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В 2022 г. исполняется 100 лет Отделу геоботаники Ботанического инсти-
тута им. В. Л. Комарова РАН. Созданный такими выдающимися учеными, как 
Н. И.  Кузнецов, Ю. Д. Цинзерлинг, Е. В. Шифферс, Б. Н. Городков, В. Н. Сука-
чев, А. П. Шенников и др., этот Отдел стал ведущим научным геоботаническим 
центром страны. За все годы существования Отдела в его стенах трудились 
сотни ученых. Результаты их исследований в многочисленных направлени-
ях науки о растительности отражены в обширной печатной продукции, вы-
шедшей в свет за столетие. Монографический обзор геоботанических иссле-
дований и публикаций Отдела геоботаники за первые 50 лет (1922–1972 гг.) 
представлен в уникальной 2-томной монографии Ф. Я. Левиной «Геоботаника 
в  Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР» (1971, 1978). В ней 
охвачены все экспедиционные, стационарные, экспериментальные, картогра-
фические, теоретические и прикладные геоботанические исследования всех 
сотрудников Отдела, и приведена полная библиография, насчитывающая бо-
лее 4000 публикаций! 

В настоящем издании1 не было возможности столь детально охарактеризо-
вать деятельность Отдела геоботаники за последние 50 лет. В ней сделана по-
пытка показать историю развития основных направлений науки о раститель-
ности в Ботаническом институте за 100-летний период. При этом упомянуты 
далеко не все сотрудники Отдела геоботаники и лишь наиболее значимые пуб-
ликации. 

Авторы надеются, что даже в таком кратком изложении книга будет инте-
ресна и полезна настоящим и будущим геоботаникам, а также ученым других 
специальностей. 

Левина Ф. Я. Геоботаника в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР. 1922–1964. 
Л., 1971. 319 с. 

Левина Ф. Я. Геоботаника в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, 1965–1972. 
Л., 1978. 175 с. 

 1 Первый вариант данного текста был подготовлен под руководством В. И. Васи-
левича к 300-летию Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН для истори-
ческого очерка института, который, к сожалению, по ряду причин не опубликован. 
К 100-летию Отдела геоботаники текст существенно дополнен и доработан.



5

К 100-летию Отдела геоботаники

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА

Геоботаника как наука о растительном покрове, слагающемся из раститель-
ных сообществ, и о взаимодействии их с условиями среды, начала складывать-
ся в нашей стране в конце XVIII в. Наиболее интенсивное ее развитие как са-
мостоятельной науки, которая была уже четко дифференцирована от других 
ботанических дисциплин, начинается с конца 1880-х гг. Основателями рус-
ской геоботаники считают С. И. Коржинского, А. Н. Краснова, И. К. Пачоско-
го, Г.  И. Танфильева, П. Н. Крылова. Их непосредственными продолжателями 
были Г. Ф. Морозов, А. Я. Гордягин, В. Н. Сукачев и др. 

Существенная роль в становлении русской 
геоботаники принадлежала ботаникам Импера-
торского Санкт-Петербургского ботанического 
сада2 (основан в 1714 г. Петром I как Аптекар-
ский огород) и Ботанического музея Россий-
ской академии наук (основан в 1823–1824 гг.). 

В 1922 г. в составе Главного ботанического 
сада в Ленинграде был организован Отдел гео-
ботаники, который возглавил Н. И. Кузнецов, 
руководивший Отделом до 1932 г. В 1931 г. Бо-
танический сад АН СССР был объединен с Бо-
таническим музеем АН СССР в Ботанический 
институт АН СССР.

К моменту создания Ботанического ин-
ститута в Отделе геоботаники уже работали 
О.  С.   Полянская, Н. М. Савич, Л. А. Соколо-
ва, Ю. Д. Цинзерлинг, Е. В. Шифферс, с 1925 г. 
А.  П. Шенников. В работах Отдела также уча-
ствовали сотрудники Ботанического музея – 
В. Н. Андреев, Н. А. Буш, Е. А. Буш, Б. Н.  Го-
родков, А. А. Корчагин, А. И. Лесков, Ф. В. Самбук, В. Б. Сочава. Почти все они 
вошли в штат объединенного Отдела геоботаники. С 1932 г. в Отделе работа-
ет С. Я. Соколов, с 1934 г. – А. П.  Ильинский, В. П. Малеев, Е. М. Лавренко, 
Б. А. Тихомиров, Л. Е. Родин, Н. Ф. Комаров. 

Объединение двух коллективов геоботаников, работавших в Ленингра-
де, положительно сказалось на развитии геоботанической науки. К моменту 
объединения многие из них имели крупные работы по растительному покро-
ву СССР. Ю. Д. Цинзерлинг руководил работами по изучению растительно-
сти Кольского полуострова и Карелии, по результатам этих исследований 
была опубликована сводка «География растительного покрова северо-запада 
 2 С 1918 г. – Главный ботанический сад РСФСР, с 1925 г. – Главный ботанический 
сад СССР. В мае 1930 г. передан в ведение Академии наук СССР.

Николай Иванович Кузнецов
1864–1932
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 европейской части СССР» (1932), не потеряв-
шая своего значения до настоящего времени. 
Н.  М. Савич дал первое описание лугов Коль-
ского полуострова. 

После образования Ботанического институ-
та Отдел геоботаники возглавил В. Н. Сукачев, 
но в декабре 1933 г. он перешел на работу в Ле-
сотехническую академию. В этот период обя-
занности заведующего поочередно исполняли 
С. Я. Соколов, Ю. Д. Цинзерлинг, Л. Е. Родин, 
А. С. Порецкий. С 1934 г. Отделом заведовал 
Ю. Д. Цинзерлинг, а после его ареста в середине 
1938 г. заведую щим стал Е. М. Лавренко и оста-
вался на этой должности до 1960 г.

 В годы Великой Отечественной войны де-
ятельность Отдела была связана с нуждами 
фронта. Под руководством Е. М. Лавренко при 
участии А. И. Лескова, А. В. Прозоровского и 
Л.  А.  Соколовой сотрудники Отдела состав-
ляли специальные геоботанические карты и 
описания растительности запада Европейской 
части СССР. Методы дешифрирования аэрофо-
тоснимков для тундровых территорий разраба-
тывал Б. Н. Городков, для лесов – С.  Я. Соко-
лов, для болот – Е. А. Галкина, которая также 
разрабатывала методы оценки проходимости 
болотных массивов и составляла специальные 
карты оборонного значения. А. А. Корчагин из-
учал залежи сапропеля в озерах в окрестностях 
Ленинграда с целью возможного их использова-
ния в сельском хозяйстве и промышленности, 
а по заданию штаба Ленинградского фронта со-
ставлял специальные лесные карты оборонного 
значения. 

Несмотря на большие трудности, геоботани-
ки в условиях блокады защищали диссертации. 
А. В. Прозоровский в конце ноября 1941 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Классификация, 
динамика и география растительности пустынь 

СССР», А. И. Лесков в начале декабря – докторскую диссертацию «О генети-
ческих принципах классификации растительных ассоциаций на примере пих-
тарников Кавказа», А. М. Семенова-Тян-Шанская в конце декабря 1941 г.  – 
кандидатскую диссертацию «Динамика растительного покрова в связи с про-
цессами эрозии на примере Приволжской возвышенности». 

В 1942 г. часть сотрудников БИН была эвакуирована в Казань, где на-
ходилась до второй половины 1944 г. В феврале 1942 г. во время эвакуации 
в пути скончались В. П. Малеев, Н.Ф. Комаров, А. И. Лесков, А. В. Прозо-
ровский, К.  И. Солоневич. В это же время в блокадном Ленинграде погиб  
Я. Я. Васильев.

Юрий Дмитриевич Цинзерлинг
1894–1939

Сергей Яковлевич Соколов
1897–1971
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В эвакуации в Казани работали С. Я. Со-
колов (руководитель геоботанических ра-
бот), А.  П.  Ильинский, Е. В. Шифферс, 
Е. П. Матвеева, Л. А. Соколова, А. М. Семено-
ва-Тян-Шанская, Н. Г. Солоневич, картограф 
А. А. Гербих. В Москве под руководством 
Е. М. Лавренко была создана особая группа, 
в которую входили Л. Е. Родин, демобилизо-
ванный из армии в марте 1943 г., и приехав-
шая из Казани А. М. Семенова-Тян-Шанская. 
Геоботаники Московской группы работали 
по оборонной тематике совместно с сотруд-
никами Института географии АН СССР и 
Почвенного института АН СССР. В марте 
1942 г. был демобилизован Б. А. Тихомиров, 
а в 1944 г. в Казани он защитил докторскую 
диссертацию «Пути формирования рас-
тительного покрова Арктической Евразии 
в четвертичное время». 

В 1944–1945 гг. проводились экспеди-
ционные работы Совета по использованию 
производительных сил (СОПС) и Институ-
та географии по изучению растительности Мангышлака и Южного Устюрта. 
В этих работах участвовал Л. Е. Родин. В эти же годы продолжались работы 
Южно-Киргизской экспедиции АН СССР под руководством В. Н. Сукачева, 
изучавшей ореховые и яблоневые леса. В этих исследованиях принимали уча-
стие С. Я. Соколов, Е. М.  Лавренко, А. В. Калинина, В. М. Понятовская. 

С 1922 г. по 1946 г. Отдел оставался еди-
ным научным подразделением, хотя с кон-
ца 1940-х годов в нем уже начали выде-
ляться отдельные секторы. В  1946  г. были 
выделены сектор тундр, который возглавил 
Б. Н. Городков, и сектор лугов – А. П. Шен-
ников. Отделом в целом и работами по 
картированию руководил Е.  М.  Лавренко. 
С 1950 г. в состав Отдела входили секто-
ры растительности юга СССР (руководи-
тель Е.  М.   Лавренко), растительности се-
вера СССР (Б. А. Тихомиров), географии 
и картографии растительности (В. Б. Со-
чава), экспериментальной геоботаники 
(А. П. Шенников). Всего в Отделе в 1950 г. 
работало 24 человека. В начале 1950-х гг. 
начался бурный рост численности БИНа, 
пришли и молодые геоботаники, занявшие 
позднее ведущее положение в Отделе и 
в отечественной геоботанике. 

В 1960 г. в ходе реформы структуры 
института Отдел был разделен на пять 

Алексей Порфирьевич Ильинский
1888–1945

Анатолий Владимирович Прозоровский
1908-1942
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 самостоятельных лабораторий: общей геобо-
таники (заведующий Е. М. Лавренко), экспе-
риментальной геоботаники (А. П. Шенников), 
 растительности севера (Б. А. Тихомиров), 
растительности аридных и субаридных райо-
нов СССР (А. А. Юнатов), географии и кар-
тографии растительности (В. Б. Сочава, затем 
Е. М.  Лавренко). В 1958 г. была организова-
на эколого-почвенная лаборатория, в которой 
производились химические анализы образцов 
растений и почв (руководитель И. Н. Бейдеман, 
затем И. В. Игнатенко). 

В 1962 г. Отдел геоботаники был воссоздан, 
но уже как внеструктурное подразделение, ос-
новной структурной единицей стала лаборато-
рия. Заведующим Отделом являлся один из за-
ведующих лабораториями, который назначался 
на эту должность приказом директора институ-
та. Эти обязанности последовательно выпол-

няли Б. А. Тихомиров (1962–1969), А. А. Корчагин (1969–1973), Л. Е. Родин 
(1973–1980), В. И. Василевич (1980–1998). Отдел как внеструктурная еди-
ница был ликвидирован приказом директора БИНа в 1998 г. В 1965–1972 гг. 
в составе Отдела числились 123 сотрудника. 

В 1962 г. после кончины А. П. Шенникова Лаборатория экспериментальной 
геоботаники была присоединена к Лаборатории общей геоботаники. В том же 
году была организована Лаборатория растительности лесной зоны во главе 
с  А.  А. Корчагиным. В. Н. Сукачев в 1965 г. возглавил Лабораторию биоге-
оценологии, которая находилась в Москве, но входила в состав БИН. После 
смерти В. Н. Сукачева она была передана в состав Института эволюционной 
морфологии и экологии животных (ныне – Институт проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцева). В 1970 г. вновь появилась Лаборатория экспе-
риментальной геоботаники, возглавляемая В. Г. Карповым; в 1983 г. она была 
объединена с Лабораторией растительности лесной зоны. В 1978 г. была созда-
на Лаборатория экологии растительных сообществ, возглавляемая В. А. Алек-
сеевым. 

К моменту ликвидации Отдела (1998 г.) в нем существовали 5 лабораторий: 
географии и картографии растительности (заведующий З. В. Карамышева, за-
тем Т. К. Юрковская), растительности Крайнего Севера (Б. А. Юрцев, затем 
В. Ю. Разживин), экологии растительных сообществ (В. Т. Ярмишко), рас-
тительности лесной зоны (В. И. Василевич) и растительности степной зоны 
(Н. И.  Бобровская). 

В настоящее время (2022 г.) существуют 4 геоботанические лаборатории: 
общей геоботаники (образована после слияния лабораторий растительности 
лесной зоны и растительности степной зоны) (заведующий В. Ю. Нешатаева), 
географии и картографии растительности (С. С. Холод), динамики раститель-
ного покрова Арктики (И. А. Лавриненко), экологии растительных сообществ 
(В. В. Горшков). 

Ниже приведен краткий обзор развития отдельных направлений науки 
о растительности в Ботаническом институте.

Александр Петрович Шенников
1888–1962
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ОБЩАЯ ГЕОБОТАНИКА И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ

Конференции и дискуссии по общим вопросам геоботаники

1920–1930-е гг. – период проведения большого количества общесоюзных 
совещаний, конференций, съездов, на которых обсуждались основополагаю-
щие проблемы геоботанической науки. В этих собраниях всегда участвовали 
сотрудники Отдела геоботаники БИН, и уже в начале 1930-х гг. Отдел стано-
вится координационным научным центром и выступает в роли организатора 
целого ряда основополагающих совещаний, оказавших существенное влияние 
на развитие геоботаники в нашей стране. Среди них – Первая производствен-
ная конференция геоботаников и флористов (1931), дискуссии «Что такое гео-
ботаника?» (1933), «Что такое фитоценоз?» (1934), «Принципы геоботаниче-
ского районирования» (1935) и др.

С главным докладом в дискуссии «Что та-
кое фитоценоз?» выступил В. Н.  Сукачев. Он 
высказал свое отношение к некоторым вопро-
сам, с которыми связано развитие геоботани-
ки в нашей стране и за рубежом, и предложил 
отказаться от использования широко распро-
страненного термина «фитосоциология», ко-
торый, по его мнению, подчеркивает совпаде-
ние факторов и закономерностей в развитии 
растительных сообществ и жизни человече-
ского общества. Сукачев также обсудил объем 
и содержание понятий «фитоценоз» и «расти-
тельная ассоциация», дал определения поня-
тиям «фитоценоз» и «синузия» (экологически 
и фитоценотически обособленная группиров-
ка растений внутри фитоценоза); ввел поня-
тия «агрегация», «открытая и закрытая груп-
пировки»; предложил разделять сукцессии на 
экзо- и эндодинамические, а «биоценоз» – на 
«фитоценоз» и «зооценоз». Определяя термин 
«фитоценоз», В. Н. Сукачев признает конкуренцию главным условием форми-
рования и развития фитоценоза.

На дискуссии «Что такое геоботаника?», которая состоялась в Отделе ге-
оботаники 31 декабря 1933 г. с главным докладом выступил А. П. Шенников. 
Х. Х. Трасс в своей книге (Трасс, 1976) отмечал, что дискуссия оказала большое 
влияние на дальнейшее развитие геоботаники, хотя в процессе ее были острые 
столкновения мнений и отсутствовало единое представление по многим 
важным вопросам. Например, разделились точки зрения по поводу  понятий 

Владимир Николаевич Сукачев
1880–1967
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 «растительность» и «растительный покров»; 
не было единого мнения, следует ли включать 
факторы среды в понятие «растительное сооб-
щество» (В. Б.  Сочава и С. Я. Соколов выска-
зались в поддержку этого положения, В. Н. Су-
качев и А. П. Шенников – против). Обсуждался 
также вопрос о том, являются ли понятия «фи-
тоценология» и «геоботаника» синонимами. 
Высказанное А. П. Шенниковым суждение о си-
нонимичности этих понятий получило широкое 
одобрение во время дискуссии. Однако позднее 
В. Н. Сукачев и, особенно, В. Б.  Сочава (1944, 
1948, 1963) придерживались иного мнения. 
В.  Б. Сочава утверждал, что фитоценология – 
это раздел геоботаники, или наука, изучающая 
законы ассоциирования растений, а геоботани-
ка изучает растительный покров (фитоценозы и 
образующие их виды растений) как составную 
часть единого целого – биосферы. В. Б. Сочава 
всегда подчеркивал, что геоботаника – это син-
тетическая наука, которая находится на стыке 
биологии и географии и входит в систему наук о 

Земле. Он считал, что «современная геоботаника – наука с новыми задачами, 
она поглотила и должна переработать старую географию растений, ботаниче-
скую географию и фитоценологию» (Сочава, 1963, с. 273). 

Борис Николаевич Городков
1890–1953

Б. А. Тихомиров, В. Б. Сочава, В. Н Сукачёв
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Дискуссия «Принципы геоботанического районирования» прошла в Бота-
ническом институте 27–28 марта 1935 г. Докладчиками выступили С. Я. Со-
колов, Б. Н. Городков и А. П. Шенников. В результате обсуждения докладов 
сложилось единодушное мнение, что геоботаническое районирование должно 
строиться на основе признаков самого растительного покрова, а не условий его 
существования (в отличие от общего физико-географического районирова-
ния). Была разработана иерархическая система единиц районирования, дано 
определение их объема и содержания. Некоторые противоречия возникли 
лишь при обсуждении низшей единицы – геоботанического района. С. Я. Со-
колов предложил называть его микрорайоном, который был бы приравнен 
к  площади фитоценоза. Однако эта идея не была одобрена. Е. М. Лавренко 
подчеркивал необходимость при характеристике растительности на всех уров-
нях районирования уделять особое внимание растительности плакорных ме-
стообитаний (в понимании В. Г. Высоцкого) Геоботаническое районирование 
СССР было осуществлено на высоком теоретическом уровне и значительно 
опередило в тот период другие специальные районирования (Геоботаниче-
ское …, 1947).

Классификация растительности 

Крупной обобщающей работой явилась фундаментальная сводка 
В. Д. Александровой (1969) «Классификация растительности». В ней глубо-
ко и разносторонне изложена история развития основных теоретических про-
блем классификации растительности, начиная с истоков становления в нашей 
стране геоботанической науки, и подробно отражена роль ученых Отдела гео-
ботаники в этом процессе.

Начало российской классификации растительности было положено труда-
ми В. Н. Сукачева и Л. Г. Раменского, которые придерживались диаметрально 
противоположных взглядов: В. Н. Сукачев – сторонник дискретных единиц 
растительности, Л. Г. Раменский – «зачинатель учения о растительном конти-
нууме» (Александрова, 1969, с. 147). В. Н. Сука-
чев обосновал понятие о растительной ассоциа-
ции как первой (низшей) единице классифика-
ции растительности («ассоциация есть тип фи-
тоценоза»), разработал иерархическую систему 
единиц от ассоциации до типа растительности. 
Давая названия таксономическим единицам, он 
использовал латинизированные термины, при-
нятые в  Уппсальской геоботанической школе 
(Швеция). Система классификации В.  Н. Су-
качева, «основанная на принципах ярусного 
доминирования» (Александрова, 1969, с. 155), 
получила широкое распространение в  россий-
ской    науке. Однако она была разработана на 
основе изучения таежных лесов, где доминанты 
древесного яруса являются сильными эдифика-
торами и определяют состав нижних ярусов, и, 
примененная к другим типам растительности, 

Вера Даниловна Александрова
1910–1989
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привела к выделению большого количества 
ассоциаций, различных по объему. Критике 
подверглась также таксономическая единица 
«формация», выделяемая на основе видовой 
принадлежности эдификатора, так как в случае 
широкой экологической амплитуды вида фор-
мация не укладывалась в иерархическую систе-
му классификации и объединяла экологически 
гетерогенные подчиненные классификацион-
ные единицы. 

