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Вторичный ареал инвазионного вида борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden не достиг в настоящее
время своего экологического предела. Фактором, сдерживающим дальнейшее распространение этого адвентивного для
подавляющего большинства региональных флор РФ вида, могло бы стать придание ему статуса карантинного объекта.
Предварительная оценка потенциальной опасности этого вида дает все основания относить борщевик Сосновского к
категории карантинных сорных растений на территориях многих областей, где он распространен пока не столь широко,
как в Средней полосе Европейской части России.
Ключевые слова: борщевик Сосновского, прогностический ареал, карантинный объект.

В соответствии с официальным бюллетенем ФГБУ
«Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений» от
24.05.2012 г. № 176, окончен допуск борщевика Сосновского к использованию по причине утраты хозяйственной полезности [Лунева, 2013]. В декабре 2014 года коды
продукции борщевика Сосновского (зеленая масса и семена) исключены из Общероссийского классификатора
продукции, с января 2015 года борщевик утратил статус
сельскохозяйственной культуры, с декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор
сорных растений Российской Федерации [Борщевик Сосновского…, 2015; Борщевик теперь…, 2018]. То есть, в
соответствии с ГОСТ 16265-89 по земледелию [Государственный стандарт…, 1990] этот вид является «дикорастущим растением, обитающим на сельскохозяйственных
угодьях и снижающим величину и качество продукции»,
что базируется на понятии сорного растения в узком смысле, которое ограничивается только видами, произрастающими в посевах. Поскольку в настоящее время борщевик
Сосновского не столь часто внедряется в агрофитоценозы,
к его основным отрицательным характеристикам нельзя отнести «снижение величины и качества продукции».
Понятие сорного растения по определению из ГОСТ
21507-2013 по защите растений, введенного в действие
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. трактуется более широко. В пункте
69 ГОСТа сказано: «Сорное растение: нежелательное для
человека растение, обитающее на землях, используемых
в качестве сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха». Земли, указанные в этом документе,
как места обитания сорных растений (следовательно, и
борщевика Сосновского), включают не только поля, но и
все другие местообитания сельскохозяйственных угодий,
которые охотно заселяет борщевик: пустыри, залежи, брошенные земли, придомовые территории, выгоны и пастбища, мусорные места и т.п. Земли, предназначенные для
лесоразведения или отдыха, также представляют собой
вторичные местообитания с нарушенным естественным
растительным покровом, пригодные для произрастания
сорных растений, в том числе и борщевика Сосновского:
повсеместно регистрируется сильное зарастание этим видом рекреационных территорий – берегов водоемов и мелких рек. К сожалению, основные места обильного произ-

