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К. М. П е т р о в, Н. В. Те р е х и н а. Раститель-
ность России и сопредельных стран. СПб.: 
Химиздат, 2013. 328 с., ил.

Новая книга К. М. Петрова и Н. В. Тере-
хиной представляет собой монографическое 
описание растительности России и ряда быв-
ших республик, которые входили в состав 
СССР. За последние годы  появились много-
численные статьи и книги, изданы карты с по-
яснительным текстом, которые значительно 
обновили представления о растительном по-
крове. Авторы рецензируемой книги   — гео-
ботаники   — рассматривают растительность 
на широкой географической основе. Специ-
фика этой книги заключается в широком фи-
лософском подходе к изучению растительного 
покрова, осмысление его с позиций понятия о 
ноосфере. 

Монография представляет собой солид-
ный крупноформатный том (328 с. текста), от-
личается обилием материала, его проработкой 
и необходимыми по замыслу обобщениями, 
а также обширным иллюстративным матери-
алом. Несомненно, в анализе материала и его 
обобщении авторам помогли их собственные 
полевые исследования, проведенные практи-
чески по всей стране в разных природных зо-
нах  — от Тихого океана до Черного моря, как 
в горах, так и на равнинах.

В первой части книги «Научные основы 
ботанической географии» авторы останавли-
ваются на различных аспектах современно-
го растительного покрова. При этом в своих 
разработках они во многом отталкиваются 
от представлений одного из создателей ле-
нинградской (петербургской) школы бота-
нической географии проф.  А. А. Корчагина, 
который более 30 лет возглавлял эту кафедру 

в Ленинградском университете (СПбГУ). По-
этому неудивительно, что задачи ботаниче-
ской географии в книге рассматриваются в 
связи с другими элементами географического 
ландшафта, частью которого и является рас-
тительный покров.

В этой части авторы также останавлива-
ются на вопросах высших таксономических 
единиц, флористического и ботанико-геогра-
фического районирования, на характеристике 
фитоценоза как исходной единицы ботани-
ко-географических исследований, наконец, на 
экологических и ландшафтных факторах рас-
пространения растительности.

Давая краткую характеристику истории 
формирования растительного покрова, авто-
ры справедливо привлекают внимание чита-
теля к такому важному фактору его измене-
ния как глобальное потепление климата. Эта 
проблема в настоящее время активно обсуж-
дается и наглядно проявляется на территории 
некоторых государств. В целом небольшая 
по объему (42 с.), первая часть книги служит 
своеобразным введением к основному геобо-
таническому материалу, которому посвящены 
следующие разделы.

Вторая часть книги (190  с.) «Раститель-
ность природных зон России и сопредель-
ных стран» структурирована по географи-
ческим зонам. В 9 из 11 глав рассмотрен рас-
тительный покров в пределах природных зон 
и подзон. Следует отметить, что огромные 
территории нашей страны и сопредельных 
территорий исследованы далеко не с одина-
ковой степенью детальности и, прежде всего, 
в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в 
труднодоступных горных районах. Поэтому с 
целью более детального представления харак-
тера растительного покрова авторы приводят
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подробные описания растительности в пре-
делах расположенных там заповедников, из-
ученных более детально.

В XX  в., особенно во второй его поло-
вине, резко усилилось воздействие человека 
на растительный покров, особенно в местах 
большого сосредоточения людей, в том числе 
вокруг крупных городов. Важно, что это об-
стоятельство отображено в книге. Почти для 
всех природных зон авторы, давая характери-
стики распространения растительного покро-
ва, приводят сведения о видах антропогенных 
воздействий и связанных с ними изменениях 
растительности. (Исключения касаются разве 
что зоны хвойно-широколиственных лесов, 
океанических лугов и тундр и субтропиков, 
разумеется, также в той или иной степени под-
верженных этому воздействию). В ряде случа-
ев антропогенному воздействию подверглись 
и весьма малонаселенные территории, в част-
ности зоны тундр и даже полярных пустынь, 
где человек добывает полезные ископаемые. 
Отмеченное авторами обстоятельство весьма 
тревожно и важно в условиях современных 
крупномасштабных планов освоения шельфа 
Северного Ледовитого океана и прокладки по-
стоянно действующей трассы северного мор-
ского пути из Европы в Азию.

Две главы в этой части книги посвящены 
характеристике интразональной раститель-
ности  — материковых лугов лесной зоны и 
болот (соавтором последней явился знаток 
болот, научный редактор книги В. П. Дени-
сенков). Авторы справедливо подчеркивают 
ныне установленный факт, что массовое хо-
зяйственное использование болот (особенно 
в Европейской России и Белоруссии.  — Рец.) 
сопровождается не столько большим эконо-
мическим эффектом, сколько отрицательны-
ми последствиями.

