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 1 Работы, цитированные в рецензируемой монографии, в 
список литературы к рецензии не включены. 

Прогресс флористической классификации рас-
тительности России очевиден (Mirkin, Ermakov, 
2010; Миркин, Наумова, 2011). Тем не менее, на 
гигантской территории страны сохраняется множе-
ство «белых пятен», растительность которых син-
таксономически не изучена. Одно из таких больших 
«белых пятен» — растительность болот. Долгие 
годы «монополистом» в эколого-флористической 
классификации болот был В. А. Смагин (ученик 
крупного советского болотоведа М. С. Боч). Он ис-
следовал растительность болот северных районов 
европейской тайги и бассейна р. Муроягун Сургут-
ского Полесья (Смагин, 1998, 2000, 2003 и др.).1 Ре-
цензируемая монография о растительности болот 
Западной Сибири может рассматриваться как про-
рыв в синтаксономии этого типа растительности. 
Более того, в результате работы Е. Д. Лапшиной 
картина синтаксономии болотной растительности 
настолько изменилась, что можно говорить о некой 
«синтаксономической революции».

В главе 2 «История изучения болотной расти-
тельности лесной зоны Западной Сибири» автор 
отмечает недостаточность синтаксономических 
данных о растительности болот, полученных в ре-
зультате изучения Западной и Центральной Евро-
пы. Изученные болота представляют сравнительно 
узкий диапазон климатического градиента и на-
рушены влиянием человека: «В этой связи весьма 
актуальным представляется разработка системы 
эколого-флористической классификации крупных 
регионов на территории европейской части Рос-
сии и Западной Сибири, где располагается основ-
ная область распространения и фитоценотического 
разнообразия большинства описанных в Западной 
Европе синтаксонов» (с. 19). Выявление «фитоце-
нотического разнообразия» (синтаксономического 
разнообразия) классов болотной растительности 
выполнено Е. Д. Лапшиной на самом высоком на-
учном уровне. 

В течение 16 лет автор выполнила 2500 описа-
ний на территории Томского и Среднего Приобья 
(общей площадью 350 тыс. км2) в зонах от подтай-

ги до средней тайги (50—61о с. ш.). В ходе иссле- ш.). В ходе иссле-ш.). В ходе иссле-
дования было задействовано 600 листов гербария 
сосудистых растений и 20 тыс. образцов бриофитов 
(более 100 тыс. определений). 

Материал для выполнения синтаксономическо-
го обобщения собирался по двухступенчатой схе-
ме. На первом уровне было выбрано 6 модельных 
территорий площадью по 100—200 км2 и 14 ключе-
вых участков площадью по 25 км2. Эти территории 
охватили все основные типы геоморфологических 
поверхностей юго-востока Западно-Сибирской рав-
нины. За пределами ключевых участков обследова-
ние проводилось маршрутным методом. Благодаря 
такому подходу автору удалось достаточно полно 
выявить все основные типы болотных ландшафтов 
и разнообразие растительности болот биоклима-
тических зон подтайги, средней тайги и южной 
тайги. 

На втором уровне выполнялись геоботаниче-
ские описания на пробных площадях размером от 
25 до 100 м2 (т. е. растительные сообщества описы-
вались на «мезоуровне», допускавшем достаточно 
широкую вариацию элементов мозаичности). При 
этом проводился прямой учет трех факторов среды: 
определялись рН, электропроводимость и уровень 
стояния болотных вод. К сожалению, эти данные 
«утонули» в тексте, их следовало бы указать в шап-
ках синоптических таблиц, что позволило бы ре-
льефнее показать различия экологических условий 
растительных сообществ разных синтаксонов. 

