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The article considers modern trends in the development of the flora of the Prypiackaje Paliesse. At present, they are characterized by the predominance of exogenous factors over endogenous ones. The result of these processes is the reduction of native biodiversity, an increase in the level of synanthropization of the flora and its anthropogenic transformation.

Припятское Полесье – отдельный физико-географический округ, расположенный в центральной части южной Беларуси. Данный регион имеет ряд природных особенностей, что наряду с существенной трансформацией ландшафтов в результате проведенных мелиоративных работ сказывается на современном составе флоры и обуславливает тенденции ее дальнейшего развития.
Согласно нашим исследованиям современная флора Припятского Полесья представлена 1986 видами сосудистых растений из 807 родов и 163 семейств. В их число включены все дикорастущие, дичающие и культивируемые таксоны, составляющие спонтанную флору. С учетом генезиса данных видов и специфики мест их обитания, рассматриваемую флору можно разделить на следующие компоненты: аборигенный (866 видов, 372 рода, 116 семейств), адвентивный (1120, 575, 120), природный (1450, 583, 143), синантропный (810, 409, 99) и культурный (974, 536, 128).
Естественные природные процессы на фоне возрастающего антропогенного воздействия обуславливают следующие тенденции развития данной флоры: исчезновение пограничных аборигенных видов с узкой экологической амплитудой (Arnoseris minima, Corallorhiza trifida и др.); постоянный рост числа новых адвентивных видов, их последующую натурализацию и антропогенную трансформацию флоры (коэффициент синантропизации в настоящее время равен 55,9 %, индекс адвентизации природной флоры составляет 0,39, а апофитизации – 0,30); увеличение количества культивируемых видов (за последние 50 лет их число возросло в 3 раза), многие из которых в последующем проявляют инвазионные свойства.
Таким образом, современные тенденции развития флоры Припятского Полесья проявляются в преобладании экзогенных факторов над природными, результатом чего является сокращение аборигенного фиторазнообразия, рост уровня адвентизации и синантропизации природной флоры, а также широкое распространение инвазионных видов.

