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такие данные не должны быть повторно исполь-
зованы в рамках проверки гипотезы при исследо-
ваниях на основе дедуктивного подхода. Вместо 
этого новые научные данные, собранные действи-
тельно случайным образом, должны быть исполь-
зованы для тестирования любых создаваемых но-
вых гипотез.

Касаясь определения числа повторностей от-
бора образцов, М. Кент предлагает их определять 
примерно так же, как и размер учетной площадки. 
Когда кривая в поле осей «число регистрируемых 
видов — количество повторностей» выходит на 
плато, можно прекращать дальнейшее увеличение 
числа отбора образцов.

В табличных данных, объединяющих геобота-
нические описания, кроме информации, полезной 
для анализа, много случайной, создающей «шум». 
В качестве одного из способов борьбы с «шумом» 
автор считает целесообразным удалять из таблиц 
редкие виды.

В заключительной главе М. Кент отмечает, что, 
несмотря на широкое распространение методов 
ординации и количественной классификации в по-
следние 20 лет, качественное их развитие было 
весьма ограниченным. Большинство методов, ши-
роко используемых в настоящее время, уже ис-
пользовалось, хотя и гораздо менее интенсивно, 
когда вышло в 1992 г. первое издание рецензируе-
мого учебного пособия. 

Автор считает, что наиболее значительные со-
бытия в науке о растительности будут в будущем 
связаны с байесовской статистикой. Ее ограничен-
ное использование в настоящее время отчасти свя-
зано с индуктивным характером данных, которыми 
пока оперирует эта наука. 

Другим ключевым направлением в послед-
ние годы стало объединенное использование про-
странственного анализа и геостатистики в науке 
о растительности. М. Кент подчеркивает, что под-
ходы к описанию пространственных структур в со-
обществе растений в сочетании с абиотическими 
и биотическими данными вместе с проблемами 
устранения пространственной автокорреляции при 
многомерном анализе являются чрезвычайно важ-
ными для будущего. 

Все главы учебника заканчиваются подробным 
рассмотрением хорошо подобранных примеров, 
которые представляют собой материалы, опубли-
кованные в научных изданиях. Книга богато иллю-
стрирована разнообразными рисунками и графика-
ми. Хотя язык книги и ее содержание достаточно 
сильно математизированы, автор постоянно делает 
акцент на экологическую интерпретацию результа-
тов. 

Список литературы насчитывает 1161 источ-
ник. Среди российских публикаций в нем упо-
мянуты только две работы Л. Г. Раменского, 
а также две статьи Т. А. Работнова, Л. Н. Собо-
лева и В. Д. Утехина, в которых излагаются идеи 
Л. Г. Раменского. 

По нашему мнению, книга Мартина Кента 
должна быть во всех отечественных университет-
ских библиотеках. Желателен также ее перевод на 
русский язык с рекомендацией в качестве учебно-
го пособия по специальностям, которые связаны 
с изучением науки о растительности и экологии. 
Использование ее в учебном процессе в опреде-
ленной мере будет способствовать устранению 
наметившегося отставания исследований в нашей 
стране в этих науках от того уровня, который сей-
час существует в других странах (Гиляров, 2007). 
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Появлению рецензируемой монографии о фло-
ристической классификации травяной раститель-
ности Курской обл. — крупного региона Цен-
трального Черноземья России — предшествовала 
публикация другой работы о растительности Кур-
ской обл. в пределах бассейна р. Сейм (Аверино-
ва, 2010; Миркин, Наумова, 2011). В 2002–2008 гг. 
Е. А. Аверинова обследовала примерно 2/3 терри-
тории Курской обл. (не изученной осталась восточ-
ная,  наиболее ксеротермная часть области). Она 

построила синтаксономию на основе 1000 геобо-
танических описаний (после выбраковки сохрани-
лось 487 описаний, которые приведены в моногра-
фии). 

В рассматриваемой монографии обобщены ре-
зультаты исследований растительности за более 
длительный период (2001–2011 гг.), число описа-
ний составило более 2500. После выбраковки для 
синтаксономии было использовано 1169 описаний, 
что позволило дать более полную характеристику 
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травяной растительности Курской обл., включая 
восточную часть. 

В процессе работы над монографией А. В. По-
луянов и Е. А. Аверинова осуществили нефор-
мальный синтез результатов своих исследований, 
многие из приведенных характеризующих таблиц 
содержат описания обоих авторов. При этом про-
изошел некоторый повтор, так как часть описаний, 
включенных в эти таблицы, была опубликована 
в монографии Е. А. Авериновой. Тем не менее, та-
кой повтор оправдан, так как объединение в табли-
цах описаний, выполненных одним и другим авто-
рами, сделало характеристику синтаксонов более 
полной, а диагнозы — лучше обоснованными.