Обработка материала шла также в 2 этапа. На 
первом этапе с использованием программы ����-����-
SPA� было установлено 8 крупных кластеров, на 
втором — выделялись фитоценоны на основе ин-
тегрированной ботанической информационной си-
стемы ���S 4.1 (Зверев, 1998). При оценке посто-���S 4.1 (Зверев, 1998). При оценке посто- 4.1 (Зверев, 1998). При оценке посто-
янства видов в синтаксонах (кстати, автор неверно 
называет этот показатель встречаемостью, так как 
встречаемость — это частота встреч на субква-
дратах) в рамках традиционной шкалы градаций 
постоянства с интервалом 20 % использовалось 
3 дополнительных класса: r < 5 %, + —5—10 %,  
� — 11—20 %. Это позволило Е. Д. Лапшиной 
более тонко отразить различия постоянства видов  
в синтаксонах. Для оценки экологических режимов 
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болотных местообитаний были использованы эко-
логические шкалы Л. Г. Раменского.

Автор последовательно придерживается теоре-
тических установок подхода Браун-Бланке и вы-
деляет синтаксоны на основе «…сопряженно про-
израстающих групп видов, которые единообразно 
ведут себя в пространстве экологических факто-
ров» (с. 20). 

В главе 3 «Проблемы и современное состоя-
ние классификации болотной растительности» 
обсуждаются объективные сложности, связанные 
со спецификой классификации растительных со-
обществ болот.

1. Выявление ведущих факторов формирования 
растительных сообществ. Автор делает весьма 
важный вывод о том, что флористический состав 
сообществ определяется типом болотных вод, а до-
минирование отдельных видов — динамикой уров-
ня их стояния. 

2. Проведение границы между болотами и «не 
болотами». В традициях советского болотоведения 
Е. Д. Лапшина не относит к болотам сообщества 
гигрофитов на минеральных почвах. 

3. Учет сукцессионного статуса растительных 
сообществ. «Вследствие ярусного расположения 
корневых систем болотных растений в торфяной 
залежи на одном таком участке могут совместно 
произрастать растения двух и даже трех болотных 
фитоценозов, сменяющих друг друга во времени» 
(с. 21). По мнению автора, такие серийные сообще-
ства нецелесообразно относить к отдельным ассо-
циациям, так как они «…не несут за собой никакой 
существенной экологической, типологической и 
прочей информации» (с. 21). Рецензенты полагают, 
что это положение достаточно спорное. Во-первых, 
далеко не всегда удается четко различить серийные 
и «климаксовые» сообщества. Во-вторых, площадь 
серийных сообществ может быть достаточно ве-
лика, и потому их также необходимо системати-
зировать. Возможно, в этом случае будут полезны 
методы «неклассического синтаксономического 
анализа», например, дедуктивный метод класси-
фикации растительности К. Копеечки и С. Гейни 
(Миркин и др., 2009).

4. Учет горизонтальной структуры расти-
тельных сообществ. Отражение горизонтальной 
неоднородности болотной растительности во мно-
гом зависит от того, считать ли ее комплексностью 
(чередование разных фитоценозов) или мозаично-
стью — вариацией растительности под влиянием 
фитоценотических факторов (в частности — ми-
крорельефа). При оценке этого феномена сплошь 
и рядом проявляется субъективизм исследователей, 
когда «…один рассматривает чередование мелких 
пятен мозаики как гомогенный растительный по-
кров и закладывает для описания площадки раз-
мером до нескольких десятков квадратных метров; 
другой выделяет абсолютно ровные и однородные 
участки, измеряя их порой квадратными дециме-
трами, и делает на них описания» (с. 21—22). Есте-
ственно, от понимания объема фитоценоза зависят 
результаты классификации. Автор придерживается 
первой точки зрения и описывает растительные со-
общества в мезомасштабе.

5. Соотношение роли интразональных и зональ-
ных факторов. Е. Д. Лапшина выступает против 
«ассоциаций-гигантов» с космополитными ареа-
лами и считает целесообразным более дробное по-

нимание растительных ассоциаций, выделяемых с 
использованием региональных видов, отражающих 
географическую специфику. Классификация расти-
тельности болот «…должна иметь ярко выражен-
ный региональный характер». С этим утверждени-
ем следует согласиться.

6. Важность учета бриофитов при классифи-
кации и характеристике болотных сообществ. Ав-
тор отмечает, что, к сожалению, нередко геоботани-
ки, изучающие растительность болот, недостаточно 
знают бриофлору. При неполном учете бриофитов 
снижается качество геоботанических описаний и 
разработанной на их основе синтаксономии. О важ-
ности учета криптофитов недавно писал В. Б. Го-
луб (2011).

