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РАИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫЕ: 
КОМПЛЕКСНЫЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 

Районирование - задача, никогда не сходящая с повестки дня. Основ
ные его положения как в геоботанике, так и в ландшафтоведении давно 
ра~работаны. Но перед наукой непрерывно встают новые задачи, которые 
порождают новые подходы к разделению территории как в более широ
ком, так и в более ограниченном :масштабах. 

Уже сравнительно давно признано, что геоботаническое и ландшафт
ное районирование (каждое из них) не может быть единым. Наряду с уни
версальным районированием как растительного покрова, так и геогра
фической среды существуют различные отраслевые классификации 
территории, надобность в которых все время возникает и число их увеличи
вается. Разумеется, задача ученого - ограничить число пространствен
ных разделений и по возможнос.ти для новых целей использовать уже су
ществующие схемы районирования. В ряде случаев это возможно без ущерба 
для дела и даже с пользой для него. Как общее правюю, безусловно необ
ходимы разделения в зависимости от размещения по поверхности Земли 
фитол;еносистем различных рангов, так же как аналогичное разделение 
по пространственным особенностям геосистем, с учетом размерности тех 
и других. Общий подход к такому районированию ясен: надо установить 
ранг системы, ее динамическое состояние, а затем размещение по поверх

ности, которое обязательно следует фиксировать на карте. 
Картографические работы обязательно должны сопровождать всякие 

районирования. При этом в ряде случаев можно ограничиться составле
нием так называемых прекарт, что ускоряет и удешевляет всю работу, 
однако надо сказать, что это осуществить нелегко. В этом направлении 
нужны специальные разработки, которые нередко заменяют недостаточно 
обоснованным глазомерным проведением границ районов. 

Для геоботанического и ландшафтного районирования важно выде
ление фитоценохор и геохор; они устанавливаются с учетом типолоrиче
ского состава единиц на местности лицом, осуществляющим районирова
ние. Выделение этих единиц хотя неоднозначно, по вполне сопоставимо, 
мало того, должно быть согласовано. 

В отношении геоботанического районирования можно сослаться 
на предложенную мною двухрядную классификацию, в которой фито
ценомеры выделяются внутри фитоценохор, что органически предусматри
вает их согласование. Аналогичный подход оправдывает себя и в ланд
шафтоведении. 

Из большого круга вопросов, относящихся к вашей теме, мы оста
новимся только па проблемах соотношения универсальных геоботаниче
ских и ландшафтных районирований. Начнем с точек соприкосновения. 
В последнее время преобладает мнение, что геоботаническое районирова
ние должно быть максимально согласовано и обосновано природными 
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показателями. Все большее число показателей рекомендуется учитывать 
JJ качеетве факторов распределения растительности. Трактовка фитоцено
хоры как системы обязывает принимать во внимание многие связи и функ
циональпые зависимости. Нам сейчас представляется наивным разгра
ничение геоботанических районов только по границам распространения 
отдельных видов растений. Все большее значение приобретает распростра
нение э1шлогических групп растений, принципы установления которых 
выяснены не до конца и отдельными исследователями трактуются по-раз

ному. Практически вопрос упирается в необходимость создания класси
фикации экологических групп растений. В настоящее время ставится 
вопрос о метаболизме как признаке геоботанических регионов разных 
рангов, который имеет свои особенности не только в пределах провин-
1~ий, но и в условиях каждого геоботанического района. Ограничиваться 
проведением границы между геоботаническими регионами сейчас недоста
точно, надо выяснить системную сущность района и проводить его рубеж 
там, где она изменяется. Конечно, на практике это осущес1·вляется в пре
делах возможного, но никогда не упускается из виду. В конечном итоге 
современное геоботаническое районирование основывается на такю1 объеме 
физико-географической информации, что грань между ниr.1 и ко:мплекс
ньш природным разделением местности стирается. Этому способствует и 
эволюция подхода к природному районированию. В прошлом его иногда 
перегружали информацией геологического и па.11еогеографического по
рядка, вопросами, далекими от современных условий развития жизни 
па Земле. В настоящее время интересы географа сосредоточиваются 
на современной с.итуации на земной поверхности, они приб.ТJижаются 
в некотором отношении к аспектам хозяйственного использования райони
руемой территории; провозглашается принцип антропогенной географии. 
Последний, разумеется, столь же существен и для геоботанического райо
нирования, где, давая анализ природных условий, мы не можем не счи
таться с влиянием на них человека. В недавнем прошлом при геоботани
ческом районировании все сводили к границам распределения домини
рующих растений. Сейчас это признается недостаточным и большое вни
мание уделяется взаимоотношению растений со средой и различными 
экологическими показателями. Старый подход изживается. 

