подразделяются на затоп-
ляемые, влажные, сухие и колючие. Затопляемые саванны — чистые злаков-
ники, развивающиеся в долинах тропических рек и заливаемые один или два 
раза в год на длительный срок (льяносы Венесуэлы или кампос инондалес в 
междуречье Амазонки и Пуруса, кампос варзея в низовьях Амазонки, дамбос 
по берегам Конго и верховий Нила). Во влажных саваннах распространены 
высокотравные (до 5 м) злаковые сообщества с почти сомкнутым покровом из 
бородача и слоновой травы. Для них характерна четко выраженная сезонная 
ритмика: вегетация травостоя во влажный период и высыхание — в сухой. В 
сухих саваннах злаковые формации имеют разреженный покров, достигающий 
в высоту 1,5 м. Злаковые формации колючих саванн более ксероморфны, их 



невысокий (0,3—0,5 м) травостой весьма разрежен, отдельные экземпляры 
жестколистных и узколистных злаков произрастают на некотором удалении 
друг от друга. 

Древесно-кустарниковая флора саванн специфична на разных континен-
тах и зависит от характера увлажнения и почвенных условий. Однако этим 
растениям свойственны общие черты: мощная корневая система, низкорос-
лость (10 -15, реже 25 м), извилистые или изогнутые стволы и раскидистая 
крона. Преобладают листопадные формы, сбрасывающие листву на сухой се-
зон. Для саванн Африки примечательны баобаб, зонтичная акация и несколько 
видов пальм, в Восточной Африке, кроме того, распространены канделябро-
образные молочаи. В бассейне Ориноко (Южная Америка) пальмовые саван-
ны известны под названием Льянос-Ориноко. В обширных затопляемых до-
линах рек преобладают злаковники без деревьев, иногда только с участием 
пальмы мауриции. В небольших понижениях на выровненных участках растет 
пальма коперниция. К крайне сухим местообитаниях приурочены льяносы с 
кактусами. В Бразилии саванны из разреженных низкорослых (до 3 м) деревь-
ев, кустарников и жестких дерновинных злаков называются кампосами серра-
досами, а травянисто-злаковые без деревьев — кампосами лимпосами. В са-
ваннах Азии широко представлены деревья и кустарники из бобовых, мирто-
вых и диптерокарповых, Австралии — листопадные эвкалипты и акации. В 
саваннах Южного полушария велика роль протейных. 

Фауна саванн, хотя и различается по регионам, обладает общими эколо-
гическими признаками. Изобилие зеленой травянистой массы во влажный се-
зон определяет высокую плотность крупных травоядных. В Восточной Афри-
ке это многие виды газелей, гну, импала, зебры, буйвол, слон, жирафы, носо-
роги и бородавочник. Большинство из них в сухой сезон мигрируют в более 
влажные места, а носороги и водяной козел предпочитают постоянно обитать 
вблизи воды. В саваннах Австралии обитают различные сумчатые, в том чис-
ле гигантский кенгуру, Южной Америки — мелкие олени. Во всех саваннах, 
кроме австралийских, много землероев-грызунов. В Африке распространены 
трубкозубы, Австралии — вомбат и сумчатый крот, Южной Америке — вис-
каши и туко-туко. Следует упомянуть также обезьян африканских саванн — 
бабуинов. 

Разнообразие травоядных определяет разнообразие хищников, среди ко-
торых лев, леопард, гепард, шакал, сервал и цивета (Африка), ягуар (Южная 
Америка) и собака динго (Австралия). Для саванн характерны также падалее-
ды из млекопитающих (гиены) и птиц (грифы и стервятники). 

Саванны — область распространения бегающих птиц: страус в Африке, 
нанду в Америке, эму в Австралии, казуар в Новой Гвинее. Большие стаи об-
разуют зерноядные: ткачики и просоеды. 

Плотные глинобитные постройки в саваннах устраивают термиты. Кроме 
термитов из насекомых обильны муравьи и саранчовые. Пустынная и пере-
летная саранча формируются в странствующие стаи. Муха-цеце, обитающая 
во влажных галерейных, вдоль русл рек, лесах африканских саванн, является 
переносчиком возбудителя сонной болезни человека и наганы — болезни 



крупного рогатого скота, которые обычно имеют летальный исход. Много 
амфибий, ящериц и змей. 

Животный мир саванн, особенно крупные травоядные, во всем своем бо-
гатстве и разнообразии сохранился только на заповедных территориях. В пер-
вую очередь это относится к крупным травоядным. Практически все саванны, 
за исключением пахотных земель, используются как пастбища. Интенсивный 
выпас скота часто приводит к деградации растительного покрова, которая ус-
коряется в засушливые годы. Эти же годы отличаются и массовой гибелью 
травоядных животных. Противоречивым антропогенным экологическим фак-
тором являются пожары (палы). Их благоприятное воздействие на травяной 
покров проявляется, по данным ЮНЕСКО, при количестве осадков более 700 
мм в год. При меньшем количество осадков на гарях рост растений замедляет-
ся и палы способствуют дальнейшей деградации травяного покрова. Необра-
тимые изменения растительного покрова ведут к опустыниванию саванн, осо-
бенно сухих и колючих. Основная задача в области охраны природы связана 
именно с предотвращением дальнейшего разрушения растительного покрова. 

Вечнозеленые субтропические жестколистные леса и кустарники. 
Переход формаций биомов от тропического пояса а к умеренному между 30 и 
40 ° с. и ю. ш. происходит постепенно. В отечественной биогеографической 
литературе этому переходу соответствуют субтропические, в зарубежной — 
умеренно теплые регионы. 

В целом для субтропического пояса характерно большое разнообразие 
климатических условий, выражающееся в особенностях увлажнения запад-
ных, внутриконтинентальных и восточных секторов. В засушливых внутри-
континентальных регионах развиты пустынные формации. В западных секто-
рах материков — средиземноморский тип климата, своеобразие которого за-
ключается в несовпадении влажного периода и теплого. Среднее годовое ко-
личество осадков (на равнинах) составляет НИ) 400 мм, преобладающая часть 
их выпадает зимой. Зима теплая, средняя температура в январе обычно не ни-
же 4 °С. Лето жаркое и сухое, средняя температура и июле выше 19 °С. В этих 
условиях сформировались средиземноморские жестколистные растительные 
сообщества. Основная область их распространения, кроме европейско-
африканского Средиземноморья, включает Австралию, юг Африки, среднюю 
часть Чили в Южной Америке и Калифорнию в Северной. В восточных секто-
рах материков с влажным субтропическим климатом (осадков более 1000 мм в 
год, и выпадают они в основном в теплое время года) распространены лавро-
вые, или лавролистные, леса и замещающие их хвойные. Основные области 
распространения этих лесов — Восточная Азия, юго-восток Северной Амери-
ки (Флорида и прилегающие низменные районы), восточное побережье Авст-
ралии и Южная Америка. В Южной Америке граница между ними и тропиче-
скими лесами нечеткая. 

Следует отметить, что лавровые, менее ксерофильные, и жестколистные, 
более ксерофильные, леса и кустарники различаются не столь значительно, 
чтобы относить их к разным классам формаций (Воронов, 1987). К тому же 
условия увлажнения в области их распространения с изрезанным рельефом 



определили разнообразные сочетания этих сообществ. 
Основным районом распространения жестколистных лесов и кустарников 

является Средиземноморье — территория, освоенная еще древними цивили-
зациями. Выпас коз и овец, пожары и эксплуатация земель привели к почти 
полному уничтожению естественного растительного покрова и эрозии почв. 
Климаксовые сообщества здесь были представлены вечнозелеными жестко-
листными лесами с доминированием рода дуб. В западной части Средиземно-
морья с достаточным количеством осадков на различных материнских поро-
дах обычной древесной породой был дуб каменный — склерофит высотой до 
20 м. В кустарниковый ярус входили низкорослые деревца и кустарники: 
самшит, земляничное дерево, филлирея, калина вечнозеленая, фисташка и 
многие другие. Травяной и моховый покров был разрежен. На очень бедных 
кислых почвах росли леса из пробкового дуба. В восточной Греции и на ана-
толийском побережье Средиземного моря каменнодубовые леса замещались 
лесами из кермесового дуба. В более теплых частях Средиземноморья дубо-
вые насаждения сменялись насаждениями из дикой маслины (дикого оливко-
вого дерева), фисташки лентискуса и цератонии, а также аргании на юго-
западе Марокко. Для горных районов были характерны хвойные леса из пих-
ты европейской, кедра (Ливан и Атласские горы) и сосны черной. На равни-
нах, на песчаных почвах росли сосны (итальянская, алепская и приморская). 

В результате вырубки лесов в Средиземноморье возникли различные кус-
тарниковые сообщества. Первую стадию деградации лесов, видимо, представ-
ляет маквис — кустарниковое сообщество с отдельно стоящими деревьями, 
устойчивыми к пожару и вырубкам. Его видовой состав образуют разнообраз-
ные кустарниковые растения подлеска деградированных дубовых лесов: раз-
личные виды эрики, ладанников, земляничное дерево, мирт, фисташка, дикая 
маслина, рожковое дерево и др. Кустарники часто переплетены вьющимися, 
нередко колючими растениями — сассапарелью, ежевикой разноцветной, ро-
зой вечнозеленой и др. Обилие колючих и вьющихся растений делает маквис 
труднопроходимым. 

На месте сведенного маквиса развивается формация гарига — сообщест-
ва низкорослых кустарников, полукустарников и ксерофильных травянистых 
растений. 

Господствуют низкорослые (до 1,5 м) заросли кермесового дубa, не по-
едаемого скотом и быстро захватываю после пожаров и вырубок новые терри-
тории. В гариге обильны представители семейств губоцветных, бобовых и ро-
зоцветных, выделяющие эфирные масла. Из характерных растений следует 
отметить фисташку, можжевельник, лаванду, шалфей, тимьян, розмарин, ла-
данник и др. Гарига имеет различные местные названия, например в Испании 
— «томилляры». 

Следующая формация, образующаяся на месте деградируемого макви-
са,— фригана, растительный покров которой чрезвычайно разрежен. Нередко 
это каменистые пустоши. Постепенно из растительного покрова исчезают все 
растения, поедаемые скотом, по этой причине в составе фриганы преобладают 
геофиты (асфоделус), ядовитые (молочаи) и колючие (астрагалы, сложноцвет-



ные) растения. 
На полуострове Калифорния распространение жестколистной раститель-

ности, лесные формации и стадии их деградации очень схожи с сообществами 
Средиземноморья. Леса образованы вечнозелеными, с колючими листьями 
дубами (высотой до 20 м), к которым примешиваются листопадные дубы, 
земляничное дерево и местные виды кастанопсиса. При деградации они пере-
ходят в чаши, подобные маквису и называемые в этой области чапаралью. 

В жестколистных лесах и кустарниках средней части Чили коренная рас-
тительность также подверглась существенным изменениям, особенно после 
освоения этой территории европейцами. На юге Африки жестколистные фор-
мации в значительной степени совпадают с Капским флористическим царст-
вом, определяющим весь их своеобразный флористический состав. Местное 
название этих формаций — «финбош» («финбос»). По облику, экологии и 
структуре они напоминают маквис. В состав финбоша входит единственное 
дерево — серебряное, иногда — маслина, преобладают многочисленные виды 
вереска и бобовые. 

В Австралии формации жестколистного типа трудно отделить от сосед-
ствующих лесных, полупустынных и саванновых сообществ по причине абсо-
лютного господства родов эвкалипт и акация. Эвкалиптовые леса этой фор-
мации очень светлые с богатым подлеском из бобовых, миртовых и протей-
ных. Жестколистные субтропические кустарники континента получили назва-
ние «скрэб» («скраб», «шраб»), который внешне напоминает маквис. В зави-
симости от условий увлажнения выделяют: на более увлажненных участках — 
бригелоу-скрэб с господством чистых зарослей из крупной (до 15 м) акации 
серповидной с примесью бутылочного дерева; в засушливых областях — 
мульга-скрэб, образованный зарослями низкорослой (не выше б м) акации 
мульга, и мали-скрэб, в котором доминируют кустарниковые эвкалипты. На 
наиболее бедных, преимущественно песчаных почвах развиваются низкорос-
лые (до 0,75 м) кустарниковые заросли пустошного типа с господством про-
тейных (род банксия) и казуарины. 

Для лавровых влажных лесов субтропического пояса в биогеографиче-
ской литературе нет единого названия. Нередко их называют вечнозелеными 
дождевыми лесами умеренного климата. Своеобразие этих лесов связано с 
семейством лавровых, магнолиевых, чайных и др. Для них характерны цель-
ная листовая пластинка, кожистые листья светло-зеленой окраски. Все лавро-
вые, за редким исключением, вечнозеленые, реже листопадные, ароматиче-
ские деревья и кустарники. Кора, древесина, листва, цветки и плоды многих 
видов душисты. 

Восточноазиатские лавровые леса, в состав которых кроме магнолий, ка-
мелий и обильных представителей семейства лавровых входят дубы и буки, в 
предгорьях замещаются лесами преимущественно из местных видов сосен. В 
Северной Америке в лавровых лесах господствуют вечнозеленые дубы с уча-
стием капустной пальмы, или сабаля пальмовидного. Среди формации лавро-
вых и жестколистных североамериканских лесов особенно своеобразны леса 
из секвойи вечнозеленой по берегам рек и речным террасам Калифорнии. На 



склонах Сьерра-Невады и Берегового хребта в их состав входят псевдотсуги, 
тсуги и пихты. Во флоридских хвойных лесах на переувлажненных участках 
основную роль играет болотный кипарис — одно из немногих гигантских 
(высотой более 100 м) деревьев. 

Влажные леса Австралии сформированы в основном видами палеотропи-
ческой флоры, в южных районах доминируют эвкалипты и нотофагусы. 
Хвойные породы в них представлены видами агатиса (каури) — голосемен-
ными Южного полушария. В Южной Америке, на западной окраине в лесах 
лаврового типа господствуют вечнозеленые древесные породы из семейств 
магнолиевых и лавроучастием нотофагусов, из хвойных характерны фицройя 
и либоцедрус. На востоке континента развиты хвойные леса из араукарий. 

В лесах лаврового типа, особенно в Тасмании и Новой Зеландии, широко 
распространены древовидные папоротники, имеется внеярусная раститель-
ность и довольно часто обильная (лианы и эпифиты). 

Леса этого типа, как и жестколистные, испытали на себе необратимое 
влияние человека, и первичная природная растительность во многих районах 
исчезла. 

Своеобразие животного мира вечнозеленых лесов и кустарников субтро-
пического пояса заключается в том, что среди потребителей растительной 
массы преобладают копытные небольших размеров. В Средиземноморье это 
бородатый, или безоаровый, козел (предок домашних ми, истребивших во 
многих местах всю древесно-кустарниковую растительность) и мелкий гор-
ный баран муфлон, в чапарале Северной Америки — чернохвостый олень-
мул, в Южной Америке — очень редкий мелкий олень пуду, в Австралии — 
поссумы, валлаби и кенгуровые крысы. И средиземноморских лесах обитает 
кабан, а в лесах западного полушария — ошейниковый пекари. Обилие желу-
дей, орехов и семян хвойных служит пищей многочисленным соням, белкам, 
лесным мышам (Восточное полушарие) и хомякам (Западное полушарие). Из 
хищных зверей обычны представители семейства куньих— барсук, ласка. 
Редко встречаются сильно истребленные человеком волк, шакал и лесной кот. 