Большое значение для разработки класси-
фикации лесной растительности имела моно-
графия Д. Н. Сабурова «Леса Пинеги» (1972), 
где он предложил метод обработки сводных 
таблиц геоботанических описаний, в котором 
объединил принципы отечественной геобота-
ники и метода Браун-Бланке. Автор широко 
использовал группу дифференциальных видов 
(названных им «био экогруппами сопряженных 

видов») не только для выделения ассоциаций, но и для целей индикации осо-
бенностей местообитания.

Классификация растительности степей развивалась по другому пути. Уже 
в работах ученых, занимавшихся изучением степей в конце XIX–начале XX в. 
(С. И. Коржинский, А. Н. Бекетов, Г. Н. Высоцкий), вопросы классификации 
степей были подчинены проблеме зонального расчленения степной террито-
рии. Эта идея была поддержана и развита Е. М. Лавренко (1940) в моногра-

Дмитрий Николаевич Сабуров 
1931–1996

В. И. Василевич и В. Д. Александрова
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фии «Степи СССР» и в схеме геоботанического районирования СССР (Гео-
ботаническое…, 1947), где Евразиатская степная область принята им как 
высшая единица геоботанического районирования, а зональный тип степной 
растительности – в качестве высшей таксономической единицы классифика-
ции; тип был разделен на три подтипа: луговых, настоящих и опустыненных 
степей. Долгое время классификация степной растительности не выходила 
за рамки зонального и подзонального деления. В 1961 г. была опубликована 
работа Т. И. Исаченко и Е. И. Рачковской «Основные зональные типы степей 
Северного Казахстана», в которой авторы исходили из конкретных низших 
таксономических единиц – ассоциаций, т. е. классификация строилась «снизу 
вверх». Учитывая особенности степной растительности (полидоминантность 
степных сообществ, широкая экологическая амплитуда некоторых эдифи-
каторов и доминантов), авторы пришли к убеждению, что при выделении и, 
особенно, диагностировании низших синтаксономических единиц, помимо 
состава эдификаторов и доминантов, структуры сообществ, приуроченности 
к определенным экологическим условиям местообитаний, следует использо-
вать характерные виды. В работе представлены таблицы, включающие около 
200 геоботанических описаний степных сообществ и дана характеристика всех 
классификационных подразделений до уровня формаций. 

В развитии классификации луговой растительности большую роль сы-
грала статья А. П. Шенникова (1935) «Принципы ботанической классифи-
кации лугов», где автор предложил расширить ряд синтаксономических 
единиц В. Н. Сукачева, включив промежуточную единицу класс ассоциаций. 
Луга (Prata) А. П. Шенников рассматривал как класс формаций, относящий-
ся к травянистому типу растительности (Herbosa). Формации он выделял по 
«преобладающим вариантам травянистой биоморфы» (Александрова, 1969).

Особое место занимает географо-генетическая классификация раститель-
ности, разработанная В. Б. Сочавой в 1950-е гг. (Сочава, 1961), которая впер-
вые была реализована при создании обзорных мелкомасштабных карт рас-
тительности материков и мира для «Физико-географического атласа мира» 
(1964); она была также использована позднее и в целом ряде региональных 
картографических произведений. В. Б. Сочава ввел понятие «фратрия форма-
ций» (одна из высших единиц в классификации фитоценозов, объединяющая 
формации растительности крупных регионов, со сходной историей развития).

В 1980–2000-е гг. значительный вклад в разработку методов классификации 
растительности внес В. И. Василевич. Он предложил полуколичественный до-
минантно-флористический метод, основывающийся на анализе равномерно-
сти распределения в группе сообществ видов со сходной экологией. Используя 
этот метод, В. И. Василевич с соавторами провел детальную классификацию 
большей части растительных сообществ Северо-Запада России, что нашло от-
ражение в многочисленных публикациях (Василевич, 1995, 2010 и др.). 

Однако при значительных достижениях в развитии теоретических проблем 
классификации растительности, выразившихся в разработке оригинальных и 
глубоких по содержанию классификационных систем, не уделялось должного 
внимания методам обработки конкретных описаний растительных сообществ 
для целей классификации. Если в довоенные годы исследователи лесной 
растительности (Ф. В. Самбук, А. И. Лесков, А. А. Корчагин), как правило, 
пуб ликовали сводные таблицы описаний, то в послевоенные годы такие ра-
боты стали редкостью. В результате ценные и содержательные материалы по 
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 описанию   разнообразной 
по составу растительно-
сти страны не могли вой-
ти в международные базы 
данных по растительности 
мира.

Этот недостаток в значи-
тельной степени восполнил 
журнал «Растительность 
России», который был ини-
циирован в Отделе геобо-
таники и начал выходить 
в 2001 г. Основной задачей 
журнал ставил привлече-
ние первичного геоботани-
ческого материала, незави-
симо от приверженности 
авторов к различным мето-
дам классификации. Боль-
шие массивы геоботани-
ческих описаний тундро-
вой растительности и их 
классификация с исполь-
зованием эколого-флори-

стического подхода опубликованы С. С. Холодом, И. А. и О. В. Лавриненко, 
Н. В.  Матвеевой (Матвеева, Лавриненко, 2021). Классификация раститель-
ных сообществ Камчатского края с использованием эколого-фитоценотиче-
ских принципов представлена в публикациях В. Ю. Нешатаевой (2009 и др.).

Александрова В. Д. Классификация растительности. Л., 1969. 275 с.
Василевич В. И. Доминантно-флористический подход к выделению растительных ассоциа-

ций // Бот. журн. 1995. Т. 80. № 6. С. 28–39.
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Александр Александрович Корчагин
1900–1977
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Структура растительных сообществ лесотундры 

Важным направлением в работе Отдела геоботаники явились комплексные 
стационарные исследования структуры и продуктивности растительности ле-
сотундры, проводившиеся под руководством Б. Н. Норина. В 1960 г. им был ор-
ганизован стационар «Сивая Маска» на юго-востоке Большеземельской тун-
дры в бассейне р. Уса (Коми АССР), где под его руководством в 1960–1965 гг. 
проводились комплексные ботанические и почвенные исследования; резуль-
таты этих работ опубликованы в двух коллективных монографиях (Экология 
и биология…, 1970; Почвы и растительность…, 1972). 

В 1969 г. в бассейне р. Хатанга (п-ов Тай-
мыр) Б. Н Нориным был организован стацио-
нар «Ары-Мас», работавший до 1977 г. По ито-
гам многолетних комплексных исследований 
была опубликована коллективная монография 
(Ары-Мас…, 1978). Затем Б. Н. Норин перенес 
исследования на стационар «Капчук», распо-
ложенный на северо-западе плато Путорана 
(1978–1984 гг.). В последующие годы им были 
организованы стационары «Собь» на Поляр-
ном Урале, где исследования под его руковод-
ством проводились в 1985–1988 гг. и  «Пунча» 
на Кольском п-ове (1989–1993 гг.). 

Б. Н. Норин детально исследовал простран-
ственную структуру растительного покрова ле-
сотундры. Он отмечал, что лесотундровые фи-
тоценозы имеют сложное мозаичное сложение, 
они состоят из микрогруппировок – синузий 
(Норин, 1962, 1965). Для выяснения характера 
взаимоотношений между растениями он проводил эксперименты с удалением 
некоторых компонентов фитоценоза. На его стационарах также проводились 
работы по изучению морфологии, анатомии и физиологии растений, надзем-
ной и подземной фитомассы. 

Наиболее полно взгляды Б. Н. Норина изложены в его монографии (Но-
рин, 1979). В этой работе он рассматривает объем и содержание основных 
единиц растительности и растительного покрова, детально анализирует сущ-
ность элементарной фитоценотической единицы – синузии и разрабатывает 
фитоценотическую концепцию растительного покрова лесотундры. На основе 
анализа взаимосвязей растений и их группировок (синузий, фитоценозов и их 
фрагментов) он рассматривает пространственную и функциональную струк-
туру основных структурных единиц растительного покрова – фитохор. Ана-
лизируя структуру растительного покрова, Б. Н. Норин разделял концепцию 
его дискретности. При изучении закономерностей строения и формирования 
фитоценозов он использовал функциональный подход. Он считал, что фито-
ценоз – это единая целостная функциональная система (Норин, 1979). При-
нимая концепцию фитоценоза в понимании В. Н. Сукачева, Б. Н. Норин всег-
да подчеркивал наличие ценотических взаимоотношений между растениями. 
Он отмечал, что кроме фитоценозов, существуют также агрегации и несомк-
нутые группировки, где растения распределены разреженно и не оказывают 

Борис Николаевич Норин
1924–2000
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 заметного влияния друг на друга. Фитоценоз он понимал как систему ассоции-
рованных синузий, а степень ассоциированности выявлял экспериментально, 
при помощи коэффициентов сопряженности. Б. Н. Норин проанализировал 
также объем и содержание таких единиц, как «агрегация», «сочетание сину-
зий», «комплекс синузий», «комплекс фитоценозов и их фрагментов», «соче-
тание фитоценозов». Он подчеркивал, что следует различать понятия «расти-
тельность», элементарной единицей которой является фитоценоз, и «расти-
тельный покров», образованный фитохорами. 

Исследования структуры растительного покрова горных фитоценотиче-
ских систем Субарктики позволили получить разностороннюю характеристи-
ку компонентов горных фитоценотических систем и экологических условий 
их местообитаний, а также выявить особенности ценотических отношений 
между элементами этих систем. В результате проведенных исследований был 
детально охарактеризован флористический и микобиотический состав ком-
понентов горных фитоценотических систем плато Путорана, дана подробная 
характеристика растительного покрова, выявлены закономерности высотной 
поясности растительности, разработана эколого-фитоценотическая классифи-
кация растительности. По итогам многолетних стационарных исследований 
флоры и растительности плато Путорана опубликованы две коллективные 
монографии (Горные…, 1986; Структура…, 1995).

Ары-Мас. Природные условия, флора и растительность самого северного в мире лесного 
массива / Под ред. Б. Н. Норина. Л., 1978. 192 с.

Горные фитоценотические системы Субарктики / Под ред. Б. Н. Норина. Л., 1986. 292 с.
Норин Б. Н. О комплексности и мозаичности растительного покрова лесотунды // Пробле-

мы ботаники. Вып. 6. Вопросы ботанической географии, геоботаники и лесной биогео-
ценологии. М.; Л., 1962. С. 161–171.

Норин Б. Н. О синузиальном сложении растительного покрова лесотундры // Бот. журн. 
1965. Т. 50. № 6. С. 745–764. 

Норин Б. Н. Структура растительных сообществ Восточноевропейской лесотундры. Л., 1979. 
200 с.

Почвы и растительность восточноевропейской лесотундры / Под ред. Б. Н. Норина. Л., 
1972. 336 с. 

Структура горных фитоценотических систем Субарктики / Под ред. Б. Н. Норина. СПб., 
1995. 194 с.

Экология и биология растений восточноевропейской лесотундры / Под ред. Б. Н. Норина. 
Л., 1970. 355 с.

Структура и динамика лесных сообществ

С конца 1970-х гг. в Ботаническом институте получило развитие направ-
ление, связанное с изучением влияния антропогенных факторов, прежде 
всего промышленного загрязнения, на лесные экосистемы. В 1978 г. была 
создана Лаборатория экологии растительных сообществ, которую возглавил 
В.  А.  Алексеев, известный специалист в области лесоведения и физиологии 
лесных растений. 

Создание лаборатории было обусловлено необходимостью детального из-
учения влияния промышленного загрязнения на растительные сообщества, 
поскольку к середине XX в. стало очевидно, что развитие энергетики, про-
мышленности и транспорта привело к появлению нового экологического 
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фактора, оказывающего разрушительное влияние на природные комплексы. 
Начало деятельности Лаборатории экологии растительных сообществ в Бота-
ническом институте АН СССР было связано с участием в проекте совместных 
 научных исследований ученых СССР и США «Взаимодействие между лесны-
ми экосистемами и загрязнителями», одним из со-руководителей которого от 
АН СССР являлся В. А. Алексеев. Лаборатория стала одним из первых в  Со-
ветском Союзе научных коллективов, главным направлением деятельности 
которого являлось изучение влияния промышленного загрязнения на лесные 
экосистемы. С момента создания лаборатории отличительной чертой ее науч-
ной деятельности был комплексный подход к исследованию растительных со-
обществ и их связи с характеристиками окружающей среды. Коллектив лабо-
ратории сформировался из специалистов в области лесоведения, геоботаники, 
ботанической географии, физиологии растений. Тесное научное сотрудниче-
ство связывало коллектив лаборатории с сотрудниками Группы почвоведения 
БИН под руководством О. Г. Чертова. 

Основным полигоном для проведения исследований был выбран Кольский 
полуостров, на территории которого располагается крупнейший в Европе 
комбинат по производству цветных металлов «Североникель» (г. Мончегорск, 
Мурманская область). Была организована Природоохранная экспедиция под 
руководством В. Т. Ярмишко, в результате деятельности которой на модель-
ной территории в северотаежных сосновых лесах была сформирована сеть по-
стоянных пробных площадей, расположенных на разном расстоянии от источ-
ника загрязнения. На этих объектах на протяжении более 40 лет (с 1981 г. по 
настоящее время) осуществляется мониторинг лесной растительности и почв. 
В 1981–1985 гг. исследования проводились под руководством В. А. Алексеева, 
с 1986 по 2016 г. – под руководством В. Т. Ярмишко, а с 2017 г. по настоящее 
время исследованиями руководит В. В. Горшков. 

Цель исследований состоит в выявлении реакции лесной растительности 
на уровне особей, ценопопуляций видов, основных ярусов и фитоценозов в 
целом на аэротехногенное загрязнение. Для оценки уровня загрязнения сре-
ды и его динамики на постоянных пробных площадях в сосновых лесах регу-
лярно с начала 1980-х гг. проводится определение содержания элементов-за-
грязнителей (Ni, Cu, Co) и ряда биогенных макро- и микроэлементов в верх-
них горизонтах почв, растениях и лишайниках. В 1980-х и начале 1990-х гг. 
исследования проводились под руководством О. Г. Чертова сотрудниками 
Группы почвоведения (В. Д. Друзиной, Г. П. Меньшиковой, М. А. Ярмишко), 
а в дальнейшем – И. В. Лянгузовой. Были выявлены особенности трансфор-
мации химических свойств Al–Fe-гумусовых подзолов на разном расстоянии 
от источника загрязнения. Было установлено, что при аэротехногенном за-
грязнении наблюдается не только увеличение содержания тяжелых металлов 
в органогенном горизонте почв сосновых лесов, но и повышение контрастно-
сти их внутриценотического распределения по сравнению с фоновыми сооб-
ществами. 

Сотрудниками лаборатории, применительно к целям исследований, были 
разработаны новые или модифицированы традиционно используемые в лесной 
фитоценологии и экологии методы, установлены наиболее информативные 
индикаторные показатели состояния лесных экосистем в условиях промыш-
ленного загрязнения. На основе этих методических разработок В. А. Алексее-
вым и В. Т. Ярмишко дана оценка влияния поллютантов на жизненное состо-
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яние деревьев и виталитетную структуру древостоев лесообразующих видов 
в сосновых лесах, испытывающих воздействие разного уровня загрязнения. 
В дальнейшем многолетние исследования В. Т. Ярмишко позволили охаракте-
ризовать динамику линейного и радиального роста, величину общего запаса и 
фракционную структуру фитомассы сосны обыкновенной; выявить специфи-
ческие особенности изменения морфоструктуры крон, строения и вертикаль-
ного распределения корневых систем сосны на территориях с разным уровнем 
загрязнения воздуха и почв. 

В результате изучения репродуктивной деятельности и процесса возобнов-
ления сосны обыкновенной Н. И. Ставровой было установлено, что по гради-
енту загрязнения многократно уменьшается число женских шишек, возраста-
ет доля дефектных, нежизнеспособных семян; проявляется торможение роста 
корневых систем и надземных органов всходов; нарушаются естественные за-
кономерности динамики численности и структуры полога подроста сосновых 
лесов. 

Исследования, проведенные В. В. Горшковым и И. Ю. Баккал, позволили 
охарактеризовать закономерности трансформации состава и структуры травя-
но-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов сосновых лесов и дать 
оценку степени устойчивости видов напочвенного покрова в условиях про-
мышленного загрязнения. В последние годы И. В. Лянгузовой получены дан-
ные об особенностях пространственного распределения запасов фитомассы 
напочвенного покрова и лесной подстилки в сосновых лесах на территориях 
с разным уровнем аэротехногенной нагрузки. 

Многолетние исследования Е. А. Мазной были посвящены изучению онто-
морфогенеза доминирующих видов кустарничков – черники Vaccinium myrtil-
lus и брусники V. vitis-idaea. Ею установлено, что в условиях аэротехногенного 
загрязнения наблюдается ускорение онтогенеза и пропуск отдельных онтоге-
нетических состояний у большинства парциальных кустов V. myrtillus и V. vi-
tis-idaea, при этом V. myrtillus обладает большей морфологической пластично-
стью и отличается более высокой устойчивостью к загрязнению по сравнению 
с V. vitis-idaea. На основе лабораторных экспериментов, которые проводились 
И. В. Лянгузовой, было показано, что, в отличие от древесных растений, се-
менная продуктивность и качество семян ягодных кустарничков в условиях 
аэротехногенного загрязнения не снижаются. Большое внимание в совмест-
ных работах Е. А. Мазной и И. В. Лянгузовой было уделено анализу структуры 
ценопопуляций кустарничков, как в фоновых условиях, так и при воздействии 
промышленного загрязнения. Эти исследования позволили получить пред-
ставление о характере трансформации возрастной, онтогенетической, витали-
тетной и пространственной структуры доминирующих видов травяно-кустар-
ничкового яруса хвойных лесов в условиях промышленного загрязнения на 
территории района исследований.

Благодаря детальным исследованиям, проведенным В. В. Горшковым в сос-
новых лесах на разном расстоянии от медно-никелевого комбината, было 
охарактеризовано изменение видового состава, проективного покрытия и 
синузиальной структуры эпифитного лишайникового покрова сосны; выяв-
лены наиболее значимые ценотические и антропогенные факторы, оказыва-
ющие влияние на его развитие; разработаны практические рекомендации по 
лихеноиндикации уровня загрязнения среды в районе исследований. Работы 
М. Н. Катаевой позволили дать оценку уровня накопления тяжелых металлов 
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в талломах эпифитных лишайников при разном уровне промышленного за-
грязнения и в фоновых условиях. 

Под руководством В. А. Алексеева и В. Т. Ярмишко на основе комплекса 
биологических и химических показателей разработано экологическое зониро-
вание территории района исследований. Комплекс биологических показате-
лей включет оценку жизненного состояния, структуры и продуктивности дре-
востоев, проективного покрытия, видового состава и структуры мохово-ли-
шайникового яруса и внеярусной растительности. Химическими индикато-
рами служили уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами, накопление 
токсикантов в ассимиляционных органах растений и талломах лишайников. 

В работах В. Т. Ярмишко, И. В. Лянгузовой, В. В. Горшкова и И. Ю. Баккал, 
в результате обобщения данных многолетнего мониторинга, охарактеризова-
ны основные тенденции динамики состояния сосновых лесов в условиях суще-
ственного уменьшения объема промышленных выбросов; дан прогноз возмож-
ности и скорости восстановления лесных сообществ на территории Кольского 
полуострова в зависимости от интенсивности аэротехногенной нагрузки. 

Поскольку в природных сообществах крайне трудно разделить токсиче-
ский эффект газообразных загрязнителей и полиметаллической пыли, со-
трудниками лаборатории были заложены лабораторные и многолетние поле-
вые эксперименты. Результаты лабораторных экспериментов, выполненных 
И. В. Лянгузовой, Н. И. Ставровой, И. В. Дроздовой, Н. В. Алексеевой-Попо-
вой, И. Б. Калимовой и А. И. Беляевой, позволили оценить влияние тяжелых 
металлов на прорастание семян и ранние этапы развития особей древесных 
растений и кустарничков; охарактеризовать распределение тяжелых металлов 
по органам сеянцев; выявить связь между содержанием загрязнителей в суб-
стратах и растениях. 

