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КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
КАК ИЕРАРХИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Проблемы классификации растительности разрабатывались на про
тяжении всей истории геоботаники. :Н:лассификация - это система сопод
чиненных понятий, представление о которых в науке всегда развивается, 
а тем самым видоизмеnяется; в прошлом это происходило более мед
ленно, последние десятилетия - ускоренными темпами. В науках того 
типа, к которому относится учение о растительном покрове, вопросы 

классификации должны разрабатываться непрерывно в различных на
правлениях в зависимости от целевого назначения. 

Не только одно изменившееся представление о классифицируемом 
объекте является стимулом для пересмотра классификации. Не меньшую 
роль (во всяком случае на определенных этапах развития науки) играет 
то новое, что определяется в смежных областях знания, а в наши дш1 
в особенности то, что связано с успехами междисциплинарных научных 
направлений, таких, как общая теория систем, учение об информации, 
анализ размерностей и др. Геоботаника, будучи вовлечена в круговорот 
этих идей, в части классификации растительности вступает в полосу 
нового поиска, и сейчас вполне своевременно обменяться мнениями, как 
его вести. 

По интересующим нас вопросам в отечественной и зарубежной лите
ратуре было высказано много соображений и внесен ряд предложений. 
Эти проблемы привлекали внимание крупных ученых прошлого и ны
нешнего столетий. Очень многое из того, что публиковалось по принци
пиальным вопросам классификации растительности, рассмотрено в моно
графии В. Д. Александровой ( 1969). 

Некоторые прежние высказывания и соображения по этому поводу 
при современном состоянии науки отпадают; кое-что, хотя полностью 

не утратило значения, но подверглось значительной девальвации. Мпо
гое же сохранило действенность, но должно быть переосмыслено. 
приведено в новую систему, согласоцано с представлениями в смежпых 

науках. С такого рода аргументами автору и придется оперировать 
в своей статье; при этом, естественно, нет возможности вдаваться в исто
рию становления различных понятий и определений. На данном :этапе 
важен не генезис идей и не приоритет отдельных ученых. Существенно 
обсудить, приемлема или нет данная концепция 11 почему ее следует при
держиваться. :Н:асаясь актуальных вопросов классификации раститель
ности так, как они ему представляются, автор попытается полностью воа

держаться от полемики. 
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t. Размерность подразделений фитосферы 

При классифИRации растительности приходится оперировать с ра
стительным покровом континентов, зон, областей и совершенно неболь
ших участков, которые заняты ассоциациями растений и их группами 
или сочетаниями. 

Первое необходимое условие для успеха классификационных опера
ций - это установить размерность классифицируемых: объектов. Биогео
графические и фитоценотические закономерности, критерии связи расти
тельности со средой действуют в пределах относительно однородной 
размерности растительного покрова. Теория размерности, значимая в фи
зике (Хантли, 1970), должна найти свое особое выражение в науках 
о земной поверхности, в том числе и в учении о покрывающей ее расти
тельности. В настоящее время мы в состоянии подойти к этому вопросу 
лишь эмпирически и установить три порядка размерности растительного 

покрова - планетарный, региональный и топологический. Это первый 
шаг применения теории размерности в геоботанике. 

Названные порядки взаимосвязаны, но каждый из них характеризу
ется своими закономерностями растительности, экологическими, динами

ческими и прочими связями. Поэтому каждый порядок размерности ра
стительности требует своего подхода к классификации. 

Размерность основывается на трех единицах измерения: объем - мас
са - время. Классифицируя растительность, учитывая параметры раз
мерности, необходимо принимать во внимание площадь (и ее конфигу
рацию), занимаемую подразделением растительности, количество фито
массы в ее не только гравитационном, но и энергетическом выражении и, 

наконец, оценивать время - очень важный показатель для понимания 
многих закономерностей в геоботанике. Классы формаций существуют 
время, исчисляемое геологическими параметрами, а некоторые ассоциа

ции - всего 100-200 лет. 
Применительно к растительному покрову (биогеографическим, равно 

как и ландшафтно-географическим величинам) должны действовать свои 
принципы анализа размерности. Им должен соответствовать свой :мате
матический аппарат для описания объема, массы и времени фитосистем 
и обоснования их классификации. 

В середине 50-х годов, когда мною выдвигался тезис о единой клас
сификации растительности, имелась в виду согласованная классификация 
всех: размерностей растительного покрова (Сочава, 1957). 

Прежде чем перейти к дальнейшему анализу каждой из категорий 
размерности, следует условиться еще о некоторых общих положениях, 
относящихся к классификации растительности. 

2. Двухрядвый принцип классифИRации растительности 

Фитосфера в целом и составляющие ее растительные сообщества -
компоненты экологических и в более широком смысле географических 
систем. Как известно, компоненты системы часто сами могут рассмат
риваться как системы низшего порядка. Биогеоценоз - термин более 
привычный советским ботаникам по сравнению с экосистемой - по по
следним воззрениям также рассматривается как система. В общем, мы 
оперируем с открытыми системами разных порядков, подсистемами и их 

компонентами, в свою очередь обладающими «системной» структурой. 
Имея в виду соподчиненность, а также то, что фитосистема является 
частью геосистемы, мы и употребляем термин «иерархия». Растительный 
покров - очень сложное системное образование, многообразное и пред
ставленное контрастными, а наряду с ними постепенно переходящими 
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друг в друга структурами. Как и многие другие системы географического 
порядка, он совмещает в себе два начала - гомогенность и разнокачест
венность. Исходя из этого свойства фитосферы, а также принципа раз
мерности геоботанических величин, мы можем признать правомерным 
принцип двухрядной классификации растительности. 

