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РАИСА  ИВАНОВНА  БУРДА 
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

В феврале 2018 г. исполнилось 75 лет Раисе 
Ивановне Бурде – доктору биологических 
наук, профессору, лауреату Государственной 
премии Украины в области науки и техники и 
премии НАН Украины имени Н.Г. Холодно-
го, известному ученому, талантливому спе-
циалисту в области ботаники и экологии, 
опытному организатору научной работы. 

Раиса Ивановна родилась 6 февраля 
1943 г. в небольшом старинном селе Драби-
новка Новосанжарского района на живопис-
ной Полтавщине, которое раскинулось среди 
лесистых балок и широких степей. С 1950 г. 
училась в Артемовской средней школе Кон-
стантиновского р-на Донецкой области, ко-
торую в 1960 г. закончила с серебряной меда-
лью. В 1965 г. Раиса Ивановна окончила с от-
личием Крымский государственный педаго-
гический институт им. М.В. Фрунзе  по спе-
циальности «География и биология». В 
1965–1968 гг. работала в этом же вузе асси-
стентом кафедры ботаники. Впоследствии 
поступила в аспирантуру при Донецком го-
сударственном университете. Исследователь-
скую работу она начала под руководством 
выдающегося ботаника-дендролога, заве-
дующего кафедрой ботаники, заслуженного 
деятеля науки и техники УССР, чл.-корр. АН 
УССР, докт. биол. наук, проф. Федора Льво-
вича Щепотьева. 

 
 

Молодая исследовательница изучала спон-
танную и индуцированную полиплоидию ду-
ба обыкновенного – одного из наиболее цен-
ных видов дендрофлоры; при этом ею были 
определены эффективные методы колхици-
нирования для получения искусственных по-
липлоидов и разработаны методы выявления 
природных полиплоидов. Кандидатскую дис-
сертацию «Полиплоидия дуба обыкновенно-
го (Quercus robur L.)» Р.И. Бурда успешно 
защитила в 1972 г. 
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Выпускница Крымского педагогического 
института, май 1965 
Raisa Burda, the graduate of the Crimean 
Pedagogical University, May 1965 
 

В 1973 г. Раиса Ивановна Бурда начала ра-
боту младшим научным сотрудником в До-
нецком ботаническом саду АН УССР (ныне 
Донецкий ботанический сад НАН Украины), 
впоследствии – старшим научным сотрудни-
ком (1973–1986), заведовала отделом при-
родной флоры (1986–1998), работала замес-
тителем директора по научной работе (1989–
1998). Работая на этой должности, Раиса 
Ивановна на многие годы определила при-
оритетные направления развития науки в 
этом учреждении, уделяя особое внимание 
подготовке молодых кадров, которые посте-
пенно знакомились с традициями Сада и со 
временем стали его надежной опорой. 

В 1998 г. Р.И. Бурда переехала в Киев, где 
начала работу в Институте агроэкологии и 
биотехнологии УААН в должности ведущего 
научного сотрудника, а с 2000 г. – заведую-
щего лабораторией фитобиотического мони-
торинга. Одновременно она была профессо-
ром кафедры экологии агросферы Нацио-

нального аграрного университета и ведущим 
научным сотрудником отдела экологии фито-
систем Института ботаники им. Н.Г. Холод-
ного НАН Украины (2000–2002). С 2004 г. 
Раиса Ивановна – профессор кафедры эколо-
гии агросферы и экологического контроля, 
главный научный сотрудник Национального 
университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины. С 2010 г. и до настоящего 
времени Раиса Ивановна является заместите-
лем директора по научной работе Института 
эволюционной экологии НАН Украины 
(г. Киев). 

Основное направление научных исследо-
ваний Раисы Ивановны Бурды определилось 
в Донецком ботаническом саду НАН Украи-
ны, который был задуман и создан в промыш-
ленном регионе с участием докторов биоло-
гических наук, профессоров Михаила Лукича 
Ревы, чл.-корр. АН УССР Евгения Николае-
вича Кондратюка и чл.-корр. АН УССР Вик-
тора Павловича Тарабрина, направивших 
усилия коллектива ученых на развитие теории 
и практики нового перспективного направ-
ления ботанической науки – промышленной 
ботаники. Вклад коллектива Ботанического 
сада в становлении этого направления явля-
ется выдающимся. Фундаментальная  моно-
графия «Промышленная ботаника», соавто-
ром которой является Раиса Ивановна, опуб-
ликована в 1980 г. 

Почти четверть века Раиса Ивановна изу-
чала различные аспекты антропогенной 
трансформации флоры Донбасса, участвовала 
в разработке научных основ моделирования и 
создания искусственных фитоценозов в ре-
гионе, обосновании системы формирования 
устойчивых городских зеленых насаждений в 
индустриальных районах Украины, разработ-
ке методов рекультивации земель, изъятых из 
сельскохозяйственного использования в ре-
зультате промышленных разработок. 

