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Книга содержит очерк главнейших положений учения о геосисте
мах, которое рассматривается как современный этап ландшафтоведения. 
Определяются основные понятия о геосистемах разных размерностей, 
обсуждаются главнейшие методы их исследования (полевые и камераль
ные), рассматриваются экологические подходы к исследованию геоси
стем и соотношение задач экологии и учения о геосистемах.

Особое внимание уделяется разным аспектам динамики ландшафт
ной сферы: инвариантным, коренным и переменным структурам геоси
стем. Предлагается классификация геосистем с надземной жизнью с уче
том их динамического состояния. Структура и пространственные зако
номерности геосистем рассматриваются в соответствии с их размерно
стью — геотопологической, региональной, планетарной. Кратко изложены  
основные положения картографирования геосистем.

В последней главе обсуждаются вопросы географического прогно
зирования, проблемы сотворчества человека с природой, отношение уче
ния о геосистемах к прикладной географии и страноведению, место уче
ния о геосистемах в системе преподавания географии в высшей школе, 
а также в подготовке кадров, п особо проблемы согласованного изучения 
геосистем и территориально-производственных комплексов.

Книга рассчитана на географов, экологов и специалистов смежных 
с географией областей науки, а также на работников проектных инсти
тутов п студентов географических факультетов.

Издательство «Наука», 1978.



Товарищем по работе 
в Институте географии 

Сибири и Дальнего Востока 
посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ

С организацией Института географии Сибири и Дальнего- Во
стока в начале 1960-х годов встал вопрос о программе его фи
зико-географических исследований, потребность в которых не
прерывно нарастала в связи с дальнейшим экономическим раз
витием восточных районов РСФСР. При этом уже с самого 
начала стали очевидными необходимость региональных марш
рутных исследований и детальных стационарных физико-гео- 
графических работ, а такж е их параллельное развитие в 
дальнейшем. Однако вопрос ослож нялся отсутствием общей кон
цепции для согласования марш рутных и стационарных наблю
дений и постановки их на новом уровне, соответствующем со
временным научным течениям в географии. Кроме того, нужно 
было преодолеть трудности при подготовке материальной базы 
для» стационарных работ. Последнее обстоятельство облегча
лось созданием в Иркутске исследовательского географиче
ского центра, который с самого начала своей деятельности'был 
озабочен организацией географических стационаров в тайге и 
степях Сибири.

В поисках теоретической основы сотрудники Института 
географии Сибири и Дальнего Востока обратились к концепции 
геосистем, назревш ей в ландшафтоведении первой половины 
X X  в ., а, кроме того, импонировавшей принципам системного 
анализа, получившим распространение в 1950-х годах во мно
гих странах в связи с формулировкой общей теории систем.

В первую очередь возникла необходимость привести в си
стему некоторые положения, уже определившиеся в ландшафто
ведении, а такж е привлечь отдельные из смежных дисциплин, 
например из экологии, где в связи с проблемой охраны окру
жающей среды на повестку дня поставлены многие задачи, об
щие с современной географией. Более чем 15-летний опыт ра
боты института и его стационаров позволил дополнить уже 
известное.

Все сказанное выше и побудило подготовить к печати пред
лагаемую читателям книгу. Учение о геосистемах разрабаты-
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параллельно с полевыми работами в экспедициях и на стацио
нарах. Это имело то преимущество, что вопросы теории опира
лись по мере- возможности на практику экспериментальных 
работ. Одновременно такой подход в известной степени неиз
бежно ограничил круг вопросов, рассматриваемых в книге. 
В силу сказанного наш у работу мы не считаем исчерпывающей, 
а приводимый в конце список литературы не рассматриваем как 
полный. В нем помещены литературные источники, либо не
посредственно использованные нами, либо те, на которые нам 
хотелось дополнительно обратить внимание.

Тематика книги разрабаты валась постепенно. Некоторые 
вопросы уже освещались в отдельных статьях, публиковались 
в «Докладах Института географии Сибири и Дальнего Востока». 
В настоящую работу они вошли, как  правило, в дополненном 
или переработанном виде.

Часть вопросов, затрагиваемых нами, у  других авторов име
ет иное толкование. В этом случае мы, не вступая в полемику, 
излагали свою точку зрения, пытаясь обосновать ее так, чтобы 
были исключены другие трактовки спорного вопроса.

Н овая постановка задач неизбежно связана с привлечением 
в физическую географию новых понятий и непривычных для 
географов старой ш колы терминов. П равда, большинство та
ких терминов по существу не новы, а лишь заимствованы из 
других дисциплин. Мы посчитали целесообразным в конце кни
ги поместить толковый словарь терминов, употребляемых и 
рекомендуемых для использования в учении о геосистемах. 
Он имеет не только справочное значение, но и дает краткое опре
деление многих понятий, тем самым дополняя основной текст.

Еще раз отметим, что появление этой книги многим обяза
но результатам дружной работы сотрудников Института гео
графии Сибири и Дальнего Востока в отделах, лабораториях, 
экспедициях, а особенно на географических стационарах. Весь
ма существенны для автора товарищ еская помощь В. А. Сныт
ко и ценные замечания профессора А. Г. Исаченко, сделанные 
им после просмотра рукописи. Автор выражает искреннюю при
знательность О. Л . Петровичевой и Р. Я . Белой за разносто
роннюю помощь и содействие при написании работы.



I. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСОВ

Что обсуждается в  этой книге. Объект физической географии 
в свете учения о геосистемах. Структура ассоциации географи*  

ческих наук

1. ЧТО ОБСУЖДАЕТСЯ В ЭТОЙ КНИГЕ

Среди природных систем в окружаю щ ей человека среде осо
бую роль играют географические системы, пли геосистемы. 
Будучи целостны и вместе с тем делимы на подчиненные систе
мы и подсистемы, они охватывают всю поверхность планеты 
и наряду  с этим в качестве автономного фрагмента самостоя
тельно функционируют на небольшом, вполне обозримом про
странстве.

«История физического миросозерцания,— писал А. Гум
больдт (1851, с. 109) — есть история познания целостности при
роды», представление о которой человечество постигало поэтап
но. Первоначально все сводилось к познанию сосуществова
ния компонентов природы; в дальнейшем в разных асп ектах  
разрабаты валась концепция об их взаимодействии и взаимо
обусловленности. Наибольшего понимания природной среды 
человечество достигло, используя принципы общей теори и  
систем, развитие которой связано с именем Людвига Берталан- 
фи (1901—1971). Н овая концепция обеспечила представление 
о географической среде как  об иерархической системе, ц ело
стной самой по себе и делимой на подчиненные целостности.

Системная парадигма открыла перед географией ноЕые п ер 
спективы. По-новому стал трактоваться круговорот субстан
ции в географической оболочке. Новое толкование п о л у ч м  
процесс изменения количества энтропии и негэнтропии в ланд
шафтной сфере. На базе системного подхода по-новому стали 
восприниматься представления о преобразовательной и стаби
лизирующей динамике географической среды. С начала 1960-х гг. 
утвердилось понятие о геосистемах и начало создаваться 
учение, о них, поглотившее многое из накопленного ранее 
ландшафтоведением (Сочава, 1963), однако немало преж
них представлений о ландшафтах потеряло при этом  свое 
значение.

При поверхностном подходе к вопросу иногда геосистемы 
считают синонимом географического комплекса (Энциклопеди
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ческий словарь географических терминов, 1968, с. 86), что со
вершенно не соответствует содержанию этих понятий и между
народным терминологическим нормам: ни на одном языке, 
оперирующем научными понятиями, комплекс не рассматри
вается как синоним системы и смысловой нюанс между этими 
терминами обычно не оспаривается. Подход с позиций обшей 
теории систем — вот что характерно для учения о геосистемах; 
это"Н1~^ыло свойственно ландшафтоведению первой половины 
нынешнего века. По сравняв ш а я  дандшафтоведением прошлого 
учение о геосистемах в значительно большей степени имеет эко
логическую направленность в смысле ориентации на экологиче
ские условия среды обитания. М ежду тем до недавнего времени 
ландшафтоведение развивалось преимущественно на литогенной 
основе и не было столь явственно устремлено к выявлению 
связей природной среды с человеческим обществом и изучению 
ее экологических свойств.

Центральным разделом учения о геосистемах является и зу 
чение д и н й и е т .. природа0® среды, которое открывает прямые 
пути научного познания влияния человека на структуру и 
функционирование геосистем, помогает вскрыть механизм ан
тропогенных воздействий на природу и обосновать весьма пер
спективные понятия об эпифации и эпигеоме. Эти последние 
объединяют множество переменных состояний геосистем и тем 
самым облегчают ориентацию в бесконечном разнообразии 
окружающей нас природы, которое множится под влиянием 
человека.

Сисхемная парадигма открыла возможность пересмотреть 
логические основы учения о ландшафтной сфере и четко отгра
ничить задачи физической географии от отраслевых географи
ческих дисциплин. Сближение с экологией идет непрерывно, 
и можно предполагать, что экологические подходы к решению 
комплексных географических проблем сохранят свою актуаль
ность по крайней мере до конца текущего столетия. Есть из
вестные основания у некоторых зарубежных географов вслед 
за К. Тролем именовать современное ландшафтоведение эколо
гией ландшафта (Тго11, 1939) или геоэкологией (Тго11, 1968). 
Однако, по нашему мнению, целесообразнее остановиться на 
названии «учение о геосистемах», рассматривая его как  совре
менную физическую географию в узком смысле.

Со времен М. Ломоносова (1711—1765) и И. Канта (1724— 
1804) физическая география отпочковала от себя целый ряд 
научных дисциплин: как оставшихся в кругу  географических на
ук (гидрология), так и отошедших к  физическим (метеорология) 
или геологическим (геоморфология). У трата части содержания 
на некоторое время поколебала положение физической географии 
в академических сферах и ее авторитет в университетах. Одна
ко, базируясь на учении о геосистемах, а такж е в связи с не
обходимостью решения задач охраны и оптимизации окруж аю 
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щей человека среды, физическая география снова приобретает 
основания претендовать на суверенитет и первостепенную роль 
в изучении круга проблем, волнующих человечество. П оказать 
это всюду, где только возможно, — одна из задач автора данной 
книги. Учение о геосистемах относится к  одной из основополагаю
щих дисциплин прикладной науки будущего о принципах и 
методах изменения земной поверхности в нужном для челове
ка направлении. По мере становления она все более будет иг
рать роль движущей силы дальнейш их экономических и со
циальных сдвигов во всем мире.

Д ля познания ландшафтной сферы особенно существенна 
классификация ее подразделений. В настоящее время она ос
новывается на морфологических и функциональных показа
телях, а такж е на подразделении геосистем на коренные, про
изводные и разного рода их переменные состояния. Наиболее 
крупное, что привнесено за последнее время в проблему ланд
шафтной классиф икации,— это представление об инварианте 
геосистем, хотя оно пока что остаётся недостаточно разрабо
танным.

