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Х Р О Н И К А

Конференция была организована Ботани�
ческим садом�институтом ДВО РАН и проходи�
ла в г. Благовещенске 20–21 сентября 2008 г. на
территории турбазы “Мухинка”. Большую часть
работы по организации и проведению конфе�
ренции взял на себя Амурский филиал БСИ
ДВО РАН. В организации конференции кроме
авторов этой статьи активно участвовали: д.б.н.
А.В. Беликович, д.б.н. В.М. Старченко, к.б.н.
О.В. Жилин, к.б.н. Н.Г. Куимова, И.В. Козырь,
А. Н. Воробьева,  Е. Н. Плохотнюк, д.б.н., проф.
Энебиш Ганболд (Институт ботаники АН Мон�
голии), к.г.н. Оюннгэрэл Б. (Институт геогра�
фии АН Монголии), директор Сохондинского
биосферного заповедника В.И. Яшнов. В рабо�
те конференции приняли участие ученые из Бла�
говещенска, Владивостока, Биробиджана, Улан�
Батора, Читы, Улан�Удэ, Томска, Сохондинско�
го и Даурского биосферных заповедников, На�
ционального резервата “Озеро Далай” из Китая,
Всемирного фонда дикой природы. В зале, где
проходили заседания конференции, была пред�
ставлена выставка книг, имеющих отношение к
тематике конференции. Книги привезли с со�
бой участники конференции. Некоторые из
книг желающие могли получить бесплатно.

Ритмы и катастрофы в растительном по�
крове – проблема сложная и актуальная. Это
было отмечено на первой конференции “Рит�
мы и катастрофы в растительном покрове», со�
стоявшейся в октябре 2005 г. (Ритмы и катаст�
рофы..., 2005). Первая конференция по ритмам
и катастрофам не была ограничена территори�
ально, поэтому участников на ней было много.
Вторую конференцию было решено посвятить
проблеме опустынивания в Даурии. Мы надея�
лись, что меньшее количество участников по�
зволит без спешки и кворумных ограничений
более основательно обсудить затрагиваемую
проблему, привлечь на конференцию специали�
стов, изучающих растительный покров Даурии,
выяснить, насколько серьезно она изучается,
что уже известно, а что предстоит еще исследо�

вать, как скоординировать усилия ученых из
трех соседних стран, для которых опустынива�
ние в Даурии актуально. Конференция должна
была разработать разумные рекомендации по
борьбе с опустыниванием в данном регионе.

Пленарный доклад «Климатические цик�
лы Земли и их влияние на растительный покров
Даурии» сделал А.В. Галанин. Недавно им было
высказано предположение о том, что на климат
Земли могут влиять извержения раскаленной
магмы на дне океанов подводными вулканами,
а также в зонах раздвижения (спрединга) их дна.
Немалый вклад в тепловой баланс атмосферы
Земли должен вносить поток тепла, который
поступает на поверхность через горные породы
из ядра и мантии, через кору планеты. Темпера�
тура базальтовой магмы составляет от +1200о до
+1400о С. Объемы такой магмы, поступающие
из недр земли, измеряются многими кубичес�
кими километрами, а в отдельные геологичес�
кие периоды интенсивность спрединга может
резко возрастать. Подогреваясь снизу горячей
лавой, теплая вода океана начинает поднимать�
ся вверх, отдавая тепло выше лежащим слоям.
Под воздействием базальтовых лав температура
океана в зонах спрединга должна увеличивать�
ся, это должно усиливать морские течения, из�
менять их направление, вызывать вертикальные
течения, при которых на поверхность должна
поступать подогретая на дне вода.

Докладчик считает, что поток внутренне�
го тепла Земли к ее поверхности весьма суще�
ственнен, особенно там, где земная кора тонкая,
то есть на дне морей и океанов. На материках
этот поток значительно меньше, но и здесь им
пренебрегать климатологам вряд ли стоит. Об�
щеизвестно, что с глубиной температура земной
коры увеличивается, и уже на глубине 3 км в
шахтах из�за жары невозможно работать. Это
тепло достигает поверхности Земли и передает�
ся ее атмосфере.