В полевых экспериментах с искусственным внесением полиметаллической 
пыли или растворов тяжелых металлов на поверхность напочвенного покро-
ва и лесной подстилки в фоновых районах было исследовано влияние тяже-
лых металлов на жизненное состояние древостоев и подроста, видовой состав, 
структуру и фитомассу нижних ярусов сосновых лесов при отсутствии газо-
образных загрязнителей. Выявлены пороговые концентрации тяжелых метал-
лов, определяющие изменение состояния нижних ярусов сосновых лесов; эм-
пирически обоснован прогноз восстановления растительных сообществ в слу-
чае полного прекращения промышленных выбросов. 

В 1979–2005 гг. проводились исследования на территориях, испытывающих 
воздействие других промышленных предприятий: Прибалтийской, Эстонской 
и Интинской ГРЭС, комбината «АКРОН» (Новгородская область), комбина-
тов «Печенганикель» (Мурманская область) и «Норильский никель» (Крас-
ноярский край). Наиболее детальные исследования были выполнены в окрест-
ностях комбината по производству минеральных удобрений «АКРОН». Были 
установлены характерные визуальные признаки повреждения ассимиляци-
онных органов хвойных и мелколиственных видов древесных растений под 
влиянием выбросов, охарактеризованы воздействия загрязнителей на рост и 
жизненное состояние древостоев, дана оценка изменения видового состава и 
структуры нижних ярусов лесных сообществ. 

В 1998 г. в состав Лаборатории экологии растительных сообществ вошла 
Группа сравнительной экологии растений под руководством к. б. н. Н. В. 
Алексеевой-Поповой (И. В. Дроздова, И. Б. Калимова, М. Н. Катаева, А. И. 
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Беляева), работавшая ранее как самостоятельное структурное подразделение 
в составе Отдела геоботаники. Основной проблемой, над которой работали со-
трудники группы, была проблема адаптации растений к избытку тяжелых ме-
таллов (Ni, Cu, Zn, Pb) в почве в районах природных геохимических аномалий. 
Проведенные исследования, показали, что адаптация ряда видов происходит 
за счет формирования популяций, более устойчивых к повышенным концен-
трациям тяжелых металлов, чем популяции, сформировавшиеся в фоновых 
условиях. Одна из наиболее ярко выраженных адаптаций растений к тяжелым 
металлам – способность к гипераккумуляции. Был выявлен ряд видов, отли-
чающихся этой способностью. Широкий спектр работ был связан также с ком-
плексным экспериментальным изучением токсического действия на растения 
избыточных концентраций тяжелых металлов – приоритетных загрязнителей 
среды. Полевые и лабораторные исследования по проблеме были обобщены 
в  коллективных монографиях «Растения в экстремальных условиях мине-
рального питания» (1983) и «Устойчивость к тяжелым металлам дикорасту-
щих видов» (1991).

Результаты комплексных многолетних исследований воздействия аэротех-
ногенного загрязнения на лесные сообщества, проведенных сотрудниками Ла-
боратории экологии растительных сообществ, представлены в ряде моногра-
фий (Лесные…, 1990; Влияние…, 1990; Ярмишко, 1997; Методы…, 2002; Проб-
лемы.., 2005; Динамика…, 2009; Мазная, Лянгузова, 2010; Лянгузова, 2016), им 
посвящено около 170 статей в научных журналах.

С начала 1990-х гг. в научной тематике Лаборатории экологии растительных 
сообществ появилось новое направление, связанное с изучением восстанови-
тельной динамики бореальных лесов после разовых катастрофических нару-
шений (лесных пожаров). Эти исследования, возглавляемые В. В. Горшковым, 
явились логическим продолжением исследований влияния пожаров на лесные 
сообщества Европейской России, проводившихся в 1930–1960-е гг. классика-
ми отечественной геоботаники и лесоведения И. С. Мелеховым, А. А. Молча-
новым, А. А. Корчагиным, Н. М. Пушкиной и др.

За более чем 30-летний период работы на Кольском полуострове была сфор-
мирована уникальная серия из 90 постоянных пробных площадей в сосновых, 
еловых и сосново-еловых лесах, представляющих 3 пространственно-времен-
ных ряда, продолжительностью до 500 лет. В 1991–2001 гг. проводилось из-
учение послепожарного восстановления экосистем сосновых лесов. Исследо-
вания, выполненные В. В. Горшковым, Н. И. Ставровой и П. Н. Катютиным, 
позволили установить закономерности изменения возрастной, размерной, 
виталитетной и пространственной структуры ценопопуляций Pinus sylvestris 
в процессе восстановительных сукцессий; охарактеризовать динамику репро-
дуктивной деятельности и возобновления сосны обыкновенной в период от 
30 до 200 лет после пожара; выявить характер влияния параметров древесного 
яруса и толщины лесной подстилки на численность подроста сосны на разных 
стадиях послепожарных сукцессий; дать оценку различий в динамике ради-
ального роста деревьев сосны обыкновенной разных возрастных поколений и 
разных категорий жизненного состояния.

На основе анализа видового состава и структуры травяно-кустарничкового 
и мохово-лишайникового ярусов В. В. Горшковым и И. Ю. Баккал была уста-
новлена последовательность и хронология послепожарного восстановления 
напочвенного покрова сосновых лесов. В 2004–2010 гг. на основе результатов 
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многолетних прямых наблюдений в лесных сообществах с разной давностью 
пожара проведена верификация и коррекция данных по восстановительной 
динамике северотаежных сосновых лесов, полученных в результате изучения 
пространственно-временных рядов. 

С 2001 г. по настоящее время проводится изучение сукцессионных процес-
сов в северотаежных темнохвойных лесах. Впервые, на основе анализа восста-
новительного ряда сообществ продолжительностью более 500 лет, Н. И. Став-
ровой совместно с В. В. Горшковым и П. Н. Катютиным установлены общие 
закономерности и видовые особенности сукцессионной динамики возрастной, 
размерной, виталитетной и пространственной структуры ценопопуляций Pi-
cea obovata и Betula pubescens в северотаежных еловых лесах. Особым разделом 
этой работы явилось исследование онтогенеза и онтогенетической структуры 
одного из основных лесообразующих видов – Picea obovata. Была изучена вну-
трипопуляционная дифференциация особей лесообразующих видов еловых 
лесов по величине радиального прироста и охарактеризована связь прироста 
с возрастом и размерными параметрами особей. В последние 2 десятилетия 
большое внимание было уделено изучению процессов послепожарной дина-
мики ценопопуляций трех древесных видов (Picea obovata, Betula pubescens и 
Pinus sylvestris) при их совместном произрастании в малоизученных северо-
таежных сосново-еловых лесах. 

В результате исследований, проведенных В. В. Горшковым и И. Ю. Бак-
кал, был детально охарактеризован процесс восстановительной динамики 
видового разнообразия, проективного покрытия и высоты травяно-кустар-
ничкового и мохово-лишайникового ярусов еловых и сосново-еловых лесов 
в интервале давности пожара от 8 до 400–500 лет. Н. И. Ставровой совместно 
с И. В. Дроздовой, И. Б. Калимовой, В. В. Горшковым, Н. В. Алексеевой-По-
повой и И. Ю. Баккал проанализирована сукцессионная динамика толщины 
лесной подстилки и элементного состава верхних корнеобитаемых горизонтов 
почв северотаежных темнохвойных лесов. Удалось установить, что процесс 
послепожарного восстановления, сопровождающийся изменением состава и 
структуры фитоценозов, приводит к значимому снижению актуальной кис-
лотности и зольности органогенного горизонта, его обеднению рядом важных 
элементов-биогенов, накапливающихся в биомассе сообществ. 

Под руководством В. В. Горшкова была разработана периодизация сукцес-
сионных процессов в северотаежных лесах, установлен ряд фундаментальных 
констант, характеризующих время стабилизации параметров основных компо-
нентов лесных сообществ и толщины лесной подстилки, обоснованы принци-
пиальные различия в организации нарушенных и ненарушенных бореальных 
лесных сообществ. На основе всего комплекса выполненных исследований 
выделены основные стадии восстановительной динамики северотаежных сос-
ново-еловых и еловых лесов, показано, что процесс полного восстановления 
сообществ занимает не менее 500 лет. 

Результаты многолетних исследований В. В. Горшкова, И. Н. Ставровой, 
И. Ю. Баккал и П. Н. Катютина, посвященных анализу сукцессионных процес-
сов в северотаежных сосновых, еловых и сосново-еловых лесах, представлены 
в коллективных монографиях «Методы изучения лесных сообществ» (2002), 
«Проблемы экологии растительных сообществ Севера» (2005), «Динамика 
лесных сообществ Северо-Запада России» (2009), им посвящено около 80 ста-
тей в научных журналах.
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Влияние промышленного атмосферного загрязнения на сосновые леса Кольского полу-
острова. Л., 1990. 195 с. 

Динамика лесных сообществ Северо-Запада России. СПб., 2009. 276 с. 
Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. Л., 1990. 200 с.
Лянгузова И. В. Тяжелые металлы в северотаежных экосистемах России. Saarbrucken, 2016. 

260 с. 
Мазная Е. А., Лянгузова И. В. Эколого-популяционный мониторинг ягодных кустарничков 

при аэротехногенном загрязнении. СПб., 2010. 195 с.
Методы изучения лесных сообществ. СПб., 2002. 240 с.
Проблемы экологии растительных сообществ Севера. СПб., 2005. 450 с.
Ярмишко В. Т. Сосна обыкновенная и атмосферное загрязнение на Европейском Севере. 

СПб., 1997. 210 с.

Экспериментальная геоботаника 

Экспериментальные работы были начаты А. П. Шенниковым на Вологод-
ской областной сельскохозяйственной опытной станции в начале 1920-х гг. 
Там изучали влияние сенокошения и его сроков, значение мер поверхностного 
улучшения лугов (боронования, подсева, удобрения), устойчивость и продук-
тивность разных пастбищных травосмесей. А. П. Шенников уделял большое 
внимание изучению экологии и биологии луговых растений. Одним из при-
знаков напряженности внутривидовых отношений А. П. Шенников считал 
амплитуду изменчивости признаков. Он писал, что различия между особями 
в популяции особенно отчетливо проявляются тогда, когда они растут вне влия - 
ния соседних особей. На луговом стационаре в пос. Борок в течение четырех 
лет он проводил наблюдения над растениями райграса (Arrhenatherum elatius), 
посаженными с расстоянием между особями 25×50 см. Это одна из первых ра-
бот, в которой рассматривались кривые распределения признаков растений 
в популяциях. В дальнейшем анализ кривых распределения признаков расте-
ний занял важное место в исследовании взаимоотношений между растениями. 

В 1955 г. под руководством А. П. Шенникова и при его непосредственном 
участии начались экспериментальные геоботанические работы на научно- 
опытной станции БИНа «Отрадное» на Карельском перешейке. Была намечена 
обширная программа исследований, включающая два раздела: изучение взаи-
мовлияний между растениями при их сообитании в ценозе и изучение влияния 
ценоза и его отдельных компонентов на первичную исходную среду. Были про-
ведены эксперименты по выращиванию отдельных видов растений (райграс, 
рапс) при разной густоте (плотности) посадки. Анализировали высоту расте-
ний, кущение, число генеративных побегов, вес надземной массы. Сравнивали 
по вариантам не только средние значения, но и амплитуду варьирования. 

Второе направление работ в «Отрадном» заключалось в выявлении влия-
ния на луговое сообщество разных способов его использования. Был выбран 
участок суходольного луга, на котором преобладали Agrostis tenuis, Anthoxan-
thum odoratum, Alopecurus pratensis, Alchemilla monticola. Определяли влияние 
разных сроков сенокошения, отсутствия сенокошения и внесения удобрения и 
подсева, а также удаления одного из балластных доминантов (Alchemilla monti-
cola). Представляет большой интерес полученный вывод о резком увеличении 
злаковости травостоя луга при отсутствии сенокошения. Обычно считают, что 
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на заброшенных лугах накапливается толстый слой ветоши, который препят-
ствует росту злаков, и луга становятся разнотравными.

Работы в этом направлении продолжались до середины 1990-х гг. После 
смерти Шенникова в 1962 г. работами в «Отрадном» руководили В. М. Поня-
товская и Ю. В. Титов.

С 1977 г. Ю. В. Титов руководил работами луговой группы Лаборатории 
экспериментальной фитоценологии по теме «Взаимоотношения растений 
в фитоценозах материковых лугов Северо-Запада европейской части СССР». 
Экспериментальная работа в «Отрадном» включала изучение горизонталь-
ной структуры луговых сообществ как естественных, так и сеяных лугов на 
различном агрофоне, а также установление внутриценотических отношений 
между видами. Эти исследования позволили выявить конкурентную способ-
ность луговых растений и особенности организации луговых сообществ. Ито-
гом этой работы стала коллективная монография «Реакция суходольного луга 
на минеральные удобрения» (1987).

В 1962 г. начались работы на полевом стационаре в Центрально-Лесном 
заповеднике в Калининской области (ныне – Тверская) под руководством 
В. Г. Карпова. Эти работы во многом были экспериментальными. На стацио-
наре работал сильный коллектив: В. А. Абражко, М. А. Абражко, Ю. В. Титов, 
М.  П. Ахминова, И. В. Катрушенко, Г. Ф. Патриевская. Объектом исследова-
ний были еловые леса, занимающие в заповеднике большие площади. Основ-
ной задачей исследования было выявление факторов, определяющих струк-
туру и состав фитоценозов еловых лесов. Для выполнения этой задачи прово-
дились эксперименты с изоляцией нижних ярусов леса от корней ели, экспе-
рименты с осветлением и дополнительным затенением, удобрение площадок. 
Было показано, что изоляция от корневых систем ели играет значительно бо-
лее важную роль в определении облика нижних ярусов, чем изменение осве-
щенности, т. е. основным фактором, определяющим состояние нижних ярусов, 
является корневая конкуренция со стороны ели. Второй важный экологиче-
ский фактор – недостаток азота в почве. Интересные результаты были полу-
чены по фотосинтезу трав еловых лесов. Оказалось, что теневыносливые виды 
очень быстро реагируют на увеличение освещенности солнечными зайчиками, 
а светолюбивые виды не успевают использовать кратковременное увеличение 
света. Кислица выступает мощным конкурентом ели на стадии всходов, сни-
жая освещенность для всходов ниже компенсационного пункта. Исследования 
водного режима растений ельников показали, что в наиболее продуктивных 
ельниках подзоны южной тайги в засухи происходит массовое усыхание де-
ревьев ели, а также многих видов нижних ярусов. Самый мощный эдифика-
тор лесной зоны оказался очень чувствительным к колебаниям водного режи-
ма. Итоги этой большой работы были подведены в монографии В. Г. Карпова 
(1969) и коллективной монографии (Факторы…, 1983). 

Результатом исследований по экспериментальной фитоценологии явилась 
и монография Ю. В. Титова «Эффект группы у растений» (1978). В этой работе 
рассматриваются элементарные проявления борьбы за существование у расте-
ний, а именно в одновидовых группах и сообществах. Показаны особенности 
жизнедеятельности растений при одиночном и групповом произрастании, эф-
фекты взаимоотношений растений в группах различной плотности, возрастно-
го и биотопического состава, а также возможные механизмы эффекта группы и 
эффекта плотности у растений.
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Карпов В. Г. Экспериментальная фитоценология темнохвойной тайги. Л., 1969. 336 с. 
Титов Ю. В. Эффект группы у растений. Л., 1978. 152 с.
Титов Ю. В., Друзина В. Д., Кириллова В. П., Макаревич В. Н. Реакция суходольного луга на 

минеральные удобрения / Ред. В. И. Василевич. Л., 1987. 160 с.
Факторы регуляции экосистем еловых лесов / Отв. ред. В. Г. Карпов. Л., 1983. 318 с. 

Теоретические вопросы геоботаники 

В конце 1950-х гг. возобновился интерес к концепции непрерывности рас-
тительного покрова, обсуждаемой в работах R. H. Whittaker и J. T. Curtis, 
основы которой были заложены еще в 1920-х гг. работами Л. Г. Раменского 
и H. A. Gleason. Первой из русских геоботаников на это обратила внимание 
В. М. Понятовская (Понятовская, 1959), хорошо знавшая зарубежную лите-
ратуру. Несколько позднее В. И. Василевич (Василевич, 1963) начал изуче-
ние растительного континуума при помощи количественной классификации 
растительности. Он объяснял непрерывность экологической индивидуаль-
ностью видов, вследствие которой отсутствуют дискретные экологические 
группы видов, а также отсутствием дискретных типов экотопов. Он предло-
жил различать таксономический (синтаксономический) континуум и про-
странственный (топографический) континуум, выражающийся в наличии 
переходных полос между фитоценозами. В. Д. Александрова добавила еще 
временной континуум, проявляющийся в постепенной смене стадий сук-
цессии. 

Теория систем и кибернетика, которая получила права гражданства в СССР 
в 1960-х гг., привлекли серьезное внимание В. Д. Александровой. Она впер-
вые в советской геоботанике разобрала вопрос о прямых и обратных связях 
в фитоценозе, писала о том, что многие процессы в фитоценозе носят стоха-
стический (вероятностный) характер, поведение отдельных его компонентов 
непредсказуемо, а детерминированность самого фитоценоза не является пол-
ной, а как бы колеблющейся или размазанной. И это было написано в то время, 
когда статистические закономерности в экологических системах еще только 
начинали осознаваться. 

В книге «Основы лесной биогеоценологии» В. Д. Александрова (Александ-
рова, 1964) написала раздел о возможности применения идей и методов кибер-
нетики в биогеоценологии. Она отметила, что в биогеоценозе идут процессы 
регуляции, что позволяет рассматривать его как кибернетическую систему. 
Регуляция осуществляется путем переработки информации, поступающей 
извне. Ранее она писала о саморегуляции в фитоценозе, отмечая важность 
для этого положительных и отрицательных обратных связей (Александрова, 
1963). В фитоценозе поведение его компонентов непредсказуемо, так как оно 
всегда зависит от множества случайностей. Детерминированность фитоценоза 
имеет статистическое выражение. В это время в центре внимания отечествен-
ных геоботаников были представления о биогеоценозе, который, в понимании 
Сукачева, представляет собой фитоценоз вместе со своей средой (Сукачев, 
1964). Экосистема же выделяется по признаку наличия трофических связей, и 
она может не иметь фиксированных границ. 

В 1960–1980-е гг. разработкой количественных методов анализа раститель-
ности занимался В. И. Василевич. Им был дан обзор всех существовавших на 
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то время методов количественного анализа рас-
тительности и предложен ряд новых методов: 
в том числе ложноконтагиозные распределения, 
использование евклидова расстояния для оцен-
ки различий растительных сообществ (Васи-
левич, 1969). Позднее он разработал методику 
установления границ фитоценозов и разделил 
все фитоценозы на клинальные и простран-
ственно гомогенные. Была предложена мето-
дика выделения зон высокой и низкой встре-
чаемости видов внутри фитоценозов, опреде-
ления тесноты связи растительности и почв, 
реализованная в тундрах Таймыра при участии 
М. С.  Боч и И. В. Игнатенко. 