Концепции инварианта, пришедшей из математики, суждено 
сыграть в физической географии не меньшую роль, чем она уже 
сыграла в кристаллографии и в особенности в учении о сим
метрии, которое основывается п а  двух противоположных на
чалах: преобразовании (изменении) и сохранении (инварианте). 
Подобно тому как и в мире кристаллов, в географической обо
лочке происходят постоянные преобразования и вместе с тем 
сохраняю тся некоторые свойства, которые в совокупности 
и квх&штся инвариантом по отношению к определенным сдви
гам во времени и пространстве. Только путем вы явления этих 
сохраняю щ ихся элементов и их связей мы в состоянии постро
ить классификацию геосистем, отображающую законы, 
действующие в природной среде и порождающие ее преоб
разования.

Наше внимание часто привлекаю т превращ ения в природной 
среде в пределах одного инварианта, вызванные многими, не
редко случайными воздействиями человека. Конечно, их необ
ходимо знать. Однако изучение этих случайных проявлений не 
должно лиш ать нас возможности постичь фундаментальные За
кономерности природы. Человек давно стремится абстрагиро
вать законы природы от случайного с тем, чтобы наиболее пол
но выявить и познать их. Е . Вигнер по этому поводу писал: 
«Каким бы искусственным ни казалось подобное разбиение струк
туры мира при самом беспристрастном подходе и даже вопреки 
тому, что возможность его осущ ествления имеет свои пределы, 
леж ащ ая в основе такого разбиения абстракция принадлежит 
к  числу наиболее плодотворных идей, выдвинутых человече
ским разумом. Именно она позволила создать естественные 
науки» (\У1дпег, 1970, цит. рус. пер ., с. 10). Ф изическая геогр'а-
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м ел ев  шл-ШЛЬЗОйать этот прием и, учитывая все 
переменные состояния ландшафтной сферы, при .поиске инва
рианта в необходимых случаях должна абстрагироваться, от
деляя основные процессы формирования природной среды.

Пространственный диапазон современной географии по 
сравнению с прошлым значительно расш ирился и углубился. 
Скоростные средства связи и орбитальные наблюдения предо
ставили невиданные возможности для исследований в плане
тарном масштабе, значение которых усилилось благодаря ши
рокому использованию геофизической аппаратуры. Сопостав
ление различных тематических карт мира открыло новые пер
спективы географического анализа. Заметим, однако, что сама 
по себе задача вы явления планетарных закономерностей я в л я 
ется исконной для географии, а научно-технический прогресс 
лишь облегчил ее осуществление на качественно новом и не
сравненно более высоком уровне.

Всего этого нельзя сказать о комплексных географических 
исследованиях на небольших пространствах, о так называемых 
геотопологических изы сканиях, которые по существу были 
чужды физической географии прошлого и проводились лишь 
отраслевыми географическими дисциплинами. Весьма характер
но, что еще на первом совещании по вопросам ландшафтоведения 
в Ленинграде (1955 г.) возникли споры, являю тся ли дробные 
подразделения природной среды (например, фации) объектом 
изучения ландшафтоведения или они по причине недостаточной 
пространственной выраженности не входят в его компетенцию. 
Ландшафтоведы, как утверждали некоторые участники совеща
ния, не подготовлены для изучения фаций и биогеоценозов. 
В настоящее время географические исследования на тополо
гическом уровне получили широкое распространение в раз
ных странах. В связи с этим уже возникло много методиче
ских, теоретических и прикладных вопросов, подлежащих 
обсуждению.

Топологические аспекты в географии имеют большое зна
чение для решения многих вопросов, касаю щ ихся спонтанной 
и антропогенной динамики геосистем, познания экологиче
ских режимов земель и других важнейш их особенностей при
родной среды. От исследований на топологическом уровне н а 
до ожидать прежде всего выявления инварианта геосистем. 
Эти исследования открывают пути и для количественных мето
дов оценки моделирования географических процессов и струк
тур. Наконец, с ними связаны многие новые научно-органи
зационные вопросы, в частности организационная структура 
географических стационаров, на которых ведется разработка 
путей защиты биосферы, а такж е принципов и методов оптими
зации окружаю щ ей человека среды.

Если первые результаты  работ на топологическом уровне 
казались далекими от региональных географических проблем,



то по мере дальнейшего развития таких работ определились 
возможности их региональной интерпретации. В настоящее 
время это представляет собой актуальную  проблему, поскольку 
способствует расширению применения точных методов в гео
графии и возможности экспериментальной проверки исходных 
теоретических положений.

Традиционные для географии региональные проблемы при 
системном к ним подходе такж е.обнаруж иваю т новые точки ро
ста. Пространственный анализ геосистем ищет методы, прием
лемые для решения назревш их задач. Определенные результа
ты получены при региональной интерпретации исследований по 
методу комплексной ординации, призванному систематизиро
вать связи между компонентами геосистемы на статистической 
основе. Построения факторальных и разного рода динамиче
ских рядов такж е являю тся действенными приемами простран
ственного анализа. Последний заключает помимо прочего 
данные об устройстве отдельных регионов и разнообразных их 
сочетаний.

Концепция геосистем позволяет сблизить задачи простран
ственного и функционального анализов не только примени
тельно к отдельным ландшафтам, но и в масштабе таксономи
ческих подразделений планетарного порядка. Функциональный 
анализ в корне преобразует методы и традиции географии прош
лого и таит в себе возможности новых обобщений. Мы можем 
мыслить большой круговорот субстанции в географической сре
де как  иерархию подчиненных друг другу и как  бы вложенных 
один в другой круговоротов, осуществляющихся как в 
биогеоценозах, так и в микро-, мезо-и макрогеохорах. Таксоно
мическая ш кала геосистем — это не один_ только табель их 
рангов, но и соотношение масштабов их матерпально-энерге- 
тнческой активности. ..........

