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Настоящая статья продолжает в журнале «Растительность России» публикации, посвященные научной 
биографии Л. Г. Раменского (Golub, 2013, 2014, 2017a, b, 2018, 2019). В данном сообщении в историческом контексте 
рассматривается вклад Л. Г. Раменского в создание типологии земель, которое, по мнению автора, близко по смыслу 
типологии местообитаний «Европейской информационной системы о природе» (eunis). Обращено внимание на 
влияние, которое оказали на формирование идей Л. Г. Раменского принципы классификации лесов А. А. Крюденера 
(Krudener, 1916). 
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научные обзоры 

введение

Быстрые темпы уменьшения биоразнообразия 
Земли под действием прямых и опосредованных 
антропогенных влияний вызывают необходимость 
создания основ его поддержки на всех уровнях 
существования жизни. Экологи пришли к пони-
манию того, что самым целесообразным методом 
обеспечения устойчивого функционирования по-
пуляций отдельных организмов и их сообществ 
является сохранение благоприятных условий сре-
ды, в которой они находятся. Наибольшую актив-
ность в этом направлении в последние десятилетия 
проявили государства европейского содружества 
(ЕС). С середины 1980-х гг. в этих странах стали 
разрабатываться программы по классификации 
и инвентаризации местообитаний. Первой из них 
была Координация информации об окружающей 
среде — Coordination of information on the envi-
ronment (CORine), ставшая основой для отбора 
территорий, нуждающихся в охране, которые пе-
речислены в Приложении i Директивы о средах 
обитания (Habitat Directive). Второй — Классифи-
кация палеарктических местообитаний (Palaearc-

tic Habitats). Третьей — Европейская информаци-
онная система о природе (european union nature 
information system) — eunis. Последняя явля-
ется синтезом двух предыдущих классификаций, 
и в настоящее время она наиболее часто находит 
применение. Эта классификация постоянно совер-
шенствуется и обновляется. Она использована при 
подготовке 4-й резолюции Бернской конвенции 
о создании сети охраняемых территорий (emerald 
network).

Подробно с историей развития перечисленных 
классификаций в ЕС и с их особенностями можно 
познакомиться в статьях Д. С. Родвелла и его со-
авторов (Rodwell et al., 2018) и И. А. Лавриненко 
(Lavrinenko, 2020).

eunis, как иерархическая система, в опреде-
ленной мере по форме сходна с флористической 
классификацией растительности направления 
Браун-Бланке, но начинала развиваться независи-
мо от нее. Центральным понятием eunis является 
«местообитание» (habitat). Оно определяется как 
место, где обитают растения или животные, кото-
рое, в первую очередь, характеризуется физиче-
скими свойствами: топографией, особенностями 
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почвы, климата, качества воды и пр.; во вторую — 
видами растений и животных, которые там суще-
ствуют (Davies et al., 2004). Чаще всего, «место-
обитание» считают синонимом термина «биотоп». 
Далее в этой статье и я придерживаюсь этой точки 
зрения, чтобы не усложнять терминологию и не 
занимать место обсуждением нюансов различия и 
сходства этих понятий в некоторых публикациях.

Довольно быстро после появления классифи-
кации биотопов наземных экосистем eunis их 
единицы стали связывать с синтаксонами флори-
стической классификации растительности, в каче-
стве которых служили союзы (Rodwell et al., 1998, 
2002). В этих увязках нет полного однозначного 
соответствия биотопов и союзов. Ссылки часто 
идут от многих ко многим, а не от одного к одному. 

Один из разработчиков eunis D. Moss (2008) 
считает, что сочетание в одной классификации 
растительных сообществ и неживых компонентов 
экосистемы стало новым этапом развития фито-
ценологии. Вероятно, такое заявление он сделал, 
исходя из того, что большинство создателей иерар-
хической системы европейских биотопов являются 
фитоценологами. Хотя справедливо было бы при-
знание возникшего направления новым разделом 
экологии. Последним достижением увязывания 
классификации сред обитания eunis и раститель-
ных сообществ является европейская экспертная 
система (eunis-esy), которая позволяет по набо-
ру характерных видов, их постоянству и обилию, 
географическому положению пробных площадок 
распознавать их типы (Chytrý et al., 2020). 

В современном понимании классификация био-
топов eunis соответствовала бы классификации 
экосистем, если бы в ней в качестве индикаторов 
среды присутствовали еще и гетеротрофные ком-
поненты. Но в наземных экосистемах, по крайней 
мере пока, эти организмы роли в классификации 
местообитаний не играют. Последние (особенно 
бентос) имеют значение в характеристике морских 
биотопов. 

Не отрицая крайней полезности классификации 
сред обитания eunis для экологии и решения за-
дач охраны природы, я считаю, что сама концепция 
классификации биотопов возникла в нашем отече-
стве гораздо раньше, чем в странах ЕС. Также зна-
чительно раньше здесь она нашла и практическое 
применение. И случилось это, прежде всего, благо-
даря работам Л. Г. Раменского и российского ле-
совода А. А. Крюденера. Попытаюсь это доказать, 
используя как общедоступные публикации, так 
и документы Архива Российской академии наук 
(АРАН) и Российского государственного архива 
экономики (РГАЭ). 

Типология лесов а. а. кРюденеРа

Более двух десятков лет А. А. Крюденер1 заве-
довал лесным отделом в Удельном ведомстве, ко-
торое управляло владениями российской царской 
семьи. Имея дворянский титул барона и высший 
гражданский чин действительного тайного совет-
ника, он в 1918 г. эмигрировал из Советской Рос-
сии. В 1916 г. им была опубликована книга «Основы 
классификации типов насаждений и их народнохо-
зяйственное значение в обиходе страны», которая 
в сокращенном виде вышла на немецком языке 
в Германии (Krudener, 1927), а в России переизда-
на в начале нынешнего века (Krudener, 2003).