В книге «Очерки теоретической фитоцено-
логии» (Василевич, 1983) системы фитоцено-
тического структурного уровня рассматривают-
ся как компоненты экосистем. В. И. Василевич 
различает материальные системы, элементы которых связаны непосредствен-
ными взаимодействиями, и пространственно выраженные отдельности. В на-
дорганизменных системных уровнях он выделяет популяционно-ценотиче-
ский, экосистемный и биосферный уровни. Много внимания было уделено 
взаимоотношениям между растениями, видовому разнообразию, понятиям 
целостности, организованности, стабильности фитоценотических систем и др. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Становление картографирования как самостоятельного направления 
и метода исследования в геоботанике и ботанической географии связано 
с историей Отдела геоботаники, где оно по сути дела родилось под ру-
ководством Н. И. Кузнецова. Планируя создание среднемасштабных карт 
(25 верст в дюйме, а позднее и м. 1: 1 000 000) на европейскую часть СССР, 
Н. И. Кузнецов прежде всего организовал работу по составлению мелкомас-
штабных (60 верст в дюйме и м. 1: 10 000 000) карт на эту территорию. Уже 
в 1923 г. Н. И. Кузнецовым при участии Ю. Д. Цинзерлинга была состав-
лена первая обзорная карта растительности европейской части СССР, 
которая в том же году демонстрировалась на первой Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке в Москве и получила «Диплом признатель-
ности». В 1928 г. была издана «Карта растительности европейской части 
СССР» м. 1:  4  000  000 
(Кузнецов, 1928). Она 
содержала 46 единиц, 
на ней впервые был во-
площен регионально-ти-
пологический принцип, 
ставший традиционным 
для мелкомасштабного 
геоботанического карто-
графирования в России. 

Главной и очень важной 
работой стало организо-
ванное Н. И. Кузнецовым 
составление листов сред-
немасштабной «Геобота-
нической карты Европей-
ской России». Карта долж-
на была состоять из 18 ли-
стов, при жизни Н. И.  Куз-
нецовым было издано 8 
листов. По своим принци-
пам, теоретическим кон-
цепциям и оформлению 
эта карта была во многом 
новаторской. Н. И. Кузне-
цов осуществил показ со-
временной растительности 
на фоне восстановленной. Н. И. Кузнецов у карты европейской части СССР
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Предложенные им понятие о восстановленной растительности и метод рекон-
струкции климатически и эдафически обусловленных типов сообществ оказа-
лись крайне важными, особенно для мелкомасштабного картографирования, 
и получили широкое развитие при составлении большинства отечественных 
геоботанических карт. 

Картографирование растительности, осуществленное под руководством 
Н. И. Кузнецова в 1920–1930-е гг., находилось на очень высоком уровне, а ор-
ганизованные им исследования по размаху, глубине разработки теоретических 
и методических вопросов и практической направленности были уникальным 
явлением, не имеющим аналогов в других странах. 

После смерти Н. И. Кузнецова в 1932 г. работы по картографированию 
растительности возглавили его ближайшие помощники Ю. Д. Цинзерлинг 
и Е. В. Шифферс. Начиная с 1934 г. Отдел геоботаники развернул большую 
работу по составлению обзорных мелкомасштабных карт. Под руководством 
А.  П.  Ильинского были составлены карты растительности для «Большого 
Советского атласа мира»: карта растительности европейской части СССР 
(Ильинский и др., 1937), карта растительности СССР (Городков и др., 1937), 
карта растительности мира (Ильинский, 1937). В это же время Е.  В.  Шиф-
ферс опубликовала геоботаническую карту Кавказа (Шифферс, 1937), ко-
торая была первой полной картографической сводкой по растительности  
Кавказа.

Сотрудники Отдела геоботаники БИН АН СССР. Июнь 1947 г.
Слева направо: в первом ряду – Е. М. Лавренко, С. Я. Соколов, В. Б. Сочава; во втором ряду –   
А. М.. Семенова-Тян-Шанская, Е. П. Матвеева, Е. В. Шифферс,  К. Н. Игошина, ...;  

сзади – ..., Н. Г. Солоневич, В. М. Понятовская, Л. А. Соколова
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Большим коллективом гео - 
ботаников под редакцией 
Ю. Д.  Цинзерлинга, а  позд-
нее – Е. М. Лавренко была со-
ставлена и издана «Карта рас-
тительности Союза Советских 
Социалистических республик» 
м. 1: 5  000  000 (1939), которая 
подвела итог региональным 
исследованиям довоенного пе-
риода. Это была наиболее де-
тальная карта растительности 
страны, по сравнению с ранее 
изданными.

В послевоенный период 
возобновились работы по об-
зорному, а также по среднемас-
штабному картографированию 

растительности Средней Азии. Отделом геоботаники при участии ботаников 
академий наук Казахской, Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР была 
составлена «Карта растительности Средней Азии» м. 1:  1  000  000 (Карта…, 
1956). Основная работа по обобщению авторского макета и редактированию 
18 листов карты была выполнена Л. Е. Родиным. После серии карт, созданной 
Н. И. Кузнецовым, это – второй наиболее крупный блок карт среднего мас-
штаба.

«Карта растительности европейской части СССР» м. 1: 2 500 000 (1948) и 
«Геоботаническая карта СССР» м. 1: 4 000 000 (1954) были составлены в Отде-
ле геоботаники коллективом авторов под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. Со-

чавы. Основное достоинство этих карт в том, 
что они содержат более подробные сведения о 
закономерностях размещения на территории 
СССР важнейшего природного ресурса – расти-
тельного покрова. Карты сопровождались пояс-
нительными текстами, в которых дается анализ 
общих закономерностей растительного покрова 
и характеристика картируемых подразделений. 
Пояснительный текст к «Геоботанической карте 
СССР» (Растительный…, 1956) до сих пор явля-
ется единственной сводкой по растительности 
всего Советского Союза.

В 1950-е гг. сотрудники Отдела геоботаники 
участвовали в экспедиционных работах в раз-
личных регионах страны, многие из этих иссле-
дований имели хозяйственное значение: поле-
защитное лесоразведение, строительство Тур-
кменского канала, освоение целинных и залеж-
ных земель. В результате этих работ было со-
здано немало региональных обобщенных сред-
не- и мелкомасштабных карт растительности, 

Леонид Ефимович Родин
1907–1990

Евгений Михайлович Лавренко
1900–1987
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имеющих большое научное и прикладное зна-
чение: «Карта растительности Советской При-
балтики» (1959) под редакцией В. Б. Сочавы и 
Т. И. Исаченко, «Карта растительности Север-
ного Казахстана» (Борисова и др., 1960), «Карта 
растительности Ленинградской области» (Се-
менова-Тян-Шанская и др., 1956), «Карта рас-
тительности Дагестанской АССР» (Чиликина, 
Шифферс, 1960), «Карта растительности Ура-
ла» (Игошина, 1963), «Карта растительности 
бассейна Амура» (Грибова и др., 1968). 

Достижения отечественного геоботаническо-
го картографирования в значительной степени 
связаны с именем В. Б. Сочавы, который про-
должил разработку основных теоретических 
положений этого вида тематического картогра-
фирования и обосновал самостоятельность кар-
тографии растительности как особого раздела 
геоботаники. Специальное внимание он уделял классификации растительно-
сти, выдвинув и развивая географо-генетический подход к этой проблеме (Со-
чава, 1961). В. Б. Сочава предложил учитывать при классификации и геобо-
таническом картировании три порядка размерности объектов растительного 
покрова – планетарный, региональный и топологический, которые определяют 
не только масштаб картографического изображения, но и принципы построе-
ния карты, ее логическую основу (Сочава, 1979). С учением о трех порядках 
размерности В. Б. Сочава связал представление о двух рядах единиц расти-
тельного покрова – фитоценомерах и фитоценохорах, отличающихся различ-
ной степенью гомогенности их структуры. Продолжая традиции, заложенные 
Н. И.  Кузнецовым, В. Б. Сочава особое внимание уделял картографированию 
динамических явлений в растительном покрове. 

Неоценимую роль в развитии теории и методики геоботанического карто-
графирования, а также концентрации публикаций по этому направлению сыг-
рало организованное в 1963 г. 
по инициативе В. Б. Сочавы 
периодическое издание «Гео-
ботаническое картографиро-
вание». В сборниках основное 
внимание уделялось теорети-
ческим и методическим вопро-
сам построения мелко-, сред-
не- и крупномасштабных карт 
и разработке вопросов класси-
фикации, динамики и структу-
ры растительного покрова при-
менительно к картографирова-
нию. На страницах сборников 
рецензируются отечественные 
и зарубежные карты, печата-
ются работы, посвященные 

Татьяна Иосифовна Исаченко
1922–2016

Виктор Борисович Сочава
1905–1978
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 использованию геоботанических карт в различных прикладных целях. Ценны 
опубликованные там материалы по библиографии картографической литера-
туры (подготовленные В. В. Липатовой). В настоящее время «Геоботаниче-
ское картографирование» издается Ботаническим институтом РАН в качестве 
 журнала.

Крупным событием в отечественной и мировой картографии 1960-х гг. 
был выход в свет «Физико-географического атласа мира» (1964). Серия бо-
танических карт для атласа выполнена в основном сотрудниками Отдела 
геоботаники В. Б. Сочавой, Е. М. Лавренко, А. Н. Лукичевой, А. М. Семено-
вой-Тян-Шанской, Л. Е. Родиным, А. А. Корчагиным. Растительный покров 
показан в атласе на двух типах карт: картах ареалов видов, родов, семейств, 
играющих значительную роль в растительном покрове, и на геоботанических 
картах, построенных на основе географо-генетической классификации, разра-
ботанной В. Б. Сочавой (1964). Все геоботанические карты атласа были цен-
нейшими сводками по растительности СССР, материков и мира и получили 
высокую оценку.

В 1972 г. в IV томe «Полевой геоботаники» была опубликована капиталь-
ная работа С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко «Картирование растительности 
в съемочных масштабах», которая является прекрасным пособием по картиро-
ванию растительности и не потеряла своего значения до настоящего времени. 
В этой работе авторы не ограничиваются рассмотрением вопросов методики 
и техники полевой геоботанической съемки, а анализируют весь процесс соз-
дания карт растительности, а также рассматривают основные теоретические 
вопросы геоботаники применительно к картографированию. 

1970-е гг. были очень плодотворными для сотрудников Лаборатории ге-
ографии и картографии растительности. В эти годы были проведены круп-
ные экспедиционные исследования во многих регионах Советского Союза и 
в Монголии. Результатом этих работ были публикации крупных картографи-
ческих произведений и монографий.

В 1975 г. была издана «Карта растительности степной части Казахского 
мелкосопочника», составленная З. В. Карамышевой и Е. И. Рачковской под 
редакцией Е. М. Лавренко. Карта интересна тем, что на ней воплощен струк-
турно-динамический принцип построения легенды, широко использованы 
территориальные единицы (серии, комплексы, эколого-динамические ряды 
сообществ).

Значительным событием стало издание «Карты растительности евро-
пейской части СССР» (1979) м. 1: 2 500 000 под редакцией Т. И. Исаченко и 
Е. М. Лавренко. В создании этой карты принимал участие большой коллектив 
геоботаников из разных городов и союзных республик СССР. Большой вклад 
в ее разработку, создание и подготовку к печати внесли сотрудники Отдела 
геоботаники. Карта построена в основном по тем же принципам, которые сло-
жились на протяжении 50-летней истории Отдела и с использованием всех но-
вейших теоретических разработок и способов оформления карт. Содержание 
ее значительно детализировано, поскольку она отражает изученность расти-
тельности на 1970-е гг. По сравнению с предыдущими картами на эту террито-
рию, количество картируемых подразделений увеличено в 3 раза (248 номеров 
легенды), осуществлен дробный показ восстановленной и производной расти-
тельности, выявлены провинциальные особенности растительности (с помо-
щью введения в легенду самостоятельных номеров и шифров), более широко 



31

К 100-летию Отдела геоботаники

показаны территориальные 
категории растительного по-
крова, включая пойменную 
(Липатова, 1971) и болотную 
(Юрковская, 1974) расти-
тельность.

В начале 1970-х гг. Бота-
нический институт возглавил 
работу по составлению «Кар-
ты растительности Казахста-
на и Средней Азии (в  пре-
делах пустынной области)» 
м. 1:  2  500  000, опубликован-
ной в 1995 г. (к 2000 г. карта 
была переведена в цифровую 
векторную версию). В  работе 
принял участие большой кол-
лектив ботаников из России, 
Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 
В основу карты были положе-
ны идеи и проекты Е. М. Лав-
ренко, научное руководство 
осуществляла Е.  И.  Рачков-
ская. Многолетние (более 
15 лет) полевые исследования авторов в процессе создания карты позволили 
осмыслить и, в одних случаях, подтвердить справедливость традиционных 
представлений о растительности пустынь, в других – внести в них некоторые 
коррективы. Так, в процессе работы было уточнено понятие пустынного типа 
растительности и принята его широкая трактовка (Рачковская, 1995). Деталь-
но показана на карте растительность солончаков (Н. И. Никольская) и долин 
рек (Н. М. Калибернова). Новую трактовку получила на этой карте и сложная 
растительность гор Средней Азии (Ладыгина, Литвинова, 1990). 

В 1970–1990-е гг. сотрудники Лаборатории географии и картографии 
растительности активно участвовали в работах над крупными международ-
ными картографическими проектами. Осуществлен многоэтапный проект 
составления карты растительности Европы, в котором принимали участие 
представители более 20 стран. Сотрудники Лаборатории выступали в ка-
честве авторов, редакторов и кураторов разделов карты. Первый этап этого 
проекта завершился публикацией «Карты восстановленной растительности 
Центральной и Восточной Европы» м. 1: 2 500 000 (1996). Ответственными 
редакторами карты являются С. А. Грибова и Р. Нейхейзл (Чехословакия). 
Завершение составления этой карты выполнено картографами Лаборато-
рии: под руководством Г. Д. Катениной была разработана красочная шкала 
и подготовлен к изданию красочный авторский макет этой карты. В 2000 
г. опубликована «Карта естественной растительности Европы» на 9 листах 
на немецком и английском языках и пояснительный текст к ней (Map…, 
2003). Научная концепция этих карт разрабатывалась авторами с учетом 
национальных особенностей картографических школ разных стран Европы.  

Екатерина Ивановна Рачковская (1927–2019) у карты 
растительности Казахстана
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  Регионально- типологический принцип построения легенды российской 
 картографической школы использован в качестве основного принципа при 
создании этих карт. Важным моментом является также согласование и сбли-
жение подходов двух фитоценотических школ Европы – российской эколо-
го-фитоценотической и флористической школы Цюрих–Монпелье, домини-
рующей в Западной и Центральной Европе.

В эти же годы сотрудники Лаборатории географии и картографии расти-
тельности проводили ботанико-географические и картографические исследо-
вания в Монголии в составе Совместной советско-монгольской комплексной 
биологической экспедиции. Полученные новые материалы позволили допол-
нить содержание «Карты растительности Монгольской Народной Респуб-
лики» м. 1: 1  500 000, составленной А. А. Юнатовым и Б. Дашнямом; карта 
была издана в 1979 г. Кроме того были составлены и опубликованы несколько 
среднемасштабных карт на отдельные регионы Монголии и, совместно с мон-
гольскими геоботаниками, мелкомасштабная (м. 1: 3 000 000) карта раститель-
ности для первого Национального атласа этой страны (Карта…, 1990). Карта 
была оформлена и подготовлена к печати в Лаборатории географии и карто-
графии растительности, ее научная редакция осуществлена З. В. Карамыше-
вой и Е. М. Лавренко.

В 1990-е гг. сотрудники Лаборатории географии и картографии участвова-
ли в создании карт растительности материков для первого электронного тема-
тического атласа мира «Our Earth», который был издан в США в 1996 г. Карты 
создавались с учетом имеющихся на тот момент литературных и картографи-
ческих данных по растительности отдельных стран и регионов. Легенды раз-
рабатывались по единому принципу с использованием традиционных подхо-
дов российской картографической школы. Авторами карт были: С. А. Грибова 
(Европа), Е. А. Волкова (Азия), И. Т. Фёдорова, Б. Б. Коваленко (Африка), 
С. С. Холод (Северная Америка), И. Н. Сафронова, В. Н. Храмцов (Южная 
Америка). Для Атласа «Природная среда и естественные ресурсы мира», из-
данного в Вене, была создана карта растительности мира и пояснительный 
текст к ней (Фёдорова, Волкова, 1998).

Крупномасштабное картографирование, отличающееся наиболее подроб-
ным показом особенностей растительного покрова, осуществлялось во все годы 
на ключевых эталонных участках, на стационарах, в заповедниках и заказниках. 
Составление крупномасштабных карт всегда основывалось на детальной поле-
вой съемке территории. Ученые БИНа были в числе первых, взявших на воору-
жение аэрофотосъемку, а позднее – использование космических снимков при 
картировании растительности. Из наиболее интересных крупномасштабных 
карт следует упомянуть «Карты растительности ключевых участков в подзоне 
хвойно-широколиственных лесов на Амуро-Зейском междуречье», составлен-
ные В. В. Липатовой (1969). Эти карты примечательны глубокой разработкой 
показа динамического состояния растительного покрова и интересны также с 
точки зрения зарамочного оформления. Вопросы картографирования структу-
ры растительного покрова разрабатывались Т. И. Исаченко (1967, 1969).

Крупномасштабные карты создавались на стационарных участках Биоком-
плексной экспедиции БИН и ЗИН, они помещены в первой части моногра-
фии «Биокомплексные исследования в Казахстане»: «Карта растительности 
сухостепного стационара» (Карамышева и др., 1969), «Карта растительности 
пустынно-степного стационара» (Гуричева и др., 1969). Эти карты могут быть 
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примером детального отражения спонтанной динамики и пространственной 
структуры растительного покрова. 

Крупномасштабное картографирование активизировалось в 1980–
1990-е  гг. Молодыми учеными лаборатории (В. Ю. Нешатаев, Б. Б. Ковален-
ко) было начато картографирование растительности особо охраняемых при-
родных территорий Ленинградской области и картографирование Лапланд-
ского государственного заповедника в Мурманской обл. (В. Ю. Нешатаев, 
Б. Б.  Коваленко, А. В. Фридман, С. С. Холод) под руководством Т. К. Юрков-
ской (Лапландский…, 2008). Для ключевого участка острова Врангеля на осно-
ве геоботанической карты была создана крупномасштабная корреляционная 
хионо-геоботаническая карта (Холод, 1991). 

В эти годы возможности картографического метода исследования расти-
тельного покрова значительно расширились за счет использования геоин-
формационных систем и данных дистанционного зондирования. Начали по-
являться цифровые карты растительности. В связи со строительством новых 
морских портов на побережье Финского залива в Ленинградской области воз-
никла необходимость комплексных предпроектных исследований природы 
прибрежных территорий. В рамках этих исследований были созданы крупно-
масштабные геоботанические карты, на их основе и сопряженных с ними баз 
данных были составлены серии оценочных карт (нарушенности растительно-
сти, экологических функций растительности, устойчивости растительности 
к пожарам и др.) (Волкова, Макарова и др. 2001; Волкова, Храмцов, 2003). Для 
инвентаризации разнообразия растительных сообществ на особо охраняемых 
природных территориях Санкт-Петербурга Е. А. Волковой и В. Н. Храмцовым 
были составлены и опубликованы в коллективных монографиях и в «Атла-
се особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (2013, 2016) 
крупномасштабные карты растительности для 12 ООПТ города. На основании 
многолетних исследований была составлена и вышла из печати «Карта рас-
тительности государственного природного заповедника “Остров Врангеля”» 
м. 1: 100 000 (Холод, 2015). Разработана типология территориальных единиц 
растительности, и на основе новейших технологий составлены карты расти-
тельности и местообитаний для участков восточноевропейских тундр (Лаври-
ненко, Лавриненко, 2020, 2021). 

Среди публикаций, в которых подводятся итоги развития картографирова-
ния растительности, следует сказать о сводке З. В. Карамышевой и И. Т. Фёдо-
ровой «Современное состояние геоботанического картографирования в СССР 
и за рубежом» (1990).

Районирование растительного покрова тесно связано с картографией рас-
тительности. Монография «География растительного покрова Северо-Запада 
европейской части СССР» (Цинзерлинг, 1932) содержит районирование тер-
ритории Ленинградской области (в довоенных границах), Карелии и Коль-
ского полуострова. Проблема геоботанического районирования СССР разра-
батывалась Отделом геоботаники начиная с 1934 г. под общим руководством 
Ю. Д. Цинзерлинга. К началу 1941 г. карта районирования и текст к ней были 
подготовлены к печати, в этой работе принимал участие большой коллектив 
авторов, многие из которых погибли во время войны. Монография «Геоботани-
ческое районирование СССР» с картой и текстом была опубликована в 1947 г. 
Редакционная работа над картой, определение основных единиц районирова-
ния были выполнены Е. М. Лавренко. В этой книге проведено районирование 
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до уровня округов, что представляло очень сложную задачу, учитывая степень 
изученности территории СССР на то время. Несомненно, с той поры многое 
устарело, накопился колоссальный материал по географии растительности 
России, но пока не существует нового геоботанического районирования нашей  
страны.