Климат не остается постоянным, в этом мы
убеждаемся, наблюдая его на протяжении сво�
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ей жизни. Более существенные изменения кли�
мата имеют место в геологическом времени, из�
меряемом тысячелетиями и десятками тысяч
лет. Так например, в четвертичном периоде, на�
чавшемся около 2 млн. лет назад, было несколь�
ко ледниковых эпох, когда ледяной панцирь за�
ковывал больше половины Европы. Ледниковые
эпохи сменялись межледниковыми, во время
которых ледники в Европе сильно сокращались
или исчезали вообще. Причинами столь суще�
ственных колебаний климата могли быть раз�
личные факторы, как то: изменения интенсив�
ности солнечного излучения и его спектрально�
го состава в связи с эволюцией Солнца, а также
из�за того, что, двигаясь вокруг центра Галакти�
ки, Солнечная система пересекает участки га�
лактического пространства – то менее прозрач�
ные (галактические рукава), то более прозрач�
ные (межрукавные пространства). Причиной
изменения климата может быть изменение на�
клона земной оси относительно плоскости эк�
липтики: этот угол меняется от 22 до 24,5о в те�
чение каждых 40 тыс. лет. Увеличение наклона
земной оси вызывает повышение температуры
в высоких широтах и понижение ее в тропичес�
ких и умеренных широтах. Причиной климати�
ческих изменений могло быть и изменение экс�
центриситета земной орбиты при движении
Земли вокруг Солнца. Орбита Земли не круглая,
а эллиптическая; в одном из фокусов эллипса
находится Солнце. В настоящее время эксцент�
риситет земной орбиты невелик (0,017), но он
может сокращаться почти до нуля, и тогда ор�
бита Земли становится кругом, а в другие эпохи
может увеличиваться до 0,068. Период колеба�
ния эксцентриситета земной орбиты соверша�
ется каждые 92 тыс. лет. Чем больше эксцент�
риситет, тем Земля будет ближе к Солнцу зимой,
в этом случае зимы в северном полушарии дол�
жны становиться короче и теплее, а лето, напро�
тив, длиннее и прохладнее. В южном полуша�
рии картина изменений должна быть противо�
положной, зимы должны становиться длиннее
и холоднее, а лето более теплым и коротким.

Наряду с длиннопериодическими колеба�
ниями климата происходят и короткопериоди�
ческие, измеряемые сотнями и десятками лет.
Инструментальными наблюдениями установле�
но, что среднегодовая температура на Земле из�
меняется циклически. Климатический цикл ра�
вен приблизительно 500–600 годам. Температу�
ра на Земле достоверно начала заметно расти с
1920 г. Затем, с 1930 по 1980 гг., она почти  не
изменялась, а вот с 1980 г. вновь стала расти.
Климат Даурии в середине прошлого века отли�
чался от современного тем, что интенсивные
жидкие осадки здесь начинались не в конце

июля, как в начале XXI века, а уже в конце июня.
Зимы были более снежными по сравнению с
современными. Летние осадки в Даурии боль�
шей частью связаны с тихоокеанскими цикло�
нами монгольской ветви. Сходный с даурским
ритм погоды мы наблюдаем в центральной Яку�
тии, однако здесь летние осадки обеспечивают
циклоны арктического фронта. В Даурии и в
Якутии летние осадки имеют ливневый харак�
тер. Благодаря малому количеству осадков в Яку�
тии распространены степные сообщества, кото�
рые местами проникают на север до 65о, а ре�
ликтовая степоидная растительность встречает�
ся даже на Чукотке и острове Врангеля. В запад�
ной части аридной зоны, например, в Туранс�
кой низменности, погодный ритм принципи�
ально отличается от погодного ритма Даурии.
Главные отличия касаются годового хода отно�
сительной влажности воздуха и распределения
осадков по месяцам (Алисов, 1956). В Туранс�
кой низменности осадки выпадают зимой и вес�
ной, а в июне�сентябре наступает засуха, в ок�
тябре�декабре снова выпадают осадки, но уже в
виде снега.

