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информация 

НаучНое совещаНие «ТеореТические вопросы 
классификации расТиТельНых сообщесТв россии» 

(ЯлТа, 1–3 НоЯбрЯ 2021 г.)
Scientific workShop «theoretical problemS of the claSSification  
of the plant communitieS of ruSSia» (Yalta, november 1–3, 2021)

Через 30 лет после издания Продромуса расти-
тельности СССР (Korotkov et al., 1991) началась 
активная работа по созданию Продромуса расти-
тельности Российской Федерации (РФ) (Plugatar 
et al., 2020). В апреле 2021 г. на платформе ZOOM 
состоялось онлайн-совещание российских фито-
ценологов, на котором был обсужден ряд вопросов 
по проекту «Классификация растительности Рос-
сийской Федерации» и намечено очное совещание 
в Никитском ботаническом саду в рамках первого 
этапа по созданию чек-листа растительности РФ.

Всероссийское научное совещание «Теорети-
ческие вопросы классификации растительных со-
обществ России» состоялось в г. Ялта, 1–3 ноября 
2021 г. Принимающая сторона — ФГБУН «Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский Ботани-
ческий сад — Национальный научный центр РАН» 
(НБС-ННЦ), г.  Ялта, Республика Крым. За три 
дня были заслушаны 29 устных докладов, из них 
5 — заочно (по Skype). В живом общении приняли 
участие 26 человек (рис. 1, 2) из 12 городов России, 
от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Ялты 
до Сыктывкара.

Открыли совещание директор НБС-ННЦ 
РАН Ю. В. Плугатарь с приветственным словом и 
Н. Б. Ермаков (Ялта) с докладом «Задачи и прин-
ципы организации Продромуса растительности 
России».

В первый день состоялись заседания секций 
«Водная, прибрежно-водная и болотная расти-
тельность» и «Растительность Арктики». С докла-
дами по классификации растительности разнотип-
ных водных и переувлажненных местообитаний 
выступили Л.  М.  Киприянова (Новосибирск), 
Б. Ю. Тетерюк (Сыктывкар), Д. Ф. Афанасьев (Ро-
стов-на-Дону), Ш.  Р.  Абдуллин (Владивосток), 
Е.  Д.  Лапшина (Ханты-Мансийск), И.  В.  Филип-
пов (Ханты-Мансийск). В выступлениях были 
представлены современные синтаксономические 
системы нескольких типов растительности от ас-
социаций до классов. Проблемы составления чек-
листа растительности Арктики, пути их решения, 
а также прикладные аспекты его использования 
были рассмотрены в докладах сотрудников БИН 
РАН (С.-Петербург) О. В.  Лавриненко, Н. В. Мат-
веевой и И. А. Лавриненко.

Во второй день были обсуждены проблемы 
классификации растительности лесов, лугов, сте-

пей и нескольких типов азональной растительно-
сти. В докладе П. В. Крестова (Владивосток) были 
проанализированы высшие единицы лесной рас-
тительности Дальнего Востока ранга классов–сою-
зов, аргументировано их биоклиматическое обо-
снование, акцентирована необходимость описания 
новых высших синтаксонов. В докладе Н.  Б.  Ер-
макова (Ялта) по классификации таежных лесов 
дано обоснование отражения в созданной системе 
в ранге подклассов, порядков и союзов подзональ-
но-секторных географических, флористических и 
эколого-фитоценотических закономерностей их 
формирования. В онлайн-докладе В. Б. Мартынен-
ко (Уфа) была представлена современная система 
высших единиц лесной растительности Урала, оха-
рактеризованы диагностические признаки и эко-
лого-географические закономерности категорий 
лесов. В докладе О.  В.  Морозовой (Москва) дан 
анализ современной изученности широколиствен-
ных лесов европейской части России, в том числе 
отмечена слабая изученность лесов Кавказа и пред-
ставлена система единиц от ассоциаций до классов. 
В докладе  Т. А. Соколовой (Ростов-на-Дону) оха-
рактеризованы единицы термофильных дубовых 
лесов равнин юга европейской части России, в том 
числе приведены их диагностические признаки.

Концептуальная система высших единиц 
классификации степей была отражена в докладе 
А.  Ю.  Королюка (Новосибирск), а региональная 
система степной растительности южного Ура-
ла и прилегающих территорий — в выступлении 
Н.  А.  Золотаревой (Екатеринбург). О проблемах 
классификации лугов России доложил С. М. Яма-
лов (Уфа). Разнообразие и охрана степной расти-
тельности Северного Кавказа были темой заочного 
выступления Н. Л. Цепковой (Нальчик).

