
В отделение биологических наук РАН 

Уважаемые члены отделения биологических наук РАН, 

14 февраля 2014 г. в адрес гербария Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова пришло письмо директора ПАБСИ КНЦ чл.-корр. РАН 
В.К. Жирова и Ученого совета ПАБСИ об «обращении к сотрудникам ботанических 
учреждений России от лаборатории флоры и растительных ресурсов ПАБСИ КНЦ РАН». 
Данное письмо содержит «опровержение» фактов, представленных в обращении от д.б.н. 
Н.А. Константиновой и сотрудников лаборатории. 

В прилагаемых документах (приложение 2, 3 и 4) письма В.К. Жирова, обозначены 
итоги инвентаризации гербария ПАБСИ и высказаны претензии к его руководителю. 
Среди этих претензий вызывает недоумение замечание о факте переопределения 8 видов 
как о некоем выявленном нарушении правил работы с гербарием (пункт 15 приложения 3) 
и, тем более, последующее уничтожение лицами, проводившими инвентаризацию, данных 
автора переопределения, (материалы были изъяты из кабинета куратора сосудистых 
растений Т.В. Демахиной, которые находились на стадии оформления в (пункт 6 
приложения 3)). Высказывание таких замечаний свидетельствует об отсутствии у 
проверяющих минимального представления не только о порядке работы с гербарием, но и 
о назначении гербарных коллекций, об их первостепенном значении как основы научных 
данных. Примечательно, что авторы многократно отмечают отсутствие специального 
регламента работы гербария: можно только предполагать, какой регламент был бы ими 
разработан, если переопределение образцов является в их представлении нарушением. 
Вероятно, уничтожая результаты переопределения гербарных образцов, А.А. Похилько 
действительно считала, что устраняет ошибку. Однако переопределение коллекций - это 
абсолютно нормальная и рутинная практика работы гербария, которая ведется постоянно. 
Ботаники могут иметь разные взгляды на таксономию, объем и границы видов и т.п., и их 
мнения отражаются на этикетках конкретных гербарных образцов. Согласно руководству 
А.К. Скворцова «Гербарий: пособие по методике и технике» (1977): «абсолютно 
недопустимо каким-либо образом устранять с гербарных листов надписи, сделанные кем-
либо раньше...» (стр. 143). 

Недопустимым фактом является работа в коллекции, не согласованная с ее 
заведующим [«без ведома и разрешения заведующего никто не должен хозяйничать в 
гербарии» (с. 140, Скворцов, 1977)], даже назначенная администрацией. Проведение 
проверки (инвентаризации; приложение 1, 2, 3) в гербарии ПАБСИ не было согласовано с 
куратором, которым в то время являлась Н.А. Константинова. Все ее протесты против 
такой практики были отклонены администрацией. 

В прилагаемых документах (приложения 1, 2, 4, 5) также обозначена инициатива 
администрации ПАБСИ и региональных ВУЗов по объединению региональных гербариев 
в центр коллективного пользования. Предполагается интеграция гербария ПАБСИ 
(включенного в Международную гербарную базу и имеющего акроним KPABG) с 
коллекциями Кольского филиала ПетрГУ, МГТУ и МГПУ, где В.К. Жиров является 
деканом экологического факультета, зав. кафедрой геоэкологии АФ и профессором 
соответственно. Существование ни одной из этих коллекций не зарегистрировано в 



международной базе Index Herbariorum. Перемещение одной ценнейших академических 
коллекций, хранившейся в ПАБСИ, в данный «центр коллективного пользования» 
означает лишь вывод гербария из ведомства лаборатории Флоры и растительных ресурсов 
(в т.ч., возможно, и из собственности Академии Наук), на протяжении десятилетий 
создававшей эту коллекцию. На данный момент гербарий ПАБСИ отличается очень 
высокой степенью сохранности образцов среди отечественных гербариев. Несмотря на 
существующие кадровые проблемы в современной России, Н.А. Константиновой за время 
заведования гербарием удалось сохранить ценнейшие ботанические коллекции, 
собранные выдающимися советскими ботаниками: О.И. Кузеневой, Ю.Д. Цинзерлингом, 
Р.Н. Шляковым, Н.А. Аврориным, Н.И. Орловой, Н.З. Семеновой-Тян-Шанской, А.И. 
Поярковой, И.А. Юзепчуком и др. и обеспечить нормальное функционирование гербария, 
соответствующее принятой международной практике, в том числе обмен с зарубежными 
гербариями. 

Вызывает особенный интерес активность написания служебных записок д.б.н. 
И.В. Блиновой о состоянии работы гербария сосудистых растений. Во всех документах 
(приложение 1, 6, 7) И.В.Блинова выдвигает многочисленные регламентирующие 
предложения по организации и бюрократизации работы в коллекции ПАБСИ. 
Представленные документы являются следствием незнания этики и правил работы с 
ботаническими коллекциями. Если предложения Блиновой будут осуществлены, это 
сильно затруднит работу ученых-ботаников в этом гербарии и существенно снизит его 
ценность, а также ценность основанных на этих коллекциях публикаций. Кроме того, 
следует отметить, что сама Блинова допускает публикацию чужих материалов без ссылки 
на коллекторов и разрешения автора определения (см. приложения). В пособии по 
гербарию А.К. Скворцова отмечается, что «если находка значительна и сделана еще 
совсем недавно (скажем, прошло 6-8 лет), лучше вообще не публиковать ее без ведома и 
согласия того, кто первый ее сделал» (стр. 143-144, Скворцов, 1977). Действия 
И.В. Блиновой выходят за рамки общепринятой научной этики. 

В тексте письма прослеживается явная личная неприязнь В.К. Жирова и членов 
Ученого совета к уважаемому в научной общественности ученому, профессору, доктору 
биологических наук Н.А. Константиновой и сотрудникам ее лаборатории (текст письма, 
приложение 9 и приложения без номера, вероятно 10). Недопустимым является предвзятая 
субъективная оценка их действий и демонстративное недоверие к сотрудникам 
организации со стороны директора В.К. Жирова, а также создание обстановки, полностью 
парализующей научную работу. 

Предпринятая попытка В.К. Жирова оказать давление на научное сообщество путем 
рассылки опровержений главам научных и учебно-научных учреждений, сотрудники 
которых заслуженно обратили внимание на факт опечатывания гербария ПАБСИ, 
противоречит либеральным порядкам, принятым в Академии и лишь подтверждает 
обоснованность жалоб представителей лаборатории флоры ПАБСИ. 

Зав. кафедрой геоботаники 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.б.н., профессор В.Г. Онипченко 