Для обоснования сказанного рассмотрим некоторые особенности ра
стительности топологического уровня. Мельчайшей фитотопологической 
ячейкой является выдел растительной ассоциации в современной, доста
точно узкой ее трактовке. 

Выдел ассоциации - это не только морфологическое понятие. Он 
представляет собой первичный фитоценотический аппарат энергетиче
ского и материального обмена в фитосфере. Это элементарный, однород
ный (гомогенный) ареал (ЭГА), не только морфологически цельпый, но 
и с единым экологическим потенциалом. Однородные выделы мы объеди
няем в ассоциации, основным критерием является при этом гомоген

ность. Ассоциации, как общее понятие, могут быть выражены на раз
личной, в том числе и на относительно большой территории, но их вы
делы (единичные элементарные гомогенные образования), как правило, 
занимают совсем небольшую площадь, нередко картируемую только 
в очень крупном масштабе. 

Участок ассоциации (ЭГА) на местности сочетается с участками 
других ассоциаций . Это происходит в порядке территориальной интегра
ции, в результате которой возникает элементарный разнокачественпый 
ареал (ЭРА) . Его свойства определяются в известной мере свойствами 
структур ЭГА, но не являются прямой их суммой. 

ЭГА как фитоценотическая ячейка материального и энергетического 
обмена может функционировать только будучи частью определенного 
территориального сочетания - ЭРА- и на фоне влияющих на него 
факторов более высокого ранга . Понятие «ЭРА» требует еще разработки 
и обоснования. Предварительно его можно определить как закономерное, 
наименьшее по числу слагаемых сочетание фитоценомеров, при котором 
каждый из составляющих ЭРА фитоценомеров в состоянии функциони
ровать (Сочава, 1968) . 

Таким образом, существуют два взаимодействующих начала в строе
нии растительного покрова, носителями которых являются ЭГА и ЭРА. 
В соответствии с этим возникает необходимость в двух рядах таксономии 
растительности: 

1) ряд фитоценомеров, который строится по принципу гомогенитета 
(ЭГА, ассоциация, группа и класс ассоциаций, формация); 

2) ряд фитоценохор (ЭРА- микроценохора, мезоценохора, топоце
нохора, макроценохора) . 

В ряду фитоценомеров мы имеем дело с гомогенностью, в различной 
степени генерализованной. Гомогенность ассоциации выше, чем класса 
ассоциаций, не говоря уже о гомогенности формации. Генерализации 
подлежит не только видовой состав, но и экологические связи, а также 
градиенты факторов, действующих на структуру растительности. Гомо
генитет формации в нашей ее трактовке обеспечивается еще и тем, что 
она выделяется в пределах определенной мегаценохоры (провинции, под
зоны или области) . 

В ряду фитоценохор топологического порядка классификация в свою 
очередь осуществляется по двум направлениям: 1) типизация ценохор 
разного ранга, что является необходимым средством их упорядочения 
(типы микроценохор, типы мезоценохор и проч.); 2) по линии террито
риального их обобщения (смежных микроценохор в мезоценохору, соот
ветственно смежных мезоценохор в топоценохору, и т. д.). Эта вторая 
линия систематизации обычно трактуется как дробное геоботаническое 
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районирование, во по современным воззрениям является также класси
фИRацией. 

Те же два ряда ( фитоцеяохор и фитоцеяомеров) классификации 
растительности сохраняют свое значение и для подразделений фотосферы 
регионального и планетарного порядков . 

Иерархию планетарных и региональных таксонов мы рассмотрим 
после того, как обсудим еще некоторые положения общефитоценотиче
ского значения. 

3. Струнтура и динамика фитоценомеров 

При системном подходе структурные особенности растительного со
общества являются важнейшим критерием классификации. Каждому со
обществу присущи коренная (материнская) структура и переменные 
состояния. Различают, как известно, коренные, квазикореняые и серий
ные растительные сообщества, а также различные их модификации, воз
никшие под воздействием на растительность производственной деятель
ности человека и других внешних факторов. 

В совокупности своей эти переменные состояния связаны с одним 
«материнским ядром>). Они образуют множество, обязательно требующее 
упорядочения. Последняя задача давно привлекала к себе внимание, во 
до сих пор на практике не разрешена, несмотря па ряд ценных попыток, 

предпринятых в этом направлении. 

Сейчас совершенно очевидно, что при классификации растительности 
необходимо считаться с переменными состояниями растительных ассо
циаций, выделяя их как особые категории. Вместе с тем они почти во 
всех случаях, особенно когда речь идет о единой системе растительного 
покрова, должны классифицироваться с учетом их связи с материнским 
ядром. Группировка переменных состояний фитоценозов вне их связи 
с коренной ассоциацией не имеет решающего классификационного значе
ния. Опа в известной мере может оправдать себя в специальных целях., 
преимущественно применительно к растительности небольших районов. 

Вопрос может быть положительно решен, если мы будем рассматри
вать множество, о котором шла речь (производные состояния, подчинен
ные своему материнскому ядру), как динамическое целое - эпиассоциа
цию, заключающую структуры, подчиненные одному фитоценотическому 
инварианту. Пока что мы изображаем сложную динамическую ситуацию 
эпиассоциации в виде графа и ищем пути и приемы ее математического 
описания (Сочава, 1968). Впрочем, и безразмерный показ в виде графа 
связей внутри эпиассоциации также имеет определенноtЭ значение. 