Среди зерноядных птиц доминируют семейства вьюрковых (зяблик, ще-
гол, коноплянка, дубонос, зеленушка, канареечный вьюрок), овсянковых (ов-
сянка, юнко и др.) и жаворонковых (хохлатый и степной жаворонки). Из насе-
комоядных птиц обычны славки, синицы, дрозды, соловьи, щурки, из хищ-
ных—мелкие соколы (чеглок, стенная пустельга, алет и др.), красный коршун 
и т.д. 

Земноводные представлены лягушками и жабами. Из умеренных широт в 
тенистые и влажные местообитания проникают тритоны и саламандры, в дре-
весном ярусе обитают квакши. Обычны змеи и ящерицы, среди которых наи-
более примечательна жемчужная ящерица длиной до 75 см (западное Среди-
земноморье). 

Наземные членистоногие включают муравьев, ядовитых пауков (таранту-
лов), скорпионов, сколопендр и скутигеров. 

Как отмечалось, лесные и кустарниковые формации субтропического 
пояса претерпели значительное, во многом опустошительное влияние челове-



ка. На смену им пришли виноградники, плантации цитрусовых, маслин и по-
севы различных сельскохозяйственных культур. Многовековая эксплуатация 
природных ресурсов, индустриализация, урбанизация, туристский бум (осо-
бенно в Средиземноморье) вызвали множество острых экологических про-
блем. Они связаны с уничтожением естественного растительного покрова и 
диких животных, эрозией почв и увеличивающимся загрязнением воздуха и 
вод. Сохранение уцелевших островков естественной растительности является 
одной из неотложных задач по охране природы субтропиков. 

Тропические редколесья, колючие кустарники и листопадные сезон-
но-влажные леса. Данный тип биома свойствен тропическому поясу с клима-
тическими условиями, при которых засушливый период длится от 1 до 6 мес в 
году. Существуют разные мнения о количестве осадков, обеспечивающем его 
существование. Обычно приводятся сведения о годовом количестве осадков 
от 800 до 3000 мм. Ряд тропические редколесья — колючие кустарники — 
листопадные сезонно-влажные леса отражает возрастание количества осадков, 
сокращение засушливого сезона и более равномерное распределение осадков. 

В видовом отношении наиболее разнообразны тропические ксерофиль-
ные редкостойные леса, переходящие в сообщества колючих кустарников. 
Они образованы либо листопадными, либо вечнозелеными древесными поро-
дами и кустарниками, преимущественно колючими. Продолжительность за-
сушливого периода составляет 9 мес в году. Годовое количество осадков ме-
нее 800 мм, но может изменяться от 500 до 2000 мм. 

В Южной Америке это древесно-кустарниковое сообщество известно под 
названием «каатинга» (белый или северный лес). Каатинга может быть дре-
весной, древесно-кустарниковой и кустарниковой. Низкорослые (до 12 м) ко-
ренастые деревья из-за своей очень прочной древесины называются «кебрачо» 
(«сломай топор»), среди них — аспидосперма и шинопсис. Кроме того, для 
каатинги характерны бутылочные, со вздутыми, бочкообразными колючими 
стволами деревья из родов хоризия, сейба и каванильесия. У большинства де-
ревьев и кустарников плотная древесина (например, торрезия и астро-ниум). В 
состав древостоя входят кактусы цереусы и древовидный молочай. Обильны 
кактусы опунции, местами карликовые пальмы и акации. В древесной каатин-
ге много эпифитов, особенно из семейства бромелиевых ( тилландсия) и лиан 
(ваниль и др.). Чрезвычайное разнообразие колюче-кустарниковых сообществ 
Южной Америки включает также кактусовые кустарники монте (с господ-
ством кактусов, агав и акаций), кампосы лимпосы (колючекустарниковые со-
общества) и кампосы террадосы (сухие травянистые участки). 

Разнообразны тропические редколесья и кустарники и в Африке. Из них 
следует отметить саванновые леса из баобаба и акаций в Восточной Африке. 
Южнее экватора наиболее примечательны лес миомбо с лесодоминантной 
брагистегией (миомбо) и лес мопане с лесообразователем мопане. На полу-
острове Сомали разновидность саваннового редколесья «фруктовые сады» об-
разована представителями рода терминалия и комбретум со съедобными пло-
дами. Из растений колючекустарниковых саванн Африки следует отметить 
коммифору (мирровое или бальзамовое дерево), ладанное дерево, Сальвадору, 



канделябровый молочай, каперсы и акации. Встречается пальма дум. В травя-
ном покрове повсеместно господствуют злаки. 

Также разнообразны редколесья и сообщества колючих кустарников в 
Тропической Азии. В Австралии они представлены эвкалиптовыми редко-
стойными лесами и акациевыми зарослями. 

Листопадные сезонно-влажные леса — это полувечнозеленые леса, у ко-
торых верхний древесный ярус образуют листопадные породы, а в нижних 
ярусах господствуют вечнозеленые растения. Периодичность в развитии рас-
тений связана с одновременным сбрасыванием листвы и появлением новых 
листьев. В зависимости от увлажнения это сообщество переходит в тропиче-
ские редколесья и колючие кустарники, а также во влажные тропические леса. 
В частности, в восточной части Малайского архипелага, на полуостровах Ин-
достан и Индокитай развиты муссонные леса, очень схожие с влажными тро-
пическими. Господствующие древесные породы — тик и сал, достигающие в 
высоту 40 м. Остальные породы-лесообразователи значительно ниже (10—20 
м). Полог древостоя не сомкнут. В муссонных лесах во время сухого сезона 
большинство деревьев лишены листьев. Много лиан и эпифитов, но меньше, 
чем во влажным тропических лесах. 

Резкая смена влажного и сухого периодов определяет сезонную динамику 
видового состава и численности животного населения тропических редколе-
сий, колючих кустарников и листопадных сезонно-влажных лесов. Животно-
му населению свойственно сходство с обитателями влажных тропических ле-
сов и субтропических сообществ. В зооценозах в зависимости от сезона доми-
нируют то одни, то другие группы. В целом велика роль копытных (в Австра-
лии их заменяют кенгуру и валлаби), грызунов, саранчовых, наземных мол-
люсков, из птиц — ткачиков (Африка) и овсянковых (Южная Америка). Тер-
митные постройки занимают от 0,1 до 30% поверхности почвы. 

Проблемы, связанные с охраной флористического своеобразия и живот-
ного населения данного биома,— те же, что и в субтропиках. Прежде всего, 
это предотвращение деградации растительного покрова, сохранение видового 
разнообразия и регулирование численности животных. 

Влажные тропические и экваториальные леса. Влажные, или дожде-
вые, леса распространены в трех главных областях: 1) бассейны Амазонки и 
Ориноко в Южной Америке; 2) бассейны Конго, Нигера и Замбези в Цен-
тральной и Западной Африке и остров Мадагаскар; 3) Индо-Малайская об-
ласть, острова Борнео и Новая Гвинея. Они произрастают в тропическом и эк-
ваториальном поясах с оптимальными для роста древостоев температурой и 
влажностью. Годовое количество осадков достигает 5000 мм, максимальное—
12 500 мм. Средние месячные температуры изменяются на 1—2, а их суточ-
ные— на 7—12°. Абсолютная максимальная температура составляет 36, абсо-
лютная минимальная —18 °С (бассейн Конго). Влажные тропики находятся в 
зоне активной циклонической деятельности. Ураганы наносят лесам большой 
ущерб. Внутри лесов господствует климат (фитоклимат), отличающийся от 
климата над кронами. Ему свойственны значительное уменьшение освещен-
ности, более равномерный ход суточной влажности и температуры, а также 



своеобразный ветровой режим. Значительная часть осадков задерживается 
кронами. Высокая температура и влажность способствуют выветриванию си-
ликатов материнской породы и выщелачиванию оснований и кремнезема. Ос-
таточные продукты представлены оксидами железа и алюминия. Почвы 
(красные, красно-желтые) ферралитные, обедненные азотом и другими эле-
ментами питания. Вследствие быстрого разрушения лесного опада и мало-
мощной подстилки (до 2 см) гумус в почве не накапливается. Почвы кислые. 
Каждый элемент питания вовлечен в биологический круговорот. На переув-
лажненных территориях широко распространены почвы болот. 

Влажные тропические леса всех типов сходны не только по экологии, но 
и по общему облику. Ствол у деревьев стройный и прямой, корневая система 
поверхностная. Характерной особенностью многих пород являются досковид-
ные или ходульные корни. Кора обычно светлая и тонкая. Деревья не имеют 
годичных колец, их максимальный возраст — 200—250 лет. Кроны неболь-
шие, ветвление начинается ближе к вершине. Листья большинства деревьев 
среднего размера, кожистые, нередко очень жесткие. Многим видам (около 
1000) свойственна каулифлория—образование цветков, а затем и плодов на 
стволах и толстых ветвях. Цветки обычно невзрачные. 

Вертикальная структура леса также своеобразна. Древостой образует 
сплошной полог на высоте около 35 м. Над ним возвышаются отдельные 
очень высокие (до 80 м) деревья — эмердженты. Сам полог не разбит на яру-
сы, деревья, образующие его, имеют разную высоту и заполняют все верти-
кальное пространство. Причины плохой выраженной ярусности—
оптимальные условия роста и древность этого биоценоза: в течение длитель-
ного времени деревья разных видов приспособились к совместному прожива-
нию. Число видов древесных растений, способных совместно произрастать, 
велико: одну ассоциацию могут образовывать несколько десятков и, возмож-
но, сотен видов. Кустарниковый ярус отсутствует, подрост представлен невы-
сокими деревцами. Травяной покров редкий, его формируют тенелюбивые 
растения: папоротники, бегонии и широколиственные злаки, а также сапро-
фитные и паразитные растения (раффлезия). Нижние ярусы становятся густы-
ми только там, где в пологе возникают просветы. 

Значительное развитие получили лианы, обладающие различными при-
способлениями для прикрепления к деревьям-опорам (крючки, усики, опор-
ные корни и вьющиеся стебли). Длина лиан до 60 м, некоторые из них (пальма 
ротанговая) достигают 300 м. Обильны эпифиты, относящиеся к папоротни-
кам, архидным, ароидным, а в Америке — к бромелиевым. Среди эпифитов 
примечательны фикусы-удушители. 

В тропических лесах сосредоточено 50% всех видов растений и живот-
ных на Земле, 80% всех видов насекомых и 90% приматов. 

Из-за большого видового разнообразия трудно перечислить все деревья-
лесообразователи, но некоторые из них следует назвать. Во влажных тропиче-
ских и экваториальных лесах Африки растут кайя (красное дерево), цезальпи-
ния, энтандофрагма, ловоа, окумея, эбеновое дерево, кофейное дерево, кола, 
пальмы масличная и саговая, саговники, представители семейств подокарпо-



вых, тутовых (фикус), ароидных (филодендрон, монстера), драцена и многие 
другие. В Азии обитают коомпасия удивительная (ее высота достигает 90 м), 
шорея, ватика, диптерокарпусы, хопея, дриобаланопс, панданусы, мускатник 
душистый, коричное дерево, древовидный папоротник, фикус баньян, пред-
ставители семейств сопотовых, сумаховых и др. 

Влажнотропические леса Амазонии — гилеи представлены несколькими 
типами. В лесу эте (незатопляемом) обычны цезальпиниевые (элизабета, эпе-
руа, хетеросте-мон, диморфофандра), мимозовые (диниция, паркия), броме-
лиевые, орхидные, мускатниковые, молочайные, кутровые, лавровые, сопото-
вые и кактусы. Здесь растут также гевея бразильская, бертолеция (орех бра-
зильский), свитения и махагония, из лиан — абута, стрихнос, дерис, баухиния, 
эндата. В лесу варзея (регулярно затапливаемом) поселились ива Гумбольдта, 
тессария, сейба (капоковое дерево), мора, бальза, цикропея, шоколадное дере-
во (какао), кулебасовое дерево, пальма мауриция. Для леса игапо (заболочен-
ного) характерны представители семейств цезальпиниевых и мимозовых. 

Во влажных тропических и экваториальных лесах, в отличие от лесов 
умеренного пояса, значительно большая часть животных обитает в верхних 
ярусах растительности. Животное население исключительно разнообразно. 
Постоянно высокая влажность, благоприятные температуры и обилие зеленых 
кормов привели к тому, что, например, гилей не знают себе равных по коли-
честву видов и жизненных форм животных, хотя все они термо-и гигрофиль-
ны. Разнообразный и богатый растительный покров предоставляет животным 
множество экологических ниш и убежищ. 

Копытные немногочисленны. В африканском лесу это кистеухая и лесная 
свиньи, антилопа бонго, карликовый бегемот, африканский оленек и несколь-
ко видов дукеров. В Южной Америке обитает крупное растительноядное жи-
вотное — равнинный тапир. Здесь же можно встретить белобородого пекари и 
мелких спицерогих оленей — мазам. Обычны крупные грызуны капибара, па-
ка и агути. Крупные хищники представлены кошачьими: ягуар, оцелот и он-
цилла (Амазония), леопард (Африка и Южная Азия) и дымчатый леопард 
(Южная Азия). В тропиках Старого Света многочисленны генеты, нандинии, 
мангусты и циветы из семейства виверровых. На деревьях живут обезьяны: 
колобусы и мартышки (Африка), ревуны (Южная Америка), лангуры, гиббоны 
и орангутаны (Южная Азия). В наземном ярусе дождевых тропических лесов 
Африки обитает горилла. 

Исключительно разнообразны птицы. В дождевых лесах всех континен-
тов обитают бородатки и совы. Потребителями плодов в африканских дожде-
вых лесах являются турако (бананоеды) и птицы-носороги, в амазонских гиле-
ях — туканы, здесь же водятся краксы и гоацин. Большеногие куры — даль-
ние родственники кракс населяют леса Северной Австралии. Разнообразны 
голуби и попугаи. Много мелких ярких птиц, питающихся нектаром цвет-
ков,— нектарниц (тропики Старого Света) и колибри (Амазония). В пещерах 
на севере Южной Америки гнездится гуахаро. Во всех регионах широко рас-
пространены зимородки, момоты, щурки, трогоны. 

В наземном ярусе обитают крупные змеи, охотящиеся на грызунов, раз-



нообразных рептилий и амфибий, а также мелких копытных. Среди них самая 
большая — анаконда (до 11 м), живущая в водоемах Амазонии. Много раз-
личных древесных змей. В изобилии встречаются хамелеоны, гекконы, ля-
гушки, игуаны. 

Насекомые представлены тараканами, сверчками, пчелами, мухами и ба-
бочками. Ведущую растительноядную группу образуют термиты и муравьи, 
служащие, в свою очередь, пищей муравьедам (Южная Америка) и панголи-
нам, или ящерам (Африка и Тропическая Азия). 

Площадь влажных тропических лесов Африки с начала XX в. сокращает-
ся с возрастающей быстротой. На смену им приходят плантации шоколадного 
дерева, кокосовой пальмы, манго, гевеи и других культур. В настоящее время 
африканские тропические леса занимают не более 40% их первоначальной 
площади. Уничтожение угрожает и последнему девственному лесному масси-
ву в бассейне Амазонки. Вдоль трансамазонской автомагистрали некоторые 
участки, даже расположенные близко к реке, превратились в пустыню. Боль-
шой урон влажным тропическим лесам наносит не только вырубка, но и под-
сечно-огневая система земледелия, особенно распространенная в Центральной 
Африке. Почвы тропических лесов при архаичной системе земледелия за 2—3 
года теряют свое небогатое плодородие, и освоенные земли забрасываются. 
На месте их возникают джунгли — густые, труднопроходимые древесно-
кустарниковые заросли. Уничтожение на планете вечнозеленых тропических 
лесов, осуществляющих фотосинтез круглый год, может привести к глобаль-
ным изменениям в биосфере. 