Районирование растительности оставалось и далее одним из активно раз-
рабатываемых направлений Лаборатории географии и картографии расти-
тельности. Большой вклад в разработку теории ботанико-географического 
районирования внес Е. М. Лавренко. Им созданы схемы районирования Са-
харо-Гобийской пустынной (Лавренко, 1960, 1965) и Евразиатской степной 
(Лавренко, 1970 а, б), областей; совместно с Т. И. Исаченко – ботанико-гео-
графическое разделение Европейской части СССР (Исаченко, Лавренко, 
1976). Следует также упомянуть геоботаническое районирование Казахского 
мелкосопочника, выполненное З. В. Карамышевой и Е. И. Рачковской (1973) 
на основе работ, проведенных авторами в 1960-е гг. В. Д. Александрова (1977) 
осуществила геоботаническое районирование Арктики и Антарктики. Вышла 
монография «Геоботаническое районирование Нечерноземной зоны РСФСР» 
(1989) под редакцией В. Д. Александровой и Т. К. Юрковской; разработано 
ботанико-географическое районирование пустынь и гор Казахстана и Средней 
Азии (Ботаническая…, 2003).

Существенной частью деятельности Лаборатории географии и картогра-
фии растительности являлась работа по созданию учебных карт растительно-
сти Советского Союза, мира, для школ и вузов, а также геоботанических карт 
для региональных научно-справочных и учебных научно-популярных атласов. 
Наиболее значительные и оригинальные из них вошли в «Географический ат-
лас для учителей средней школы» (1980), «Атлас СССР» (1984), «Атлас Арк-
тики» (1985). Последняя учебная карта –«Карта растительности СССР для 
высшей школы» м. 1 : 4 000 000 – была издана в 1990 г. В ее разработке, помимо 
коллектива Лаборатории географии и картографии растительности, участво-
вали геоботаники Ленинградского и Московского университетов, Института 
географии СО АН СССР и других учреждений; ответственные редакторы кар-
ты – А. В. Белов, С. А. Грибова, З. В. Карамышева. Т. В. Котова. Благодаря 
насыщенности содержания карты новыми оригинальными материалами и ис-
пользованию всех научно-методических достижений геоботанического карто-
графирования учебная карта приобрела значение общенаучной. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

Флора и растительность Крайнего Севера
Под Крайним Севером, как писал Б. А. Тихомиров, понимаются террито-

рии тундровой и полярно-пустынной зон и северные подзоны лесотундры, для 
которых характерно безлесье. Изучение растительного покрова новых, ранее 
не исследованных территорий, невозможно без предварительного изучения их 
флоры, поэтому флористические исследования всегда составляли большую 
часть научных работ на Крайнем Севере и сформировали новое направление 
науки – северную флористику, родоначальником которой является А. И. Тол-
мачёв. 

Сто лет назад изучение флоры и растительности Крайнего Севера прово-
дил сотрудник Ботанического музея геоботаник Б. Н. Городков, который об-
следовал низовья р. Оби (1917 г.), Полярный Урал (1924–1926 гг.), Гыданскую 
тундру (1927–1928 гг.), бассейн р. Усы, притока Печоры (1931 г.). Б. Н. Город-
ков разрабатывал вопросы оценки состояния и практического использования 
оленьих пастбищ, безлесья тундры, исследовал влияние вечной мерзлоты на 
растительный покров, одним из первых изучал бугристые торфяники. Он 
впервые провел геоботаническое районирование тундровой зоны и дал опре-
деление типу тундровой растительности. Им были изданы первые обобщаю-
щие сводки о растительности Арктики и горных тундр (Городков, 1935, 1938).

В 1926–1928 и 1931 гг. Ботаническим музеем АН СССР под руководством 
Ф. В. Самбука были проведены исследования в Большеземельской, Малозе-
мельской и Тиманской тундрах, а также лесов и 
лугов в долине р. Печоры. В работах принимали 
участие В. Н. Андреев, А. А. Дедов, А. А. Корча-
гин, А. И. Лесков и др. В 1930-е гг. В. Б. Сочава 
обследовал растительность тундр и северотаеж-
ных лесов в бассейне р. Анадырь, изучал кормо-
вые угодья анабаро-оленекской тундры к запа-
ду от низовий р. Лены и в районе Пенжинской 
губы; Б. Н. Городков и Б. А. Тихомиров иссле-
довали растительность в бассейне р. Пенжины, 
а в последующие годы – на Таймыре, в низовьях 
Лены и на Чукотке. 

В 1946 г. в отделе геоботаники был создан 
Сектор Cевера (из 3-х сотрудников), которым 
руководил Б.Н. Городков. С 1950 г. им заведовал 
Б. А. Тихомиров, который обозначил основные 
задачи и проблемы изучения  растительного по-
крова Крайнего Севера: инвентаризация  флоры 
(как первоочередная задача), публикация фло-
ристических материалов по различным районам 

Феодосий Викторович Самбук
1900–1942
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Крайнего Севера, очерки раститель-
ного покрова отдельных естествен-
но-исторических районов Арктики, 
проблема взаимоотношения леса и 
тундры, особенности жизнедеятель-
ности арктических растений, при-
способления их к крайне суровым 
условиям среды, изучение фотосин-
теза важнейших растений Арктики, 
проблема минерального питания ар-
ктических растений, биологические 
особенности древесных пород на се-
верном пределе их распространения 
и др. Итоги работ по решению этих 
задач представлены им в серии пу-
бликаций (Тихомиров, 1949, 1959, 
1962, 1963 и др.). 

С приходом А. И. Толмачёва 
(в  1956 г.) активизировались фло-
ристические исследования и начал 
применяться разработанный им 
в 1920–1930-х гг. метод конкретных 
флор, который оказался очень эф-
фективен при исследовании флоры 
огромных тундровых пространств. 
Согласно методу, проводилась тща-

тельная инвентаризация видового состава сосудистых растений на площади 
примерно 100 км2, обследовались в некоторой повторности все имеющиеся 
типы экотопов, в гербарий отбирались большие серии растений, особенно 
критические и трудноопределяемые таксоны. Уже летом 1956 г. А. И. Тол-
мачёв, Б. А. Тихомиров и молодые сотрудники и аспиранты Сектора Севера 
(В. В.  Петровский, О. В. Ребристая, Т. Г. Полозова, Б. А. Юрцев, Б. Н. Норин, 
А. Е. Катенин и др.) провели полевые работы в низовьях р. Лены и на востоке 
Чукотского п-ова. В эти же годы В. Д. Александрова обследовала раститель-
ность Новосибирских островов и других регионов Крайнего Севера. В нача-
ле 1960-х гг. были осуществлены экспедиции в низовья рек Лены и Оленека, 
в район бухты Тикси, на северо-восток европейской части СССР и Полярный 
Урал, на п-ов Малый Ямал (низовья р. Ныды) и Чукотку (бухта Провидения, 
пос. Чаплино, пос. Уэлен, зал. Корфа, о-в Ратманова). В 1966 г. вышел из печа-
ти сборник «Растения севера Сибири и Дальнего Востока», содержащий опи-
сание и анализ серии локальных и региональных флор, в том числе по флоре 
Полярного Урала (Игошина, 1966). Результаты этих   работ использованы и 
в коллективной монографии (Эндемичные…, 1974), в которой сотрудниками 
института охарактеризованы 72 вида из 228. 

По материалам экспедиционных исследований в горном узле Сунтар-Хаята 
(Верхоянско-Колымская горная страна) Б. А. Юрцев (Юрцев, 1968) дал бота-
нико-географический анализ флоры и растительности хребта. Сопряженный 
эколого-географический и таксономический анализ зональных и реликтовых 
комплексов Субарктики позволил Б. А. Юрцеву разработать оригинальные 

Александр Иннокентьевич Толмачёв
1903—1979
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концепции происхождения горнотундровых, 
гипоарктических, криофитно-степных расте-
ний и внести серьезные коррективы в суще-
ствовавшие представления о происхождении 
арктического и темнохвойного таежного ком-
плексов. Б. А. Юрцев ввел понятие о гипоар-
ктическом ботанико-географическом поясе, 
обозначил основные ботанико-географиче-
ские проблемы северо-востока Азии (Юрцев, 
1974), включая зональные и секторальные 
подразделения тундровой и северотаежной 
зон, провел анализ реликтовых степных ком-
плексов Северо-Восточной Азии (Юрцев, 
1981), истории формирования раститель-
ности и парциальной флоры экосистем тер-
мальных источников Чукотского полуостро-
ва (Экосистемы…, 1981).

Под руководством А. И. Толмачёва нача-
лась большая многолетняя работа по ревизии 
сосудистых растений Арктики и по подготов-
ке критического обзора сосудистых расте-
ний Арктики – издания «Арктическая флора 
СССР» (Толмачёв, 1956). Первый выпуск 
вышел из печати в 1960 г., а последний, десятый, в 1987 г. Всего эта сводка 
включает более 1500 таксонов флоры Арктики, и в ней приведены интересней-
шие комментарии по поводу критических таксонов. Редактором первых шести 
выпусков был А. И. Толмачёв, последних четырех – Б. А. Юрцев. Авторами 
было выявлено и описано более двух десятков новых для науки таксонов (ви-
дов и подвидов). При составлении характеристик для видов арктической фло-
ры Т. Г. Полозовой была разработана система жизненных форм, наиболее пол-
но отражающая многообразие эволюции растений в Арктике. Методами кари-
осистематики П. Г. Жукова исследовала хромосомные числа более 1000 видов 
арктических растений, данные о которых изложены в большой серии статей 
(более 30), опубликованных преимущественно в «Ботаническом журнале» 
и последних выпусках «Арктической флоры СССР». В 1989 г. многотомное 
издание «Арктическая флора СССР» было удостоено Государственной пре-
мии СССР. Позднее, в 1995–2000 гг., первые 6 выпусков «Арктической фло-
ры СССР» были переведены на английский язык, с научной корректировкой 
Б. А. Юрцева, и опубликованы в трех томах издательством университета Аль-
берты (Канада).

В 1960 г. Сектор Севера был преобразован в Лабораторию растительности 
Крайнего Севера, которая, как и ее предшественники, на всем протяжении 
своего существования (1960–2019) специализировалась на всестороннем из-
учении растительного покрова северных территорий: В. Ф. Шамурин зани-
мался изучением экологии цветения тундровых растений и роли насекомых 
в их опылении; Т. Г. Полозова исследовала жизненные формы растений тундр 
европейского Севера, а позднее Ямала, Таймыра и Чукотки; А. Е. Катенин изу-
чал микоризу тундровых растений на европейском Севере (Катенин, 1972), 
О. В. Ребристая – флору и растительность востока Большеземельской тундры 

Борис Анатольевич Тихомиров
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(Ребристая, 1977). Результаты 
полевых работ сотрудников 
были отражены в серийном из-
дании под редакцией Б. А. Ти-
хомирова «Растительность 
Крайнего Севера СССР и ее 
освоение» и в специализиро-
ванных сборниках «Пробле-
мы Севера», «Проблемы бота-
ники», «Вопросы ботаники», 
«Биологические проблемы 
Севера» и целой серии статей 
в «Ботаническом журнале» и 
журнале «При рода». 

Благодаря титаническим 
усилиям Б. А. Тихомирова, 
с 1966 г. Лаборатория расти-
тельности Крайнего Севера 
получила устойчивое финан-
сирование полевых работ, была 
создана постоянно действую-
щая Полярная экспедиция, что 
позволило значительно расши-
рить экспедиционные исследо-
вания флоры и растительности 
Арктики. Ежегодно работали 
несколько (от 6–7 до 10) поле-
вых отрядов преимущественно 
в трех секторах азиатской Ар-

ктики: западносибирском (полуострова Ямал, Тазовский и Гыдан, где с 1966 по 
1996 г. работала О. В. Ребристая, а с 1983 г. по настоящее время – О. В.  Хи-
тун), среднесибирском (Таймыр), где работали Н. В. Матвеева, Л. Л. Заноха, 
Е. А. Ходачек, М.  В.  Соколова, С. В. Чиненко и др.) и восточносибирском 
(Якутия, Чукотка и о-в Врангеля), где работали Б. А. Юрцев, В. В. Петров-
ский, Т. М. Королёва, А. Е. Катенин, В. Ю. Разживин, Т. В. Плиева, Н. А. Се-
кретарёва и др. Наиболее активно проводились ежегодные полевые работы 
в 1970–1980 гг. В 1990-е гг. экспедиции значительно сократились, а с 1996 г. 
прекратились. Однако в 2000–2020 гг. сотрудники Лаборатории продолжали 
свои исследования уже в рамках грантов по проектам РФФИ, договорам НИР, 
присоединялись к работам других учреждений или сотрудничали с зарубеж-
ными коллегами и проводили полевые работы как на европейском Севере, так 
и в азиатской Арктике (Полярный Урал, Ямал, Гыдан, Таймыр, северная Яку-
тия, Чукотка). В последние два десятилетия сотрудники Лаборатории работа-
ли не только в Российской Арктике, но и на Аляске, и на нескольких островах 
в Канадском Арктическом архипелаге, а также на Шпицбергене.

Б. А. Юрцевым в соавторстве с А. И. Толмачёвым и О. В. Ребристой была раз-
работана схема флористического и ботанико-географического разделения Ар-
ктики, обосновано выделение Арктической флористической области (Юрцев 
и др., 1978), схема позднее несколько видоизменена Б. А. Юрцевым (Yurtsev,  

Борис Александрович Юрцев
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1994). Эта схема, признанная и широко исполь-
зуемая исследователями Арктики во всем мире, 
легла в основу циркумполярной карты расти-
тельности Арктики (СAVM Team, 2003). 

На о-ве Врангеля много лет исследовал фло-
ру В. В. Петровский. Им изучены 12 конкрет-
ных флор, обследованы почти все низменности 
и горные сооружения острова, а также исследо-
ваны несколько десятков конкретных флор на 
территории Чукотского автономного округа. 
Результаты работы отражены в большой серии 
статей и небольшой монографии (Петровский, 
1988). Растительность о-ва Врангеля была изу-
чена С. С. Холодом (сотрудником Лаборатории 
географии и картографии растительности), им 
проведена классификация растительных сооб-
ществ острова (Холод, 2007). На Чукотке ис-
следовали растительность А. Е. Катенин (1984, 
1988 и др.), Н. А. Секретарёва, В. Ю. Разживин, 
Л. А. Сергиенко и др. Флору и растительность 
Таймыра, островов Полярного бассейна и других регионов высокой Арктики 
изучали Н. В. Матвеева (1978, 1985), Л. Л. Заноха, М. В. Соколова, Т. Г. По-
лозова и др. Результаты исследований приведены в серии статей в «Ботани-
ческом журнале». Материалы по флоре 37 пунктов в зоне полярных пустынь 
проработаны и опубликованы в  коллективной монографии под редакцией 
Н. В. Матвеевой (Матвеева, Заноха, 2015). Е. А. Ходачек изучала разнообра-
зие растительных сообществ и семенную продуктивность растений высокой 
Арктики (архипелаг Северная Земля, п-ов Таймыр и др.). Результаты отра-
жены в серии статей и тематическом трехтомном издании (Ходачек, 2000, 
2009). Многолетние исследования О. В. Ребристой методом конкретных 
флор на востоке Большеземельской тундры (11 локальных флор) и на Яма-
ле (27 локальных флор) нашли отражение в двух монографиях (Ребристая,  
1977, 2013). 

Ботанико-географические особенности, выделение 2 округов и обоснова-
ние выделения флористической подпровинции Южной Чукотки дал в сво-
ей небольшой монографии Б. А. Юрцев (1978), а более подробную характе-
ристику видового состава региональной флоры Анадырского края и 19 ло-
кальных (и флор более крупных районов) позднее привели А. А. Коробков 
и Н. А. Секретарёва (2009). Первую ревизию массива (25) локальных флор 
тундровой части Западной Чукотки провела Т. М. Заславская-Королёва, 
конспект флоры опубликован в форме монографии (Заславская, 1981), 
а анализ локальных флор  – в статье (Заславская, 1982). Компилятивная 
сводка по региональным флорам всей российской Арктики с кратким фло-
ристическим анализом составлена по литературным данным и опубликова-
на Н. А. Секретаревой (Sekretareva, 1999; Секретарёва, 2004). Характеристи-
ку и анализ 15 локальных флор правобережья и левобережья низовий реки 
Лены опубликовали В. В. Петровский и Н. А. Секретарёва (2010, 2011). На 
европейском севере исследовано более 20  локальных флор (Лавриненко и  
др., 2016). 

Андриан Евгеньевич Катенин
1935–2013
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В 1988 г. флористические исследования были расширены на зарубежные 
территории, начаты работы над составлением чек-листа панарктической фло-
ры совместно с зарубежными коллегами из США и Канады, позднее – из 
скандинавских стран. Тема «Панарктическая флора (PAF)» была одной из ос-
новных в Лаборатории растительности Крайнего Севера в течение еще более 
20 лет. Результаты изложены в совместных с зарубежными учеными изданиях 
(Talbot et al., 1996, 1997) и «Атласе редких эндемичных сосудистых растений 
Арктики» (Talbot et al., 1999), где сотрудниками Лаборатории охарактеризо-
вана большая часть их состава (79 видов из 98). По Российской Арктике зару-
бежными партнерами в 2007 г. создан сайт на основе наших данных (<http://
www.panarcticflora.org>), который предоставляет информацию о видовом со-
ставе панарктической флоры, географическом распространении видов в райо-
нах Арктики и в выделяемых растительных подзонах. Большую работу в под-
готовке и организации материалов для этого сайта провел В. Ю. Разживин, 
более 10 лет возглавлявший Лабораторию растительности Крайнего Севера, 
а ранее в течение многих десятилетий изучавший флору и растительность Чу-
котки и Корякского нагорья, особенно нивальную растительность и влияние 
факторов среды на растительность (Разживин, 1984, 1986; Razzhivin, 1994; 
Nordal, Razzhivin, 1999; и др.), позднее исследовавший арктические экосисте-
мы в целом, их картографирование и районирование. 

Б. А. Юрцев разработал свой подход к методике изучения конкретных флор 
и предложил ряд математических индексов для оценки сходства и различий 
конкретных флор. В одной из последних работ (Юрцев, 2004) он обобщил ос-
новные постулаты школы А. И. Толмачёва, сформулировал основные задачи 
сравнительной флористики на современном этапе, показал пути их решения 
на основе представлений о флоре как иерархической системе популяций ви-
дов, а также обсудил некоторые новые подходы, которые могут быть использо-
ваны в оценке биохорологического разнообразия.

Общие итоги 50-летнего изучения флоры Чукотской тундры (включая 
о. Врангеля) были опубликованы в коллективной монографии (Юрцев и др., 
2010), где приведен аннотированный сводный список флоры по 8 выделенным 
Б. А. Юрцевым флористическим округам, с указанием встречаемости видов 
в пределах округа, с анализом флоры в целом и флоры округов, списком ред-
ких и эндемичных видов и перечнем территорий, нуждающихся в охране. 

