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В статье рассмотрены пути формирования высокогорных и береговых эндемов в связи с эволюци-
ей экотопов в пределах динамики и тектоники мегаморфоструктур центрального типа и их отдельных 
макрорайонов.

Ускорение микро- и макроэволюционных процессов у сосудистых растений, если не рассматривать 
новообразования гибридной природы и «интрогрессивную гибридизацию» в понимании д. б. н. Е.Г. Бобро-
ва (1961, 1980), связано, прежде всего, с зонами контакта глобального и регионального уровня на верхнем 
пределе растительности и в береговой полосе, во-первых, окраинных морей, во-вторых, крупных водоёмов, 
к которым относятся палеоозеро Мерклина на месте современного Берингова пролива и оз. Ханка, в-тре-
тьих, мощных водотоков, которые за громадные промежутки времени могут маркироваться, например, древ-
ними речными наносами как палеоводотоки системы Праамура, в-четвёртых, на контакте лесов и степей. 
Причём зоны контакта всегда в той или иной мере подвижны в пространстве и времени, что мы неоднократ-
но констатировали, в т. ч. через выраженный повышенный эндемизм (Урусов, 1993; Урусов и др., 2014), ко-
торый, оказалось, на Дальнем Востоке (ДВ) России и не только совпадает с почвенно-климатическими ус-
ловиями верхней границы растительности, химизмом осадков (Качур, 1973; Максимова, 1982), переходом 
леса в степь, переходом супралиторальных экосистем в сообщества байрачно-береговой зоны, а в линей-
ке геологических веков – с динамикой гигантских структур рельефа, или мегаморфоструктур центрально-
го типа (МЦТ), учение о которых разработано геоморфологической школой Тихоокеанского института ге-
ографии ДВО РАН (Худяков и др., 1980; Кулаков, 1986; Худяков, 1988 и др.). В этом случае на протяжении 
как миллионов лет, так и многих десятков миллионов лет однонаправленная эволюция среды обитания или 
произрастания обеспечила зримый результат дивергентной эволюции в разных высотно-климатических и 
радиационно-химических этажах наборов экотопов, всё более расходящихся по свойствам климата, почвы, 
режиму репродукции.

Цель: определить факторы меняющейся среды произрастания и размножения, включая тектониче-
ские, определяющие ускорение микро- и макроэволюционных процессов как в глобальных, так и локальных 
зонах контакта макроландшафтов в т. ч. на побережье Приморья и Хабаровского кр., Курил и в Гипоарктике. 
Наметить макрорайоны, перспективные для поиска ценных мутаций и новых для науки подвидов и видов.

Задачи: 1) определить базовые составляющие тренда высокогорного видообразования и его геологи-
ческий возраст; 2) очертить главные причины видообразования на берегах окраинных морей, крупных озёр 
и водотоков; 3) выявить причины низкой эндемичности флоры зональных лесных ландшафтов в отличие от 
высокогорий и известняковых массивов; 4) оценить генезис подгольцовых душекий, рябин, черник, голубых 
жимолостей, рододендронов в связи со становлением субальпийских эндемов; 5) рассмотреть становление 
арктической флоры в свете идей М.Г. Попова (1969 и др.) и Г.И. Худякова (1988 и др.).

Материал и методика. Предметом настоящего исследования является родовой и видовой эндемизм, 
разнесённый от Арктической провинции Циркумбореальной области до провинциальных флор Восточно-
азиатской области акад. А.Л. Тахтаджяна (1978) и высокогорных и береговых узлов сосредоточения узкоа-
реальных видов (рис. 1, 2). В переводе с греческого «эндемос» – местный. Эндемизм – распространение ор-
ганизмов (эндемов) в конкретном географическом районе или относительная численность именно местных 
видов к общему числу видов во флоре административного района, ботанического района или флористиче-
ской провинции – удобно выражать в процентах.

