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Монография   известных  луговедов А. В. Боговина, И. Т. Слюсаря, М. К. Царенко при-

влекла внимание широких кругов экологов, ботаников, агрономов, луговедов, специалистов в 
области охраны природы и окружающей человека среды прежде всего новыми оригинальными 
нестандартными подходами, которые базируются  на огромном экспериментальном и полевом 
материале, на  полувековой работе в области луговедения, геоботаники, экологии, биогеоцено-
логии. Приятно сознавать, что в Украине сохранились и окрепли мощные научные школы лу-
говедов, которые в орбиту своих исследований не только включают чисто информационный 
материал, но и осмысливают  богатые экспериментальные данные с точки зрения етественно-
исторического подхода, с позиций макросистемного, биогеоценологического уровня, помня, 
что биология является теоретической основой медицины и сельского хозяйства. Несколько 
слов об истории методологии концепции биогеоценоза. 

Хорошо известно, что  в годы Великой Отечественной войны в журнале «Советская бо-
таника» (№ 1�2, с. 5�17) была напечатана статья академика АН СССР В. Н. Сукачева под на-
званием «Идеи развития в фитоценологии», в которой отмечалось, что поверхность Земли есть 
место контакта и взаимодействия горных пород (литосферы) и воздуха (атмосферы), а также 
воды (гидросферы),  которая содержится в литосфере и в атмосфере. Здесь же действуют и 
живые организмы (биосфера). В результате на поверхности литосферы образуется своеобраз-
ный слой как следствие взаимодействия этих сфер � почва (педосфера), которая, в свою оче-
редь, взаимодействует с прочими сферами. Такие однородные  участки, по мнению ученого, 
называют нередко индивидуальными ландшафтами. Более целесообразно применять к этому 
элементарному участку земной поверхности выражение «геоценоз» (от слова «койнос» из 
греч. «община») по аналогии  с терминами «биоценоз», «фитоценоз», «зооценоз». Физико-
географические элементы геоценоза целесообразно объединить в понятие «экотоп» (термин 
предложен Г. Н. Высоцким и равнозначен термину зоологов «биотоп». Экотоп, в свою оче-
редь, слагается из эдафотопа (участок педосферы вместе с частью литосферы и гидросферы, 
входящих в состав геоценоза) и климатопа (часть атмосферы с ее элементами, входящими в 
состав геоценоза). Для того чтобы подчеркнуть роль биоценоза в жизни этого целого комплек-
са, можно было бы его назвать  б и о г е о ц е н о з о м . Следует отметить, что наряду с поняти-
ем «биогеоценоз» в литературе  встречается еще одно понятие «экосистема». Это понятие бы-
ло введено в науку в 1935 г. английским ботаником А. Тэнсли. Экосистема, в понимании авто-
ра, не имеет определенного объема и может охватывать пространство любой протяженности � 
от капли прудовой воды до океана и всей биосферы. Биогеоценоз тоже экосистема, но в грани-
цах фитоценоза � главного энергетического блока БГЦ.  

Биогеоценоз и экосистема как категории совпадают на уровне растительного сообщества 
и принципиально расходятся как выше, так и ниже этого уровня (Дылис, 1978). Биогеоценоло-
гия завоевала широкое признание во многих разделах естественных наук. Идеи биогеоценоло-
гии нашли отклик в эволюционном учении, физической географии, геоботанике, луговодстве, 
почвоведении, зоологии, микробиологии, лесоводстве, математике, космонавтике. Биогеоце-
нология является естественно-исторической основой охраны природы. В решении Президиума 
Академии Наук бывшего СССР от  21 февраля 1973 г. говорилось: «� одобрить биогеоцено-
логические исследования, проводимые в Воронежском, Д н е п р о п е т р о в с к о м , Москов-
ском � университетах, в подготовке специалистов в области охраны природы, теоретичес- 
кой и практической биогеоценологии, укрепить существующие  в их системе станции и ста-
ционары». 

Уже во введении авторы монографии подчеркивают их приверженность к биогеоценоло-
гической науке как методологической основе всех проводимых исследований  различных био-
геоценозов. 

Один из авторов  монографии � проф. А. В. Боговин � является талантливым и выдаю-
щимся представителем экологической школы и учеником профессора А. Л. Бельгарда (аспи-
ранта Г. Н. Высоцкого и горячего сторонника биогеоценологических идей  В. Н. Сукачева).  