Таким образом, в ходе естественного развития ландшафтоведения и 
геоботаники естественно сближение их задач, что подчеркивает необходи
мость их разграничения. Последнее мы основываем на системном под
ходе. Геоботаническая система (фитоценоеистема) суть фитоцентрическая. 
Она включает те элементы геосистемы, которые оказывают то или иное 
воздействие на растительный покров. Географическая система (геосистем.а) 
содержит весь природный потенциал, определяющий производительные 
силы данной местности. При установлении геосистем нельзя отрываться 
от интересов и потребностей современного общества и всегда нужно иметь 
в виду активное отношение людей к природе, даже тогда, когда они вы
ходят в космос или проникают в глубины земной коры. 

Таким образом, пространственно геосистемы не соответствуют фито
ценосистемам, их ареал шире, главным образом за счет вертикальной 
поясности, а функциональное значение разнообразнее. Оно имеет в виду 
природную базу производительных сил в целом, вокруг которых и центри
руется геосистема. Следовательно, мы различаем две системы, и это раз
личие кладем в основу районирования - геоботанического и .ландшафт
ного. Последнее имеет дело с природными условиями, в которых проте
нает деятельность человека, оно обслуживает энономическую и социальную 
сферы. Геоботаническое разделение местности имеет в виду расти
тельный покров нак компонент географической оболочки. Оно опери
рует пространственными закономерностями растительноети, но не выхо

дит за пределы биО!"еографии, хотя и изучает разносторонние влияния 
на растительный покров человеческого общества. 
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Основные экономические и социальные интересы человечества сосредо
точены в приземной сфере растительного покрова. Поэтому геоботаниче
ское районирование зачастую может в какой-то степе.цр заменить физико
географическое, частью которого оно является. Экологические факторы 
растительного покрова нередко имеют значение и для человека, поэтому 

принимаются во внимание при изучении географии населения. С.'Iедова
тельно, геоботаническое районирование во многих случаях 1rюжет заме
нить (и практически заменяет) комплексное разделение, во всяком случае 
его экологическую функцию. 

Таким образом, геоботаническое районирование производится по при
знаку экологической связи растительности с географической средой. 
Оно начинается с выяснения топологических подразделений местности 
(если оно не произведено заблаговременно). Предполагаются сведения 
о разде.чении местности на мезо-, микро-, фитоценохоры и подчинение всех 
~их макрофитоценохорам (округам), которые венчают топологический 
уровень районирования. Суть не изменяется, если мы примем деление 
хор, предложенное Б. В. Виноградовым (1977). При учете всего относя
щегося к растительному покрову мы обращаемся к его видовому составу, 
и в первую очередь к распространению экологических групп растений. 
Последние определяют те его свойства, которые должны быть приняты 
во внимание при районировании. Нередко это требует дополнительного 
специального исследования, так как экологические группы в отличие от ви

дов не инвентаризованы и не значатся в определителях. Разного рода 
редкие растения, которые представляют интерес для истории раститель

ного покрова, при рассмотрении, как правило, не принимаются во внима

ние, так как они не характеризуют современную экологическую среду, 

что в первую очередь существенно для универсального геоботанического 
районирования. Присутствие таких видов фиксируется при описании ре
гиона, объясняется их появление, но критерием для установления той 
или иной фитоценохоры не является. 