Многие годы сотрудники Лаборатории растительности Крайнего Севера 
во главе с Б. А. Юрцевым были лидерами в развитии теории сравнительной 
флористики, исследовались и площади выявления флоры, и особенности 
применения метода конкретных флор в разных зонах и разных физико-гео-
графических условиях (О. В. Ребристая, В. В. Петровский, Т. М. Королёва). 
Б. А. Юрцевым разработаны представления о парциальных флорах как флорах 
экологически своеобразных подразделений ландшафта, критерии ландшафт-
ной и парциальной активности видов, которые используются многими его 
учениками и последователями. По инициативе Б. А. Юрцева и Р. В. Камели-
на и при активном участии О. В. Ребристой и других сотрудников регулярно 
с  1983 г. (раз в пять лет, и по настоящее время) стали проводиться совещания 
(школы-семинары) по сравнительной флористике; их материалы, наряду с мо-
нографией А. И. Толмачёва (1974), стали учебными пособиями для начинаю-
щих флористов, поскольку в них обсуждались крупные теоретические и мето-
дические вопросы. Книга О. В. Ребристой «Флора востока Большеземельской 
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тундры» (1977) была и остается настольной книгой и образцом по изучению и 
анализу конкретных флор для многих поколений флористов.

В 2000-х гг. Б. А. Юрцев разрабатывал идеи мониторинга биоразнообразия 
на уровне локальных флор, по его инициативе была создана сеть репрезента-
тивных (были разработаны специальные критерии отбора) локальных флор 
(ЛФ) и анализировались различные количественные параметры флор на ши-
ротном и долготном градиентах. На основе информационной биологической 
системы ИБИС, специально адаптированной для решения задач сравнитель-
ной флористики, была создана и постоянно пополняется база данных сети ЛФ. 
После ухода из жизни Б. А. Юрцева эти работы возглавила Т. М. Королёва. 
Работа с полевыми материалами и публикация локальных флористических 
списков, обследование районов, остававшихся «белыми пятнами» (низовья 
рек Анабар и Индигирка, Полярный Урал, восточно-европейский север и др.), 
а также привлечение новейших литературных данных (особенно по полярным 
пустыням) позволили расширить сеть ЛФ на все сектора российской Арктики 
и Субарктики и сократить многие флористические «белые пятна»; сейчас в нее 
включено 325 ЛФ (начинали с 93 ЛФ). Сотрудники продолжают обработку со-
бранных материалов и публикацию аннотированных списков локальных флор 
ранее мало- или неизученных территорий, а также некоторых территорий, по-
вторно обследованных через 30–70 лет (пос. Тикси, Чокурдах, Русское устье, 
Саскылах) (таким образом осуществляется мониторинг локальных флор, как 
и предлагал Б. А. Юрцев). 

По инициативе Б. А. Юрцева база данных – сеть локальных флор – ис-
пользуется и для анализа и выявления различных закономерностей про-
странственной дифференциации флор. Этой проблематике посвящено более 
30 коллективных статей и материалов многочисленных конференций, а также 
статья о теории конкретных/локальных флор, сети пунктов мониторинга ло-
кальных флор и возможностях ее применения для анализа пространственных 
градиентов и мониторинга биоразнообразия (Khitun et al., 2016). Благодаря 
совместным полевым работам с западными коллегами концепция конкрет-
ной/локальной флоры стала им лучше известна и более понятна. Материалы 
сети ЛФ использовались для апробации нумерических методов при райони-
ровании на основе различных показателей флоры (видового состава, таксоно-
мической структуры, семейственно-родовым и родо-видовым спектрам, доли 
ведущих семейств, числа видов и доли разных долготных и широтных групп и 
фракций и др.) и сопоставления их с общепринятой схемой флористического 
деления Арктики (Yurtsev, 1994). Сотрудниками успешно отработан алгоритм 
проведения флористического анализа, стандартизированы подходы к выделе-
нию географических групп и фракций (элементов) для сравнения локальных 
флор всех секторов Российской Арктики.

Геоботаники, работавшие в Арктике, не раз обращались к проблеме зо-
нальности тундровой растительности. Известный геоботаник-тундровед 
В. Д. Александрова в 1964 г. представила обобщающий доклад «Арктические 
тундры СССР», в котором она рассмотрела ряд принципиальных вопросов: 
о разграничении тундр и полярных пустынь как типов растительности, о ши-
ротной зональности и вертикальной поясности растительности и др. В своей 
монографии «Растительность полярных пустынь СССР» она последователь-
но отстаивала понимание полярных пустынь как самостоятельной природной 
зоны, где выделила 3 провинции (Александрова, 1983). Итоги многолетнего 
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изучения зональности на Таймыре приведены в монографии Н. В. Матвеевой 
(1998). С. С. Холод на основе проведенной им классификации растительности 
о-ва Врангеля обосновал зональное деление растительного покрова острова 
(Холод, 2013).

Н. В. Матвеева изучала растительный покров в зоне полярных пустынь 
на о-ве Большевик (Северная Земля) и на островах и побережьях Баренце-
ва моря. Результаты классификации растительности на основе эколого-фло-
ристических принципов с таблицами и диагнозами синтаксонов изложены 
в серии статей. Особенностям арктических экосистем в России посвящена 
большая работа Н. В. Матвеевой в соавторстве с Ю. И. Черновым (Chernov, 
Matveeva, 1997). 

На протяжении последних 20–30 лет сотрудники Лаборатории Крайнего 
Севера участвовали в различных международных проектах; важнейшие из 
них – Панарктическая флора (PAF), Циркумполярная карта растительности 
Арктики (CAVM), Международный тундровый эксперимент (ITEX) и Архив 
растительности Арктики (AVA). 

Одним из направлений в исследовании флоры и растительности Крайнего 
Севера было изучение биогеохимической специфики видов тундровых сооб-
ществ в контрастных геохимических условиях. Сотрудниками Лаборатории 
экологии растительных сообществ были охарактеризованы физико-химиче-
ские, гранулометрические и химические свойства почв, формирующихся на 
ультраосновных, карбонатных и силикатных горных породах. Выявлены раз-
нообразие и изменчивость характеристик типов минерального питания расте-
ний в растительных сообществах на территории Полярного Урала и Чукотки. 
Установлены ценотические и эколого-биологические характеристики расте-
ний тундровых сообществ (Юрцев и др., 2004).

В 2018 г. была создана Лаборатория динамики растительного покрова Ар-
ктики (заведующий И. А. Лавриненко). Ее сотрудники продолжили начатые 
ранее флористические и геоботанические исследования на европейском Се-
вере (Кольский полуостров, о-в Колгуев, низовья р. Печоры, Малоземельская 
и Большеземельская тундры, острова Долгий и Вайгач, Полярный Урал). 
Основными направлениями работ Лаборатории в настоящее время можно 
назвать классификацию растительных сообществ и местообитаний, геобота-
ническое картографирование и районирование. Для территории Российской 
Арктики проведена ревизия синтаксонов, установленных в рамках классифи-
кации школы Браун-Бланке, и составлен чек-лист, включающий 241 ассоциа-
цию (Матвеева, Лавриненко, 2021).

В завершение необходимо отметить, что, несмотря на столь длительный и, 
иногда, интенсивный период изучения флоры и растительности Крайнего Се-
вера России, говорить об их полной изученности преждевременно – на огром-
ных северных пространствах остается еще немало так и не посещенных фло-
ристами и геоботаниками территорий, изучение которых принесет еще немало 
новых находок. Это задача для следующих поколений ботаников. 
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Лесная растительность
Изучение лесной растительности проводилось с первых лет образования 

Отдела геоботаники, а с момента создания в 1962 г. Лаборатории растительно-
сти лесной зоны целенаправленно происходило исследование растительности 
Северо-Запада европейской части страны. 

С 1925 г. до 1932 г. под руководством Ю. Д. Цинзерлинга проводились ис-
следования растительности Кольского полуострова и Карелии. На основании 
собранных материалов Ю. Д. Цинзерлинг опубликовал монографию «Геогра-
фия растительного покрова северо-запада европейской части СССР» (1932), 
в которой содержится описание типов растительности этой территории, раз-
работано геоботаническое районирование, обосновано понятие о лесотундре 
как особой зоне. 

В 1926–1928 и 1931 гг. под руководством Ф. В. Самбука проводились ра-
боты в долине р. Печоры. Публикации Ф. В. Самбука (1930, 1932) по лесам и 
лугам Печоры не потеряли своего значения до настоящего времени. По мате-
риалам этой экспедиции В. Н. Андреев и А. А. Корчагин описали леса Тима-
на. Геоботанические исследования на территории Белоруссии в 1920–1930 гг. 
проводили О. С. Полянская, М. И. Пряхин, Н. М. Савич. 

А. И. Лесков в 1920-е гг. изучал леса северного склона Большого Кавказа, 
им была исследована флора северо-западного Кавказа, обоснована верхняя 
граница лесов в горах Западного Кавказа. С. Я. Соколов обследовал леса райо-
на Сочи, он опубликовал ряд работ о лесах Кавказа (Соколов, 1931), разрабо-
тал положение о циклах растительных ассоциаций. 

В 1925–1937 гг. под руководством А. П. Шенникова работала Северная экс-
педиция, охватившая территории Архангельской, Вологодской областей и Ре-
спублики Коми. По ее результатам было дано геоботаническое районирование 
севера европейской части СССР. Весь этот громадный регион представлял в то 
время сплошное белое пятно, многие части его были безлюдны и труднодо-
ступны. В исследованиях принимали участие А. А. Корчагин, А. М. Леонтьев, 
Л. А. Соколова, Н. В. Дылис. А. А. Корчагин (1940) опубликовал монографию 
по растительности северной половины Печоро-Илычского заповедника, кото-
рая цитируется до сих пор. А. П. Шенников (1940) впервые разделил лесную 
зону европейской части СССР на ряд подзон. Сотрудники Отдела геобота-
ники разрабатывали принципы классификации лесных растительных сооб-
ществ. Эти данные послужили материалом для составления монографических 
описаний лесов СССР по группам формаций в сводке «Растительный покров 
СССР» (1956).

В 1931–1933 гг. Ангаро-Енисейская и Байкало-Амурская экспедиции 
АН СССР обследовали леса на юго-востоке Сибири. В этих работах принима-
ли участие В. Б. Сочава, Я. Я. Васильев, который первым разработал деление 
лесной зоны Сибири на подзоны. 

В 1957–1959 гг. работал геоботанический отряд Амурской комплексной 
экспедиции АН СССР под руководством В. Б. Сочавы. Геоботанические ис-
следования велись в подзоне хвойно-широколиственных лесов и в южной тай-
ге на Амуро-Зейском междуречье. Результатом этих исследований явилась ге-
оботаническая карта бассейна р. Амура в масштабе 1: 3 000 000 и коллективная 
монография «Амурская тайга» (1969), в которой приведены ботанико-геогра-
фические закономерности бассейна Амура и дана детальная характеристика 
лесных сообществ на двух ключевых полигонах.
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К. Н. Игошина (1964) опубликовала крупную работу по растительности 
Урала, которая была выполнена на основе ее многолетних исследований в раз-
ных районах этой горной страны. В этой работе приведена детальная харак-
теристика основных типов сообществ темнохвойной тайги, лиственничных, 
сосновых, березовых, осиновых и широколиственных лесов. Описание лесов 
дано по подзонам лесной зоны; были также охарактеризованы степи, луга, бо-
лота, водная растительность, тундры. Это до сих пор единственная сводка, ох-
ватывающая все типы растительности от Полярного до Южного Урала. 

Крупной работой явилась фундаментальная сводка «Основы лесной 
биогео ценологии» (1964), изданной Отделом геоботаники и Лабораторией ле-
соведения АН СССР под редакцией В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса – ценней-
шее руководство по теории лесной биогеоценологии.

Результаты изучения лесной растительности в районе среднего течения 
р. Пинеги (Архангельская область) опубликованы в монографии Д. Н. Сабуро-
ва (1972). Важным разделом книги является классификация коренной лесной 
растительности, основанная на сочетании принципов отечественной геобота-
ники и методов школы Браун-Бланке. В этой классификации используются 
как доминанты сообществ, так и детерминантные группы видов. В книге также 
рассматриваются вопросы применения ботанико-географических и геобота-
нических методов при индикации геологического строения, почв и климата. 

В 1970–1974 гг. на территории Печоро-Илычского заповедника работа-
ла Верхне-Печорская экспедиция БИНа, которой руководили М. С. Боч и 
В. И. Василевич. Основная задача исследований в заповеднике заключалась 
в выявлении взаимосвязей между растительностью и другими компонента-
ми экосистем таежных лесов и болот. Тогда был разработан эвристико-ста-

тистический метод классификации раститель-
ности, метод послойного анализа межвидовых 
сопряженностей для выделения эколого-цено-
тических групп видов. Результаты этих иссле-
дований отражены в коллективной монографии 
«Взаимосвязи компонентов лесных и болотных 
экосистем средней тайги Приуралья» (1980)  
и в ряде статей. 

В 1976 г. начала работу Северо-Западная экс-
педиция под руководством В. И. Василевича 
(лесной отряд) и М. С. Боч (болотный отряд). 
В результате исследований лесной раститель-
ности были собраны обширные материалы по 
хвойным и мелколиственным лесам, значитель-
но расширились данные по широколиственным 
лесам, о которых до этого были лишь отдельные 
упоминания в геоботанической литературе. Осо-
бое внимание было уделено сероольшаникам, 
имеющим на Северо-Западе центр фитоценоти-
ческого разнообразия, величина которого силь-
но меняется в зависимости от состояния сель-
скохозяйственного освоения территории. Была 
проведена классификация всех основных типов 
лесных и луговых сообществ Северо-Запада М. С. Боч и В. И. Василевич
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 европейской части России. В. И. Василевичем, Т. В. Бибиковой, С. Г. Самбу-
ком опубликованы многочисленные статьи по результатам этих работ.

Параллельно с этим экспедиция занималась геоботанической характери-
стикой существующих заказников и обоснованием организации новых за-
казников и заповедников в Ленинградской области. Результаты этой работы 
отражены в коллективной монографии (Очерки…, 1992). Интенсивная работа 
экспедиции продолжалась до 1990 г., после этого исследования продолжались, 
но объем работ сильно сократился. Преобладала обработка ранее собранных 
материалов, которая к настоящему времени полностью завершена. 

Лесной отряд в 1990-х гг. провел работы в Кировской области, очень слабо 
изученной в геоботаническом отношении. Исследования проходили как на се-
вере, так и на юге области. Были получены интересные данные по раститель-
ности еловых и сосновых лесов, пойменных и суходольных лугов, особенно 
остепненных, о широколиственных лесов в пойме р. Вятки. 

Результаты многолетних исследований в подзонах северной и средней 
тайги Европейской России и Урала обобщены в монографии И. Б. Кучерова 
(2019). В ней рассмотрены вопросы доминантно-флористической классифи-
кации сосновых и лиственничных лесов и редколесий этого региона. Анали-
зируются ареалы выделенных синтаксонов и закономерности их распростра-
нения в связи с влиянием природных факторов. Обсуждается экологическая 
и географическая структура ценофлор синтаксонов для сосудистых растений 
и для мхов и лишайников. Проведен анализ корреляций проективного покры-
тия растений сосновых лесов с факторами теплообеспеченности лета и оке-
аничности/ континентальности климата. Приводится перечень редких сооб-
ществ светлохвойных лесов и аннотированный список растущих в них редких 
растений и лишайников. Материалы по различным типам еловых лесов этого 
региона опубликованы И. Б. Кучеровым в серии статей.

Объектами исследований Лаборатории растительности лесной зоны, поми-
мо лесов, всегда была растительность болот (о которой написано в специаль-
ном разделе), а также луговая растительность. В течение многих лет изучением 
луговой растительности Северо-Запада занималась Е. П. Матвеева. Итоги этой 
работы были подведены в монографии «Луга Советской Прибалтики» (Матвее - 
ва, 1967). В последние годы исследованиями луговой растительности занимает-
ся К. В. Щукина, ею опубликована серия статей о пойменных лугах р. Вятки.

Амурская тайга (комплексные ботанические исследования) / Отв. ред. А. А. Юнатов. Л., 
1969. 196 с. 
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1980. 256 с. 
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Степная и пустынная растительность
За всю историю Отдела геоботаники исследования растительности арид-

ных областей Советского Союза были, пожалуй, наиболее интенсивными как 
по охвату территории маршрутными исследованиями, так и по количеству 
стационаров. 

В 1930-е годы работы по изучению засушливых земель, преимуществен-
но экспедиционного характера, проводились в основном по заданиям Нар-
комзема с целями создания там систем орошения. В геоботанических про-
граммах общесоюзного масштаба, в частности, в Нижнем Поволжье и При-
каспии, уже тогда участвовал Л. Е. Родин, будущий руководитель аридной 
лаборатории. В эти же годы появились его первые статьи о типах степей и 
полупустынях Нижнего Заволжья. Е. В. Шифферс в составе Северокав-
казской экспедиции в то же время изучала растительность гор и предгорий  
Дагестана. 

В 1932–1934 гг. работала Нижневолжская комплексная экспедиция 
АН СССР во главе с Б. А. Келлером. Целью экспедиции было создание про-
екта орошения районов Нижнего Заволжья, Общего Сырта и Предсыртовых 
равнин. В результате проведенных исследований была дана характеристика 
растительности Прикаспийской низменности, Заволжья, Общего Сырта, реч-
ных долин; описаны кормовые ресурсы территории, а также восстановитель-
ные сукцессии на залежах.

С середины 1930-х гг. начинаются активные работы сотрудников Отдела по 
программам Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС) 
в Центральном Казахстане. В экспедиции 1936 г., возглавляемой Е. М. Лав-
ренко, по трассе железнодорожной магистрали Караганда – Джезказган уча-
ствовала Ф. Я. Левина, описавшая там растительность полупустынь и соста-
вившая геоботаническую карту. В большой экспедиции 1939–1941 гг. под ру-
ководством И. В. Ларина проводились работы по изучению пустынных паст-
бищ Центрального Казахстана, их рациональному использованию, заготовке 
семян кормовых трав. На южном Урале и в Башкирии трудился И. М. Краше-
нинников, в Барабинской, Кулундинской степях и в Северном Казахстане – 
Е. М. Лавренко, на Алтае – А. В. Калинина и др. Под руководством А. С. По-
рецкого впервые проведено обследование Каракалпакских Кызылкумов, что 
положило начало детальному изучению растительности песчаных пустынь 
Средней Азии. В 1935 г. исследования растительности песчаной пустыни 
Каракум продолжил Л. Е. Родин, а в следующем году – А. В. Прозоровский 
в юго-западной Туркмении. Обширные материалы, собранные в пустынных 
регионах страны, были использованы А. В. Прозоровским (1940) при состав-
лении им сводки «Полупустыни и пустыни СССР». 

В последний предвоенный год начала работать Сенокосно-пастбищная со-



51

К 100-летию Отдела геоботаники

вместная экспедиция Наркомзема СССР и Комитета наук Монгольской на-
родной республики (МНР). Ведущая роль в изучении растительности Мон-
голии в этот период принадлежала А. А. Юнатову, который по праву считался 
лучшим знатоком флоры, растительности и природных кормовых угодий этой 
страны. В экспедиционных поездках по Монголии он провел 11 полевых се-
зонов (1940–1951). А. А. Юнатов (1950) выполнил первое (и до настоящего 
времени единственное на русском языке) цельное описание растительности и 
геоботаническое районирование МНР.

Системное изучение растительного покрова аридных районов началось 
только в послевоенный период в связи с государственными программами по 
созданию защитных лесополос в засушливых регионах страны и освоению це-
линных земель Заведующий Отделом геоботаники Е. М. Лавренко с 1950 г. 
стал руководить и новообразованным Сектором растительности Юга СССР. 
В эти годы выходит очередной том трудов БИН АН СССР «Геоботаника» 
(вып. 7, 1951), где публикуются статьи А. М. Семеновой-Тян-Шанской по 
Приволжской возвышенности, Е. В. Шифферс – по растительности кормовых 
угодий северо-западной части Кавказа, А. В. Калининой – о кустарниковых 
зарослях Западного Тянь-Шаня. 

Геоботанические работы в степях юго-востока европейской части СССР, 
связанные с деятельностью Комплексной научной экспедиции АН СССР 
по вопросам полезащитного лесоразведения, проводились в 1949–1952 гг. 
В маршрутных и стационарных работах этой экспедиции приняли участие 
многие сотрудники Отдела геоботаники. Однако наибольший вклад внес-
ли Ф. Я. Левина (ею написана большая глава о растительном покрове) и 
В. Г.  Карпов (глава о состоянии лесных насаждений в районе государствен-
ной защитной лесной полосы). Результаты работ публиковались и в трудах 
БИН АН СССР «Геоботаника» (1948–1961). В рамках этой экспедиции под 
руководством И. В. Ларина проводились исследования растительности При-
каспийской низменности, в частности, лиманов и пустынно-степных комплек-
сов этой территории (Левина, 1964).