Из интразональных сообществ экваториального и тропического поясов 
следует отметить мангровые леса, или мангры, растущие в приливно-
отливной полосе. Они сосредоточены по плоским восточным побережьям Аф-
рики, на Мадагаскаре, Сейшельских и Маскаренских островах, по берегам 
Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии, атлантическим побережьям Аф-
рики, Центральной и Южной Америки, а также встречаются на тихоокеанском 
побережье Америки. 

Мангры — это тропическая вечнозеленая галогидрофильная древесная 
растительность периодически затапливаемых илистых морских побережий и 
устьев рек, защищенных от прибоя и штормов коралловыми рифами и при-
брежными островами. Вместе с тем они выполняют огромную экологическую 
функцию, предохраняя берега от разрушительного действия волн. Это низко-
рослые (5—10, реже 15 м) леса, для древостоя которых характерны вивипария 
(прорастание семян в незрелых плодах материнских растений) и наличие хо-
дульных и воздушных корней. Ходульными корнями деревья укрепляются в 
полужидком иле, воздушные, торчащие из ила в виде столбиков, снабжают 
деревья кислородом. Листья мясистые, с водяными устьицами, через которые 
удаляется избыток солей; в старых листьях имеются резервуары с пресной во-
дой. 

Видовой состав растений небогат — около 50 видов. Разнообразием ви-
дов отличаются мангровые леса Малайского архипелага. Чаще всего древо-
стой состоит из представителей пальм нипа, ризофора, авиценния, бругиера, 



соннератия и др. Среди эпифитов встречаются виды из семейства бромелие-
вых (главным образом, луизианский мох). 

Животные — обитатели мангровых сообществ (крабы, раки-отшельники, 
рыбки илистые прыгуны) приспособились жить в двух средах — воздушной и 
водно-илистой. Кроны древостоев заселены попугаями и обезьянами. Много-
численны насекомые (стрекозы, комары и т.д.). 

 
Высотная дифференциация сообществ 

Как отмечалось, в горных системах на сравнительно ограниченной пло-
щади создается значительный (несколько километров) перепад абсолютных 
высот. С этим связана целая серия различных вертикальных климатических 
комплексов. Вместе с чрезвычайным разнообразием крутизны и экспозиций 
склонов, горных пород и эдафических условий они определяют вертикальную 
и горизонтальную пестроту биоценозов. Благодаря всем этим факторам обра-
зуются высотные пояса, индикаторная роль в которых принадлежит расти-
тельности. Под поясом растительности понимается более или менее широ-
кая и однообразная горизонтальная полоса, состоящая из одного типа расти-
тельности либо закономерно чередующихся нескольких. Такое же определе-
ние может быть дано и биоценотическому, или биомному, поясу — оробиому 
(Воронов, 1987; термин «оробиом» предложен Г. Вальтером). 

Между широтными зонами и высотными поясами существуют значи-
тельные различия. Прежде всего, ширина широтных зон измеряется сотнями 
километров, а высотных поясов — обычно сотнями метров, реже несколькими 
километрами. Зональные сообщества, занимая большую часть площади зоны, 
характеризуются относительным экологическим и видовым однообразием. 
Высотным поясам свойственна пестрота местообитаний, кроме того, горные 
биомы отличаются крайней видовой неоднородностью на протяжении каждо-
го пояса. Флора гор всегда богаче флоры равнин. Так, флора Кавказа насчи-
тывает 6350 видов, а Араратской котловины с горным окружением — 1452 
вида, гор Средней Азии, кроме Внутреннего Тянь-Шаня и Памира,— около 
5500, а прилегающих равнин южных пустынь — примерно 2000 видов (Ага-
ханянц, 1986). 

Флора гор даже на сравнительно небольших территориях богата релик-
тами и эндемиками, особенно неоэндемиками. Например, эндемизм флор Кав-
каза и гор Средней Азии оценивается 25—30%. Сохранение реликтов связано 
с тем, что горы, располагая большой пестротой экологических условий, пре-
доставляют убежище видам различных солярно-климатических зон, если на-
ступают, например, глобальные изменения климата. Достаточно вспомнить 
сохранение пород — лесообразователей двойных лесов в Северной Америке и 
обеднение бореальной флоры на Восточно-Европейской равнине во время 
четвертичных оледенений. Горные виды оттеснялись оледенениями на равни-
ны. В периоды потепления генофонд предгорных равнин втягивался в форми-
рующиеся высотные пояса и нередко оказывался в горных изолятах. Важную 
роль при этом играло и само горообразование. 

При переходе из равнинных областей в горные растения меняют свою 



жизненную форму даже в течение онтогенеза: многолетние растения стано-
вятся однолетними, деревья превращаются в кустарники, габитус растений-
пришельцев приближается к габитусу аборигенных видов того или иного вы-
сотного пояса. Иначе говоря, у этих групп растительных организмов происхо-
дит сближение признаков. В однообразных условиях естественный отбор спо-
собствует сохранению одинаковых жизненных форм, которые в большей сте-
пени соответствуют именно данным условиям. В результате в сухой или 
влажной холодной среде высокогорий у растений начинают преобладать по-
душечные жизненные формы, господствующими становятся многолетники и 
поликарпики, адаптированные к сильному ультрафиолетовому излучению, с 
пониженной транспирацией и другими специфическими свойствами. 

Солнечная радиация является одним из основных условий существования 
растений. Солнечный спектр изменяется в зависимости от широты местности 
и высоты над уровнем моря. В горах преобладает прямая солнечная инсоля-
ция с очень высокой (в несколько десятков раз больше, чем над уровнем моря) 
интенсивностью излучения в ультрафиолетовой области. Кроме солнечной 
радиации, существует космическая радиация. Ее максимальная интенсивность 
на уровне моря отмечается на экваторе. В горах на высоте 3000 м она возрас-
тает почти в 3 раза, а 7000 м — в 10 раз. Именно космическая радиация явля-
ется одним из факторов повышенного образования мутантов среди растений. 
В горных районах с ней, а не с географической изоляцией растений связана 
наибольшая изменчивость. Верхняя граница ценозов в условиях высокогорий 
формируется за счет абиотических факторов, большинство которых (темпера-
тура и влажность в первую очередь) достигают крайних значений для расте-
ний, что способствует усилению образования мутантов. Этими причинами 
объясняется высокий неоэндемизм флоры гор. 

Принципиальные различия существуют и в экологии фауны широтных 
зон и высотных поясов. Прежде всего, преодолеть зону в периоды сезонной 
миграции могут лишь животные, способные к быстрому перемещению, на-
пример птицы. Преодолеть же высотный пояс вследствие его меньшей шири-
ны значительно проще. Однако в высокогорьях экологические факторы имеют 
значение пессимума и определяют жесткий отбор организмов, который при-
водит к однообразию видового состава животного населения с узкопоясным, 
т. е. приуроченным к одному поясу, распространением. В горные биомы про-
никают также представители предгорных равнин. В целом фауна горных сис-
тем формируется за счет фауны той природной зоны, в которой находится 
данная горная система, а также видов, проникших из других зон суши в про-
шедшие геологические эпохи с иными, чем сейчас, термическими условиями. 

Подавляющее большинство горных животных оседлы и не покидают той 
горной системы, в пределах которой они обитают. Многие виды копытных, 
крупных хищников и птиц совершают сезонные вертикальные миграции из 
одного высотного пояса в другой. Ареалы горных видов животных имеют 
сложную, пятнистую структуру, отражающую пестроту экологических усло-
вий. 

Границы поясов редко бывают горизонтальными. Обычно они отражают 



экспозицию, крутизну и расположение по отношению к господствующим вет-
рам склонов. Часто образуется асимметричное расположение поясов, особен-
но в странах с сухим и умеренно влажным климатом, когда склоны разной 
экспозиции имеют разный набор и разную высотную приуроченность поясов. 

Характер поясности в горах различных природных зон и географических 
стран определяется климатическими условиями этих территорий — темпера-
турным режимом, количеством и сезонным распределением осадков, а также 
степенью континентальности климата. Каждой широтной зоне свойствен свой 
класс поясности, например, тундровый, лесной, степной, пустынный, субтро-
пический или тропический. В широтном направлении различают следующие 
группы типов поясности, в значительной мере отражающие секторность кли-
матических условий природных зон, или поясов: океаническая, континенталь-
ная и ультраконтинентальная. 

Чем ближе к экватору, тем полнее представлены группы типов поясности 
в каждом классе поясности. К океанической группе принадлежат все горы 
тундрового и почти все горы лесного класса поясности. В степном классе 
представлены океаническая и континентальная группы типов, пустынном — 
континентальная и ультраконтинентальная, в субтропическом и тропическом 
— все три группы. Совокупность высотных поясов горной страны или кон-
кретного склона отдельного хребта образует спектр (набор) поясов. В каждом 
спектре базисным биомом является биом подножия гор, близкий к природной 
зоне. 

Как отмечалось, высотная ярусность биоценозов во многих отношениях 
сходна с широтным распределением зональных биомов (рис. 5.17). 

Все биомы высотных поясов можно разделить на три большие группы: 
подлесные (в континентальных условиях), лесные (отсутствуют лишь в ульт-
раконтинентальных условиях) и надлесные биомы (Агаханянц, 1986). Такая 
классификация обусловлена огромным экологическим значением горных ле-
сов, которые выполняют противоэрозионную, почвозащитную и водоохран-
ную функции. Их верхняя граница служит естественным рубежом, отделяю-
щим лесные пояса от безлесных верхних высотных поясов. 

Нижняя граница лесов обусловлена увлажнением, а верхняя — главным 
образом температурным фактором. Верхняя граница проходит там, где сумма 
активных температур за вегетационный период составляет 600— 900°, т. е. 
соответствует полярной границе лесов на равнинах. В ультраконтинентальных 
условиях нижняя и верхняя границы, определяющие возможность существо-
вания горных лесов, могут перекрываться, и тогда горные леса не формиру-
ются. Базисными биомами в вертикальной поясности служат тундровый в вы-
соких широтах и пустынный в низких (например, в горах Сахары и Сахеля). 

В лесном классе поясности базисный биом определяется местонахожде-
нием горной системы в той или иной лесной природной зоне. Так, в зоне бо-
реальных хвойных лесов именно этими лесами начинаются горные пояса. На 
Северном Урале на 60° с. ш. в нижней части склонов преобладает тайга из ели 
сибирской. Лиственнично-еловая тайга подножий гор Путорана с высотой пе-
реходит в редколесье из лиственницы даурской. Даурские лиственничники 



господствуют на Становом нагорье и Становом хребте до высоты 800—1000 
м. Высокоствольные (до 60 м) лиственнично-еловые леса встречаются на юго-
востоке Аляски, Аляскинском хребте и в среднем течении Юкона до высоты 
900—1200 м. Тайга канадских Скалистых гор представлена несколькими ви-
дами пихты (бальзамической и др.) и ели (канадской и колючей), лиственницы 
американской и туи гигантской (западным красным кедром). 

Южнее, в умеренном поясе Северного полушария базисным биомом яв-
ляются летнезеленые леса, сменяемые выше хвойными. В субтропиках ниже 
пояса летне-зеленых лесов располагается пояс субтропических лавровых ле-
сов. В тропическом и экваториальном поясах влажные дождевые леса перехо-
дят в вечнозеленые многоярусные горные гилеи, поднимающиеся в Централь-
ной Африке до 1000—2000 м (массив Камерун). Густой покров влажных гор-
ных гилей, или сельвы, сохраняется в экваториальных Северных Андах и на 
восточных склонах Анд в Перу до 1000—1500 м. Выше произрастают леса с 
опадающей листвой и обедненным видовым составом, переходящие в редко-
стойные и низкорослые леса саванного типа. Еще выше, до высоты  

 
 
 
3000—3800 м, обычна нефелогилея — смешанные леса полосы туманов 

из невысоких, нередко изогнутых лиственных и хвойных деревьев с кроной на 
одном уровне. В них обильны древовидные папоротники, мхи, лишайники, 
плауны, бамбуки и подокарпусы. 

Господствующим базисным биомом в горах Малайского архипелага так-
же являются дождевые леса с богатейшей тропической фауной. Дождевые ле-
са низин, предгорий и нижних частей горных склонов переходят в горные до-
ждевые тропические леса с обилием деревьев-гигантов (60 м и более): расама-
ла, фикусы, ликвидамбар. Выше господствуют леса из вечнозеленых дубов и 
лавров с участием древовидных папоротников. В них обильны лианы и эпи-
фиты, чему в большой степени способствуют почти постоянная облачность и 
туманы. Верхнюю границу леса образуют криволесье и кустарниковые зарос-
ли. 

В горах Тайваня и Хайнаня (Восточная Азия) дождевые тропические леса 



поднимаются до высоты 500— 800 м. Для них характерны мощные деревья 
панданусы с досковидными подпорками, перевитые могучими лианами. Выше 
900—1000 м растут леса из сосны и куниннгамии. С камфорным лавром, ки-
парисом, сандаловым деревом, гинкго, тунгом и древовидными папоротника-
ми соседствуют клен, вяз, ясень, бук, береза, ольха и ель. На высоте более 
1700—2000 м появляются туманные пихтовые леса с примесью сосны, кипа-
риса, тсуги, кленов, яблони и рябины. На верхней границе леса (3000— 3300 
м) растет только пихта, сменяемая зарослями рододендронов и альпийскими 
лугами. 

В Южном полушарии высотная поясность лесов характеризуется сле-
дующим рядом: влажный тропический лес — влажный субтропический лес — 
лес из подокарпуса. Своеобразие поясности придают светлые эвкалиптовые 
леса (только на склонах Большого Водораздельного хребта в Австралии), а 
также леса из араукарий и южных буков. 

Приведенными примерами далеко не исчерпывается своеобразие поясно-
сти лесного класса различных горных систем. Подчеркнем, что объединяет 
эти горные системы общее свойство: базисными биомами служат лесные со-
общества сопредельных равнинных территорий. 

Не менее своеобразна вертикальная поясность степного, пустынного и 
субтропического классов, в которых представлены оробиомы всех трех групп: 
океанической, континентальной и ультраконтинентальной. Причем следует 
иметь в виду, что половина всего водяного пара атмосферы сосредоточена на 
высоте ниже 1,5—2,0 км, а условия его конденсации таковы, что количество 
облаков до некоторой высоты возрастает. Это приводит к существованию в 
горах вертикального пояса максимальных осадков. Именно к нему приуроче-
ны леса гор со степным и пустынным классом поясности. 

Условия увлажнения, зависящие от положения склонов по отношению к 
влагонесущим ветрам (наветренные или подветренные склоны), вызывают 
асимметричное расположение поясов. Лесной пояс может отсутствовать на 
сухих склонах гор. Например, в горах Тянь-Шаня высотные пояса горных ле-
сов и лесостепи свойственны преимущественно северным, т. е. теневым, но 
более увлажненным склонам хребтов, на южных склонах тех же уровней рас-
пространены горные степи. 