Эпиассоциация - открытая система, присущие ей динамические про
явления (разрушения и восстановления материнских ассоциаций и др.) 
имеют стабилизирующий и преобразовательный характер. Они являются 
движущей силой эволюции эпиассоциации в длительном отрезке времени. 

На рис. 1 дана схема эпиассоциации, отражающая ее динамическую 
~труктуру и эволюционную направленность. Коренная ассоциация не 
является заключительной. Она располагается в центре динамической 
системы и представляет собой ядро, с которым все прочие структурные 
элементы находятся в сукцессиовяой связи, не во всех случаях обрати
мой . 

В процессе эволюции происходит изменение не только коренного типа 
сообщества, во и всех. входящих в эпиассоциацию переменных состояний. 
Одна из актуальных задач современной геоботаники - выявление и 
исследование в натуре всей иерархии фитоценозов, входящих в эпиассо
циацию. При этом нужна специальная программа исследований, в кото
рой немаловажное значение должен иметь пространственный анализ 
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динамики растительности и ее экологических связей на основе крупно
масштабных синтетических и аналитических карт. 

Одним из способов упорядочить представление о весьма многообраз
ных переменных состояниях растительной ассоциации явилась концеп

ция о потенциальной растительности, сформулированная в 50-х годах 
(Tiixen, 1957). Под потенциальным имеется в виду такое состояние 
первоначально нарушенной структуры растительности, к которому она 

приходит в конце относительно длительного периода (порядка 100-
150 лет), если экосистема не испытывает за это время значительного 
влияния со стороны человека. Понятие о потенциальной растительности 
имеет преимущество перед так называемым климаксом, но вместе с тем 

и свои некоторые слабые стороны, на что обращалось внимание в печати. 
Картирование - наилучший способ выявления потенциальной расти

тельности. По нашему поручению Ю. О. Медведев при содействии 

Рис. 1. Схема эш~ассоциации. 

Динамическое состояние компонентов эпи
ассоциации: 1 - коренная ассоциация 
(материнское ядро); 2 - разные виды 
квазикореввых ассоциаций; з - перемен
ные структуры, образующие серийные 
PRJIЬI и ряды трансформации. ЭвоJJЮцион
ный ряд эпвассоциаций: А0 - исходная 
nина11Ическая фитосистема; А,, А,, А1 -

смена эпиассоциаций в процессе ценогенеза. 

Р. И. Федорова изучил территориальное сочетание переменных структур 
таежных ассоциаций в предгорьях Западного Саяна. При этом выясни
лось, что 44 современные переменные структуры лесных фитоценозов 
относятся к 13 подразделениям потенциальной растительности, которые 
можно ожидать на изученном участке примерно через 100 лет, если 
Rакие-либо факторы не будут нарушать спонтанной динамики раститель
ности этих мест . Необходимость учитывать разного рода переменные со
стояния, входящие в состав эпиассоциации, в известной мере осложняет 
установление критериев для выделения ассоциации (это касается и дру
гих таксонов топологического порядка вплоть до формации) при изуче
нии растительности той или иной местности. 

В настоящее время реально только одно решение этого вопроса. Диаг
ностику всех фитоценомеров следует основывать на признаках коренных 
растительных сообществ. Что же касается производных состояний, вхо
дящих: в эпиассоциацию, то они устанавливаются по их динамическим 

связям с материнским ядром - коренными сообществами. 
Каждой эпиассоциации (равно как группе и классу эпиассоциаций) 

свойственна инвариантная структура, характеризующая эпиассоциацию 
независимо от ее переменных состояний. Однако мы пока на пути к воз
можности конкретного установления инварианта. 

4. Подразделение растительности на фитоценомеры 
планетарного порядка 

Три мегафитоценомера составляют иерархию подразделений расти
тельности планетарного порядка: 1 - свиты типов растительности; 2 -
типы растительности; 3 - фратрии классов формаций (рис. 2, А-В). 

Из них определяющее значение имеют типы растительности. На зем
ной поверхности их около 25 (Сочава, 1964) . Критическое рассмотрение 
растительности всей планеты нельзя считать законченным, до сих пор 
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иы не имеем карты растительности мира надлежащего масштаба с пока
зом формаций и их групп, поэтому точно фиксировать число типов ра
стительности Земли пока преждевременно. Однако Г. Эллевберг и 
Д. Мюллер-Домуа (Ellenberg а. Mueller-Dombois, 1967) при физиономи
ческом подходе к классификации (авторы называют его эколого-физио
номическим) насчитывают такое же число крупных таксонов раститель

ного покрова. То же число типов биомов, примерно совпадающих с вашей 

ФИТОЦЕНОМЕРЫ ФИТОЦЕНОХОРЫ 

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ 

РАЗМЕРНОСТЬ 

Рпс . 2. Подразделение фитосферы (схема соподчиненных таксо-
нов). 

а - планетарная, 6 - региональная, в - топологическая размерности. 
Ф11тоценом~ры : А - свита типов растительности; В - типы раститель
ности ; В - фратрии классов формаций; 1' - классы формаций ; Д -
региональные конгломерации групп формаций; Е - группы формаций; 
Ж - формации; 3 - субформации; И - классы ассоц11ац11й; Н - группы 
ассоциаций; Л - ассоциац11и. Ф11то11енохооы: / - геоботанический пояс; 
11 - группы геоботанических областей; 111 - геоботанические области; 
IV - геоботанические зоны; V - геоботанически!' подзоны; VI - геобота
нические провинции; Vll - геоботанические округа (макрофитоценохоры). 

