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К генерации российских синтаксономистов, которые стали пионерами освоения метода Браун-Бланке в
1980-е гг. и достигли наибольших успехов в его применении, безусловно, относится В. Б. Голуб. На протяжении
всего периода «синтаксономической биографии» объектом его исследований были сообщества засоленных
почв. Рецензируемая книга представляет результаты исследований его учеников, причем вклад руководителя
(который по скромности определил свое место в этой работе как одного из редакторов) чувствуется во всем — в
компетентном флористическом, синтаксономическом, экологическом и географическом анализе исследований
совокупности сообществ и в тщательности составления фитосоциологических таблиц. Как известно, в любой
работе направления Браун-Бланке таблицы играют более важную роль, чем текстовое описание установленных
единиц.

В кратком предисловии редакторов подчеркнуто,
что авторы являются «известными представителями
школы эколого-флористической классификации», которая, в силу высокой информативности, рассматривается как аналог таксономической классификации К. Линнея. Выражается также надежда, что «…монография,
имеющая и теоретическое и практическое значение,
будет воспринята научным сообществом с интересом
и окажет стимулирующее влияние на активизацию
изучения растительного покрова нашей страны» (с. 3).
Во «Введении» авторы отмечают, что работа является вкладом в реализацию международного проекта
«Обзор растительности Европы» и должна существенно пополнить представления о разнообразии растительных сообществ засоленных почв континентальных
районов, достаточно хорошо изученных в Западной
и Центральной Европе — в Австрии (Mucina, 1993),
Румынии (Coldea, 2000), Испании и Португалии (RivasMartínez et al., 2001, 2002a, b), Венгрии (Borhidi, 2003),
Украины (Войтюк, 2005), Чехии (Sumberová, 2006a, b;
Šumberová
et al., 2006).1
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дования»
содержит лаконичную, но очень полную
характеристику географического положения, ботанико-географических зон, рельефа и геологии, климата
96
(количество осадков меняется от 200 до 500 мм в год,
сумма положительных температур — от 1700—2300 °С

телей, которые внесли вклад в изучение галофитной
растительности этого региона, В. Б. Голуба (это, видимо, еще раз следует объяснить гипертрофированной
скромностью руководителя проекта!). В заключении
главы дана краткая характеристика классов растительности засоленных почв, описанных на исследуемой
территории.
Из главы 3 «Материалы и методы» мы узнаем, что в
основу обработки положено более 3 000 геоботанических описаний, причем многие из них сопровождались
взятием почвенных образцов и химическим анализом
общего засоления и количественного соотношения
ионов солей.
Авторы не используют разделение диагностических
видов на характерные и дифференцирующие, а заменяют традиционную для сторонников эколого-флористической классификации категорию «диагностические
виды» на «диагностические таксоны». Это объясняется
следующим образом: «Под диагностическими таксонами (д. т.) понимались характерные и дифференци-