Совершенно иная картина в горной системе Гималаев, которые служат 
«климаторазделом» между центральноазиатскими пустынями и муссонными 
тропиками. Северные склоны покрыты сухими степями и холодными полын-
ными полупустынями, которые на высоте 4200 м переходят в альпийские лу-
га. Часто между ними вклиниваются можжевелово-сосновые леса с гималай-
скими кедрами. Границу леса на высоте 3800—4000 м образуют заросли бере-
зы, ивы и рододендронов. Южные склоны Гималаев заняты тараями — боло-
тистыми джунглями. На высоте 900—1200 м появляются вечнозеленые 
субтропические леса из дуба, каштана, клена, граба, лавра, магнолии и древо-
видных папоротников. В поясе облаков (влияние муссона) на высоте 1800—
2000 м распространены смешанные леса. Выше, до 3000 м, где возможен мо-
розный период, преобладают рододендровые и смешанные леса с подлеском 



из низкорослого бамбука. На высоте 3000—3200, иногда до 4000 м, на скло-
нах господствуют елово-пихтовые леса с густыми зарослями из рододендро-
нов. 

В условиях влажного климата нередко один и тот же тип растительности 
представлен на склонах разной экспозиции. Например, в горных системах 
Средиземноморья, где существует полоса с большой круглогодичной влажно-
стью, над базисным поясом ксерофитной растительности располагается пояс 
среднеевропейских буковых лесов, сменяемых выше 1200—1500 м хвойными. 

Лесостепи, степи, прерии, саванны, ксерофильные древесно-
кустарниковые и кустарниковые сообщества, а также пустыни и полупустыни 
являются подлесными базисными оробиомами. 

Спектр высотных поясов конкретных гор определяется их географиче-
ским положением в соответствующих секторах широтных зон. Приведем не-
сколько примеров. 

В западной и центральной частях Большого Кавказа поясная колонка на-
чинается с лесостепей, переходящих выше 800 м в грабово-дубовые и буковые 
леса. На высоте 1400—2200 м господствуют хвойные леса из пихты кавказ-
ской, ели восточной и сосны обыкновенной. В восточной части Большого 
Кавказа поясность начинается со степей и полупустынь. Выше 800 м находят-
ся ксерофильные редколесья из дуба пушистого, держидерева, кизила и бар-
бариса. В интервале 2000—2600 м господствуют можжевеловые и сосново-
березовые леса. 

В горах Северного Тянь-Шаня пустыни умеренного пояса на высоте 800 
м сменяются горными (кустарниковыми) степями, преимущественно ковыль-
ными и типчаковыми. Лесной пояс из ели Шренка, пихты сибирской, березы, 
рябины и можжевельника представлен на высоте от 1500 до 2500 м (Агаха-
нянц, 1986). 

Нижние части предгорий юга Скалистых гор (Северная Америка) заняты 
полынными и кактусовыми пустынями. Выше появляются вначале можже-
вельник, а затем сосна яйцеплодная. При дальнейшем, подъеме в горы обра-
зуются сосновые леса. 

В условиях засушливого климата нередко наблюдается инверсия (от лат. 
inversio — перестановка) вертикальной поясности, при которой леса распола-
гаются в наиболее увлажненной части гор — речных долинах. 

Во всех случаях животное население лесных и подлесных типов расти-
тельности определяется в основном видовым разнообразием фауны базисных 
биомов. 

Верхние высотные пояса довольно часто объединяются в единую высо-
когорную ступень, типы растительности которой подразделяются на средне-
горные и высокогорные. Изучение горной растительности, наиболее полно 
осуществленное в Альпах, привело к появлению соответствующей термино-
логии, широко используемой в биогеографической, в частности ботанико-
географической, литературе. Синоним понятия «среднегорный» — «субаль-
пийский», а «высокогорный» — «альпийский». 

Субальпийский пояс — это высотный пояс в горах умеренных и субтро-



пических широт. Он лежит выше верхней границы лесов во влажных районах 
и горных степей в сухих, но ниже альпийских лугов. Его высотное положение 
зависит от широты местности, экспозиции склонов и континентальности кли-
мата. На южных склонах Гималаев субальпийский пояс распространен на вы-
соте 3200—4000, в Альпах и на Западном Кавказе— 1700— 2300 м. В высо-
ких широтах и областях, охлаждаемых холодными морскими течениями, его 
граница резко снижается (на Курильских островах до уровня моря). 

Экологическими факторами этого оробиома являются: мощный снежный 
покров в течение 6—8 мес, защищающий низкорослые растения от зимнего 
холода и препятствующий развитию древесной растительности; равномерная 
и довольно высокая влажность почвы и воздуха; преимущественно летнее вы-
падение осадков и хорошая дренированность склонов. 

Сообщества субальпийского пояса могут быть объединены в четыре 
группы: высокотравные субальпийские луга, низкорослые кустарники и кус-
тарнички (кедровый стланик, сосновый стланик, заросли низкорослых берез, 
ив, рододендронов и т.д.), редколесья и криволесья, травянистые пустоши и 
пустошные луга (Воронов, 1976). Снежные лавины и истребление лесов не-
редко снижают границу субальпийских сообществ. 

Альпийский пояс расположен выше субальпийского и лучше всего выра-
жен в хорошо увлажняемых (количество осадков составляет 1000 мм и более) 
горах умеренных и субтропических широт. На южных склонах Гималаев он 
занимает склоны с высотой 3600—5000 м, в Альпах и на Западном Кавказе — 
от 2200 до 3000 м. Для него характерны холодный климат с продолжительной 
(6—10 мес) зимой, мощный снежный покров, снежные лавины, сильные вет-
ры. 

Типичные сообщества альпийского пояса — низкотравные злаковые луга 
и заросли подушковидных кустарников. Все растения приземисты, низкорос-
лы, с небольшими листьями, часто прижатыми к стеблю. Листья нередко ко-
жистые, свернутые, с густым покровом волосков, иногда толстые и мясистые. 
Видовой состав довольно разнообразен: мятлик, ожики, лапчатки, горечавки, 
примулы, мытники, астрагалы, камнеломки, лютики, крупки, рододендроны и 
др. Альпийские луга, как и субальпийские,— прекрасные летние пастбища. 

В высоких широтах альпийский пояс либо отсутствует, либо замещается 
горно-тундровым. Горная тундра свойственна высокогорьям субарктических 
и умеренных широт. От лесного пояса она отделяется полосой криволесья или 
кустарничков. Горная тундра может быть мохово-лишайниковой, пятнистой, 
сухой дриадовой и кустарниковой. Выше ее находятся каменистые пустыни. 

В субтропических и тропических широтах альпийский пояс заменяется 
высокогорными степями (дерновинно-злаковыми, полынными, разнотравны-
ми, колючетравными и др.) и высокогорными пустынями, например пуной в 
высокогорьях сухих тропиков Анд. В экваториальных горных системах Юж-
ной Америки и Африки на высотах от 3000—3800 м до 4500 м распростране-
ны парамосы — высокогорная вечнозеленая растительность с травяным по-
кровом из дерновинных ксерофильных злаков с примесью подушковидных и 
розеточных растений и отдельных низкорослых деревцев. 



Животное население высокогорий представлено в основном видами, спо-
собными к быстрым откочевкам в более низкие пояса или впадающими в зим-
нюю спячку и приспособленными к резко изменяющимся экологическим ус-
ловиям. Из крупных травоядных обитают козлы, бараны и серны, в Централь-
ной Азии — яки, на Дальнем Востоке — горалы, в Южной Америке — гуана-
ко и викунья, Северной Америке — снежные козы. Из мелких млекопитаю-
щих обычны грызуны: горные полевки, суслики и сурки; зайцеобразные — 
пищухи (сеноставки) образуют среди каменистых россыпей оживленные по-
селения. Из хищников, хорошо приспособленных к высокогорным условиям, 
следует назвать снежного барса, не опускающегося в горах Центральной Азии 
ниже альпийского пояса. 

По альпийским лугам различных широтных зон распространены мелкие 
воробьиные — горные коньки, чечевицы и вьюрки, рогатые жаворонки, аль-
пийские галки и завирушки. Немногочисленны крупные птицы-падалееды: 
грифы кондоры и бородачи. Из растительноядных куриных характерны кек-
лики и улары (горные индейки). Лишь немногие группы рептилий поднима-
ются в высокогорья, в основном это мелкие ящерицы. 

Самым верхним природным высотным поясом, расположенным обычно 
выше снеговой линии, является нивальный пояс. В полярных и субполярных 
областях он нередко опускается до уровня моря. Его органический мир чрез-
вычайно беден. Растительность представлена мхами, лишайниками и некото-
рыми высшими растениями. Животные встречаются крайне редко, постоянно 
обитают здесь лишь некоторые виды птиц и насекомые. 

Факторами, обусловливающими верхние пределы жизни в горных систе-
мах, служат: низкое атмосферное давление и связанная с ним разреженность 
воздуха, низкое парциальное давление кислорода, высокая солнечная и кос-
мическая радиация, а также низкие температуры и температурные контрасты. 

 
 

БИОГЕОГРАФИЯ ОКЕАНОВ, МОРЕЙ, ОСТРОВОВ И ПРЕСНЫХ ВОД 
 

Биогеография океанов и морей 
 
Экологические области и сообщества организмов океана. Хотя океан 

представляет собой непрерывную водную оболочку Земли, окружающую ма-
терики и острова и обладающую общностью солевого состава, он подразделя-
ется на несколько экологических зон, или областей, с различным набором ус-
ловий существования организмов. 

Прежде всего, различают толщу воды — пелагиаль (от греч. pelagos — 
море) — область распространения организмов в толще воды или на ее по-
верхности, и дно океана — бенталь (от греч. benthos — глубина), которая за-
селена организмами, обитающими на грунте или в грунте (рис.6.1).  

Бенталь подразделяется на супралитораль, литораль, сублитораль, бати-
аль, абиссаль и ультраабиссаль. 

Супралитораль — это побережье океана, расположенное выше уровня 



воды в самый высокий прилив и подверженное только эпизодическому воз-
действию океанических вод при нагонах и штормах. Здесь обитают как на-
земные, так и морские организмы. 

Литораль (от лат. litoralis — береговой, прибрежный) представляет собой 
прибрежную часть морского дна, затапливаемую во время приливов и осу-
шаемую при отливах. Она покрывается водой и освобождается от неё дважды 
в сутки. В зарубежной океанографической литературе нижняя граница лито-
рали иногда определяется глубиной действия волн (40—50 м) или распро-
странения растений (200 м). 

Растительный мир литорали состоит в основном из синезеленых, зеле-
ных, бурых и красных водорослей, прикрепленных ко дну. На каменистых 
грунтах он богаче, чем на илистых. Максимального развития флора литорали 
достигает в умеренном поясе. 

Фауна наиболее разнообразна в тропиках, по направлению к полюсам она 
становится все беднее. Для животных литораль служит зоной, промежуточной 
между сушей и морем, и определяет переход от наземного к морскому образу 
жизни. Многие виды могут в течение того или иного периода оставаться на 
воздухе, поскольку имеют различные приспособления, защищающие от вы-
сыхания во время отлива. Так, морские желуди плотно закрывают раковину, 
хитоны и морские блюдечки присасываются к камням, актинии и голожабер-
ные моллюски сильно сжимаются и покрываются слизью. 

Кроме названных животных на скалах обитают устрицы, мидии, литори-
ны на водорослях и среди них — гидроиды, мшанки, асцидии, в мягких грун-
тах - многие черви и роющие двустворчатые моллюски. Во время прилива по-
являются рыбы охотящиеся за обильной пищей. 

Сиблитораль является зоной развития жизни на дне океана от уровня во-
ды при самом низком отливе до нижней границы распространения донной 
растительности. Ей свойственна четкая вертикальная дифференциация водо-
рослей: верхние горизонты занимают зеленые, средние - бурые и самые ниж-
ние — красные водоросли. Донная флора (фитобентос) включает несколько 
видов травянистых цветковых растений: зостеру, посеидонию, талассию и др. 
Донная фауна (зообентос) сублиторали чрезвычайно обильна и разнообразна. 
Особенно многочисленны иглокожие, моллюски, черви и ракообразные, а в 
тропических широтах - кораллы. В сублиторали сосредоточены основные 
промысловые запасы морских придонных рыб (палтус, камбала и др.). 

Батиаль (от греч. bathys — глубокий) занимает материковый склон на 
глубинах от 200 до 2500-3000 м. Для нее характерно почти полное отсутствие 
света, значительное давление (до 24,5 МПа), небольшие сезонные колебания 
температуры и плотности вод, несплошной покров осадков. Растительный мир 
чрезвычайно беден. Преобладают разнообразные представители зообентоса; 
много рыб, переходных к абиссальным формам. 

Абиссаль (от греч. abyssos — бездонный) — это зона наибольших мор-
ских глубин. Области дна океана с глубинами свыше 6000 м выделяются как 
ультраабиссаль. В воде полностью отсутствует солнечный свет много углеки-
слого газа, температура постоянно низкая (1—2С в полярных областях ниже 0 



°С), огромное давление (до 107,8 МПа) и слабая подвижность воды. Грунты 
полужидкие органогенного или минерального происхождения. Растительный 
мир представлен только некоторыми бактериальными формами. Ультраабис-
сальные животные отличаются резко выраженным эндемизмом и древностью. 
Пищей им служат бактерии, а также «дождь трупов» и оседающий органиче-
ский детрит. По этой причине все глубоководные животные — детритоеды и 
хищники. Они слепы или имеют очень развитые глаза, часто телескопические. 
У многих рыб и головоногих моллюсков есть органы свечения — фотофоры. 
У некоторых видов светится или вся поверхность тела или ее участки. Окра-
ска животных темная, при отсутствии пигментации тело белесоватое. Скуд-
ные запасы пищи — причина малых размеров животных, а низкая температу-
ра и обилие углекислого газа — обызвествления скелетов и желеобразности 
тканей. Уплощенное тело не позволяет животному погружаться в ил, а длин-
ные конечности — ходули, иглы и стебли удерживают его над дном. 

Среди глубоководных рыб имеются виды со специальными приспособле-
ниями для ловли добычи (например, рыбы-удильщики с отростками-
приманками, снабженными фотофорами). У некоторых рыб (мешкороты и 
большероты) огромные пасти, часто с острыми, загнутыми вовнутрь длинны-
ми зубами (хаумюд и тактостом). Живоглоты, у которых стенки тела и желу-
док сильно растягиваются, способны заглатывать добычу, по размерам в 2—3 
раза большую самих хищников. Интересно, что глубоководные удильщики, 
живущие на глубинах, где отсутствуют свет и какие-либо сезонные измене-
ния, размножаются весной и летом. 

Абиссальные глубины еще мало изучены. Постоянство глубоководной 
океанической среды на протяжении длительного геологического времени по-
зволило выжить довольно большому количеству древнейших организмов, 
среди которых рыба латимерия, десятиногие раки, стебельчатые морские ли-
лии и др. 

В зависимости от степени освещенности пелагиаль по вертикали делится 
на три области: эвфотическая (хорошо освещенная), дисфотическая (суме-
речная) и афотическая (света недостаточно для фотосинтеза растений или он 
полностью отсутствует). 

