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Приведен обзор подходов западноевропейских геоботаников к типологии и картографированию гетерогенных
территориальных единиц растительности. В 1932 г. J. Braun-Blanquet в работе «Plant sociology» (фр. оригинал 1928)
сформулировал фитосоциологические подходы к изучению структуры и состава территориальных комбинаций
сообществ разных синтаксонов. В 1970-х гг. R. Tüxen, С. Béguin, O. Hegg, S. Rivas-Martínez и J.-M. Géhu предложили
методологию изучения комплексов и методику преобразования системы синтаксонов в сигметы и геосигметы.
Выделение комбинаций этих рангов на базе геоботанических описаний сигмет (synrelevés) легло в основу
фитосоциологии растительного ландшафта. В последней выделяются такие направления, как симфитосоциология,
основной типологической категорией которой является сигмета (серия), территориальной — тесела, и
геосимфитосоциология, с категориями — геосигмета (геосерия) и катена. До 1970-х гг. на фитосоциологической основе
была возможна подготовка только карт крупного масштаба (м. 1 : 5 000 — 1 : 25 000), на которых преимущественно
отображались ассоциации. После работ R. Tüxen, С. Bèguin и O. Hegg, S. Rives-Martinéz и J.-M. Géhu базовыми
картируемыми единицами стали сигметы (серии) и геосигметы (геосерии), что позволило перейти к созданию
карт более мелкого масштаба. К лидерам в этой области в настоящее время можно отнести Францию, где вопросы
классификации территориальных единиц растительности и геоботанического картографирования вынесены на
государственный уровень в рамках ряда национальных программ. Интенсивное развитие этих направлений также
происходит в Италии, Испании и Португалии.

К л ю ч е в ы е с л о в а: территориальная единица растительности, классификация, сигмета, геосигмета,
симфитосоциология, геосимфитосоциология, геоботаническое картографирование.
K e y w o r d s: territorial units of vegetation, classification, sigmetum, geosigmetum, symphytosociology, geosymphyto
sociology, geobotanical mapping.

Введение
Целесообразность и актуальность подготовки настоящей статьи обусловлена тем, что до последнего времени автору регулярно приходилось
сталкиваться с утверждением, что фитосоциологический подход, более известный как метод
Браун-Бланке, невозможно использовать ни при
формировании легенд геоботанических карт, ни
в целом для картографирования растительности.
Слышать это приходилось как от ученых старшего
поколения, так и от вчерашних студентов, только
что пришедших в науку. На мой взгляд, подобное
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отношение к потенциалу общепринятого и наиболее распространенного в мировой практике фитосоциологического подхода не просто обедняет
отечественную геоботанику, но, что более серьезно, существенно сужает возможности применения
современных технологий и международного опыта
в области картографирования растительности.
В настоящее время с уверенностью можно
сказать, что в странах Европейского Союза (ЕС)
именно фитосоциология лежит в основе всей
природоохранной системы, включая, прежде всего, важнейший законодательный документ ЕС по
охране природы — Council Directive 92/43/EEC
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или «Директиву о местообитаниях», принятую
в 1992 г. (Commission …, 2003). Директива во многом базируется на синтаксономическом составе
растительных сообществ, а использование фитосоциологической терминологии при диагностике и характеристике местообитаний часто имеет
ключевое значение (Angelini et al., 2016). С момента утверждения Директивы фитосоциология фактически была признана в качестве базовой науки
для управления биоразнообразием, что отразилось
в существовании целого ряда общеевропейских и
национальных проектов — Natura 2000, CORINE,
EUNIS, CarHAB и др., которые выполняются и финансируются на внутригосударственных и общеевропейском уровнях.
В перечисленных проектах классификация растительных сообществ, выделение территориальных единиц на карте и их диагностика выполнены
в рамках фитосоциологического подхода.
В связи с этим, цель настоящей статьи — характеристика современных подходов западноевропейских геоботаников к типологии территориальных
единиц растительности с использованием методов
фитосоциологии и их применения к картографированию растительного покрова в разных масштабах. В то же время, поскольку характеристика этих
подходов проблематична без изложения краткой
истории их формирования, в работе освещены некоторые, наиболее важные этапы становления этого направления в Западной Европе.

Территориальные единицы
растительности

В основе современного подхода западноевропейских фитосоциологов к изучению гетерогенных территориальных единиц растительности
(ТЕР) лежит концепция растительных комплексов
(Vegetation complexes), базирующаяся на центральноевропейской традиции изучения растительных
сообществ методом Браун-Бланке. Отличительной
чертой подхода при выделении комплексов является характеристика входящих в них сообществ, для
которых установлены синтаксоны разного ранга.
Таким образом, изначально заложена надежная
фактология для последующей инвентаризации и
систематизации комбинаций сообществ разных
масштабов и структуры. Подавляющее большинство работ европейских фитосоциологов по изучению, анализу и классификации территориальных
единиц растительности связано с динамикой растительного покрова в их границах.
В 1928 г. J. Braun-Blanquet и J. Pavillard (BraunBlanquet, Pavillard, 1928) определили комплекс как
мозаику растительных сообществ, которая формируется преимущественно вследствие локального разнообразия геоморфологических факторов,
и повторяется в более или менее сходных условиях. В настоящее время к комплексам в рамках
западноевропейской фитоценологии относятся
ТЕР, представленные комбинациями сообществ,
независимо от их размеров, состава, структуры и
сложности. В данном случае понятие комплекса
полностью совпадает с «фитоценохорой» В. Б. Сочавы (Sochava, 1968), который под фитоценохорами понимал гетерогенные ТЕР.
В 1932 г. J. Braun-Blanquet в своей работе «Plant
sociology» (Braun-Blanquet, 1932) заложил основы
подхода к типологии и изучению структуры и состава ТЕР. Он охарактеризовал разные проявления
и стадии серийной растительности — последова-