Необходимым условием изучения географических пространств 
являю тся как  исследования в природе, так  и создание на их ос
нове некоторых обобщений, отображающих территориальные 
особенности и функциональную структуру этих пространств. 
Это достижимо путем создания серии тематических карт и . с 
помощью моделирования другого рода. Картография — древ
нейший раздел научной деятельности, но лиш ь недавно она до
стигла состояния, при котором ее тематическое направление 
смогло удовлетворять запросы учения о геосистемах. Этому 
способствовал, наряду  с дрочим, переход картографии в сфе
ру научной информатики. Моделирование природной среды 
только пробивает себе дорогу в научной практике. Достоинство 
модели в ее лаконичности, в устранении тех деталей, которые не 
обогащают ее принципиально, а затушевывают главнейшие за
кономерности.

Однако проблемы картограф ирования и моделирования не 
могут реш аться однозначно. Д ля  достижения каждой конкрет
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ной цели нужны различные по содержанию и характеру по
строения тематические карты , а такж е разные и нередко мно
гие модели. Последние могут быть использованы для разделе
ния сложного на элементы, а в других случаях, наоборот, для 
получения синтетического представления. Очень важную вспо
могательную роль при абстрагировании географических про
цессов играют графы. Их роль особенно велика в тех случаях, 
когда еще нет достаточных данных для построения моделей.

В настоящее время при планировании научно-исследова
тельской работы предусматривается и все относящееся к ее 
внедрению в производство. Учение о геосистемах имеет выход 
в п р а к т и к  через проектную и плановую документации, в ко
торых используется переработанная географическая информа
ция. Такого рода дополнительная научно-техническая работа, 
которая входит составной частью в географическое исследова
ние, и составляет сущность прикладной географии в том по
нимании последней, какое излагается в настоящей книге. П ри
кладная отрасль географии заслуж ивает всестороннего обсуж
дения в программном и научно-организационном отношениях. 
Этому вопросу мы посвящаем особую главу. Разумеется, при
кладная география включает в себя не только проблемы при
родной, но и социальной, и экономической географии. В ее 
пределах в ряде случаев такж е неизбежна определенная спе
циализация.

Современная география должна изучать природу в связи с 
человеком; проблемы взаимодействия природы и общества 

. всегда были и остаются центральными для географии. Весь 
вопрос в правильной их постановке и действенном решении.

Опыт показывает, что взаимодействие автономных геогра
фических направлений и четко разграниченных проблем дает 
больший эффект в смысле интеграции и согласованности реш е
ний, чем «недифференцированный комплекс» типа единой гео
графии. Вот почему раздельная трактовка природных гео
систем, территориально-производственных систем 1 и террито
риальных систем населения и анализ их взаимосвязей сулит 
более конструктивные выводы практического порядка, нежели 
понимание геосистем, как  это предлагают известный румынский 
географ В. М ихэйлеску (МхЫШезси, 1975) и некоторые наши 
отечественные авторы, в качестве единого географического 
комплекса, сочетающего в себе природу, население и хозяйство.

Невозможно отрицать самобытность природного, демографи
ческого и экономического начал, потому что они реально су-

1 В экономической и экономгеографической литературе, а также 
в ведомственных материалах территориально-производственные системы 
называются территориально-производственными комплексами (ТПК). 
Мы рассматриваем оба термина как синонимы. Завершенный ТПК 
всегда представляет систему.



ществуют. Необходимо только каждое из них рассматривать 
как  зависимое от двух других посредством прямых и обратных, 
положительных и отрицательных связей. Сопоставление при
родного (условия и ресурсы) потенциала геосистем с перспекти
вами развития территориально-производственного комплекса 
даёт значительно больше для организации производственного 
процесса, чем тотальная их трактовка.

И з числа очень многих требований, предъявляемых к уче
нию. о геосистемах, некоторые приобретают в настоящее время 
особую остроту. К  ним относится прежде всего установление 
рациональных (во всяком случае допустимых) норм природо
пользования. Здесь существен многосторонний подход к про
блеме в смысле комплексности использования ресурсов и учета 
всех сторон вмешательства человека в природный процесс,
В целом вопрос о нормах природопользования не новый, но 
приемы решения его с позиций учения о геосистемах почти не 
разработаны, хотя именно они могут обеспечить нужные ре
зультаты. В тесной связи с этой задачей находится проблема 
географического прогнозирования. Сейчас своевременно обсу
дить вопрос, как  превратить географический прогноз в неотъем
лемую часть каждого проекта освоения новых территорий и 
эксплуатации природных ресурсов.

Из других социальных задач учения о геосистемах, рассчи
танных 1|а  перспективу и требующих предварительной теоре
тической и методической подготовки, назовем осуществление 
сотворчества человека с природой. Под ним подразумеваются 
усилия человека, направленные на повышение полезного дей
ствия сил природы и проявление всех таящ ихся в ней полез
ных возможностей. Подобные мероприятия осуществимы при /  
условии специального проектирования, основанного на глубо
ком изучении структуры и динамических тенденций геосистем.
По своему целевому назначению сотворчество с природой близ
ко к преобразованию природы человеком. Однако в первом слу
чае имеется в виду другой подход к делу и принципиально 
другая система вмешательства в распорядок природных про
цессов. Некоторые виды преобразования природы возможны 
только на началах  содружества с ней. В частности, это отно
сится к поддержанию и повышению эстетических свойств ланд
шафта, чему в последнее время начинают уделять внимание, н а
пример, в местностях, предназначенных для рекреации. Без 
такого рода подхода невозможна успешная реализация л ю б ы х  
планов, касаю щ ихся оптимизации окружаю щ ей человека сре
ды и создания долгосрочных систем природопользования на 
основе регулируемого природного (или природно-антропогеи- 
ного) режима. Чем шире и разностороннее будут практике 
ваться эти мероприятия, тем большее значение будут приобре
тать взаимоотношения человека с природой на основе сотвор
чества. ,



Учение о геосистемах должно занять видное место в пропа
ганде географических знаний. О пираясь на него, можно в до
ступной форме показать общеобразовательное и практическое 
значение как собственно географии, так и ее отраслевых на
правлений, доходчиво разъяснить значение рационального ис
пользования ресурсов, охраны природы и оптимизации при
родной среды.