Впоследствии она проводила широкомас-
штабные научные исследования по изучению 
флоры юго-востока Украины. В 1985 г. на ба-
зе многолетних полевых обследований и кри-
тической обработки гербарных коллекций, 
систематизации всех данных, известных в то
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Среди молодых ученых-ботаников Украины в Донецком ботаническом саду НАН Украины, 
1995; верхний ряд (слева направо): О. Шевчук, Р.И. Бурда, Л. Калафат, Т. Зурнаджи; нижний 
ряд (слева направо): С. Жуков, В. Тохтарь, М. Шевера 

With young botanists of Ukraine. Donetsk Botanical Garden of the NAS of Ukraine, 1995; upper row 
(left to right): O. Shevchuk, R.I. Burda, L. Kalafat, T. Zurnadshi; down low (left to right): S. Zhukov, 
V. Tokhtar, M. Shevera 

 
Среди участников II Всеукраинской научной конференции «Синантропизация растительного 
покрова Украины», г. Переяслав-Хмельницкий, 2012 

Among the participants of the II All-Ukrainian Conference "Synanthropization of vegetation cover of 
Ukraine" in Pereyaslav-Khmelnitsky (2012) 
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Постерная сессия Четвертой Международ-
ной конференции по Экологии инвазионных 
чужеродных видов, Берлин, Берлинский тех-
нический университет, 1–4 октября 1997 

4th International  Conference on Ecology of 
Invasive Alien Plants. Technical University of 
Berlin, 1–4 October 1997 
 
время для сосудистых растений Донецкой и 
Луганской областей Украины, осуществлен 
комплексный таксономический и типологи-
ческий анализ флоры этого региона. Резуль-
таты исследований легли в основу моногра-
фии «Конспект флоры юго-востока Украины. 
Сосудистые растения» (1985). Одно из на-
правлений, которое долгие годы является 
лейтмотивом всех исследований юбиляра – 
проблема сохранения фитобиоты. Еще в 
1976–1985 гг. Раиса Ивановна была одним из 
руководителей темы по разработке научных 
основ охраны флоры и фауны Луганского го-
сударственного заповедника АН УССР (ны-
не Луганский природный заповедник НАН 
Украины). Результатом работы стали опубли-
кованные в соавторстве труды: «Луганский 
государственный заповедник. Растительный 
мир» (1988), «Атлас охраняемых растений 
(виды флоры юго-востока Украины, занесен-

ные в Красную книгу)» (1995) и методиче-
ские рекомендации «Организация охраны 
растений Луганской области, занесенных в 
Красную книгу Украины» (Бурда, 1992). 

Вопросам структуры, генезиса, антропо-
генной трансформации и разработки меро-
приятий по сохранению фитобиоты юго-
востока Украины посвящена докторская дис-
сертация «Флора юго-востока Украины, ее 
генезис, антропогенная трансформация и ох-
рана», защищенная в 1988 г. Во время работы 
над ней Раиса Ивановна обосновала новое 
направление исследований – анализ состава и 
структуры флоры для направленной транс-
формации растительного покрова, ввела но-
вый подход к изучению синантропных флор – 
метод флор-изолятов (элементарных терри-
ториально-структурных единиц в условиях 
антропогенной трансформации флоры), раз-
работала первую типологию трансформиро-
ванных флор и типологию макроэкотопов 
парциальных флор в зависимости от их роли в 
процессе флорогенеза, а также впервые 
обосновала функциональное значение раз-
личных типов антропогенных флор в воспро-
изведении и сохранении растительного по-
крова. Раиса Ивановна разработала иннова-
ционные подходы к изучению последствий 
антропогенного воздействия на фитобиоту, 
определив специфику и направления флоро-
генеза в различных типах антропогенно 
трансформированных флор. В настоящее 
время ее концепция об их общности, осно-
ванной на функциональном сходстве, не 
только широко признана специалистами по 
сравнительной флористике, но и развивается 
ее учениками и другими ботаниками в рамках 
определенных ею направлений. Эта концеп-
ция стала основой ее широко известной фун-
даментальной работы «Антропогенная 
трансформация флоры» (1991), которая яв-
ляется одним из базовых трудов по этой те-
матике и не теряет актуальности на совре-
менном этапе развития сравнительной фло-
ристики. В дальнейшем эти основные поло-
жения были развиты ею в ряде других фунда-
ментальных работ. Исследование популяци-
онной изменчивости синантропных видов
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Первая Всеукраинская конференция «Синантропизация растительного покрова Украины», 
май 2006; слева направо: Я.П. Дидух, Р.И. Бурда, Н.М. Федорончук 