тельности сообществ (syngenetic units), сменяющих
друг друга в ходе сукцессии, дал определение стадии как элементарной, далее неделимой, единицы
сукцессионного процесса.
Поясное распределение ТЕР разной размерности обусловлено соответствующими градиентами
важных экологических факторов: температуры,
влажности почвы, содержания в ней солей или
азота, длительности залегания снежного покрова
и т. д. Расположение растительных сообществ по
высотным уровням в горах является, по мнению
автора, «частным случаем поясного распределения
растительности» (Braun-Blanquet, 1932: 346).
Рассматривая мозаичное распределение сообществ, J. Braun-Blanquet (1932) отмечает, что это —
лишь на первый взгляд беспорядочное сочетание
ассоциаций и их фрагментов. При ближайшем
рассмотрении в его пределах выявляются закономерности многократного чередования сообществ
определенных синтаксонов.
Дальнейшее развитие подходов к изучению и
анализу ТЕР в фитосоциологии связано с R. Tüxen,
который в 1970-е гг. заложил основы направления,
названного симфитосоциологией (Tüxen, 1973,
1978). В 1973 г. он первым предложил методологию обследования комплексов растительности и
методику преобразования системы синтаксонов
в сигма-синтаксоны. В качестве главного объекта
симфитосоциологии был определен «сигма-синтаксон» как сумма всех растительных сообществ
(синтаксонов), встречающихся на относительно
однородной и обширной территории, которые имеют определенное количественное соотношение
площадей и форму.
В 1974 г. во время Коллоквиума в г. Ринтельн
(Германия), при обсуждении определения ландшафта с помощью растительности, W. Haber предложил назвать комплексы ассоциаций, или ассоциации ассоциаций, — сигма-ассоциациями (Géhu,
1977). С. Béguin и O. Hegg (1975), затем J.-M. Géhu
(1976) и R. Tüxen (1977) использовали этот термин
для обозначения комплексов растительности, установленных методом фитосоциологических таблиц.
S. Rivas-Martínez (1976) предложил термин «синассоциация», которая в настоящее время также
используется западноевропейскими фитосоциологами как синоним сигма-ассоциации. J.-M. Géhu и
S. Rivas-Martínez (1981) определили сигмету как
основную единицу симфитосоциологии, которая
применяется для ТЕР любой сложности, размерности и ранга.
В 1977 г. в г. Ринтельн был проведен симпозиум
по вопросам симфитосоциологии, в трудах которого опубликована статья R. Tüxen (1978), раскрывающая теоретические и методологические основы
подхода к анализу комбинаций синтаксонов в пределах ТЕР. Важным моментом симфитосоциологии является понятие сигма-описания или synrelevés. Подобно тому, как это делают при изучении и
выделении синтаксонов, площадки для описаний
закладывают в пределах разных сообществ, формирующих физиономически сходные выделы растительности. В симфитосоциологической таблице
строки представлены синтаксонами, а столбцы —
ТЕР (комплексы, ряды, серии). Затем определяются ранги сигмет: сигма-ассоциация (sigmetum),
сигма-субассоциация (subsigmetum), сигма-союз
(sigmion), сигма-порядок (sigmetalia), сигма-класс
(sigmetea). Наименование типологическим единицам дается по одному-двум синтаксонам.
Выделение комбинаций растительных сообществ ранга сигма-ассоциаций на базе
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г еоботанических описаний комбинаций фитоценозов (сигмет) — элементов ТЕР (synrelevés) и последующей обработки таблиц, без их последующего
объединения в синтаксоны более высокого ранга
(союзы и т. п.), легло в основу фитосоциологии ра
стительного ландшафта (англ. — plant landscape,
франц. — paysage végétal), наиболее востребованного в последние 2 десятилетия направления геоботанической науки в странах Западной Европы.
Под ним понимается сочетание в пределах однородных ландшафтных единиц растительных сообществ и их комбинаций, которые, наряду с физическими характеристиками, придают ему внешний
облик и своеобразие. Ландшафтная фитосоциология сформировалась в результате переноса методов и концепций классической фитосоциологии на
подходы к анализу растительного покрова территориальных единиц ландшафта (Géhu, 1977).
Важнейшей особенностью подхода фитосоциологов к изучению ТЕР является тесная связь
с пространственной или временной динамикой
растительного покрова. Так, сообщества сигметы,
независимо от состава синтаксонов, пространственной структуры и соотношения площадей фитоценозов, рассматриваются вдоль условного экологического ряда по градиенту фактора (факторов),
или в виде серии фитоценозов, относящихся к разным стадиям сукцессионного процесса. В данном
случае понятие серии включает как кратковременные сукцессионные сообщества на территориях,
нарушенных человеком или иными факторами, так
и многолетние естественные смены растительности, вызываемые постепенными изменениями ландшафта и экологических особенностей местообитаний (Rivas-Martínez, 1987).
Территориальной единицей для синассоциации
по S. Rivas-Martínez (1976) является тесела. Этот
автор определил теселу как элементарную единицу
хорологии и фитогеографии, которая соответствует экологически однородной территории больше-