В 1951−1953 гг. на территории предполагавшегося строительства Главного 
Туркменского канала работала Арало-Каспийская комплексная экспедиция 
АН СССР. Ее целью было изучение генезиса и развития такыров. Геоботани-
ческий отряд возглавлял Л. Е. Родин. Работы проводились на подгорных рав-
нинах Копетдага и в низовьях р. Амударьи. Итоги этой экспедиции опублико-
ваны в монографии (Такыры…, 1956).

Задачей Особой комплексной экспедиции АН СССР, работавшей 
в  1954−1955 гг., было обследование целинных земель в Северном Казахстане 
для их нового сельскохозяйственного освоения. Общее руководство осущест-
влял Е. М. Лавренко, руководителем геоботанических работ была А. В. Кали-
нина. Предполагалось дать обоснование для сельскохозяйственного и эконо-
мического районирования этой обширной территории. При отборе пахотно-
пригодных земель учитывались индикаторные особенности отдельных видов 
и фитоценозов в целом. Важным итогом работы экспедиции стали Карта 
растительности Северного Казахстана м. 1 : 1 500 000 и пояснительный текст 
к ней, а также монографический очерк зональных типов степей Северного Ка-
захстана (Исаченко, Рачковская, 1961).

В 1957–1962 гг. биологическими учреждениями АН СССР и  
АН КазССР  на территории Центрального Казахстана были предприняты 
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 масштабные комплексные биологические ис-
следования. Общее руководство работами 
осуществляли Е. М. Лавренко, Б. А. Быков, 
А. А. Юнатов и Л. В. Арнольди (Зоологический 
институт РАН). Основной задачей работ было 
изучение условий существования, состава и 
строения биогеоценозов сухих и опустыненных 
степей. Исследование растительного покрова и 
связанного с ним животного населения прово-
дилось на трех стационарах. Была дана общая 
характеристика природных условий всей из-
ученной территории, сделаны описания сухо-
степной, пустынно-степной и пустынной расти-
тельности Центрального Казахстана, разрабо-
тано ботанико-географическое районирование, 
подробно описан видовой состав и выполнен 
эколого-географический анализ флоры. Резуль-
таты проведенных исследований были позднее 
опубликованы в трехтомной монографии (Био-
комплексные…, 1969 а, б, 1976), авторы ее глав – 
сотрудники Отдела З. Г. Беспалова, И. В. Бори-

сова, З. Г. Буевич, Т. К. Гордеева, Н. П. Гуричева, Ю. М. Мирошниченко, Т. А. 
Попова, Е. И. Рачковская, Р. В. Суховерко. 

По завершении работ по обследованию растительности Северного Казах-
стана и западной части Центрально-Казахского мелкосопочника, дальнейшим 
продолжением стали работы Восточно-Казахстанской экспедиции БИН под 
руководством Е. М. Лавренко (1964−1966, 1968) в восточной части мелкосо-
почника. Целью экспедиции было выявление зональных и региональных за-
кономерностей растительного покрова, геоботаническое картографирование и 
районирование. Результатом работ явилась монография З. В. Карамышевой и 
Е. И. Рачковской (1973). 

В результате структурных преобразований 1960-х гг. в Ботаническом ин-
ституте на базе Сектора растительности Юга СССР была создана Лаборатория 
растительности аридных и субаридных районов СССР. Ее заведующим стал 
А. А. Юнатов. Как крупнейший знаток растительности Монголии, он вместе 
с Е. М. Лавренко впервые составил схему природного районирования Монго-
лии и первым в 1961 г. предложил организовать комплексные стационарные 
биологические исследования на территории этой страны, тем самым определив 
одно из будущих направлений развития Лаборатории. Первые стационарные 
геоботанические исследования в горных и равнинных степях Монголии были 
проведены в 1948–1951 гг. А. В. Калининой (1954, 1974). С именем А. А. Юна-
това связаны и геоботанические исследования в самом сердце Центральной 
Азии – Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая в 1957–1959 гг. В конце 
1950-х гг. в составе совместных экспедиций АН КНР и АН СССР А. А. Юна-
тов обследовал все природные районы Западного Китая: горы Пограничной 
Джунгарии, южный склон Монгольского Алтая, Восточный Тянь-Шань, Запад-
ный Куньлунь, пустыни Джунгарии и Кашгарии. Он впервые установил основ-
ные ботанико-географические закономерности, значимые не только для терри-
тории западного Китая, но и для Центральной Азии в целом (Юнатов, 1960), 

Александр Афанасьевич Юнатов
1909–1967
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а также исследовал раститель-
ность труднодоступных горных 
хребтов Синцзяна и выявил за-
кономерности ее высотной по-
ясности (Юнатов, 1961). 

Одним из лучших знатоков 
растительности степей являл-
ся Е. М. Лавренко. Степную 
растительность он изучал и 
анализировал в разных аспек-
тах и на разных уровнях: со-
став, географическое распро-
странение, региональные осо-
бенности степной раститель-
ности, ее структура, динамика, 
классификация, особенности 
функционирования степных 
растений и сообществ. Им опу-
бликованы фундаментальные сводки: «Степи СССР» (Лавренко, 1940), «Сте-
пи и сельскохозяйственные земли на месте степей» (Лавренко, 1956), «Степи 
[европейской части СССР]» (Лавренко, 1980), «Степи Евразии» (Лавренко и 
др., 1991). Огромный материал, собранный им в пустынных районах аридных 
стран, был обобщен в монографии «Основные черты ботанической географии 
пустынь Евразии и Северной Африки» (Лавренко, 1962). 

Заметный вклад в изучение растительности самого южного и при этом са-
мого высокогорного района СССР – Памира – внесли сотрудники Памирской 
биостанции, впоследствии работавшие в лабораториях Отдела геоботаники. 
В составе группы, возглавляемой К. В. Станюковичем, с 1954 г. трудились 
Г.  М. Ладыгина и Н. П. Литвинова. Г. М. Ладыгина участвовала в составлении 
крупномасштабных карт пастбищ и растительности горных долин Западного 
и Восточного Памира, а также изучала полынники Памира. Н. П. Литвинова 
вела исследования по теме «Биологическая продуктивность пустынных со-
обществ Памира», изучала сезонную динамику распределения органического 
вещества в полынных и терескеновых сообществах, а также характер разме-
щения и динамики органического вещества в степных и луговых фитоценозах 
Памира, а также в подушечниках. В. М. Свешникова и Н. Н. Измайлова изу-
чали водный режим высокогорных растений. Результаты многолетних эколо-
гических исследований опубликованы в известной монографии (Свешникова, 
1962). Вопросами ритма развития, формирования и продолжительности жиз-
ни памирских растений занималась А. П. Стешенко. 

Большой вклад в познание растительности аридных территорий Средней 
Азии внес Л. Е. Родин. На основании многолетних полевых работ в пусты-
нях он написал две монографии, не потерявшие своего значения по настоящее 
время (Родин, 1961, 1963). В начале 1960-х гг. он работал в Сирии и занимал-
ся проблемами геоботанического районирования пастбищных территорий, 
а в 1967–1968 гг. – в Алжире, где совместно с Б. В. Виноградовым составил 
карту растительности Высокого Плато. 

В 1967 г. под руководством Л. Е. Родина и физиолога О. В. Заленского 
в Юго-Восточных Каракумах (стационар Репетек, Туркмения) были начаты 

А. А. Юнатов и Е. М. Лавренко в Монголии  
(Мандал-Гоби, 28.09.1951)
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многолетние исследования специфики существования растений в критически 
жарких и засушливых условиях. В работах по изучению фитоценозов черно- 
и белосаксаульников участвовали многие сотрудники аридной лаборатории: 
продуктивность и биохимию изучали Л. Е. Родин и Ю. М. Мирошниченко, 
водный режим – В. М. Свешникова и Н. И. Бобровская, структурой побегов 
занималась А. П. Стешенко, проблемой формирования корневых систем дре-
весных и кустарниковых псаммофитов пустынных Каракумов – И. Т. Фёдо-
рова, математическую модель ценопопуляции черного саксаула разработал 
А. Б. Георгиевский. Материалы исследований были широко использованы 
при написании монографии под редакцией Л. Е. Родина (Улучшение…, 1978). 
Результаты изучения продуктивности и динамики сообществ саксаульников 
опубликованы в работе Ю. М. Мирошниченко (1986).

В 1964 г. Лабораторию растительности аридной зоны возглавил Л. Е. Ро-
дин, сменив А. А. Юнатова. Сотрудники этой лаборатории и Лаборатории гео-
графии и картографии растительности на многие годы стали основной силой, 
обеспечивающей исследования растительности в южных регионах страны. 
В состав аридной лаборатории к середине 1970-х гг. входили, кроме заведу-
ющего, В. М. Свешникова и А. М. Семенова-Тянь-Шанская, З. Г. Беспалова, 
Н. И. Бобровская, И. В. Борисова, З. Г. Буевич, Т. К. Гордеева, Н. П. Гуричева, 
Н. Н. Измайлова, К. И. Кобак, Ю. М. Мирошниченко, Л. Н. Новичкова-Ива-
нова, Т. А.  Попова, И. С. Скалон, А. П. Стешенко, всего вместе с лаборантами 
20 человек. Среди картографов тесно и надолго связали свою научную судь-

Леонид Ефимович Родин в низкогорьях Средней Азии (Кара-Кала, 1980 г.)
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бу с аридными территориями страны, помимо Е. М. Лавренко и А. А. Юна-
това,   З. В. Карамышева, Г. М. Ладыгина, Н. П. Литвинова, Е. И. Рачковская и 
И. Н. Сафронова. 

Деятельность «аридников» БИНа с конца 1960-х до середины 1970-х гг. 
проходила под эгидой Международной биологической программы (МБП). 
Л. Е. Родин в 1965–1976 гг. был председателем комитета МБП «Продуктив-
ность наземных сообществ», и проблема запасов и структуры фитомассы, био-
логического круговорота становится тогда одной из главных в работе аридной 
лаборатории. Сотрудники активно печатаются в журнале «Проблемы освое-
ния пустынь» (начал издаваться Институтом пустынь Туркменской Академии 
наук в 1967 г.). Выходит из печати монографический сборник под редакцией 
Л. Е. Родина «Продуктивность растительности аридной зоны Азии» (1977) 
по результатам работ на стационарах «Булган» (МНР) и «Репетек» (Туркме-
ния). За этим изданием последовали другие – «Улучшение и рациональное ис-
пользование растительности аридной зоны Азии» (1978) с большой статьей 
Л. Е. Родина по Каракумам, «Методы изучения биологического круговорота 
в различных природных зонах» (1978), «Ресурсы биосферы пустынь Средней 
Азии и Казахстана» (1984). 

Работа совместной Советско-Монгольской (а затем Российско-Монголь-
ской) комплексной биологической экспедиции началась в 1970 г. Геобота-
ники БИНа внесли существенный вклад в изучение растительного покрова 
дружественной страны. Была уточнена схема зонального расчленения расти-
тельности МНР: в степной области выделена подзона опустыненных степей 
(Карамышева, 1981); в пустынной области обосновано выделение подзоны 
крайнеаридных пустынь (Рачковская, 1977). Разработана типология высот-
ной поясности растительности для гор Монголии (Карамышева, 1988; Волко-
ва, 1992). Обобщающие работы были опубликованы по монгольским степям 
(Лавренко и др., 1991; Lavrenko, Karamysheva, 1993; Karamysheva, Khramtsov, 
1995), гобийским пустыням (Рачковская, 1993), растительности Монгольско-
го и Гобийского Алтая (Волкова, 1994), пойменным лугам Северной Монго-
лии (Пойменные…, 2008).

Многолетние комплексные исследования проводились на стационарах, 
располагавшихся в разных природных зонах и высотных поясах гор Монго-
лии. Одной из основных задач этих ботанических исследований было раз-
ностороннее изучение жизненных форм растений, подробно изучались также 
физиологические показатели – водный режим (Измайлова, 1985; Бобровская, 
1991) и фотосинтез растений, а также экологические факторы, определяющие 
их суточную и сезонную динамику. Комплекс биоморфологических и эколо-
го-физиологических признаков позволил выявить фитоценотическую роль 
видов и их способность к доминированию и формированию основных зональ-
ных типов сообществ. Важным разделом работ было исследование биологиче-
ской продуктивности луговых, степных и пустынных сообществ. Для Гобий-
ской части Монголии на основании 30-летних наблюдений были получены 
сравнительные характеристики запасов фитомассы в различных типах паст-
бищ (Казанцева, 2009). Результаты многолетних стационарных исследований 
были опубликованы в десяти коллективных монографиях.

Активно с начала 1970-х гг. в исследовании аридных районов участвуют 
сотрудники Лаборатории географии и картографии растительности. Совмест-
но с геоботаниками Казахстана и среднеазиатских республик проводились 
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 полевые детально-маршрутные исследования в пустынях и горах Казахстана 
и Средней Азии. Целью этих исследований было создание новой обзорной 
карты растительности. Полученные материалы позволили уточнить или пол-
ностью пересмотреть представления о растительности некоторых частей этого 
региона. По результатам многолетних исследований были опубликованы не-
сколько региональных работ (Сафронова, 1996; Храмцов, 1986) и монография 
«Ботаническая география Казахстана и Средней Азии (в пределах пустынной 
области)» (2003), которая была написана на основе анализа новой карты и 
представляет собой обобщение знаний по географии, экологии, типологии ос-
новных растительных сообществ пустынных и горных территорий обширного 
аридного региона. В ней даны описания основных эколого-физиономических 
типов пустынной растительности и входящих в них формаций, экологическая 
характеристика основных ценозообразователей и ареалы образуемых ими со-
обществ. Помимо растительности равнин охарактеризована растительность 
предгорных территорий, долин рек, а также солончаков; дана классификация 
типов поясности в горах и их характеристика. В заключение в работе пред-
ставлен новый проект ботанико-географического районирования территории 
Казахстана и Средней Азии. 

В 1976 г. под руководством Л. Е. Родина на территории Бадхызского го-
сударственного заповедника (Туркмения) создается стационар для прове-
дения многолетних комплексных исследований, прежде всего в природных 
фисташковых редколесьях. Тема совместного с заповедником проекта назы-
валась «Фитоценозы основных экосистем Бадхыза (структура и функцио-
нирование)». Стационарное изучение сочеталось с маршрутными исследова-
ниями флоры и растительности. Программа работ была рассчитана на 10 лет 
и завершилась в 1985 г. В работе приняли участие, помимо Л. Е. Родина 
(занимался изучением роли пожаров и культурами фисташки), морфологи 
З. Г. Буевич и А. П. Стешенко, геоботаник и фенолог Г. С. Малышева, экофи-
зиологи Н. Н. Измайлова, В. М. Свешникова и С. Н. Шереметьев, геоботаник 
Б. К. Ганнибал, дендрохронолог Н. В. Ловелиус, а также сотрудники других 
лабораторий БИН и других институтов. Итоги работы были подведены в «Бо-
таническом журнале» в статьях под редакцией Л. Е. Родина, а затем в моногра-
фических сборниках (Фисташники…, 1989; Фисташка…, 1990). 

В 1984 г. заведующим Лабораторией растительности аридной зоны ста-
новится Р. В. Камелин. С завершением программы исследований на стацио-
наре в Бадхызе и появлением крупного специалиста в области ботанической 
географии аридных территорий и большого знатока флоры и растительности 
Средней Азии, прежде всего гор Таджикистана, в роли руководителя вполне 
естественным оказался выбор именно там нового места для стационарных ис-
следований. В результате следующие 5 лет были посвящены изучению редко-
лесных аридных сообществ в горах Гиссаро-Дарваза в Таджикской ССР. Уще-
лье Кондара в долине р. Варзоб ранее уже изучалось, в основном флористами 
(в том числе самим Р. В. Камелиным), а теперь предстояло провести комплекс 
различных исследований геоботанического плана, сходный с тем, что дела-
лось в Бадхызе, но уже в горных условиях, намечались определенные парал-
лели для дальнейшего сравнения с фисташковыми редколесьями. В далеко 
идущие научные планы, однако, вмешались внешние обстоятельства (распад 
СССР и начало гражданской войны в Таджикистане). По результатам работ 
успели издать только одну коллективную монографию (Листопадные…, 1995). 
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Среди авторов монографии, кроме Р. В. Камелина, сотрудники лаборатории: 
И. В. Борисова и Т. А. Попова (жизненные формы многолетников), Б. К. Ган-
нибал (структура древесной и травяной синузий), Н. П. Гуричева (синузия од-
нолетников), Н. Н. Измайлова (климат Кондары), Т. И. Казанцева (синузия 
многолетних трав), Н. В. Ловелиус (климатический режим и дендрохроноло-
гия), П. Д. Малаховский (химический состав почв и растений), Г. С. Малыше-
ва (феноритмотипы ксерофильных редколесий), Ю. М. Мирошниченко (сук-
цессии растительности и динамика фитомассы, мозаичность сообществ). 

Политические события 1991 г. в стране вынудили всех российских специ-
алистов прекратить налаженные системные научные исследования в респу-
бликах Средней Азии. С этого времени начинается новый этап в работе гео-
ботаников Отдела и Лаборатории растительности аридной зоны, в частности. 
Заведующей лабораторией была назначена Н. И. Бобровская. Вскоре реальная 
возможность работать исключительно в пределах степной зоны сказалась на 
административных решениях, и с 1993 г. подразделение стало называться Ла-
бораторией растительности степной зоны. Основным объектом исследований 
ее сотрудников стали сохранившиеся степные сообщества европейской части 
России: лесостепные участки Воронежской области в Каменной степи (Та-
ловский район), где стояла задача мониторинга старых, 100-летней давности, 
стационарных площадок, а также на территории музея-заповедника «Дивно-
горье» (Лискинский район) с возможностью наблюдать стадии сукцессии на 
недавно заповеданных землях бывшей пашни и выпаса скота. Третьим объек-
том стал национальный парк «Хвалынский» на Приволжской возвышенности 
(Саратовская обл.). 

Весь состав Лаборатории (8 человек) был включен в работу на разных 
участках черноземной полосы. В «микрозаповеднике» Каменной степи 
Н. И. Бобровская, Т. И. Казанцева и Л. П. Паршутина изучали последствия 
режима ежегодного (на протяжении 130 лет) сенокошения и наблюдали про-
цессы олуговения в степи и зарастания лесом некосимых участков. В Дивно-
горье были начаты многолетние исследования восстановительной динамики 
растительного покрова степей на залежах разного возраста (Ганнибал, 2021). 
В 2001–2003 гг. на участке Ямской степи по договору с заповедником «Белого-
рье» изучалась динамика косимых и некосимых участков, собирался материал 
для создания геоботанической карты (Б. К. Ганнибал и Н. М. Калибернова). 
Подобные работы проводились и на Приволжской возвышенности (Г. С. Ма-
лышева и П. Д. Малаховский). Динамический аспект был главным и в работе 
историко-природной экспедиции в Западный Казахстан «По маршруту акаде-
мика П. С. Палласа» в 2010 и 2012 г. (Б. К. Ганнибал). 

В 2016 г. Лаборатория растительности степной зоны прекратила свое суще-
ствование. Из двух Лабораторий (лесной зоны и степной зоны) была создана 
новая (со старым названием) – Лаборатория общей геоботаники. Ее современ-
ная научная тема «Растительность европейской России и северной Азии: раз-
нообразие, динамика, принципы организации» позволяет заниматься изуче-
нием растительности засушливых районов страны. В состав нового подразде-
ления вошли сотрудники, продолжающие исследования степных районов Рос-
сии. Среди них И. Н. Сафронова, Б. К. Ганнибал и Т. М. Лысенко, И. А. Горяев.