7. Выбор критериев для установления ассоциа-
ций. Низкое видовое богатство растительных со-
обществ ограничивает возможности выбора диа-
гностических видов для установления ассоциаций. 
Тенденция выделения ассоциаций по доминиро-
ванию мхов рассматривается Е. Д. Лапшиной как 
не имеющая перспективы вследствие обширности 
географических ареалов мохообразных. Ей импо-
нирует подход К. Дирсона (Dierssen, 1982), который 
считает, что сосудистые растения (в первую очередь 
осоки) предпочтительнее как критерии классифи-
кации в силу более ограниченных географических 
ареалов. В пределах таких ассоциаций целесоо-
бразно устанавливать субассоциации по домини-
рованию мхов и лишайников. Однако, как подчер-
кивает автор, этот подход не универсален, так как 
некоторые виды сосудистых растений (Carex  limosa, 
C. lasiocarpa, C. rostrata и др.) имеют чрезвычайно 
широкие эколого-фитоценотические амплитуды. 
«Они могут сохранять доминирующие позиции в 
диапазоне от чисто омбротрофных или мезоолиго-
трофных болот атмосферного питания на водораз-
делах до мезотрофных и мезоэвтрофных болот бо-
гатого грунтового питания в долинах рек» (с. 24).

8. Обоснование системы высших единиц болот-
ной растительности (автор неверно называет их 
таксонами). В современной отечественной лите-
ратуре болотная растительность рассматривается  
в рамках 5 классов: Oxycocco-Sphagnetea �r.-�l. ex 
�x. 1943, Scheuchzerio—Caricetea nigrae (�ordh. 
1936) �x. 1937, Alnetea glutinosae �r.-�l. ex �x. 
1943, Vaccinietea uliginosi �üxen 1955 и Phrag-
miti-Magnocaricetea Klika in Klika et �ovak 1941. 
Е. Д. Лапшина в своей синтаксономии использует 
лишь 4 класса, так как экотонный класс Vaccinietea 
uliginosi, представляющий переход между верхо-
выми болотами и бореальными лесами, в Западной 
Сибири не выражен. Впрочем, автор высказывает 
критические замечания и по поводу использования 
этого класса в европейской части России: «Фор-
мальное перенесение класса Vaccinietea uliginosi 
на “российскую почву” привело к тому, что в оте-
чественной литературе к нему стали относить все 
болотные и заболоченные леса с участием сосны и 
березы, независимо от их флористического состава 
(Коротков, 1991; Боч, Смагин, 1993; Смагин, 1988, 
2000 и др.)» (с. 25). 

В заключение этой интересной главы автор фор-
мулирует 4 «проблемы», с которыми она столкну-
лась при выполнении работы (с. 26):

● вовлечение в фитоценотическое пространство 
растительного покрова болот многих новых регио-
нальных, в том числе азиатских видов;
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● изменение фитоценотической амплитуды мно-
гих видов болотных растений по мере нарастания 
континентальности климата;

● появление в континентальных районах Запад-
ной Сибири новых типов болот, изначально отсут-
ствовавших либо в значительной мере трансформи-
рованных или утраченных на территории Западной 
Европы уже в историческое время;

● абсолютное преобладание в Сибири по сравне-
нию с Европой болотных растительных сообществ 
в их первозданном, ненарушенном виде. 

В таблице, составленной рецензентами, по-
казана структура синтаксономии болотной рас-
тительности. Из таблицы видно, что выявленное 
синтаксономическое разнообразие болот Запад-
ной Сибири, особенно в классах Alnetea glutino- glutino-glutino-
sae и Scheuchzerio—Caricetea nigrae, несравненно 
выше, чем в Западной и Центральной Европе. Этим 
подтверждается уже цитированный тезис автора о 
западносибирском центре синтаксономического 
разнообразия болотной растительности.   