Рис. 1. Уровни организации растительного лан
дшафта. Серия растительности, представленная
различными стадиями сукцессии, в пределах одно
родной теселы (Biondi et al., 2002).
The levels of organization of the vegetation landscape.
Vegetation series on different stages of succession within
a homogeneous tesela (Biondi et al., 2002).
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го или меньшего размера и несет только один тип
потенциальной растительности и, следовательно,
сообщества только одного сукцессионного ряда
(Rivas-Martínez, 1981). В той же работе S. RivasMartínez дает определение серии растительности
(série de végétation), как типологической единицы, которая включает все синтаксоны сообществ
или их комбинации, присутствующие в сходных
теселах, сформировавшиеся в результате сукцессионного процесса. При динамическом подходе
каждая ассоциация относится к той или иной стадии (начальной, промежуточной, климаксовой
или девиантной) серии растительности (RivasMartínez, 1987), т. е. серия — синоним синассоциации, 
сигма-ассоциации или сигметы. В рамках
испанской, французской и итальянской симфитосоциологических школ этот термин часто заменяет
сигмету.
В настоящее время под серией растительности,
или сигметой, понимается единица ландшафта, которая объединяет экологически однородные сообщества растений, территориально имеющие общие
границы в пределах теселы. Каждое сообщество
теселы является частью сукцессионного процесса, приводящего к климаксовой стадии (рис. 1)
(Chalumeau, Bioret, 2013). Симфитосоциологическое изучение пространственной структуры тесел
проводится путем анализа комплексов сообществ,
входящих в теселу, выявления сигмет и определения конкретных сигма-ассоциаций.
В рамках швейцарской школы (Theurillat, 1992,
по: Chalumeau, Bioret, 2013) тесела понимается
в более узком смысле — как очень однородная территория с точки зрения геоморфологии, структуры
и динамики растительного и почвенного покровов.
В отношении гемеробности (степени антропогенной трансформации) предложено различать теселы, включающие первичные сигма-ассоциации
(с преобладанием естественной растительности),
вторичные (преобладают полуестественные (seminaturelle) сообщества) и третичные (сильно трансформированные сообщества).
Следующий уровень в иерархии ТЕР — катена,
которая в ландшафтной фитосоциологии представляет собой геоморфологически обусловленную
территориальную единицу, включающую комбинацию тесел, пространственно организованных в мозаику или расположенных поясами, следующими
вдоль одного или нескольких градиентов среды
(Theurillat, 1992, по: Chalumeau, Bioret, 2013).
В зависимости от градаций рельефа и пространственной организации тесел в катене различают
гипокатены (hypocatenas) (микро- и мезорельеф),
непосредственно катены (catenas) (мезорельеф),
гиперкатены (hypercatenas) (мезо- и макрорельеф)
и мегакатены (megacatenas) (макрорельеф), которые представлены соответственно гипогеокомплексами, геокомплексами, гипер- и мегакомплексами.
В 1975 г. R. Knapp, а после симпозиума в 1978 г.
и R. Tüxen, в качестве фундаментальной единицы для «пространственных комплексов сигмет»
предложили термин «геосигмета» (Knapp, 1975;
Tüxen,1978). В 1981 г. J.-M. Géhu и S. Rivas-Martínez определили геосигмету как основную единицу геосимфитосоциологии, которая является
«квантованной пространственной экспрессией»
всех растительных сообществ (объединенных или
нет в сигметы) катены. S. Rivas-Martínez (1981) полагал, что геосигмета является проявлением теселярной мозаики, а в последующем (Rivas-Martínez,
1996) этот исследователь предложил концепцию
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геосерии, как синонима геосигметы, и сделал заключение о том,
что количество геосерий, или
геосигмет, выявленных на определенном
биогеографическом
иерархическом уровне, зависит
от высотной отметки, литологии,
почвенного покрова, биоклимата
и географического положения.
В 2002 г. E. Biondi с соавт. определил геосерию растительности как
фундаментальную единицу ландшафтной фитосоциологии, которая состоит из нескольких серий,
развивающихся в контакте друг
с другом в соответствии с градациями экологического фактора
Рис. 2. Уровни организации растительного ландшафта. Геосерия
(влажность, топография и т. п.)
в одном районе или хорологиче- растительности в пределах катены (Biondi et al., 2002).
The levels of organization of the vegetation landscape. Vegetation geoseries
ском секторе (Biondi et al., 2002)
(рис. 2). В настоящее время под within the catena (Biondi et al., 2002).
геосерией или геосигметой понимается ландшафтная единица, объединяющая разВ 2014 г. J.-J. Lazare (цит. по: Delbosc et al.,
личные серии растительности, организованные по 2015) в рамках куртасерий выделил 2 группы: ми
экологическим или топографическим градиентам, норсерии (minoriséries), связанные с постоянными
в однородных биоклиматических и геоморфологи- экологическими ограничениями (галофилия, гигческих условиях (Chalumeau, Bioret, 2013).
рофилия), и непосредственно куртасерии (curtaПри изучении и отображении на картах слож- séries), существующие в условиях периодических
ной пространственной структуры растительного экологических ограничений, обусловленных динапокрова применение сигмет и геосигмет без их микой водотоков.
дополнительной дифференциации оказалось явно
В настоящее время понятия пермасерии, курнедостаточно. В связи с этим, в 1996 г. S. Rivas- тасерии и минорсерии широко используются
Martínez предложил концепцию сигма-ассоциа- западноевропейскими фитосоциологами (Rivasции, динамика которой блокируется на опреде- Martínez et al., 2014; Delbosc et al., 2015, 2016, 2017,
ленном этапе, и в 2005 г. он выделил пермасерии 2018; Loidi, 2017; и др.), причем эти термины при(permaseries), или пермасигметы (permasigmétum), меняются как к сигметам, так и к геосигметам: геокак стабильные, многолетние сообщества, занима- перма- (курта-, минор-) серия (рис. 3).
ющие микротеселы или комплексы микротесел,
В 1987 г. S. Rivas-Martínez выделил 3 основных
сходных друг с другом и расположенных в свое категории или типа серий (сигмет) по отношению
образных экологических условиях: полярные об- к влажности субстрата, а в 2011 г. дополнил их четласти, высокие горные вершины, приморские рай- вертой категорией (типом) (Rivas-Martínez, 1987,
оны, мобильные дюны, скалы, прибрежные рифы. 2005; Rivas-Martínez et al., 2011) по отношению
Стабильная зрелая или кульминационная стадия к режиму водообеспечения:
пермасерии соответствует многолетнему сообще1. Климатофильные (climatophile), или зональству сосудистых растений, которое обычно слабо ные, приурочены к плакорным местообитаниям,
стратифицировано и не имеет тенденций к дальнейшей сукцессии (Rivas-Martínez, 2005). В 2009 г.
J.-J. Lazare уточнил это определение — пермасерия
состоит из постоянных, стабильных, многолетних,
моностратифицированных сообществ или их комбинаций, занимающих перматеселу в особых экологических условиях, и включает только одну моностратированную многолетнюю группу, которая
находится в динамическом равновесии с однородными экологическими условиями (цит. по: Delbosc
et al., 2015). В настоящее время под пермасерией
(пермасигметой) понимается серия, представляющая собой постоянное многолетнее сообщество с
небольшой стратификацией в пределах перматеселы в условиях значительных экологических ограничений (Delbosc et al., 2015).
В 2009 г. J.-J. Lazare для серий (сигмет), представленных малым числом ассоциаций, предложил концепцию куртасерии (curtaséries) (цит. по:
Delbosc et al., 2015). Под ней понимается усеченРис. 3. Уровни организации растительного ланд
ная динамическая серия, в которой экологические шафта. Пример ландшафта средиземноморской до
ограничения, особенно климатические условия, лины Аско на о-ве Корсика (Франция) (Delbosc et
таковы, что динамика растительности блокирует- al., 2017).
ся на стадии двух ассоциаций или кустарникового
The levels of organization of the vegetation landсообщества, не достигая стадий лесной раститель- scape. An example of the landscape of the Mediterranean
ности. Территориальной единицей для куртасерии Asco Valley on the Corsica Isl. (France) (Delbosc et al.,
является куртатесела (curtatesela).
2017).
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соответствующим мезоклимату, сформированным
почвам зонального типа, имеющим атмосферное
питание.
2. Темпогигрофильные (tempohygrophile), имеют
дополнительное водообеспечение, так как формируются на затопленных или очень влажных в определенное время года почвах; в летний или сухой
период почвенные горизонты хорошо дренируются или аэрируются.
3. Эдафоксерофильные (edaphoxerophile), приурочены к сухим местообитаниям, развиваются
на каменистых и песчаных почвах, наветренных
участках, крутых склонах, хребтах, карнизах и т. п.
4. Эдафогигрофильные (edaphohygrophile), на
гидроморфных почвах и увлажненных местооби
таниях (долины рек, болота, солончаки, торфяники и т. п.)
J. Loidi (2017) предложил более развернутую
характеристику распределения серий вдоль этого
профиля, в которой учтены сукцессионные процессы, происходящие в пределах каждой сигметы.
Он выделил несколько категорий пермасигмет
в зависимости от стрессовых факторов: криопермасигметы (низкие температуры), саксипермасигметы (каменистый субстрат), гигропермасигметы
(паводок) и галопермасигметы (соленость), а для
Пиренейского полуострова — вариант пространственной динамики вдоль профилей геосигмет или
геосерий, выделив в первом приближении 2 основных типа распределения этих территориальных
единиц вдоль климатического и эдафического градиентов:
Клисериальные геосерии (cliserial geoseries).
Этот градиент является климатическим и проявляется в динамике растительного покрова вдоль
горных склонов — распределение геосигмет обычно совпадает с поясностью растительности. Если
гора литологически однородна и коренная порода
не изменяется в пределах горного массива, то выделяют изо-ореогеосигметы (iso-oreogeosigmetum).
Если гора геологически неоднородна и присутствуют несколько типов коренных пород, то выделяют
гетеро-ореогеосигметы (hetero-oreogeosigmetum).
Таким образом, ландшафтная фитосоциология
использует несколько концепций, которые различаются в зависимости от уровня организации ландшафта: уровень серий, или сигмет (пермасерии,
куртасерии и, непосредственно, серии), и уровень
геосерий, или геосигмет (геопермасерии, геокуртасерии и геосерии). Каждая серия/геосерия по
отношению к режиму водообеспечения относится к одному из четырех типов: климатофильному,
темпогигрофильному, эдафоксерофильному и эдафогигрофильному.