О разнообразии и классификации галофитной и 
пустынной растительности России рассказала в он-
лайн-режиме Т.  М.  Лысенко (Санкт-Петербург).  
Проблематику синтаксономии азональной расти-
тельности раскрыли в своих докладах В.  В.  Кор-
женевский (Ялта), который рассказал о сообщест-
вах прибрежных ландшафтов Крыма, Л.  Э.  Рыфф 
(Ялта), выступившая с интригующим докладом 
«Класс Onosmato-Ptilostemonetea: быть или не 
быть?», В. Э. Купреев (Брянск), давший исчерпы-
вающий обзор синтаксонов псаммофитной травя-
ной растительности южного Нечерноземья России  
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Л. М. Киприянова, Ю. В. Плугатарь, Н. В. Матвеева, Н. Б. Ермаков

рис. 1. Участники научного совещания «Теоретические вопросы классификации растительных 
сообществ россии (никитский ботанический сад, г. ялта, республика Крым, 1–3 ноября 2021  г.).  
фото н. а. Багриковой. 

В первом и втором рядах слева направо – В. В. Чепинога, А. Ю. Королюк, О. В. Белоновская, И. А. Лавриненко, 
Д. Ф. Афанасьев, Л. М. Киприянова; в третьем и четвертом рядах слева направо – С. М. Ямалов, О. В. Морозова, 
Б. Ю. Тетерюк, Е. Д. Лапшина, Н. В. Матвеева, Н. Б. Ермаков, О. В. Лавриненко; в пятом, шестом, седьмом рядах слева 
направо – В. В. Корженевский, М. М. Черосов, Л. М. Абрамова, Я. М. Голованов, И. В. Филиппов, Е. Н. Подгаевская, 
В. Э. Купреев, Н. В. Золотарева, Ю. А. Семенищенков, П. В. Крестов.

Participants of the Workshop «Theoretical problems of the classification of the plant communities of Russia» (Ni-
kita Botanical Garden, Yalta, Republic of Crimea, November 1–3, 2021). Photo by N. A. Bagrikova.

In the first and second rows from left to right – V. V. Chepinoga, A. Yu. Korolyuk, O. V. Belonovskaya, I. A. Lavrinen-
ko, D. F. Afanasyev, L. M. Kipriyanova; in the third and fourth rows from left to right – S. M Yamalov, O. V.  Morozova, 
B. Yu. Teteryuk, Ye. D. Lapshina, N. V. Matveyeva, N. B. Ermakov, O. V. Lavrinenko; in the fifth, sixth, seventh rows from left 
to right – V. V. Korzhenevskiy, M. M. Cherosov, L. M. Abramova, Ya. M. Golovanov, I. V. Filippov, Ye. N. Podgayevskaya, 
V. E. Kupreyev, N. V. Zolotareva, Yu. A. Semenishchenkov, P. V. Krestov.

и заочно А. В. Полуянов (Курск), сообщивший о со-
обществах меловых и известняковых обнажений.

Тематика азональной растительности осталась 
и в программе третьего дня совещания: о высоко-
горной растительности рассказала Е.  А.  Белонов-
ская (Москва), о синантропной — Л. М. Абрамова 
(Уфа) и Н. А. Багрикова (Ялта).

О дискуссионных вопросах и нерешенных про-
блемах, возникших при составлении Продрому-
са растительности западной части Русской рав-
нины, шла речь в докладе Ю.  А.  Семенищенкова 
(Брянск); о связи синтаксономических решений и 
геоинформационного моделирования раститель-
ного покрова региона на примере Якутии сообщил 
М. М. Черосов (Якутск).

Во всех докладах авторами были обозначены 
проблемы, возникшие при составлении чек-листов 
координируемых ими единиц растительности, сре-
ди которых — невалидность ряда синтаксонов, не 
оптимальность некоторых синтаксономических 

решений, неравномерная изученность огромной 
территории страны. В ходе свободной дискуссии 
во второй половине каждого дня обсуждали форму 
подачи информации об основной единице класси-
фикации — ассоциации, которая будет приведена 
после названия (краткое описание, экология, гео-
графия, литература) по аналогии с тем, как это сде-
лано в Продромусах европейских стран.

Во время конференции директора трех Ботани-
ческих садов РАН — НБС-ННЦ (Ялта); ЦСБС� СО 
РАН (Новосибирск) и БСИ ДВО РАН (Владивос-
ток) — подписали документы о создании научного 
консорциума «Национальная сеть Ботанических 
садов Российской Федерации» (рис. 3).