В определении типов насаждений лесов, ко-
торый давал А. А. Крюденер в 1916 г., довольно 
много общего с тем, что сейчас считают биотопом. 
Важное отличие состоит в том, что в его понима-
нии для типа леса должно быть характерно расти-
тельное сообщество, которое существовало бы без 
влияния человека. Позже такое сообщество было 
названо потенциальной растительностью (Tüxen, 
1956). Определение типа леса у А. А. Крюденера 
выглядит так: 

«…Лесовод понимает под типом насаждения: из-
вестное растительное сообщество, образовавшееся 
при данном климате, при известных почвенно-грун-
товых условиях и носящее, без вмешательства чело-
века, более или менее константный преемственный 
характер. <···> Поэтому естественное, более дол-
говечное сообщество нам даст устойчивый корен-
ной постоянный тип. Напротив, недолговечное или 
малоустойчивое сообщество нам даст — некорен-
ной, переходный или “временный” тип. Отсюда вре-
менными типами, с лесоводственной точки зрения, 
следует считать такие, где наличный древостой, 
сменивший прежний: 1) или вовсе не соответствует 
производительности данных почвенно-грунтовых 
условий или же 2) хотя и соответствует послед-
ним, но по своим физиологическим и биологическим 
свойствам раньше или позже снова будет вытес-
нен породой, которую он сменил» (Krudener, 1916: 
11, 12). … «Если неустойчивый переходный, “вре-
менный” тип, появившийся на смену устойчивого 
коренного “постоянного”, образовался как послед-
ствие стихийных сил и бедствий (бури, ожеледь, 
солнцепек, насекомые и проч.) или благодаря вмеша-
тельству человека, или как последствие такового 
(пастьба скота, пожары, уборка подстилки, рубки, 
захламление леса, сенокошение, расчистка, распаш-
ка, осушка), то первый тип, естественный “корен-
ной”, напротив, возникал помимо этих, носящих 
насильственный характер агентов, в дальнейшем 
же подвергается эволюции только в связи с общими, 
весьма постепенными изменениями климатических, 
топографических, почвенно-грунтовых, естествен-
но-исторических и физиографических условий для 
целой области» (Krudener, 1916: 13).

Типы леса А. А. Крюденер поместил в плоско-
сти координат двух осей: богатства и увлажнения 
субстрата.2 Учитывались в его классификации ле-
сов и климатические факторы. Предложенная им 
типология была развитием идей главы российских 
лесоводов начала ХХ в. Г. Ф. Морозова,3 который 
весьма ценил А. А. Крюденера и часто на него ссы-
лался в своем «Учении о типах насаждений», на-
писанном незадолго до кончины (Morozov, 1971). 
Приводя из выше цитированной книги (Krudener, 
1916) таблицы, рисунки и фотографии, он писал: 
«схема А. А. Крюденера может явиться приме-
нимой и за пределами одной дерново-подзолистой 
зоны,4 но, конечно, с необходимыми поправками, 
в зависимости от особенностей местных усло-
вий: усложнится состав почв и грунта, изменится 
состав древостоя и вместе с ним самое название 

 1 Крюденер Артур Артурович (1869–1951). Подробнее 
о нем см: Tkach, Migunova, 2019.

 2 Е. С. Мигунова (Migunova, 2015) считает, что сопря-
женный координатный метод классификации природных 
объектов А. А. Крюденер позаимствовал из работы почвове-
да Н. М. Сибирцева (sibirtsev, 1895).
 3 Морозов Георгий Фёдорович (1867–1920) — русский 
лесовод, ботаник, почвовед и географ, классик российского 
лесоводства. Подробнее о нем см.: Kalyuzhnyy, 2004. 
 4 Классификация типов леса А. А. Крюденера охваты-
вала таежную и, отчасти, лесостепную зоны Европейской 
России.
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типа, но относительное положение каждого члена 
системы сохранит свое определенное значение, как 
положение точки при известных значениях опреде-
ляющих ее координат» (Morozov, 1971: 164).

В СССР подходы А. А. Крюденера к класси-
фикации лесов и их ординации вдоль осей фак-
торов среды использовали и развивали лесоводы, 
работавшие на Украине (Alekseev, 1925; Vorobyov, 
Pogrebnyak, 1929). Им удалось сохранить это эко-
лого-топологическое направление, когда большин-
ство их советских коллег перешли на классифика-
цию лесов В. Н. Сукачева,6 которая, как полагает 
В. Д. Александрова, во многом подражала системе 
понятий, принятых в фитоценологической школе 
скандинавских геоботаников (Aleksandrova, 1969). 

«Типы пРиРоды» укРаинских боТаников

Независимо от лесоводов Украины ботаники 
этой республики СССР в 1920–1930-х гг. также 
делали попытки классифицировать биотопы в це-
лях организации охраны памятников природы. 
Такие биотопы назывались «типами природы». 
Эти классификации не были строго научно-обо-
снованными, поэтому О. В. Василюк и А. А. Ку-
земко в своей пуб ликации, посвященной истокам 
охраны биотопов на Украине (Vasilyuk, Kuzemko, 
2018), сопровождают их эпитетом «эмоциональ-
ные». Они считают, что наиболее проработанная 
из них принадлежит М. Шалыту7 (shalyt, 1932). 
Все памятники природы Украины он расположил 
в системе разветвленной классификации по ре-
гионам и типам местообитаний, которые удалось 

идентифицировать по категори-
ям современной классификации 
биотопов eunis. 