Объяснить изменения температуры толь�
ко увеличением в атмосфере углекислого газа
невозможно. С 1930 по 1980 гг. количество угле�
кислоты, выбрасываемой техносферой, увели�
чивалось более быстрыми темпами, чем в пери�
од с 1900 по 1930 гг., а температура в это время не
увеличивалась (Касимов, Клиге, 2006). С помо�
щью графиков было показано, что таяние лед�
ников происходило на протяжении всего ХХ
века, а вот уровень Мирового океана увеличи�
вался с 1920 по 1960 гг., а затем почти не изме�
нялся, зато с 1940 по 1990 гг. увеличивался уро�
вень грунтовых вод, уровень озер и водохрани�
лищ. Следовательно, в период с 1940 по 1995 гг.
на земле снижался запас воды в ледниках, но
увеличивался запас пресных вод на суше (Кли�
ге, 2006). Изменение климата в ХХ столетии �
сегодня достоверный факт. Об этом, в частно�
сти, говорит деградация ледников в горах Кав�
каза и Средней Азии, в Гималаях и Андах, разру�
шение ледника Гренландии. Причина этого не
только в потеплении климата. Уменьшение ко�
личества зимних осадков может привести к дег�
радации ледников и без потепления. Аридиза�
ция (иссушение) климата может быть для лед�
ников и биосферы даже более страшным бичом,
чем похолодание или потепление. Особенно это
касается аридных районов таких, каким являет�
ся Даурия. Например, в начале голоцена в се�
верной части Корякского нагорья стало замет�
но холоднее в связи с тем, что ушел под воду Бе�
рингийский мост суши, и воды Ледовитого оке�
ана проникли в западную часть Берингова моря.
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Однако ледники Корякии при этом сильно дег�
радировали в связи с уменьшением гумидности
климата.

В докладе А.В. Беликович и А.В. Галанина
предлагалось уточненное ботанико�географи�
ческое районирование Восточной Азии как бо�
танико�географической области и Даурии, как
одной из ее подобластей (рис. 1,2). Авторами

уточнены границы области, проведено разделе�
ние ее на подобласти. При этом Даурия на пра�
вах подобласти включена в Восточноазиатскую
область. Основными факторами, контролирую�
щими формирование растительного покрова в
Восточной Азии, были и являются Тихоокеанс�
кий муссон и река Амур, а также горные соору�
жения, обрамляющие ее с севера и запада. Диф�

Рис. 2. Даурская ботанико�географическая подобласть и ее деление на провинции. Цифрами обозначены
провинции: 1 – Селенгинская, 2 – Яблоновая, 3 – Нерчинская, 4 – Аргунская, 5 – Хэнтейская, 6 – Онон�
ская, 7 – Восточная, 8 – Хайларская, 9 – Орхонская,  10 – Керуленская

Рис. 1. Восточно�Азиатская ботанико�географическая область и ее деление на подобласти. Цифрами обо�
значены подобласти: 1 – Даурская, 2 – Маньчжурская, 3 – Нижнеамурско�северосахалинская, 4 – Сихо�
тэ�Алинская, 5 – Южносахалинско�Хоккайдская, 6 – Корейско�Хасанская



Бюллетень Ботанического сада�института ДВО РАН, 2008. Вып. 2.

66

ференциация области на подобласти связана с
ослаблением с востока на запад Тихоокеанского
муссона и с повышением температуры при про�
движении с севера на юг. «Размазанность» гра�
ниц области и ее подобластей в первую очередь
определяется большой амплитудой колебаний
климата в геологическое время, возможностя�
ми миграций неморальных видов с востока на
запад вдоль Амура, а бореальных, аркто�альпий�
ских и альпийских видов – с севера на юг по
многочисленным горным цепям.

Даурия – это территория к востоку от Бай�
кала и горной системы Хангая и к западу от гор�
ной системы Большого Хингана. С севера на юг
Даурия простирается от истоков рек Хилок и
Нерча в России до правобережья реки Керулен в
Монголии. Даурия включает южную часть За�
байкальского края, юго�восток Бурятии, севе�
ро�восток Монголии и западный макросклон
Большого Хингана на территории Китая. Дау�
рия –  это суша, которая не опускалась ниже
уровня океана по крайней мере с мезозоя, имен�
но тогда она была сформирована как складча�
тая страна с определенной ориентацией горных
хребтов и межгорных понижений. В мезозое
район пережил этап активного складчатого го�
рообразования, когда в результате тектоничес�
ких движений в режиме сжатия образовалось
Хэнтейское поднятие. Оно существовало в те�
чение всего мезозоя и палеогена, а в неогене чет�
ко оформилась его сводовая, точнее сводово�
глыбовая морфоструктура (Предбайкалье и За�
байкалье, 1965).

