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Автор считает, что классификация растительности в действительности — это классификация образцов, которыми 
являются геоботанические описания. Свойства этих образцов, особенности их отбора и манипуляций с  ними отража-
ются на результатах классификации. В статье рассмотрены такие свойства геоботанических описаний, как полнота и 
качество их флористических списков, размеры и форма пробных площадок. Дана оценка влияния на классификацию 
особенностей размещения пробных площадок в географическом пространстве и на временной оси. В основной своей 
массе отбор образцов производится без выдерживания их четких параметров. Это является одной из причин важной 
роли экспертных оценок при классификации растительности, которую сравнивают с искусством. Как средство увели-
чения объективности классификации растительности предлагается ввести более жесткие стандарты отбора образцов. 
Автор подчеркивает, что геоботаническое описание должно обязательно характеризоваться тремя пространственно-
временными координатами: географической широтой и долготой, а также временем осуществления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : методика классификации растительности, отбор образцов.

K e y  w o r d s: method of plant community classification, sampling procedures.

Дискуссии, касающиеся методов классифика-
ции растительности, не прекращаются. Примером 
тому может служить недавняя статья Б. М. Мирки-
на и Л. Г. Наумовой (2009). В ней много места от-
ведено полемике с А. М. Гиляровым (2003, 2005), 
критикующим методику классификации раститель-
ности в направлении Браун-Бланке за то, что она 
граничит с искусством и не нацелена на вскрытие 
закономерностей, присущих растительному покро-
ву. Следует согласиться со справедливостью упре-
ков А. М. Гилярова, высказанных относительно 
методики классификации растительности, в кото-
рой до сих пор имеется довольно много места для 
решений, основанных на мнениях экспертов. Надо 
сказать, что проблемой перевода процедуры клас-
сификации растительности из области экспертных 
оценок в сферу точных наук озадачены и многие за-
падноевропейские геоботаники, особенно в послед-
нее десятилетие. Учитывая их опыт, мы рассмо-
трим «слабые места», связанные с классификацией 
растительности, и попытаемся дать рекомендации, 
направленные на объективизацию этого процесса. 
Причем сфокусируем свое внимание за небольшим 

исключением лишь на отдельных его этапах: отборе 
образцов для классификации и некоторых действий 
с ними. В области классификации растительности 
это будет в определенной мере попытка ответа на 
вопросы, «за чем наблюдать и как», которые ставит 
А. М. Гиляров (2005), ссылаясь на К. Поппера. 

некоторые Исходные положенИя

Прежде чем начать рассмотрение проблем, связан-
ных с отбором образцов, характеризующих раститель-
ность, и действий с ними, кратко изложим базовые 
положения, на которые мы опираемся в своих сужде-
ниях. 

1. Растительный покров непрерывен не только 
в географическом пространстве, но и вдоль оси 
времени (Миркин, 1990). Нередко видимая его дис-
кретность — иллюзорна. Она легко разрушается 
при изменении масштаба рассмотрения раститель-
ных сообществ. При широком понимании непре-
рывности растительного покрова не остается места 
для признания его двойственной природы (наличия 
в нем одновременно прерывности и непрерыв-
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ности), которое можно было встретить у фитоце-
нологов (Whittaker, 1962; Александрова, 1969). 
Непрерывность растительного покрова нужно рас-
сматривать как закон, не имеющий исключений 
в  своем проявлении. Из этого следует, что реаль-
ных дискретных объектов для классификации рас-
тительности нет. В действительности она сводится 
к классификации образцов — геоботанических опи-
саний пробных площадок. Это вырезки из непре-
рывного ковра растительного покрова. Образ цы — 
геоботанические описания — служат материалом 
для выделения всех синтаксономических единиц 
классификации растительности, от самой низшей 
до высшей. Результат классификации образцов мы 
переносим на растительный покров в целом. 

2. Наряду с понятиями «региональный пул 
видов», «локальный пул видов» и «пул видов со-
общества» (Pärtel et al., 1996; Zobel et al., 1998), в 
контексте рассматриваемого нами вопроса целесо-
образно ввести еще и понятие «пул видов пробной 
площадки». Для установления полного списка пула 
видов конкретной пробной площадки надо делать 
описания несколько раз за вегетационный сезон, 
а принимая во внимание наличие разногодичной 
изменчивости — несколько лет подряд. Но если 
иметь в виду, что при учетах, проводимых в тече-
ние нескольких лет, на сезонную и разногодичную 
динамику может наложиться еще и сукцессионная, 
то использование описаний, каждое из которых со-
ставлено из многолетних учетов — это заведомый 
тупик для класси фикации растительности. Описа-
ния, предназначен ные для классификации расти-
тельности, могут быть только одномоментными. 
Геоботаническое опи сание, как и фотоснимок, за-
печатлевает состояние определенного участка рас-
тительного покрова на то мгновение, когда оно сде-
лано. И, строго говоря, оно неповторимо и всегда 
уникально. Причем в геоботаническом описании 
виды растений и их обилие характеризуются толь-
ко по надземным органам. 

Очевидно, что из-за сезонной и разногодичной 
динамики растительности геоботаническое опи-
сание не может, как правило, отразить пул видов 
пробной площадки. Иными словами, геоботаниче-
ское описание почти всегда будет неполным, если 
речь идет о списке пула видов пробной площадки. 
А образцы, взятые в разное время на одной и той же 
строго ограниченной площадке, могут не совпасть 
ни по общему списку растений, ни по их обилию 
даже при отсутствии сукцессии. 

3. Классификация растительности Земного 
шара должна строиться на одних и тех же принци-
пах. При ее разработке нужно использовать толь-
ко те параметры образцов, которые характеризуют 
список видов и их обилие. Введение в этот процесс 
данных о среде растительных сообществ будет ве-
сти к подмене объекта классификации: вместо рас-
тительности мы непроизвольно начнем классифи-
цировать экологические свойства местообитаний. 
Если хотя бы только предположить использование 
для классификации растительности данных проме-
ров факторов среды, то их перечень должен быть 
регламентирован, а методика их учета строго уни-
фицирована в «Международном кодексе фитосо-
циологической номенклатуры» — ICPN (Weber et 
al., 2000). В противном случае, результаты, полу-
ченные разными исследователями, будут несопо-
ставимыми. 

геоботанИческИе опИсанИя как 
научные образцы 

Словосочетание «геоботаническое описание» 
в русском языке изначально предполагает некото-
рую «художественность», не требующую строгого 
научного отношения к процессу его составления. 
Мы считаем, что в области фитоценологии «геобо-
таническое описание» должно по смыслу соответ-
ствовать понятию «образец», которое используется 
во многих науках. Такое понимание будет ориенти-
ровать фитоценологов на более строгое отношение 
к методике выполнения геоботанических описа-
ний1. Особенностью геоботанических описаний 
как научных образцов является их нематериальный 
характер (Матвеева, 2007б). Фактически все био-
логические научные образцы содержат в большей 
или меньшей степени нематериальные компонен-
ты, без которых они могут потерять свою ценность 
(Berendsohn et al., 1999). Например, для гербарного об-
разца — это указания места и даты сбора, субстрата, 
размера растения, если в гербарий берется лишь часть 
его; в ряде случаев имеют значения данные о цвете от-
дельных частей живого растения, которые в засушен-
ном состоянии могут измениться. 