В пелагиали выделяются неритическая и океаническая зоны. Неритиче-
ская располагается в пределах шельфа и ограничена глубинами 200 м. Она 
прерывается пространствами с сильно опресненной и даже пресной водой у 
устьев больших рек. Многие морские обитатели (ластоногие, пингвины, при-
брежные виды китообразных, некоторые виды крабов и раков-отшельников) 
связаны с берегами. Неритическую зону населяют также животные, личинки 
которых ведут бентосный образ жизни, а взрослые особи — пелагический, и 
наоборот. В ней сосредоточены основные районы рыболовства. Океаническая 
зона включает всю толщу воды, кроме неритической. 

В целом в толще воды прослеживаются следующие зоны: поверхностная 
(эпипелагиаль), переходная (мезо-пелагиаль) и глубоководная, в которую вхо-
дят батипелагиаль, абиссопелагиаль и ультраабиссаль. 

Толща воды населена представителями планктона (переносимые мор-



скими течениями и волнами), нектона (активно плавающие), плейстона (оби-
тающие на поверхности воды), нейстона (прикрепленные к поверхностной 
пленке воды снизу или сверху) и гипонейстона (живущие непосредственно 
под водной поверхностью). 

Ареалы морских животных и растений. Ареалы морских организмов 
различной систематической принадлежности определяются не только терми-
ческой однородностью водной среды, но и течениями. Среди них встречаются 
таксономические категории циркумполярного, биполярного и циркумокеани-
ческого распространения. Для многих океанических видов характерно амфи-
бореальное (от греч. amphi — по обе стороны) распространение: амфи-
атлантическое — вдоль западного и восточного побережий бореальной части 
Атлантического океана и амфипацифическое — вдоль западного и восточного 
побережий Тихого океана. В Арктике виды с такими ареалами отсутствуют. 

Ряду представителей животных и растений Мирового океана, которые 
встречаются в бореальной области Северного полушария и в нотальной (ана-
лог бореальной, от греч. notos — юг) Южного полушария, свойственно бипо-
лярное распространение. К ним относятся ламинариевые, фукусы (из бурых 
водорослей), обыкновенные тюлени, котики, несколько видов китов, некото-
рые акулы, разнообразные рыбы (кильки, сардины) и многочисленные беспо-
звоночные. 

Для объяснения такой дизъюнкции ареалов были выдвинуты различные 
гипотезы от древнего космополитического распространения до исходного су-
ществования в глубине тропических вод. Наиболее вероятная из них принад-
лежит Л. С. Бергу. 

По Л. С. Бергу (1934), биполярность представителей морской фауны и 
флоры есть следствие охлаждения вод Мирового океана в четвертичный пе-
риод. В этот период могла осуществиться миграция перечисленных предста-
вителей органического мира из одного полушария в другое через тропические 
и экваториальные воды, особенно там, где расстояние между холодными те-
чениями полушарий невелико (Перуанское, Калифорнийское у западного по-
бережья Америки, Бенгальское и Канарское у западного побережья Африки). 
Причем северные виды были более активны и сыграли большее значение в 
возникновении биполярности. Однако в ледниковый период понижение тем-
пературы тропических и экваториальных вод было достаточным, чтобы толь-
ко некоторые представители морской фауны умеренных широт смогли пере-
селиться из одного полушария в другое. Кратковременный характер незначи-
тельного охлаждения океанических вод не позволил большинству арктиче-
ских и антарктических представителей фауны расширить свои ареалы. После-
дующее потепление климата и вызвало биполярные разрывы ареалов. 

Реликты фауны. Как среда, в которой развивается и распространяется 
жизнь, Мировой океан резко отличается от суши. Отличия связаны в основ-
ном с тем, что это водная среда с относительно постоянным солевым соста-
вом, мало изменяющимся в пространстве и во времени. 

Это свойство обусловило сохранение в Мировом океане представителей 
древнейших геологических эпох, особенно на больших глубинах с низкой 



температурой воды. Таковы, например, морские звезды, ежи и стебельчатые 
морские лилии, обитавшие еще в палеозое. В 1952 г. датское судно «Галатея» 
подняло с глубины 3950 м моллюска неопилину (Neopilina chulumnae), очень 
близкого к кембрийскому роду триблидиум. Научной сенсацией стала первая 
поимка у берегов Южной Африки в 1938 г. латимерии (Latimeria chulumnae), 
принадлежащей к древним целикантовым рыбам. Палеонтологические остат-
ки целикантовых, от которых произошли наземные позвоночные, неизвестны 
в слоях моложе мелового возраста. Целикантовые рыбы живут только у ост-
ровов Анжуан и Большой Комор, где они изредка попадаются местным рыба-
кам. 

Биологическая структура океана и распространение промысловых 
зон. Жизнь в океане чрезвычайно богата. Морская флора насчитывает около 
10 тыс. видов растений: многообразны водоросли, травы, мангровые деревья и 
кустарники, бактерии, беднее представлены низшие грибы. Повсеместно рас-
пространены только бактерии и некоторые низшие грибы. Они участвуют в 
круговороте веществ, усваивая содержащиеся в воде и донных осадках про-
дукты жизнедеятельности других организмов и будучи пригодными для ис-
пользования рядом животных. Остальные растительные организмы населяют 
лишь эвфотическую зону. Водоросли являются основными продуцентами в 
Мировом океане, производя ежегодно около 100 млрд т органического веще-
ства из общей продукции морской растительности, составляющей 550 млрд т. 
Среди высших растений обильны травы (около 50 видов) из семейства рде-
стовых и водокрасовых, образующие настоящие подводные луга на глубинах 
до. 100 м. Как отмечалось, особенно распространены зостера, посейдония и 
талассия. 

Морская фауна включает около 160 тыс. видов: простейшие (форамини-
феры, радиолярии, жгутиковые и инфузории) (10 тыс. видов), губки (5 тыс.), 
кишечнополостные (9 тыс.), многощетинковые и другие черви (более 7 тыс.), 
плеченогие и мшанки (свыше 4 тыс.), моллюски (примерно 80 тыс.), ракооб-
разные (более 20 тыс.), иглокожие (6 тыс.), оболочники (1 тыс.), рыбы 
(16тыс.), черепахи и змеи (50 видов). С океаном и морем связана жизнь более 
100 видов млекопитающих, главным образом китообразных и ластоногих, и 
240 видов птиц (пингвинов, альбатросов, чаек и др.). 

Жизнь в океане распространена довольно неравномерно. Впервые кон-
цепция биологической структуры океана была сформулирована В. И. Вернад-
ским в 1926 г. Согласно этой концепции, жизнь в океане сконцентрирована в 
«пленках» — географических пограничных слоях различного масштаба. При-
чем ее максимальная концентрация («сгущение») приходится на районы 
сближения многих пограничных слоев. По мнению ученого, лишь около 2% 
общей массы океана занято «сгущениями» жизни, а вся остальная содержит 
рассеянную жизнь. Он выделил четыре постоянных «скопления» жизни: две 
«пленки» — планктона и донную и два «сгущения» — прибрежное и саргас-
совое. Прибрежному «сгущению» жизни В. И. Вернадский придавал наи-
большее значение, рассматривая его в качестве «области мощной химической 
активности». Позднее, когда интересы гидробиологии стали фокусироваться 



на первичной продуктивности и рыбопродуктивности верхнего слоя океана, 
концепция В. И. Вернадского относительно глобального распределения жизни 
и ее биохимической активности в океане отошла на второй план. 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее продуктивные зоны прибрежных апвеллингов и системы ат-
мосферного давления на уровне моря (антициклоны) (по Одуму, 1986). 

 
Жирными стрелками показано примерное положение основных течений 

 
В 40—50-е гг. Л. А. Зенкевичем была разработана другая концепция био-

логической структуры океана. В соответствии с ней все явления в биотиче-
ской и абиотической средах распространяются в зависимости от положения 
относительно трех плоскостей симметрии: одной экваториальной и двух ме-
ридиональных, проходящих через «середины» океанов и материков. Эквато-
риальная плоскость представляет собой плоскость широтной симметрии, по 
обе стороны от которой сменяют друг друга четыре зоны специфического 
температурного режима и связанных с ним биологических особенностей. Эк-
ваториальная зона, сравнительно богатая жизнью, сменяется двумя (по одной 
в северном и южном направлении) субтропическо-тропическими зонами био-
логического минимума, далее следуют две зоны умеренных широт биологиче-
ского максимума и две полярные зоны биологического минимума. Меридио-
нальная симметрия выражается в возрастании биомассы планктона (в десятки 
раз) и бентоса, изменении видового состава организмов и их вертикального 
распространения от середины океанов к шельфу и неритической зоне. Нару-
шения меридиональной симметрии (асимметрия) закономерны и связаны с 
наличием океанических течений и других явлений в водной среде. Концепция 
Л. А. Зенкевича подтвердила значение береговой границы раздела и прибреж-
ного сгущения жизни. 

Концепции биологической структуры океана, предложенные В. И. Вер-
надским и Л. А. Зенкевичем, не исключают, а дополняют друг друга. Первая 
из них, подчеркивающая биохимическую активность организмов, оказалась 
весьма важной в связи с загрязнением водной среды. Вторая больше ориенти-

 



рована на изучение распределения жизни в океанах, его видового разнообра-
зия и биологической продуктивности. 

Жизнь в Мировом океане сконцентрирована около берегов, где наиболее 
благоприятны условия питания живых организмов. По сравнению с прибреж-
ными водами и лиманами большая часть открытого океана представляет со-
бой «пустыню». Однако и в прибрежных районах жизнь распространена до-
вольно неравномерно. Максимальная ее концентрация приурочена к коралло-
вым рифам и эстуариям. 

Большую роль в распределении жизни в океане играет процесс, назван-
ный апвеллингом. Он происходит там, где ветры постоянно отгоняют поверх-
ностную воду от крутого берегового склона (рис. 2). В результате на поверх-
ность поднимается холодная глубинная вода, богатая биогенными элемента-
ми. Как правило, апвеллинги расположены у западных берегов континентов, 
которые нередко заняты пустынями. Образование пустынь связано с тем, что 
ветры, формирующие апвеллинги, дуют большей частью с суши, унося влагу. 
Во многих случаях только частые морские туманы поддерживают развитие 
своеобразной растительности (вельвичия удивительная в пустыне Намиб). 

В противоположность пустынным берегам зоны апвеллинга характери-
зуются колоссальными популяциями рыб и птиц и являются наиболее продук-
тивными океаническими областями. В коротких пищевых цепях, что также 
свойственно зонам апвеллинга, доминируют диатомовые водоросли и сельде-
вые рыбы. Большие популяции морских птиц на берегах и островах отклады-
вают бесчисленные тонны гуано, богатого нитратом и фосфатом. Осадки на 
морском дне также содержат много фосфата и органических веществ. Изме-
нение направления ветра, когда в бескислородной водной среде происходит 
«цветение» ядовитых водорослей динофлагеллат, вызывает массовую гибель 
рыбы. Наиболее часто подобные катастрофы происходят в зоне перуанского 
апвеллинга (Одум, 1986). 

Биогеографическое районирование. При биогеографическом райони-
ровании Мирового океана, которое носит зональный характер, А. Г. Воронов 
(1987) использовал схему зоогеографического районирования, предложен-
ную В.Г .  Гептнером (1936). В результате были выделены семь био-
географических областей: Арктическая, Бореально- Тихоокеанская, Боре-
ально-Атлантическая, Тропико-Индо-Тихоокеаническая, Тропико-
Атлантическая, Нотально-Антарктическая (Субантарктическая) и Антарк-
тическая (рис. 3). 

Эти области являются общими для неритической и океаниче-
ской водной среды, но не учитывают своеобразие жизни в бентали и пела-
гиали, других экологических зонах Мирового океана. В частности, в зоогео-
графическом районировании Мирового океана по донной фауне материковая 
отмель разделена на три царства: южных и умеренных морей Северного 
полушария, тропическое, холодных и умеренных морей Южного полуша-
рия, а абиссаль на три области: Тихоокеанско-Северо-Индийскую, Атланти-
ческую и Антарктическую.  

Арктическая область. Ее южная граница между Северной Амери-



кой и Европой проходит от острова Ньюфаундленд в направлении ар-
хипелага Шпицберген к северо-западной оконечности Кольского полуост-
рова, между Азией Северной Америкой--по северной части Берингова моря. 
В области постоянно низкая температура воды (около 0°С), соленость 
ниже средней океана (результат таяния льда и выноса пресных вод  
реками).  Зимой  и  летом  преобладающая  часть  акватории покрыта 
ледовым панцирем, встречаются полыньи и разводья. 

Растительность более холодных вод отличается преобладанием бу-
рых водорослей, а теплых -- зеленых. Красные водоросли представлены 
сравнительно равномерно. 

 

Рис.3.Биогеографическое районирование Мирового океана (по Воронову, 1987): Арктиче-
ская; 2 — Нереально-Тихоокеанская; 3 — Бореально-Атлантическая; Тропико-Индо-
Тихоокеанская; 5— Тропико-Атлантическая; 6— Субантарктическая; 7 — Антарктическая  

 
Летом у кромки тающих льдов образуется массовое скопление 

планктона, которое определяет богатое разнообразие водных обитателей 
от крылоногих моллюсков лиматин до нарвалов и белух (из китообраз-
ных), а также чаек и чистиков. Среди чаек эндемична белая, из чистиков 
характерен люрик. Гренландский кит, обильный раньше, почти полностью 



истреблен. Из тюленей обычны нерпа, морской заяц, хохлач и морж. 
Круглый год по льдам бродит белый медведь. Из рыб характерны сайка и 
навага. Из беспозвоночных много бокоплавов и равноногих, которые 
достигают здесь наибольшего разнообразия. 

Бореально-Тихоокеанская (Бореально-Пацифическая) и Бореально-
Атлантическая области. Эти области имеют значительное сходство. Им 
свойственны резкие сезонные колебания температуры воды — от 3 до 15° и 
более. Большинство организмов, обитающих здесь, эвритермны. По свето-
вому режиму бореальные области океана отличаются от Арктической 
круглогодичной ежесуточной сменой дня и ночи, что позволяет раститель-
ным организмам вегетировать большую часть года.  

Границы областей неодинаковы для организмов, обитающих в пела-
гиали на разных глубинах. Если в районировании учитывать сублитораль-
ную фауну, то южная граница пройдет между 30 и 40° с. ш. и почти сов-
падет со среднегодовой изотермой 15°С. Система теплых и холодных те-
чений у восточных берегов, как Северной Америки, так и Азии клинооб-
разно суживает акваторию областей. 

По видовому разнообразию бореальные флора и фауна значительно 
превосходят арктическую, но уступают тропической. Наибольшее обилие 
организмов приурочено к литорали и сублиторали. 

Для Бореально-Тихоокеанской области особенно характерны бу-
рые водоросли (макроцистис и нереоцистис) Среди моллюсков обычны уст-
рицы, мидии, морские гребешки, тихоокеанский кальмар и осьминог Доф-
лейна. Ракообразные представлены вислоногими (каланус тихи океанский) 
и десятиногими раками (камчатский краб, креветки чилимы). Из иглокожих 
наиболее распространен трепанг. Рыбы (кета, горбуша, чавыча, нерка, иваси 
и др.) имеют большое промысловое значение. Из птиц особенно много чис-
тиковых. Разнообразны млекопитающие: морской котик, сивуч, калан, 
японский кит, серый кит, дельфин, белокрылая морская свинья. 

В Бореально-Атлантической области обильны бурые водоросли (ла-
минария, алярия, фукусы) и красные (анфельция). Ракообразные представ-
лены вислоногими раками, креветками, лангустами, омарами, рыбы -- 
треской, пикшей, сайдой, кефалью, камбалой и зубаткой. Среди птиц много 
чаек, чистиков, кайр, гагарок, ластоногих - хохлачей, серых и гренландских 
тюленей, китообразных -- гринд. 

