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Российская ботаническая наука понесла тя-
желую утрату – на 85-м году жизни после тя-
желой болезни скончался один из крупней-
ших геоботаников России, доктор биологиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации Владислав 
Иванович Василевич. 

Владислав Иванович Василевич родился 
30 сентября 1935 года в селе (с 19 мая 1942 г. 

– город) Вятские Поляны Кировской облас-
ти, в учительской семье. Его отец, Иван Пан-
телеймонович работал в местном филиале 
Кировского педагогического института; в 
ходе подготовки своей кандидатской диссер-
тации (И. Василевич, 1954), которая была 
посвящена изучению луговой растительности 
окрестностей г. Кирова, он совершал много-
численные  экспедиции,  в  которые  брал с со- 
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бой сына. Там Владислав проявил интерес и 
любовь к растениям, и познакомился со мно-
гими видами и методами описания расти-
тельных сообществ (Котов, 2015). Как отме-
чают В.Х. Лебедева и М.Ю. Тиходеева (2011, 
с. 19), «повезло Владиславу Ивановичу и со 
школьным учителем математики, который 
пробудил в нем интерес к точным наукам. 
Это в дальнейшем позволило развить матема-
тические способности и дало толчок к актив-
ному использованию количественных мето-
дов в геоботанических исследованиях». 

В 1953 г. Владислав Василевич поступил на 
биолого-почвенный факультет Ленинград-
ского университета, где специализировался 
на кафедре геоботаники. Выбор кафедры, во 
многом, определялся яркостью её преподава-
телей – чл.-корр. АН СССР А.П. Шенникова 
и доктора биологических наук (с 1955 г.) 
А.А. Ниценко. Владислав становится актив-
ным участником экспедиционных геоботани-
ческих исследований кафедры, научных дис-
куссий по различным вопросам теории гео-
ботаники. После окончания университета в 
1958 г. его оставляют на кафедре в качестве 
аспиранта для подготовки кандидатской дис-
сертации. Он активно работает и начинает 
публиковаться (Василевич, 1960, 1961а,б, 
1962а,б). В 1960 г. по приглашению и вслед за 
А.П. Шенниковым переходит в лабораторию 
экспериментальной геоботаники Института 
ботаники АН СССР. Уже из этой лаборато-

рии под руководством А.П. Шенникова, Вла-
дислав Иванович защищает в Тартуском гос-
университете кандидатскую диссертацию на 
тему «Геоботанический анализ сосновых бо-
ров европейской части СССР» (Василевич, 
1962в).  

В Ботаническом институте АН СССР 
(РАН) В.И. Василевич прошёл путь от млад-
шего научного сотрудника лаборатории экс-
периментальной геоботаники до заместителя 
директора института по научной работе 
(1986–1989 гг.). С 1969 по 1978 г. работал в 
должности старшего научного сотрудника, с 
1978 по 2015 г. являлся заведующим лабора-
торией растительности лесной зоны, с 1980 по 
1998 г. – заведующим отделом геоботаники 
БИН, c 2015 г. – главным научным сотрудни-
ком лаборатории общей геоботаники. Многие 
годы он был членом Учёного совета БИН РАН 
и совета по защите диссертаций. 

В 1960–1970 гг. В.И. Василевич принимает 
участие и возглавляет ряд крупных научных 
экспедиций: Северный Дагестан и Калмыкия 
(1963), Казахстан (1964–1965), Таймыр 
(1967), Полярный Урал (1969), бассейн 
р. Вятки (1994–2000).  

В 1971–1974 гг. он руководит комплекс-
ными исследованиями в Печоро-Илычском 
заповеднике (Северный Урал); с 1976 г. (по 
2010 г.) началась работа Северо-Западной 
экспедиции БИН, которую Владислав Ивано-
вич возглавил совместно с М.С. Боч. В ходе 
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исследований был собран огромный материал, 
характеризующий растительность Ленинград-
ской, Псковской, Новгородской и некоторых 
сопредельных областей, были обследованы все 
типы растительности, встречающиеся на тер-
ритории Северо-Запада (выполнено около 
20 тысяч геоботанических описаний, обработ-
ка которых продолжается до сих пор). Именно 
эти материалы впоследствии легли в основу 
многочисленных и очень важных обобщающих 
публикаций по описанию разных типов фор-
маций и классификации растительности (Ле-
бедева, Тиходеева, 2011).  