полнота И качество флорИстИческИх 
спИсков образцов

Несомненно, что свойства образцов раститель-
ности не могут не сказаться на той картине, которую 
нарисует в конечном итоге геоботаник. Существуют 
ли инструкции по их отбору? Обратимся к ICPN. 
Здесь требования к образцам изложены очень крат-
ко в статье 7 и сводятся лишь к одному обязатель-
ному правилу: список научных названий видов или 
их внутривидовых таксонов на пробной площадке 
должен содержать характеристику их обилия не ме-
нее чем по трехбалльной шкале. В этой же статье 
сказано, что сводная таблица, основанная на опи-
саниях растительности и объединяющая виды с по-
стоянством как минимум выше 20 %, также счита-
ется достаточным оригинальным диагнозом для 
названий ассоциаций или субассоциаций, опубли-
кованных до 01.01.1979. Это последнее положение 
можно интерпретировать как разрешение сохра-
нить в научном обороте неполные геоботанические 
описания, выполненные до 1979 г., которые были 
использованы для выделения низших синтаксоно-
мических единиц. Следует заметить, что на основе 
этих низших синтаксонов были установлены и выс-
шие единицы классификации. В качестве необяза-
тельной для выполнения к статье 7 ICPN добавлена 
рекомендация, что для пробной площадки должны 
быть указаны размер и дата описания. 

Итак, жестко сформулированных требований 
к полноте флористических списков геоботаниче-
ских описаний в ICPN нет. Каковы будут эти спи-
ски, во многом будет зависеть от степени изученно-
 1 В англоязычной фитоценологической литературе термин 
«sampling» («отбор образцов») очень часто применяется, когда 
речь идет об осуществлении геоботанических описаний и по-
следующих действий с ними. Этот термин фигурирует даже 
в заголовках некоторых статей, которые мы использовали при 
подготовке данной работы (Chytrý, Otýpková, 2003; Knollová et 
al., 2005; Archaux et al., 2006; Roleček et al., 2007). 
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сти флоры региона, квалификации геоботаников как 
флористов. Не имеющий склонности к изучению 
флоры или не обладающий хорошей подготовкой в 
области систематики фитоценолог может просто не 
заметить незнакомое ему растение. Но и добросо-
вестному по отношению к флоре геоботанику, что-
бы не сделать ошибки в поле, нужно собирать на 
пробной площадке гербарий для его последующего 
анализа в камеральных условиях. Исследования по-
казали, что даже опытные геоботаники, могут про-
сто пропустить или неправильно определить при-
сутствующие на пробной площадке растения (Tüxen, 
1972; Scott, Hallam, 2003; Archaux et al., 2006; Vittoz, 
Guisan, 2007). 

Хотя полнота и качество флористических спи-
сков являются разными характеристиками геобо-
танического описания, однако они довольно тесно 
связаны между собой. Неправильно определенное 
растение должно быть удалено из флористического 
списка, соответственно сократив его полноту. Пе-
риодические ревизии флоры и номенклатуры рас-
тений сказываются не только на качестве флори-
стических списков и их полноте, но и на названии 
синтаксона. Фитоценологи в определенной мере 
являются «заложниками» систематиков растений. 
В отличие от гербарных образцов, перепроверить 
правильность определения растений, упомянутых 
в геоботанических описаниях, во многих случа-
ях не представляется возможным. Приведем один 
пример, иллюстрирующий, как новации в области 
систематики растений вызывают необходимость 
ревизии синтаксономии. Так, недавно было уста-
новлено, что то, что ранее в Европе принималось 
за Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, оказалось 
представлено, кроме названного вида, еще четырь-
мя: B. glaucus (Lam.) S. G. Smith, B. yagara (Ohwi) 
Y. C. Yang et M. Zhan, B. planiclumis (F. Schmidt), B. 
laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček et Zákravský 
(Marhold et al., 2004). Причем, есть мнение, что 
перечисленные виды не так уж и близки в таксо-
номическом отношении, поэтому отнесены к трем 
разным секциям. Приводятся данные об их разли-
чии в экологии, особенно по их отношению к засо-
лению почвы (Татанов, 2007).

Виды рода Bolboschoenus нередко являются до-
минантами в фитоценозах и широко распростра-
нены. Название таксона Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla, так же как и его синоним Scirpus 
maritimus L., являются имяобразующими для на-
званий многих синтаксонов, в том числе и высших 
(Bolboschoenetea maritimi Tx. et Vicherek in Tx. et 
Hülbusch 1971;  Bolboschoenetalia maritimi Hejný in 
Holub et al. 1967;  Scirpion maritimi Dahl et Hadač 
1941; Scirpion maritimo-compacti Rivas-Mart. et 
al. 1980; Cirsio brachycephali—Bolboschoenion 
Passarge ex Mucina in Balátová-Tuláčková et al. 
1993). Теперь все названия синтаксонов, в которых 
имяобразующим таксоном является Bolboschoenus 
maritimus или Scirpus maritimus, надо пересматри-
вать. Эта работа уже началась. В одном из рассмо-
тренных случаев скорректировать название ассо-
циации, описанной как Bolboschoenetum maritimi 
Eggler 1933, помогло то обстоятельство, что сохра-
нились гербарные образцы клубнекамыша, собран-
ные одновременно с описанием пробных площадок 
(Hroudová et al., 2009). Теперь эта ассоциация назы-
вается Bolboschoenetum yagarae Eggler 1933 corr. 

Hroudová et al. 2009. Но, очевидно, пройдет еще 
немало лет, прежде чем будут устранены противо-
речия между синтаксономией сообществ с участи-
ем видов рода Bolboschoenus и таксономией этого 
рода. 

Специалисты в области систематики растений 
выделяют все более и более мелкие виды с менее 
отчетливо выраженными морфологическими при-
знаками и в последние два десятилетия широко 
внедряют генетические методы идентификации 
таксонов, что еще более усложняет для геобота-
ников определение растений. Кстати, уместно за-
метить, что представителей перечисленных выше 
видов клубнекамыша уверенно можно отличить 
друг от друга только при наличии зрелых плодов, 
рассматривая последние при большом увеличении. 
Плоды же не всегда могут присутствовать в момент 
отбора геоботанических проб.

Следствием постоянных таксономических но-
ваций и индивидуальных особенностей понима-
ния таксонов систематиками является тот факт, 
что огромное количество списков флор, суще-
ствующих в мире, плохо сопоставимы. С одной 
стороны, одно и то же название таксона может от-
носиться к различным видам (таксономические 
омонимы). С другой стороны, различные названия 
могут быть применены к одному и тому же виду 
(синонимы).2 Из-за этого в процессе классификации 
растительности большие сложности возникают при 
объединении описаний из нескольких источников, 
поскольку геоботаники пользуются различными 
флористическими сводками. Отсутствие номен-
клатурных ссылок для таксонов, представленных 
в источниках, лишает даже экспертов возможности 
провести эту работу без ошибок, а тем более авто-
матизировать ее. В современных отечественных 
публикациях обычно следят, чтобы такие ссылки 
осуществлялись, когда речь идет о сосудистых рас-
тениях, но забывают о них при приведении списков 
лишайников (Зибзеев, Черникова, 2006; Марты-
ненко и др., 2008; Полякова, Ермаков, 2008) и мхов 
(Ямалов, Кучерова, 2009). 

Р е к о м е н д а ц и и

Насколько позволяют обстоятельства, следует 
собирать по возможности больший объем герба-
рия, характеризующего флору пробных площадок, 
и хранить его как можно дольше. Желательно фото-
графировать учетную площадку, а также отдельные 
растения. Современные цифровые фотоаппараты 
позволяют делать практически неограниченное 
число фотоснимков с очень высоким разрешением. 
Если для хранения большого количества гербарных 
листов нет условий, несложно сберечь весьма не-
большой фрагмент растения, который при необхо-
димости впоследствии можно подвергнуть секве-
нированию. 

Целесообразно к полевым геоботаническим ра-
ботам привлекать профессиональных флористов. 