трактовкой типа растительности, называет Р. Уиттакер в третьем изда
нии своей книги «Сообщества и экосистемы» (Whittaker, 1971). 

Типы растительности - это наиболее крупное объединение формаций 
(их групп и классов) . Им присущ набор ценогеветически и динамически 
( сукцессионво) связанных биоморф, из их числа некоторые имеют опре
деляющее для данного типа растительности значение, характеризуя его 

материнское ядро (бореальные хвойные - для тайги, вечнозеленые ме
гатермы - для влажного тропического леса, и т. д.). В пределах 
типа растительности формации с господством различных парагенети
чески связанных биоморф образуют динамические, экологические и фак
торальвые ряды . 

Все мы лучше знаем северную вветропическую растительность. Она 
представлена девятью типами, которые показаны на геоботавичес1шх 
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картах «Физико-географического атласа мира» ( 1964). Вот их перечень: 
тундровый, бореальный, неморальный, кустарниково-древесный субтро
пический, ксерофитно-редколесный и нагорно-ксерофитный субтропиче
ский, степной, пустынный северный внетропический, пустынный холодно

высокогорный, альпийский. 
Типы растительности мы объединяем в три свиты: северную внетро

пическую, тропическую и южную внетропическую. Очень существенна 
флористическая цельность этих свит. Они соответствуют союзу флори
стических царств (Шаффер, 1956) и другим аналогичным схемам фло
ристического деления. Свита типов растительности - самый крупный и 
песомненно самый древний фитоценомер. Поэтому вполне закономерно, 
что он соответствует и самой крупной флористической градации, так как 
есть основание считать, что расхождения между флористическими и фи
тоценотическими категориями накапливались уже в процессе дальней
шей эволюции растительного мира. Свиты типов растительности отра
жают планетарные черты зональности и одновременно планетарную асим

метрию. 

Возраст типов растительности в различных частях их ареалов обычно 
не одинаков. Кроме того, они нередко сформировались за счет флорп
стически неоднородных элементов в неравнозначных (хотя в широком 
смысле близких) физико-географических условиях. Палеогеография ти
пов растительностп на всей площади их современного обитания не иден
тична. В силу названных причин большинство типов растительности 
заключает территориально-локализованные и различные по генезису це

ноэлементы, характеризующие сочетания классов формаций, образующих 
различные фратрии. 

В пределах каждой фратрии классов формаций по разному склады
ваются взаимоотношепия между отдельными типами сообществ, прояв
ляются эколого-динамические различия и многие другие фациальные 
черты. 

Едва ли не лучшим примером двух различных фратрий классов фор
маций одного и того же типа растительности (бореального) являются 
формации (их группы и классы) "Урало-Сибирской и Канадской тайг11, 
отличающиеся в Сибири и в Канаде своими структурными чертами, но 
вместе с тем имеющие все данные для отнесения к одному типу расти

тельности. 

Фратрии классов формаций являются наиболее дробными планетар
ными подразделениями растительного покрова. На земной поверхности 
пх не многим более ста. Карты «Физико-географического атласа мира» 
( 1964) дают представление об объеме и содержании этой таксономиче
ской единицы. 

Из сказанного следует, что типы растительности и фратрии классов 
формаций - это планетарные подразделения растительности. Конечно, 
оба понятия можно трактовать и уже и шире, но в том и другом случае 
на основе анализа материала в планетарном, а не региональном мас

штабе. 

Многие геоботаники склонны, видимо, понимать тип растительности 
как безразмерную, или внеранговую, категорию. Если это рационально 
(в чем я не уверен), то тогда для типа растительности в понимании, 
которое дается в этой статье, надо подыскать другое название. Напри
мер, Б. А. Быков ( 1970) предлагает типы растительности называть пан
грегациями. Такая необходимость может и отпасть, если геоботаники, 
обсуждая проблемы классификации, будут мыслить категориями размер
ности и не использовать по новому назначению термин, не потерявший 
актуальности для обозначения явлений другого порядка. 
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5. Фитоценомеры реrиоиальной размерности 

Региональный порядок классификации - это деление фратрий клас
сов формаций на составляющие их классы формаций, группы формаций 
и формации (рис. 2, Г-Ж). В необходимых случаях возможны и про
межуточные таксоны (подклассы и подгруппы формаций) . 

Формация - это подразделение растительности, стоящее на грани двух 
порядков - регионального и топологического. Она представляет наиболее 
гомогенную (в отношении материнского ядра) региональную категорию 
растительного покрова и одновременно является исходной при расчле

нении растительности на таксоны топологического порядка. 

Формации темнохвойных лесов различной структуры (мы называем 
их для примера) и их группы входят в состав классов формаций ве
сколышх фратрий бореального типа растительности ( беревгийской, севе
,роевропейской, урало-сибирской, ангаридской, северокордильерской, 
Rавадской). Однако в ряде случаев (во не всегда) группы формаций в пре
делах одного класса образуют территориальные сочетания, характеризую
щиеся отличиями районного порядка. 

Например, группы формаций класса формаций темнохвойных лесов 
урало-сибирской фратрии объединяются в такие сочетания: восточно
европейское, уральское, обь-иртышское, среднесибирское и южносибир
ское . При этом имеются в виду пространственные объединения, отражаю
щие экологические связи растительности соответствующих регионов, а не 

филоцевогевез, как при выделении фратрий. 
Класс формаций горных тундр представлен многими группами форма

ций, которые приурочены к различным горным хребтам и находятся на 
значительном расстоянии друг от друга. Здесь также есть основание 
выделять региональные сочетания, например, те, что показаны на «Гео
ботанической карте Забайкалья» (Сочава, 1967а): южносибирское, бай
кало-джугджурское и другие сочетания групп формаций горвотупдровой 
раститслыюсти. Разумеется, нет необходимости разделять по этому при
знаку все классы формаций. 

