
Ответы на рецензию 
на статью Н.Б. Ермакова и П.С. Крестова 

«Ревизия высших единиц луговой растительности юга Дальнего Востока» 
 
Мы благодарим рецензентов за тщательный анализ нашей статьи и за высказанные 
критические замечания. Часть из них мы принимаем, но с частью замечаний мы не 
согласны в силу существенных различий в понимании основной идеи статьи и метода 
Браун-Бланке как такового. 
 
 
Ответы на замечания рецензента 1. 
 
1. Рецензент отмечает, что в данной статье отсутствует разносторонний анализ всего 

синтаксономического разнообразия лугов Дальнего Востока. Это абсолютно справедливо. 

Однако к сожалению рецензент не обратил внимание на то, что данная статья не ставит 

целью проведение данного полного анализа. Синтаксономия лугов Дальнего Востока 

разработана очень детально благодаря прекрасным работам Г.Д. Дыминой и М.Х. 

Ахтямова и для ревизии ассоциаций и других более низких единиц (что кстати является 

процессом по сути бесконечным) необходимо отдельное исследование, скорее всего 

монографическое. Статья в журнале (в отличие от монографии) должна быть 

ориентирована на конкретную научную проблему. В данной статье нами обоснованы 

принципиальные отличия только двух крупных подразделений луговой растительности 

ДВ с позиций флористического состава, их экологии и сукцессионных связей с зональной 

лесной растительностью. По сути, здесь центральная задача одна - обоснование роли 

принципиально новой и очень важной для снтаксономии лугов ДВ группы лугово-

дубравных видов (в понимании А.Г. Крылова и В.П. Верхолат). Эти виды очень 

специфичны для луговой растительности ДВ. Они определяют флористическое ядро и в 

целом географическую и экологическую суть суходольных лугов Маньчжуро-Даурского 

региона, поскольку играют там важнейшую фитоценотическую роль. Аналогов нет в 

Евросибирских лугах. На эту группу видов не обратили внимание ни Г.Д. Дымина ни 

М.Х. Ахтямов. Поэтому их диагнозы класса Calamagrostetea langsdorffii (как и его 

содержание) оказались «размытыми». Именно поэтому авторы ограничились только 

опубликованными материалами, чтобы показать на оригинальных материалах Г.Д. 

Дыминой и М.Х. Ахтямова возможность принципиально другого видения содержания и 

диагноза высших единиц. Это главный предмет написания статьи. Кстати, статья и несет 

соответствующее название, ориентированное только на одну конкретную 

синтаксономическую проблему. По этой причине авторы не проводят анализ «соседних» 

классов, например  Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937 и др. Это не требуют задачи 

данной статьи.  

2. То, что виды класса Scheuchzerio-Caricetea fuscae (как и других классов) задействованы 

для диагноза синтаксонов более низкого ранга в Calamagrostetea langsdorffii это абсолютно 



нормально и соответствует традициям классификации Браун-Бланке. Очевидно рецензент 

сторонник ортодоксального понимания «характерных видов», свойственных только 

одному синтаксону. Но такому пониманию не следует большинство синтаксономистов. 

3. Претензии рецензента к большому вниманию со стороны авторов лесному типу 

растительности весьма странные. Суходольные луга по своей сути теснейшим образом 

связаны сукцессионно и флорогенетически с коренной лесной растительностью и без 

анализа этих связей невозможно формирование представлений о луговом типе 

растительности. Попытка рецензента изолировать синтаксономию суходольных лугов от 

первичной лесной растительности представляется ущербной по своей сути. 

4. Рецензент прав в том, что ревизии ассоциаций на уровне описаний практически не 

проводилось. Это не входило в задачи статьи. Мы сознательно ушли от этой проблемы, 

хотя и была очевидность ревизии позиций некоторых описаний и групп описаний в 

существующих синтаксонах. Главная задача данной статьи вполне успешно решалась и 

без ревизии позиций отдельных описаний и их групп в ассоциациях. Невозможно сложить 

все научные проблемы в одну статью. Это будет сделано нами позже в специальном 

исследовании с добавлением большого массива своих собственных описаний лугов из 

южной части Приморского края (важнейший регион не обследованный М.Х. Ахтямовым и 

Г.Д. Дыминой). По этой же причине мы не стали в деталях разрабатывать систему порядка  

Carici schmidtii–Agrostetalia trinii, оставив его в качестве провизорного. Кстати, 

подозрительность рецензента о том, что конкретные описания Г.Д. Дыминой и М.Х. 