Типология земель 
л. г. Раменского

В 1927 г. в журнале «Хозяйст-
во на новых путях» Л. Г. Рамен-
ский поместил статью, в которой 
дал определение «типа место-
обитаний»: «Тип местообитания 
или природных угодий определя-
ется сочетанием условий клима-
та, рельефа, орошения, харак-
тером почвы и подпочвы. Один 
и тот же тип может быть по-
крыт лугом, либо лесом, либо рас-
пахан и т. д.: это его переходящие 
состояния (в девственной нетро-
нутой природе каждый тип засе-
лен совершенно определенным со-
четанием растений — степных, 
лесных, луговых и т. д.)» (Ramen-
skiy, 1927: 131). Впоследствии 

вместо «тип местообитаний» он стал использовать 
словосочетание «тип земель». 

Приведенная цитата свидетельствует о том, 
что, по Л. Г. Раменскому, тип земель может быть 
и лесом, и сельскохозяйственным угодьем, хотя 
эту классификацию он называл агротипологией 
(Ramenskiy, 1935). «Тип земли» по Л. Г. Рамен-
скому (в 1930-е гг.) — это совокупность разно-
образных модификаций, возникающих, как пра-
вило, под воздействием человека, которые могут 
переходить друг в друга и возвращаться к исход-
ному состоянию типа. То, что А. А. Крюденер 
называл «временным типом», Л. Г. Раменский 
называет «модификацией типа». Определенное 
сходство можно увидеть и в координатном мето-
де, который они оба использовали. Но если типы 
леса у А. А. Крюденера помещены в координат-
ную систему двух осей (богатство и увлажнение 
субстрата), то при инвентаризации природных 
кормовых угодий Л. Г. Раменский раскладывал 
их в пространстве большего числа осей. Ими слу-
жили: увлажнение, его переменность, богатство-
засоление почв, выраженность аллювиальности 
пойменных местообитаний, положение в релье-
фе и некоторые другие факторы внешней среды  
(Golub, 2015).

При очевидном сходстве взглядов этих двух 
ученых Л. Г. Раменский впервые сослался на 
А. А. Крюденера лишь в конце 1930-х гг. по менее 
значительному поводу, чем вопросы типологии 
(Ramenskiy, 1938). Второй раз он упомянул этого 
ученого с критикой его вклада в лесную типологию 
более 10 лет спустя (Ramenskiy, 1950). Замалчива-
ние важных идей А. А. Крюденера или ссылка на 
них лишь с критикой могут быть оправданы тем, 
что это был высокопоставленный царский чинов-
ник и эмигрант. Но отсутствие упоминаний работ 
Е. В. Алексеева8 и П. С. Погребняка,9 которые 
развивали подходы своего предшественника, дало 

а. а. Крюденер. 1943 г., Мюнхен.5 
A. A. Krudener. 1943, Munich.

 5 Фотография предоставлена Deutsches Museum 
(г. Мюнхен), где она хранится в архиве под шифром PT 
0189A-AL.
 6 Сукачёв Владимир Николаевич (1880–1967) — член-
корреспондент Российской академии наук (1920), действи-
тельный член Академии наук СССР (1943), лидер советской 
геоботанической школы и лесоведения. Подробнее о нем 
см.: Lavrenko, Aleksandrova, 1975. 
 7 Шалыт Михаил Соломонович (1904–1968) — совет-
ский украинский ученый-ботаник, видный деятель в  об-
ласти охраны природы. Подробнее о нем см.: Lavrenko, 
semenova-Tyan-shanskaya, 1971.

 8 Алексеев Евгений Венедиктович (1869–1930) — спе-
циалист по лесоводству и лесоведению, один из основопо-
ложников украинской научной школы в области лесной ти-
пологии. 
 9 Погребняк Пётр Степанович (1900–1976) — лесовод и 
почвовед, вице-президент АН УССР (1948–1952).
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основание П. Д. Ярошенко10 заметить, возможно, 
с определенной долей иронии: «Уже после опу-
бликования схемы Погребняка сходную схему раз-
работал для лесной и болотной растительности 
Л. Г. Раменский (1938), по-видимому, не подозревая 
о существовании схемы Погребняка» (Yaroshenko, 
1950: 108–109). Спор о приоритете в области раз-
вития типологии между Л. Г. Раменским и укра-
инскими лесоводами можно усмотреть в двух 
более поздних публикациях (Ramenskiy, 1952; 
Pogrebnyak, 1955).

По сравнению с подходами А. А. Крюденера, 
а также следовавших за ним украинских лесово-
дов, взгляды Л. Г. Раменского в области типоло-
гии были более широкими и универсальными. Они 
охватывали все земли: не только лес, но и другие 
наземные угодья. Как уже отмечено выше, помимо 
увлажнения и трофности, которые фигурируют 
в координатной схеме А. А. Крюденера, Л. Г. Ра-
менский в число переменных, определяющих 
варьи рование растительного покрова, включал и 
другие факторы. 

Из представлений Л. Г. Раменского в 1930-е гг. 
следует, что в природе по большей части встреча-
ются модификации типов земель. Для того, чтобы 
установить потенциальную растительность типа, 
необходимо разобраться с этими временными со-
стояниями, их сукцессионными связями между 
собой. Отсюда следует вывод, касающийся образо-
вания названий типов: если для этого использовать 
виды растений или их группы, то они должны быть 
взяты из флористического списка потенциальных 
сообществ, а не из их модификаций. В противном 
случае это приведёт к путанице, так как тип может 
иметь много измененных вариантов с разнообраз-
ными фитоценозами. Без установления состава ви-
дов потенциальных сообществ вводить в названия 
угодий виды растений или их агрегации нельзя. 