Растительную формацию вполне оправдано считать основным таксо
вом геоботанической классификации. Это наименьшее подразделение 
региональной размерности. Все другие региональные фитоцевомеры 
представляют то или иное сочетание формаций. Одновременно понятие 
о формации служит для упорядочения всего многообразия подчиненных 
ей ассоциаций, их групп и классов. 

Формация характеризуется общими доминантными и детермивавт
выми видами, во она присуща не всему их ареалу, а только его части, 

где выдерживается определенный уровень фитоценотических и биогеогра
фических связей и отвечающий ему экологический потенциал. Выделение 
формаций по доминантам и детерминантам следует вести в пределах 
групп и классов формаций, определение которых давалось выше, это 
обеспечивает их структурную и экологическую общность, а также необ
ходимую территориальную локализацию. 

Классификационная номенклатура регионального порядка перегру
жена топонимами (это касается отчасти и планетарной), что не может 
быть призвано оптимальным, так как по смыслу нашей концепции клас
сификация фитоценомеров строится в основном на структурно-динамиче
ских признаках. Однако эти признаки недостаточно диагносцированы 
для того, чтобы на них основывать номенклатуру столь разветвленной 
классификации, каковой является классификация растительности. 

Обсудим еще некоторые вопросы. Все фитоцевомеры имеют ареалы 
с островными включениями в область соседних с ними фитоцевомеров. 
Например, формации, относящиеся к группе средветаежвых темвохвой-
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пых лесов, хотя и приурочены в основном к средней тайге, но локально 
распространены в южной и северной таежных подзонах. Формации, при
надлежащие к ангаридской фратрии, имеют островные распространения 
в ареале маньчжурской и урало-сибирской фратрий. Можно привести и 
другие примеры, практически касающиеся почти всех фитоценомеров . 

Вернемся еще раз к вопросу о формации. Она только в том случае 
объемлет подчиненные ей таксоны топологического порядка, если помимо 
коренных ассоциаций включит в обобщенном виде также сопровождаю
щие ее различные производные и серийные ассоциации. Иными словами, 
наряду с понятием о формации, обобщающей коренные ассоциации, не
обходимо представление об эпиформации. Для примера поясним, что 
эпиформация южнотаежных еловых лесов восточноевропейского сочета
ния групп формаций помимо коренных и близких к ним ельников вклю
чает производные от них мелколиственные леса, ряды материковых лу

говых сообществ, кустарников, серии пойменных сообществ и проч. 
Иными словами, эпиформация - это третья или четвертая степень обоб
щения (генерализации) эпиассоциации. Сказанное относится и к таким 
региональным фитоценомерам, как группы и классы формаций. Они 
прежде всего обобщают типы подчиненных им коренных ценомеров, но 
Rключают и производные, а также серийные ценомеры. 

6. Планетарные и региональные фитоценохоры 

Выявление и картирование фитоценохор планетарной и региональной 
размерности принято относить к задачам геоботанического районирова
ния. В последнее время районирование нередко трактуется как особый 
вид классификации. Вполне закономерна постановка вопроса о класси
фикации территории по признакам ныне присущего ей или потенциаль
ного растительного покрова. 

В СССР к такому пониманию геоботанического районирования начали 
подходить, когда сочли необходимым основывать его на формационной 
карте растительного покрова. Принцип сопряженности гомогенных и 
разнокачественных структУР растительности является дальнейшим раз
витием этой концепции. 

На рис. 2, 1-VII представлена схема фитоценохор, которую :мы 
кратко обсудим главным образом под углом зрения соотношения ее 
с фитоценомерами разных рангов. 

Три фитоценохоры планетарного порядка (геоботанические пояса, 
группы геоботанических областей и геоботанические области) коррес
пондируют планетарным фитоценомерам. Мы ограничиваемся выделе
нием на земной поверхности только трех геоботанических поясов, аде
кватных свитам типов растительности. 

Поясам подчинены группы геоботанических областей и составляющие 
их области. Например, к бореальной (таежной) группе областей отно
сятся следующие области: 1) Североевропейская, 2) Восточноевропейская, 
3) Уральская, 4) Обь-Иртышская, 5) Среднесибирская, 6) Южносибир
ская горная (Алтайско-Саянская), 7) Байкало-Джугджурская, 8) Средне
якутская, 9) Яно-Rолымская, 10) Амуро-Сахалинская, 11) Североприти
хоокеанская, 12) Северокордильерская, 13) Великих американских рав
нин, 14) Внутренняя Лаврентийская, 15) Восточная Лаврентийская, 
16) Североаппалачская горная. Всем этим геоботаническим областям при
сущи таежные геосистемы. В этом отношении они корреспондируют бо
реальному (таежному) типу растительности, хотя формации последнего 
не покрывают все пространство названных областей сплошь и частично 
встречаются за их пределами. 
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Фитоценохоры региональной размерности выделяются в рамках 
геоботанических областей. К ним относятся геоботанические зоны, под
зоны, провинции, округа. О соотношении между этими таксонами и 
о принципах их установления я уже имел возможность высказываться 

в печати (Сочава, 1952, 1966, 1967а). Обратим внимание на их связь 
с классификацией фитоценомеров . 

