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Сукцессии относятся к разряду необратимых 
изменений экосистем. Четкого и однозначно-
го определения этого понятия, к сожалению, 
пока нет. Например, Ю. Одум (1975, с. 324)1 
понимает сукцессию достаточно узко, относя 
к ней только автогенные процессы, 
Р. Риклефс (1979, с. 355) – только вторичную 
сукцессию, Р. Уиттекер (1980, с. 176) счита-
ет, что  «сукцессия – это экоклин во време-
ни», Б.М. Миркин с соавторами (1989, 
с. 178), – что  «сукцессия – постепенные не-
обратимые... изменения состава и структуры 
сообщества, вызываемые внутренними [авто-
генная сукцессия] или внешними [аллогенная 
сукцессия] причинами», другие авторы рас-
сматривают сукцессию как многомерное и 
непрерывное явление в пространстве различ-
ных характеристик изменений. Новая моно-
графия одного из признанных отечественных 
лидеров изучения биотического круговорота, 
профессора А.А. Титляновой и ее ученицы, 
доктора биологических наук из Тувинского 
института комплексного освоения природ-
ных ресурсов СО РАН  А.Д. Самбуу вносит в 
эту «картину мнений» свои «краски», свой 
«колорит». Основная особенность их взгля-
да на сукцессию состоит в том, что «именно 
биотический круговорот с его сетевой струк-
турой, захватывающей живые и мертвые рас-
тения, продукты жизнедеятельности и распа-
да, работу огромного количества бактерий, 
грибов и всего почвенного населения, дикту-
ет характер сукцессионных процессов, их 
сходство и различие в разных биомах» (с. 20). 

И здесь следует сразу сказать еще об одной 
особенности данной работы (с. 9): книга на-
зывается «Сукцессии в травяных экосисте-
мах», а не «Сукцессии травяных экосистем», 
так как собственно «травяные экосистемы» 
рассматриваются авторами как название 
биома, в котором протекают сукцессионные 
процессы в различных травяных экосистемах. 
Все это излагается и подробно комментиру-
ется в «Предисловии автора» (с. 9-12), на-
писанном А.А. Титляновой, и в первой главе 
«Сукцессии экосистем» (с. 13-20).  
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Вторая глава «Сукцессии и биотический кру-
говорот» (с. 21-42) – это своеобразный кон-
спект основных теоретических представле-
ний о биотическом круговороте – сетевой  
принцип организации биотического круго-
ворота, взаимовлияние процессов, связанных 
с надземной и подземной биотой, роль этих 
связей в сукцессионных процессах, модель-
ное обобщение взаимодействий надземного и 
подземного ярусов экосистем. Именно здесь 
(на материалах этой главы) и можно подис-
куссировать с авторами. Прежде всего, отме-
чу, что количественное описание биотиче-
ского круговорота опирается на балансовые 
(аддитивные) соотношения, а это, с точки 
зрения изучения свойств экосистем является 
показателем простых параметров сложных 
систем (Розенберг, 2013). Представляется, 
что для интерпретации сукцессионных про-
цессов важнее говорить о сложных характе-
ристиках сложных систем [например, об ус-
тойчивости биотического круговорота или 
изменениях биоразнообразия (Елизаров, 
1997)]. Хотя, справедливости ради, согла-
шусь с авторами в том, что  «огромное коли-
чество взаимодействий в сфере корни–
надземная часть, надземная и подземная про-
дуктивность, поедание, выедание живой или 
мертвой фитомассы, влияние патогенных 
грибов, микоризы, быстрые процессы осво-
бождения азота и фосфора под воздействием 
амеб и нематод, реальные пищевые паутины и 
огромное количество столь же важных, но 
совершенно неизученных взаимодействий не 
внушают надежды разобраться посредством 
моделирования во всем многообразии влия-
ний этих факторов на сукцессию» (с. 41-42). 