В классе Alnetea glutinosae установлено не-
сколько новых синтаксонов высшего ранга: поря-
док Calamagrostio purpureae—Piceetalia obovatae, 
союзы Carici cespitosae—Piceion obovatae и Carici 
appropinquatae—Laricion sibiricae а также новые 
подсоюзы Spiraeo� �a�i�i���iae��i�ee�io�� o�o�a�� �a�i�i���iae��i�ee�io�� o�o�a��a�i�i��iae��i�ee�io�� o�o�a�—Piceenion obova-Piceenion obova- obova-obova-
tae, Carici cespitosae—Pinenion sibiricae, Frangulo 
alni—Pinenion sylvestris и Helodio—Laricenion si-—Laricenion si-Laricenion si- si-si-
biricae. В классе Scheuchzerio—Caricetea nigrae 
выделен новый порядок Sphag�o��ar���or��i��o���ar���or��i��o��ar���or�i��o���o��o-
mentypneetalia, 4 новых союза — Sphagnion baltici, 
Chamaedaphno—Sphagnion obtusi, Saxifrago—
�ome��yp�io� и Oxycocco—Sphagnion �ar���or�i, 
а также новые подсоюзы — Sphagno—Caricenion 
rostratae, Chamaedaphno—Comarenion, Warn-
��or�o exannulati—Juncenion stygii и Meesio—Ca-—Ca-Ca-
ricenion diandrae. 

Классы Oxycocco-Sphagnetea и Phragmiti-Mag--Mag-Mag-
nocaricetea в большей мере космополитны, чем  
2 других класса растительности болот, по этой при-
чине новации автора коснулись только уровня ассо-
циаций. Число новых ассоциаций составляет более 
половины от общего числа ассоциаций (соответ-
ственно 35 из 49), также высок «синтаксономиче-
ский эндемизм» у субассоциаций (соответственно 
43 из 67). Кроме того, в ряде субассоциаций выде-
лены варианты, которые не показаны в продромусе. 
Рецензенты полагают, что для формирования у чи-
тателя полного представления о синтаксономиче-

Таблица
Структура синтаксономии растительности болот юго-востока 

Западной Сибири
�he bog vegetation structure of the south-east �est Siberia

Синтаксоны ранга ниже класса 
Класс Порядок Союз Подсоюз Ассо- 

циация 
Субассо- 
циация 

Alnetea glutinosae  2/1 3/2 4/4 13/12 8/7 
Scheuchzerio—Caricetea nigrae 2/1 5/4 4/4 29/19 48/27 
Oxycocco-Sphagnetea  1/0 3/0 0/0 5/3 7/5 
Phragmiti-Magnocaricetea 1/0 1/0 0 2/1 4/4 
Всего 6/2 12/6 8/8 49/35 67/43 

 П р и м е ч а н и е. В числителе показано общее число синтаксонов, в знаме-
нателе — число новых. 

ском разнообразии изученной растительности при 
ознакомлении с продромусом, следовало включить 
в него синтаксоны всех уровней.

У рецензентов есть одно замечание этического 
характера относительно авторства порядка Cal-
amagrostio purpureae—Piceetalia obovatae. Как из-
вестно, синтаксономическая этика лежит за рамка-
ми «Кодекса фитосоциологической номенклатуры». 
Когда-то А. И. Соломещем был предложен новый 
порядок Calamagrostio canescentis—Piceetalia abi- canescentis—Piceetalia abi-canescentis—Piceetalia abi-—Piceetalia abi-Piceetalia abi- abi-abi-
etis, отражавший сибирский вариант низинных бо-
лот, в которых Alnus glutinosa замещается хвойны-
ми видами бореальных лесов (Соломещ, Григорьев, 
1992; Соломещ, 1994). К сожалению, порядок был 
обнародован невалидно. Кроме того, как утвержда-
ет Е. Д. Лапшина, в диагностическую комбинацию 
основного сибирского союза Calamagrostio langs- langs-langs-
dorf�i—Betulion pubescentis вошло «всего четыре 
вида — Pinus sibirica, Picea obovata, Rubus arcti� arcti�arcti-
cus и Calamagrostis langsdorffii, из которых первые 
три являются широко распространенными во всех 