Растительная ассоциация, как правило, сохраняет свои структурно
динамические черты в пределах геоботанического округа . Поясним это 
примером. Мерилом оценки растительной ассоциации являются числовые 
показатели зависимости ее особенностей от различных факторов. Им мы 
сейчас придаем большое значение и выражаем уравнениями регрессии, 
коэффициентами множественной корреляции и другими приемами мате
матической статистики (Топология степных геосистем, 1970). При этом 
выясняется, что определенные пропорции, другими словами, числовые 

показатели экологических связей сохраняют свое значение только в пре
делах определенного региона; для растительной ассоциации - в преде
лах макрофитоценохоры. Конечно, в особых экологических нишах ассо
циация может встречаться и за границами своего «материнского» 

геоботанического округа, но это в порядке исключения. 
Подобная трактовка растительной ассоциации является развитием 

представлений, имевших место еще в 20-х годах . В те годы Б. Н . Город
ков (1926) предлагал тринарную номенклатуру растительных ассоциа
ций, в которой последний член обозначает регион, для которого ассоциа
ция характерна. Эта концепция использовалась при выделении ассоциа
ций в лесах и тундрах Северного Урала, а также лесах Поволжья и 
Приамурья (Сочава, 1927, 1930, 1934; Сукачев, 1931; Городков, 1935). 
В настоящее время мы возвращаемся к этой идее уже на других осно
ваниях. 

Группы и классы ассоциаций, формации и их объединения также 
находятся в определенном соотношении с региональными ценохорамп и 

их классификацией. В частности, это следует из данного выше определе
ния понятия о растительной формации. 

Районирование - это правильное и удобное наименование для клас
сификации фитоценохор планетарной и региональной размерности. Наи
более дробным таксоном районирования является топофитоценохора 
или геоботанический район; его дальнейшее расчленение на хорологи
ческой основе хотя и имеет аналогию с районированием, но представляет 
вполне самостоятельную задачу, которая решается другими методиче

скими приемами. 

7. Топологические фптоцеиомеры 

О топологических фитоценомерах основное было сказано. В практиче
ской деятельности геоботаникам приходится иметь дело преимущественно 
с ними. В последнее время эта задача несколько облегчилась, так 1>ак 
геосистемам топологического порядка большее внимание стали уделять 
географы. 

В топологическом ряду элементарные фитоценомеры (или Э ГА) обоб
щаются в ассоциации, последние - в группы и классы . Возможно, что 
здесь понадобится еще одна градация - субформация. Этот последний 
термин в 30-х годах и позднее применялся по отношению к сочетанию 
географически локализованных ассоциаций, принадлежащих к той или 
иной формации. В классификационной схеме, о которой я веду речь. 
формация обладает достаточной географической определенностью, и на
добность в субформации в прежнем понимании теряет актуальность. 
С другой стороны, при обобщении столь сложных структур, как эпиассо-
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циации, промежуточная ступень между .классом ассоциаций и формацией 
может облегчить .классифи.кационную проблему (упорядочение разнооб
разия растительности) на топологичес.ком уровне. 

На рис. 3 дается схема та.ксонов фитоценомеров топологичес.кой раз
мерности. На ней .каждый та.ксон по.казан с сопутствующим ему .компле.к
сом, обозначаемым пристав.кой «ЭПИ». Успех выполнения .классифи.кацип 
фитоценомеров топологичес.кого порядна в основном зависит от до
стоверного выявления эпиассоциаций, та.к .ка.к группы эпиассоциаций 
являются уже обобщением эпиассоциаций, производимым .камерально. 
Та.кже .камерально устанавливаются .классы эпиассоциаций и эпиформа
ции. 

Концепция .классов эпиассоциаций и эпиформаций может найти пра.к
тичес.кое применение при построении легенд обзорных геоботаничес.ких 
карт, где эпита.ксоны целесообразно по.казывать одним цветом, а оттеп-

8ЫДЕП 
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Рис. 3. Фитоцсномеры топ0Jюп1ческой размерности. 

У - 1шренные сообщества (материнское ядро). 
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ками и другими способами обозначать те составные части эпита.ксона, 
1-\артирование .которых имеет то или иное значение. 

В настоящее время уже начинает получать должное признание .кар
тографичес.кий подход .к классифи.кации растительности. В этой связи 
надо обратить внимание на значение изучения .конфигурации фитоцено
меров и фитоценохор топологичес.кого уровня. Подразделения раститель
ного покрова - это пространство на котором представлено определенное 

сочетание растений и действуют присущие им эколого-географические 
связи. Геометрия этого пространства - очень важная особенность цено
меров и ценохор. Геометричес.кий анализ конфигураций фитоценозов -
это существенная и почти не начатая разработ.кой проблема, с .которой 
связаны такие «злободневные» вопросы, .как разные степени континуаль
ности и дис.кретности. Решение этой проблемы уяснит многое, касаю
щееся классификации на топологичес.ком уровне. Для этого надо изме
нить отношение .к .крупномасштабной геоботаничес.кой карте (тем, кто 
этого еще не сделал), рассматривать, а главное создавать ее не .ка.к 
иллюстративный материал, а ка.к объект для анализа точными .количе
ствепными методами. 