Еще один момент, на который хотелось бы 
обратить внимание. Экология – это междис-
циплинарная, но, в большей степени, биоло-
гическая дисциплина. Сукцессия, круговорот 
вещества в природе – явно экологические 
процессы. Однако, к сожалению, даже 
«внутри» биологических дисциплин наблю-
дается желание каждый раз «изобретать свой 
велосипед». Так, гидробиологи достаточно 
подробно рассматривают роль микробной 
«петли» в продукционных процессах в 

планктонных сообществах и предлагают ори-
гинальные теоретические конструкции для ее 
описания (Копылов и др., 2007; Копылов, 
Косолапов, 2011); А.А. Титлянова и 
А.Д. Самбуу также рассуждают о «петлях» в 
описании биотического круговорота, под-
черкивая, что  «у нас еще слишком мало дан-
ных для характеристики круговорота паутины 
[пищевая сеть. – Г.Р.] и  нет теории [выделе-
но мной. – Г.Р.], позволяющей выделить то 
сочетание петель, для которого баланс веще-
ства будет близок к нулю» (с. 21). Или, на-
пример, ставшие уже классическими модели 
автогенных сукцессий (Connell, Slatyer, 1977; 
Botkin, 1981; Миркин, Наумова, 2012, c. 266-
267) – благоприятствования, толерантности, 
ингибирования и нейтральности, – как пред-
ставляется, хорошо «ложатся» на описывае-
мые далее пять примеров сукцессий в рамках 
«травяного биома» (главы 4-8), но также не 
используются авторами. Наконец, «прой-
дусь» и по очень краткому обзору математи-
ческих моделей сукцессионных процессов в 
травяных экосистемах. Авторы обсуждают 
лишь пять англоязычных работ, из которых 
одна  – это 14-страничный обзор моделей 
(Van der Putten et al., 2009) в журнале 
"Oecologia", имеющих отношение к сукцесси-
ям. Если принять во внимание, что эти 
2,5 страницы текста призваны  «познакомить 
читателей с сегодняшним положением дел, не 
отнимая у него надежды на эффективное изу-
чение экологическими методами взаимодей-
ствия представителей биоты надземного и 
подземного ярусов» (с. 42) и приводимая на 
них информация далее практически нигде не 
используются, можно считать их достаточ-
ными для обоснования вывода – «требуется 
тесная связь в работе между эмпириками и 
модельерами» (с. 41).  

Глава 3 «Природные условия, объекты и 
методы исследования сукцессии» содержит 
основные сведения о природных условиях 
районов исследования (Назаровская котло-
вина в Красноярском крае  и  котловины в 
Республике Тыва (Тува) – Турано-Уюкская, 
Центрально-Тувинская  и  Убсунурская), 
объектами исследования стали первичная 
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сукцессия на техногенных отвалах, сукцессия 
под влиянием затопления Саяно-Шушенской 
ГЭС, пастбищная, пирогенная и залежная 
сукцессии. В соответствии с программой и 
методами исследований для каждой стадии 
сукцессии определялись запасы фитомассы 
(по фракциям – надземная живая, надземная 
мертвая [включая ветошь], подстилка, под-
земная живая и подземная мортмасса), вели-
чины годовой надземной и подземной про-
дукции.  

Наиболее интересными в рецензируемой 
монографии представляются следующие пять 
глав, в которых подробно описаны примеры 
сукцессий в травяных экосистемах. В главе 4 
«Сукцессия затопления прибрежных экоси-
стем» (с. 52-83) обсуждаются динамические 
процессы, связанные с затоплением при-
брежных фитоценозов в ходе создания и экс-
плуатации Саяно-Шушенского водохрани-
лища на р. Енисей. Исследования проводи-
лись на четырех ключевых участках, причем 
один из них находился в 6 км от береговой 
линии и не затоплялся (своего рода, кон-
троль). Авторы различают катастрофическую 
(выпадение из прибрежных фитоценозов 
большинства видов, населявших их до созда-
ния водохранилища) и восстановительную 
фазы сукцессионного процесса (изменения 
под влиянием режима [достаточно случайно-
го] работы водохранилища). Кроме того, они 
вводят представления о «сукцессионных 
стратегиях» растений (отличая их от эколо-
го-ценотических стратегий [жизненных и 
размножения]) – поведение видов растений в 
катастрофических и восстановительных фазах 
сукцессии. Основной вывод, к которому при-
ходят авторы, состоит в том, что в прибреж-
ной зоне [фактически, экотонной (Соловье-
ва, Розенберг, 2006)] возможно три варианта 
развития «сукцессионных событий»: (а) 
создание фитоценозов на основе «старых» 
оставшихся [«устойчивых» по типу сукцес-
сионной стратегии] и «новы» внедрившихся 
видов,  (б) то же, что и в (а), но с добавлени-

ем и превалированием видов, принесенных 
водой и закрепившихся на участке, и (в) то 
же, что и в (а), но с добавлением и превали-
рованием «вернувшихся» видов; таким обра-
зом, сукцессия прибрежной растительности  
«отбирает и оставляет виды, наиболее при-
способленные к данным условиям существо-
вания» (с. 83). На языке классической эколо-
гии и фитоценологии (Уиттекер, 1980; Мир-
кин, 1985; Миркин, Наумова, 2012), – это 
прекрасный пример гологенеза.  

