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В статье дается развернутая рецензия на монографию С. Х. Шхагапсоева, В. А.

Чадаевой «Экология ресурсных растений Кабардино-Балкарской Республики» из-

данную в рамках проекта Президента АМАН, доктора экономических наук Арсена

Башировича Канокова по финансированию и опубликованию научно-исследова-

тельских работ по истории, этнографии, орографии, культуре, литературе, крае-
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карской Республики. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2021. 258 с.

Растительный мир Кабардино-Балкарской Республики характеризуется богатым раз-
нообразием ценных кормовых, лекарственных, пищевых, медоносных растительных ре-
сурсов, высоким потенциалом для развития туристско-рекреационной и растениеводче-
ской экономики региона [1]. Велика роль лесных и луговых экосистем в предотвраще-
нии развития эрозионных процессов на горных склонах, природных стихийных явлений
(оползни, обвалы, сели, лавины и т.п.). Сложно переоценить значение растительного по-
крова в поддержании условий окружающей среды (депонирование атмосферного углеро-
да и поддержание газового состава атмосферы, стабилизация водного и температурного
режимов, плодородия и структуры почв, т.п.), особенно в условиях экстремальных кли-
матических и орографических градиентов горных территорий.

Вместе с тем флора Кабардино-Балкарии богата редкими и уникальными видами,
среди которых около 400 общекавказских эндемиков и 41 вид крайне узколокальных
видов, встречающихся только на территории республики (Jurinea dolomitica, Leontodon
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tlostanovii, Galanthus bortkewitschianus, G. angustifolius, G. cabardensis, Cicer balkaricum и
др.) [2]. Из более чем 2300 видов высших дикорастущих сосудистых растений 175 видов
являются реликтами различных геологических эпох [1]. Многие из уязвимых и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов имеют ресурсное значение.

Несмотря на довольно длительную историю изучения редких и ресурсных видов рас-
тений Кабардино-Балкарии [3-8], глубокое изучение экологии их отдельных представите-
лей началось относительно недавно. Во многом это связано с интенсивно развивающими-
ся в последние 20-30 лет методами популяционно-экологических исследований, позволяю-
щими провести комплексное изучение структуры и закономерностей функционирования
популяций растений, адаптационного потенциала и стратегий жизни видов. Здесь следует
отметить исследования профессора С. Х. Шхагапсоева и его учеников [9-16].

Опубликованная в 2021 г. монография «Экология ресурсных растений Кабардино-
Балкарской Республики» Сафарби Хасанбиевича Шхагапсоева, Виктории Александров-
ны Чадаевой стала обобщением многолетних исследований эколого-биологических осо-
бенностей ресурсных видов растений. В работе представлены подробные сведения о по-
пуляционной биологии 35 видов, обладающих хозяйственно ценными качествами. Среди
них перспективные декоративные, пищевые и лекарственные виды семейства Alliaceae
J.G.Agardh. – луковые; декоративные и перспективные лекарственные виды семейства
Amaryllidaceae Jaume – амариллисовые; декоративные представители семейства Liliaceae
Juss. – лилейные; декоративные и перспективные лекарственные виды семействе Iridaceae
Juss. – ирисовые; обладающие декоративными и лекарственными свойствами предста-
вители семейства Orchidaceae Juss. – орхидные; перспективные декоративные виды се-
мейства Saxifragaceae Juss. – камнеломковые; декоративные виды семейства Asteraceae
Dumort. – сложноцветные и др.

Книга вышла в рамках проекта Президента АМАН, доктора экономических наук Ар-
сена Башировича Канокова по финансированию и опубликованию научно-исследователь-
ских работ по истории, этнографии, орографии, культуре, литературе, краеведению, при-
родным ресурсам. Монография посвящена светлой памяти доктора биологических наук,
профессора, действительного члена АМАН, яркого фитоценолога и фитоэколога кон-
ца ХХ – нач. ХХI вв. Дзыбова Джантемира Сосреновича (1935-2020 гг.). Рецензентами
выступили такие известные ученые, как доктор биологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики, заведующий кафедрой геобо-
таники биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова» Владимир Гертрудович Онипченко; доктор биологических
наук, профессор кафедры экологии и ботаники ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный университет» Айрат Римович Ишбирдин; доктор биологических наук, профессор,
директор Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН Загирбек Ма-
гомедович Асадулаев.