В 1932–1935 гг. Л. Г. Раменский, работая во 
Всесоюзном институте кормов (ВНИИ кормов), 
руководил инвентаризацией природных кормовых 
угодий СССР. Во время осуществления этого про-
екта потенциальную растительность в большин-
стве случаев для угодий установить не удалось. 
Поэтому руководитель инвентаризации сделал 
вывод: «Дефективность, неполнота, разрознен-
ность, односторонность фактических материалов 
давала себя знать на всем протяжении работ, во 
всех разделах классификации: у всех почти авторов 
луга описываются в отрыве от материнских лес-
ных группировок растительности и не дается раз-
вернутой картины их преобразования под влиянием 
долголетнего сенокошения и выпаса...<···> В резуль-
тате оказалось невозможно всесторонне осветить 
типы земель, как того требуют интересы кормодо-
бывания: типы охарактеризованы преимуществен-
но со стороны их растительного покрова, при том 
главным образом в их вполне развитом сенокосном и 
пастбищном состоянии. Поэтому разработанную 
Институтом кормов типологию нужно рассма-
тривать как почин, как начало».11

Спустя 15 лет задача распутывания динамики 
экосистемы и ее растительности на конкретном 
участке вплоть до их потенциального состояния 
стала видеться Л. Г. Раменскому невыполнимой 
для современного уровня развития науки, особен-
но для реального использования: «Исходя из прак-
тических соображений и ради краткости целесо-
образно называть типами также основные группы 
модификаций типов земель (лесные, луговые, па-
хотные)» (Ramenskiy, 1950: 489). … «Неоднократ-
но прокламировался генетический признак: класси-
фикация должна отражать происхождение угодья, 
его почв и растительности и его принадлежность к 
определенной природной линии развития. Теорети-
чески это несомненно важные моменты, которые в 
той или иной мере надо учитывать. <···> Однако 
полное и последовательное проведение генетиче-
ского (сукцессионного) принципа привело бы к очень 
сложным построениям, лишенным серьезного пра-
ктического значения» (Ramenskiy, 1950: 492). 

В результате, его представление о типе земель 
фактически не стало отличаться от понятия «био-
топ» — так, как оно трактуется в eunis. Против 
этого утверждения может возникнуть возражение, 
что в отличие от определения биотопа, исполь-
зуемого в классификации eunis, в суждениях 
Л. Г. Раменского не фигурируют животные. Но, 
во-первых, в определении понятия «биотоп» по 
отношению к наземным экосистемам в концепции 
eunis присутствие находящихся там животных 
лишь декларируется. В классификации биотопов 
eunis перечисления каких-либо специфических 
видов гетеротрофов, приуроченных к таким ме-
стообитаниям, нет. Во-вторых, советский геобота-
ник считал, что отсутствие информации о других 
организмах, кроме растений, в биоценозе, который 
входит в состав биотопа, — это временное явле-
ние, связанное с низким уровнем знаний: «следу-
ет всегда помнить и отмечать в принципиальных 
тезисах недопустимость трактовки раститель-
ности оторванно от прочего органического насе-
ления. В силу современного состояния метода и 
наших знаний мы принуждены условно выделять 
растительность и рассматривать ее отдельно 
от биоценоза; эта уступка делает наши работы 
зачастую дефектными, об этом не следует забы-
вать....» (Ramenskiy, 1935: 32).

В конце 1930-х гг. Л. Г. Раменский написал 
книгу «Типология земель, или агротипология». 
Она не была опубликована, ее рукопись хранит-
ся в РГАЭ. Приведу 2 примечательные цитаты из 
этой книги. Первая из них дает определение науки, 
которую автор называл «агротипологией»: «Основ-
ные черты агротипологии: комплексно охватывая 
все элементы природной характеристики терри-
тории (климат, рельеф, гидрология, почвы, расти-
тельность и т. д.) в их взаимной связи, типология 
является в основном естественно-исторической 
дисциплиной, как по содержанию, так и по методу 
работ; она близко примыкает и широко использует, 
с одной стороны, экологию и биоценологию, с дру-
гой — почвоведение и географию (учение о ланд-
шафтах)».12

Во второй цитате речь идет о важности увязы-
вания в характеристике местообитания свойств 
экотопа с его растительностью, что в настоящее 
время делают в процессе усовершенствования 
классификации биотопов eunis. 

«Наше знание в отдельности почв, раститель-
ности, гидрологических условий и т. д., неизбежно 

 10 Ярошенко Павел Дионисьевич (1906–1978) — бота-
ник, систематик высших растений, специалист в области 
фитоценологии, автор нескольких учебников по геобо-
танике.
 11 Раменский Л. Г. 1935. Отчет Института кормов по 
теме 4. Сводка материалов инвентаризации кормовых уго-
дий СССР. Приложение 1. Классификация естественных 
кормовых угодий СССР, принятая при сводке материалов 
инвентаризации и общие площади сенокосов и пастбищ 
СССР в подразделении на хозяйственные классы (РГАЭ. 
Ф. 32. Оп. 2. Д. 348. Л. 173–174).  12 РГАЭ. Ф. 32. Оп. 2. Д. 528. Л. 1.
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поверхностны, неполны и дефективны. Ввиду этого 
только совместное и взаимно увязанное изучение 
всех элементов дает относительно обоснованное и 
полное определение условий продуктивности и тех-
ническую хозяйственную характеристику терри-
тории. В этой работе растительность договарива-
ет то, о чем, по видимости, умалчивают почвенные 
признаки, их показания подтверждаются и до-
полняются анализом условий местоположения и 
т. д.»13 Итогом инвентаризации природных кормо-
вых угодий СССР, проведенной в первой половине 
1930-х гг., была их иерархическая типология: уста-
новлено 19 классов и 43 подкласса. Точное число 
типов подсчитано не было, по примерным оценкам 
их было более 1000. Позже сотрудники ВНИИ 
кормов увеличили число классов природных кор-
мовых угодий СССР до 25, а подклассов — до 98. 
Была введена дополнительная классификацион-
ная категория — группа типов (Tsatsenkin, 1974). 

В конце 1937 г. Л. Г. Раменский предложил 
начать новую инвентаризацию, теперь уже всех 
земель СССР с составлением крупномасштабных 
карт. С такими инициативами он выступил во 
ВНИИ кормов, в Совете по изучению производи-
тельных сил,14 а также отправил записку соответст-
вующего содержания в президиум Академии наук. 
Последняя, по его мнению, должна была иниции-
ровать работу по инвентаризации земель. Приво-
дим заключительные строки из этой записки. 