Развитие науки неразрывно связано с ее преподаванием в 
высшей и средней школе. В географии эти направления всегда 
очень тесно переплетались, и поэтому предмет и содержание 
курса неоднократно менялись, хотя, конечно, с опозданием по 
сравнению с опережающими ее научными представлениями и 
требованиями жизни. Только за два последних столетия из фи
зической географии обособились в автономные дисциплины мно
гие области знания, например метеорология и геоморфология. 
Н аряду с этим проблемы, первоначально казавш иеся междис
циплинарными, разработали себе в географии самостоятельное 
русло. К ним в первую очередь относится учение о геосистемах, 
как мы уже говорили, поглотившее ландшафтоведение. В настоя
щее время оно представляет собой физическую географию без 
ее отраслевых направлений. Последние в наши дни такж е спра
ведливо претендуют на самостоятельность.

Учение о геосистемах сейчас уже можно рассматривать как 
стержень современной физической географии (или как  общую 
физическую географию). В учебных планах, в справочной н 
общеобразовательной географической литературе с ним сосед
ствует курс страноведения, содержащий не только природные, 
но п социально-экономические разделы, а такж е курс введе
ния в физическую географию, программу которого в послед
нем варианте удачно разработал М. М. Ермолаев (1975). .

У пуская названия многих специальных курсов, обязатель
ных для студентов-географов, альтернативных и ф акультатив-, 
ных, мы упомянем еще только о двух, с тем чтобы подчеркнуть 
их значение. Оба они включают информацию и по физической, 
и по экономической географии и представляют каждый обшир
ную область знаний. Мы имеем в виду курс прикладной геогра
фии, сейчас представленный пособиями только по отдельным раз
делам и очень нуждающийся в синтезе, а такж е курс развития 
географических идей, имеющий давние традиции в разных стра
нах и прекрасные дополняющие друг друга современные оте
чественные руководства, составленные профессорами А. Г. Иса
ченко (1971а) и Ю. Г. Саушкиным (1976).

Выше были названы не все, но основные проблемы, которые 
обсуждаются в данной книге. Она не создавалась в процессе 
преподавания и поэтому не может рассматриваться как  учебное 
пособие. Вниманию читателя предлагается не претендующий 
на полноту очерк взглядов на учение о геосистемах, преимуще
ственно тех его аспектов, которые разрабатывал или над ко-



торыми задумывался автор. Поэтому упущены многие воп
росы, и так как  в список литературы включены только цити
рованные источники, то он далек от исчерпывающей биб
лиографии.

Книга во многом связана с работой Института географии 
Сибири и Д альнего Востока, организованного в Иркутске в 
1959 г., в котором сейчас функционируют отделы комплексных 
физико-географических проблем., динамики и моделирования 
геосистем, а такж е ряд специализированных физико-геогра
фических отделов и комплексных стационаров в тайге и степях. 
Одной из организационных форм деятельности института я в 
ляю тся научные совещания, конференции, симпозиумы, на
пример, по прикладной географии, моделированию геосистем, 
методам их комплексных исследований, проблемам освоения 
тайги, тематическому картографированию и ряду других вопро
сов. Многое из того, о чем говорится в этой книге, обсуждалось 
на таких совещ аниях и публиковалось в ряде статей автора а. 
его сотрудников.

В общем, не претендуя на полноту, книга может характери
зовать определенное направление в физической географии, 
которое заявило о себе в Сибири в начале 1960-х гг.

Основная теоретическая задача, которую поставил перед 
собой автор,— обеспечить возможность системного подхода в 
физической географии, подготовить ее сердцевину — ландшаф- 
товедещш — к восприятию системных идей, показать целе
сообразность системной концепции в географии. Этому долж
ны содействовать понятия и термины, которые фигурируют на 
страницах данной книги. Их надо расценивать не с позиций 
новизны, самобытности и легкости восприятия, а как необхо
димое средство системного подхода к  решению физико-геогра
фических проблем. Современная география нуждается в фор1 
мализованном языке, хотя он имеет всего лишь вспомогатель
ное значение при трактовке географической сферы как  иерар
хии открытых систем. Эта последняя цель весьма перспективна, 
и для достижения ее не надо останавливаться перед «частоко-' 
лом» понятий и терминов. Трудности окупятся при посредстве, 
действенного орудия, каким и могут оказаться в физической 
географии системная концепция и системный подход. «Было бы 
наивно дум ать,— пишет методолог современной географии 
Дэвид Х арвей ,— что достаточно взмахнуть магической палоч
кой системного анализа над предметом географии — и все про
блемы будут решены». К ак  указывает Е . Хаген (Надеп, 1971), 
«каждая дисциплина должна искать свой собственный путь 
решения стоящ их перед нею проблем, прежде чем станет ясно,- 
каким путем и почему возможно применение системного анализа» 
{1974, с. 453). Облегчить поиски такого пути и становления на. 
него физической географии стремится автор этой книги.
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2. ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
В СВЕТЕ УЧЕНИЯ О ГЕОСИСТЕМАХ

представление о содержании физической географии изменялось 
неоднократно в соответствии с эволюцией наук о Земле и Кос
мосе и  прогрессом общей методологии. Гибкость научных кон
цепций — показатель их жизненности.