Для Даурии характерен очень своеобраз�
ный ритм погоды, настолько своеобразный, что
здесь уместно говорить не о четырех, а о пяти
сезонах года. Первая половина лета (с 20 апреля
по 20 июля) отличается крайней сухостью, это
особый сезон года – сухое лето. Вторая полови�
на лета (с 20 июля по 10 сентября) – это период,
когда количество выпадающих осадков значи�
тельное, вполне достаточное для роста и разви�
тия растений мезофитов. Это также особый се�
зон года – влажное лето. Подобный ритм пого�
ды сохраняется в Даурии на протяжении мно�
гих сотен тысяч (а может быть и двух милли�
онов) лет благодаря тихоокеанскому муссону. За
столь длительный период времени в здешних
ландшафтах сформировалось по крайней мере
два своеобразных типа растительных сооб�
ществ, которым нет аналогов в других регионах
северной Евразии: даурская прерия и харганат
(Галанин, Беликович, 2005, 2006).

Колебания климата между аридностью и
гумидностью в пределах Восточно�Азиатской
области, вероятно, приводили к более значи�
тельным перестройкам в растительном покро�
ве, чем потепления и похолодания. Важным

фактором в динамике флоры и растительности
на востоке области были изменения уровня моря
и связанные с этим осушения шельфовой зоны
между Сахалином и материком, а также между
Сахалином и Хоккайдо. Эти мосты суши спо�
собствовали миграции видов и их сообществ с
материка на Сахалин, с Сахалина на Хоккайдо
и Южные Курилы. Встречные миграции играли
меньшую роль, так как материковые популяции
видов, занимающие обширные территории,
имеют более высокое генетическое разнообра�
зие, их генофонд богаче, и это позволяет им быть
ценотически более «агрессивными». В эпохи
крупных морских трансгрессий мелководным
длинным морским заливом от материка мог от�
деляться Сихотэ�Алинь, становясь полуостро�
вом, соединенным с материком в своей север�
ной части.

С докладом о структуре и динамике при�
русловой растительности Даурии выступила
Л.М. Долгалева. Она несколько лет изучает
структуру и динамику прирусловых лесов Дау�
рии. Ею со студентами заложено несколько де�
сятков постоянных пробных площадей в Сохон�
динском заповеднике, Алханайском и Онон�
Бальджинском национальных парках, а также в
Алтано�Кыринской котловине. Получены пер�
вые уникальные материалы, которые позволя�
ют вести мониторинг самой чувствительной к
колебаниям климата прирусловой растительно�
сти. При обработке материала автором исполь�
зованы современные статистические методы.
Главный вывод –  растительность в Даурии из�
меняется, и причина этого кроется в глобаль�
ных изменениях климата. В докладе приведено
много интересных схем и графиков. Доклад
Л.М. Долгалевой показал важность наземного
мониторинга растительности с помощью посто�
янных пробных площадей. Таким путем может
быть получена достоверная информация о ха�
рактере происходящих изменений флоры и ра�
стительности. Пока что в рассуждениях о гло�
бальных изменениях в биосфере преобладают не
факты, а догадки и предположения.
Из всех заповедников России наземный мони�
торинг растительного покрова с 1982 г. по на�
стоящее время ведется только в Сохондинском
биосферном заповеднике (рис. 3). Причиной
этого является расплывчатость научной про�
граммы по теме “Летопись природы”, которую
в обязательном порядке ведут все заповедники
России. К сожалению, регламентирующих до�
кументов о том, как вести наблюдения по этой
теме, нет до сих пор. Штаты научных отделов
заповедников не укомплектованы необходимы�
ми специалистами, поэтому разнобой в ведении
Летописи природы в разных заповедниках про�
сто чудовищный. Эта работа может проводиться
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только совместно сотрудниками заповедников и
сотрудниками Академии наук и вузов. Координи�
ровать эту работу должны заместители директо�
ров заповедников по научной работе, заключая с
учеными РАН и университетов долгосрочные до�
говора, но для этого заповедники должны иметь
соответствующее финансирование

В.М. Старченко доложила результаты своих
30�тилетних исследований флоры соседней с Да�
урией Маньчжурской ботанико�географической
подобласти, но только ее северной части в преде�
лах Амурской области. Сравнение выявленной ею
флоры с флорой Даурии показывает, что эти фло�
ры, имея несомненное сходство и родство, суще�
ственно отличаются. Большой Хинган является
важным рубежом, который отделяет Маньчжу�
рию от Даурии. Стык этих подобластей нуждает�
ся в дополнительном исследовании, поэтому не�
обходима ботаническая экспедиция в погранич�
ные районы Забайкальского края и Амурской об�
ласти. Для более точного разграничения подобла�
стей не хватает ботанических данных по китайс�
кой части Маньчжурии.