Некоторые представители фауны (серый дельфин и обыкновенная 
морская свинья, обыкновенный тюлень, чистики, сельдевая акула, морские 
сельди, треска и др.) имеют амфибореальное распространение у бе-
регов Евразии и Северной Америки. Они отсутствуют в морях, омывающих 
северные побережья этих континентов.  Л.С. Берг объяснил эту ра-
зорванность ареалов тем, что температура воды полярных морей в 
плиоцене была значительно более высокой и многие виды морских живот-
ных могли проникнуть из Северной Атлантики через полярные моря, 
омывающие северное побережье Евразии, в северную часть Тихого 
океана, и наоборот. Наступившее в антропогене похолодание вызвало рез-



кое понижение температуры в полярных морях, и многие виды вымерли. 
В более южных широтах понижение температуры воды было не столь 
значительным, что способствовало сохранению формирующейся ам-
фибореальной фауны. 

Тропика-Атлантическая и Тропико-Индо-Тихоокеанская области. Для 
них также характерны общие черты природных условий и биоты. Прежде 
всего, постоянно высокая температура поверхностных слоев воды (вы-
ше200С) с незначительными годовыми колебаниями (менее 2°), а также кон-
трастные температурные различия между поверхностными и глубинными 
горизонтами. Северная граница этих областей совпадает с годовой изотер-
мой воды 15 °С, а южная (в Южном полушарии) 170С. 

Только в этих областях распространены сообщества мангров и ко-
ралловых рифов. Из водорослей следует отметить саргассовые (саргассум и 
турбинария). 

В водах тропических областей обитает подавляющее большинство 
видов планктонных фораминифер, крылоногих и киленогих моллюсков, си-
фонофор, кольчатых червей, сальп и аппендикулярий. В тропических облас-
тях обычны крупные акулы, летучие рыбы, меч-рыбы, парусники, скаты, 
морские черепахи, морские змеи, лангусты, жемчужницы. С тропическими 
морями связаны птицы фаэтоны и фрегаты, большую часть жизни, прово-
дящие в поисках пищи над водной поверхностью. Из млекопитающих 
обычны белобрюхие тюлени, кашалоты, дюгони и лимантины. Хотя в целом 
фауна тропических областей океана отличается большим разнообразием, 
она имеет значительно меньшую, чем в других поясах, численность от-
дельных видов. Только в районах апвеллингов наблюдаются массовые 
скопления животных. 

Нотально-Антарктическая область. По условиям существования 
жизни эта область сходна с бореальными. Для нее характерны те же 
резкие сезонные колебания температуры, подъемы глубинных вод, обога-
щенных биогенными веществами, и обилие жизни. 

Кроме биполярно распространенных представителей флоры и фауны 
(бурые водоросли, несколько видов китов, котики, обыкновенные тюлени, 
кильки, сардины и др.) следует отметить: из млекопитающих — гривистого 
сивуча, южного котика, южного и карликового китов, морского слона и 
морского леопарда, из рыб представителей семейства нототениевых, а 
птиц — королевского альбатроса. 

Антарктическая область. Как и Арктической, ей свойственны посто-
янно низкие температуры воды и развитие ледового покрова. Кроме того, 
условия существования жизни ограничены многочисленными айсбергами, 
которые как бы перепахивая приливно-отливную полосу, уменьшают 
обилие жизни в литорали. 

Антарктические воды более благоприятны для живых организмов, 
чем суша, и по этой причине их фауна несравненно разнообразнее. Морские 
беспозвоночные криль (планктонные ракообразные из семейства Euphau-
siidae) летом в поверхностных слоях воды образуют огромные скопления, 



служащие кормом для ряда видов рыб, птиц и млекопитающих. Из рыб рас-
пространено семейство белокровных щук. Летом многочисленны буревестни-
ки и поморники, нередко встречаются крачки, альбатросы и качурки. Наи-
более типичные представители области -- пингвины. У берегов Антаркти-
ды, близ островов и среди дрейфующих льдов обитают настоящие тюлени 
(Уэдделла, Росса, крабоед, морской леопард морской слон). Довольно мно-
гочислен морской котик. Массовое скопление криля привлекает большие ста-
да китов (синего, финвала, горбача, сейвала, полосатика и др.). Встречают-
ся кашалоты, касатки и бутылконосы. 

Своеобразна донная фауна Антарктической области. Обильны 
губки и иглокожие. Масса медуз достигает 156 кг. 

К сожалению, флора и фауна Мирового океана изначительной мере 
испытали на себе разрушительное воздействие антропогенного фактора. 
Не только уменьшилась численность их представителей, но и полно-
стью уничтожены, отдельные виды, загрязнены нефтью, нефтепродукта-
ми, бытовыми стоками и разнообразными токсичными веществами промыш-
ленного происхождения воды. 

 
Биомы островов 

Биоты островов морей и океанов чрезвычайно разнообразны. Тесно 
связанные с условиями образования самих  островов, они, однако, не име-
ют ни одной черты, которая была бы свойственна всем островам без ис-
ключения. 

Разнообразие биоты острова зависит от его происхождения ,  возраста, 
размеров, удаленности от материка и свойственных ему природных усло-
вий. 

По своему происхождению острова в морях и океанах разделяются 
на две основные группы – материковые и океанические. Материковые 
представляют собой отделившуюся в ту или иную геологическую эпоху часть 
континента. Они выступают над уровнем воды в пределах подводной ок-
раины материков и сложены обычно коренными породами (Великобрита-
ния, Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Каледония, Гавай-
ские и др.). Мелкие могут образовываться в результате аккумулятивной 
деятельности волн и прибоя. Океанические острова распространены в пре-
делах ложа океанов и на срединно-океанических хребтах. К ним относятся 
коралловые (атоллы и рифы) и вулканические острова (Галапагосские, 
Кергелен, Маскаренские, Канарские, Пасхи и др.). 

Между этими двумя группами островов, материковых и океаниче-
ских, встречаются промежуточные формы -- геосинклинальные острова, 
или острова переходной зоны и островных дуг. Они отличаются наиболь-
шим разнообразием природных условий и имеют более сложную структуру, 
ландшафтов -- от равнинных до горных территорий. Как правило, все гео-
синклинальные острова формируются в архипелаги или образуют остров-
ные дуги (Большие Зондские, Филиппинские, Японские и др.). 

По сложности экосистем острова могут быть низкими, включая био-



генные (атоллы, рифы и мангровые) и шельфовые, и высокими (вулканиче-
ские, геосинклинальные материкового склона, или шельфовые). Высокие 
острова, в свою очередь, могут иметь слабо или хорошо выраженную вы-
сотную поясность. 

Условия для формирования биоты на материковых и океанических 
островах совершенно различны. Материковые острова отделились от кон-
тинентов с тем видовым разнообразием растительного покрова и животно-
го населения, которое было присуще этому участку континента. Океани-
ческие острова заселялись только организмами, способными преодолеть 
большие водные пространства. В первом случае тип формирования биоты 
может быть определен как реликтовый, во втором--как иммиграционньй. 

На островах материкового происхождения биота со временем по-
степенно обедняется за счет вымирания части форм и даже видов. Выми-
рание вида можно объяснить его малой численностью в момент отделе-
ния острова от материка, не обеспечивающей длительное существование в 
условиях изоляции. Причем гибель видов, унаследованных островом, не 
компенсируется появлением иммигрантов, которые попадают на остров, как 
правило, и ограниченном числе особей и не всегда выживают. 

О постепенном вымирании видов на островах можно судить по тому, 
что небольшие по площади острова материкового происхождения в отли-
чие от крупных имеют почти чисто океаническую фауну. Так, среди 
островов Пирл на большом острове Рей обитают около 1/3 континен-
тальных видов, а на маленьком острове Кондатора --лишь 1/10 (Воро-
нов, 1987). Если два острова разной величины одновременно отделились 
от материка, то исходная биота может почти полностью сохраниться на 
большем из них и полностью или частично исчезнуть на меньшем. 

Изоляция и удаленность от материка определяют высокий эндемизм 
флоры и фауны. Чем древнее остров, тем больше эндемичных видов и форм. 
Например, видовой эндемизм флоры Новой Зеландии, Новой Каледонии, Га-
вайских островов достигает 70—80%. При меньшей отдаленности от матери-
ковой суши (острова Великобритания, Ирландия, Японские, Шри-Ланка) 
эндемизм менее выражен. 

На островах нередко в облике тех или иных групп животных наблю-
даются отклонения. Например, крупные млекопитающие обычно мельче, чем 
на материке (пони, филиппинский буйвол и др.). У птиц и пресмыкающихся, 
наоборот, выражен островной гигантизм (вараны на острове Комодо, че-
репахи на Галапагосских островах). Причина этого явления пока не выяс-
нена. 

Нередко для островов характерны нелетающие птицы и насекомые. 
Происхождение нелетающих птиц связано с отсутствием на островах мле-
копитающих, которые могли бы их истребить. В отборе нелетающих насе-
комых важную роль сыграл их снос ветром и ураганами в океан. Для мно-
гих видов летающих насекомых устанавливается равновесие между чис-
лом особей, унесенных ветром, и числом особей, приносимых на остров, 
при условии, что остров входит в архипелаг. 



В своем распределении биоценозы островов подчиняются тем же зо-
нальным закономерностям, что и сообщества континентов. Однако их струк-
тура и энергетические связи при меньшем по объему видовом составе про-
ще. Только на больших островах с горными системами (Мадагаскар, Новая 
Зеландия, Куба, Великобритания и др.) растительный покров и животное 
население не менее сложны, чем на сопредельных материках. На островах 
с упрощенной ландшафтной характеристикой сообщества более  однотипны, 
а обеднение видового состава более значительно. 

На островах океанического происхождения сообщества возникают на 
продуктах вулканической деятельности или коралловых известняках. 
Флора и фауна этих островов полностью иммиграционная, однако, по 
возрасту, она может оказаться старше самих островов. Проникновение ви-
дов с материка на тот или иной остров облегчается по так называемым 
«мостам суши» и по цепочке островов вулканического или иного происхо-
ждения. На некоторых из этих островов вид мог иметь временное пристани-
ще и переселиться на вновь образовавшийся остров в качестве реликта, 
возникшего в результате вымирания на соседних участках суши. Таким 
образом, не исключается возможность элемента реликтового происхождения 
флоры и фауны на островах океанического происхождения. 

Перенос организмов через водное пространство по отношению к 
каждой особи носит случайный характер. При длительном существовании 
миграционного процесса нот перенос приобретает определенную статисти-
ческую вероятность. Так, при пересечении пространства шириной 100 миль 
выживает лишь одна особь из тысячи, следующих 100 миль — опять 
одна особь из тысячи и т.д. Шанс достигнуть остров, расположенный в 
200 милях от источника миграции, имеет одна особь из миллиона. 

Наиболее распространенными способами заселения островов орга-
низмами являются гидрохория (морские течения), анемохория (ветры, 
штормы и ураганы) и зоохория (перенос с помощью птиц). В заселении 
островов растениями и животными большую роль играет человек (ан-
тропохория). 

Активно заселять острова могут в основном птицы, однако этот про-
цесс сдерживается «гнездовым консерватизмом» самих птиц. Взрослые рас-
тения, прибитые волнами к берегу, как правило, редко приживаются. Вы-
живают эпифиты, находящиеся на стволах. Ветром на большие расстоя-
ния переносятся споры и легкие семена, в связи с чем, например, папорот-
ники на островах имеют широкое распространение. Насекомые в целом 
плохо переносят пребывание в соленой воде и заселяют острова в случае 
заноса их ветром или птицами. Гибнут в морской воде амфибии, рептилии 
и пресноводные рыбы. Из рептилий на островах распространены только 
гекконы и сцинки. В конечном итоге гибель в морской воде приводит к 
довольно бедному видовому составу этих групп животных. Так, в Южной 
Америке много земноводных, а на соседних Галапагосах нет ни лягушек, 
ни саламандр, отсутствуют виды птиц, характерные для материка, а из на-
земных млекопитающих представлены по одному роду летучих мышей, 



крыс и грызун, напоминающий хомяка. 
Большое значение в заселении острова организмами, переносимыми 

ветром и в меньшей степени водой, имеет его «ловчий угол»-- расположе-
ние острова по отношению к потоку мигрантов. Так, если остров располо-
жен перпендикулярно к потоку мигрантов, то вероятность того, что мигрант 
попадет на остров, больше. 

Флора островов океанического происхождения отличается малочис-
ленностью видового состава. В их фауне отсутствуют млекопитающие,  
земноводные и змеи. 

Процесс видообразования на океанических островах протекает быст-
рее, чем на материковых и континентах, так как на океанических остро-
вах образуется, как правило, малочисленная популяция какого-либо вида 
с обедненным генофондом. К тому же эта локальная малочисленная популя-
ция оказывается в географической изоляции. В результате на разных остро-
вах возникают различия в наборе генов одного и того же вида, приводя-
щие к возникновению на каждом острове внутривидовых форм, а впослед-
ствии и видов. Большое значение при этом имеет и незаполненность эко-
логических ниш. 

В качестве примера, достоверно подтверждающего многообразие 
видообразования на островах океанического происхождения, можно при-
вести вьюрков, обитающих на Галапагосах. 

Ч. Дарвин в своем дневнике «Путешествие натуралиста вокруг 
света на корабле „Бигль"» отмечал, что естественная история этих остро-
вов в высшей степени интересна и вполне заслуживает внимания. Большин-
ство обитающих здесь организмов являются аборигенами, в других местах 
не встречающимися. Этот «спутник Америки», отделенный от материка про-
странством открытого океана в 500—600 миль, получил с континента не-
скольких случайных колонистов. 

Очевидно, на Галапагосы попал один вид вьюрка, питающийся свой-
ственной ему пищей. Вьюрки, которым не хватало корма, погибали или 
переходили на другой корм. Так, они научились ловить насекомых, вытас-
кивать личинки из щелей в стволах деревьев, разгрызать орешки, питаться 
листьями растений и т. д. В конечном итоге естественный отбор привел к об-
разованию специализированных форм ,  которые заполнили на острове  
все  экологические ниши, предназначенные для певчих птиц. На Галапаго-
сах существуют 3 рода, 13 видов и 37 островных форм вьюрков: большой, 
средний и малый земляные, кактусовый, толстоклювый древесный, дятловый, 
попугайный, кокосовый, мангровый, славковый и др. Интересно, что дят-
ловый дарвинов вьюрок, не имеющий длинного я (ыка, использует для 
добывания насекомого из-под коры дерева иголку кактуса. 

На Галапагосских островах живут и довольно экзотичные представи-
тели эндемичной фауны: гигантские черепахи, древние морские и наземные 
игуаны, морские львы, лавовые змеи, нелетающий баклан и галапагос-
ский пингвин. Большинство представителей биоты островов имеют сороди-
чей на Южно-Американском континенте. 



Характерная черта биоты островов--постоянная «доставка» посе-
ленцев. Виды, попавшие на остров раньше, имеют несомненное преимущест-
во перед экологически близкими к ним видами, которые попали на ост-
ров позднее. У первопоселенцев больше времени для размножения и увели-
чения численности при отсутствии конкуренции или наличии более слабой 
конкуренции. 