Картографирование растительности на
основе фитосоциологического подхода

Предваряя характеристику современных подходов к геоботаническому картографированию
в Европе, следует отметить, что именно R. Tüxen
в 1973 г. заложил основы картографирования
растительности в масштабах, при которых выделяются не отдельные синтаксоны, а преимущественно их комбинации разной степени сложности.
Развитие этого подхода геоботаниками Испании,
Франции, Португалии, Италии, Нидерландов, Германии и Швейцарии привело к тому, что в настоящее время Европа является центром ландшафтной
фитосоциологии, а его эффективность и востребованность определяется целым рядом проектов

150

(NATURE 2000, CARTOVEGE, CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS, CarHAB и др.), поддержанных
как на национальных, так и на общеевропейском
уровнях.
Современные подходы западноевропейских
геоботаников к картографированию растительности базируются преимущественно на положениях
ландшафтной фитосоциологии. Среди них можно
выделить ряд направлений, использующих разные
методики при подготовке геоботанических карт.
Германия. В 1934 г. R. Tüxen создал немецкий
офис по картографированию растительности на
основе фитосоциологического подхода, но после
успешного старта, по ряду причин проект был постепенно свернут, и первая национальная карта
была опубликована только в 2010 г. (Suck, Bushart,
2010). В истоках современной немецкой школы лежат работы A. Schwabe (Institut für Biologie
II, Lehrstuhl far Geobotanik der Albert-LudwigsUniversitöt, Freiburg) (1989, 1991, 1997, 1999), которая при изучении пойм ручьев и речных долин,
пересекающих горный массив Шварцвальд на югозападе Германии, применила методику, включающую 3 этапа, где картируемыми единицами были
комплексы и группы комплексов.
На первом этапе фитосоциологический подход
позволил классифицировать всю растительность и
подготовить геоботаническую карту, отражающую
распределение сообществ выявленных синтаксонов (80 ассоциаций из 16 классов) вдоль пойм ручьев и в долине реки.
На втором этапе на территории массива
Шварцвальд было выделено 207 однородных
участков, которые соответствовали 6 региональным ландшафтным единицам. В результате обследования этих участков были определены их площади и особенности распространения сообществ
разных синтаксонов. В пределах ландшафтных
единиц путем объединения в таблицу A. Schwabe
формировала сигма-описания, позволяющие диагностировать состав и соотношение элементов комбинаций растительных сообществ (комплексов).
Оценка данных фитосоциологическими методами
позволила автору определить характерные и дифференцирующие синтаксоны и выделить 15 основных комбинаций сообществ.
На третьем этапе, в зависимости от особенностей высотного распределения и эдафических условий, выделенные комбинации были объединены
в 4 группы комплексов, которые соответствовали
определенным единицам ландшафта и были нанесены на карту масштаба 1 : 5 000 (рис. 4).
Испания. В направлениях испанских исследователей преобладают подходы к геоботаническому
картографированию, которые заложены S. RivasMartínez (Phytosociological Research Center,
Collado-Villalba, Madrid) (Rivas-Martínez, 1976,
2005; Rivas-Martínez et al., 2014). В соответствии
с его методологией, основными картируемыми
единицами служили серии, пермасерии, геосерии
и геопермасерии. В период с 2002 по 2008 г. в пределах горного хребта Cabrera Baja было выполнено
1210 описаний, которые были зарегистрированы
в базе данных MS Access 2000, сгруппированы по
сходству экологических условий и проанализированы. Анализ материалов позволил отнести описанные сообщества к соответствующим ассоциациям. В программе ArcView GIS был выполнен
анализ аэрофотоснимков масштабов 1 : 10 000 и
1 : 5 000. Дешифрирование и интерпретация аэро
фотоснимков позволили выделить полигоны
с различными типами растительности. Для созда-
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ния карты растительности в ArcView GIS слой выделенных полигонов был наложен на тематические
слои (геологическая, почвенная, биоклиматическая карты и ряд других), привязанные к топографической карте (рис. 5). Каждому полигону был
присвоен атрибутивный индекс, маркирующий
серию, пермасерию, геосерию и геопермасерию соответствующей растительности.
Данный подход позволил провести анализ согласованности синтаксономического состава сообществ и определенных этапов сукцессионного
процесса (син-инвентаризация), а затем определить ассоциации, относящиеся к соответствующим
сериям растительности. В пределах последних выделены сообщества разных этапов сукцессий (начальных, промежуточных и заключительных), на
карте отображены только наименования полных
серий. Когда протяженность общего сукцессионного ряда превышала таковую для отдельных серий,
последние объединяли в геосерии растительности.
В 2001 г. подготовлен перечень (чек-лист) синтаксонов растительности Испании и Португалии
до ранга ассоциаций (Rivas-Martínez et al., 2001).
В 2007 г. вышла первая версия Карты серий, геосерий и геопермасерий растительности Испании (Mapa de series, geoseries y geopermaseries de
vegetación de España) (Rivas-Martínez et al., 2007),
в 2011 г. — вторая (Rivas-Martínez et al., 2011). Всего было выделено 957 картографических единиц,
которые относятся к 355 сериям, 50 геосериям и
52 геопермасериям (рис. 6) (Diaz Gonzales, 2014).
Для каждой серии, геосерии и геопермасерии приведены типовое наименование, краткое описание и
диагностические виды, описаны физиономические
признаки растительности, для геосерий и геопермасерий — диагностическая ассоциация и ряд других характеристик.
Португалия. Методический подход, предложенный C. Pinto Gomes с коллегами (Universidade
de Évora) (Pinto Gomes et al., 2003, 2007; Raposo et
al., 2016), базируется на выделении климатофильных и эдафофильных серий растительности, которые служили базовыми картируемыми единицами.
На первом этапе по данным метеостанций был
выполнен климатический анализ окрестностей
ледника Aletsch, проведен анализ геологической
(1 : 25 000) и почвенной (1 : 50 000)
карт, флоры района.
Выделение контуров в ГИС
было основано на пространственном анализе пересечения картографических слоев биоклиматических показателей, почвенной и
геологической карт, дополненных
результатами интерпретации ортофотографий.
При анализе растительности
были использованы как фитосоциологический подход, так и
интегрированная
методология

Рис. 4. Распределение четырех групп раститель
ных комплексов в горном массиве Шварцвальд (в
переводе с немецкого — Чёрный лес) (Германия)
(Schwabe, 1989).
Distribution of the four groups of vegetation complexes in the Black Forest mountain massif (German:
Hochschwarzwald) (Germany) (Schwabe, 1989).

Рис. 5. Карта потенциального
растительного покрова 1 : 50 000
района Кабрера-Баха в провин
ции Леон (Испания) (Penas, del
Río, 2012, цит. по: Chalumeau,
Bioret, 2013).