Высокая ценность рецензируемой работы заключается в том, что авторы отошли от 
обычного «штампа» изложения материала, касающегося проблем луговедения и луговодства, а 
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использовали системный, комплексный, всесторонний биогеоценологический подход в иссле-
довании травянистых биогеоценозов. В связи с этим в монографическом фундаментальном 
произведении раскрываются пути функционирования компонентов и структурных элементов 
БГЦ в их взаимодействии и взаимообусловленности. Раскрывается характер циклической и 
сукцессионной динамики, развивается новая концепция анализа и синтеза полученных мате-
риалов, дается обновленная и улучшенная типология травянистых БГЦ, их функциональная 
структура  во времени и пространстве, решаются проблемы воспроизводства биоразнообразия 
деструктивных луговых БГЦ и предотвращения их гибели, управления биогеоценотическими 
процессами и качеством растительной массы с помощью агротехнических приемов. 

Рецензируемая монография совершила своеобразный прорыв из классического лугове-
дения в науку системную, рассматривающую луговые биогеоценозы (луговые культурбиогео-
ценозы) как открытые саморегулирующиеся (кибернетические) системы, обладающие прямы-
ми и обратными связями, стабилизацией (устойчивостью), специфическим биологическим 
круговоротом веществ и потоком энергии, развивающихся на фоне той или иной физико-
географической зоны. Прогресс в теории � залог успешного практического решения неотлож-
ных задач, которые поставлены страной перед сельскохозяйственным производством. 

В связи с ярко выраженным поучительным методологическим фундаментом, системным 
биогеоценологическим подходом, положенным в основу всего монографического труда, воз-
никает необходимость еще раз напомнить  о научных биогеоценологических школах и науч-
ных направлениях в Украине, где получили  развитие идеи В. И. Вернадского, В. В. Докучаева, 
В. Н. Сукачева, С. В. Зонна, К. М. Сытника: биогеоценологической школе корифея естество-
знания А. Л. Бельгарда и его продолжателя А. В. Боговина, его коллег И. Т. Слюсаря и  
Н. К. Царенко; научных школ  Ю. Р. Шеляг�Сосонка, К. А. Малиновского, М. А. Голубца,  
А. П. Травлеева,  Л. П. Травлеева, Л. П. Мыцыка, Л. Г. Апостолова, Я. П. Дидуха,  Н. А. Бело-
вой; представителей стран СНГ � В. В. Мазинга, Н. В. Дылиса, А. П. Шенникова, М. С. Гиля-
рова, С. С. Шварца, Л. О. Карпачевского, Л. М. Носовой, Н. И. Базилевич, Л. Е. Родина и др.). 
Идеи В. Н. Сукачева получили  развитие за рубежом. В книге  наряду с понятием «экосистема» 
ученые используют и термин «биогеоценоз», если речь идет о классификации лесов, в основу 
которой положено представление о лесном биогеоценозе, когда биогеоценотическая категория 
объединяет экотопические и биоценотические особенности экосистемы. Таких взглядов при-
держивались Арнбoрг (Arnborg), Швеция; Добенмайр (Daubenmire), США; Элленберг 
(Ellenberg), Швейцария; Хилле (Hills), Линто (Lintean), Роу  (Rowe), Канада; Калела (Kalela), 
Финляндия; Медведска-Коpнась (Medwedska-Kornas), Польша; Овингтон (Ovington), Англия; 
Пури (Puri), Индия; Скамони (Scamoni), Германия; Уебб (Webb), Австралия и др. 

К сожалению, иногда мы встречаем недооценку  биогеоценологического (системного) 
подхода некоторыми  специалистами биологического и сельскохозяйственного профиля. 

Монография состоит из вступления, 8 глав, списка основной литературы, включающего 
151 источник. 

Во вступлении авторы отдают должное своим предшественникам и акцентируют вни-
мание читателей на методологии своих взглядов  в области луговедения и луговодства. 

Глава 1 посвящена физико-географическим условиям Украины, интенсивности земледе-
лия, чрезмерной распашке сельскохозяйственных угодий в Полесье, Лесостепи, Степи. Акцен-
тируется внимание на охране видового биоразнообразия как основы нормального функциони-
рования естественных и искусственных  луговых экосистем. С потерей биоразнообразия, раз-
рушением экологических ниш и уничтожением видов, а иногда и их генотипов, разрушаются 
консортивные связи, деформируются экологические пирамиды, теряют устойчивость биологи-
ческие круговороты, присущие луговым экосистемам, наступает процесс замещения одних 
типов растительности другими. В результате этих процессов на территории Полесья может 
наблюдаться заболачивание, а в степи � опустынивание. Эти отрицательные явления в приро-
де, происходящие под влиянием человека, имеют огромное социальное значение. Украинский 
менталитет построен на нашей украинской природе, а не на изуродованных ландшафтах лесо-
степи или на полупустынных территориях степи. Сохранение биоразнообразия, охрана при-
родной среды � одна из центральных задач современного луговедения и луговодства. Авторы 
ратуют за создание заповедных участков, за внимание к зеленым сетям Украины, неотложные 
меры по борьбе с эрозий, дефляцией  земель сельскохозяйственного использования, усиление 
работы по полезащитному лесоразведению. 