«Вопрос о проведении производственного уче-
та земель ставится в 1938 г. перед совнаркомом и 
Наркомземом сссР. Осенью должны быть пред-
приняты первые шаги к организации этих работ; 
зимою должно быть созвано совещание, на кото-
ром будут представлены итоговые выводы из всех 
предшествующих работ и должны быть детально 
обсуждены вопросы организации и методики работ 
предстоящих; эти работы должны быть в полной 
мере развернуты к концу зимы 1938/1939 гг.».15

Тезисы одного из докладов,16 сделанного в 
1937 г. во ВНИИ кормов на тему типологии при-
родных сенокосов и пастбищ, были отправлены 
директором института А. И. Кудрявцевым его 
основателю В. Р. Вильямсу.17 В сопроводительном 
письме Кудрявцев просил высказать и «общее мне-
ние о проводимых проф. Раменским работах».18 По-
лученный отзыв, впоследствии опубликованный, 
был крайне негативным. Суть его сводилась к тому, 
что автор тезисов ориентирует развитие социали-
стического хозяйства по экстенсивному пути. Ос-
новным источником кормов, писал В. Р. Вильямс, 
должно быть полевое кормопроизводство. При-
родные кормовые угодья останутся «только в за-
поведниках и временно в горных альпийских хозяй-
ствах». Что касается картирования этих угодий, 
то «не подлежит сомнению, что “типологические” 

карты будут еще более бесполезны, чем карты аг-
рохимические». Заканчивался отзыв фразой: «Поэ-
тому я думаю, что работам по экологии, типоло-
гии и опытному делу в них не только не место во 
Всесоюзном институте кормов и не в ВАсХНИЛ, 
на что претендует проф. Раменский, но что та-
кие исследования должны быть прекращены, если 
не как вредные, то как совершенно бесполезные...» 
(Vilyams, 1952: 191).

В связи с таким отзывом Л. Г. Раменскому 
предложили выступить на ученом совете ВНИИ 
кормов с отчетным докладом. При обсуждении 
почти все сотрудники института говорили, что его 
работы оторваны от практики сельского хозяйст-
ва и экспериментальных исследований и выходят 
за рамки отраслевой прикладной направленности 
института. Упрекали ученого и в том, что он мало 
публикуется.19

Однако Л. Г. Раменский не оставлял мысли 
о создании общей типологии земель, охватываю-
щей территорию всего СССР. Свой доклад на со-
вещании по лесной типологии, который состоялся 
в 1950 г., он закончил словами: «Пришло время ор-
ганизовать при Академии наук сссР комплексную 
комиссию по разработке единой типологии земель 
сссР» (Ramenskiy, 1951: 93). Но и к этому пред-
ложению не прислушались. Типологию земель 
Л. Г. Раменского использовали в СССР лишь для 
характеристики и картирования естественных се-
нокосов и пастбищ в системе институтов «Гипро-
зем».20 Через эту организацию шло государствен-
ное финансирование научных и высших учебных 
заведений, которые по хозяйственным договорам 
занимались картированием природных кормо-
вых угодий. Когда, благодаря Б. М. Миркину,21 
в СССР стала прививаться флористическая клас-
сификация растительности, ее начали применять 
при разработке типологии сенокосов и пастбищ. 
На Vi Всесоюзном совещании по классификации 
растительности работала специальная секция, на 
которой делались сообщения об использовании 
результатов флористической классификации ра-
стительности для хозяйственных типологий (Mir-
kin, 1981). Попытки совершенствования этого под-
хода при характеристике сенокосов и пастбищ на 
территории европейской части СССР закончились 
в  1980-е гг. Среди последних публикаций на эту 
тему следует назвать две. Первая — «Методические 
указания по классификации сенокосов и пастбищ 
равнинных территорий Европейской части СССР» 
(savchenko et al., 1987). Вторая — «Типология лу-
гов Украины и их рациональное использование» 
(Balashev et al., 1988). Если в первой перечислены 
только типы естественных сенокосов и пастбищ 
с их диагностическими видами, то во второй, кро-
ме этого, дан список мер по увеличению продук-
тивности угодий, а также названы массивы лугов, 
подлежащих охране, приведены места их распо-
ложения. На этом в Советском Союзе использо-
вание типологии земель в свете представлений 
Л. Г. Раменского прекратилось, так как государ-
ство перестало финансировать такие работы. Как 

 13 РГАЭ. Ф. 32. Оп. 2. Д. 528. Л. 7.
 14 Совет по изучению производительных сил — научно-
исследовательское учреждение при АН СССР (1930–1960), 
Госплане СССР (1960–1992), позже — при Министерстве 
экономического развития России.
 15 Тезисы доклада Л. Г. Раменского «К постанове произ-
водственного учета земель сельскохозяйственных угодий 
СССР» (АРАН. Ф. 582. Оп. 3. Д. 62. Л. 1–8).
 16 Тезисы доклада Л. Г. Раменского «Основные вопросы 
методологии учета земельных ресурсов» (АРАН. Ф. 582. 
Оп. 3. Д. 184. Л. 6–21).
 17 Вильямс Василий Робертович (1863–1939) — лидер 
советской агрономической науки и почвоведения. Подроб-
нее о нем см.: Panov, Kulakov, 1984.
 18 Письмо А. И. Кудрявцева В. Р. Вильямсу (РГАЭ. 
Ф. 32. Оп. 1. Д. 291. Л. 104).

 19 Протокол № 5 (12) заседания Ученого совета Всесо-
юзного научно-исследовательского института кормов. 22 
февраля 1938 г. (РГАЭ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 291. Л. 81–104).
 20 Институты «Гипрозем» — землеустроительные орга-
низации в СССР.
 21 Миркин Борис Михайлович (1937–2017) — советский 
и российский эколог, фитоценолог, создатель уфимской гео-
ботанической школы. Подробнее о нем см.: Martynenko et 
al., 2017.