В пятой главе «Сукцессия самозарастания 
техногенных отвалов» (с. 84-108) дан пример 
первичной сукцессии на катенах в северной 
лесостепи Красноярского края (Назаровская 
котловина) и в степной зоне Тувы (Тувин-
ская котловина, вблизи г. Кызыл); проанали-
зирована динамика видовой структуры и фи-
томассы фитоценозов, организация различ-
ных звеньев биотического круговорота (сук-
цессия микроорганизмов и некоторых групп 
беспозвоночных). Первые стадии зарастания 
новых субстратов – это, фактически, прояв-
ление сингенеза [изменения необратимы и 
постепенны, происходят под влиянием взаи-
моотношений между видами сообщества и 
дифференциации экологических ниш, про-
цесс природный, но его «пусковым механиз-
мом» могут быть и антропогенные факторы 
(Миркин, 1985, с. 77)]. Этот пример также 
демонстрирует справедливость правила При-
гожина–Стенгерс2 (с. 107, 173), которое го-
ворит об отсутствии в сильнонеравновесной 
области (на начальной стадии первичной 
сукцессии) универсального закона поведения 
всех подсистем анализируемой травяной эко-
системы. Возможно, такой «закон» следует 
искать не в области детерминированного, а 
случайного [псевдослучайного (Розенберг, 
2013, т. 1, с. 461-474)] описания экосистемы. 

Следующая глава «Пастбищная сукцес-
сия» (с. 109-138) посвящена изучению воз-
действия выпаса на растительность степей 
Тувы. Влияние выпаса на растительные со-
общества является одним из самых важных

__________ 
2 Подчеркиваю правильность написания этой фамилии (в том числе и в списке литературы) и её склонений – Иза-
белла Стенгерс (Isabelle Stengers) 
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факторов нарушений биосферы, вызывающих 
не только снижение видового богатства и их 
продуктивности, но и ряд изменений экоси-
стемного характера – эрозию почв, пыльные 
бури и пр. (Миркин, Наумова, 2012, с. 283-
285). Авторы изучали пять вариантов паст-
бищной сукцессии: восстановительные (тя-
желая нагрузка → нулевая нагрузка, тяжелая 
нагрузка → слабая нагрузка), дигрессионные 
(постоянная сильная нагрузка, постоянная 
слабая нагрузка)  и  дигрессионно-
демутационные сукцессии (тяжелая нагрузка 
→ умеренная нагрузка → сильная нагрузка). 
Это позволило для данной территории 
вскрыть механизмы пастбищной сукцессии 
(синхронизация, устойчивость, упругость, 
квазистационарность и пр.), которые не про-
тиворечат общим представлениям, но несут 
«региональный колорит». Особый интерес 
здесь представляет сукцессионный анализ, 
так называемых, «черных земель» (мест ста-
рых стоянок, кошар, водопоев и прогонов 
животных, практически, лишенных расти-
тельности; с. 134-136); их восстановление – 
это пример постпастбищной демутации [вос-
становительная сукцессия при заповедовании 
участка пастбища (Миркин, Наумова, 2012, 
с. 277-278)]. Авторы справедливо категорич-
ны в своем выводе (с. 136):  «чтобы предот-
вратить возникновение новых "черных зе-
мель", необходимо вернуться к пастбищеобо-
роту и изучить приемы традиционного ско-
товодства, при котором появление "черных 
земель" не допускалось». Можно утверждать, 
что на языке классической экологии и фито-
ценологии, – это пример гейтогенеза. 

Седьмая глава «Пирогенная сукцессия» 
(с. 139-149) описывает процессы восстанов-
ления экосистем после палов и пожаров 
(фактически, это пример эндоэкогенеза). 
Справедливо отмечается, что  «в отличие от 
выпаса огонь может продвигаться очень бы-
стро и захватывать большое пространство,.. 
однако он воздействует на фитоценозы на 
большом пространстве одинаково, в то время 
как влияние выпаса разнородно в простран-
стве и во времени» (с. 16). Характерной осо-
бенностью наблюдаемых пирогенных сукцес-

сий степной растительности является отсут-
ствие в травостое сорных видов и низших 
растений (правда, эти выводы относятся к 
ситуации, когда изучалось влияние однократ-
ного сжигания растительности; по литера-
турным данным, регулярные палы или пожа-
ры могут вести к смене доминирующих ви-
дов). Интересным представляется сравнение 
механизмов пирогенных сукцессий в лесах 
[например, (Раков и др., 2011)] и травяных 
экосистемах.  