Глава 2 имеет название «Природные особенности травянистых биогеоценозов». Здесь 
излагаются ценные и необходимые материалы для научных работников, преподавателей, сту-
дентов, а также для производственников. Особую ценность представляет подраздел «Струк-
турно-функциональная организация травянистых биогеоценозов, географические и экологиче-
ские закономерности их развития». Здесь рассматриваются отдельные компоненты БГЦ и их 
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роль в функционировании луговой экосистемы с точки зрения экологии и географии. Вид как 
морфофизиологическая система, умноженная на географическую определенность, �  понятие, 
сформулированное Комаровым, рассматривается с позиций взглядов Н. И. Вавилова, изложен-
ных в работе «Линнеевский вид как система». Становится понятным экотипический и экомор-
фический многогранный подход к оценке жизнедеятельности лугового сообщества в той или 
иной физико-географической зоне. Здесь происходит проецирование взглядов авторов на клас-
сическое учение А. Л. Бельгарда о географическом и экологическом соответствии леса услови-
ям обитания. Особую ценность представляет табл. 2.1, в которой сравниваются степные, луго-
вые, болотные и лесные биогеоценозы. Табличный синтез «дисциплинирует» взгляды многих 
исследователей, приводит их в более наглядную и закономерную систему. Здесь авторы под-
ходят  вплотную к закону гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вави-
лова. Луговед понимает сложность и сопряженность фитоценотического покрова зоны, про-
винции или отдельных регионов. 

Весьма полезны сведения о современном состоянии, социально-экономических и эколо-
гических предпосылок для оптимизации пригодно-ресурсного потенциала травянистых био-
геоценозов на Украине. 

Глава 3 посвящена анализу растительности травянистых биогеоценозов. 
Детально, с надлежащей старательностью излагаются сведения о флористическом соста-

ве. Этот материал основан на использовании самых передовых и общепринятых методов ис-
следования с использованием методов, рекомендуемых «Полевой геоботаникой» и другими 
руководствами, получившими всемирное признание. Уделяется должное внимание жизненным 
формам и экологическому анализу растительного покрова, называются работы Каменского, 
Миркина, Шеляга-Сосонко, Шенникова, Тахтаджяна, Серебрякова, Голубева и др. Особо не-
обходимо остановиться на экоморфическом анализе, предложенном А. Л. Бельгардом. Здесь 
каждая ценоморфа «насыщается» экоморфами, и в итоге исследователь получает полное пред-
ставление о путях дальнейшего развития и эволюции данного сообщества. Авторы правильно 
подчеркивают, что любая истина должна устанавливаться с точки зрения пространства и вре-
мени � объективных категорий бытия. Поэтому экоморфическая характеристика дает инфор-
мацию о пространственном распределении отдельных видов растений. Временные показатели 
необходимо получать при иссследовании возрастной структуры популяций. И если вид, кото-
рый по своей экоморфической характеристике не соответствует рассматриваемой ценоморфе, 
а анализ его возрастной структуры популяции показывает нормальный, а тем более  инвазион-
ный тип популяции, то можно только теперь правильно и уверенно прогнозировать дальней-
ший путь развития того или иного биогеоценоза: луг, переходящий в болото; остепненный луг, 
переходящий в степь; лес, подвергнутый остепнению, и т. д. Это наиболее достоверный и ма-
лозатратный метод получения прогнозной информации о перспективах существования, путях 
развития того или иного биогеоценоза. Экоморфический анализ решает спор о необходимости 
занесения того или иного вида в Красную книгу. Критерием выступает не количество экземп-
ляров вида, а его  возрастная структура, обусловливающая тип популяции � нормальный, инва-
зионный, регрессивный. 

Исключительно трудоемкая и необходимая работа выполнена по определению типов 
растений по морфологическим признакам. Приводятся сведения о хозяйственной ценности 
растений травянистых БГЦ.  

Указанная глава может быть и справочной, поскольку в ней приводится много данных о 
том или ином виде растений в луговых сообществах. 