Геоботанические описания, помещенные в базы 
данных, должны иметь ссылки на фотографии проб-
ных участков. То же самое касается и гербарных об-
 2 Проблемы систематики, о которых идет речь, являются 
во многом следствием еще одной непрерывности, существу-
ющей в природе, – таксономической континуальности (Мир-
кин, 1987).
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разцов, если последние были собраны на пробной 
площадке. При этом следует иметь в виду, что не все 
современные системы управления базами данных 
(СУБД), используемые в области фитоценологии, 
позволяют это сделать. К таким СУБД относится 
широко распространенная в Европе TURBO(VEG) 
(Hennekens, Schaminée, 2001). Но появились новые 
СУБД, которые дают возможность делать такие 
ссылки, а также комментарии к каждому таксону, 
отмеченному в любом отдельно взятом геоботани-
ческом описании. В этих комментариях может со-
держаться информация о том, что данный образец 
не точно определен, а отнесен к такому-то таксону 
предварительно, или название ему дано условно. 
Эти сведения будут учитываться как при анализе 
данных базы, так и при объединении описаний из 
разных источников. Примером такой СУБД явля-
ется BIOTABase, хорошо зарекомендовавшая себя 
при выполнении проекта «BIOTA Southern Africa» 
(Jürgens et al., 2010).3

Упростить объединение описаний из разных 
источников, где понимание таксонов не совпадает, 
дают возможность специально разработанные для 
этого программы (Jansen, Dengler, 2010). Однако 
они не могут быть универсальными: каждый но-
вый источник требует таксономического анализа и 
составления нового алгоритма объединения. Зна-
чительно облегчит эту работу четкая и неформаль-
ная ссылка на соответствующую флористическую 
сводку, которой следовал автор геоботанического 
описания. Если есть отступления от такой сводки, 
необходимо их специально оговорить. Важно рас-
смотреть критические таксоны и названия, в кото-
рых автор сомневается. При наличии различных 
вариантов, следует предупреждать, в каком смыс-
ле используются названия («s. l.», «s. str.», «agg.»). 
Если известно, что в данном районе таксон пред-
ставлен в ранге подвида, то не следует в публика-
ции и в базе данных поднимать его ранг до уровня 
вида. Иначе возможна потеря важной информации 
при объединении описаний из разных источни-
ков. Так, например, по данным, приведенным во 
«Flora Europaea» (Ball, Akeroyd, 1993), на засолен-
ных почвах Европы встречаются 3 подвида Suaeda 
maritima: S. maritima (L.) Dumort. subsp. maritima, 
S. maritima (L.) Dumort. subsp. pannonica (Beck) Soó 
ex P.W. Ball, S. maritima (L.) Dumort. subsp. salsa 
(L.) Soó. Эти 3 подвида имеют разную экологию и 
ареалы: первый произрастает в Западной Европе 
преимущественно по берегам морей, второй — эн-
демик Центральной Европы, третий распространен 
на внутриконтинентальных солончаках Восточной 
Европы. 

При фитоценотических обзорах, охватывающих 
большие территории, как одно из средств уменьше-
ния влияния на синтаксономию неоднозначности 
понимания объема низших таксонов, а также труд-
ностей определения «мелких» видов, было пред-
ложено использовать объединение  их в агрегации 
(Golub, 1994). Этот прием стал широко использо-
ваться. Так, при количественной характеристике 
синтаксонов Чехии (Chytrý, Tichý, 2003) и Слова-
кии (Jarolímek, Šibic, 2008) более 250 видов были 
объединены в агрегации. Но следует признать, что 

это вынужденная мера, сопровождающаяся потерей 
информации о биоразнообразии растительности.

При выделении из таксономических агрегатов 
новых видов в более узком понимании не следует 
торопиться с переименованием синтаксонов. Реко-
мендация 43А ICPN содержит совет: прежде чем 
переименовывать синтаксон, нужно дождаться того 
времени, когда таксономическое нововведение ста-
нет признанным многими систематиками и войдет 
во флористические сводки. Примером излишней 
поспешности в переименовании синтаксонов мо-
жет служить замена названия асс. Atriplici laevis—
Elytrigietum repentis на Atriplici intracontinentalis—
Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 corr. Lysenko 
2009 (Лысенко, 2009). Atriplex intracontinentalis 
Suchorukow был выделен из агрегации видов, близ-
ких к A. laevis C. A. Mey., всего лишь двумя годами 
ранее (Suchorukow, 2007). Естественно, что к мо-
менту подготовки статьи, опубликованной в 2009 г., 
сведений об отношении систематиков к этому но-
вому виду A. intracontinentalis еще не было. Не мог 
попасть это вид и в какие-либо флористические 
сводки. Т. М. Лысенко рассматривает в упомянутой 
статье также вопрос о переименовании синтаксо-
нов, в которых имяобразующим является название 
вида Suaeda corniculata (C. A. Mey.) Bunge в связи 
с выделением из его объема S. kulundensis Lomon. et 
Freitag, описанного всего лишь годом ранее (Lomo-
nosova et al., 2008).

Что касается правила ICPN (статья 7), разрешаю-
щего сохранить в научном обороте неполные свод-
ные таблицы описаний, послужившие основанием 
для оригинального диагноза названий  ассоциаций 
или субассоциаций, опубликованных до 01.01.1979, 
то о нем можно только сожалеть. Утешает то, что 
в общей массе накапливающихся более полных ге-
оботанических описаний их роль в характеристике 
синтаксонов будет снижаться.

учет крИптогамных растенИй

Можно заметить, что в геоботанических опи-
саниях первых десятилетий классификации расти-
тельности в направлении Браун-Бланке часто не об-
ращали внимания на тайнобрачные растения (мхи, 
лишайники), присутствующие в сугубо сухопутных 
фитоценозах, и не включали их во флористические 
списки образцов. Теперь отношение к этим расте-
ниям изменилось. Например, в обзоре раститель-
ных сообществ земли Мекленбург—Верхняя Поме-
рания (ФРГ) указано 332 таксона мхов и 72 таксона 
лишайников (Berg et al., 2001, 2004). Из 34 классов 
растительности, которые характеризуются в этом 
обзоре, мхи являлись диагностическими видами 
синтаксонов разного уровня в 29 классах, а лишай-
ники — в 9. 

Поскольку описаний, в которых в полном объе-
ме представлены мхи и лишайники, еще мало, в об-
зоры растительности обычно включают и такие, 
где учет низших растений не проводился. Для того, 
чтобы сделать списки при синтаксономическом 
анализе равноценными, словацкие геоботаники 
удаляли из них данные о тайнобрачных растениях. 
После обработки данные о присутствии этих рас-
тений восстанавливали (Kliment, Valachovič, 2007). 
В результате в этой работе диагностическая роль 

 3 СУБД BIOTABase общедоступна в Интернете на сайте 
http://www.biota-africa.org/biotabase_ba.php?Page_ID=L900.
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высших растений завышена, а низших — заниже-
на. Кроме того, постоянство низших растений в си-
ноптических таблицах меньше реально существу-
ющего в природе, поскольку во многих описаниях 
низшие растения вообще не учитывались.

Авторы упомянутого выше обзора раститель-
ности земли Мекленбург—Верхняя Померания 
также использовали описания как с учетом, так и 
без учета мхов и лишайников, собранные за период 
1922—2001 гг. (Berg et al., 2001). Но поступали они 
по-другому. Постоянство тайнобрачных растений 
они рассчитывали для тех описаний, включенных 
в синтаксон, где эти растения учитывались, и экс-
траполировали результаты этих расчетов на всю со-
вокупность описаний синтаксона. Так, асс. Poetum 
annuae Felföldy 1942 характеризуется описаниями, 
сделанными на 101 пробной площадке. Но только 
на 2 из них проводился учет мхов и лишайников. 
В одном из этих описаний был отмечен печеночный 
мох Marchantia polymorpha subsp. ruderalis. И вот 
на этом основании постоянство данного растения 
в ассоциации указано равным 50 % (Berg, Dengler, 
2005). 