Высокогорья связаны с очень значительной, превышающей 1/6 общего объёма местных и локальных 
флор, эндемичностью от Кавказа и Алтая до Сихотэ-Алиня, насыщенных особо древними видами (геоло-
гический возраст старше миоценового). Данное участие эндемов повторяется только в береговых флорах, в 
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особенности, если учесть полиплоиды и местные подвиды. Наоборот, ландшафтные лесные и степные фло-
ры – флоры сниженного эндемизма, что мы связываем с особенностями экстремальных факторов, влияю-
щих на мутагенез, репродукцию, популяционные волны. Зато ландшафтные флоры насыщены характерны-
ми видами, возраст которых не моложе миоценового.

Высокогорные и береговые флоры, наложенные на сетку МЦТ 2–5-го порядков (Кулаков, 1986; Ху-
дяков, 1988; Ежов, Андреев, 1989), во-первых, вскрывают ретроспективу макрорефугиумов, обеспечивших 
становление праобластей и прапровинций флоры с явным смещением их к югу в Азии по сравнению с со-
временными границами (Тахтаджян, 1978), во-вторых, объясняют роль арктической флоры как одной из 
важнейших арктических и гипарктических прафлор М.Г. Попова (1969 и др.), первоначально связанных с 
Арктической МЦТ Г.И. Худякова (1988 и др.), однако, вовсе не единственной родины флор Северного полу-
шария. Другим сопоставимым макрорефугиумом мы считаем флоры в границах Азиатской низкопорядко-
вой МЦТ Б.В. Ежова, В.Л. Андреева (1989) (рис. 3). В-третьих, они разделяют зоны древнего и четвертич-
ного видообразования (рис. 4), в-четвёртых, ареалами молодого эндемизма маркируют участки суши и ма-
крорайоны, перспективные для поиска новых для науки видов и ценных наследственных форм, например, 
аналогичных лилии сахалинской и рододендрону Боброва (Врищ, 1972, 2010).

В этой статье мы специально не касаемся интрогрессивного варианта эволюции, рассчитанного при-
родой как способ выживания в маятнике изменения климата за пределами обычных возможностей эволю-
ции как адаптации. И это несмотря на установленный нами факт наличия среднемиоценовых и раннечетвер-
тичных гибридов у хвойных (например, Pinus × funebris, P. × densi-thunbergii, P. × funebri-thunbergiana, P. × 
litvinovii и достаточно молодых негибридных эндемов (неэндемов?) у них же (Juniperus conferta).

Результаты исследования данной линейки проблем в виде обзоров нами уже публиковались (Уру-
сов, Лобанова, 2009; Урусов, Варченко, 2014). Теперь мы сужаем, заостряем задачи.

По геологическому возрасту различаются молодые (в геологическом смысле) эндемы – неоэндемики, 
например, выделенные прежде всего из-за их недавнего, в пределах первых миллионов лет, возникновения, 

Рис. 1. К проблеме формирования областных и провинци-
альных флор в системе морфоструктур центрального типа 
(МЦТ) 1-2-го (Худяков, 1988) и 3-го (Кулаков, 1986 и др.) по-
рядков.

Рис. 2. Локализация современных эндемов и зоны 
наиболее вероятного обнаружения новых для науки 
таксонов подвидового и видового ранга совпадают 
между собой и с МЦТ 5-го порядка.
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например, борец новокурильский, описанный В.Н. Ворошиловым в 1965 г. с о-ва Кунашир, можжевельник 
скученный, эндемичный для побережья Японского моря и возникший здесь, вероятно, в первую холодную 
эпоху четвертичного времени (примерно 1,2 млн. лет назад), а также палеоэндемики – очень древние, ти-
пично регрессирующие виды с разомкнутыми дизъюнктивными ареалами, происходящие из мелового пери-
ода и палеогена (на юге ДВ – микробиота перекрёстнопарная, на севере – пихта изящная, или грациозная).