Я склонен допустить право:мерность специализированного геоботани
чеекого районирования, целенаправленного на историю флоры и расти
тельности, но настаиваю на чистоте геоботанических принципов, когда 
речь идет об универсальном геоботаническом районировании. Последнее 
должно быть полностью экологизировано и пронизано динамическими 
идеями (имеется в виду современная динамика растительных сообществ). 
Видовой состав растительных сообществ должен трактоваться эколого
популяционно и структурно-динамически. 

Вопрос о соответствии теоботанических и флористических подразделе
ний на топологическом уровне в основе своей не разработан. Метод конкрет
ных флор пока что не дал действенных результатов и при районировании 
не может быть принят во внимание. 

Иначе обстоит дело с районированием на макрорегиональном: к в осо
бенности на планетарном уровне. Здесь соответствие между флористиче
скими и геоботаническими подразделениями явно нащупывается, и даль
нейшие работы в этом направлении имеют перспективы. Чем крупнее таксо
номическая единица растительности, тем ближе она к флористическому 
разделению. 

Число флористических провинций уже сопоставимо с числом фратрий 
классов растительных формаций, хотя, по моим подсчетам, последние 
несколько численно преобладают над провинциями. Например, А. Л. Тах
таджян (1978) выделил на земном шаре несколько более 140 провинций 
флоры. Однако Б. А. Юрцев (Юрцев и др., 1978) в пределах только одной 
Арктической провинции А. Л. Тахтаджяна насчитал, может быть с некото
рым преувеличением, шесть самостоятельных арктических провинций. 
Общее число ф.1юристических провинций (на всем земном шаре) подлежит 
ревизии, осуществить которую довольно трудоемко, так как нужен едино

образный подход. 
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Не вдаваясь в детали, мы можем признать, что вопрос о согласовании 
геоботанических и флористических таксонов районирования пока что 
актуален только на высших ступенях их иерархии и не касается райони
рования на топологическом и субрегиональном уровнях. 

Надо иметь в виду, что даже при дробной трактовке геоботанического 
региона он на всем своем протяжении неоднороден. :Как правило, усмат
ривается ядро района и его периферия. В пределах ядра наиболее отчет
ливо проявляется экологический эффект действующих факторов. Пери
ферия региона характеризуется менее типичными пространственными 
свойствами. Теснота связей между растительностью и средой, выражен
ная статистически, в ядре всегда выше, че~1 на периферии. Ядро характе
ризует лицо района, а на периферии уже сказываются пространственные 
переходы к соседпему региону. Таким образом, некоторая неоднород
ность региона всегда ему свойственна, что надо иметь в виду во избежание 
чрезмерного дробления при районировании. 

Геоботанический регион может быть коренным и буферным, т. е. вме
щающим в себе признаки двух соседних регионов. Вальтер и Бокс (Wal
ter, Вох, 1976) широко трактуют буферные районы, относя к ним всю 
лесотундру и лесостепь, а также многие другие районы на земной поверх
ности. По расчетам названных авторов, буферные территории (экотоны 
западноевропейских авторов) на Земле преобладают над коренными. 

Проблему экотонов, хотя и в более суженном масштабе, надо иметь 
в виду при районировании. Разграничение коренных районов от буферных 
вносит определенную упорядоченность в районирование даже небольших 
по площади территорий. За рубежом буферные районы иногда выделяют 
в особую группу. 

В основе буферных регионов лежит постепенность переходов одного 
типа географической среды в другой, таким образом, механизм этого 
явления физико-географический, хотя впервые оно отмечено эколо
гами. 