У ж е в начале нынешнего столетия начали складываться со
временные представления о физической географии. Член- 
корреспондент Академии наук СССР П. И . Броунов С1852— 

/1 9 2 7 ) так определил ее задачи: «Физическая география изуча- 
'  ет. . . современное устройство наруж ной земной оболочки, 

являю щ ейся ареной органической жизни, и те явления, которые 
в ней происходят под влиянием силы тяж ести, тепла, света, 
магнетизма и электричества. Н аруж ная оболочка Земли со
стоит из нескольких сферических оболочек, а именно твердой* 
или литосферы, жидкой, или гидросферы, газообразной, или 
атмосферы, к которым присоединяется еще четвертая — био
сфера. Все эти оболочки в значительной мере проникают одна 
в другую и своим взаимодействием обусловливают как  наруж 
ный облик Земли, так и все явления на Земле. Изучение этого 
взаимодействия... составляет одну из главнейш их задач физи
ческой географии... Это один из основных предметов естество
знания, тем более, что он трактует о среде, в которой вращает
ся ж изнь человека и других организмов» (1917, с. 1—2). Н а
званная П. И. Броуновым одна из главнейш их задач физиче
ской географии осталась таковой и в настоящее время, между 
тем к а к  многое другое, заполнявш ее ее содержание, отошло к  
частным географическим дисциплинам, развиваю щимся сейчас 
самостоятельно в кругу наук о Земле, куда входит и сама гео
графия. Л огика развития науки уж е давно привела к  слиянию- 
региональной физической географии с ландшафтоведением. 
(Исаченко, 1965; М арков, 1972; и др.). Однако до сих пор не
которые географы пытаются разграничить их функции (Макуни- 
на, 1975).

Взаимодействие между географическими сферами значи
тельно конкретизируется в современных представлениях о гео
системах. Последние можно кратко определить как  земные про
странства всех размерностей, где отдельные компоненты при
роды находятся в системной связи друг с другом, и к ак  опреде
ленная цельность взаимодействуют с космической сферой и 
с человеческим обществом.

Системный подход позволяет по-новому сформулировать за
дачи исследования физико-географа, четко определить их 
содержание, отличное от такового частных географических 
дисциплин. Он порождает новые точки роста науки  и расш иря
ет перспективы практического использования ее результатов..
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Н азовем оснрвныа ироблемы, входящие в учение о геосисте
мах и характеризующ ие современные направления физической 
географии:

— анализ аксиом и других положений специальной теории 
геосистем как  частей общей теории (метатеории) систем;

— моделирование геосистем с учетом их спонтанной и антро
погенной динамики и соответствующего им интегрального при
родного режима;

— поиски рациональных приемов количественной оценки 
геосистем и ландшафтообразующих процессов, в частности 
математического аппарата, пригодного для их описания;

— системный анализ пространственных связей в географи
ческой оболочке на планетарном, региональном и топологиче
ском уровнях;

— изучение пространственно-временных аспектов геоси
стем и создание их графических моделей, в первую очередь 
карт в связи  с проблемами охраны и оптимизации среды;

— проблемы эволюции геосистем и использование прин
ципов системного подхода в палеогеографии;

изучение влияния социально-экономических факторов 
на природную среду и прогнозирование геосистем будущего;

— всестороннее исследование природных предпосылок с 
целью формирования территориально-производственных комп
лексов;

— обоснование рационального использования природных 
ресурсов с учетом их восстановления и обогащения (для возоб
новляемых ресурсов);

— разработка физико-географических основ охраны и опти
мизации природной среды для жизни и труда человека;

— географическая экспертиза проектов комплексного ис
пользования и охраны географической среды;

— подбор, переработка и  систематизация природно-страно
ведческой информации для учебных и справочных целей.

Вполне естественно, что выше только названы  направления 
исследований, в то время как каждое из них включает целый 
ряд  конкретных тем, относящихся к определенным видам гео» 
графических связей, теоретическим и методическим'вопросам; 
Т ак, например, десятки исследовательских задач в области фи
зической географии возникают при изы сканиях на строительстве 
Байкало-А мурской магистрали и при организации территории 
в пределах ее экономгеографической сферы. То же можно ска
зать о строительстве в Ангаро-Енисейском регионе, в Обь- 
Иртышской нефтегазоносной провинции, на Дальнем Востоке, 
в пустынях Средней Азии, на севере Русской равнины, на У ра
ле и во многих других местностях. В целях рационализации 
проводимых работ требуется анализ зависимости между раз
личными природными явлениями, например в связи с рубкой 
лесов, преобразованием речного стока и часто обусловленного
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этим обмеления рек, изменением природных режимов в связи 
с созданием водохранилищ, развитием эрозионных процессов, 
использованием болот и многими другими вопросами, воз
никающими при освоении территорий.

С каждым годом возрастает потребность в расширении тема
тики стационарных физико-географических работ. Теперь 
все чаще они выполняются коллективом отраслевых специа
листов как  единое научное задание, согласованное во всех своих 
разделах. Монографическое описание стационарных исследо
ваний геосистем силами ученых разной специализации — это 
новый тип оформления результатов истинно комплексных фи
зико-географических исследований, пришедший на смену собра
нию совершенно автономных работ, объединенных в одной 
книге лишь по признаку «места действия»— на одном 
стационаре.

В перспективе должна все расш иряться ф ункция физико-гео- 
графа при экспертизе различных проектов. Цель последней — 
проверка норм соотношения между отдельными явлениями 
природы, которые должны установиться в результате освоения 
территории, сооружения того или иного воздействия человека 
на ландшафтную сферу.