Участники совещания признали, что предсто-
ит выполнить не просто большой, а грандиозный 
объем работы, для чего к работе над Продромусом 
РФ следует привлечь новых квалифицированных 
исполнителей. По итогам совещания была принята 
Резолюция.
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Научное совещание «Теоретические вопросы классификации растительных сообществ России» (Ялта...)

Резолюция 
Всероссийского научного совещания  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛьНыХ СООБщЕСТВ РОССИИ»

Участники конференции решили:
1. Поддержать Меморандум о создании научного консорциума «Национальная сеть Ботанических са-

дов Российской Федерации», ориентированного на совместное проведение фундаментальных исследова-
ний в области науки о растениях, экологии, биоклиматологии и биогеографии, на создание Националь-
ной классификации растительности Российской Федерации (РФ) и создание Национальной типологии 
местообитаний как научной основы для оценки углеродного баланса, рационального использования при-
родных ресурсов и организации охраны природы РФ.

2. Рассматривать работу над созданием Национальной классификации растительности РФ приори-
тетной задачей, стоящей перед геоботаниками страны на ближайшее пятилетие.

3. Ускорить работу по созданию Продромуса (чек-листа) растительности РФ (далее Продромус). Ор-
ганизовать серию онлайн-совещаний с периодичностью не реже одного раза в месяц (Zoom-платформа 
предоставляется М. М. Черосовым).

4. Подготовить основные материалы для Продромуса до конца 2022 г.
5. Обратиться к директорам институтов, руководителям научных направлений с просьбой о поддерж-

ке сотрудников, выполняющих работы по созданию Продромуса, в их текущей деятельности. Считать 
целесообразным включение работ по созданию Национальной классификации растительности РФ в го-
сударственные задания научных учреждений РАН биологического профиля и университетов.

6. Активно публиковать работы по валидизации синтаксонов, а также фрагменты Продромуса в от-
крытой печати (журналы «Растительность России», «Ботанический журнал», «Turczaninowia», «Botanica 
pacifica», «Растительный мир Азиатской России» и др.).

7. Провести следующее научное совещание в г. Ялта не позднее второй половины мая 2022 г. для 
обсуж дения полученных к тому времени конкретных результатов работы.

8. Обсудить проблемы классификации растительности в 2022 г. на конференции «Растения в мус-
сонном климате» (26.06–01.07.2022, Владивосток) и конференции, посвященной 100-летнему юбилею 
Отдела геоботаники в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова (26.09–30.09.2022, Санкт-Петербург). 
Наметить организацию во Владивостоке экспедиционного выезда с целью закрыть наиболее проблемные 
«белые пятна» Продромуса, связанные со слабой изученностью растительности Дальнего Востока.

9. Активно привлекать молодежь к работе над проектом «Национальная классификация растительно-
сти РФ», в том числе, к заочным и очным совещаниям по проекту.

10. Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой о поддержке работы, 
связанной с созданием Продромуса и Национальной классификации растительности РФ.

Благодарности. Над резолюцией работали Н. Б. Ермаков, Л. М. Киприянова, П. В. Крестов, Н. В. Мат-
веева, И. А. Лавриненко, В. В. Чепинога.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
Korotkov K. O., Morozova O. V., 

Belonovskaya E.  A. 1991. The 
USSR vegetation syntaxa pro-
dromus. Moscow. 346 p.

[Plugatar] Плугатарь Ю.  В.,  Ер
маков Н.  Б.,  Крестов П. В., 
Матвеева  Н.  В.,  Мартынен
ко В. Б., Голуб В. Б., Нешатае
ва В. Ю., Нешатаев В. Ю., 
Аненхонов О. А., Лавринен
ко И. А., Лавриненко О. В., 
Чепинога В. В., Синельнико
ва Н. В., Морозова О.  В., Бе
лоновская Е. А., Тишков А. А., 
Черненькова Т.  В., Кривобо
ков Л.  В., Телятников М. Ю., 
Лапшина Е.  Д., Онипчен
ко В. Г., Королева Н.  Е., Че
росов М. М., Семенищен
ков Ю.  А., Абрамова Л.  М., 
Лысенко Т. М., Полякова М. А. 
2020. Концепция классифи-
кации растительности Рос-
сии как отражение современ-
ных задач фитоценологии // 
Растительность России. 
№. 38. С.  3–12. https://doi.
org/10.31111/vegrus/2020.38.3.

Summary

рис. 2. Участники совещания в Греческом зале никитского ботаническо-
го сада. фото Л. м. Киприяновой.

Workshop participants in the Greek Hall of the Nikita Botanical Garden. Photo 
by L. M. Kipriyanova.