С самого начала своей научной деятельно-
сти, Василевич активно развивает теоретиче-
скую составляющую геоботаники. Он одним 
из первых в России стал применять и разви-
вать статистические методы при исследовании 
растительности – одна из первых его публика-
ций была посвящена именно этой проблеме 
(Василевич, 1960). А чуть ранее, на Первом 
совещании по применению математических 
методов в биологии (организованном 
П.В. Терентьевым в Ленинградском универси-
тете в 1958 г.), он выступил с докладом на эту 
тему. «В дальнейшем В.И. принимал участие 
во всех совещаниях, посвящённых этой про-
блеме, как в качестве докладчика, выступавше-
го с оригинальными идеями и разработками, 
так и в качестве организатора» (Бибикова и 
др., 2001, с. 73). Появляются работы (Василе-
вич, 1966а,б, 1968) о естественности класси-
фикаций растительности, о математических 
методах анализа геоботанических данных, о 
непрерывности растительного покрова. По-
следней проблеме Владислав Иванович уделял 
особое внимание. 

В 1967–1968 гг. по инициативе 
Р. Макинтоша (McIntosh, 1967) в журнале 
"The Botanical Review" была организована 
дискуссия по проблеме «дискретность – кон-
тинуум». В дискуссии приняло участи девять 
естествоиспытателей, нашу страну представ-
лял В.И. Василевич (Vasilevich, 1968). Трое 
высказались за дискретность (М. Гуно 

[Marcel Guinochet; Франция], Ф. Иглер 
[Frank Edwin Egler; США] и Р. Робинс [Ross 
Gordon Robbins; Новая Гвинея]); шесть дру-
гих геоботаников (Ч. Гаймингем [Charles 
H. Gimingham; Шотландия], Д. Кэнтлон 
[John E. Cantlon], К. Монк [Carl Douglas 
Monk; оба США], Г. Лит [Helmut Lieth; Гер-
мания], Р. Томазелли [Ruggero Tomaselli; 
Италия] и В.И. Василевич) выступили сто-
ронниками непрерывности растительного 
покрова. И слова Василевича в этом секстете 
звучали, пожалуй, наиболее убедительно. Он 
первым привлек внимание к очень важному 
аспекту изучения континуума: «Я не думаю, 
что исследования континуума должны быть 
ограничены только растительностью, дос-
тигшей климаксового состояния. Конечно, 
некоторые теоретические проблемы могут 
быть решены легче в таких видах раститель-
ности, но следует учитывать и всю картину 
развития» (Vasilevich, 1968, р. 313). Макин-
тош в комментариях после дискуссии 
(McIntosh, 1969, p. 321–322) отметил: «Ва-
силевич подчёркивает экологическую инди-
видуальность вида как основу растительного 
континуума. Глизон также использовал инди-
видуальность вида, и Литв своем коммента-
рии ещё раз подчёркивает этот факт. <…> 
Как отмечает Василевич, проблема масшта-
бов изучаемой территории является вечной. 
Одним из аспектов является сам размер вы-
борки, хотя это может быть в некоторой сте-
пени устранено путём использования мето-
дов планирования эксперимента. Другой – 
это масштаб изучаемой области, так как он 
влияет на однородность». 

В это же время В.И. Василевич завершает 
работу над докторской диссертацией «Ста-
тистические методы в геоботанике» (защи-
щена в БИНе в 1967 г.), материалы которой 
легли в основу одноименной монографии, 
изданной через два года (Василевич, 1969), 
которая до сих пор остается настольной кни-
гой для экологов и фитоценологов, стремя-
щихся «поверить алгеброй гармонию»1.

__________ 
1 Современная отечественная количественная геоботаника (как российская литература из «Шинели» 
Н.В. Гоголя) «выросла» из монографии В.И. Василевича (1969) 
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Теоретические изыскания В.И. Василеви-
ча продолжились и в последующие годы. Он 
публикует очень интересную работу по био-
разнообразию (Василевич, 1979), вводит по-
нятие «ценоквант» [наименьшая простран-
ственная единица растительности (Василе-
вич, 1973)]. Свои взгляды на фундаменталь-
ные положения фитоценологии и экологии 
он излагает в новой монографии «Очерки 
теоретической фитоценологии» (Василевич, 
1983); потом следует цикл теоретических ра-
бот о типах стратегий растений, вновь о клас-
сификации растительности, о новых направ-
лениях в изучении её динамики и пр. (Василе-
вич, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993, 2009, 2010, 
2012 и др.). Всего им было опубликовано 
около 300 научных работ.  