Чешские геоботаники в своих обзорах расти-
тельности (Chytrý, 2007, 2009) для определения 
диагностических, константных и доминирующих 
видов ассоциаций проводили двойную географи-
ческую стратификацию описаний. Первую — от-
дельно для всех описаний с удаленными из них 
криптогамными растениями. Вторую — с описа-
ниями, в которых были учтены криптогамные, но 
предварительно удалены сосудистые растения. 
Описаний во второй группе было гораздо меньше, 
чем в первой. В итоговых таблицах, характеризую-
щих ассоциации, данные для сосудистых растений 
брались из первой выборки, для криптогамных — 
из второй. Этот способ сходен с тем, который ис-
пользовали авторы обзора растительности земли 
Мекленбург—Верхняя Померания. Но оба эти при-
ема искусственны. В обзорах немецких и чешских 
геоботаников невозможно дать гарантии, что дан-
ные, полученные на небольшой выборке, можно 
безошибочно экстраполировать на больший массив 
описаний, тем более, что сбор материала проводил-
ся в разное время. Описания, в которых учтены мхи 
и лишайники, могут быть отделены десятками лет 
от тех, где такие учеты не проводили. 

Поскольку имеется явная тенденция к включе-
нию всех автотрофных растений в списки описаний 
фитоценозов с преобладанием высших растений, 
можно ожидать, что появятся и работы, где в них 
будут фигурировать еще и микроскопические водо-
росли. Методика учета таких водорослей в расти-
тельных сообществах с доминированием высших 
растений была уже давно предложена геоботани-
кам (Голлербах, Зауер, 1959).

Р е к о м е н д а ц и и 

В ICPN надо дать ясные указания, в каких типах 
растительности следует включать в геоботаниче-
ские описания данные о тайнобрачных растениях, 
в каких — это делать не нужно. Необходима ин-
струкция и о минимальных размерах автотрофов, 
которые надо включать в описания образцов рас-
тительности. 

Поскольку включение лишайников и мхов во 
флористические списки описаний растительных 
сообществ с преобладанием сосудистых растений 
уже получило достаточно широкое распростра-
нение, следует даже при отсутствии таких правил 
в ICPN рекомендовать это делать всем фитоцено-
логам. Однако, когда нет уверенности, что эти рас-
тения полностью и правильно учтены, мы советуем 
в описаниях тех сообществ, где роль мхов и лишай-
ников невелика, при обработке данных удалять их 
из списков. Но после обработки, базирующейся 
на анализе только сосудистых растений, включать 
сведения о криптогамных растениях в конечные 
результаты. Таким образом, мы не внесем ошибок 
в результаты обработки, если мхи и лишайники не-
правильно определены или не полностью учтены, 
и в тоже время не потеряем накопленной информа-
ции. Подчеркнем еще раз, что такой прием допу-
стим лишь для обработки описаний сообществ, где 
представленность мхов и лишайников невелика, 
например, лугов и степей. 

размер пробной площадкИ

Увеличение видового богатства при нарастании 
учетной площади — один из фундаментальных 
законов экологии. Дискуссионной является лишь 
форма этой закономерности (Dengler, 2009). Иссле-
дования показали, что размер площадки значитель-
но влияет на показатель постоянства видов в со-
обществе, который растет с увеличением размера 
площади участков (Moravec, 1973; Nosek, 1986). 
А постоянство — это основной показатель, кото-
рый используется для выделения диагностических 
видов при классификации растительности. Однако 
серьезного значения тому, что размер пробных пло-
щадок оказывает влияние на результаты классифи-
кации, не придавали. Так, в Европе в прошлом при 
характеристике даже одного класса растительности 
размеры пробной площадки у разных авторов могли 
различаться на несколько порядков, например для 
класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 
1937 — в 10 000, Lemnetea O. Bolòs et Masclans 
1955 — 30 000, Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tx. ex 
Klika et Hadač 1944 — 50 000 раз (Chytrý, Otýpková, 
2003). Причем, как показал анализ более 40 тыс. 
геоботанических описаний, сделанных в Чехии 
в 1922—1999 гг., в первой половине этого периода 
пробные площадки были большего размера, чем 
во второй (Chytrý, 2001). То, что первые поколения 
фитоценологов (не только в Чехии) описывали пло-
щадки большего размера, чем те, которые стали ис-
пользоваться в последние десятилетия, отмечали и 
другие авторы (Dierßen, 1990; Hobohm, 1994).

Лишь относительно недавно было обращено 
внимание на то воздействие, которое оказывает раз-
мер пробных площадок на результаты классифика-
ции растительности (Dengler, 2003). Специальные 
опыты показали, что на одних и тех же объектах, 
оперируя размером учетных площадок, можно из-
менять состав диагностических видов и число 
фитоценонов. Существенное влияние различия 
размеров пробных площадок на результаты клас-
сификации растительности было выявлено, когда 
оно превышало 4—5-кратное значение (Dengler et 
al., 2009).
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Возникает вопрос: «А какой же должен быть 
размер пробной площадки при сборе данных для 
классификации растительности?» Поиски ответа 
на этот вопрос часто приводят к ссылкам на пред-
ставление о «минимум-ареале» — площади, на ко-
торой проявляются все основные свойства характе-
ризуемой ассоциации (Braun-Blanquet, 1913, 1928; 
Du Rietz, 1921). Можно привести достаточно много 
примеров определения такой площади для разных 
типов растительности (Barkman, 1968, 1989; Tüxen, 
1970; Moravec, 1973; Dietvorst et al., 1982; Миркин, 
Наумова, 1998). Однако, как считают Е. Feoli (1984), 
M. Chytrý и Z. Otýpková (2003), выбор необходи-
мых размеров пробных площадок в центрально- и 
западноевропейских странах в действительности 
не базировался на таких «минимум-ареалах», чет-
ко установленных в экспериментах. Он опирался 
на традиции и опыт, который часто передавался 
при личных контактах геоботаников друг с другом. 
Такой традицией являлось увеличение размеров 
пробных участков по мере возрастания средней вы-
соты растений: на лугах они меньше, больше — в 
кустарниковых сообществах и еще больше — в лес-
ных (Westhoff, Maarel, 1978; Dierschke, 1994). В то 
же время в работах геоботаников замечена тенден-
ция увеличения размера площадок во флористически 
бедных сообществах, что подчас приводит к пара-
доксальным результатам. Анализ, проведенный 
M. Chytrý (2001), показал, что вопреки логике и дав-
но экспериментально установленной монотонной 
взаимосвязи флористического богатства и размера 
пробной площадки, в фитоценозах некоторых син-
таксонов (классы Phragmito-Magnoсaricetea Klika 
in Klika et Novák 1941, Molinio-Arrhenatheretea Tx. 
1937, порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. 
ex Tx. 1937) эта зависимость оказалась унимодаль-
ной. Chytrý объясняет этот в общем-то абсурдный 
феномен тем, что геоботаники, имея дело в поле 
с флористически бедными местообитаниями, рас-
ширяют пробные площадки для того, чтобы увели-
чить список видов. Они полагают, что чем больше 
видов отмечено в описании, тем больше среди них 
будет выявлено диагностических таксонов и тем 
увереннее можно будет отнести характеризуемое 
сообщество к той или иной синтаксономической 
единице. По изложенным выше причинам многие 
фитоценологи еще во время полевых работ стара-
ются избегать флористически бедных местообита-
ний или выбраковывают описания их растительно-
сти в камеральный период.

Для того, чтобы уменьшить влияние больших 
различий пробных площадок на результаты клас-
сификации, в обзоре растительности Чехии была 
забракована часть описаний (Chytrý, 2007, 2009). 
Для травяной растительности это были площадки 
менее 4 м2 и более 100 м2, для кустарниковой — ме-
нее 10 м2 и более 100 м2, для лесов — менее 50 м2 и 
более 1000 м2. Однако J. Dengler с соавт. (2009) счи-
тают, что чешские геоботаники, хотя и сократили 
амплитуду варьирования размеров пробных площа-
док, тем не менее, оставили ее слишком большой. 
По их расчетам, это, несомненно, должно было 
привести к артефактам при выделении диагности-
ческих видов синтаксонов. 