Весь изложенный материал авторы разбили на три логичных в своей последователь-
ности главы – отдельные смысловые части. Глава I «Флора Кабардино-Балкарии – ис-
точник ресурсных видов растений» включает подробную информацию по истории изу-
чения отдельных хозяйственно-ботанических групп растений региона. Наиболее ценная
информация, представленная в главе, посвящена качественному и количественному ана-
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лизу биоразнообразия декоративных, кормовых, пищевых, склонозакрепительных, ле-
карственных и эфиромасличных, медоносных и перганосных, дубильных и технических,
волокнистых, текстильных, красильных видов растений. Приведены исторические дан-
ные о хозяйственном использовании растений местными народами, рекомендации по их
применению в декоративном садоводстве, животноводстве, пищевой отрасли, пчеловод-
стве, фармацевтике, в проведении берего- и склоноукрепительных работ и т.д.

Вторая глава «Методы эколого-популяционных исследований» представляет собой
краткое изложение основных методов исследований, включая изучение фенологии и рит-
ма сезонного развития, онтогенеза, возрастной структуры и демографических показате-
лей ценопопуляций, изменчивости, пластичности морфологических признаков растений,
семенной продуктивности и возобновления ценопопуляций.

Третья часть работы (глава III) – наиболее обширная. Включает 11 разделов, каждый
из которых отражает исследования перечисленных выше семейств, а также отдельных
видов (Helleborus caucasicus A.Br., Draba longisiliqua Schmalh., Vaccinium vitis-idaea L.,
Taxus baccata L.) – всего 35 объектов исследований. Для видов приведено описание онто-
генетического развития, даны сведения о ритмах сезонного развития, возрастной струк-
туре популяций, численности и плотности особей, репродуктивной биологии, изменчи-
вости морфологических параметров растений. В отдельных случаях описана динамика
биоморфологической структуры популяций. Выявлены реакции исследуемых видов на
влияние антропогенных, биотических (внутри- и межвидовая конкуренция) и абиотиче-
ских (характер субстрата, высота над уровнем моря) факторов.

В заключении к работе авторы приводят анализ современных тенденций использо-
вания растительных ресурсов населением Кабардино-Балкарии. Кроме того, по каждой
группе изученных видов даются выводы о реакции растений на антропогенное воздей-
ствие и их адаптивном потенциале, основных факторах, снижающих численность по-
пуляций и возможность их ресурсного использования, а также о возможных способах
сохранения видов.

Список использованных источников литературы включает 145 работ, среди которых
представлены публикации, позволяющие проследить основные исторические этапы изу-
чения ресурсных видов растений на территории современной Кабардино-Балкарии, а
также публикации по различным аспектам экобиологии видов, легшие в основу самой
монографии. Поиск отдельных интересующих читателя таксонов в значительной степени
облегчен представленным в качестве приложения указателем латинских названий видов
растений.

Книга хорошо издана, заключена в эффектный переплет, соответствующий серии те-
матических изданий АМАН «Природные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики».
Включает высококачественный иллюстрационный материал, представленный авторски-
ми фотографиями.

Данное издание, на наш взгляд, представляет собой образец логики изложения резуль-
татов исследований отдельных групп растений (таксономических, хозяйственно-ботани-
ческих, инвазионных), следующих принципу «от общего – к частному». Работа содер-
жит полезные сведения по видовому разнообразию растительных ресурсов Кабардино-
Балкарии, современному состоянию популяций ресурсных видов, их рациональному ис-
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пользованию. Она заслуживает внимания не только ученых – ботаников, экологов, но
и руководителей хозяйств, работников охраны природы и всех интересующихся про-
блемами рационального использования природных ресурсов. Это большой аналитиче-
ский и, вместе с тем, обобщающий труд – основа дальнейшего изучения богатой флоры
Кабардино-Балкарской Республики на новом витке развития ботанической и экологиче-
ской науки под условным проектом «Биологическая флора Кабардино-Балкарии (Север-
ный Кавказ)».
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