А.И. Толмачёв (1959) для Сахалина выделил два типа эндемизма: 1) древний высокогорный из обо-
собленных видов (и родов – по крайней мере род миякея), потерявших связь с современной флорой и уце-
левших в изолятах по западным и особенно восточным горным системам Сахалина; 2) полувидовой энде-
мизм голоценового происхождения из видов, обособившихся очень недавно. В сущности, возраст полуви-
довых эндемов Толмачёва не голоценовый, равный 10–12 тыс. лет, а, как минимум, плейстоценовый, превы-
шающий у сосудистых растений 600–700 тыс. лет. У видов фауны темп видообразования (макроэволюция) 
настолько ускоряется, что подвиды действительно могут сформироваться чуть ли не за голоцен. В области 
крупнотравья ДВ как особой формы растительного покрова, согласно работам В.Л. Морозова и Г.А. Белой 
(1988 и др.), возраст основных крупнотравных таксонов несколько превышает 1,8–2 млн. лет и в основном 
соответствует возрасту неоэндемов (Урусов, 1998).

К. б. н. Н.Н. Гурзенков (1969 и др.) специально изучал хромосомные числа эндемов ДВ и подразде-
лил их на 4 группы в соответствии с принятой к тому времени цитотаксономической их классификацией: 1) 
палеоэндемики, т. е. древние таксоны, изолированные в систематическом отношении и имеющие диплоид-
ные наборы хромосом; 2) патроэндемики – диплоиды узкой территории, давшие начало полиплоидным так-
сонам на соседних территориях; 3) схизоэндемики, возникшие на базе исходного таксона путём его дробле-
ния, у этих викариатов одно число хромосом; 4) апоэндемы, образованные путём полиплоидии или гибри-
дизации от диплоидного таксона (таксонов) или от вида меньшей плоидности. Это явно вторичные виды. 

Рис. 3. Роль гигантских МЦТ в формировании и распротсранении флористических эндемов субальп, тайги и лесов 
неморального ряда неравноценна по крайней мере с рубежа кайнозоя.
Границы России и б. СССР (1), ДВ (2).
Контуры МЦТ: первопорядковых Арктической Г.И. Худякова и Азиатской Б.В. Ежова (3), третьепорядковых Берин-
гийской, Алданской, Охотской, Амурской (Сунгарийской), Японской, Корейской, Ангарской и др. А.П. Кулакова (4). 
Автохтонные сосновые стланики (сосна горная и др.) – 5. Основные пути расселения таёжных или бореальных (6), 
неморальных (7) и субальпийских (8) флор.
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Н.Н. Гурзенков предлагает различать и криптоэндемики, у которых при сходной морфологии иное число 
хромосом. Эта классификация эндемов не подходит к семействам и родам, не склонным образовывать поли-
плоиды: семейства Сосновые, Кипарисовые, Аралиевые, роды лотос, эвриала (сем. Кувшинковые), сморо-
дина (сем. Камнеломковые), пузыреплодник (сем. Розовые) и др.

Н.Н. Гурзенков (1969) делит эндемы Приморья и Приамурья также и на группы по их экотопам: 1) 
Горные и скальные эндемы Сихотэ-Алиня (16 видов): микробиота перекрёстнопарная (Кипарисовые), дрё-
ма Ольги, борцы сихотэ-алинский, Воробьёва, скальный, Десулави (Лютиковые), камнеломка астильбовид-
ная (Камнеломковые), очиток сихотэалинский (Толстянковые), роза (или шиповник) сихотэалинская, ря-
бинник сумахолистный (Розовые), горичник (китагавия) синеголовиколистный (Зонтичные), змееголовик 
многоцветный (Губоцветные), соссюреи советская и жемчужная, крестовник сихотэалинский, бузульник 
сихотэалинский (Астровые, или Сложноцветковые), рододендрон сихотинский (Вересковые; теперь родо-
дендрон сихотинский сводится к подвиду р. даурского (Недолужко, 1995). Сюда же следовало бы добавить 
как минимум горичник изящный, рододендрон подъельниковый, который Д.Л. Врищ и В.М. Урусовым от-
несён к предположительным гибридам рододендрона золотистого и р. короткоплодного; 2) Эндемы-кальце-
филы Южного Сихотэ-Алиня (волжанка малая, кровохлёбка великолепная, полынь ольгинская). К ним сто-