Поскольку в западноевропейских странах уже 
сложилась традиция, что различные типы расти-
тельности должны характеризоваться пробными 

площадками разного размера, следует смириться 
с тем, что это делает невозможным определение 
для них «абсолютно типичных видов», по крайней 
мере, когда их установление основано на сравнении 
постоянства в синтаксонах (Willner, 2001, 2006). 

Что касается бывшего СССР и нынешней Рос-
сии, то так же, как и в западных странах, теоре-
тические представления о площади «выявления 
признаков растительного покрова» (Раменский, 
1937) и о «минимум-ареале», подробно изложен-
ные А. А. Корчагиным (1964), не нашли отражения 
в практике обоснования размеров пробных площа-
док. Во многих руководствах, выпущенных еще 
в тридцатые годы прошлого века, для большинства 
типов растительности предлагалась стандартная 
пробная площадка 10×10 м (Раменский, 1937; Але-
хин, 1938; Лавренко, 1938; Шенников, 1938 а, б). 
Исключение делалось лишь для кустарниковых и 
лесных сообществ, где выявление состава кустар-
ников и деревьев рекомендовалось осуществлять 
на площади от 0.5 до 1 га, при сохранении обычной 
площадки в 100 м2 для травяного яруса (Алехин, 
1938). Эти рекомендации используются до наших 
дней. В современных публикациях нередко пишут, 
что описания «выполнены по стандартной методи-
ке». Понимать это следует так, что они сделаны на 
площадках 10×10 м. В качестве примера сошлемся 
на одну из работ (Мальцева, Макунина, 2005 : 77) 
в журнале «Растительность России», где печатают 
статьи с конкретными геоботаническими описа-
ниями. В этой публикации в разделе «Материалы 
и методы» упоминается эта загадочная «стандарт-
ная методика», применяемая при геоботанических 
исследованиях, без указания ее авторов и размеров 
используемых пробных участков. 

По нашему мнению, отечественные фитоценоло-
ги вообще не слишком строго относятся к установ-
лению размера пробной площадки. В упомянутом 
журнале во многих статьях указано, что площадь 
для всех описаний постоянна и равна 100 м2 (ино-
гда даже конкретно указано 10×10 м). Причем та-
кую постоянную площадь часто используют для 
описания травяных болот и лугов. Это наводит на 
мысль, что этот размер указан чисто формально, 
так как трудно представить, что везде в таких со-
обществах можно найти однородные площадки 
размером в 100 м2. О том, что нельзя с доверием 
относиться к приводимым в отечественных пу-
бликациях данным о размерах пробных площадей, 
свидетельствует и высказывание Н. В. Матвеевой 
(2007а : 218), которое базируется на ее собственном 
опыте и опыте многих ее коллег, закладывавших 
площадки на отдельных элементах полигональных 
болот. Цитируем: « … практически всегда опи-
сание делают более, чем для одной “площадки”, 
внося в список виды не с одного, а с нескольких 
однотипных элементов, тем самым еще в процессе 
описания принимая решение, что растительность 
всех (по крайней мере, описываемых) полигонов 
(соответственно валиков и ложбин) в данном мас-
сиве будет заведомо отнесена к одному синтаксону. 
Описать одну единственную площадку как-то не 
позволяет ощущение, что состав будет выявлен не 
полностью, описать множество площадок в преде-
лах каждого из посещенных болотных массивов не 
дает обычный дефицит времени». Интерпретиро-
вать это высказывание можно так: даже если геобо-
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таник указывает точный размер пробной площадки, 
то это может не соответствовать действительности, 
поскольку он добавляет в список виды растений, 
произрастающие за ее пределами.

В журнале «Растительность России» представ-
лены также 2 статьи Д. В. Дубыны и Т. П. Дзюбы 
(2008, 2009), которые для характеристики лугов и 
травяных болот устьевой области р. Днепр во мно-
гих случаях использовали пробные площадки раз-
мером 150—350 м2. Эти описания, как и результаты 
проведенной классификации, должны быть забра-
кованы, так как они не сопоставимы с материалами 
из прилегающих регионов. В соседних с Украиной 
странах такие большие размеры пробных площадок 
для сбора описаний, предназначенных для класси-
фикации подобной растительности, нигде не при-
меняют. 

Р е к о м е н д а ц и и

Очевидной является необходимость отразить 
в ICPN стандарты по величине пробных площадок 
для различных типов растительного покрова. За 
основу можно принять размеры, предложенные для 
европейских сообществ М. Хитрым и З. Отипко-
вой (Chytrý, Otýpková, 2003), которые мы советуем  
использовать до появления узаконенных стандар-
тов. 

4 м2 — для всех типов водной и низкорослой 
сухопутной растительности, включая такие классы 
как Isoëto-Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, Mon-
tio-Cardaminetea, Saginetea maritimae, Asplenietea 
trichomanis, Adiantetea, Bidentetea tripartiti, Polygono 
arenastri—Poetea annuae. 

16 м2 — для большинства типов травянистой 
растительности (классы Phragmito-Magnocarice tea, 
Scheuchzerio—Caricetea fuscae, Oxycocco-Sphag-
netea), приморских сообществ (за исключением со-
обществ классов Saginetea maritimae), арктической и 
альпийской травянистой растительности, синантроп-
ной растительности (за исключением однолетних 
гидрофитных рудеральных сообществ кл. Bidentetea 
tripartiti, фитоценозов вытоптанных местообитаний 
кл. Polygono arenastri—Poetea annuae и кустарни-
ковых сообществ лесных вырубок кл. Epilobietea an-
gustifolii), всех типов кустарничковых сообществ и 
лугов умеренного увлажнения, средиземноморских 
псевдостепей (кл. Lygeo sparti—Stipetea tenacissi-
mae) и полупустынных кустарничковых сообществ 
(кл. Pegano harmalae—Salsoletea vermiculatae).

50 м2 — для кустарниковой растительности 
(классы Oxycocco-Sphagnetea, Mulgedio-Aconitetea, 
Rhamno-Prunetea, Salicetea purpureae, Alnetea gluti-
nosae, Cisto-Lavanduletea, Cisto—Micromerietea julia-
nae, Nerio-Tamaricetea, Quercetea ilicis).

200 м2 — для лесной растительности.
Особенное внимание при разработке стандартов 

по размеру пробных площадок следует обратить 
на мозаичную растительность, так, например, c ко-
торой сталкиваются фитоценологи в арктических 
районах (Матвеева, 2006; Vonlanthen et al., 2008; 
Walker et al., 2008). Было бы целесообразно, что-
бы пробная площадка здесь не превышала размера 
отдельных элементов комплексов, т. е. была бы не-
большой. По крайней мере, маленькие площадки 
при необходимости в камеральных условиях мож-
но объединить. Сделать же обратное, т. е. разбить 

большую площадку на несколько маленьких, по 
возвращении с полевых работ невозможно. 

форма пробной площадкИ

Из чисто логических соображений кажется 
ясным, что при одной и той же площади на удли-
ненной площадке число видов должно быть боль-
ше, чем на квадратной или круглой. У вытянутой 
площадки периметр длиннее, и возрастает вероят-
ность попадания на нее большего числа растений. 
Здесь уместно привести шутливое высказывание 
Ю. Денглера (Dengler, 2003: 120): «всю флору Зем-
ли можно уместить на пробной площадке в 10 м2, 
бесконечно растягивая и спирально накручивая ее 
вокруг земного шара». 