Следует заметить, что в рецензируемую моно-
графию включена лишь часть материалов, опу-
бликованных Е. А. Авериновой. Приводятся 
толь ко лаконичные текстовые характеристики и 
фитосоциологические таблицы синтаксонов. Опи-
сание интересных синтаксономических решений, 
которые были приняты Е. А. Авериновой при раз-
работке классификации, а также анализ ценофлор 
в синтаксономическом пространстве остались за 
рамками рецензируемой книги. Таким образом, 
публикация рецензируемой монографии не обесце-
нивает ранее опубликованной книги Е. А. Авери-
новой. 

ло с 17 до 23, подсоюзов — с 8 до 9, ассоциаций — 
с 40 до 75, причем увеличение числа ассоциаций 
произошло в основном за счет новых единиц, уста-
новленных авторами рецензируемой монографии. 
Число субассоциаций увеличилось с 25 до 33, при-
чем также за счет новых единиц. Число вариантов 
уменьшилось, так как авторы провели генерали-
зацию ассоциаций и субассоциаций, исключив из 
синтаксономии неустойчивые сочетания видов. 

Число сообществ, установленных дедуктив-
ным методом К. Копецки и С. Гейни, увеличилось 
с 2 до 9. Заметим, что авторы применяли этот ме-
тод не всегда корректно: он используется при отне-
сении сообществ к порядкам или классам, а авторы 
подчинили сообщества союзам. Например, они вы-
делили базальное сообщество Amoria repens–Lo-
lium perenne [Cynosurion], сообщество Salvia ver-
ticillata–Elytrigia intermedia [Festucion valesiacae], 
сообщество Carex humilis–Poa angustifolia [Fes-
tucion valesiacae], сообщество Festuca valesiaca 
[Hyperico perforatae–Scleranthion perennis]. В этих 
случаях не было необходимости обращаться к де-
дуктивному методу, и перечисленные сообщества 
следовало включить в список синтаксонов союзов 
наряду с ассоциациями. Разумеется, эти неточно-
сти не снижают качество опубликованного продро-
муса, тем не менее, следовало их избежать. 

Рассмотрим, какие изменения претерпела син-
таксономия в разных классах. В классе Phragmito-
Magnocaricetea, как отмечалось, появился порядок 
Nasturtio-Glycerietalia с союзом Sparganio–Glycer-
ion fluitantis Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942, чис-
ло ассоциаций увеличилось с 15 до 25. Выявлены 
Equisetetum fluviatilis Steffen 1931, Pragmitetum 
communis Savich 1926, Scolochloetum festucaceae 
Reejewski 1971, Glycerietum fluitantis Wilczek 1935 
и др. Авторы выделили дериватное сообщество Ty-
pha laxmannii [Phragmitetalia]. При этом они про-
явили синтаксономический такт и не отнесли со-
общества с доминированием Typha laxmannii к асс. 
Typhetum laxmannii Nedelcu 1968 порядка Bolbos-
choenoetalia maritimi Hejný in Holub et al. 1967, так 
как в них практически не представлены диагности-
ческие виды этого порядка, но наличествуют виды 
порядка Phragmitetalia. Таким образом, синтаксо-
номическое разнообразие сообществ гелофитов 
Курской обл. в рецензируемой монографии пред-
ставлено более полно.

Синтаксономия класса вторичных послелес-
ных лугов Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 
стала более детальной: увеличилось число ассоци-
аций с 16 до 25 при сохранении всех высших еди-
ниц, включая порядки Molinietalia Koch 1926, Ar-
rhenatheretalia R. Tx. 1931 и Galietalia veri Mirkin 
et Naumova 1986, соответствующих традиционным 
категориям влажных, настоящих и остепненных 
лугов. Весьма удачно включение в синтаксономию 
подсоюза Filipendulenion (Lohmeyer in Oberd. et al. 
1967) Balátová-Tuláčková 1978. Установлены 3 ба-
зальных и 1 дериватное сообщество. 

Синтаксономия класса пустошных лугов Callu-
no-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946 
дополнилась новой асс. Potentillo erectae–Narde-
tum strictae ass. nov. (syn. Nardetum strictae Schwer-
gunova et al. 1983 nom. invalid.). 

Получила развитие синтаксономия класса 
Koelerio-Corynephoretea (травяные сообщества на 

Таблица
Общая характеристика синтаксономии 

Е. А. Авериновой (2010) и А. В. Полуянова и 
Е. А. Авериновой (2012)

General characteristics of the syntaxonomy 
 of E. A. Averinova (2010) and A. V. Poluyanov,  

E. A. Averinova (2012)
Число синтаксонов 

Синтаксономический 
ранг Е. А. Аверинова 

(2010) 

А. В. Полуянов, 
Е. А. Аверинова 

(2012) 
Класс  7/0 8/0 
Порядок 11/0 14/0 
Союз  17/0 23/0 
Подсоюз  8/4 9/0 
Ассоциация  40/16 75/21 
Субассоциация  25/22 33/11 
Сообщество  2 9 
Вариант  30 22 

 П р и м е ч а н и е.  В числителе указано общее число 
синтаксонов, в знаменателе — число новых синтаксонов.