В главе 8 «Залежные сукцессии» (с. 150-
170) описываются результаты наблюдений на 
пяти участках по градиенту увлажнения (лу-
говая, настоящая, два участка сухой и опус-
тыненная степи), на которых возделывание 
пшеницы было прекращено одновременно в 
1994 г.; наблюдения проводились на 
4, 7, 11 и 17-й годы сукцессии. Синхрониза-
ция исследованных процессов в этих залеж-
ных сукцессиях – это один из основных выво-
дов исследования. Залежные сукцессии носят 
нелинейный характер, скорость сукцессии 
убывает (рис. 28 на с. 160), флористический 
состав меняется интенсивнее, чем состав до-
минантов (табл. 8.13-8.15). Здесь был бы по-
лезен анализ изменения жизненных стратегий 
видов (хотя частично, на «языке» сорняков-
рудералов он проведен; табл. 8.10, с. 161). 
Наконец, авторы подчеркивают, что меха-
низмом самоорганизации залежной сукцес-
сии является структура биотического круго-
ворота.  

Завершает монографию «Заключение» 
(с. 171-177), в котором собраны воедино все 
выводы по отдельным главам, «Благодарно-
сти» (с. 178) и список литературы из  
168 публикаций (с. 179-186). Здесь еще раз 
подчеркивается, проходящая рефреном через 
все главы мысль о том, что основным меха-
низмом самоорганизации сукцессий является 
сетевая структура биотического круговорота, 
которая  «с одной стороны, ограничивает 
численность и массу определенной группы 
организмов, а с другой – предоставляет орга-
низмам, в том числе растениям, не один, а не-
сколько вариантов внедрения или возвраще-



 Розенберг Г.С. Сукцессии в травяных экосистемах (рецензия) 114 

ния в биогеоценоз в ходе сукцессии» 
(с. 177).  

Заканчивая рассмотрение этой очень инте-
ресной работы о сукцессиях растительных со-
обществ, замечу, что данный аспект изучения 
экосистем очень многогранен и целый ряд 
специфических типов сукцессий остался за 
рамками рецензируемой работы [циклические 
сукцессии – с возвратом к исходному состоя-
нию при цикличности больше  10 лет (напри-
мер, гологенез растительности речных пойм; 
Миркин, 1974), ландшафтные сукцессии  (са-
моразвитие целых ландшафтов на примере 
формирования островов в водохранилищах 
Днепра; Зимбалевская, 1987),  программиро-
ванные сукцессии (при создании искусствен-
ных экосистем – травосмесей; Миркин и др., 
1986; Розенберг, 2009)  и др.]. Сукцессион-
ный процесс ведет к наиболее устойчивой в 
данных условиях климаксовой экосистеме. 
Еще раз напомню, что термин «климакс» 
был предложен в 1901 г. американскими ис-
следователями Г. Уитфордом (Harry Nichols 
Whitford) и Г. Каулесом (Henry Chandler 
Cowles). Последний проводил свои исследо-

вания, по образному выражению Ю. Одума, в 
«природной лаборатории сукцессии» – на 
песчаных дюнах оз. Мичиган3, что позволило 
сформулировать главное теоретическое по-
ложение: растительные сообщества образуют 
разные ряды развития – сукцессионные се-
рии, исследование которых и является, по 
мнению Каулеса, основной задачей экологии. 
Подробный разбор пяти примеров сукцессий 
растительных сообществ, приводимых в ре-
цензированной монографии, подтверждает 
это положение. Наконец, приведу слова 
Р. Маргалефа (1992, с. 161), который, как 
всегда парадоксален:  «Климакс оборачива-
ется просто названием утопии, созданной 
группой экологов. Но это-то и хорошо, по-
скольку он может служить идеальным преде-
лом или асимптотой, которая может быть, по 
существу, эталоном действия обратной связи 
на экосистемном уровне. <…> Можно по-
нять  Браун-Бланке, который писал, что, воз-
можно, не существует других областей, кроме 
изучения сукцессии, где так переплетаются  
факты и фантазии». 
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