Рис. 4. Таксонообразование и эволюция жизненных форм в связи с тектоническими процессами на уровне мега-МЦТ 
А.П. Кулакова (1986). А – фаза воздымания МЦТ (начиная, может быть, с архея – протерозоя), когда конвергировали 
типы и классы; Б – фаза стабилизации и конструктивного развития (палеозой), Закладываются порядки и семейства 
современных сосудистых растений; В – фаза погружения (мезозой-кайнозой). Формируются роды растений и видовые 
ряды.
1 – верхний, эдафический, предел растительности, 2 – уровень моря, 3 – зоны активной некогерентной эволюции, 4 – 
важные направления когерентной эволюции в условиях расселения и приспособления к разным условиям увлажнения, 
опыления и т.п., 5 – основные тектонические движения (погружение, воздымание, растяжение), 6 – высокие деревья, 
7 – высокие кустарники, 8 – стланцы, 9 – многолетние травы.
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ит добавить копеечник уссурийский. Более или менее «разбавленные» гибридизацией эндемы известняков в 
последнее время описаны В.М. Урусовым (1999); 3) Скально-приморские виды побережья Японского моря: 
ветреница короткоцветоножковая (Лютиковые), крупка сердечникоцветная (Крестоцветные), горичник при-
брежный, борщевик Ворошилова (Зонтичные), губастик отпрысковый (Норичниковые). Сюда же можно от-
нести и другие эндемы, например, эдельвейс Палибина; 4) Эндемы побережья оз. Ханка (молочай ханкай-
ский, тимьян маньчжурский, остролодочник ханкайский); 5) Селемджинско-буреинские (среднеамурские) 
эндемы: борец селемджинский (Лютиковые), камнеломки селемджинская и Коржинского (Камнеломковые).

Анализируя хромосомные наборы эндемов, Н.Н. Гурзенков приходит к выводу о наличии среди них: 
1) палеоэндемов (микробиота); 2) консервативных эндемов, систематически и географически изолирован-
ных от ближайших родственных видов (среди них горные и скальные эндемы Сихотэ-Алиня: крестовник 
сихотэалинский, роза сихотэалинская, борец сихотэалинский, вероника ольгинская, змееголовник много-
цветный, дрёма Ольги, борцы Десулави и Воробьёва, скально-приморские губастик отпрысковый, крупка 
сердечникоцветковая, кальцефилы волжанка малая, кровохлёбка великолепная – они могут быть отнесены 
к консервативным схизоэндемикам, зее-буреинские камнеломки Коржинского, селемджинская; 3) прогрес-
сивных неоэндемов-эндемов (это горные и скальные эндемы Сихотэ-Алиня: соссюреи жемчужная и со-
ветская, рододендрон сихотинский, из них молодыми видами являются горичник синеголовиковый, камне-
ломка астильбовидная, скально-приморцы горичник прибрежный, борщевик Ворошилова, ветреница корот-
коцветоножковая, зеебуреинский борец селемджинский, приханкайцы: остролодочник ханкайский, моло-
чай ханкайский, тимьян маньчжурский. Из этого списка полиплоидом является только молочай ханкайский. 
Сравним ситуацию с полиплоидами на супралиторали, где они если и не доминируют, то в изобилии (Про-
батова и др., 1984 и др.).

Если эндемизм берегов, в том числе и за счёт галофильных полиплоидов, которых здесь от 40 % от 
общего числа видов – Calamagrostis deschampsioides, C. epigeios ssp. extremiorientalis, Hierochloe glabra, Poa 
macrocalyx, Zoysia japonica, Orostachys iwarenge, Trifolium pacificum, Artemisia littoricola (Пробатова и др., 
1984) – составляет 9–20 %, эндемизм высокогорий – 14 %, в первую очередь, из-за обилия мутаций, во вто-
рую очередь – из-за таксонов-субальпийцев полиплоидной природы, то в промежуточной зоне тайги, сме-
шанных темнохвойно-широколиственных и смешанных неморальных лесов эндемов около 1–2 %. И только 
при учёте скальных известняковых эндемов местный эндемизм лесной зоны возрастает до 6 %, например, 
на древних барьерных рифах бассейна р. Партизанская (= р. Сучан) в Приморье. Вот так проясняется ме-
ханизм адаптивной эволюции видов сосудистых растений, макроуровень которой определяется не только 
стрессируемой репродукцией в зонах контакта глобального уровня, но и смещением этих зон за громадные 
периоды времени в связи с динамизмом МЦТ (Урусов, 1999).