растания борщевика – обочины автомобильных трасс,
полевых дорог, а также насыпи железных дорог – не приводятся в вышеуказанных документах как места произрастания сорных растений, хотя известна роль транспортных
путей в процессе их расселения [Мысник, Лунева, 2014].
Но если подходить к сорным растениям как к видам, свойственным необрабатываемым территориям с нарушенным
естественным растительным покровом [Никитин, 1983;
Ульянова, 2005; Лунева, 2018], то растения борщевика
Сосновского, заполонившие обочины дорог, также имеют
статус сорных.
За рубежом в странах, подверженных экспансии борщевика Сосновского (Польше, Германии, Эстонии, Латвии), согласно Международной конвенции по карантину и
защите растений этот вид причислен к карантинным объектам, следовательно, является сорняком, подлежащим
уничтожению [Борщевик Сосновского…, 2010; Лунева,
2013]. В нашей стране, несмотря на то, что уже долгое
время борщевик Сосновского является чрезвычайно проблемным видом, а в публикациях его часто называют карантинным [Борщевик Сосновского – новый…, 2017; Борщевик Сосновского. 2017; Ситникова, 2013], он не имеет
статуса карантинного объекта.
Согласно Федеральному закону о карантине растений
карантинными объектами могут быть животные, растения и микроорганизмы, которые потенциально способны
нанести вред продукции растительного происхождения
или живым растениям [Федеральный закон…, 2017). На
IX международной конференции по карантину растений в
1958 г. в Москве было принято решение о едином содержании понятия карантинного объекта, характеризующегося четырьмя основными признаками: объект отсутствует
или имеет ограниченное распространение в стране; объект может быть завезен с растительной продукцией и акклиматизироваться; объект приносит ущерб насаждениям;
требует особых мер борьбы. В «Международном стандарте по фитосанитарным мерам № 5» карантинным вредным
организмом называется «вредный организм, имеющий потенциальное экономическое значение для зоны, в которой
он пока отсутствует или присутствует, но ограниченно
распространен и служит объектом официальной борьбы»
[Маслов и др., 2008].
В соответствии с Международной Конвенцией по
защите растений и нормативными документами Евро-
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пейской Организации по защите растений, вредные организмы, отсутствующие или имеющие ограниченное распространение на территории страны, способные попасть в
страну с ввозимой продукцией, грузами и транспортными
средствами, легко акклиматизирующиеся на территории
страны, а также регулируемые карантинными фитосанитарными мероприятиями, являются карантинными [Международная…, 2018]. В соответствии с ГОСТ 20562-75 по
защите растений: карантинный объект (или карантинный
организм, карантинный вид) – вид вредного организма
растений, который отсутствует или ограниченно распространен на территории страны, но может быть занесен или
может проникнуть самостоятельно извне и вызвать значительные повреждения растений и растительной продукции [Государственный стандарт 20562-75…, 1982].
Список карантинных объектов периодически пересматривается: отдельные виды могут быть выведены из списка карантинных видов, другие – признаны карантинными
[Масляков, Ижевский, 2009]. Как видно из вышеприведенных определений, основным камнем преткновения
на пути признания борщевика Сосновского карантинным
объектом служит то, что в настоящее время этот вид не
имеет «ограниченного распространения на территории
страны», а, наоборот, имеет довольно большой вторичный
ареал, который быстро увеличивается.
История появления в 1947 г. и распространения борщевика Сосновского на территории РФ исключала возможность признания его карантинным видом вплоть до
придания ему статуса сорного растения в 2015 г., но за это
время он так широко распространился, что перестал соответствовать одному из основных критериев карантинного
вида – ограниченности распространения по стране. Вместе с тем, несмотря на довольно обширный вторичный
ареал, вид еще не достиг своего экологического предела,
поэтому дальнейшее распространение борщевика Сосновского по территории РФ можно задержать присвоением
ему статуса карантинного сорного растения в тех областях, где он пока только появился. В целях недопущения
на определенную территорию опасных вредных организмов и их распространения разработан алгоритм анализа
фитосанитарного риска (АФР).
Анализ фитосанитарного риска осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору только для некоторой определенной территории, которая, как считают, находится под угрозой (страна
или область в пределах страны). Не претендуя на высказывание «истины в последней инстанции», мы предприняли попытку определить способность или неспособность
вида быть карантинным объектом путем анализа научных
данных.
На подготовительном этапе АФР объект всесторонне
изучается по следующим направлениям: наличие или отсутствие объекта в ареале АФР; происхождение и географическое распространение; биологические особенности
и морфологическое строение; выявление и идентификация; возможные пути распространения; вредоносность
и экономическое значение. В этом отношении борщевик
Сосновского изучен достаточно глубоко и широко. Как известно, данный вид был сознательно занесен в отдельные
области РФ, где выращивался в качестве кормовой культуры [Лунева, 2013]. В восьмидесятые годы прошлого сто-
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летия в качестве «беглеца из культуры» вид сформировал
в этих областях очаги распространения, из которых стал
широко расселяться.
Оценка потенциала конкурентоспособности и возможности проникновения на новые территории автотрофного
сорного растения [Методика …,. 2018] включает 16 пунктов, 8- ми из которых борщевик Сосновского соответствует: быстрое достижение репродуктивной зрелости, регулярное и обильное плодоношение, быстрое наращивание
большой вегетативной массы, устойчивость к агротехническим мероприятиям (например, скашиванию), распространение плодов и семян ветром, водой и животными, а
также частое обнаружение вида на новых территориях.
Оценка потенциальной возможности акклиматизации и расширения ареала адвентивного сорного растения
включает определение границ потенциального ареала сорняка, которое проводится на основе принципа лимитирующего фактора, путем сравнения индексов агроклиматических зон существующего и потенциального ареалов. В
настоящее время изучено распространение борщевика Сосновского на европейской территории России южнее 60°
северной широты и оценена его встречаемость [Афонин
и др., 2017]. Эколого-географический анализ с использованием геоинформационных технологий показал, что
встречаемость борщевика в южной части ареала хорошо
коррелирует с влагообеспеченностью территории. Это
позволило рассчитать и построить карту потенциальной
встречаемости борщевика Сосновского исходя из оценки
влагообеспеченности территорий (рис.).
Таким образом, для очень многих областей, где борщевик Сосновского еще не распространен, он набирает
по этому показателю 5 баллов из 6 возможных. Это: наличие климатических условий в ареале АФР, совпадающих с
климатическими условиями ареала рассматриваемого растения; частый занос рассматриваемого сорного растения
за предел его первичного ареала; может произрастать в
агроклиматических зонах РФ, расположенных южнее 50°
с.ш.; между 50° и 55° с.ш.; между 55° и 60° с.ш.
Оценка потенциальной экономической вредоносности
от заноса сорного растения включает 9 пунктов, из которых борщевик Сосновского соответствует 6: ухудшение
технологических качеств урожая при засорении (посевы
кормовых многолетних трав); снижение продуктивности
пастбищ и лугов, садов (вытесняет аборигенные луговые
виды растений); отрицательное влияние на здоровье животных (проблемы с выкармливанием молодняка у коров,
питающихся силосом из борщевика); отрицательное влияние на здоровье людей (травмы или ожоги у людей при
контакте с растениями); возможность быть растением-хозяином для вредителей культурных растений [Кривошеина, 2011]; изменение состава естественного биоценоза
(способствует изменению видового состава естественных
растительных сообществ с замещением аборигенных видов борщевиком Сосновского), обесценивание земель.
Заключительная оценка потенциальной опасности анализируемого сорного растения проводится с учетом всех
вышеприведенных оценок по сумме баллов: потенциал
конкурентоспособности вида и возможности проникновения его на новые территории (8 баллов); потенциальная возможность акклиматизации и расширения ареала
(5 баллов); потенциальная экономическая вредоносность
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Рисунок. Экологическая пригодность территорий Европейской России и сопредельных стран
для произрастания борщевика Сосновского, выраженная показателем потенциальной встречаемости
(рост интенсивности окраски пропорционален росту частоты встречаемости). [По: Афонин и др., 2017]