Сравнение двух вариантов синтаксономии по-
казано в таблице. Синтаксономия, приведенная 
в рецензируемой монографии, дополнила клас-
сификацию Е. А. Авериновой, которая оказалась 
устойчивой: ни одна единица не была отвергнута 
в новой синтаксономии. Число классов увеличи-
лось с 7 до 8 за счет класса травяно-кустарничко-
вых кальцефитных степей Helianthemo-Thymetea 
Romaschenko, Didukh et V. Solomakha 1996, уста-
новленного в Украине (в Курской обл. проходит се-
верная граница ареала этого класса). Число поряд-
ков увеличилось на 3 за счет Nasturtio-Glycerietalia 
Pignatti 1953 в классе Phragmito-Magnocaricetea 
Klika in Klika et Novak 1941, Thymo cretacei–Hys-
sopetalia cretacei Didukh 1989 в классе Helianthe-
mo-Thymetea и Trifolio arvensis–Festucetalia ovi-
nae Moravec 1967 в классе Koelerio-Corynephoretea 
Klika in Klika et Novak 1941. Число союзов возрос-
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сухих слабо развитых песчаных почвах и песках). 
Как отмечалось, в его состав включен порядок Tri-
folio arvensis–Festucetalia ovinae с союзом Hyperi-
co perforati–Scleranthion perennis Moravec 1967 и 
4 новые ассоциации, установленные А. В. Полу-
яновым. Синтаксономия дополнена также 2 сооб-
ществами, при установлении которых, как отмеча-
лось, был некорректно использован дедуктивный 
метод.

Значительно пополнена синтаксономия клас-
са степей Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in 
Br.-Bl. 1949, что связано с более полным охватом 
разнообразия степных сообществ (в монографии 
Е. А. Авериновой описаны только степи заповед-
ника «Стрелецкая степь»). Появился подсоюз Fes-
tucenion valesiacae Kolbek in Moravec et al. 1983 
и установленный украинскими фитосоциологами 
союз Centaureo carbonatae–Koelerion talievii Ro-
maschenko et al. 1996, который объединяет петро-
фитные степи меловых обнажений. Общее число 
ассоциаций в классе возросло с 4 до 10.

А. В. Полуяновым описана асс. Polygalo sibiri-
cae–Hyssopetum cretacei Poluyanov ass. nov., отне-
сенная к уже упомянутому новому для Курской об-
ласти классу Helianthemo-Thymetea.

В синтаксономию класса сообществ ксеротерм-
ных опушек Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Mül-
ler 1962 включен союз Trifolion medii Th. Müller 
1961 с 2 новыми ассоциациями, установленными 
совместно авторами рецензируемой монографии. 
Кроме того, пересмотрена одна из ассоциаций, 
ранее установленная Е. А. Авериновой, — Eu-
phorbio subtilis–Brachypodietum pinnati (Averinova 
2010) Averinova stat. nov.

Без изменений в рецензируемую монографию 
из книги Е. А. Авериновой перешел монотипиче-
ский класс Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex 

Westhoff et al. 1946 с одним порядком, одним со-
юзом и асс. Cypero-Limoselletum (Oberd. 1957) Ko-
rneck 1960. 

Таким образом, есть основания говорить о том, 
что творческий союз Е. А. Авериновой и А. В. По-
луянова был плодотворным. Написанная ими мо-
нография отличается высоким уровнем синтаксо-
номической культуры —86 фитосоциологических 
таблиц (синоптических и характеризующих) со-
ставлены безупречно. 

Рецензируемая монография, написанная фи-
тосоциологами «новой генерации», является бес-
спорным вкладом в синтаксономию России. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аверинова Е. А. 2010. Травяная растительность бассей-

на реки Сейм (в пределах Курской области). Брянск. 
354 с.

Миркин Б. М., Наумова Л. Г. 2011. Е. А. Аверинова. 
Травяная растительность бассейна реки Сейм (в пре-
делах Курской области). Брянск: РИО БГУ, 2010. 
354 с. // Растительность России. № 17–18. С. 87–89.

©   Б. М. Миркин,1 Л. Г. Наумова2 
B. M. Mirkin, L. G. Naumova
1 Институт биологии УНЦ РАН.
450054, Уфа, пр. Октября, 69.
E-mail: geobotanika@rambler.ru
2 Башкирский государственный 
педагогический университет  
им. М. Акмуллы. 450000, Уфа,  
ул. Октябрьской революции, 3а. 
E-mail: leniza.gumerovna@yandex.ru

Получено 12 ноября 2012 г.