В высокогорном варианте, разумеется, эндемичны Microbiota decussata, Alnus mandshurica, Rhodo-
dendron bobrovii, Rh. sichotense, Rubus komarovii, Sorbus schneideriana, Lonicera maximowiczii, в низкогор-
но-прибрежном – Alnus japonica, Betula schmidtii, Rosa maximowicziana, Celastrus orbiculata, Tilia koreana,  
T. divaricata, T. mandshurica, Fraxinus rhynchophylla и т.п. И всё же Rhododendron sichotense в его карликовой 
модификации на первой морской террасе оз. Благодатное (юг Тернейского р-на Приморья) не обладает на-
следственной низкорослостью (вывод Д.Л. Врищ), что укладывается в новизну современной экологической 
ситуации данного побережья, подтверждает громадные периоды времени, необходимые как для видо-, так и 
подвидообразования на морских берегах. То есть здесь нужна ещё на порядки большая продолжительность 
отбора в подобной или близкой среде, чтобы получить подвид или вид. То же самое можно сказать о карли-
ковых модификациях Lilium pensylvanicum в субальпах г. Снежная (Сихотэ-Алинь) – дать им ещё не менее 
300 тыс. лет однонаправленного отбора и таких же жёстких популяционных волн, что имели место в погру-
зившихся в море горах Охотии – и мы будем иметь аналог низкорослости, закреплённой на уровне подвида 
или вида, как у Lilium sachalinensis Vrishzc (Врищ, 1972).

Эволюция биоты в зонах контакта глобального уровня при наличии как сходных, так и контрастных 
движителей этого процесса дала малосопоставимые результаты. У берега химизм почвы и воздуха (Качур, 
1973) определяет, даже диктует перевес полиплоидии в макроэволюционном процессе (Пробатова и др., 
1984). В этом же мы видим причину молодого видообразования в зоне заплеска и в целом на осыхающем 
шельфе, ширина которого в Южном Приморье достигала десятков километров и даже 140 км в заливе Пе-
тра Великого при гляциоэвстатической (ледниковой) регрессии моря на 110–130 м (Короткий, 1981; Урусов, 
1988): как раз в ареале множества супралиторальных эндемов, например, розы Максимовича, остролодоч-
ников, гетеропаппусов, дендрантем.
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В горах новообразования, скорее всего, обусловлены всплеском мутаций, вызванных солнечной ра-
диацией, которая здесь превышает низкогорную в 1,5 раза и более. О.В. Квитко (2009) для потомства пихты 
сибирской на границе леса в высокогорьях Западного Саяна выявила увеличение патологических митозов и 
микроядер по крайней мере в 1,5–2 раза.

Обсуждение результатов исследования
Итак, где мы должны искать молодые пригодные для хозяйственного использования мутации? Разу-

меется, в зоне контакта материк-океан как на супралиторали, так и морских террасах до высоты примерно 
100–150–200 м над ур. м. Ясно, что указанные относительно большие высоты представляют интерес там, 
где «лестницы террас» свидетельствуют о мощных и даже недавних воздыманиях суши на юге Сахалина 
и Курил. Где сосредоточены молодые подвиды и виды? Здесь же. А область крупнотравья в целом богата 
позднеплиоцен-четвертичными эндемами и «сниженными альпийцами», хотя в своём ядре крупнотравная 
флора является, скорее всего, наследием древней высокогорной тайги восточного края Азиатского матери-
ка между 38–55º с. ш. И эта флора сохранила общие черты с восточнопацифической таёжной (бореальной и 
ультрабореальной) на северо-западе Северной Америки.