Thirty years after the publication of the USSR 
vegetation syntaxa prodromus (Korotkov et al., 1991), 
the active work on the preparation of the Prodromus 

of the Russian Federation vegetation (Plugatar et al., 
2020) has started. 29 contributions (incl. 5 via Skype), 
were represented at the Workshop “Theoretical 
problems of the classification of plant communities of 
Russia”, that  took place in Yalta, Republic of Crimea, on 
November 1–3, 2021. Twenty six  scientists (Fig. 1, 2) 
from St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Ufa, 

https://istina.msu.ru/workers/153455569/
https://istina.msu.ru/workers/2698534/
https://istina.msu.ru/workers/2698534/
https://istina.msu.ru/workers/2632370/
https://istina.msu.ru/workers/323121958/
https://istina.msu.ru/workers/6925288/
https://istina.msu.ru/workers/6925288/
https://istina.msu.ru/workers/488339/
https://istina.msu.ru/workers/323121959/
https://istina.msu.ru/workers/323121959/
https://istina.msu.ru/workers/7061265/
https://istina.msu.ru/workers/253108138/
https://istina.msu.ru/workers/83870359/
https://istina.msu.ru/workers/83870359/
https://istina.msu.ru/workers/157362466/
https://istina.msu.ru/workers/23951193/
https://istina.msu.ru/workers/8891659/
https://istina.msu.ru/workers/8891659/
https://istina.msu.ru/workers/48137122/
https://istina.msu.ru/workers/47983204/
https://istina.msu.ru/workers/47983204/
https://istina.msu.ru/workers/49312835/
https://istina.msu.ru/workers/140254625/
https://istina.msu.ru/workers/488404/
https://istina.msu.ru/workers/488404/
https://istina.msu.ru/workers/205872917/
https://istina.msu.ru/workers/323121961/
https://istina.msu.ru/workers/416688/
https://istina.msu.ru/workers/416688/
https://istina.msu.ru/workers/77264101/
https://istina.msu.ru/workers/7689795/
https://istina.msu.ru/workers/7689795/
https://istina.msu.ru/workers/18594034/
https://istina.msu.ru/workers/18594034/
https://istina.msu.ru/workers/21064769/
https://istina.msu.ru/workers/7135496/
https://istina.msu.ru/workers/323121963/
https://istina.msu.ru/publications/article/323121964/
https://istina.msu.ru/publications/article/323121964/
https://istina.msu.ru/publications/article/323121964/
https://istina.msu.ru/publications/article/323121964/
https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.3
https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.3


168

Л. М. Киприянова, Ю. В. Плугатарь, Н. В. Матвеева, Н. Б. Ермаков

Vladivostok, Yakutsk, Syktyvkar, Bryansk, Rostov 
on Don, Khanty-Mansiysk, Ekaterinburg, Nalchik, 
Kursk, Yalta) participated this meeting. The reviews 
of syntaxonomic systems of forests, steppes, meadows, 
and aquatic, halophytic, synantropic, alpine, arctic, 
petrophytic, see-shore vegetation and wetlands were 
represented. The problems, that have appeared after 
beginning the syntaxa checklists development, such 
as the validation of units, the dubiousness of some 
accepted syntaxonomic decisions, poor syntaxonomic 
knowledge of some regions were discussed. The 
directors of three Botanical Gardens (from Yalta, 
Novosibirsk and Vladivostok) of the Russian 
Academy of Sciences signed documents (Fig. 3) 
on the starting of a scientific consortium «National 
Network of Botanical Gardens of the Russian 
Federation», focused on joint fundamental researches 
in the vegetation science, ecology, bioclimatology and 
biogeography; on the development of the National 
classification of vegetation and National typology 
of habitats as a scientific basis for assessing the 
carbon balance, rational use of natural resources and 
vegetation conservation in the country. Resolution of 
the Workshop emphasizes the necessity to consider 
the development of  the Russian national vegetation 
classification as a priority task for phytosociologists in 
Russian Federation for the next five years.
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рис. 3. Во время подписания документов о создании научного кон-
сорциума «национальная сеть Ботанических садов российской федера-
ции» (слева направо: П. В. Крестов, В. В. Чепинога, Ю. В. Плугатарь, 
н. Б. Ермаков). фото Л. м. Киприяновой.

In the process of the document signing on the establishment of a scientif-
ic consortium of the “National Network of Botanical Gardens of the Russian 
Federation” (from left to right: P. V. Krestov, V. V. Chepinoga, Yu. V. Plugatar, 
N. B. Ermakov). Photo by L. M. Kipriyanova.
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