At the Ukrainian Conference "Synanthropization of the Plant Cover of Ukraine", May 2006; left to 
right: Yakiv P. Didukh, Raisa I. Burda and Mykola M. Fedoronchuk 

 
показало, что эволюционные изменения в 
популяциях видов адвентивных растений 
можно считать антропогенно обусловленны-
ми (Бурда и др., 1997). На основе метода 
флор-изолятов выявлены антропогенные из-
менения флоры по широтному градиенту 
(Бурда, 2007, 2013). Разработана концепция 
современной науки о сегетальных видах 
(Бурда, 2002). Установлен уровень фонового 
фитобиотического загрязнения для эксперт-
ных оценок масштабов фитоинвазий на рав-
нинной части Украины. Проведено прогно-
зирование изменений флоры на основе 
удельного уровня флористического богатства 
стандартной территории и ее пространст-
венного разнообразия на определенной гео-
графической широте; оценены возможные 
риски для аборигенных видов; изучены чуже-
родные и инвазионные виды в сегетальных 
экосистемах и в пределах особо охраняемых 
природных территорий в агроландшафте 
(Бурда, 2003, 2005, 2017). Результаты этих 
оценок использованы при разработке важ-
нейших показателей количественно-

качественных свойств мега-агроэкосистемы 
Украины (Бурда, Придатко, 2005). 

С именем Раисы Ивановны Бурды связаны 
также урбанофлористические исследования в 
Украине, начатые в конце 1980-х гг. под влия-
нием идей немецких, польских и российских 
ботаников и экологов. Ей принадлежит пер-
вое корректное и детальное определение по-
нятия «урбанофлоры» в отечественной фло-
ристике. В ее активе – изучение урбанофлор 
промышленных городов юго-востока Украи-
ны (агломерации Донецк–Макеевка, Мариу-
поля, Славянска и Луганска) и подготовка 
флористического конспекта «The checklist of 
Donbass' urban flora» (1997), обобщение 
«Методика дослідження адаптивної стратегії 
чужорідних видів рослин в урбанізованому 
середовищі» (Бурда, Ігнатюк, 2011). 

На протяжении всего научного пути Раиса 
Ивановна является убежденным сторонни-
ком первостепенной важности роли ботани-
ческих садов как центров сохранения и мони-
торинга биоразнообразия. По ее инициативе 
большим коллективом авторов впервые в Ук-
раине обобщены и проанализированы итоги 



Радченко В.Г. и др. Раиса Ивановна Бурда (к 75-летию со дня рождения)  140 

многолетней интродукции растений и издан 
«Каталог растений Донецкого ботаническо-
го сада» (1988). В значительной мере именно 
благодаря настойчивости Раисы Ивановны 
несколько лет назад подготовлен рекоменда-
тельный документ – «Кодекс поведения бо-
танических садов и дендропарков Украины по 
отношению к инвазивным чужеродным ви-
дам» (Бурда и др., 2014) 1. 

Сегодня юбиляр продолжает работать в 
области инвазионной ботаники, задачей ко-
торой является изучение закономерностей 
природно-антропогенных миграций расте-
ний, механизмов адаптивной стратегии чуже-
родных видов, разработка стратегии и прак-
тики предотвращения, сдерживания, контро-
ля фитоинвазий и ограничения угроз местно-
му биоразнообразию, определения рези-
стентности природно-заповедного фонда Ук-
раины по отношению к фитоинвазиям. В мо-
нографии, посвященной изучению чужерод-
ных видов флор объектов природно-
заповедного фонда Лесостепи Украины, дан 
комплексный анализ проблемы, отмечены 
черты неспособности экосистем природного 
заповедного фонда противостоять нашестви-
ям чужеродных видов, а также обоснована 
необходимость дальнейшего развития основ-
ных направлений новой прикладной области 
науки – инвазионной ботаники (Бурда и др., 
2015). С целью обеспечения информацион-
ной поддержки исследований фитоинвазий, 
Раисой Ивановной с коллегами инициирова-
но составление и периодическое переиздание 
сборника «Чужорідні види флори України: 
роки і автори. Бібліографічний покажчик» 
(«Чужеродные виды флоры Украины: годы и 
авторы. Библиографический указатель»)2, в 
2018 г. вышел уже пятый его выпуск. 

Юбиляр является одним из ведущих авто-
ров многотомного научного издания «Екоф-
лора України» (2000, 2002, 2004, 2007, 
2010). 