Где же искать самые древние эндемы субальп? Сабины даурская и Саржента, микробиота, стлани-
ковый тис, заманиха, рябины Шнейдера и бузинолистная, рододендроны Боброва и сихотинский, голубые 
жимолости и жимолости Шамисса и Максимовича, ряд видов курильских бамбуков – саз, разнообразие ве-
трениц, наконец, приурочены к альпийским и субальпийским экосистемам как периметров окраинных мо-
рей, так и субрегиональным высокогорьям и даже микрорайонам, где к рубежу плейстоцена произошли про-
садки высокогорий (Приамурье, Приморье, юг Сахалинской области, Курилы без Малой Курильской гряды 
(Урусов, 1988). Смещение микробиотников до высоты 150–350 м над ур. м. и сабинников до 200–400 м на 
материке и первых метров у моря на Сахалине и юге Курил как раз свидетельство неравномерного (блоко-
вого с перекосом) окраинных высокопорядковых тектонических плит (Урусов и др., 2007).

И, в то же время, нельзя забывать о том, что в процессе развития МЦТ от воздымания, куполообра-
зования, формирования высокогорий с образованием новых флор и ландшафтов в пределах МЦТ 2–3-го по-
рядков с диаметром от 1000 км, во-первых, смещаются зоны контакта глобального уровня, что очень важно –  

Рис. 5. Эволюция видов и экосистем в связи с особенностями фаз развития низкопорядковых (2–3-х порядков) МЦТ 
на примере Дальнего Востока. А – в фазу воздымания формируются высокогорный и береговой эндемизм. Б – при 
проседании, погружении МЦТ «схлопываются» высотные зоны, а молодые (четвертичные) эндемы видового ранга 
возникают в связи с гляциоэвстатической регрессией Мирового океана.
1 – преобладающие тектонические движения, 2 – верхний предел растительности, 3 – эндемы мела-олигоцена в су-
бальпах, 4 – древние эндемы супралиторали, 5 – олигоцен-миоценовые эндемы известняков, 6 – четвертичные эндемы 
супралиторали, 7 – гибридогенный эндемизм эпохи «схлопывания» растительных зон, 8 – характерные виды тайги 
олигоцен-миоценового возраста, 9 – миоценовые ландшафтообразователи ряда Abies holophylla.
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со скоростью в несколько мм в год по вертикали, – а это приемлемая для эволюции-адаптации скорость пре-
образования экотопов. Во-вторых, воздымание МЦТ перемещает виды и экосистемы в условиях высокого-
рий. В этом варианте тектонических событий на верхних этажах высокогорных экосистем формируются 
микротермные формы, которые разделяются с родительскими популяциями не пригодными для родителей 
экотопами и эдатопами, что обеспечивает становление эндемов высокогорья. Однако подобная ситуация на-
блюдается на нижнем уровне МЦТ, где отступающие степь или море представляют новообразованиям до-
статочно обширный ресурс  иногда даже вдоль побережий соседних морей (рис. 5) (Урусов, 1998). Впро-
чем, важные детали влияния тектоники и климатической ротации на адаптивную эволюцию мы разбирали 
не раз (Урусов и др., 2007, 2014 и др.). Позже через млн. и десятки млн. лет при погружении центров мор-
фоструктур вниз с образованием изолированных горных хребтов и даже окраинных морей, в-третьих, идёт 
формирование характерных видов, заполняющих эти МЦТ и выходящих за контуры, например, ландшаф-
тообразующих двухвойных сосен (рис. 6), а также видов, образующих «кедрово-» (Pinus koraiensis) и чер-
нопихтово- (Abies holophylla) широколиственные полидоминантные леса, от которых человек оставил реди-
ны и островки, наконец, автохтонных зимнеголых лесов, предстепья и даже степей по периферии возника-