155

Типология земель Л. Г. Раменского и классификация местообитаний EUNIS (ретроспективный взгляд)

раз в то же время, когда это направление в СССР 
«умирало», в странах ЕС стали создаваться собст-
венные классификации местообитаний, первой из 
которых была CORine (Rodwell et al., 2018). Эти 
разработки были поддержаны как на государст-
венном, так и межгосударственном уровнях. На-
пример, как пишут редакторы каталога биотопов 
республики Чехии (Chytrý et al., 2010), работы по 
изучению местообитаний и публикацию их резуль-
татов финансировало Агентство охраны природы и 
ландшафтов республики, а для составления наци-
ональной фитоценологической базы данных был 
получен грант научного фонда. Создание нацио-
нального каталога биотопов Украины осуществ-
лено при финансовой помощи ЕС (Kuzemko et al., 
2018). 

Любопытно вспомнить, что в конце 1970-х–
начале 1980-х гг. я обсуждал с Б. М. Миркиным 
методику характеристики биотопов сенокосов и 
пастбищ дельты р. Волги с использованием фло-
ристической классификации растительности.22 Но, 
рассматривая этот вопрос, мы не предполагали, 
что классификация местообитаний через 3 десяти-
летия превратится в самостоятельное направление 
экологии, в котором фитоценологи станут ключе-
выми фигурами.

сопосТавление Типологии земель  
по л. г. Раменскому с классификацией 
месТообиТаний EUNIS

В последние 10–15 лет клас-
сификацию биотопов системы 
eunis стали адаптировать к сво-
им объектам российские биологи, 
преимущественно гео ботаники 
(Artemov et al., 2007; Koroleva, 
2016; Ryff, 2017; Braslavskaya, 
Tikhonova, 2020; Lavrinenko, 
Lavrinenko, 2020), а также фи-
тоценологи бывших советских 
республик: Армении (Fayvush, 
Aleksanyan, 2016), Белоруссии 
(Grummo et al., 2017), Украины. 
Более всего в этом направле-
нии продвинулись на Украине, 
где была опубликована серия 
монографий с характеристикой 
био топов своей страны (Didukh 
et al., 2011; Didukh, 2016, 2020; 
Onishchenko, 2016; Kuzemko et al., 
2018). 

Все материалы инвентариза-
ции природных кормовых угодий 
СССР, проводившейся в 1932–
1935 гг., опубликованы не были. 
Но бывший аспирант Л. Г. Рамен-
ского Н. В. Куксин,23 участвовав-
ший в этой работе на Украине, из-
дал ее результаты, которые были 
получены для этой республики 
(Kuksin, 1935). Поэтому для 

Украины есть возможность сравнить типологию 
земель, выполненную по методике Л. Г. Рамен-
ского, с классификацией местообитаний eunis 
(см. таблицу). В левой части таблицы приведены 
несколько единиц угодий из книги Н. В. Куксина 
с его авторской нумерацией, в правой — примерно 
соответствующие им биотопы разного ранга клас-
сификации eunis, но с украинской кодировкой 
(Kuzemko et al., 2018). 

Для каждого из 102 типов, установленных в рес-
публике, в книге Н. В. Куксина дано описание, 
которое содержит характеристику рельефа, почв, 
диагностические виды, распространение на терри-
тории Украины, размер занимаемой площади, про-
дуктивность сенокосного или пастбищного угодья, 
мероприятия по их улучшению. В качестве приме-
ра приведем в сокращенном виде характеристику 
типа № 17 «Влажные (луговые) степи на северных 
и глубоких черноземах». Для него диагностиче-
ской комбинацией видов являются: Festuca sulcata, 
Agrostis tenuifolia, Carex humilis, небольшая примесь 
ковылей (Stipa joannis, S. capillata, S. stenophylla) 
с очень большим участием красочного лугово-
го разнотравья (Galium verum, Pedicularis comosa, 
Salvia pratensis), обычно присутствие мха Thuidium 
abietinum. Этот тип распространен в лесостепи. Под 
пастбищами — 0.9 тыс. га, под сенокосами — 5.0 
тыс. га. Урожайность невысокая — 13–15 ц/га сена 
среднего качества. Автор пишет, что как природ-
ное кормовое угодье данный тип бесперспективен, 
его используют под посев сельскохозяйственных  

Таблица
некоторые типы земель украины,  

выделенные по методике Л. Г. раменского, и близкие им биотопы, 
установленные на принципах EUNIS.

some types of the ukraine lands, identified following the  
L. G. Ramenskiy method, and the biotopes close to them, established  

on the eunis principles
Типы земель по Л. Г. Раменскому  

(Kuksin, 1935) 
Типы биотопов, установленные 

на принципах EUNIS  
(Kuzemko et al., 2018)

2. Гранитные степи на неглубоких, 
часто щебнистых почвах, на 
продуктах выветривания породы 

Т1.2.1 Петрофитные степи на 
силикатных субстратах 

5. Меловые обнажения К3.1 Меловые отложения
6. Меловые степи на неглубоких, 

часто щебнистых почвах, на 
продуктах выветривания породы 

Т1.2.4 Петрофитные степи на мелу

7. Известняковые обнажения K2.1.3 Известняковые скалы 
равнинных регионов  

К2.2.2 Осыпи известняков Горного 
Крыма 

10. Лёссовые обнажения К3.4 Лёссовые обнажения 
17. Влажные (луговые) степи на 

северных и глубоких черноземах 
Т1.3.2 Луговые степи на 

черноземах 
20. Сухие солонцеватые (ковыльно-

разнотравные) степи на 
солонцеватых черноземах 

Т1.5 Пустынные степи
Т6.1 Засоленные степи 

23. Степи на неглубоких, часто 
щебнистых почвах, на 
карбонатных породах (мел, 
известняк и другие) 

Т1.2.2 Петрофитные степи на 
карбонатных субстратах 
равнинных регионов  

Т1.2.3 Петрофитные горные степи 
на карбонатных субстратах 

86. Мокрые и заболоченные 
(осоково-крупнотравные) луга на 
влажно-луговых лугово-болотных 
почвах. 