Все сказанное не исчерпывает круга задач физической гео
графии, но оно характеризует основное ее содержание и, как 
уже можно было убедиться выше, отличное от такового отрас
левых географических проблем. Ф изическая география как  
учение о геосистемах не поглощает ни одной отраслевой гео
графической дисциплины. Она имеет с ними некоторые общие 
проблемы, касающиеся порядка связей компонентов геосисте
мы, основывается на их данных, но ни в коем случае не подме
няет их и сама не может быть заменена ими. Ф изическая гео
графия не представляет суперсинтеза даже части географиче
ских наук, изучающих природу. Она решает свои, комплекс
ные, географические проблемы. Такого рода специализирован
ные функции физической географии приобретают особое значе
ние в связи с прогнозированием геосистем будущего и иссле
дованиями, направленными на защиту среды обитания.

Реш ая комплексные физико-географические проблемы, фи
зическая география непосредственно соприкасается с вопро
сами географии населения и учения о территориально-произ
водственных комплексах. Обремененная в прошлом гидроло
гическими, геоморфологическими и прочими отраслевыми про
блемами физическая география невольно отвлекалась от своей 
основной функции — изучения связей природы с человече
ским обществом. В современном понимании физическая геогра
фия имеет отношение преимущественно к  аспектам природной 
среды, ориентированным на человека, к тем прямым и обрат
ным связям , которые входят в сложную системную организа 
цию, проникая в экономическую и социальную сферы.



В свете сказанного концепция геосистем приобретает осо
бое значение: она придает ясность границам физической гео
графии с другими географическими дисциплинами и одновре
менно четко определяет сущность физико-географических ис
следований и место их в географии в целом. По мере того как 
физическая география сосредоточивает свое внимание на уче
нии о геосистемах, она все более обособляется от отраслевых 
географических дисциплин, но при этом устанавливает с ними 
новые и все более глубокие связи . Таким образом, наблюдает
ся размежевание задач и функций дисциплин и одновременно 
более интенсивный обмен информацией. В этом отношении уче
ние о геосистемах способствует консолидации ассоциации гео
графических наук.

Надо иметь в виду, что были попытки трактовать тер
мин «геосистемы» как  понятие, характеризую щ ее объек
ты, выходящие за пределы физической географии. Но пока 
такие попытки сбивчивы, что позволяет нам твердо дер
ж аться данного выше определения геосистемы как  природ
ного явления. Например, утверждалось, что «геосистемы 
возникаю т в качестве результата развития современного 
хозяйства, поэтому в основе их лежат не демографичес
кие и не природные, а экономические законы» (Саушкин, 
Смирнов, 1968, с. 29). Не понятно, однако, почему такого рода 
системы именуются все же географическими, а не экономиче
скими.1 В данном случае претенденты на трактовку термина 
«геосистемы» не усматривают ра'зличий между геосистемами, и 
территориально-производственными комплексами, по существу 
имея в виду последние.

Разумеется, мыслимо построить систему, заключающую 
показатели геосистемы в нашем понимании и наложенные на 
них элементы производственно-территориального комплекса 
и территориальной системы населения. Н о если такую работу 
осуществить полностью, отразив природу, хозяйство и населе
ние, то получится чрезвычайно слож ная, перегруж енная пока
зателями полисистема. В конечном итоге такая тотальная гео
система окажется практически не используемой ни природо
ведением, ни экономической географией. Такой системы ник^о 
не создал, видимо, потому, что в ней нет практической необ
ходимости.

А. Ф. Асланикашвили и Ю. Г. Саушкин несколько смяг
чают прежние формулировки. «Геосистему,— пишут они,— 
мы понимаем как универсальную пространственно-временную 

.систему природно-общественного образования. При необхо
димости можно говорить раздельно о геосистеме природного 
или общественного происхождения» (1975, с. 33). Во всяком 
случае в такой формулировке геосистема как  природное обра
зование сохраняет свое значение и тем самым представляет 
стержневое понятие физической географии.



Некоторые авторы, объединяющие в единую систему антро
посферу (человеческое общество с его пространственной дея
тельностью) и физико-географическую сферу (природную среду), 
идут еще дальш е на сближение с нашей точкой зрения. В част
ности, чехословацкий географ Ш. Крхо рассматривает антро
посферу и физико-географическую среду как  субсистемы еди
ной системы географической сферы. Обе эти «субсистемы диф
ференцированы в пространстве, причем каж дая из них имеет 
собственную пространственную организацию» (КгсЬо, 1974, 
цит. рус. пер., с. 72). Д алее Й . К рхо пишет, что взаимодействие 
этих субсистем такж е дифференцировано в пространстве и име
ет многомерный характер. Субсистемы автономны и «имеют 
свои собственные закономерности и свои собственные механиз
мы саморегуляции» (с. 72). Эти соображения не вызывают ни
каких  возражений по существу. Они абсолютно не сходны с 
концепцией единой географии, но, к сожалению, порождают 
методические трудности, в частности необходимость оперировать 
с громоздкой единой системой географической сферы. В даль
нейшем в названной работе автор не показывает, как  физико- 
географическая сфера на низш их ступенях системной иерархия 
соотносится с подразделениями антропосферы. В целом иссле
дование Й. К рхо интересно, но оно в фактической части отно
сится только к физико-географической среде.

Что касается взаимосвязи природного и экономического на
чал, то задача, нам думается, сводится к  тому, чтобы рассмат
ривать геосистемы и производственно-территориальные комп
лексы как своего рода парагенетические (для данного этапа 
развития географической сферы) образования. В частности, 
хотя геосистемы — природные явления, но при их изучении, 
словесном и математическом описаниях следует принимать во 
внимание все экономические и социальные факторы, влияющие 
на их структуру и пространственные, особенности.