(6 баллов). Таким образом, борщевик Сосновского набирает 19 баллов. В соответствии с Методикой осуществления анализа фитосанитарного риска сумма баллов 15.5 и
выше соответствует высоким показателям потенциальной
конкурентоспособности, расселению и экономической
вредоносности вида, в тоже время потенциальный ареал
вида охватывает основные зоны возделывания сельскохозяйственных культур. Следовательно, есть все основания
относить борщевик Сосновского к категории карантинных
сорных и социально опасных для здоровья людей и животных, высокоагрессивных в распространении, но
чрезвычайно трудных в искоренении видов растений
на территориях многих областей, где он распространен
пока не столь широко, как в Средней полосе Европейской
части России.
Еще одним препятствием (помимо его широкого распространения) для придания борщевику Сосновского
статуса карантинного вида может служить тот факт, что
этот вид произрастает в естественных местообитаниях
горных районов некоторых республик российского Кавказа, то есть, формально может считаться аборигенным для
РФ видом. Однако есть несколько моментов, которые не
позволяют подходить к этому факту однозначно. Во-первых, аборигенным видом борщевик Сосновского является

для флоры горных лесов и субальпийских лугов Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Не случись искусственного
заноса в 1947 г. на территорию РСФСР, этот вид самостоятельно не преодолел бы жаркие и малообеспеченные
влагой территории южных областей. Кроме того, аборигенность или адвентивность вида растения относится не к
территории, а к флоре территории. По отношению к флорам тех регионов, где борщевик Сосновского уже распространился и куда он еще может попасть и акклиматизироваться, этот вид является адвентивным, не свойственным
каждой региональной флоре, и занос этого вида на данную
территорию не связан с естественным ходом флорогенеза,
а является результатом прямой или косвенной деятельности человека. Причем для флоры Средней России он
является не просто адвентивным, а инвазионным – агрессивным чужеродным видом, вытесняющим местные аборигенные растения. Условия, которые позволяют относить
борщевик Сосновского, произрастающий в Средней России, к категории инвазионных видов, таковы: вид является заносным (адвентивным) для большинства регионов
Средней России; вид отмечен не менее чем в 70 % всех регионов, составляющих Среднюю Россию; в регионах, где
вид присутствует, он находится на стадии агриофита (растение, внедрившееся в естественные ценозы) хотя бы на
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части территории; по результатам многолетних наблюдений с момента первой находки вид проявляет тенденцию к
активному расселению; вид служит источником экономического ущерба [Понятие…, 2018]. Кроме того, нельзя не
учитывать тот факт, что распространяться по территории
РФ стали культивируемые в течение сорока лет растения
выведенных сортов борщевика Сосновского, таких, как
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«Успех» и «Северянин», с более низким содержанием кумаринов в биомассе. То есть, не те аборигенные для флоры Северного Кавказа формы, привезенные в 1947 году,
а формы, представляющие собой результат искусственной
гибридизации и селекции по определенным хозяйственным признакам.