Рис. 6. Современные представления об ареалах двухвойных сосен Восточной Азии на сетке флористических границ 
А.Л. Тахтаджяна (1978 и др.) и мегаморфоструктур центрального типа (МЦТ) А.П. Кулакова (1986 и др.).
1 – контуры МЦТ 3-го порядка (в холодные эпохи плейстоцена МЦТ являются макрорефугиумами биологического 
разнообразия).
Границы: 2 – флористических областей, 3 – флористических провинций, 4 – ареалов сосен (гибридные таксоны не 
всегда приурочены к зонам перекрытия контуров МЦТ).
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ющих водоёмов и микро- и макроэволюционной линейкой плиоцен-четвертичных видов, моложе которых 
только гибридные таксоны (Урусов и др., 2007), в-четвёртых, вертикальные зоны насыщенности эндемами 
(впрочем, как и гибридами) являются, с одной стороны, разновременными волнами эндемизма, с другой – 
макрорефугиумами со следами древнейшего видообразования. Они разделены во времени и пространстве и 
на древних горных узлах (Джугджур, Сихотэ-Алинь, Восточно-Сахалинский хребет, горы Японии, Восточ-
но-Маньчжурские горы Корейского полуострова и юго-запада Приморья в РФ) маркируют эпохи эволюци-
онных переломов и ротационного маятника в системе стадиал-межстадиал (Величко, 1969), скоротечность 
которой не может быть освоена эволюцией-адаптацией (Урусов, 1988, 1998). В-пятых, этап тектонического 
погружения обеспечивает схлопывание, наложение высотных ландшафтных зон, когда эндемы, возникшие 
на верхнем пределе растительности, оказываются смещёнными на разные абсолютные высоты по супрали-
тораль включительно (рис. 7) из-за перекосов в погружении блоков суши, отграниченных региональными и 
местными разломами (Атлас Приморского края, 1998, с. 16). Вот становление гибридной с признаками гете-
розиса Betula × paraermanii в высоких горах Сихотэ-Алиня и на берегах Татарского пролива связано именно 
с таким схлопыванием высотных зон растительности.

Выводы
1. Динамика морфоструктур центрального типа обеспечивает становление генетически устойчивых 

форм из-за совпадения темпа адаптивной эволюции и тектонических процессов.
2. Древний (поздний мел-олигоцен) эндемизм связан как со сместившимися на небольшие высоты, 

так и оставшимися выше 1000–1500 м над ур. м. высокогорьями. Вот почему субальпийцы уцелевают в низ-
когорьях.

3. Сформировавшиеся в мелу-олигоцене высокогорные стланики-почвообразователи Taxus nana, Sa-
bina sargentii, Microbiota decussata и др., включая душекии, заманиху, бадан, являясь тупиковыми ветвями 

Рис. 7. Приморье, Тернейский р-он, Сихотэ-Алинский госзаповедник. Супралитораль оз. Благодатное. Субальпиец 
эдельвейс Палибина + эндемы и реликты степей у моря. Конец сентября 2005 г.
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эволюции, завершившейся в экстремальных режимах химизма, солнечной радиации и температурного ре-
жима, обладают органическим сырьём, которое следует изучить как органическое сырьё, восстанавливаю-
щее иммунодефицит. Однажды этот ресурс высокогорий будет востребован как ресурс прорыва.

4. МЦТ 3-го порядка по периметру маркируются самыми древними субальпийскими стланиками. Уз-
кие эндемы чаще сравнительно молоды и привязаны к высокопорядковым МЦТ. Характерные виды ланд-
шафтных областей и флористических провинций, привязанные к Арктическому бассейну и низкопорядко-
вым МЦТ (первого и второго порядков) имеют особо широкие, в т.ч. циркумполярные ареалы и викариантов 
на Аляске и в Канаде.

5. Эндемы береговой черты в основном четвертичного возраста или являются сниженными альпий-
цами. Они сформированы стрессируемой репродукцией в условиях жёстких химизма и радиации, которые 
обусловили массовый мутагенез, контролируемый усиленными на порядки против нормы популяционными 
волнами. Поэтому на переходе к среднегорьям на современных высотах 400–800 м над ур м. уровень энде-
мизма около 1 %.
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SUMMARY
The article discusses ways of forming mountainous and coastal endemics in relation to the evolution of 

ecotypes within the dynamics and tectonics megamorphostructures of central type and their individual mac-
ro-regions.