Большое внимание Р.И. Бурда уделяет 
воспитанию молодых специалистов – ботани-
ков и экологов, передавая им огромный багаж 

знаний и опыт практической полевой работы. 
Работая в Донецком ботаническом саду, она 
инициировала проведение курсов для моло-
дых специалистов по их ознакомлению с фун-
даментальными принципами современной 
ботаники и сравнительной флористики. Эти 
курсы запомнились всем, кому посчастливи-
лось их посетить. Под ее научным руковод-
ством защищены шесть кандидатских диссер-
таций. Для своих учеников Раиса Ивановна 
является образцом служения науке, она зада-
ла высоту, на которую они равняются даже 
через много лет после окончания учебы. 

Раиса Ивановна Бурда – автор и соавтор 
более 360 научных работ по сравнительной 
флористике, антропогенной трансформации 
растительного покрова, урбанофлористике, 
гербологии (прикладной сельскохозяйствен-
ной науки о сорняках), вопросам сохранения 
фитобиоты, опубликованных в отечественных 
и зарубежных изданиях. Среди них – 15 мо-
нографий, более 35 других книжных изданий 
(включая справочники, учебники, методиче-
ские пособия), четыре авторских свидетель-
ства, множество статей на украинском, рус-
ском и английском языках. 

Раиса Ивановна осуществляла и продол-
жает осуществлять большую и разнообраз-
ную организационную и общественную дея-
тельность. В свое время она была членом экс-
пертного совета по общей биологии ВАК Ук-
раины (1993–1996), членом редколлегий 
журналов «Интродукция и акклиматизация 
растений» (1984–1998, ответственный ре-
дактор с 1994 г.), «Екологія та 
ноосферологія» (1995–1998), «Агроеколо-
гія та біотехнологія» (1999–2000), 
«Агроекологічний журнал» (2001–2005), 
«Промышленная ботаника» (2000–2014). 
На протяжении многих лет Раиса Ивановна – 
член Национальной комиссии по вопросам 
Красной книги Украины, Научного совета по 
проблемам ботаники и микологии при НАН 
Украины, рабочей группы по биологическими 
инвазиям при Министерстве  экологии и

__________ 
1 Доступен по адресу: http://www.ieenas.org/site/assets/files/3374/the-code-rus.pdf 
2 Доступен по адресу: http://www.botany.kiev.ua/doc/bibliograf5.pdf 
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природных ресурсов Украины, член научно-
методического совета по проблемам герболо-
гии при Президиуме НААН Украины, спе-
циализированных ученых советов по защите 
докторских диссертаций, редакционной кол-
легии «Українського ботанічного журналу» 
(с 1993), «Наукового вісника Національного 
університету біоресурсів і природокористу-
вання України» (с 2006), журнала «Фито-
разнообразие Восточной Европы» (с 2013). 
Она была и остается одним из вдохновителей 
проведения многочисленных отечественных 
и международных конференций, семинаров, 
круглых столов, на протяжении многих лет 
участвует в различных международных про-
ектах. 

За плодотворную научную и научно-
организационную работу Р.И. Бурда отмече-
на государственными наградами. В 1994 г. 
вместе с Я.П. Дидухом за цикл работ «Рос-
линний покрив і флора півдня України та їх 
антропогенна трансформація» («Раститель-
ный покров и флора юга Украины и их антро-
погенная трансформация») она удостоена 
престижной академической премии имени 
Н.Г. Холодного, присуждаемой НАН Украи-
ны. В 2016 г. в составе творческого коллекти-
ва за цикл научных работ «Наукові основи 
збереження та відновлення біотичного і ланд-
шафтного різноманіття України в умовах змін 
навколишнього середовища» («Научные 
основы сохранения и восстановления биоти-

ческого и ландшафтного разнообразия Ук-
раины в условиях изменений окружающей 
среды») она стала лауреатом Государствен-
ной премии Украины в области науки и тех-
ники за 2015 год. В 2018 г. Р.И. Бурда награ-
ждена знаком отличия НАН Украины «За 
подготовку научной смены». 

Личные качества Раисы Ивановны – тре-
бовательность к себе и другим, принципиаль-
ность, работоспособность, организаторский 
талант и дальновидность проявляются в ее 
повседневных делах и в успешной реализации 
научной стратегии. Однако несмотря на эти 
непоколебимые жизненные принципы, она – 
отзывчивый человек, который всегда готов 
поддержать учеников и коллег не только сло-

вом, добрым и мудрым советом, но и делом. 
Для всех их она остается образцом служения 
науке, отношения ученого и организатора 
науки к порученному и любимому делу. 

Ботаническое сообщество, ученики и кол-
леги искренне поздравляют Раису Ивановну с 
юбилеем и желают ей крепкого здоровья, 
творческого вдохновения и новых свершений 
на благо ботанической науки.  
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