Увеличение числа видов на вытянутой площад-
ке в сравнении с квадратной при одной и той же 
площади подтверждено и в полевых эксперимен-
тах (Kunin, 1997; Bossuyt, Hermy, 2004; Stohlgren, 
2007). Приведем также пример из нашей практики. 
В Волго-Ахтубинской пойме широко распростране-
ны фитоценозы с доминированием Carex acuta. Эти 
сообщества встречаются на днищах плоских озе-
ровидных понижений и в виде весьма узкого бор-
дюра вокруг водоемов (Golub et al., 1991). Обычно 
в плоских понижениях описывали участки от 16 до 
100 м2. Если пытались описать такую же площадь, 
расположенную на склоне вдоль берега водоема, 
то при ширине пробной площадки в 0.5 м ее длина 
должна была составлять от 32 до 200 м. При такой 
длине пробной площадки ее флористическое бо-
гатство было по крайней мере в 2 раза большим, 
чем на квадратной площадке такой же площади. На 
узкую полоску с доминированием Carex acuta вне-
дрялись виды как ниже, так и выше расположенных 
растительных группировок. Естественно, что если 
бы мы пытались классифицировать фитоценозы, 
описанные на квадратных и лентообразных пло-
щадках, то это были бы разные синтаксономиче-
ские единицы.

Обобщив большое число литературных данных, 
Денглер (Dengler, 2008) пришел к выводу, что лучше 
всего пользоваться квадратной площадкой, а если 
все-таки есть необходимость закладывать вытя-
нутую, то ее длина не должна превышать ширину 
более чем в 5 раз. В противном случае флористиче-
ское богатство становится существенно большим, 
чем на квадратной площадке такой же площади. 

Р е к о м е н д а ц и и

Так же как и для размеров пробных площадок, 
в ICPN должны быть сформулированы четкие пра-
вила, касающиеся их формы. Пока же мы рекомен-
дуем руководствоваться вышеприведенными выво-
дами Денглера. 

размещенИе пробных площадок  
в географИческом пространстве

В направлении Браун-Бланке отбор образцов 
основан на описании типичных участков расти-
тельности, поскольку для этого требуется меньше 
всего затрат (финансовых, энергетических и про-
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чих). Очевидно, что понятие «типичное» доста-
точно субъективное. Большинство геоботаников 
в «типичные» включают относительно однород-
ные сообщества, занимающие большие площади. 
Некоторые ученые в «типичные» включают еще и 
маргинальные фитоценозы, маркирующие какие-то 
границы. Ну а кто-то еще в «типичные» включает 
и чем-то лично ему примечательные сообщества. 
Нередко отбор образцов ведется под уже существу-
ющую схему классификации растительности или 
априорную идею о том, какими типами она пред-
ставлена на характеризуемой территории. При этом 
местообитания с сообществами, которые не укла-
дываются в уже существующую у фитоценолога 
умозрительную схему, могут пропускаться. При 
типическом способе отбора образцов обычно оста-
ются лакуны в растительном покрове, в которых 
геоботанические описания не осуществлялись. 

Поскольку видение «типичного» и «нетипично-
го» у разных исследователей может не совпадать, то 
структуры выборок даже в соседних странах, сде-
ланных в близких сообществах, могут существен-
но различаться. И это является одной из причин, 
делающих несовместимыми их классификации 
растительности, если сопоставление проводит-
ся с использованием чисто формальных методов, 
основанных на сравнении полных флористических 
списков сообществ. В этой ситуации только при 
применении заранее подобранных экспертами не-
больших по численности комбинаций диагности-
ческих видов удавалось получить удовлетворитель-
ные результаты (Bruelheide, Chytrý, 2000). 

К классификации растительности, созданной 
на основе «типичных» описаний, всегда можно 
предъявить упреки в том, что она нерепрезентатив-
но характеризует растительность изученной терри-
тории.

Р е к о м е н д а ц и и

Организовать в больших масштабах рандомизи-
рованный сбор описаний нереально. Но постепенно 
улучшать структуру уже существующих банков фи-
тоценотических данных вполне возможно. Первое 
с чего надо начинать — это заполнение «лакун», 
образовавшихся в результате предпочтительного 
отбора образцов. Эти лакуны могут иметь геогра-
фический, экологический и фитоценологический 
характер. Второй этап — осуществление выборки 
с равномерной ее стратификацией по характери-
зуемой территории. В определенной мере террито-
риальная стратификация будет приближать вы-
борку к рандомизированной (Knollová et al., 2005; 
Roleček et al., 2007). 

Что касается определения географических ко-
ординат расположения пробных площадок, то 
в современных условиях это сделать нетрудно, ис-
пользуя общедоступные приемники спутниковых 
навигационных систем и электронные карты. 

размещенИе пробных площадок  
на осИ временИ

Кажется очевидным, что на содержание фло-
ристического списка и обилие растений, указан-
ных в нем, время описания будет влиять ничуть не 

меньше, чем размер или форма пробной площадки. 
Однако воздействие этого фактора на особенно-
сти геоботанических описаний, предназначенных 
для целей классификации растительности, на наш 
взгляд, почти не учитывают. 

Большой размах сезонной динамики раститель-
ности бывает в степях и пустынях. Здесь осенью 
подчас с трудом можно найти остатки эфемеров и 
эфемероидов, которые весной могут быть фоно-
выми растениями. В качестве примера сообществ  
с высокой степенью изменения в течение веге-
тационного сезона можно назвать эфемерово-
солянковые пустыни, в которых весной обильны 
эфемеры, выгорающие и разрушающиеся летом. На 
смену им приходят однолетние галофиты, которых 
весной еще не видно, так как их семена прораста-
ют сравнительно поздно (Келлер, 1940; Коровин, 
1961). 

Другим примером большой амплитуды сезон-
ной динамики растительности могут служить луга 
низовьев Волги, которые затопляются поздно: мак-
симальный уровень подъема воды приходится на 
вторую половину мая—июнь. К этому времени 
травостой уже хорошо развит. После половодья 
надземные части некоторых весенних растений 
можно не обнаружить (виды родов Gagea, Tulipa, 
Holosteum, Eremopyrum, Myosurus minimus, Dicho- 
don viscidum и некоторые другие). Их отмершие 
побеги разрушаются и уносятся водой (Цаценкин, 
1962).

Высокой степенью сезонной динамики отли-
чаются сообщества водорослей-макрофитов. Как 
пример можно привести асс. Nitello—Vaucherietum 
dichotomae Krausch 1964. На Верхней Волге в зави-
симости от условий она может появляться в разные 
месяцы, сменяясь другими сообществами (Бобров 
и др., 2005). 

Велика может быть и разногодичная (флуктуа-
ционная) динамика флористического состава и оби-
лия растений. Т. А. Работнов (1983), ссылаясь на 
исследования, проведенные в одном из раститель-
ных сообществ Северной Гоби, приводит пример 
того, как из 4 лет учетов на постоянной площадке 
в один год 57 % особей находилось в покоящемся 
состоянии, т. е. могло создаться впечатление, что 
они исчезли; при этом из сообщества совершенно 
выпали однолетние растения, хотя в другой год их 
численность составляла около 25 %. 

