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Российская ботаническая наука понесла огромную невосполнимую утрату. 2 мая 2020 г. 

на 85-м году жизни после тяжелой болезни скончался крупнейший геоботаник России, 

доктор биологических наук, профессор Владислав Иванович Василевич. 

В.И. Василевич родился в 1935 г.  в г. Вятские Поляны Кировской области в семье 

учителей. Окончив среднюю школу, он в 1953 г. поступил в Ленинградский 

государственный университет, где специализировался по кафедре геоботаники под 

руководством проф. А.П. Шенникова. После окончания университета и аспирантуры в 

1960 г. он был зачислен в отдел геоботаники Ботанического института им. В.Л. Комарова АН 

СССР, с которым связана вся его дальнейшая научная жизнь. 

В.И. Василевич прошел путь от младшего научного сотрудника лаборатории 

экспериментальной геоботаники до заместителя директора института по научной работе. С 

1969 г. по 1978 г. работал в должности старшего научного сотрудника, с 1978 г. по 2015 г. 

являлся заведующим лабораторией растительности лесной зоны, с 1980 по 1998 гг. –

заведующим отделом геоботаники БИН, c 2015 г. –  главным научным сотрудником 

лаборатории общей геоботаники. Многие годы он был членом Ученого совета БИН РАН и 

совета по защите диссертаций.  

Владислав Иванович был организатором и руководителем многих геоботанических 

экспедиций. География его экспедиционных исследований поистине разнообразна. 

Владислав Иванович блестяще знал растительность не только Северо-Запада России, но и 

других регионов, в изучении которых он принимал участие (Казахстан, Таймыр, Средний 

Урал, Западный Прикаспий и др.).  

В лице Владислава Ивановича Василевича отечественная наука потеряла выдающегося 

ученого, крупнейшего специалиста в области теоретической фитоценологии, классификации 

растительных сообществ, изучении видового и ценотического разнообразия. Он предложил 

количественный метод доминантно-детерминантной классификации, основывающийся на 

анализе равномерности распределения в группе сообществ видов со сходной экологией. 

Используя этот метод, В.И. Василевич с коллегами разработали детальную классификацию 

растительных сообществ Северо-Запада России, что нашло отражение в многочисленных 

публикациях. 



В. И. Василевичем опубликовано около 300 научных работ, в том числе монографии 

«Статистические методы в геоботанике» (1969) и «Очерки теоретической фитоценологии» 

(1983), которые оказали огромное влияние на развитие геоботанической науки в России. Он 

являлся редактором многих сборников и коллективных монографий. В 1994 г. ему было 

присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», также он был 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Большой вклад внес Владислав Иванович в подготовку научных кадров: под его 

руководством защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций. В течение многих лет 

он читал курсы лекций на кафедре геоботаники Санкт-Петербургского университета по 

специальностям «Биометрия», «Классификация растительности», «Геоботаническое 

районирование», «Растительность Северо-Запада РФ», «Спецглавы геоботаники» и др., вел 

курс «Фитоценология» для аспирантов БИН РАН. Его многочисленные ученики успешно 

работают в различных регионах России и за рубежом. 

Немало времени и сил Владислав Иванович уделял работе в Русском ботаническом 

обществе. Он являлся ученым секретарем, членом Президиума, вице-президентом РБО, 

председателем Секции геоботаники РБО, членом многих делегатских съездов РБО. 

Светлая память о Владиславе Ивановиче Василевиче – выдающемся ученом, педагоге, 

организаторе науки навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

 