Заключение
Несмотря на то, что окончательный вывод о включенесельскохозяйственного назначения [Егоров и др., 2010].
нии анализируемого инвазивного вида в перечень каранОрганизационный уровень работ, направленных на борьбу
тинных объектов является прерогативой Федеральной
с борщевиком Сосновского, в настоящее время низок, дейслужбы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
ствия плохо скоординированы. Для борьбы с борщевиком
позволим сделать предварительный вывод. Есть все осСосновского на землях различного назначения понадобитнования считать целесообразным присвоение борщевику
ся разработка и неукоснительное исполнение четкой сиСосновского статуса карантинного объекта для тех областемы мероприятий по борьбе с этим растением, причем,
стей, в которых он не имеет в настоящее время широкого
на самом деле, до полного уничтожения.
распространения, и применять по отношению к нему меры
Лучшим выходом из создавшегося положения будет
как для любого карантинного растения – контролировать
признание борщевика Сосновского объектом внутренего появление и полностью уничтожать очаги заноса. При
него карантина, несмотря на наличие формального преэтом фитосанитарные меры будут минимальными, примепятствия к этому признанию, которым является широкое
няемыми на незначительных территориях для обеспечераспространение этого вида по территории части региония лишь необходимой эффективной защиты зоны занонов РФ. При этом широкое распространение его следует
са. Безусловно, существует еще ряд видов, в отношении
рассматривать в связи с недостаточной предварительной
которых также целесообразно проведение АФР, но также
изученностью конкурентных преимуществ этого адаптивбесспорно, что борщевик Сосновского является в этой
ного вида в подавлении растений естественных цено«очереди» приоритетным видом, благодаря своей особой
зов, а также потенциальных рисков введения борщевика
и многосторонней опасности. Можно, пока не поздно,
Сосновского в культуру без предварительной научной
остановить его дальнейшее распространение по территоэкспертизы возможности его вывода. Этой точки зрения
рии РФ и избежать катастрофических последствий.
придерживаются многие российские ученые, изучающие
В областях, где вид широко распространен, никакие
разные аспекты этого вида [Самсонова, Кондрашкина,
мероприятия по уничтожению зарослей борщевика Со2017; Конечная, Крупкина, 2017; Афонин и др. 2017].
сновского на занятой им территории до сих пор не приВведение внутреннего карантина, как и организация
несли положительных результатов. Принцип, применясовокупности фитосанитарных и организационных мероемый в борьбе с другими видами сорных растений – не
приятий, безусловно, потребуют серьезных финансовых
полное уничтожение, а снижение численности – в отношезатрат, расчет которых будет реализован Федеральной
нии борщевика Сосновского не пригоден [Лунева, 2013].
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Применение только механических мер для уничтожения
при проведении АФР. Но уже на предварительном этапе
этого растения не приносит желаемых результатов: боранализа, представленном выше, можно с уверенностью
щевик прекрасно отрастает после скашивания из почек
сказать, что экономический ущерб, наносимый борщевивозобновления, а также прорастает из семян, в огромном
ком Сосновского здоровью населения, обусловливающий
количестве продуцируемых каждым растением борщевиснижение продуктивности пастбищ и лугов, обесценивака. Для подавления борщевика и предотвращения его возние земель и изменение видового состава естественных
обновления из почвенного запаса семян эффективно прибиоценозов – несоизмеримо выше, особенно в перспекменение баковых смесей гербицидов (раундап и анкор-85,
тиве экспансии этого инвазивного вида на большую часть
раундап и магнум) до фазы цветения, но только на землях
территории РФ.
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ON STATUS OF HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.
ON THE TERRITORY OF RUSSIAN FEDERATION
N.N. Luneva1, G.Yu. Konechnaya2, T.N. Smekalova3, I.G. Chukhina3
1

All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia
V.L. Komarov Botanical institute of Russian Academy of Sciences, Russia
3
N.I. Vavilov All-Russian Institute of Genetic Resources of Plants, Russia

2

The secondary area of an invasive Heracleum sosnowskyi Manden did not reach the ecological limit now. A factor
constraining further distribution of this species, which is adventive for overwhelming majority of regional florae in the Russian
Federation, could become raising its status as a quarantine object. Preliminary estimation of potential danger of this species gives
all grounds to refer Heracleum sosnowskyi to the category of quarantine weed plants on territory of many regions, where it is not
so widespread yet, as in the Midle band of the European part of Russia.
Keywords: Heracleum sosnowskyi, prognostic area, quarantine object.
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