зональных таежных лесах Запад-
ной Сибири и в таком сочетании 
мало информативны. Последний 
вид, вошедший и в название со-
юза, определен неверно и должен 
быть заменен более обычным в 
таких сообществах Calamagros-
tis purpurea.» (с. 35). Однако это 
не совсем так: виды, указанные 
А. И. Соломещем в качестве диа-
гностических, «работают» краем 
своих эколого-фитоценотических 
амплитуд (т. е. являются диффе-
ренцирующими, в понимании 
Ж. Браун-Бланке), порядок же 
устанавливается по перекрытию 
диагностических комбинаций 
классов Alnetea glutinosae и Vac-

cino-Piceetea. Calamagrostis langsdorffii относится 
к группе широко трактуемого вида — C. purpurea. 
Таким образом, у автора были лишь «формальные» 
основания не признать ранее описанный порядок. 
Поскольку идея нового порядка и его «фитосоцио-
логический портрет» были предложены А. И. Со-
ломещем, следовало бы указать авторство нового 
порядка как Solomeshch ex Lapshina ord. nov., т. е. 
поступить так же, как для союза Sphagnion baltici 
Kustova 1987 ex Lapshina all. nov. 

С удовлетворением рецензенты отмечают вклю-
чение в современную синтаксономию ассоциаций, 
установленных выдающимся советским болотове-
дом И. Д. Богдановской-Гиенэф (1926). 

Диагноз высших единиц классов Alnetea glu- glu-glu-
tinosae и Scheuchzerio—Caricetea nigrae удачно 
проиллюстрирован рисунками 2 и 3. Специально-
го внимания заслуживают фитоценотические та-
блицы. В их составе дифференцирующие таблицы 
синтаксонов в разрезе союзов и обобщенная си-
ноптическая таблица синтаксонов 3 классов. Все 
таблицы составлены корректно и позволяют видеть 
диагностические комбинации видов, на основа-
нии которых различаются синтаксоны всех рангов.  
В дифференцирующих таблицах удачно совмещены 
синоптические таблицы и таблицы полных геобо-
танических описаний номенклатурных типов. Это 
позволило автору компактно «упаковать» большой 
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объем синтаксономической информации. Кроме 
того, приведены таблицы постоянства («встречае-
мости») видов бриофитов и сосудистых растений в 
союзах болотной растительности. 

Таблица постоянства видов печеночников и 
листостебельных мхов в синтаксонах (Приложе-
ние 1) заслуживает особого рассмотрения. Для  
39 видов печеночников и 141 вида листостебельных 
мхов указано постоянство в сообществах 8 высших 
синтаксонов изученной растительности. Следует 
отметить, что в 2003 г. у Е. Д. Лапшиной вышла 
монография, посвященная анализу флоры болот 
указанного региона, в которой были приведены 
сведения о 242 видах мохообразных. Для сравне-
ния можно отметить, что для болот всей тундровой 
зоны СССР было указано 130 видов листостебель-
ных мхов (Боч, 1986), Приволжской возвышенно-
сти — 112 видов мохообразных (Благовещенский, 
2006), Удмуртии — 131 вид мохообразных (Рубцо-
ва, 2007), Саян — 141 вид (Чернова, 2006) и др. По 
всей видимости, на настоящий момент в бриологи-
ческом отношении болотная растительность юго-
востока Западной Сибири является одной из наи-
более полно изученных в России. Особенно ценной 
представляется информация о приуроченности 
мохообразных к конкретным типам сообществ, что 
вносит значительный вклад в изучение экобиоло-
гических, флористических и фитоценологических 
аспектов формирования бриокомпонента болотной 
растительности.

Несомненным достоинством монографии явля-
ются хорошо выполненные фотографии основных 
болотных ландшафтов.

Общая оценка монографии Е. Д. Лапшиной мо-
жет быть только высокой. Этот труд, несомненно, 
будет востребован большинством специалистов по 
болотной растительности не только России, но и за-
рубежья!
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