Глава 4 «Типологическая  характеристика травянистых биогеоценозов». Авторы изла-
гают типологическое разнообразие и приводят характеристику типов кормовых угодий. Таб-
лица 4.1 раскрывает распределение природных кормовых угодий по классам (в тыс. га) для 
областей Украины. Можно только поблагодарить авторов монографии за ценнейшие материа-
лы, отражающие современное состояние степных и поемных кормовых угодий. В итоге пред-
лагается схема (рис. 4.1) экологических рядов луговой растительности и смежных ее типов. 
Завершает раздел типология природных кормовых угодий и их характеристика (табл. 4.2) для 
Полесья,  Лесостепи и Степи Это открытие автором является одним из центральных звеньев 
всей работы и должно быть издано отдельной брошюрой как единое и методологически обос-
нованное построение всей типологической мысли в луговедении для Украины. В разделе 4.2 
отдается «дань» болотным биогеоценозам, которые в нашей стране имеют неоценимое клима-
тологическое, общеэкологическое и природоохранное значение. Известно, что безрассудное 
осушение болот  может привести к обезвоживанию Днепра. Приводятся стадии развития бо-
лот, их сукцессионные характеристики. 

Глава 5 посвящается факторам формирования фитоценозов и их динамике. Рассматри-
ваются автогенные и экзогенные формы динамики, особое внимание уделяется локально-
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катастрофическим сукцессиям. Глава хорошо документирована, рисунки, графики, таблицы 
способствуют пониманию сложного и детализированного материала. 

В главе 6 «Воспроизводство растительного покрова травянистых фитоценозов» излага-
ются интенсивные и экстенсивные методы восстановления луговых БГЦ. Большое внимание 
уделяется бобовым компонентам для повышения продуктивности и улучшения химического 
состава злаковых трав, их совместного выращивания в луговых агрофитоценозах. В табл. 6.9 
приведен перечень основных наиболее подходящих видов трав для  различных типов почв. 
Таблица непосредственно служит рекомендацией для практиков, когда определяется ассорти-
мент многолетних трав, исходя из конкретных почвенно-грунтовых условий, сроки посева, 
способы посева, техника работ, уход за ростом и развитием трав в год посева.  Ценной являет-
ся сводная табл. 6.18, в которой демонстрируется эколого-биологическая и хозяйственная  
характеристика спонтанно возобновляемых растительных сообществ. 

Глава 7. Эта глава посвящена методам управления продуктивностью, видовой структу-
рой и качеством растительной массы травянистых биогеоценозов с помощью агротехнических 
приемов. Здесь уделяется главное внимание удобрениям, разработке научных основ дозиров-
ки, внесению оптимальных доз при внесении минеральных удобрений, формам и срокам вне-
сения. Разработана научно обоснованная схема использования органических удобрений, из-
весткования, гипсования, использования биологического азота, применения методов орошения 
и многое другое. 

Глава 8 «Особенности и основные направления сельскохозяйственного освоения болот». 
Авторы предлагают пути улучшения и дальнейшего использования болотных земель: осуше-
ние болот и заболоченных земель, регулирование водно-воздушного режима, культурно-
технические работы и первичная обработка почв, структура посевных площадей и севооборо-
ты на осушенных почвах гумидной зоны, кормовые севообороты, меры борьбы с сорняками, 
особенности агротехники, агроэкологические аспекты земледелия на  осушенных землях в 
поймах рек. 

К пожеланиям можно отнести следующее: 
� когда речь идет о режимах увлажнения, лучше использовать, как сейчас принято, ло-

кальные коэффициенты увлажнения � количественные показатели, предложенные гидрологом 
Л. П. Травлеевым (1981); 

� желательно написать заключительную главу, чтобы подвести итоги совершенно новым 
и весьма важным подходам к современным проблемам луговедения и луговодства; 

� слишком мал тираж (300 экз.), в то время как учебным заведениям этот уникальный 
труд необходим  не десятками, а сотнями экземпляров в качестве учебного пособия и даже 
учебника; 

� в ближайшее время переиздать монографию с дополнениями, которые будут предла-
гаться читателями.  

В итоге следует подчеркнуть, что монографический труд авторов А. В. Боговина,  
И. Т. Слюсаря, Н. К. Царенко является одним из самых лучших, содержательных и поучитель-
ных среди  подобных книг, изданных в странах СНГ и далекого зарубежья. Книга должна быть 
рекомендована в качестве  учебного пособия и учебника  для сельскохозяйственных вузов, 
биолого-экологических факультетов университетов, для аспирантов, специалистов-практиков. 
Материал изложен хорошим языком, мастерски иллюстрирован, эстетически приятны и со-
держательны цветные фотографии. Выход в свет рецензированной монографии � приятное 
событие для научной общественности, которая связана с проблемами экологии, луговедения, 
почвоведения, геоботаники, лесоведения и других смежных наук. 
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