Динамика растительности под влиянием измене-
ний климата, инвазий, антропогенных воздействий 
при переходе от одного года к другому может быть 
весьма небольшой. Но в течение многих лет, в ко-
нечном итоге, может привести к значительным пе-
рестройкам структуры растительности. Приведем 
несколько примеров, которые, по нашему мнению, 
иллюстрируют влияние таких изменений в расти-
тельности на результаты ее классификации. Так, 
при обзоре растительности земли Мекленбург—
Верхняя Померания классификация была разрабо-
тана на основе 42 207 описаний, аккумулированных 
в электронной базе данных. Хотя основной массив 
в ней составляли описания, сделанные с 1953 по 
2001 г., но в нее входили описания, осуществлен-
ные ранее, начиная с 1922 г. (Berg et al., 2001, 2004; 
Manthey et al., 2006). В этой классификации Lactuca 
tatarica указан как диагностический вид клас-
са Cakiletea maritimae Tx. et Preising ex Br.-Bl. et 
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Tx. 1952, порядка Atriplicetalia littoralis Sissingh in 
Westhoff et al. 1946, союза Elymo littorei—Rumicion 
crispi (Nordhagen 1940) Isermann et Dengler 2004 и 
ассоциации Honckenyetum peploidis Сhristiansen 
1927. Причем для последнего синтаксона это 
единственный диагностический вид. В рассма-
триваемом обзоре осуществлены с чрезвычайной 
тщательностью ссылки на все описания, исполь-
зованные для классификации растительности. Это 
позволило запросить интересующие нас описания 
у куратора базы геоботанических данных Флориа-
на Янсена (Florian Jansen), который нам их любез-
но предоставил. Оказалось, что Lactuca tatarica не 
фиксировался до 1968 г. в геоботанических описа-
ниях, которые использовались для характеристики 
перечисленных выше синтаксонов. Можно доба-
вить, что не был он отмечен и ни в одном из опи-
саний, сделанных В. Христиансеном (Сhristiansen, 
1927) на берегу Северного моря, где он впервые вы-
делил асс. Honckenyetum peploidis. Это растение на 
побережье Северного моря было обнаружено лишь  
в 1942 г. (Oostsroom, Reichgelt, 1962). 

Таким образом, налицо артефакт. С одной сто-
роны, Lactuca tatarica до 1968 г. не являлся диа-
гностическим таксоном всех перечисленных выше 
синтаксонов, так как он, вероятно, еще широко не 
расселился по берегу Балтийского моря на терри-
тории земли Мекленбург—Верхняя Померания. 
С другой стороны, данные о его постоянстве в этих 
синтаксонах в последние годы не соответствуют 
табличным, так как они «разбавлены» старыми 
геоботаническими описаниями, в которых этот вид 
отсутствовал. 

Сходная ситуация с Bidens frondosa. Этот вид 
в классификации растительности земли Меклен-
бург—Верхняя Померания указан как диагностиче-
ский для класса Bidentetea Tx. et al. ex von Rochow 
1951. Однако в рассматриваемой базе данных он  
не представлен в описаниях, сделанных ранее  
1970-х гг.4 

Подобные факты можно обнаружить в недавно 
опубликованных результатах статистического ана-
лиза высших синтаксонов Чехии (Chytrý, Tichý, 
2003) и Словакии (Jarolímek, Šibíc, 2008). Геобота-
нические описания, формирующие эти синтаксоны, 
были скомпонованы с использованием баз данных, 
включающих 21 794 описания, сделанные в Чехии с 
1922 по 2003 г., и 43 222 — осуществленные в Слова-
кии с 1919 по 2008 г. В этих монографиях ряд неофи-
тов также фигурирует в  качестве диагностических 
видов высших синтаксонов. Bidens frondosa указан 
как диагностический вид для класса Bidentetea 
tripartitae и союза Bidentetion tripartitae (Koch 
1926) Nordhagen 1940; Impatiens grandulifera — 
класса Salicetea purpureae Moor 1958; Juncus 
tenuis — класса Plantaginetea majori Tx. et Preising 
ex von Rochow 1951 и союза Plantagini-Prunellion 
Eliáš 1980. К сожалению, в  монографиях не сказа-
но, как распределяются геоботанические описания, 
использованные для характеристики синтаксонов, 
по годам в Чехии и Словакии. Нет и точных би-

блиографических ссылок на источники геоботани-
ческих описаний, как это было сделано в книге о 
растительности земли Мекленбург—Верхняя По-
мерания. Но очевидно, что перечисленные выше 
виды не могли быть диагностическими видами 
каких-либо синтаксонов в этих странах в 1920-е гг., 
с которых начинается коллекция геоботанических 
описаний в базах данных Чехии и Словакии. В лич-
ных письмах научные редакторы упомянутых книг 
(Milan Chytrý и Ivan Jarolímek) сообщили, что в ба-
зах данных преобладают описания, сделанные, на-
чиная с 1950—1960-х гг. и заканчивая годом изда-
ния книг. Но, наверняка, в первые два десятилетия 
этого периода представленность названных выше 
видов-адвентиков в перечисленных синтаксонах 
была гораздо ниже, чем в его конце, когда завер-
шилось пополнение баз данных геоботанических 
описаний, использованных для классификации рас-
тительности. 

Мы привели ярко выраженные примеры влияния 
времени отбора образцов, связанных с инвазиями, 
на результаты классификации. Но может быть и 
более тонкая, менее очевидная динамика состава 
сообществ во времени. Такие изменения во фло-
ристической структуре 3 ассоциаций (Stratiotetum 
Nowinski 1930, Medicagini falcatae—Avenetum 
pubescentis De Leeuw in Br.-Bl. et Moor 1938, 
Betulo—Quercetum roboris Tx. 1930) были вскры-
ты голландскими фитоценологами (Schaminée et al., 
2002). Они проанализировали базу данных, содер-
жащую более 350 000 геоботанических описаний, 
сделанных на территории Нидерландов с 1929 по 
2001 г. В динамике флористического состава этих 
ассоциаций обнаружена связь с колебаниями коли-
чества азотных удобрений, вносившихся на сель-
скохозяйственных землях в течение 70 лет. С этих 
территорий удобрения попадали в естественные со-
общества. 

Недоучет того, что одни виды приходят в сооб-
щества, а другие — уходят, может привести к тому, 
что объединяя в синоптической таблице описания 
за разные годы и сезоны, мы можем создать обра-
зы фитоценозов с комбинацией видов, которые мы 
никогда не могли бы увидеть в природе. Это будут 
своего рода химеры: одни части комбинаций рас-
тений будут взяты из одного времени, другие — из 
другого. 

По высказанным выше причинам приходится 
скептически относиться к высокой точности по-
казателя постоянства видов, которые даются в по-
следнее время в синтаксономических таблицах. 
В современных обзорах растительности отдельных 
стран ее указывают с точностью до 1 %, а и ино-
гда и десятых долей процента, как это имело место 
в пятитомном обзоре растительности Голландии 
(Schaminée et al., 1995—1999). То же самое каса-
ется скрупулезно определенных показателей вер-
ности видов, с расчетом phi-коэффициента и теста 
Фишера, предложенных чешскими геоботаниками 
(Chytrý et al., 2002). Эти показатели действительно 
точно характеризуют анализируемую выборку опи-
саний. Но не следует полагать, что с такой же точ-
ностью они характеризуют растительность терри-
тории на какой-то определенный момент времени, 
поскольку описания, из которых скомпонован тот 
или иной синтаксон, собирались в течение несколь-
ких десятилетий. 

 4 Все описания базы данных земли Мекленбург—
Верхняя Померания, которые свидетельствуют о том, 
что Lactuca tatarica в них отсутствует до 1968 г., а 
Bidens frondosa – до 1970 г., опубликованы (Libbert, 
1940; Fukarek, 1961; Passarge, 1962, 1964; Scamoni, 
1963; Jeschke, 1964а,б, 1968; Schmidt, 1964; Kloss, 
1969; Henker, 1970).
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Нельзя не отметить, что в отечественной гео-
ботанической литературе ученые часто не указы-
вают даты геоботанического описания, что можно 
расценить, как неуважительное отношение к реко-
мендации 7А ICPN. Если обратиться к публикаци-
ям в журнале «Растительность России», то можно 
встретить такие, в которых вообще не приведены 
число, месяц и год осуществления описаний (Дег-
тева, 2001; Морозова и др., 2008), или указывает-
ся, что они были собраны в период с такого-то по 
такой-то годы. Иногда этот период бывает более 
10 лет (Ямалов и др., 2003; Нешатаева, 2004; Хо-
лод, 2007; Стародубцева, Ханина, 2009). В пере-
численных работах исключение делается только 
для отдельных описаний, выбранных в качестве 
номенклатурных типов низших синтаксонов: для 
них приводится точная дата описаний. Но таких 
описаний очень немного.