Небольшая по объему (30  с.) третья 
часть посвящена высотной поясности рас-
тительности горных стран. Авторы справед-
ливо отмечают, что флора гор значительно 
богаче флоры равнин. На территории России 
и сопредельных стран горные территории за-
нимают огромные площади. Вместе с тем на 
просторах Сибири и Дальнего Востока они 
изучены значительно слабее. В своем труде ав-
торы обратились к характеристике высотной 
поясности растительности тех горных систем, 

где она наиболее ярко выражена и таким обра-
зом показательна: Урала, Кавказа, Тянь-Шаня, 
Алтая, Памира, Восточного Прибайкалья. Эти 
примеры, несомненно, позволили наиболее 
полно раскрыть особенности растительности 
гор, показать факторы, влияющие на форми-
рование ее разнообразия. Следует заметить, 
что растительность огромных территорий 
Сибири и Дальнего Востока с широко рас-
пространенными там горами, плоскогорьями 
и плато, для которых свойственен менее вы-
разительный спектр высотной поясности рас-
тительности, рассмотрена авторами отдельно.

Книга заканчивается («Вместо заклю-
чения») размышлениями о «Пути к зеленой 
экономике», о необходимости разумного при-
родопользования, важным объектом которого 
является зеленый покров планеты. Авторы за-
трагивают две важных концепции — В. И. Вер-
надского («Ноосферы») и Д. Лавлока («Живой 
Земли»). Обе концепции во многом считаются 
дискуссионными и не всеми признаются, но 
активно обсуждаются. Тем не менее, они весь-
ма значимы в настоящее время, в том числе 
в аспекте сохранения зеленого покрова Зем-
ли — жизненно необходимого для жизнедея-
тельности человека и устойчивого функцио-
нирования планеты в целом.

Элементы дискуссионности, свойствен-
ные книге, следует только приветствовать. 
Ведь именно они заставляют исследователя 
размышлять не только о частностях, но и о их 
связи с вектором развития планеты в целом 
и ее растительного покрова. 

В заключении авторы знакомят читателя 
с философией природы и, прежде всего, эко-
логической этикой, принципами охраны при-
роды и основами «зеленой экономики», реа-
лизация которой невозможна без соблюдения 
принципа «за все нужно платить».

Книга представляется фундаментальным 
научным трудом, отличающимся обстоятель-
ностью, широтой подхода к освещению пред-
мета исследования. Авторы сумели обобщить 
огромный материал, полученный геоботани-
ками за период почти в 60 лет в экспедици-
онных и камеральных условиях, помещенный 
в отдельных статьях, монографиях и атласах (в 
списке литературы свыше 200 названий). При 
этом авторы уважительно отнеслись к раз-
личным исследователям  — геоботаникам, ко-
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торые работали далеко не в комфортных, а, 
напротив, труднодоступных и иногда опас-
ных для жизни полевых условиях, создавая 
массив разнообразных сведений о раститель-
ности, которые обобщены в рецензируемом 
труде. Фамилии этих геоботаников представ-
лены не только в списке литературы, но и не-
посредственно в тексте на страницах этого 
труда. Перед читателями предстает большой 
ряд исследователей-геоботаников, среди ко-
торых много выдающихся имен (В. Н. Сукачев, 
Б. Н. Городков, В. Б. Сочава, Е. М. Лавренко, 
В. Л. Комаров, М. П. Петров, О. Е. Агаханянц, 
Б. В. Виноградов, А. А. Корчагин и др.), внес-
ших ощутимый вклад в изучение раститель-
ного покрова.

Книга иллюстрирована множеством 
цветных карт растительного покрова России 
в целом и отдельных её регионов, а также хо-
рошо подобранными фотографиями как от-
дельных видов растительности, так и опреде-
ленных ландшафтов, а также разнообразными 
схемами и таблицами. Среди иллюстраций 

можно видеть и космические изображения, 
позволяющие запечатлеть растительный по-
кров в интегрированном виде. Несомненно, 
богатый иллюстративный материал имеет са-
мостоятельное значение, а вкупе с текстом по-
зволяет лучше понять и усвоить (а последнее 
важно для студентов и аспирантов) содержа-
ние книги. Для удобства читателей приведены 
Указатели русских и латинских названий рас-
тений, упоминаемых в тексте.

В целом книга — несомненная удача ав-
торов и полезное долгожданное издание для 
многочисленных читателей и не только специ-
алистов географов и геоботаников. Она будет 
безусловно полезна для аспирантов, маги-
странтов и студентов университетов   — гео-
графов, экологов и биологов.

Можно отметить также, что, несмотря на 
небольшой тираж монографии, в конце 2013 г. 
она размещена для свободного пользования в 
электронной библиотеке «Флора и фауна», что 
делает ее доступной в качестве учебного посо-
бия. 
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