Map of potential plant cover
1 : 50 000 of the Cabrera Baja area in
the province of León (Spain) (Penas,
del Río, 2012, in Chalumeau, Bioret,
2013).
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Рис. 6. Карта серий, геосерий и геопермасерий растительности 1 : 250 000 провинции Астурия (Испания) (Diaz Gonzales, 2014).
Map of series, geoseries and geopermaseries of vegetation 1 : 250 000 of the province of Asturias (Spain) (Diaz Gonzales, 2014).
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J.-M. Géhu и S. Rivas-Martínez
(1981), базирующиеся на двух
общих концепциях: естественная растительность является
надежным индикатором экологических условий окружающей среды (биоклиматические
показатели); для каждого потенциального (климатофильного или эдафофильного) ряда
существует
растительность
заключительных стадий (кульминационная), которая, вследствие деградации, заменяется
сообществами вторичной растительности. Подобный подход позволил выделить ряд
растительных сообществ, объединенных в 8 климатофильных и 10 эдафофильных серий.
Определенный
интерес
представляют работы J. Capelo
с коллегами (2007), которые
основаны на весьма оригинальном представлении о естественной потенциальной растительности как о последовательности
сообществ, приводящей к единой кульминационной (климаксовой,
субклимаксовой)
стадии. По мнению этих авторов, потенциальная растительность, в более широком смысле,
не является синонимом кульминационной,
климаксовой
или субклимаксовой, а включает все потенциально возможные фитоценозы, которые способны существовать в пределах
конкретной теселы.
Пространственный анализ
Рис. 7. Карта естественной потенциальной растительности (серийных
пересечения слоев биоклима- рядов) материковой части Португалии. Уменьшенное изображение от
тических, литологических и оригинала 1 : 1 000 000 (Capelo et al., 2007).
биогеографических карт в ГИС
Map of natural potential vegetation (series) of mainland Portugal. Reduced
позволил авторам получить бо- depiction from the original 1 : 1 000 000 map (Capelo et al., 2007).
лее 1000 типологических единиц сообществ, каждое из которых было отнесено по классификации европейской растительности
к определенным категориям серийных рядов ра- (Theurillat et al., 2020).
стительности. Окончательный вариант карты подC. Béguin (Institut de Botanique, Université de
готовлен для масштаба 1 : 1 000 000 (рис. 7).
Neuchâtel) предложил несколько иной подход
Швейцария. В 1991 и 1992 гг. J.-P. Theurillat к картографированию растительности (Béguin,
(Université de Genève) для анализа растительного 1998, 2003, 2009; Béguin et al., 1979). Для разделандшафта использовал «парцеллу» — однород- ления сигма-ассоциаций на крупномасштабной
ную территориальную единицу, определяемую основе он выделил отчетливые границы между
сходной геологией, геоморфологией и структурой фрагментами растительного ландшафта и примерастительного покрова. Автор выделял парцеллы нил 2 варианта описаний комбинаций сообществ
на топографической основе м. 1 : 5 000 с исполь- разных синтаксонов:
зованием аэрофотоснимков и тематических карт
— в полевых условиях определял положение со(цит по: Chalumeau, Bioret, 2013). Участие сооб- обществ в комбинации, а сами описания выполнял
ществ разных ассоциаций в сложении этих тер- в рамках классической симфитосоциологии;
риториальных единиц оценивалось по шкале от
— описания выполняли по данным крупномас1 до 9 баллов, а особенности пространственного штабной фитосоциологической карты путем диаграспределения в пределах парцелл — по 9 типам. ностики и объединения повторяющихся комбинаПосле выполнения полевых работ были выделены ций синтаксонов, отраженных на карте разными
сигма-ассоциации, а при последующем их объе- цветами и символами. Все описания группировали
динении до уровня катен — геосигмассоциации. в таблицу и объединяли в более крупные выделы
J.-P. Theurillat подготовил симфитосоциологиче- растительного ландшафта. Для уточнения границ
скую карту ледника Aletsch, на которой выделил сигма-ассоциаций проводили пространственный
20 сигма-ассоциаций и 17 геосигма-ассоциаций анализ путем наложения геоморфологических и
(Chalumeau, Bioret, 2013). В настоящее время это геологических карт на фитосоциологическую, что
направление в Швейцарии развивается менее ин- позволило согласовать ландшафтные единицы и
тенсивно, хотя автор активно участвует в работах геоморфологические элементы.
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Этот метод был использован для картографирования в м. 1 : 25 000 растительного ландшафта
района Lona (Beguin, 2003, 2009).
Италия. Достаточно полный обзор как истории, так и современных тенденций в картографировании растительности итальянскими и, в целом,
европейскими учеными, приведен в монографии
F. Pedrotti (2013). Мы коснемсятолько важнейших направлений современных подходов итальянских фитосоциологов.
После работ R. Tüxen, S. Rivez-Martínez и
G. Géhu итальянские геоботаники-картографы
стали активно использовать принципы и терминологию симфитосоциологии при подготовке карт
растительности разного масштаба.
В 2003 г. F. Bruno с коллегами, объединив
3 современных и доступных архива карт растительности Италии (Bruno, Attorre, 1996; Biondi
et al., 1996; Petriccione et al., 1996, по: Bruno et al.,
2003), впервые создали географическую базу данных по этим картам на основе ГИС-технологий.
В нее включили только те материалы, в которых
приведена подробная характеристика растительности. Диапазоны шкалы масштабов, отображаемые разными цветами, были следующие: 1 : 10 000,
10–25 000, 25–50 000, 50–100 000 и 100–500 000.

Разработанная ГИС оказалась чрезвычайно полезной для пользователей, которым было необходимо
оперативно получать информацию по любому региону Италии.
Всего в базу данных были включены 233 карты разных масштабов, что позволило провести
статистический анализ современного состояния
картографирования растительности Италии. При
анализе всех материалов было выявлено большое
число пробелов и, прежде всего, в отношении карт
с подробной характеристикой растительных сообществ и их экологии. Для устранения недостатков
был инициирован ряд проектов, одним из наиболее
известных в то время был CORINE (COoRdinated
INformation European environment).
F. Pedrotti (University of Camerino, Camerino)
начал использовать фитосоциологическую основу для картографирования в 1980-х гг. (рис. 8),
выделяя серии (сигметы) на местности с их последующим переносом на карту (Pedrotti, 2013).
В последние годы этот ученый занимался картографированием местообитаний, соответствующих
категориям, определенным «Директивой по местообитаниям Европейского Союза» (92/43/EC)
(Bioret et al., 2017), оценкой участия отдельных
видов в сообществах разных синтаксонов и их
распространением в связи с климатическими
изменениями (Pedrotti, 2015; Cianfaglione,
Pedrotti, 2019). Особый интерес представляет работа F. Pedrotti (2018) по изучению распределения серий и геосерий растительности
вдоль климатического градиента в южной
части сектора центральных Альп, который
выделен в район Trentino-Alto. Растительность этой территории представлена 128 серийными рядами, что свидетельствует о высоком уровне сигма-синтаксономического
разнообразия. По мнению исследователя, это
обусловлено широтными (амплитуда по широте более 2°, или около 200 км) и поясными
(от 40–50 до 3905 м над ур. м.) различиями
в распределении сообществ, литологией,
особенностями геоморфологии и климатом.
Автор выделил серии зональных, интразональных и экстразональных местообитаний
и изучил их распространение. Был выявлен
градиент изменения флоры и растительности
(серий и мегагеосерий) на отрезке от пред
альпийского сектора к эндоальпийскому
(в пределах альпийского).
Коллектив под руководством C. Blasi (Department of Environmental Biology, Sapienza
University of Rome), работающий с 2000 г.,
при анализе растительного ландшафта использует дедуктивный и индуктивный подходы (Blasi, 2016; Blasi et al., 2000, 2005, 2007,
2010, 2014, 2017). На первом этапе на основе
ГИС проводится анализ климатических, литологических и геоморфологических карт.
Это позволяет на самом высоком уровне
выделить такие экологические единицы как
теселы по C. Blasi, на основании которых
высказываются предположения о динамиРис. 8. Серия Salix cinerea [Saliceto cinereae sigmetum] ческих стадиях серии. На индуктивном этав окрестностях оз. Лоппио в провинции Трентино (Италия) пе выполняют геоботанические описания,
которые затем классифицируют. Это дает
(Pedrotti 1988c, 1997b, цит. по: Pedrotti, 2013)
Series of Salix cinerea [Saliceto cinereae sigmetum] in the возможность уточнять состав синтаксонов и
Loppio Lake vicinity of the province of Trentino (Italy) (Pedrot- долю их участия в сложении серий и геосерий в пределах тесел и катен, и оценить праti 1988c, 1997b, in Pedrotti, 2013).
P — сообщество/community Carex panicea, C — Caricetum вомерность предположений о составе серий,
elatae, CL. MAR. — Cladietum marisci, TH.-PH. — Thelypteridi- выдвинутых на первом этапе. Если возникают проблемы при выделении границ между
Phragmitetum.
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Рис. 9. Методология картирования серий растительности (Blasi et al., 2005).
Vegetation series mapping methodology (Blasi et al., 2005).