Владислав Иванович много времени уделял 
организаторской работе – помимо участия в 
редколлегиях многих научных изданий, в орг-
комитетах разного рода конференций, он был 
секретарём Всесоюзного ботанического об-
щества, а в последние годы – вице-
президентом Русского ботанического общест-
ва. Нам приятно вспомнить, что он был актив-
ным участником XIII съезда Русского ботани-
ческого общества, который прошел в 2013 г. у 

нас в Тольятти. На этом съезде В.И. Василевич 
выступил с пленарным докладом о состоянии 
современной фитоценологии (Василевич, 
2013).  

В.И. Василевич вёл активную педагогиче-
скую деятельность: в течение многих лет он 
читал курсы лекций на кафедре геоботаники 
Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
университета по специальностям «Биомет-
рия», «Классификация растительности», 
«Геоботаническое районирование», «Расти-
тельность Северо-Запа-да РФ», «Спецглавы 
геоботаники» и др., вёл курс «Фитоценоло-
гия» для аспирантов БИН РАН; под его руко-
водством и при научном консультировании 
защищено 5 докторских и 15 кандидатских 
диссертаций; в 1990 г. ему было присвоено 
звание профессора. В качестве visiting profes-
sor он приглашался для чтения лекций в вузы 
страны (в частности, в 1987 г. в Симферополь-
ском государственном университете имени 
М.В. Фрунзе [ныне Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского] прочел 
курс «Избранные главы теоретической фито-
ценологии» (Котов, 2015); читал лекции в 
Ростовском и Тюменском университетах).

  

Доклад В.И. Василевича 
на XIII съезде Русского ботанического 
общества (Тольятти, 17 сентября 2013 г.) 

 
 



Розенберг Г.С. и др. Памяти профессора В.И. Василевича 183

Мы не удержались, и приводим ещё несколько, почти «бытовых», одних из последних фото-
графий В.И. Василевича (XIII съезд Русского ботанического общества, 2013 г.). 

 

 

 

 

В кулуарах Съезда: с академиком АН Беларуси В.И. Парфёновым 

 
С профессором В.А. Мухиным 

 
С кандидатом наук Н.С. Мамушиной С профессором Л.В. Аверьяновым 
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Всего один пример, демонстрирующий по-
вышенную внимательность Владислава Ива-
новича к молодым коллегам. В 1973 г. студент 
биофака ЛГУ Александр Боголюбов, по со-
гласованию с В.И. Василевичем, сумел орга-
низовать первые в СССР чтения, посвящён-
ные памяти А.А. Любищева, состоявшиеся 
под эгидой Всесоюзного ботанического об-
щества, на заседании семинара по теоретиче-
ской и математической биологии ЛГУ.  А в 
1987 г. Василевич  пригласил к.ф.-м.н. 
А.Г. Боголюбова научным сотрудником в 
свою лабораторию, в которой тот вырос до 
ведущего научного сотрудника, став докто-
ром физико-математических наук (диссерта-
ция была защищена в 1996 г.)2. 

В.И. Василевич был строгим, но доброже-
лательным оппонентом многочисленных док-
торских и кандидатских диссертационных ра-
бот; он был членом трёх специализированных 
советов по защитам диссертаций в БИНе и 
СПбГУ; многие годы был членом экспертного 
совета по биологии Министерства образова-
ния Российской Федерации. Ученики Влади-

слава Ивановича трудятся в разных регионах 
России и странах бывшего СССР (Азербай-
джане, Грузии, Литве, Украине, Эстонии).  

Владислав Иванович был не только геобо-
таником-теоретиком; он был активным бота-
ником-полевиком, который в ходе многочис-
ленных экспедиций собрал сотни гербарных 

экземпляров, а гербарий, собранный им при 
поездке в тропики, долгие годы использовал-
ся в качестве демонстрационного материала 
по курсу «Растительность Земного шара». 

В 1994 г. В.И. Василевичу было присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации», он был награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.  

Владислав Иванович жил полной жизнью. 
И казалось, так будет очень долго. Непри-
вычно говорить о нём в прошедшем времени, 
но это так – его с нами уже никогда не будет. 
Но он навсегда останется в наших сердцах, в 
нашей памяти и в нашей ботанической науке. 

Светлая память! 
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