8. МозаИRа топофитоценохор 

Топофитоценохора соответствует геоботаничес.кому району. Ее деле
ние на мезо- и микроценохоры представляет очень а.ктуальную задачу, 

решением .которой занимаются многие геоботани.ки, в первую очередь 
изучающие разного рода .компле.ксы ассоциаций и за.кономерности соче

тания различных растительных сообществ в пространстве. :Крат.кий обзор 
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таких работ с обширной библиографией сделан Т. И. Исаченко ( 1969). 
Кроме того, многое, относящееся к выяснению принципов классифика
ции комплексов фитоценозов, дано в статье Н. П. Гуричевой, 3. В. Ка
раИЪIПiевой и Е. И. Рачковской (1967) в связи с крупномасштабным кар
тографированием растительности Северного Казахстана и в статье 
Т. И . Исаченко (1967), посвященной картографированию участков Оноп
Аргунской степи. Напомним о классификационной схеме пространствен
ных единиц растительности геоботанических районов, составленной 
3. В. l\арамышевой и Е. И. Рачковской ( 1968) , а также об опыте карто
графирования фитоценохор, предпринятом Ю. О. Медведевым ( 1971). 

Для геоботаников в этом отношении представляют интерес работы 
географов-ландшафтоведов, в особенности А . Г . Исаченко (1961, 1965) 
и Н. А. Солнцева (Морфологическая структура . . . , 1962; Ландшафтове
дение, 1963). Стационарные исследования А. А. Крауклиса ( 1969) при
вели к важному представлению о факторально-динамических рядах эле
ментарных геосистем. Некоторые достижения имеются в этом направле
нии и за рубежом, особенно в ГДР (Neef, 1963; Haase, 1964; Hubrich, 
1965; Richter, 1967). 

Однако в совокупности все сделанное недостаточно для создания 
цельной концепции классификации ценохор топологической размерности. 

Выделение иерархически подчиненных друг другу подразделений гео
ботанического района иногда именуют дробным геоботаническим райо
нированием . Однако от этого обозначения целесообразно отказаться. 
От районирования в региональном аспекте операция пространственного 
расчленения геоботанического района отличается во многих отношениях. 
Задача сводится к упорядочению пространственной мозаики раститель
ного покрова топофитоцепохоры , что входит в содержание другого раз
дела классификации растительности. 

Ниже мы рассмотрим только некоторые аспекты этой сложной про
блемы, имея в виду общую классификацию растительности, охватываю
щую ее подразделения всех размерностей. 

При изучении мозаики топофитоценохор очень важно познание 
отдельных фитоценохор и всего , касающегося закономерностей их интег
рации в ряды, серии, микро- и мезоценохоры. Однако столь же необхо
димо решать вопросы классификации методом деления целого на части, 
т. е. путем установления границ топоценохор и расчленения их на мезо-· 

хоры, а последних на микроценохоры. Документальной основой должны 
являться материалы детальных маршрутных исследований и обязательно 
крупномасштабная карта фитоценомеров. Вопросы классификации фито
ценомеров топологической размерности предполагают надлежащее раз

витие геоботанического картографирования в крупном масштабе . Очень 
важно учитывать при этом материалы геотопологических исследований. 
Ландшафтные урочища и местности (топогеосистемы) находятся в опре
деленном соотношении с мезо- и микроценохорами. 

В пределах мезоценохоры надо выявить все свойственные ей микро
ценохоры . При этом, однако, опыт показывает, что один и тот же тип 
микроценохоры может встречаться в разных мезоценохорах и даже в раз

ных топоценохорах, но одного геоботанического округа . Типизация ми
кроценохор совершенно обязательна. l\ сожалению, до сих пор мы не 
располагаем для нее универсальной основой. Это объясняется недоста
точной разработанностью вопроса и в особенности трудностями, связан
ными с необходимостью учитывать динамическое состояние фитоценозов, 
образующих ценохору. Если компоненты одной эпиассоциации распола
гаются смежно друг с другом и занимают при этом не слишком малую 

площадь, то они могут рассматриваться как фитоценохора , но с особого 
типа динамическими тенденциями. Это еще раз напоминает о значении 
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показа на геоботанических картах эпиассоциаций и эпитаксонов бо.пее
высокого ранга. 

На относительно мало расчлененных поверхностях топоценохора 
располагается на площади в среднем примерно 400-500 км2• Естест
венно, что территориальное членение по признакам растительного по

крова, особенно учитывая имеющиеся трудности, требует детальных, не
редко дорогостоящих исследований. Однако вести эти работы вполне 
оправдано, имея в виду их значение для фундаментальных знаний о зем
ной поверхности, а в будущем - для прикладной геоботаники. 

В условиях научно-технического прогресса и насущной необходи
мости повышать во всех странах эффективность использования земли 
неизбежно возникнет потребность в дробной технико-экономической 
оценке земель внутри районов и отдельных хозяйств. При этом геобота
ническая информация топологического порядка приобретет большое зна
чение для производства и оправдает сделанные затраты. 

9. Что следует сказать в заключение 

Нам uужны классификации для определенных целей, и одна класси
фикация не всегда может служить нескольким специальным назначениям. 
В классификациях растительности долгое время господствовал однофак
торный подход. Он хорошо отражен в известной книге «Фитосоциология» 
И . Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964), где существующие предложе
ния по классификации растительности группируются по ведущему фак
тору, лежащему в их основе: физиономико-:экологическое разделение, 
х:орологическое, динамико-генетическое, разделение на флористической 
основе и проч. Rаждая из этих однофакторных классификаций оправды
вает себя, если мы хотим применить ее для целей, которые предусматри
вал автор классификации. Наряду с этим они нас не удовлетворят, если 
мы интересуемся другпм применением классификации. 

1\ сказанному добавим, что помимо познавательно-теоретических су
ществуют и не менее важные прагматические назначения классификации 
(в интересах пастбищного дела, лесного хозяйства, разных направлений 
фитоиндикации и проч.). 