Ахтямова не заносились в базу данных, оставим на совести самого рецензента. Если 

рецензент выразит желание, то мы обязательно с радостью вышлем ему базу данных 

описаний упомянутых авторов в формате Turboveg для свободного использования. 

5. На замечание рецензента «У авторов весьма нескромная манера изложения: 

общеизвестные вещи они подают как собственные прозрения» смысла отвечать нет, т.к. 

оно не содержит никакого научного контекста. 

6. Использование кластерного анализа считаем необходимым в данной статье для 

разносторонней демонстрации глубины флористических различий синтаксонов высшего 

ранга наряду с синоптической таблицей. Возможно, что используй М.Х. Ахтямов данный 

метод, он посмотрел бы по-другому на глобальные различия суходольных и болотистых 

лугов и не стал бы объединять их в один класс. 

7. На вопрос рецензента «Зачем использовать виды, которые достаточно широко 

распространены в Сибири,  в ареале класса Molinio-Arrhenatheretea? Их наличие говорит, 

скорее, в пользу отнесения этого порядка к классу Molinio-Arrhenatheretea» повторно 

отвечаем, что использование диагностических видов одних синтаксоном в качестве 

дифференцирующих видов в синтаксонах на других иерархических уровнях или в других 

типах растительности нормальное явление в синтаксономии. Виды, которые использованы 



в диагнозе синтаксонов Molinio-Arrhenatheretea, вполне могут быть задействованы и для 

единиц подчиненных другим классам. Их присутствие в других классах говорит о 

ботанико-географических и флорогенетических связях различных эколого-

географических подразделений лугов Евразии, но никак не об их синтаксономической 

идентичности. То же касается и такого широко распространенного вида как Calamagrostis 

langsdorffii. На более низких уровнях классификации он вполне может быть использован 

для того, чтобы подчеркнуть те или иные экологические различия единиц. Все же 

очевидно, что этот вид, несмотря на широкое распространение «центрирован» в более 

влажных типах лугов, что и показано в союзе Agrostion trinii. 

8. Кустарник Spiraea salicifolia используется только в качестве экологического 

диагностического вида в луговом классе, но он не используется в качестве вида, 

демонстрирующего особенности физиономии и структуры лугов. Таких видов больше нет 

по вполне понятным причинам, и его присутствие не нарушает представлений о 

физиономической сущности лугового типа растительности. Впрочем, его можно и убрать 

из списка, что мы и делаем в финальной версии статьи. 

9. Ответ на вопрос рецензента о том, что не рассматриваются Якутские луга 

заключается в том, что во-первых основная научная проблема статьи достаточно полно 

раскрывается на приамурских материалах, а во-вторых по результатам литературных и 

собственных материалов мы считаем, что союз Caricion juncellae Konon. in Gogol. et al. 

1987, представленный на аласах Якутии не входит в состав Calamagrostetea langsdorffii. 

Его синтаксономическая позиция будет рассмотрена в отдельной публикации. 

На другие замечания рецензента мы не считаем необходимым отвечать, т. к. они 

весьма персонализированы, местами не корректны и не соответствуют духу научного 

сотрудничества и партнерства. 

Уважаемый рецензент поднял много справедливых вопросов, которые вполне нами 

осознаются и которые представляют предмет для отдельных исследований. В одной 

статье не представляется возможным раскрыть все особенности классификации лугов 

такого уникального региона как Дальний Восток. Поэтому будем двигаться к решению 

этой проблемы шаг за шагом. 

Мы не согласны с утверждением рецензента о том, что данная статья не 

соответствует высокому уровню журнала «Растительность России» и не может быть 

опубликована. Мы просим опубликовать данную статью с учетом внесенных 

окончательных правок после анализа всех рецензий. 

 
 

С уважением, 
   Николай Ермаков 
   Павел Крестов 