Профессор Улан�Баторского университета
Энебиш Ганболд доложил результаты собствен�
ных ботанических исследований в северо�вос�
точной части Монголии. Он доказал, что эта
территория относится к Даурии, уточнил юж�
ную и юго�западную границу подобласти, вы�
делил наиболее существенные градиенты рас�
тительности в монгольской части Даурии. Ган�
болд обратил внимание на то, что виды расте�
ний мезофитов хотя и встречаются в бассейне
Керулена, но в последние десятилетия резко
снизили здесь свое обилие в связи с опустыни�
ванием. Опустынивание степи ускоряет чрез�
мерный выпас скота, количество которого в

Монголии не контролируется. На сбитых паст�
бищах в южной части Даурии активизируется
колючая акация мелколистная, деградируют
травянистые растения. Докладчик считает, что
бассейны рек Орхона, Селенги и Толы следует
относить к Даурии. Ганболд отметил, что флора
северо�восточной части Даурии изучена недо�
статочно, и в настоящее время этот пробел уст�
раняется исследованиями монгольских и рос�
сийских ботаников.

Доклад молодого ученого Е.Н. Роенко был
посвящен результатам критической обработки
семейства розоцветных флоры Даурии. Она оп�
ределила более 800 гербарных листов предста�
вителей этого семейства, собранных экспедици�
ями Ботанического сада�института за период с
1982 по 2000 гг. и пришла к выводу о большой
роли процессов интрогрессивной гибридизации
в формировании флоры этого семейства в Дау�
рии. На примере нескольких пар видов она по�
казала, что в Даурии этот процесс приводит к
полному слиянию генофондов этих пар, поэто�
му несколько видов в обработке Е.Н. Роенко пе�
реведены в ранг подвидов. Такие интенсивные
процессы интрогрессивной гибридизации в Да�
урии подтверждают теорию о мощных колеба�
ниях климата, по крайней мере в течение пос�
ледних 500 тыс. лет. После работы в гербариях
БИН РАН, МГУ и ЦСБС СО РАН Е.Н. Роенко
собирается представить свою обработку семей�
ства розоцветных для очередного тома “Флоры
Даурии”, издаваемой Ботаническим садом�ин�
ститутом ДВО РАН. Е.Н. Роенко активно уча�
ствует в экспедиционных исследованиях инсти�
тута с 2003 г. Ею проведены обширные сборы в
Ононской, Аргунской и Хентейской провинци�
ях Даурии на территории России и Монголии.

Рис. 3. Гора Сохондо. Сохондинский биосферный заповедник
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Доклад Е.Э. Малкова был посвящен изме�
нениям животного мира Даурии Ононской в свя�
зи с аридизацией климата. На примере многих
видов млекопитающих и птиц им было показа�
но, что за последние 30 лет фауна российской
части Даурии Ононской пополнилась несколь�
кими степными видами. Произошли миграции
на север дзерена и степного орла. В Алтано�Кы�
ринской котловине появились грифы. Резко со�
кратилось количество домашнего скота –  овец,
коров, лошадей. Земледелие здесь прекратило
свое существование в связи с нерентабельнос�
тью. Докладчик обратил внимание на необхо�
димость разработки природоохранных мероп�
риятий, адаптированных к условиям опустыни�
вания растительности в южной части Даурии.

Интересные материалы по изменению фе�
норитмики в Южном Забайкалье представили
на конференцию сотрудники Сохондинского
заповедника И.Б. Маврин и Т.Н. Маврина. Ав�
торы представили результаты анализа уникаль�
ных многолетних фенологических наблюдений
в с. Букукун (ведущихся с 1990 г.), построили
календарь природы, разработали периодизацию
года по феноиндикаторам. Ими показано, что в
последние годы происходит смещение дат на�
ступления сезонов и субсезонов. По результатам
наблюдений на 11 постоянных пробных площа�
дях сделан вывод о сокращении общего количе�
ства цветущих видов на степных участках, и не�
значительном увеличение на лесных площадях.
Авторами также проведен анализ климатичес�
ких явлений (по данным гидрометеостанции
Букукун, расположенной на высоте 1137 м над
ур. моря), который показал, что в целом за пос�
ледние 20 лет произошло смещение дат наступ�
ления сезонов, уменьшение общего количества
осадков и повышение среднесуточной темпера�
туры воздуха. С каждым годом усиливается кон�
трастность погодных условий и увеличивается
повторяемость аномальных явлений.  И.Б. Мав�
рин считает, что наблюдаемые смещения дат
многих феноявлений отражают происходящие
в природе изменения и есть проявления адапта�
ционных реакций в биологических сообществах
на изменение климата. Происходящее в настоя�
щее время накопление порой малозаметных раз�
нонаправленных отклонений может служить
основанием для перехода на другой уровень со�
стояния биоты.