На то, что нужна не одна, а несколько классификаций, указывали 
в. н. Сукачев, л. r. Раменский и другие исследователи уже да·ВНО. Rлас
сификация растительности - это орудие познания, и ее должно оцени
вать по тому, насколько она удовлетворяет своему предназначению. 

Назначение классификации, о которой говорилось выше, - предста
вить растительный покров суши как иерархию природных систем. Это 
необходимо, чтобы познать структурные особенности и функциональные 
зависимости растительности в той системе связей, которая действует 
в окружающей человека природе. Последнее имеет большое познаватель
ное значение и относится к фундаментальным знаниям о биосфере или 
географической оболочке. Одновременно такая классификация применима 
для различных более общих и частных практических назначений. 
Из них я особо подчеркну удобство использования ее в практике геобо
танического картографирования. 

При построении легенд карт на основе предлагаемой классификации 
имеется возможность полностью учесть специфику подразделений расти
тельности разной размерности и при этом соблюсти согласованный их 
показ на картах различного масштаба, что обеспечи·вает сравнимость 
этих карт и другие преимущества . 

Учет структуры растительности и одновременно регионального на
чала позволяет наиболее отчетливо показать на карте особенности расти
тельности отдельных географических: районов, что очень важно при ис-
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пользовании карты для планирования и прогнозирования развития народ

ного хозяйства. 
Концепция эпиассоциаций и эпиформаций, будучи использована 

составителями геоботанических карт, обеспечит возможность картографи
ческого показа динамики растительности, знание которой необходимо 
для прогнозов и решения многих вопросов, относящихся к проблеме 
«человек и биосфера». 

Обратим внимание еще на некоторые аспекты возможного практиче
ского значения предлагаемого подхода к построению классификации ра
стительности. 

1. Представление о растительности как компоненте экологических и 
географических систем, обобщенное в виде соответствующей классифика
ции, - необходимое условие для установления мероприятий по оптими
зациn природной среды (где нужно - охраны, где нужно - преобразо
вания). 

11. Классификация в виде иерархии фитосистем, отображающая 
структурно-динамические черты растительного покрова, должна облег
чать разработку специализированных классификаций для определенных 
назначений. Конкретную цель надо обязательно ставить перед собой 
раньше, чем решать вопросы классификации, все равно на каком 
уровне - типологическом или региональном. 

Структурно-динамическая классификация должна, если так можно 
выразиться, координировать частные, или специальные, классификации, 
способствовать сопоставлению их друг с другом. В этом отношении ее 
можно назвать общей, или универсальной, схемой подразделения расти
тельности. 

Разумеется, создание такой схемы, где надо увязать в единое целое 
коренные структуры и переменные состояния и различные функциональ
ные и территориальные зависимости, - дело сложное. Классификация, 
охватывающая все эти показатели, неизбежно громоздка и не может обой
тись без многих терминов. Однако если идти по этому пути, то со вре
менем можно достичь упрощения по форме с сохранением всего необхо
димого по существу. 

В отношении классификации растительности геоботаника сейчас на 
переломе. Классификация, как иерархия динамических фитосистем, наи
более пригодна для современного переходного этапа. Она заключает 
в себе многое, необходимое для применения точных методов к решению 
классификационных задач. Нельзя забывать, что в оспове классификации 
лежит определенная степень абстракции, а математика - наука о законах 
абстракции. Ее применение в данном случае особенно уместно, и не 
только в части вычислительной техники, по, что более важно, математи
ческих идей. 

Предлагаемый вами подход к классификации растительности ближе 
всего подводит к практическому осуществлению моделирования подраз

делений растительного покрова в целях их таксономии на объективных 
основах. Напрашивается ·В качестве текущей задачи создание моделей 
эпиассоциаций и эпиформаций для последующего их анализа и матема
тического описания. Возникает мысль и о многом другом, что обеспечит 
возможпость новых геоботанических решений фундаментального и прак
тического назначения. 

Представление об устойчивой взаимосвязи между гомогенностью и 
разнокачественностью растительного покрова и последовательное соче

тание в пределах одной классификации ценомеров и ценохор обеспечи
вает иерархическое (в кибернетическом смысле) понимание подразделе
ний растительности и трактовку их как динамических систем. 
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Напомним, что ассоциация устанавливается в границах макроцено
хоры , формация - в рамках геоботанической области или какой-либо ее 
зоны. Иными словами, одна система в качестве подчиненной функцио
нирует во вмещающей ее другой. При :этом в новом освещении встает 
вопрос о дискретности и непрерывности растительности. Их можно оце
нивать пе только по отдельным параметрам, но и с учетом функциональ
ных связей. 

Эмпирический подход при констатации непрерывности растительности 
уступит место комплексному анализу дискретности и непрерывности пе

ременных и коренных структур растительных сообществ. В результате 
многое, на что ссылаются как на помеху при классификации, окажется 
иллюзорным. 

Классификации во всех науках, в том чис~ТJ:е и в геоботанике, как 
отмечалось ·В начале статьи, не абсолютны. Их надо видоизменять и 
совершеиствовать, опираясь па новейшие результаты изучения расти
телыюсти, на применение новых методов, на привлечение новых обобще
ний пз разных областей науки и идей междисциплинарного значения. 
Чем совершеннее классификация, тем в большей мере она способствует 
раскрытию ранее неизвестного и тем скорее изживает себя, уступая место 
новым 1.;лассификационным построениям . 
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