Р е к о м е н д а ц и и

Прежде всего, в ICPN рекомендация 7А должна 
стать обязательным правилом, т. е. указание време-
ни описания необходимо приводить непременно. 
Если иметь в виду влияние на флористический со-
став и обилие растений сезонной динамики расти-
тельности, то, казалось бы, следует каким-либо об-
разом стандартизировать и время отбора образцов, 
как размер и форму пробной площадки. Но, учиты-
вая большое разнообразие фенологических ритмов 
развития растений разных типов сообществ Земно-
го шара, их зависимость от меняющихся метеороло-
гических условий, разработать удовлетворительные 
временные стандарты отбора образцов раститель-
ности нам представляется невозможным. Поэтому, 
если описания сообществ, сделанные в одном и 
том же географическом пункте (пробной площад-
ке), значительно различаются по составу флоры и 
обилию растений, то их следует отнести к разным 
синтаксонам, даже если они отделены друг друга 
очень небольшим временным интервалом. Мера, 
достаточная для отнесения описаний к разным син-
таксонам, должна устанавливаться фитоценологом 
только на основании различия их флористического 
состава и обилия растений. Примером могут слу-
жить сегетальные ассоциации, выделенные в союзе 
Caucalidion von Rochow 1951, описанные на терри-
тории Австрии и Чехии (Kropáč et al., 1971; Holzner, 
1973; Lososová et al., 2009). Одни ассоциации этого 
союза существуют с середины марта до середины 
мая, развиваясь на землях, оставленных под паром, 
в посевах озимых и виноградниках. Другие ассо-
циации этого же союза появляются в текущем году 
в более поздний период. 

Мы считаем, что время можно рассматривать 
как комплексный экологический градиент, такой 
же, например, как широта, долгота или высота над 
уровнем моря. Различия во флористическом соста-
ве между двумя синтаксонами, составленными из 
описаний, сделанных в разное время, можно объ-
яснять изменением комплекса экологических фак-
торов, произошедшим за период времени, разде-
ляющий эти две группы описаний. Но допустима и 
ситуация, когда для синтаксонов, отделенных друг 
от друга промежутком времени, не удастся обна-
ружить существенных изменений факторов среды: 
различия во флористическом составе могут быть 

вызваны инвазиями или цикличностью развития 
самих растений. 

При компоновке синоптических таблиц необ-
ходима их стратификация по времени осущест-
вления. Чем более динамичны фитоценозы, тем 
тоньше должны быть временные срезы. С одной 
стороны, тонкие срезы позволят избежать выделе-
ния химерных комбинаций растений, а с другой — 
дадут возможность выявить синтаксоны с уже ис-
чезнувшими комбинациями видов, т. е. «вымершие 
сообщества», или зафиксировать появление новых 
комбинаций растений. 

характерИстИка условИй среды

Как было сказано выше, данные об условиях 
среды, в которых существуют сообщества, не сле-
дует вовлекать в процесс классификации раститель-
ности. Не могут факторы, характеризующие среду, 
или процессы в растительности, которые они вызы-
вают, являться и причинами, влекущими за собой 
необходимость отвержения или исправления назва-
ния синтаксонов. Это следует из статьи 29 ICPN. 
В качестве примера нарушения этой статьи можно 
привести перестановку порядка видов в валид-
ном названии асс. Festuco valesiacae—Artemisio 
austriacae Karpov in Golub et al. 2006, произведен-
ную Т. М. Лысенко и Н. С. Раковым (2010). Авторы 
перестановки считают, что порядок видов в назва-
нии Artemisio austriacae—Festucetum valesiacae 
Karpov in Golub et al. 2006 nom. invers. propos. 
лучше отражает «прогрессивную сукцессию». Же-
лательно в дополнение к ICPN руководствоваться 
еще и обычным здравым смыслом, поскольку при 
увлечении переименованием синтаксонов легко со-
скользнуть в схоластику и только опорочить клас-
сификацию растительности как науку.5

Тем не менее, характеристики факторов среды 
должны сопровождать геоботанические описания. 
Они важны для объяснения причин тех или иных 
комбинаций растений. Кроме того, 3 физических 
параметра — географические широта и долгота, 
а также время осуществления описаний — необхо-
димы для того, чтобы очертить пространственно-
временные ареалы выделяемых синтаксонов.

Р е к о м е н д а ц и и

В самом общем виде краткий перечень факто-
ров среды, который следует приводить при описа-
нии европейских растительных сообществ, предло-
жен Л. Муциной с соавт. (Mucina et al., 2000). Дать 
универсальный и всеобъемлющий список характе-
ризуемых факторов среды, которые должны сопро-
вождать геоботаническое описание, невозможно 
ввиду их большого разнообразия. Он должен со-
ставляться для отдельных регионов и отдельных 
типов растительности. Геоботаник должен также 
 5 Чтобы инвертирование названия ассоциации стало уза-
коненным, доказательства его обоснованности должны быть 
отправлены в Номенклатурную комиссию Международной ас-
социации наук о растительности. Как сказано в статье 42 ICPN, 
если Номенклатурная комиссия примет положительное реше-
ние, то она должна опубликовать nomina inversa. Однако за вре-
мя существования этой комиссии она ни разу не публиковала 
списки узаконенных названий ассоциаций, для которых были 
предложены инверсии.
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сам, работая в поле, постараться установить веду-
щие факторы среды, которые следует каким либо 
образом количественно измерить или качественно 
оценить.

заключенИе

Итак, если подходить к геоботаническим описа-
ниям как к образцам, предназначенным для клас-
сификации растительности, то их отбор должен 
осуществляться с обязательным выдерживанием 
определенных стандартов. Выполнение приведен-
ных рекомендаций, на наш взгляд, будет способ-
ствовать тому, что упреков в том, что классифика-
ция растительности это не наука, а искусство, будет 
меньше. Важную роль обязаны сыграть редакторы 
и рецензенты публикаций. Они должны уделять 
больше внимания методике осуществления геобо-
танических описаний, их оформлению и манипуля-
циям, которые производили с ними авторы. 

Геоботанические описания используют не толь-
ко для классификации растительности, но и для 
оценки ее динамики, биоразнообразия, индикации 
и других исследований. И везде необходимо, чтобы 
они рассматривались как научные образцы, взятые 
в природе по соответствующим правилам, с соблю-
дением определенных стандартов. Иначе трудно 
рассчитывать на объективность результатов иссле-
дований. 

В заключении следует заметить, что «слабые 
места», за которые можно упрекнуть классифика-
цию растительности в направлении Браун-Бланке, 
как предмет не науки, а искусства, можно обнару-
жить не только на стадии отбора образцов и мани-
пуляций с ними, но и на уровне общих принципов. 
И здесь есть возможность, на наш взгляд, улучшить 
ситуацию. Этому следует посвятить специальную 
публикацию. 
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Summary

The author believes that the vegetation classifi-
cation is the classification of the samples, which are 
vegetation relevés. The properties of these samples, 
their sampling and manipulation influence the results 
of classification. Such vegetation relevés properties as 
completeness and quality of their floristic lists, size and 
shape of the plots are reviewed in the paper. An effect 
of the sampling process particularities on the classifi-
cation in geographic space and time is discussed. Gen-
erally the sampling is carried out without maintaining 
firm parameters. One proposes to use more tight sam-
pling standards to increase a degree of objectivity of 
vegetation classification. The author stresses that veg-
etation relevés have to be characterized by three space-
time coordinates: geographical latitude and longitude, 
as well as realization time.