Каждый вид может натурализоваться на острове только при сле-
дующих трех условиях: успешное прохождение эцезиса (полного цикла 
развития от появления на острове до принесения жизнеспособного по-
томства включительно); выживание в конкурентной борьбе с ранее за-
селившими остров видами; адаптация к новым условиям существования. 
Уже на стадии эцезиса начинается формирование сообщества, заклю-
чающееся в приспособлении организмов к совместной жизни. На сле-
дующей стадии — стадии сложной группировки образуется раститель-
ность с несколькими ярусами. При этом высокие растения защищают бо-
лее низкие от избытка солнечного света, ветра и соленых брызг. Одновре-
менно активизируются процессы почвообразования. На конечной стадии, 
несмотря на отсутствие многих характерных для суши групп растений и 
животных, на островах океанического происхождения устанавливается 
биоценоз. Однако цепи питания в нем укорочены (обычно 2—3, реже 
4 звена). Бедность видового флористического состава приводит к мало-
му разнообразию растительноядных животных и однообразию хищников 
при их невысокой численности. Многие представители животного населе-
ния имеют связь с океаном, проходя в нем одну или несколько своих 
стадий развития или добывая в водной среде пищу. 

Для островных биот характерен процесс космополитизации, вызван-
ный тем, что животные и растения, наиболее успешно преодолевшие 
океанические пространства, заселили многие острова и встречаются даже 
в нескольких климатических зонах и поясах. Больше всего космополитов 
на низменных атоллах с наиболее однородными экологическими условия-
ми и наименьшим видовым разнообразием биоты. Как ни парадоксально, 
космополитизации островной биоты способствуют ученые, перевозящие 
животных и растений с одного острова на другой. 

Ограниченная численность популяций островной биоты и ее изоли-
рованность приводят к быстрому исчезновению многих видов при пря-
мом истреблении человеком и нарушении условий местообитания. Так 
вымерли стеллерова корова (Командорские острова), бескрылый чистик 
(Ньюфаундленд), моа (Новая Зеландия), дронт (Маврикий) и др.  На 
грани исчезновения  находятся яванский и суматринский носороги, 
цейлонский слон, галапагосские черепахи и другие представители свое-
образной островной биоты. 

Наиболее катастрофическими для флоры и фауны многих островов 
являются преднамеренный или случайный завоз человеком коз, свиней, 
собак, кошек, крыс, домовых мышей и других синантропных видов, а 
также неудачные попытки акклиматизации животных-- объектов охоты. 



Вселение на Новую Зеландию европейского народного оленя привело к 
гибели лесов на значительной площади. К тому же завезенный из Авст-
ралии на этот архипелаг поссум (растительноядное сумчатое) уничтожил 
леса во многих районах. Свиньи истребили киви, совиного попугайчика 
и гаттерию, которая сохранилась  только  на  сопредельных мелких 
островах.  Флора островов Святой Елены и Кермадек понесла нгноспол-
нимые потери в результате завоза коз. 

К сожалению, примеров бессмысленного уничтожения и остров-
ных экосистем, и представителей их органического мира можно при-
вести множество. За каких-нибудь несколько тысячелетий развития 
земледелия и столетий развития промышленности человек внес заметные 
изменения в создававшиеся природой на протяжении миллионов лет 
биологические ценности Земли. 

 
Сообщества внутренних водоемов и водотоков 

Озера, водохранилища и пруды. В отличие от морей и океанов, яв-
ляющих собой единое целое, озера разделены большими участками суши. 

Большинство озер геологически молоды. Крупные озера образова-
лись в ледниковый или послеледниковый период. Только некоторые 
из них имеют третичный, и даже мезозойский возраст. Как правило, 
биота древних озер  богата  эндемичными  видами  (Байкал  в  Азии ,  
Танганьика в Африке, Охрида в Западной Македонии и др.). 

По содержанию солей озера можно разделить на две большие 
группы--пресные и соленые. К пресным относятся  водоемы, концен-
трация солей в которых менее 0,50/00. Химический состав воды в них оп-
ределяется нахождением водоема в той или иной природной зоне. В воде 
озер тундры преобладают ионы кремния и гидрокарбонатный (НСО3

-), 
лесной зоны--кальция и гидрокарбонатный, степной--натрия и суль-
фатный (SО4

2-) или натрия и хлора, пустынной--натрия и хлора. 
Жесткость пресной воды, обусловленная содержанием углекисло-

го кальция, является одним из факторов, определяющих видовой состав 
озер. Например,  пресноводные губки и мшанки предпочитают жесткую 
воду, а моллюски — мягкую. 

Концентрация солей у обитателей пресных вод выше, чем в воде, т.е. 
жидкости их тел гипертоничны. По законам осмоса окружающая вода стре-
мится проникнуть в их тела. Чтобы избежать разбухания и гибели, обита-
тели пресных вод должны обладать либо относительно, непроницаемы-
ми для воды оболочками, либо специальными органами для удаления 
проникшей в тело воды, например почками (у рыб) или их аналогами (со-
кратительные вакуоли у простейших). Возможно, из-за этих трудностей 
существования в пресной воде многие представители морской фауны не 
смогли проникнуть во внутренние водоемы. 

В соленых озерах концентрация солей может превышать 300 °/00 Озе-
ра с содержанием солей от 1 до 35 °/00 относятся к солоноватым. Из-за вы-
сокой концентрации солей в соленых озерах обитают немногочисленные 



виды растений и животных, однако количество особей может быть значи-
тельным. Предельная соленость, при которой возможно существование жи-
вых организмом составляет, вероятно, 220 °/00. При большей солености в озе-
рах живут только рачок Artemia salina и бактерии. 

Жидкости тела обитателей соленых вод, в том числе морей и океа-
нов, имеют концентрацию солей, равную или меньшую таковой в окру-
жающей среде, т.е. являются изотоническими, или слабогипотоническими. 
Сами обитатели этих вод обладают специальными органами или приспо-
соблениями для выделения избытка солей в воду. Так, у морских кости-
стых рыб соли натрия выделяются клетками жаберного аппарата, а соли 
магния — почками. При солености, превышающей верхний предел жизни 
в водоемах, выделение солей из организма становится невозможным. Про-
ходные рыбы, например лососи, и некоторые ракообразные могут жить как 
в пресной, так и в соленой воде. 

Воды озер различаются также по содержанию биогенных элементов и 
органических веществ. По этому показателю выделяют олиготрофные, эв-
трофные и дистрофные озера. Олиготрофные, как правило, глубоки, 
бедны, минеральным азотом и фосфором. Вода в них прозрачно-зеленого 
или синего цвета, берега крутые и обрывистые. Плотность организмов 
низкая. Эвтрофные озера, богатые азотом и фосфором, имеют небольшие 
глубины и широкие пояса прибрежной растительности. Вода в них малопро-
зрачная, от зеленовато-коричневого до коричневого цвета. Обилие орга-
низмов может приводить к дефициту кислорода в глубинных водах. Дис-
трофные озера мелкие, имеют берега, поросшие торфообразующей расти-
тельностью.  Вода взвесью органических веществ окрашена в бурый цвет. Ор-
ганический мир беден. 

Кроме этих основных озер существуют переходные, и по мере разви-
тия озеро или другой пресноводный водоем может переходить из одного ти-
па в другой вплоть до полного исчезновения. В естественный ход их дина-
мики заметные изменения вносит человек. 

Характерной чертой водоемов суши является стратификация. Цир-
куляция воды в озере зависит не только от течений (в случае больших 
размеров водоема) и ветровых волнений,  но и от климата сопредельных 
территорий. Нередко озера стратифицируются, когда теплые верхние 
слои в озере (эпилимнион) временно изолируются от охлажденных 
глубинных вод (гиполимниона) зоной термоклина, которая служит пре-
градой для обмена различными веществами. В некоторых случаях, особен-
но зимой, может наблюдаться обратная стратификация, связанная с опус-
канием воды с наибольшей плотностью (при 4 °С) и охлаждением ее под 
ледниковым панцирем. Вертикальное перемешивание вод происходит в 
периоды, когда температура разных слоев воды уравнивается. В очень глу-
боких озерах перемешивание воды не достигает дна. В них существует 
застойная зона, лишенная кислорода, с постоянными температурой и хи-
мическим составом. 

С учетом термических особенностей климата озера можно класси-



фицировать следующим образом (цит. по: Леме, 1976): 
1) мономиктические (от англ. mix— смешивать) холодные озера арк-

тических и альпийских областей с одним летним периодом циркуляции; 
2) мономиктические теплые озера субтропических областей, в которых 

перемешивание происходит в холодное время года; 
3) димиктические озера умеренных областей с двумя периодами об-

новления вод — весной и осенью (после этих перемешиваний часто происхо-
дит «цветение вод», как водорослям в фотической (освещенной) зоне стано-
вятся доступны привнесенные донные биогенные вещества); 

4) полимиктические озера области тропического климата с много-
численными периодами циркуляции; 

5) олигомиктические озера, также тропические, с редкими и нерегу-
лярными периодами циркуляции. 

От сезонной ритмики развития растительности и перемешивания воды 
зависит содержание кислорода в ней. Недостаток кислорода приводит к лет-
ним и зимним заморам рыб, гибели беспозвоночных и растений. При его от-
сутствии сохраняются лишь бактериальные формы жизни. Водные растения 
при фотосинтезе выделяют кислород и создают органическое вещество, кото-
рое преобразуют организмы-гетеротрофы. В результате появляется автохтон-
ное (местное по происхождению) органическое вещество, которое, оседая на 
дно, вместе с минеральными отложениями заполняет озерную котловину раз-
личными илами, сапропелями и т.д. Минерализация органического веще-
ства на дне продолжается уже в условиях анаэробиоза. 

В отличие от автохтонного вещество, поступивши в озеро извне в ре-
зультате разрушения берегов и смыва его с суши, называется аллохтонным. 
Благодаря нему ускоряется процесс заиливания водоемов. Смыв удобрений с 
сельскохозяйственных угодий ускоряет дистрофикацию озер и других внут-
ренних водоемов. 

Водоемам суши присуща четко выраженная зональность. У глубоко-
водных озер обычно различают литораль (мелководье), сублитораль (склон), 
профундаль (относительно выровненное ложе дна) и пелагиаль (зону откры-
той воды). По размещению в экологических зонах водоема среди организмов 
выделяются обитатели (бентос), водной толщи (планктон) и активно пла-
вающие (нектон). 

Литоральная зона эвтрофных и дистрофных озер занята гигрофильной 
травянистой растительностью: осоками, тростником, камышом, водолюбивым 
разнотравьем. В умеренной полосе Северного полушария нередки чернооль-
ховые сырые насаждения и ивняковые кустарники. На глубине около 1 м, в 
сублиторали, гигрофильная растительность уступает место гидатофитам: 
кувшинкам, рдестам и др. На глубине 2—3 м и глубже встречаются только харо-
вые водоросли. 

Песчаные и галечниковые участки литорали и сублиторали олиго-
трофных озер заняты прибрежником, полушником, харовыми водорослями и 
даже мхами (Fontinalis). В целом зона макрофитов определяется прозрачно-
стью воды. У мелководных озер с прозрачной водой вся подводная котло-



вина занята растительностью. Здесь обычно размножаются синезеленые, зе-
леные и диатомовые водоросли. На илистом дне эвтрофных озер обитают 
разнообразные моллюски, личинки и куколки стрекоз, поденок, комаров-
звонцов, а также губки, мшанки, нематоды и кольчатые черви. С этими частя-
ми водоема связана жизнь млекопитающих, ведущих водно-наземный образ 
жизни (выдра, бобр, норка, водяная полевка), и многих водоплавающих птиц. 

В профундальной зоне состав бентоса определяется насыщением воды 
кислородом и его сезонными вариациями. В олиготрофных озерах, богатых ки-
слородом, бентические виды довольно многочисленны. Особенно характерны 
личинки комаров-звонцов. В эвтрофных озерах обитают виды, приспособлен-
ные к низкому содержанию кислорода, например личинки мотыля (Chirono-
mus), и также комаров-звонцов (Tendipes) и представители кольчатых червей 
трубочники (Tubilex), которые покидают глубинную зону во время летнего за-
стоя воды. В бореальных и альпийских озерах с постоянно низкой температу-
рой гиполимниона выжили такие арктические представители, как ракообраз-
ные реликтовая мизида (Mysis relicta), бокоплав (Pontoporeia) и различные ра-
кушковые (Ostracoda). 

Состав и обилие планктона также подвержены сезонным колебаниям. 
Так, во многих озерах умеренного климата весенний и осенний максимумы, свя-
занные с перемешиванием воды, чередуются с летними зимним минимумами, 
совпадающими с периодами стратификации. Планктон образуют синезеленые, 
зеленые, диатомовые, хорококковые и жгутиковые водоросли. В его состав 
входят также простейшие, коловратки, остракоды, веслоногие и ветвистоусые 
рачки, личинки различных видов насекомых, пластинчатожаберных моллю-
сков и т.д. 

Вертикальное распределение планктона в толще воды неоднородно. Одни 
организмы локализованы на нижней (нейстон) или верхней (плейстон) стороне 
поверхностной пленки воды, где они удерживаются силой поверхностного 
натяжения. Другие животные и водоросли озерного планктона осуществляют 
ежедневные вертикальные миграции, поднимаясь ночью и опускаясь днем. 
Количество бактерий в озерных водах различно. Особенно много их в за-
грязненных водоемах. Из кишечнополостных и планктоне озер очень редко 
встречаются только медузы (лимнокнида в озере Танганьика, краспедакуста в 
озерах Евразии и Северной Америки). 

Озерный нектон состоит в основном из рыб. В литоральной зоне обитают 
амфибии, черепахи, змеи и насекомые. Набор видов нектона зависит от 
природной зоны, в которой расположено озеро, и его типа. Олиготрофнмг 
озера благоприятны для лососей, форелей, сигов и гольцов. Кроме того, в 
них обитают окуни, щуки, плотва, уклейки, гольяны и др. Эвтрофные во-
доемы богаты карпами, которые хорошо переносят дефицит кислорода. 

В последние десятилетия среди внутренних водоемов увеличилось чис-
ло искусственных -- водохранилищ и прудов. 

Водохранилище представляет собой новую, динамичную водную эко-
систему, формирование биоты которой происходит за счет гидробионтов за-
топленных русл рек, озер и старичных водоемов в измененных гидроэколо-



гических условиях. Его строительство значительно меняет гидрологический 
режим реки и условия существования и ней животных и растений. На дне 
водоемов оказываются не только почвенный покров с большим запасом 
биогенных веществ, но и растительность, включая древостой. Плотина во-
дохранилища служит препятствием для хода на икрометание проходных 
рыб. Обилие перегнивающего органического вещества и привнес речных на-
носов при водят к быстрому заиливанию ложа водохранилища при за-
медленном течении реки. Чрезмерное обогащение воды растворенными био-
генными элементами вызываем массовое развитие синезеленых, зеленых и 
других водорослей. Очень быстро водохранилища превращаются в бо-
лота. Одновременно подтапливаются и часто заболачиваются берега. К со-
жалению, негативные последствия создания водохранилищ не всегда 
прогнозировались при их проектировании и строительстве. 

Реки, ручьи, источники, болота. Водотоки отличаются от водоемов не-
сколькими особенностями. Прежде всего, течения в них являются более 
важным условием существования организмов, чем во внутренних водоемах. 
Реки и ручьи испытывают большее влияние со стороны суши, так как 
площадь их водосбора во многих случаях, особенно у крупных рек (Волга, 
Дунай, Енисей, Нил и др.), оказывается не только неизмеримо больше, но 
и сложнее по природным условиям. Концентрация кислорода в проточ-
ной воде обычно выше и более равномерно распределена, чем в стоячей. 