Биокомплексные исследования в Казахстане. Т. 1. Растительные сообщества и животное 
население степей и пустынь Центрального Казахстана. Л., 1969а. 496 с.
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Растительность болот
Болотоведение в Ботаническом институте всегда было представлено не-

многими исследователями, но они оказали существенное влияние на развитие 
этой области геоботаники. Важное значение имел раздел «Растительность бо-
лот» Ю. Д. Цинзерлинга в первом томе «Растительность СССР» (Цинзерлинг, 
1938), где им были выделены типы растительности болот по жизненным фор-
мам эдификаторов. В 1929 г. были опубликованы статьи Ю. Д. Цинзерлинга и 
Н. Я. Каца об аапа-болотах, впервые обнаруженных на территории европей-
ской части СССР. К настоящему времени опубликованы новые данные о рас-
пространении аапа-болот, показавшие их панбореальный ареал. 

Ученица Ю. Д. Цинзерлинга Е. А. Галкина разработала классификацию бо-
лотных массивов и болотных систем и показала связь типов болот с характе-
ром впадины, в которой они возникли и развивались. Ею были впервые ис-
пользованы аэрофотоснимки для изучения растительности болот, разработа-
ны дешифровочные признаки болот на аэрофотоснимках. В начале войны для 
обеспечения фронта необходимой информацией о проходимости болот для 
военной техники в Ленинграде была создана специальная группа, которую 
возглавляла Е. А. Галкина. Она же была автором раздела «Сфагновые боло-
та» на «Геоботанической карте растительности СССР» (1954) и автором соот-
ветствующего раздела в пояснительном тексте к этой карте (Растительный…, 
1956).
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Следующий этап в 
развитии болотоведения 
в БИНе связан с име-
нем М.  С.  Боч – ученицы 
Е. А. Галкиной. В 1954–
1957 гг. М. С. Боч рабо-
тала на болотах средней 
Карелии, где обследовала 
40 болотных массивов. На 
протяжении 1960-х гг. она 
изучала болота тундровой 
зоны СССР и охватила ис-
следованиями практически 
все основные районы от 
востока европейской части 
до Восточной Сибири, где 
представлено все разно-
образие болот тундровой 

зоны. С 1976 г. по 1997 г. она работала в основном по исследованию болот Се-
веро-Запада европейской части страны, в этот же период она совершила экспе-
диционные поездки на Камчатку и на Кольский полуостров. В составе болот-
ного отряда Северо-Западной экспедиции ею было обследовано большое чис-
ло болотных массивов в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях; 
сделано более 5  000 геоботанических описаний, охватывающих все фитоце-
нотическое разнообразие болотной растительности региона. Особый интерес 
представляют болота, питающиеся богатыми кальцием водами, нередко встре-
чающиеся в западной части Ленинградской и Псковской областей. М. С. Боч 
обнаружила аапа-болота на юго-востоке Карельского перешейка. Результаты 
этих исследований отражены в монографии М. С. Боч и В. А. Смагина (1993). 

Важнейшей заслугой М. С. Боч является ее деятельность по организации 
охраны болот СССР. В 1963 г. она совместно с А. А. Ниценко организовала 
секцию болотоведения Всесоюзного ботанического общества. Наиболее круп-
ная ее публикация – монография «Экосистемы болот СССР», написанная со-
вместно с В. В. Мазингом (Боч, Мазинг, 1979). Эта работа позже вошла как 
глава в коллективную монографию «Ecosystems of the world». Последней круп-
ной работой М. С. Боч, которую она заканчивала, будучи уже тяжело больной, 
была книга «Водно-болотные угодья России» (1999), написанная под эгидой 
Минприроды России и WWF. 

С 1968 г. в Отделе геоботаники работает и другая ученица Е. А. Галкиной – 
Т. К. Юрковская. Основное направление ее исследований в области болотове-
дения связано с изучением географии и картографированием растительного 
покрова болот (Юрковская, 1988, 1992). Ею разработаны принципы картогра-
фирования растительности болот в среднем и мелком масштабах и составлены 
легенды разделов «Болота» многочисленных карт в нашей стране и за рубе-
жом. В связи с этим ей также пришлось заниматься вопросами классификации 
растительности болот. Т. К. Юрковская предложила вернуться к делению рас-
тительности болот на два типа, предложенные еще А. П. Ильинским: травяные 
и моховые болота. Наряду с созданием легенд и карт, благодаря экспедициям, 
анализу аэро- и космоснимков, Т. К. Юрковская расширила представления 

Марина Сергеевна Боч
1931—1998
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о географии болот. Так, на севере европейской тундры ею была обнаружена 
обширная территория распространения полигональных болот к западу от о-ва 
Вайгач; были изучены прибеломорские болота на востоке их ареала; обнару-
жено большое количество аапа-болот на северо-востоке Европейской России 
за пределами припечорского ареала; показано распространение аапа-болот 
в тайге Красноярского края. Проведено разделение распространения болот на 
7 меридиональных секторов, в каждом из которых отмечаются свои особенно-
сти широтного распространения типов болотных массивов (Юрковская, 2010).

В настоящее время исследованиями растительности болот, кроме Т. К. Юр-
ковской, занимаются сотрудники Лаборатории общей геоботаники В. А. Сма-
гин, О. В. Галанина и Т. Г. Ивченко. В. А. Смагин, исследуя с 1980 г. болота та-
ежной зоны европейской части России, на основе обширных материалов раз-
работал флористическую классификацию болотной растительности (Смагин, 
2004, 2007). Т. Г. Ивченко разработала эколого-фитоценотическую классифи-
кацию растительности болот Южного Урала и установила ботанико-географи-
ческие особенности равнинных и горных болот этого региона.
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Растительность Камчатского края
Камчатка всегда привлекала внимание геоботаников, благодаря своеобра-

зию ее растительного покрова, связанного с особенностями географического 
положения, и вулканической деятельностью. 

Изучение растительности Камчатского края было начато сотрудниками 
Отдела геоботаники БИН еще в 1930-х гг., когда Б. Н. Городков и Б. А. Тихо-
миров приняли участие в работе экспедиций Института оленеводства в Пен-
жинском районе Корякского округа. (Городков, 1933, 1935; Тихомиров, 1935). 
Их работы посвящены растительности оленьих пастбищ и кормовых угодий 
долин рек. 

В 1960 г. на побережье залива Корфа (Олюторский район) работали 
А. Е. Катенин, В. Ф. Шамурин и В. А Гаврилюк – члены Ботанического отряда 
Камчатской комплексной экспедиции АН СССР под руководством А. И. Тол-
мачёва и И. Д. Кильдюшевского. Экспедиция изучала флору и растительность 
Корякского национального округа (Катенин, Шамурин, 1963). 
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Следующий период в изучении растительности Камчатского края связан 
с исследованиями Ю. Н. Нешатаева и его учеников. В 1970-х гг. ими были на-
чаты работы по детальному изучению растительного покрова охраняемых при-
родных территорий Камчатки и его крупномасштабному картографированию. 
В 1974–1978 гг. на территории Кроноцкого государственного заповедника 
(Восточная Камчатка) работала Камчатская экспедиция кафедры геоботани-
ки Ленинградского университета им. А. А. Жданова (ЛГУ) под руководством 
Ю. Н. Нешатаева; в полевых исследованиях принимали участие студенты 
ЛГУ – впоследствии ставшие сотрудниками БИН АН СССР: В. Ю. Нешатае-
ва, В. Н. Храмцов, В. Ю. Нешатаев, В. И. Соловьев и др. Результаты исследо-
ваний опубликованы в коллективной монографии (Растительность…, 1994) и 
серии статей.

В 1984–1986 гг. исследования растительности п-ова Камчатка были про-
должены Камчатским геоботаническим отрядом I Полярной Комплексной 
экспедиции БИН АН СССР (научный руководитель экспедиции Б. Н. Но-
рин). В работе отряда приняли участие сотрудники Отдела геоботаники БИН 
АН СССР: В. Ю. Нешатаева и В. Н. Храмцов. Была изучена растительность 
Центральной долины Камчатки, Южно-Камчатского федерального заказни-
ка, районов Срединного хребта, западного побережья, северо-востока полуо-
строва и о-ва Карагинский. По результатам исследований опубликована серия  
статей.

В 1990–1991 гг. Камчатским геоботаническим отрядом продолжено изуче-
ние районов Южно-Камчатского заказника и северо-восточной Камчатки. По 
результатам экспедиций опубликованы коллективная монография (Флора и 
растительность…, 2002), серия статей, составлена крупномасштабная геобота-
ническая карта Южно-Камчатского государственного заказника. 

В 2001–2015 гг. исследования растительности полуострова Камчатка были 
продолжены Камчатским геоботаническим отрядом БИН РАН под руковод-
ством В. Ю. Нешатаевой; в работе отряда принимали участие аспиранты От-
дела геоботаники БИН РАН А. П. Кораблев, А. О. Пестеров, Л. Н. Бельдиман. 
Исследования проводились в районах Центральной, Западной и Восточной 
Камчатки. Особое внимание было уделено изучению коренных старовозраст-
ных лесов полуострова, растительности вулканических районов и окрестно-
стей термальных источников. По результатам исследований опубликованы 
три монографии (Нешатаева, 2009; Растительность…, 2014; Нешатаева и др., 
2021). 

В 2012, 2014 и 2016–2021 гг. Камчатским геоботаническим отрядом БИН 
РАН под руководством В.Ю. Нешатаевой проведены детально-маршрутные 
исследования растительности севера Корякского округа Камчатского края. 
Обследованы кластерные участки Государственного природного заповедника 
«Корякский»: Мыс Говена, Бухта Лаврова, Парапольский дол; долины рек Вы-
венка, Ветвей, Пенжина, районы Ветвейского хребта, окрестности горнодобы-
вающих участков «Аметистовое», «Ледяной» и др. По результатам исследова-
ний опубликована серия статей, исследования продолжаются.

С 2017 г. Камчатским геоботаническим отрядом БИН РАН под руковод-
ством А.П. Кораблева начаты исследования функционального разнообразия 
растительных сообществ окрестностей действующих вулканов Камчатки. 
В 2017–2022 гг. исследования проведены в Ключевской группе вулканов и на 
вулканах Горелый и Авачинский. Сформирована и продолжает пополняться 
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база данных признаков растений Камчатки. Новый подход к анализу расти-
тельных сообществ позволил получить принципиально новые данные о ме-
ханизмах первичной сукцессии на вулканических субстратах и особенностях 
влияния вулканических пеплопадов на растительность. Результаты опублико-
ваны в серии статей (Korablev et al., 2020).
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НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИЗДАНИЯ,  
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В ОТДЕЛЕ ГЕОБОТАНИКИ

«Геоботаника». В 1934 г. началось издание 3-й серии Трудов БИН под на-
званием «Геоботаника». Серия выходила до 1970 г. и было опубликовано 18 вы-
пусков. Первые редакторы издания: В. Н. Сукачев (т. 1, 2), Ю. Д. Цинзерлинг 
(т. 2, 3), затем редакторами были Е. М. Лавренко, С. Я. Соколов, А. П. Шенни-
ков, Б. Н. Городков, Л. Е. Родин, Б. А. Тихомиров, И. В. Ларин, А. А. Корчагин. 
В выпусках серии публиковались статьи по различным аспектам геоботаники, 
типологии растительности, зональности, геоботаническому районированию. 
Некоторые выпуски были посвящены геоботаническим исследованиям от-
дельных территорий (Карелии, Калининградской обл., Прикаспийской низ-
менности, Средней Азии, Казахстану и др.).

«Растительность СССР». Большое значение для формирования цельно-
го представления о разнообразии растительности СССР сыграла двухтом-
ная монография «Растительность СССР» (1938, 1940). В первом томе были 
помещены статьи В. Н. Сукачева «Главнейшие понятия из учения о расти-
тельном покрове» и «История растительности СССР во время плейстоцена», 
Б. А. Келлера «Главные типы и основные закономерности растительности 
СССР», Е. М. Лавренко «История флоры и растительности СССР по данным 
современного распространения растений», Б. Н. Городкова «Растительность 
Арктики и горных тундр СССР», Ю. Д. Цинзерлинга «Растительность болот» 
и А. П. Шенникова «Луговая растительность СССР». Во втором томе были 
опубликованы статьи Е. М. Лавренко «Степи СССР», А. В. Прозоровского 
«Полупустыни и пустыни СССР», Б. А. Келлера «Растительность засоленных 
почв СССР», Н. Ф. Комарова «Сорная растительность СССР». 

«Геоботаническое районирование СССР» было опубликовано в 1947 г. 
под редакцией Е. М. Лавренко и А. В. Прозоровского, хотя работы над ним 
были закончены к началу 1941 г. В работе над картой районирования и текстом 
к ней принимал участие большой коллектив авторов, многие из которых по-
гибли во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В книге 
приведены определения основных единиц геоботанического районирования, 
таких как область, провинция, подпровинция, полоса, округ; даны критерии 
выделения и краткая характеристика растительности каждой из них. Подчер-
кивается, что геоботаническое районирование основано на учете признаков 
самого растительного покрова. Разработанная схема районирования является 
единственной, и до сих пор не существует новой схемы районирования для 
территории России. 

«Растительный покров СССР». Двухтомная монография была издана 
в 1956 г. под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы в качестве пояснитель-
ного текста к «Геоботанической карте СССР» в м. 1 : 4 000 000 (1954). Этот 
капитальный труд, составленный большим коллективом авторов, содержит 
монографическое описание растительности всего Советского Союза по типам 
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растительности и группам формаций. В. Б. Сочавой написана вводная ста-
тья, содержащая историю изучения географии растительного покрова СССР 
и изложение принципов картографии растительного покрова. Авторами раз-
делов являлись: В. Б. Сочава, Б. Н. Городков, А. М. Семёнова-Тян-Шанская, 
Т. И.  Исаченко, А. Н. Лукичева, Н. И. Рубцов, Л. А. Соколова, Е. В. Шифферс, 
Л. Е. Родин, Е. А Галкина, Е. М. Лавренко, Е. П. Коровин.

«Полевая геоботаника». В 1959 г. вышел из печати первый том «Полевой 
геоботаники». Для этого тома Е. М. Лавренко написал вводную статью «Ос-
новные закономерности растительных сообществ и пути их изучения». В ней 
очень емко приведены представления о биосфере и биогеоценозах, о фитоце-
нозе; о структуре, экологии, сукцессиях и классификации растительных сооб-
ществ. В этом томе также помещен раздел «Изучение флоры при геоботаниче-
ских исследованиях», написанный А. И. Толмачёвым. 

Второй том «Полевой геоботаники» (1960) посвящен целиком методам из-
учения биологии растений. Многие главы этого тома написаны А. А. Корчаги-
ным. В итоге получилось так, что в первых двух томах «Полевой геоботаники» 
были рассмотрены те вопросы, которые входили в круг интересов Отдела ге-
оботаники в те годы, когда был очень популярен биогеоценотический подход 
к растительности.

Третий том (1964) включает статьи по методам непосредственного иссле-
дования растительных сообществ: выбор пробных площадей и заложение эко-
логических профилей (А. А. Юнатов), методы изучения флористического и 
популяционного состава растительных сообществ (А. А. Корчагин), учета 
обилия и характера размещения растений в сообществе (В. М. Понятовская). 
В. Д. Александрова дала детальный обзор методов изучения динамики расти-
тельности. До сих пор эта сводка не потеряла своего значения.

Четвертый том «Полевой геоботаники» (1972) содержит большую работу 
И. В. Борисовой «Сезонная динамика растительных сообществ», в которой 
приведена развернутая оригинальная классификация феноритмотипов, мето-
дика фенологических наблюдений и обработки полученных данных. Этот том 
включает также капитальную работу С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко «Кар-
тирование растительности в съемочных масштабах», которая уникальна и ис-
пользуется всеми геоботаниками-картографами. В этой работе рассматрива-
ются как полевая съемка растительности, так и все принципиальные вопросы 
геоботанического картографирования: классификации растительности и ее 
динамики в связи с построением легенд карт, территориальных единиц расти-
тельного покрова и приемов их картографирования, вопросы разработки ле-
генд и оформления карт. Этот том переведен на китайский язык.

Завершает это издание пятый том (1976), содержащий монографию 
А. А. Корчагина «Строение растительных сообществ», в которой была сведена 
вся мировая литература на тот период, относящаяся к ярусности и горизон-
тальному строению растительных сообществ. Было детально проанализиро-
вано сложное понятие о синузии, по-разному понимаемое в разных геобота-
нических школах, рассмотрены такие элементы функциональной структуры, 
как консорция, ценоячейка, экоид. Завершает монографию раздел о строении 
сообществ различных типов растительности.

«Арктическая флора СССР». Критический обзор сосудистых растений, 
встречающихся в арктических районах СССР. Первый том был опублико-
ван в 1960 г., последний (10) – в 1987 г. В этой сводке приведена информация  
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о более 1500 таксонов флоры Арктики. Редактором первых шести выпусков 
был А. И. Толмачёв, последних четырех – Б. А. Юрцев.

«Геоботаническое картографирование». Важную роль в развитии кар-
тографирования сыграл основанный в 1963 г. В. Б. Сочавой и многие годы ре-
дактируемый им ежегодник «Геоботаническое картографирование», который 
выходит до настоящего времени (отв. ред. С. С. Холод). Это единственное 
в России и в мире периодическое специализированное издание, публикующее 
оригинальные статьи теоретического и методического характера по пробле-
мам картографирования растительности, разнообразные по содержанию кар-
ты (или их фрагменты) и оригинальные работы по их анализу. Ценны опубли-
кованные там материалы по библиографии картографической литературы. 

«Растительность европейской части СССР». Изданная в 1980 г. под редак-
цией С. А. Грибовой, Т. И. Исаченко, Е. М. Лавренко монография представляет 
собой ботанико-географический обзор европейской части СССР и Закавказья, 
она обобщает накопленные новые к тому времени материалы по географии и 
картографии этого региона. В книге уточнены или полностью реконструиро-
ваны традиционные схемы зональной и региональной дифференциации рас-
тительного покрова территории и внесены коррективы в имеющиеся пред-
ставления о типологии растительности.

«Растительность России» – первый за всю историю советской и россий-
ской науки о растительности профессиональный геоботанический журнал, 
созданный в 2001 г. преимущественно сотрудниками Отдела геоботаники под 
эгидой Русского ботанического общества и при финансовой поддержке Бота-
нического института им. В. Л. Комарова РАН. Ответственные редакторы жур-
нала – Б. К. Ганнибал, Е. О. Головина, Н. В. Матвеева. За время существования 
вышло 44 номера журнала. В его структуре, кроме главного раздела – публи-
кации оригинальных статей, есть рубрики «Методика исследований», «Со-
общения», «История науки», «Научные обзоры» и др. Спецификой издания 
является его классификационная направленность и обязательное требование 
приводить в статьях фактический материал. В настоящее время на его страни-
цах опубликовано около 20 000 геоботанических описаний.
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За всю свою столетнюю историю Отдел геоботаники Ботанического инсти-
тута им. В. Л. Комарова был и остается верен тем начинаниям, которые были 
заложены его основателями и продолжает развивать основные направления 
геоботанической науки. В Отделе работали сотни исследователей, многие из 
них оставили яркий след в науке о растительности, стали классиками геобо-
таники. Их идеи, теоретические и методические работы до сих пор остаются 
востребованными и получили широкое распространение среди геоботаников 
России и в других странах. Разносторонние геоботанические исследования 
позволили собрать колоссальный материал о растительности страны и сопре-
дельных государств. 

Работы геоботаников имеют важное прикладное значение и нашли свое ме-
сто в области природоохранной деятельности, в изучении пастбищных угодий, 
они необходимы при проведении оценки воздействий на окружающую среду 
(ОВОС) и др. 

Несмотря на существующие трудности с финансированием экспедицион-
ных и стационарных исследований, сотрудники Отдела работают с неизмен-
ным энтузиазмом и с оптимизмом смотрят в будущее. 

Начинается новый век Отдела геоботаники БИН и всей Российской 
 геоботанической науки. Каким он будет?
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