Е.А. Симонов представил доклад большо�
го коллектива авторов об оценке изменений вод�
но�болотных угодий в центральной части бас�
сейна реки Аргунь. Исследования читинских
экологов в средней части бассейна Аргуни с ис�
пользованием наземных и космических методов
показали, что здесь в последние два десятиле�

тия усилилась роль степных видов и сообществ,
которые вытесняют луговые и занимают их ме�
стоположения. Снижается уровень грунтовых
вод, понижается уровень озер. Докладчик поде�
лился опытом работы с администрацией китай�
ского округа Внутренняя Монголия. В Китае
был разработан проект переброски вод реки
Хайлар (верхняя часть бассейна Аргуни) в бес�
сточное степное озеро. Проект не учитывал 30�
тилетних колебаний уровня озер в этой части
Даурии, а также того, что большая часть воды,
переброшенной в озеро, уйдет с испарением, то
есть эта вода будет потеряна для «родного» бас�
сейна и озера. К сожалению, достаточно про�
должительные ряды данных по стоку и уровню
воды в бессточных озерах Даурии отсутствуют.
Длительные наблюдения за уровнем воды в То�
рейском озере, проводившиеся с 30�х годов ХХ
века, в начале 80�х были прекращены. На осно�
ве этих наблюдений была высказана гипотеза о
30�тилетнем цикле колебаний уровня озера То�
рей, но эта гипотеза так и осталась не подтверж�
денной. Возможно, уровень воды в озере Торей
изменяется с изменением уровня грунтовых вод,
а уровень грунтовых вод зависит от сжатия или
растяжения земной коры больше, чем от при�
вноса воды реками и ручьями.  Гидрологичес�
кие наблюдения на Торейском озере обязан про�
водить Даурский биосферный заповедник.

Е.Н. Роенко озвучила презентацию докла�
да сотрудников Даурского биосферного заповед�
ника Н.М. Поздняковой и Н.Н. Рогалева о влия�
нии аридизации климата на частоту и площадь
пожаров в уникальном Цасучейском сосновом
бору в Даурии Ононской. Этот массив леса на
границе лесостепи и степи в последние годы сго�
рел на 70% своей территории. Основная причи�
на пожаров – аридизация климата и слишком
густые посадки деревьев. При высокой загущен�
ности древостоя даже незначительные низовые
пожары быстро становятся верховыми.

С интересным докладом об организации ох�
раны природы в монгольской части Даурии выс�
тупила Оюунгэрел Бааст. Все убедились, что бла�
годаря ее энергии, знаниям и настойчивости в
Монголии создаются новые национальные пар�
ки, для охраны природы привлекаются средства
международных проектов (рис. 4). Идея объеди�
нения с помощью экологических коридоров Со�
хондинского заповедника, Онон�Бальджинского
и Хан�Хентейского национальных парков в рай�
оне границы Монголии и России заслуживает
большого внимания. Оюунгэрел при участии со�
трудников конференции составила проект рабо�
ты по организации такого коридора.

В.В. Сухомлинова выступила с докладом о
пирогенном обезлесивании на Дальнем Восто�



69

Бюллетень Ботанического сада�института ДВО РАН, 2008. Вып. 2.

ке, о биоценотических островах и их роли в пи�
рогенной динамике лесной растительности. Ав�
тор показала роль островков несгоревшей и по�
лусгоревшей растительности в восстановлении
коренных фитоценозов. Подходы докладчицы
к изучению пирогенной сукцессии отличаются
оригинальностью и новизной. Тема чрезвычай�
но интересная, так как пожары при аридизации
климата проходят в Даурии сотни тысяч квад�
ратных километров (рис. 5). В Ононской Дау�
рии, например, встречаются экосистемы с от�
дельно стоящими деревьями среди степи. Таки�

ми деревьями могут быть сосны (подвид сосны
обыкновенной сосна Крылова), лиственницы
даурская и сибирская. Дерево от дерева находит�
ся в таких экосистемах на расстоянии 30–50 м.
При более близком стоянии деревьев друг к дру�
гу они подвергаются верховым пожарам, когда
сгорают кроны, а при разреженном стоянии де�
ревьев горение сухой степной травы не перехо�
дит на кроны. Таким образом взрослые деревья
переживают пожары. Возобновление же дере�
вьев при сгорании травы в таких экосистемах ре�
гулярно погибает. Но деревья доживают до но�

Рис. 4. Национальный парк Горхи�Тэрэлж в Монголии расположен в Даурии

Рис. 5. Горит тайга в Даурии Ононской. Фото И.Б. Маврина
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вого гумидного периода в климатическом цик�
ле, степные пожары становятся редким явлени�
ем, и древостой восстанавливается. Чтобы такое
восстановление стало возможным, сроки жизни
деревьев должны быть больше длительности арид�
ного периода в климатическом цикле.

Е.А. Симонов выступил с целым рядом
ценных предложений при принятии резолюции
конференции. Его опыт работы с представите�
лями власти и с общественностью оказался
очень полезен. Он убеждал участников в том, что
каждый докладчик на основе своих материалов
обязан не только построить теоретические рас�
суждения, а дать конкретные рекомендации для
создания новых технологий и принятия реше�
ний на правительственном уровне. В этом пла�
не были особенно полезны рекомендации О.
Бааст о необходимости привлекать к работе по
охране природы в конкретных заповедниках и
национальных парках местных жителей. Мест�
ное население следует превратить из потенци�
альных браконьеров в охранителей, сделать ак�
тивным участником охраны родной природы.

Для участников конференции были орга�
низованы экскурсии в урочище Мухинка. Здесь
по склону коренного берега Зеи растут сосново�
широколиственные реликтовые леса, в которых
можно встретить многих представителей так
называемой уссурийской тайги: дуб монгольс�
кий, березу даурскую, бархат амурский, липу
амурскую, амурский виноград, лимонник и мно�
гие другие виды, находящиеся здесь близ север�
ной и западной границы своего ареала. На сухой
песчаной надпойменной террасе Зеи мы могли
познакомиться с маньчжурскими прериями, в
составе которых встречается довольно много
дауро�маньчжурских видов, ареал которых ох�
ватывает Даурию и Маньчжурию. В Амурской
области расположена самая северная часть
Маньчжурской ботанико�географической подо�
бласти. Своей западной частью Маньчжурия
заходит на юг Приморского края в окрестностях
озера Ханка. Однако, чтобы понять, что же та�
кое Маньчжурия, необходимо изучить флору и
растительность по правому берегу Амура в Ки�
тае. Мы очень надеемся на то, что китайские
коллеги заинтересуются проблемой ботанико�
географического районирования Восточной
Азии.

Резолюция конференции

Участники обращают внимание на то, что
проблема опустынивания в Даурии угрожающе
серьезна. Для борьбы с засухой здесь необходи�
мы усилия трех стран – Монголии, Китая и Рос�
сии. Эти страны должны разработать Междуна�

родную программу совместных действий по ос�
лаблению негативных последствий опустыни�
вания в сельском и лесном хозяйстве региона.

Изменения климата и растительности в
Даурии носят циклический характер. Существу�
ет по крайней мере два основных цикла (600�
летний и 30�тилетний), причем меньший цикл
накладывается на больший. В течение этих цик�
лов происходит то усиление, то ослабление сте�
пени аридизации климата. В гумидные эпохи
леса продвигаются на юг Даурии, возрастает
продуктивность лугов и пастбищ, степи отсту�
пают, в это время в северной половине Даурии
возможно земледелие. В аридные эпохи степная
растительность замещает лесную, опустыненые
степи встречаются не только в бассейне Керу�
лена, но и в бассейне Онона, резко снижается
продуктивность лугов и пастбищ. Конференция
отмечает постепенную аридизацию в Даурии за
последнее столетие и усиление темпов аридиза�
ции за период 30–40 лет.

Участники конференции считают актуаль�
ным проведение работ по наземному и косми�
ческому мониторингу растительного покрова
Даурии в заповедниках и национальных парках.
При этом рекомендуют использовать методику
наземного мониторинга на постоянных проб�
ных площадях, разработанную и применяемую
сотрудниками Ботанического сада�института
ДВО РАН. Финансирование этих работ необхо�
димо считать приоритетным.