Воды рек и ручьев пресные. По химическому составу вод все реки 
мира подразделяются на жестководные, или карбонатные, с минерализа-
цией до 100 мг/л, и мягководные, или хлоридные, с минерализацией до 25 
мг/л. Химический состав вод карбонатных рек связан с выветриванием 
скальных пород, а хлоридных--с атмосферными осадками. Кроме того, су-
ществуют «черные» реки с большим содержанием взвешенных в воде орга-
нических веществ. В промышленных и сельскохозяйственных районах воды 
рек и ручьев значительно загрязнены. 

Биота рек и ручьев состоит из бентоса, планктона и нектона. В зависи-
мости от характера дна (ил, рыхлые наносы, плотный грунт, скальные участ-
ки и т. д.) в водотоках обитают различные бентические животные. Бентос 
быстрых потоков резко отличается от бентоса медленных. Песчаное дно и 
скальные участки, как правило, мало заселены. В илах плесов живут 
кольчатые черви, пластинчатожаберные моллюски, личинки поденок и кома-
ров. Камни на быстрых потоках обрастают водорослями, а иногда и мхами. 
Высшая водная растительность широко распространена на участках с мед-
ленным течением. 

Планктон представлен водорослями, рачками и коловратками. Верхо-
вья рек и ручьев с быстрым течением лишены настоящего планктона, по-
скольку в таких условиях планктонные организмы не размножаются. 

Нектон образуют рыбы, способные перемещаться против течения. Раз-
ные рыбы от истока до устья занимают отрезки реки, различающиеся по 
скорости течения. Так, в Европе форель обитает в прохладных и быстрых 
водах, хариус, усач, пескарь, окунь, елец, голавль --на участках с доста-



точно быстрым течением, хорошей аэрацией, песчаным и гравийным дном, 
лещ, карп, линь, плотва, уклейка и щука — на отрезках рек с медленным те-
чением, илистым или мелкопесчаным дном. Тропические реки с медленным 
течением заселены полуводными животными: черепахами, ящерицами и кро-
кодилами. В реках с медленно текущими водами Ганге, Инде, Брахмапутре и 
Хугли живет пресноводный гангский дельфин (сусак), а в Амазонке, Орино-
ко, Токантисе и их многочисленных притоках--амазонский дельфин (иния, 
или боуто). 

Большие размеры береговой полосы рек и ручьев благоприятствуют 
образованию фауны из водно-наземных животных: амфибий, птиц и млеко-
питающих (бобр, выдра, водяная крыса, водяная бурозубка и др.). Береговые 
откосы часто заняты гигрофильной растительностью. 

Реки, в отличие от озер, сообщаются с морем, осуществляя обмен миг-
рирующими рыбами: угрями, осетрами, миногами, сельдями и особенно ло-
сосевыми. 

Источники представляют собой малоизменчивые экосистемы, с не-
значительной амплитудой температуры воды в течение года и относительно 
постоянным химическим составом воды. 

Биота и холодных, и горячих источников в видовом отношении небога-
та. Причем по мере повышения температуры воды видовой состав все более 
обедняется: зеленые водоросли исчезают при 38 °С, диатомовые — 45, сине-
зеленые -- свыше 60, а бактерии могут существовать при температуре 77 °С. 
Животные (простейшие, нематоды, коловратки, ракообразные и насекомые) 
встречаются в водах источников, имеющих температуру, как правило, не бо-
лее 40 °С. Они являются азональным типом сообществ. 

Болотам свойственно наличие гидропериода, в течение которого они 
затапливаются водой. Это особенно характерно для речных болот, располо-
женных в затапливаемых долинах, и озерных болот, заполняемых водой, 
когда в водоеме повышается ее уровень. Собственно болота (низинные, пе-
реходные и верховые) расположены в депрессиях, не связанных непосред-
ственно с реками и озерами, и их обводненность определяется геоморфо-
логическими и гидрогеологическими условиями территории. 

Грунтовые воды и водоемы пещер. Грунтовые воды--это подземные 
воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, обра-
зующегося за счет просачивания атмосферных осадков и вод внутренних 
водоемов, а также пополняемые водами более глубоких водоносных гори-
зонтов. Они представляют собой своеобразные подземные водоемы с пес-
чаными аллювиальными или ледниковыми отложениями. Грунтовые воды 
сосредоточены так же в конусах выноса предгорных областей и неглубо-
ко залегающих трещиноватых и закарстованных известняках. Им свойст-
венно полное отсутствие солнечного освещения, и по этой причине в них мо-
гут жить только хемосинтезирующие бактерии. 

Чрезвычайно бедна органическая жизнь и в пещерных водоемах. Про-
никшие в них гидробионты вынуждены были приспособиться как к отсутст-
вию света, так и к скудости питания. Из земноводных здесь обитает евро-



пейский протей, проводящий всю жизнь в полной темноте в озерах, а 
также ручьях пещер Югославии. Все немногочисленные пещерные рыбы 
живородящие или вынашивают икру в жаберных щелях. Их глаза полностью 
или частично редуцированы. 

 
Значение биогеографиии экологии в рациональном использовании и охране 

биологических ресурсов. 
Принципы и методы биогеографических исследований 

 
Современная экологическая ситуация в мире, с которой тесно связаны 

проблемы охраны и воспроизводства биологических ресурсов, сложилась в 
результате действия следующих факторов: усложнение и количественный 
рост антропосистемы; достигнутый уровень промышленности и сельско-
го хозяйства; недостаточность внимания со стороны многих парламентов и 
правительств к проблемам экологии; слабый в ряде случаев контроль за со-
стоянием биологических ресурсов или вообще его отсутствие; неполнота на-
учного познания организации и распределения жизни на Земле, экологиче-
ская и биогеографическая безграмотность большинства населения Земли, 
включая специалистов, разрабатывающих тот или иной «глобальный» про-
ект преобразования природы. Особо необходимо подчеркнуть значение про-
светительской деятельности. 

В связи со сложившейся экологической ситуацией одной из важней-
ших проблем природопользования на современном этапе является улучше-
ние качества окружающей среды. Достижение только количественных ре-
зультатов в использовании естественных ресурсов во многих случаях уже 
привело к необратимой деградации природной среды. Наглядным примером 
служит увеличение площади мелиорируемых земель для роста сельскохо-
зяйственного производства. Качество природной среды в данном случае бы-
ло принесено в жертву количественным результатам. 

Что же понимать под качеством окружающей среды? В частных слу-
чаях качество отдельных компонентов среды может быть соотнесено с пре-
дельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ, со-
держащихся в воде, почве, воздухе, растениях, с учетом их суммирующего, 
сингенетического и антагонистического воздействия, прежде всего на чело-
веческий организм. На аграрных территориях критерием качества может 
служить соответствие специализации и системы ведения сельского хозяйства 
природной основе этой территории, особенно если она мелиорирована. Там, 
где такого соответствия нет, необходимо предусматривать ограничения в 
сельскохозяйственном использовании земель. Например, на торфяниках 
Припятского Полесья, подстилаемых кварцевыми песками, которые спо-
собствуют быстрой сработке торфа и загрязнению подземных вод продук-
тами этой сработки, а также и пестицидами, нецелесообразно интенсив-
ное ведение сельского хозяйства. В данном случае кварцевые пески очень 
быстро оказываются на поверхности, а грунтовые воды загрязненными. Ог-
раниченный режим в использовании земельных ресурсов необходим и для 



территорий с густой сетью малых рек, обилием ключей, родников и ми-
неральных источников. Естественно, ограниченный режим природопользова-
ния (вплоть до полного запрещения использования природных ресурсов) не-
обходим для территорий, где сложилась неблагоприятная для человека эко-
логическая ситуация. Особенно это касается территорий, загрязненных ра-
дионуклидами, тяжелыми металлами и различными химическими вещества-
ми, которые вызывают заболевания человека. 

Важнейшими критериями качества окружающей среды служит состоя-
ние здоровья населения и сохранность видового разнообразия и числен-
ности биоты. 

Биогеография, как и экология, является научной основой охраны и 
рационального использования биологических ресурсов мира и его отдельных 
регионов. Если прикладная задача экологии -- контроль за качественным со-
стоянием природной среды, то биогеографии -- сохранение всего видового 
богатства органической жизни на Земле. Развитие обеих наук обеспечива-
ет не только разработку, но и реализацию конкретных проектов, направлен-
ных на охрану биологических ресурсов от истощения. Биогеография призва-
на ответить на три главных вопроса, что следует, охранять, на какой 
территории и как? 

Ответ на первый вопрос можно получить только при условии «инвен-
таризации» биоты конкретных территорий, т. е. при выявлении ее видового 
состава, учете численности и картографировании. Для осуществления этих 
исследований в биогеографии используются различные методы: сравнитель-
но-географический (сравнение особенностей биоты различных территорий), 
экологический (установление взаимодействия организмов и их сообществ с 
окружающей средой), количественный (определение численности особей, 
биомассы и продуктивности сообществ), исторический (выявление эволю-
ционного развития органического мира) и картографический (отражение 
на картах и схемах закономерностей распределения организмов и их сооб-
ществ). На знании географического распространения видов внутри ареала 
основаны заготовка лекарственного и технического сырья, добыча пушных 
зверей и дичи, использование естественных кормовых угодий, выявление но-
вых полезных растений и животных, борьба с вредителями сельского и лес-
ного хозяйства, а также с возбудителями многих заболеваний человека ин-
фекционной и паразитической природы. 

К настоящему времени с использованием перечисленных методов дос-
таточно хорошо изучены цветковые и папоротникообразные растения, мле-
копитающие и птицы. В более полном исследовании нуждаются мхи, грибы, 
бактерии и большинство групп беспозвоночных. Естественно, накапливаемая 
новая информация не только полезна для развития биогеографии как науки, 
но и имеет большое практическое значение. Она позволяет уточнить 
нормы и сроки использования растительного покрова и животного населения 
с учетом особенностей географических условий в конкретном регионе. 

В процессе «инвентаризации» биоты выявляются также представители 
флоры и фауны, которым угрожает исчезновение в результате хозяйствен-



ной деятельности человека на конкретных территориях или на всей площа-
ди ареала. В этом случае требуется предпринимать незамедлительные уси-
лия в международном масштабе по сохранению на планете видов, потеря 
которых уже очевидна. 

Ответ на второй вопрос, т.е. на какой территории охранять представи-
телей флоры и фауны, довольно сложен. В пределах своего ареала вид рас-
пространен довольно неравномерно, и, разумеется, охранять его целесооб-
разнее там, где он имеет максимальную плотность и откуда возможно его рас-
селение. В отношении наиболее ценных, с позиций человека, отдельных видов 
такой подход и осуществляется. Задача значительно усложняется, когда ох-
ране подлежат несколько, а в некоторых случаях, например при сельско-
хозяйственном освоении обширных территорий, большинство представи-
телей элементарных флор и фаун. В данной ситуации необходимо созда-
ние охраняемых территорий: заповедников, заказников, природных парков и 
др. Решить эту задачу можно с помощью биогеографически оптимальной 
организации территории. Следует иметь в виду, что в сложившуюся к на-
стоящему времени систему охраняемых территорий обычно уже включены 
наиболее примечательные природные объекты, которые по каким-либо при-
чинам географического и экономического порядка не могли быть изменены 
человеком. Эта система охраняемых территорий по мере роста численности 
населения и экономико-географических преобразований должна постоянно 
пополняться новыми охраняемыми объектами. 

Концепции оптимальной организации территории, в которых учтены 
экологические и биогеографические аспекты охраны природы, предложены 
многими отечественными и зарубежными учеными. Их объединяет мысль о 
необходимости сохранения и развития в качестве экологического «противо-
веса» урбанизированным районам территорий с преобладанием природ-
ных систем. 

Наиболее приемлема для охраны биоты концепция поляризованного 
ландшафта, которая позволяет реализовывать природоохранные идеи. 
Ее суть заключается в признании существования двух полюсов, один из 
которых--крупный промышленный центр, город с прилежащими к нему 
территориями или интенсивно используемые сельскохозяйственные земли, 
другой--естественный, не нарушенный хозяйственной деятельностью челове-
ка ландшафт со свойственным ему многообразием флоры и фауны. Концен-
трирование отрицательных воздействий на природу на относительно ограни-
ченных участках суши (хотя, возможно, и большой размерности) облегчает 
задачу сохранения природных систем в других районах, удаленных от зон 
активной деятельности человека. 

Вместе с тем ухудшение качества окружающей человека среды в урба-
низированных районах выдвигает в ряд наиболее важных задач создание 
оптимальных условий для труда и отдыха горожан. В организации отдыха 
населения городов большую роль играет состояние пригородных зеленых зон, 
в частности лесных массивов -- «легких» городов. Загрязнение промышлен-
ными отходами атмосферного воздуха, водных источников и почв, а также 



возрастающая рекреационная нагрузка на пригородные леса ставит нередко 
под угрозу целостность лесных экосистем, вызывая нежелательные сдвиги 
в их развитии, а иногда и полную деградацию. Развитие промышленного 
центра (центра урбанизации) порождает чрезвычайно трудную проблему 
реорганизации сопредельных территорий, на которых сохранились естест-
венные экосистемы, применительно к интересам данного центра. Реор-
ганизация предполагает оптимальное размещение рекреационных, ле-
чебно-оздоровительных, спортивных и других специализированных уч-
реждений или совершенствование их деятельности. При этом охрана 
биоты выступает необходимым условием. 

Выбор территорий, подлежащих охране, определяется необходи-
мостью сохранения отдельных видов растений и животных или их 
сообществ, основных экологических характеристик природных условий, 
привычного для человека облика природы. Большое значение приобре-
тает также заповедание в научных целях территорий, биота которых 
является эталоном для природной зоны или географического региона. 
Система охраняемых объектов должна включать и территории, на кото-
рых целесообразно восстановление природных систем, измененных че-
ловеком. Конечным результатом функционирования этих восстанови-
тельных заповедников (сепартеров) будет воссоздание естественных 
сообществ. 

Ответить на третий вопрос -- как охранять? -- также трудно. Да-
же идеальная организация заповедника или другой охраняемой тер-
ритории еще не гарантирует успех в сохранении биоты и ее развитие в 
естественном ритме. Необходима, прежде всего, единая система, объе-
диняющая охраняемые территории и обеспечивающая возможность 
взаимного обогащения их генетического фонда. Она предполагает на-
личие природных русл миграции видового разнообразия флоры и фауны 
(долин крупных или малых рек, систем островных лесных участков и ле-
сополос, естественных и искусственных водоемов и т.д.). Эти русла 
не должны совпадать с «осями урбанизации» (например, автомагист-
ралями, железными дорогами, воднотранспортными системами) или 
пересекаться ими. Определение природных русл и поиск оптимального 
варианта организации территории для целей народного хозяйства и 
охраны природы возможны только на основе глубоких научных иссле-
дований. 

Таким образом, решение современных сложных проблем охраны 
органической жизни на Земле требует от биогеографии и экологии бо-
лее полного изучения географии всех групп организмов и среды их 
обитания. В свою очередь, оно будет способствовать совершенствова-
нию методики биогеографических и экологических исследований и 
расширению арсенала средств научного познания сущности жизни на 
Земле и ее организации.  
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