При подходе к ландшафтам как к геосистемам мы явственно выявляем 
буферный характер некоторых из них. Поэтому при физико-географиче
ском районировании проблема буферности районов находит законное 
место. Буферность проявляется не только в общей физиономии ландшафта, 
а также в составе его органического мира, но и в промежуточном харак

тере всех его физико-географических величин. Одной из первопричин 
буферности являются климат и динамика атмосферы, которая создает 
во многих регионах Земли промежуточную ситуацию по отношению к корен
ным территориальным типам природной среды. В отношении лееостепных 
и лесотундровых регионов их буферная природа не подлеiI>ит сомнению. 
Она различна в различных местах Земли. Это поJшостью отвечает и струк
туре их растительного покрова. То же относится и к подгольцоной расти
тельности в горах таежной зоны. Однако это нельзя распространять на все 
субальпийские регионы, растительность которых (например, во многих 
горах Южной Америки) имеет вполне самостоятельные особенности и по
этому характеризует коренные регионы. Буферная природа присуща очень 
многим регионам Земли. I\ буферным ассоциациям и регионам относятся, 
например, подтаежные, лесостепные и полупустынные. Однако ::~тот 
вопрос в данной статье мы не обсуждаем. 

Графическая модель в настоящее время утверлщается в географических 
и биологических науках. Некоторое значение она уже сейчас может иметь 
при районировании. Мы видим возможность ее приложения при разделе
нии земной поверхности для специальных целей, например, анализа кор
мовых или лекарственных ресурсов. Можно моделировать рекреационный 
потенциал растительного покрова. Чем уже цель специализированного 
геоботанического районирования, тем большую роль могут сыграть со
провождающие его мо~ели. В дальнейшем моделирование при райониро
вании будет расширяться, хотя изобразить на одной модели универсаль-
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ный геоботанический район всегда будет мудрено. Здесь надо искать пути 
действенной генерализации: упрощать, а не усложнять модельную схему. 

Районирование, о чем мы уже говорили, произве1ено во многих стра
нах. Для его завершения на необследованных территориях, которых 
осталось немного, нужно небольшое время, которое Сf'Йчас, при возмоm
ной съемке с воздуха, моmет быть еще сокращено. Работа начинает пере
ходить п следующий этап, который, как это всегда бывает в истории 
науки, стихийно yme начался. Мы имеем в виду пространственный анализ 
растительного покрова и всей земной (географической) оболочки. Это 
по существу новый раздел биогеографии и учения о геосистемах, идущий 
на смену тому, что сейчас называется в геоботанике и ландшафтоведении 
районированием. 

Пространственный анализ всегда будет целеустремлен и не ограничен 
рамками одной науки. Он будет решать геоботанические и ландшафтные 
проблемы, выяснять, как растительность и ландшафты группируются 
на земном пространстве. Пространственный анализ растительности и ана
лиз геосистем будут обогащать друг "друга, широко использовать 
статистические и математические методы, а также графические и другие 
модели. Их особенность - функциональная направленность. Карта 
ф;ункций растительного покрова - это первый шаг в этом направлении, 
связывающий классический геоботанический подход с вопросами испо·льзо
вания растительности. Разумеется, важно не только, как может быть 
использован тот или иной тип растительных группировок, но и как наи
более рентабельно его использовать. Здесь уже намечается мост между 
естествознанием и экономикой, о необходимости которого в последнее 
время ставят вопрос ученые (Хачатуров, 1978). 

Однако, говоря о будущем, мы не должны забывать о настоящем. 
Нам нужна инвентаризация фитоценохор топологического порядка. Это 
важно для правильного размещения сельскохозяйственных угодий и 
промышленных предприятий, для организации культурного хозяйства 
в лесу. Следует усовершенствовать соответствующие методики и организо
вать эту работу в масштабе всей страны. Фитоценохоры и геохоры должны 
быть нанесены на карту. Масштаб 1 : 1 500 ООО с разгруженной основой 
для этого вполне достаточен. Образцом основы для районирования могут 
с.'lужить карты «Ландшафты юга Восточной Сибири» (Михеев, Ряшин, 
1977) и «Растительность Западно-Сибирской равнины» (1976). На них 
отчетливо лягут границы Мf'зофитоценохор и мезогеохор, не говоря уже 
о более высоких таксонах, в которые они входят. 
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