Конференция считает недопустимой пере�
броску воды из бассейнов одних рек в другие,
так как это не решит никаких экологических
проблем в Даурии, но резко усугубит ситуацию.
За счет испарения с поверхности потери жид�
кой воды в ландшафтах резко увеличатся, про�
изойдет понижение уровня грунтовых вод в бас�
сейнах�”донорах”. Следует изучить связь меж�
ду объемом стока рек, впадающих в озера, и уров�
нем воды в этих озерах. Для этого на реках и озе�
рах Даурии необходимо организовать водомер�
ные посты с регулярными наблюдениями.

Страны, включающие отдельные части
Даурии, должны иметь специальные програм�
мы по переселению “избыточного” населения
из районов, в которых происходит аридизация
климата и опустынивание, в более гумидные
районы. Для России такими районами могут
быть Амурская область, Хабаровский и Примор�
ский края. Население Забайкальского края уже
покидает засушливые районы, к сожалению,
переселяясь в европейскую часть России и в
крупные города.

В качестве мер борьбы с опустыниванием
конференция предлагает: повысить эффектив�
ность борьбы с лесными и степными пожара�
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ми, прекратить распашку земель в засушливых
районах, прекратить промышленную и брако�
ньерскую заготовку древесины в южной части
Забайкальского края, в южной части республи�
ки Бурятия, а также в Монгольской и китайс�
кой частях Даурии.

Большую роль в борьбе с засухой должно
сыграть усиление пропаганды экологических
идей и экологическое просвящение населения,
особенно разъяснение причин, катастрофичес�
ких последствий опустынивания и выявление
действий, его усугубляющих. Необходимо ак�
тивно вовлекать местное население в охрану
родной природы.

В условиях усиливающейся аридизации
необходима перестройка системы особо охраня�
емых территорий, особенно в трансграничных
районах в бассейнах рек Онона и Аргуни. Учи�
тывая изменение миграций крупных млекопи�
тающих и птиц в связи с опустыниванием рас�
тительности и аридизацией климата, необходи�
мо создавать “экологические коридоры” между
российскими, монгольскими и китайскими осо�
бо охраняемыми территориями.

Следует усилить охрану территорий в Мон�
голии в бассейне Керулена, на которых проис�
ходит рождение потомства у дзеренов (“родиль�
ные дома дзерена”). На российской территории,
куда дэерены мигрируют от бескормицы, сле�
дует разработать и законодательно оформить
особую систему мер по сохранению этого вида.

Учитывая высокую водоохранную роль то�
полевых и ивовых прирусловых и пойменных
лесов Даурии, необходимо перевести их  в пер�
вую категорию.

Участники конференции считают целесо�
образным направить решение конференции ад�
министрациям и правительствам Забайкальско�
го края, Республики Бурятия, Монголии, Ки�
тая и России.

Конференция решила опубликовать мате�
риалы в виде полноценных статей и обращается
ко всем потенциальным спонсорам с просьбой
оказать помощь в издании книги объемом до 15
печатных листов.

Участники благодарят оргкомитет и отме�
чают хорошую подготовку конференции, боль�
шой вклад сотрудников Амурского филиала
БСИ ДВО РАН О.В. Жилина, И.В. Козырь, А. Н.
Воробьевой, Е. Н. Плохотнюк в ее организацию
и проведение.
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A.V. Galanin, E.N. Roenko. Rhythms and
catastrophes in vegetation cover. II. Desertification
of Dahuria: The conference, September 20–21, 2008.

The 2nd Science Conference «Rhythms and
Catastrophes in Vegetation Cover: Desertification of
Dahuria» was held in  Blagoveshensk, Amur Region,
Russia, Sepember 20�21, 2008 and hosted by Amur
Office, Botanic Garden FEB RAS. Scientific
program included two sections: (a) Climate
aridization in Dahuria and vegetation changes; and
(b) Centennial climate rhythms and peoples’
migrations from Dahuria. Global climate change
started in the late 20th  century and lasting in the early
21st resulted in the climate aridization in Central Asia
and Dahuria. The conference participants discussed
some urgent issues including rangeland devastation,
forest and steppe fires, dust storms, Goby Desert
enlargement, etc. The conference focused on
botanical problems and considered methods of
vegetation monitoring, especially in protected areas.
Dahuria is considered as a deeply interior region with
forest�steppe landscape located in North Mongolia,
western portion of Nei Mongol (China), and South
Transbaikalia, South Buryatia (Russia), influenced
by Pacific Monsoon and historically connected with
Manchuria Botanical Region.
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