Б2.2.2 Болотные и подтопленные 
участки с группировками 
высоких корневищных осок.  

Б2.2.3 Болотные и подтопленные 
участки с группировками 
высоких кочкарных осок. 

 

 22 Доклад на эту тему был сделан на 
Vi Всесоюзном совещании по класси-
фикации растительности (Golub et al., 
1981).
 23 Куксин Никита Васильевич 
(1904–1984) — украинский луговед и 
типолог. Подробнее о нем см.: Golub, 
2019.
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 культур и, в том числе, сеяных многолетних и од-
нолетних кормовых трав, таких как клевер, люцер-
на, вико-овес, дающие в условиях лесостепи Ук-
раины высокие урожаи. Из известных сенокосов 
этого типа называется Михайловская заповедная 
целина в Сумском районе.

Типу земель № 17 в книге Н. В. Куксина в со-
временном национальном каталоге биотопов Ук-
раины примерно соответствует группа, обозначен-
ная кодом Т1.3.224: «Луговые степи на черноземах» 
(Vinokurov, 2018). В характеристике этих биото-
пов — те же почвы, значительная часть диагности-
ческих видов сообществ совпадает с приведенны-
ми Н. В. Куксиным для типа земель № 17. Но нет 
данных о хозяйственной урожайности биотопов, 
зато есть перечень редких видов, нуждающихся 
в охране, оценка возможных угроз их существова-
нию, а также менеджмент, способствующий сохра-
нению местообитаний. 

Классификации 1935 и 2018 гг. различны по 
объему единиц и границам между ними. Это ес-
тественно. Так же, как и растительный покров, 
биотопы континуальны, и четких границ между 
ними не существует. А размер групп биотопов за-
висит от заданного масштаба их исследования. 
Так, последняя классификация биотопов Украи-
ны 2018 г. немного дробнее, чем типология земель 
1935 г. К одному типу земель в книге Н. В. Кукси-
на можно отнести в некоторых случаях 2 биотопа 
из их современной сводки (Kuzemko et al., 2018). 
Но принципиальной разницы в этих классифика-
циях нет. В некоторых случаях даже терминология 
совпадает. Различия заключаются в том, что на ос-
новании первой даны рекомендации на получение 
на биотопах максимальной сельскохозяйственной 
продукции. На основании второй — меры по сохра-
нению биоразнообразия.

заключение

Сделана попытка показать, что типологии зе-
мель, которую разрабатывал Л. Г. Раменский, по 
своей сути не имеет принципиальных отличий от 
классификации местообитаний eunis. Они пред-
назначены для разных групп человеческого обще-
ства. Первая группа — хозяйственные пользовате-
ли биотопов, вторая — те, кто пытаются сохранить 
их биоразнообразие. На основе типологии Л. Г. Ра-
менского делаются рекомендации об использова-
нии биотопов, цель которых — получение на них 
устойчивой максимальной хозяйственной про-
дукции. На базе классификации системы eunis 
составляются рекомендации по охране биотопов 
и свойственных им отдельных популяций расте-
ний и животных, а также их сообществ. Типологию 
земель вполне можно было бы развернуть в на-
правлении их охраны, если бы со стороны социу-
ма существовал запрос на такое ее использование. 
Но острого интереса к охране природы и поддер-
жанию ее биоразнообразия, которые существуют 
сейчас, при жизни Л. Г. Раменского не было. Кро-
ме того, он работал во ВНИИ кормов, который был 
ориентирован на хозяйственную эксплуатацию 
био топов, а не на их сохранение. 

Надо обратить внимание на то, что немалое чи-
сло биотопов сформировалось в результате мно-

говековой хозяйственной деятельности человека. 
К ним относятся многие луговые, степные и пу-
стынные местообитания. Для их существования 
необходима оптимальная пастбищная нагрузка 
или регулярное сенокошение. Полное отсутст-
вие этих воздействий или чрезмерный сельскохо-
зяйственный пресс приводят к их деградации и, 
в конечном счете, к уменьшению биоразнообра-
зия (Hobohm et al., 2021). Поэтому типологию 
Л. Г. Раменского, которую он, прежде всего, раз-
рабатывал для природных кормовых угодий, мож-
но было бы использовать для обоснования интен-
сивности их эксплуатации в целях поддержания 
высокого биоразнообразия. В странах ЕС извест-
ны 63 типа местообитаний eunis, которые для 
их сохранения и предотвращения нежелательных 
сукцессий должны быть обязательно подвержены 
умеренной степени стравливания животными или 
регулярному сенокошению (Halada et al., 2011). 