разными сериями в пределах одного экологического градиента,
одной геоморфологической или
фитоклиматической единицы, то
на карте выделяются геосигметы, а особенности взаимосвязи
между сериями раскрываются
в пояснительной записке к карте.
На рис. 9 отражена методология
картирования серий растительности (методология объединяет
иерархическую классификацию
(дедуктивный подход) с работой
экспертов в области фитосоциологии (индуктивный подход)),
а на рис. 10 — карта геосигмет
растительности муниципалитета
Рима.
Эта же методология использована и для картографирования серий растительности Италии в более мелком масштабе — 1 : 500 000
(рис. 11) (Blasi et al., 2010).
В последние годы C. Blasi с
коллегами (Department of Environmental Biology, Sapienza University of Rome; Department of
BioScience and Territory, University of Molise, Contrada Fonte Lappone) проводят большую работу
Рис. 10. Карта типов геосигмет
муниципалитета Рима (Италия),
оригинальный масштаб 1 : 50 000
(Blasi et al., 2005).
Map of geosigmetum types of the
municipality of Rome (Italy), original
scale 1 : 50 000 (Blasi et al., 2005).
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товится фитосоциологическая карта
района в масштабе 1 : 3 000. Обработка этих данных с применением языка
SQL позволяет проводить геосимфитосоциологический анализ района
исследований и диагностировать серии синтаксонов, которые сводятся в
общие таблицы. Для упорядочивания
описаний используется метод главных компонент (PCA).
Принципиально новым предложением, которое внесли E. Biondi с коллегами (2011), было использование
при картографировании растительности карт интенсивности солнечной
радиации (инсоляции) за определенный период времени, поскольку они,
по мнению авторов, являются более
репрезентативными, чем карты аспектов склонов разной экспозиции.
Расчеты были проведены с помощью
инструмента Solar Radiation Analysis
программы ArcGIS, который позволяет интегрировать несколько факторов. Этот подход позволил выделить
и охарактеризовать группировки серий растительности в пределах «гео
тесел», а метод использован для
создания карты растительности побережья Адриатического моря (Biondi
et al., 2011).
Еще один термин, используемый в работах E. Biondi и его коллег
(Biondi et al., 2011, 2012), — «микрогеосигмета»
(microgeosigmetum),
который применяется к участкам
с контрастными, по отношению к гео
сигмете, местообитаниями. По мнению авторов, подобные серии следует
рассматривать как начальную стадию
формирования автономных единиц
растительного ландшафта. К микрогеосигметам авторы относят растительность оврагов (рис. 12) и небольРис. 11. Карта серий растительности Италии. М. 1 : 500 000 ших речных долин.
(3 листа) (Blasi et al., 2010).
Большой заслугой E. Biondi и его
Map of vegetation series Sc. 1 : 500 000 of Italy (3 sheets) (Blasi et последователей является подготовка Продромуса растительности Итаal., 2010).
лии, который включает не только
по классификации и картографированию эколо- список синтаксонов с их характеристикой (http://
гических регионов Италии, а также по картогра- www.prodromo-vegetazione-italia.org/serie-diфированию серий растительности для реализации vegetazione; Biondi et al., 2014), но также перечень
«Европейской стратегии в области сохранения и состав описанных геосигмет. В настоящее время
биоразнообразия» на национальном уровне (Blasi Продромус используется для картографирования
et al., 2014, 2017; и др.). Выделение экологических растительности, номенклатура синтаксонов задейрегионов или экорегионов базируется на экологи- ствована в формирования легенд к картам (Veroческой классификации земель. Экорегионы пред- nico et al., 2017) (рис. 13).
ставляют собой обширные и дискретные эколоФранция. Первые фитосоциологические каргически однородные области, в пределах которых ты (школа SIGMA) выпущены для юга страны
естественные сообщества и виды взаимодействуют в начале 1930-х гг., после работ J. Braun-Blanquet,
с физическими элементами окружающей среды предложившего подходы к выделению синтаксо(Blasi et al., 2014, 2017; и др.).
нов, для диагностики которых определяющими
E. Biondi с коллегами (Dipartimento di Scienze факторами служили состав видов и их распределеAmbientali e delle Produzioni vegetali, Universita` ние. В 1970‑х гг., когда основными картируемыми
Politecnica delle Marche) также используют ин- единицами стали сигметы (серии) и геосигметы
дуктивный и дедуктивный подходы для изучения (геосерии), в геоботаническом картографировании
и картографирования растительного ландшафта наряду с картами крупного масштаба (1 : 5 000 —
(Biondi et al., 2004, 2010, 2011, 2012). Дешифри- 1 : 25 000) стала возможна подготовка более мелрование и анализ материалов аэрофотосъемки комасштабных карт (1 : 500 000) с сохранением
обеспечивают объективное разграничение геобота- большей части информации, полученной при вынических выделов. После выполнения геоботани- полнении геоботанических описаний (Géhu, 1979;
ческих описаний и их последующей обработки го- Ozenda, 1985; и др.).
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В 2004 г. Национальный ботанический комитет (Conservatoires
botaniques nationaux — CBN) включил в государственную программу
необходимость получения данных о
распределении естественных и полуестественных местообитаний на фитосоциологической основе и оценке
их статуса. Благодаря этому региональный Национальный ботанический комитет Парижского бассейна
(Conservatoire botanique national du
Bassin parisien — CBNBP) значительно расширил работы, преимущественно в целях картографирования местообитаний. В результате
реализации Проекта, которая проводилась в течение 9 лет, фитосоциологами и картографами CBNBP
подготовлены
картографические
материалы по всему региону (http://
cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/
cartographieVegetationsIDF.jsp). ÎleРис. 12. Микрогеосигмета участка оврага (Biondi et al., 2012).
de-France стал первым французским
Microgeosigmetum of a ravine sector (Biondi et al., 2012).
регионом, обеспеченным картами
1 — Agropyro–Asteretum linosyris; 2 — Epilobio tetragoni–Elytrigeприродных и полуприродных место- tum athericae; 3 — Spartio juncei–Tamaricetum africanae.
обитаний, подготовленными с использованием карты растительности
м. 1 : 10 000. В рамках ведомственной картографии местообитаний Франции в масштабе 1 : 25 000 и
были опубликованы атласы среды обитания рай- с размером ячейки 0.5 га.
онов Seine-et-Marne (Azuelos et al., 2013) и SeineНа начальном этапе работ выяснилось, что отSaint-Denis (Doucet et al., 2013). Относительно сутствуют картографические материалы по состоянедавно в руководстве (Fernez et al., 2015) и крат- нию растительности на всю территории Франции,
ком обзоре растительных сообществ Île-de-France соответствующие задачам CarHAB. Анализ карт
(Fernez, Causse, 2015) появился подробный обзор масштаба 1 : 200 000, подготовленных под руководрегиональных данных о растительности. Эталон- ством H. Gaussen (1945–1991 гг.), показал, что изная система была разработана в виде Продромуса за низкой информативности они не соответствуют
растительности (Fernez, Causse, 2015). Изначаль- требованиям программы.
но эта синтаксономическая система базировалась
На первом этапе реализации программы
на Продромусе растительности Франции (Bardat CarHAB (2011–2015 гг.) была разработана методоet al., 2004), подготовленном до уровня подсоюза, логия, в соответствии с которой проведены п
 олевые
который для Île-de-France был
исправлен и дополнен до уровня
ассоциаций.
Практически в то же время
в рамках «Национальной стратегии в области сохранения и
устойчивого
использования
биологического разнообразия»
французское государство на
2011–2020 гг. поставило главной
задачей получение информации о его современном состоянии. Для реализации стратегии
Министерство экологии Франции инициировало амбициозную программу Национального
картографирования наземных
местообитаний — Cartographie
nationale des habitats terrestres
(CarHAB). На практике программа CarHAB основана на
изучении и картографировании
территориальных единиц растительности, которая является
интегральным индикатором местообитаний и позволяет оценить их современное состояние
Рис. 13. Карта растительности водно-болотных угодий района Капи
и природоохранную значимость.
Цель программы CarHAB — со- таната (Италия) (Veronico et al., 2017).
Wetland vegetation map of the Capitanata Region (Italy) (Veronico et al.,
здание к 2025 г. карты наземной
и пресноводной растительности 2017).
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работы по пилотным проектам на различных модельных участках. На втором (2016–2025 гг.) —
ведется подготовка карт растительности для всей
территории Франции в масштабе 1 : 25 000.
В рамках первого этапа Служба природного наследия Национального музея естественной истории Франции в сотрудничестве с Европейским
тематическим центром биологического разнообразия провела анализ 144 картографических проектов в 33 странах с участием около 60 экспертов.
Заключительный отчет отражает современное состояние геоботанического картографирования растительности в Европе и важнейшие структурные
методологические и технические элементы. Эта
работа была завершена и опубликована в 2012 г.
под редакцией Европейского агентства по окружающей среде (EEA) и Национального музея истории природы (MNHN) (Ichter et al., 2012). Уже
на первом этапе стало очевидно, что единственно
приемлемым для реализации программы CarHAB
является подход к инвентаризации растительности Франции на основе фитосоциологии и геосимфитосоциологии.
По результатам выполнения первого этапа
программы CarHAB вышла работа A. Chalumeau
и F. Bioret (2013) «Методология фитосоциологического картографирования в Европе: симфитосоциологический и геосимфитосоциологический
подходы. Библиографический синтез», в которой
всесторонне рассмотрены подходы разных фитосоциологических школ и направлений. В 2015 г. опубликован подробный отчет по результатам первого
пилотного проекта в рамках программы CarHAB
по о-ву Корсика (Delbosc et al., 2015), в котором использованы дедуктивный и индуктивный подходы
к изучению и картографированию растительности.
В настоящее время французские ученые при
участии S. Hennekens (Нидерланды), создателя
программы «TURBOVEG», в рамках CarHAB разрабатывают программное обеспечение базы данных PAYSAGE на основе модулей TURBOVEG.
В их последней работе (Roux et al., 2019) представлена структура базы данных, которая объединяет
метаданные и геоботанические описания сигмет
(synrelevés) и геосигмет (geosynrelevés), разрабатывается метод записи комбинаций и способы
управления ими для картографического отображения серий и геосерий. Планируется создание модуля интерпретации наборов данных для оценки антропогенного влияния на растительный ландшафт.
Польша. C 1993 г. польские геоботаники
(Department of Plant Ecology and Environmental
Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań)
проводят работы по геоботаническому картографированию районов Финляндии (Wojterski,
Wojterska, 1993; Wojterski et al., 1998, по: Wojterska
et al., 2018). Закартированы 12 островов и несколько шхер во внутренней части острова Сейли на
юго-западе Финляндии (Wojterska et al., 2018) и
выделены 14 типов комплексов.

Заключение
В 1932 г. J. Braun-Blanquet в своей работе «Plant
sociology» (фр. оригинал 1928) предложил важнейшие направления для изучения структуры и
состава территориальных единиц растительности.
В 1970-е гг. R. Tüxen предложил методику преобразования системы синтаксонов в сигма-синтаксоны, а J.-M. Géhu и S. Rivas-Martínez, определили
сигмету как основную единицу симфитосоциоло-
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гии. Выделение сигма-ассоциаций легло в основу
фитосоциологии растительного ландшафта — сочетания в  пределах однородных ландшафтных
единиц растительных сообществ и их комбинаций, придающих этим единицам внешний облик
и своеобразие. В ландшафтной фитосоциологии
в настоящее время выделяются 2 важнейших направления: симфитосоциология, основной типологической единицей которой является сигмета
(серия, сигма-ассоциация), территориальной единицей — тесела, и геосимфитосоциология, единицами которой являются геосигмета (геосерия) и
катена, соответственно.
Таким образом, ландшафтная фитосоциология использует концепции, которые различаются в  зависимости от уровня организации ланд
шафта: уровень серий, или сигмет (пермасерии,
куртасерии и непосредственно серии), и уровень
геосерий, или геосигмет — геопермасерии, геокуртасерии и геосерии). Каждая серия/геосерия по
отношению к режиму водообеспечения относится
к одному из 4 типов: климатофильному, темпогигрофильному, эдафоксерофильному и эдафогигрофильному.
До 1970-х гг. прошлого века на фитосоциологической основе была возможна подготовка только
карт крупного масштаба, на которых отображались гомогенные сообщества преимущественно
ранга ассоциаций. После работ R. Tüxen, С. Beguin
и O. Hegg, S. Rives-Marinez и J.-M. Géhu, которые
разработали методологию и методику преобразования системы синтаксонов в сигма-синтаксоны, используя фитосоциологические таблицы, базовыми
картируемыми единицами стали сигметы (серии) и
геосигметы (геосерии). Именно в этот период произошел качественный скачок в геоботаническом
картографировании, который позволил перейти от
крупного масштаба (1 : 5 000 – 1 : 25 000), когда на
карте выделялись сообщества ранга ассоциаций, к
более мелкому (1 : 25 000 – 1 : 500 000), с выделением комбинаций (сигмет и геосигмет) и сохранением большей части информации, полученной при
выполнении геоботанических описаний.
К безусловным лидерам в области картографии
в настоящее время можно с уверенностью отнести
Францию, где вопросы классификации террито
риальных единиц растительности и геоботанического картографирования как основы для всей
природоохранной системы страны вынесены на государственный уровень в рамках ряда национальных программ.
Кроме Франции, интенсивное развитие этих
направлений в настоящее время происходит в Италии, Испании и Португалии. Также следует отметить работы ученых Германии и Швейцарии, которые внесли существенный вклад в ландшафтную
фитосоциологию.
Таким образом, на основе принципов и методов ландшафтной фитосоциологии в странах
Западной Европы интенсивно развиваются подходы к гео
ботаническому картографированию,
в которых участвуют не только отдельные ученые и научные школы, но также образовательные
и государственные учреждения (министерства,
комитеты, департаменты и др.), формируются и
реально работают Национальные программы по
классификации и картографированию растительности. В результате за последние 2–3 десятилетия
подготовлены сотни карт растительности разного
масштаба, охватывающие как отдельные районы
и провинции, так и территории целых государств.
Принципиальным, по-видимому, является то, что
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подобный подход, возможность сочетания результатов серьезных фундаментальных фитосоциологических исследований и их применения в области
мониторинга растительного покрова, охраны окружающей среды и землепользования, может получить серьезную государственную поддержку.
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Summary
The relevance of this paper for Russian geobotanists is due to the fact that until recently the author
had regularly come across the statement that the phytosociological approach cannot be used in vegetation
mapping and in legends for the geobotanical maps. In
my opinion, such attitude towards the potential of the
generally accepted and most widespread phytosocio-