Итак, типология земель (биотопов), которую 
развивал Л. Г. Раменский в СССР еще в 1930-е гг., 
возвращается на родную территорию с Запада в 
другой «упаковке». И это не единственный случай 
с его идеями, которые как признанные и разверну-
тые концепции были восприняты в своем отечест-
ве лишь когда они сюда импортировались. Он был 
одним из первых в мире биологов, который сфор-
мулировал представление о непрерывности расти-
тельного покрова. В СССР эта идея была признана 
после того, когда в результате работ Р. Уиттекера 
(Whittaker, 1956) и Дж. Кертиса (Curtis, 1959) она 
получила распространение за рубежом. Еще более 
показателен пример установления нашим ученым 
(Ramenskiy, 1935, 1938) трех видов стратегий ра-
стений: виоленты, патиенты, эксплеренты. Бо-
лее чем 40 лет спустя на наличие таких же типов 
стратегий обратил внимание J. P. Grime (1979), 
посвятивший их рассмотрению монографию. Те-
перь учение о типах стратегий называют в числе 
самых крупных достижений теоретической фито-
ценологии (Wilson et al., 2019). Можно назвать две 
причины наблюдаемого явления, происходящего с 
концептами Л. Г. Раменского. Первая — изоляцио-
низм советской науки, отделявший ее работников 
от их коллег на Западе, о чем пишет Д. А. Алексан-
дров (Aleksandrov, 1996). Вторая — идеи Л. Г. Ра-
менского слишком опережали свое время и не мо-
гли быть достойно оценены по их глубине, широте 
и универсальности современниками и поэтому не 
укоренялись у себя на родине. Спустя многие годы 
они переоткрывались в других странах, после чего 
воспринимались и соотечественниками.
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SUmmary

The rapid rate of decline in the earth’s biodiversity 
under the influence of direct and indirect anthropo-
genic pressure makes it necessary to develop the scien-
tific foundations for its conservation at all levels of life. 
ecologists have come to understand that the best way 
to ensure the conservation of populations of organisms 
and their communities is to preserve the environment 
in which they live. The countries of the european 
Community, where special programs have been devel-
oped since mid 1980s, have shown the greatest activ-
ity in preserving environmental conditions. Currently, 
the «european union nature information system» 
(eunis) has become the most popular among such 
programs. Habitat is a central concept in eunis. For 
the purposes of eunis, habitat is defined as a place 
where plants or animals normally live, characterized 
primarily by its physical features (topography, plant or 
animal physiognomy, soil characteristics, climate, water 
quality etc.) and secondarily by the species of plants 
and animals that live there (Davies et al., 2004). Most 
often, habitat is considered to be synonym of the term 
biotope. The eunis biotope classification would cor-
respond to the ecosystem classification if heterotroph-
ic components were largely present in it. However, at 
present, these organisms, are not used for classifica-
tion of terrestrial ecosystems. The latter (especially 
benthos) are important in the characterization of ma-
rine habitat types.

The author does not deny the extreme importance 
of the eunis habitat classification for ecological sci-
ence and solving problems of nature conservation. He 
is only sure that the concept of habitat classification 
began to be developed in the soviet union as early as 
1920–1930th in the papers by L. G. Ramenskiy who 
in 1927 published the definition of habitat type: The 
type of habitat or natural area is determined by a com-
bination of climate conditions, relief, irrigation, and the 
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nature of the soil and subsoil. The same type can be cov-
ered by a meadow, or a forest, or plowed up, etc.: these 
are its transitional states (in virgin untouched nature, 
each type is inhabited by a completely definite combi-
nation of plants - steppe, forest, meadow, etc.). After-
wards L. G. Ramenskiy began to use the term land 
type instead of habitat type.

in the 1930s, by the land type he meant an ecosys-
tem unit in which plant community would exist with-
out human influence. The land type in nature is repre-
sented by a set of various modifications that arise, as 
a rule, under man pressure. Modifications can trans-
form into each other and revert to the original state 
of the type. Later, such plant community was called 
potential vegetation (Tüxen, 1956). in 1932–1935, 
L. G. Ramenskiy supervised the inventory of natural 
forage lands in the ussR, which used this concept of 
land type (Golub, 2015). The inventory of natural for-
age lands in the ussR resulted in their hierarchical 
classification: 19 classes and 43 subclasses were estab-
lished. The exact number of distinguished types was 
not calculated, according to L. G. Ramenskiy rough 
assessment, there were more than thousand. in most 
cases, the potential vegetation of the types could not 
be identified. Proceedings of this inventory were not 
published. However, the L. G. Ramenskiy former 
post-graduate student n. V. Kuksin, who took part in 
the inventory in ukraine, wrote the book about the 
forage type lands in this republic of the ussR (Kuk-
sin, 1935). The typology of hayfields and pastures pre-
sented in that book is very similar to the habitat clas-
sification developed on the principles of the eunis 
system (Kuzemko et al., 2018).

By the late 1940s, L. G. Ramenskiy had concluded 
that modern science was unable to establish poten-
tial vegetation for many habitat types. Therefore, he 
 recommended calling the land type what he previ-
ously attributed to modifications. For practical reasons 
and for the sake of brevity, it is advisable to also call 
types the main groups of modifications of land types 
(forest, meadow, arable) (Ramenskiy, 1950, p. 489). 
As a result, his understanding of land type became the 
same as later habitat was interpreted in the eunis 
system. The typology by L. G. Ramenskiy lands and 
the classification of eunis habitats have the same es-
sence and basis, but different groups of human society 
proposed them: the first exploits land resources, the 
second tries to protect them. Based on L. G. Ramens-
kiy typology, recommendations are made on the use of 
biotopes with the purpose to obtain sustainable maxi-
mum economic production. Based on the classification 
of the eunis system, recommendations are drawn up 
for the protection of plant and animal populations, 
as well as their community’s characteristic of a given 
biotope. The land typology by L. G. Ramenskiy could 
well be deployed towards the protection of biotopes, if 
there was a demand from society for such use. so keen 
interest in nature conservation, as now, did not exist in 
the course of the L. G. Ramenskiy lifetime

At present, the eunis biotope classification has 
begun to be used on the territory of the former ussR, 
while the land typology by L. G. Ramenskiy has been 
forgotten. There are two reasons for this phenomenon: 
1) isolationism of soviet science, which separated do-
mestic scientists from their colleagues in the West; 2) 
L. G. Ramenskiy ideas were too ahead of time, their 
depth, essence and importance became understand-
able to biologists only few decades later. 

The paper shows that the formation of L. G. Ra-
menskiy views concerning the typology of habitats 
could been influenced by the ideas of the Russian fo-
rest scientist A. A. Krudener.
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