logical approach in world practice significantly impoverishes Russian geobotany. And more seriously, it
significantly reduces the possibility of using modern
technologies and international experience in the field
of vegetation mapping.
In this regard, the purpose of the paper is to characterize the modern approaches of West European
geobotanists to the typology of territorial units of
vegetation based on phytosociological methods and
their application to the plant cover mapping at different scales. Some of the most important stages in the
development of this approach in West Europe are also
reflected in the paper.
In 1928 J. Braun-Blanquet in his work “Plant sociology” proposed the main directions for studying the
structure and composition of territorial units of vege
tation. In the 1970s R. Tüxen laid the foundations of
symphytosociology and proposed a method for transforming the system of syntaxa into sigma-syntaxa, and
J.-M. Géhu and S. Rivas-Martínez, defined sigmetum
as the basic unit of symphytosociology. The phytosociology of a plant landscape is based on the allocation
of sigma-associations — combinations of plant communities and their complexes within homogeneous
landscape units, giving it physiognomic originality.
In landscape phytosociology, two main directions are
currently distinguished: symphytosociology, with sigmetum (series, sigma-association) as main typological
unit and tesela as territorial one, and geosymphytosociology with geosigmetum (geoseries) and catena,
respectively.
Thus, landscape phytosociology uses concepts that
differ depending on the level of landscape organization: the level of series, or sigmetum (permaseries, curtaseries and, directly, series), and the level of geoseries, or geosigmetum — geopermaseries, geocurtaseries
and geoseries). Each series/geoseries in relation to the
water supply regime belongs to one of four types: climatophilic, tempohygrophilic, edaphoxerophilic, and
edaphohygrophilic.
Until the 1970s, only large-scale maps could be
prepared on a phytosociological basis. They displayed homogeneous communities, predominantly of
the association rank. Following the works of R. Tü
xen, C. Beguin and O. Hegg, S. Rives-Martínez and
J.‑M. Géhu, who substantiated the methodology of
transforming the system of syntaxa into sigma-syntaxa based on phytosociological tables, sigmetum (series) and geosigmetum (geoseries) have become the
main mapped units. It was during this period that a
qualitative leap took place in geobotanical mapping,
which made it possible to move from a large scale
(1: 5–25 000), when communities of the association
rank were highlighted on the map, to a smaller scale
(1: 25–500 000), with the combinations (sigmetum
and geosigmetum) and preservation of most of the
relevé information.
France can be confidently attributed to the undisputed leader in the field of mapping (Géhu, 1979;
Ozenda, 1985; Delbosc et al., 2015, 2016, 2017, 2018;
Loidi, 2017; etc.), where the classification of territorial units of vegetation and geobotanical mapping as
the basis of the nature protection system were raised
to the state level as national programs. In addition to
France, the intensive development of these approaches is currently taking place in Italy (Blasi et al., 2000,
2005, 2007, 2010, 2014, 2017; Biondi et al., 2004,
2010, 2011, 2012, 2014; Blasi, 2016; etc.), Spain (Rivas-Martínez, 1976, 2005; Rivas-Martínez et al., 2014,
etc.) and Portugal (Pinto Gomes et al., 2003, 2007;
Raposo et al., 2016). Also noteworthy are the works
of scientists from Germany (Schwabe, 1989, 1991,
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1997, 1999) and Switzerland (Béguin et al., 1979;
Theurillat, 1991, 1992; Béguin, 1998, 2003, 2009),
which made a significant contribution to landscape
phytosociology.
Currently, we can say with confidence that in
the countries of the European Union (EU) it is
phytosociologythat underlies the entire environmental system, including, first of all, the main legislative
document of the EU on nature protection — Council Directive 92/43 / EEC or “Habitats Directive”
(Commission …, 2003). The directive is largely based
on the syntaxon set of plant communities, and the use
of phytosociological terminology in the diagnosis and
characteristic of habitats is often of key importance
(Angelini et al., 2016). Since the approval of the Directive, phytosociology has actually been recognized
as a basic science for the biodiversity management,
which is reflected in the existence of a number of
pan-European and national projects — Natura 2000,
CORINE, E
 UNIS, CarHAB, etc., which are carried
out and funded at the national and EU levels.
On the basis of the principles and methods of landscape phytosociology in West Europe, approaches
to geobotanical mapping are intensively developing,
in which not only individual scientists and scientific
schools, but also educational and government institutions (ministries, committees, departments, etc.) participate. National programs for classification and mapping of vegetation are formed and actually work. Based
on this approach, over the past 2–3 decades, hundreds
of vegetation maps of various scales have been prepared, covering both individual regions and provinces,
and the territories of entire states. Fundamentally, this
approach provides an excellent opportunity to combine the fundamental research results based on the latest achievements of phytosociology with their direct
application in practice in the field plant cover monitoring, environmental protection and land use.
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