Сказанное применимо и к  теоретическим построениям дру
гого чехословацкого ученого — Я . Демека, который в послед
ние годы приступил к  разработке системной теории в геогра
фических исследованиях, прежде всего теории геосистем 
(О етек , 1974а, Ь). Он придерживается мнения о «множествен
ности» геосистем и применяет этот термин к ак  к  природным, 
так и к  социальным объектам, не смешивая 'их воедино. Речь 
идет о следующих типах геосистем (О е те к , 1974 б, с. 28):

— природные геосистемы, которые в свою очередь делятся 
на абиотические и биотические;

— производные геосистемы или видоизмененные природные 
геосистемы (например, монокультуры);

— контролируемые геосистемы, ведущие элементы которых 
контролирую тся человеком;

— социально-экономические геосистемы, созданные челове
ком и подчиняющиеся общественным закономерностям.
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И з цитированного перечня следует, что основное внимание 
автора устремлено на собственно (природные) геосистемы. 
Первые три их типа, согласно нашему пониманию, подчиняют
ся одному инварианту, и лишь социально-экономические си
стемы, являясь  объектами гуманитарных разделов географии, 
видимо, соответствуют тому, что уж е получило право граждан
ства под наименованием территориально-производственных ком
плексов. Таким  образом, широко задуманной Я . Демеком- си
стемной концепции в географии не хватает четких представле
ний об инварианте и о переменны:*: состояниям геосистем.

Н есколько замечаний о делении природных геосистем’ па 
автономные биотические и абиотические системы. Вообще говоря, 
разделение геосистем на блоки почти всегда необходимо. Одна
ко нельзя возводить в правило раздельное рассмотрение -жи
вого и абиотического компонентов геосистемы, й х  нежвлат&ьь- 
но отрывать друг от друга, так как  взаимоотношение биота с 
неорганической средой в большинстве случаев порождает весьма 
существенную и специфическую движущую силу функциониро
вания геосистем.
. Х отя геосистемы — природные образования, но правильно 

построенные их модели и графы отражают экономические и 
социальные параметры, воздействующие на главнейшие связи 
внутри геосистемы. В первую очередь это касается ландшафтов, 
значительно измененных воздействием человека. В л и я н и е ч е 
ловека сказывается в изменении природных составляющих, 
геосистемы — в изменении влажности и солевого режима почв,' 
в деформации растительности, загрязнении воздушного бас
сейна и т. д. Все эти показатели и определяют переменнее 
■состояние геосистемы по отношению к коренной структуре. 
Т ак называемые антропогенные ландшафты есть не что иное 
как  переменные состояния коренных природных геосистем, 
И х изучение относится к проблеме динамики ландшафтной 
сферы.

Особое положение занимают так называемые геотехниче
ские системы. Они соответствуют тому типу систем, которые 
еще до Я . Демека Р . Ч орли (СЪог1еу, 1971) назвал контроли
руемыми, или управляемыми, системами. Состояние, свойствен
ное таким системам, поддерживается человеком посредством тех
нических устройств, но оно все ж е непостоянно и при одном 
и том же характере антропогенного воздействия меняется во 
времени в зависимости от природного потенциала местности. 
Контролируемые геосистемы разделяю тся на эпизодически и 
регулярно контролируемые. В первом случае имеется в виду 
разовое вмешательство в структуру геосистемы, после чего она 
спонтанно развивается по новому пути. В непрерывно регулируе
мых геосистемах определенная степень воздействия осуществля
ется человеком постоянно. Следует заметить, что как спонтан
но действующие факторы, так и антропогенные, связанные с
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экономическими или социальными акциями, во всех случаях 
относятся к разряду  природных.

Однако как  бы существенно социально-экономические фак
торы не преобразовывали геосистемы, понятие о последней не 
может поглотить представление о территориально-производ
ственной системе, расположенной в тех ж е границах.

Сложившееся; направление в изучении территориально
производственных систем (см. для примера: «Экономико-гео
графические проблемы формирования территориально-произ
водственных комплексов Сибири», Н овосибирск, 1969—1974, 
вып. I —VI) хотя и учитывает природные условия, но не как 
составную часть единой природно-экономической системы. 
То ж е относится к методу эколого-экономического анализа, 
в последние годы разрабатываемому Н . Изардом (1еагс1, 1972). 
Этот метод несомненно перспективен, но только на пути исполь
зования экологических и физико-географических показателей 
при решении региональных экономических задач, а не в плане 
рассмотрения тех и других в единой системе. К ак эколого
экономический анализ И . И зарда, так и концепция сибирских 
экономгеографов о территориально-производственных систе
мах — категории экономические, контактирующие с представ
лением о геосистемах, но не сливающиеся с ними.

В последнее время геосистемы иногда называют природными 
системами. Д л я  этого есть основания и, кроме того, необходи
мость, если надо подчеркнуть, что вы понимаете геосистему не 
как  «результат развития современного хозяйства».Однако термин 
«геосистема» предпочтителен перед наименованием «природная 
система», так как , будучи в основе природной, геосистема за
ключает в себе и все те преобразования, которые внесены эко
номическими и социальными факторами. Она является в пол
ной мере продуктом современного географического процесса, 
составляющей географической оболочки, или ландшафтно-гео
графической сферы. Содержание, которое мы вкладываем в 
понятие «геосистема», не принадлежит никакой другой науке, 
кроме физической географии. В связи со сказанным сошлем
ся на М. И. Альбрута (1976), по справедливому мнению которо
го термин «геосистема» может быть применим по научной ло
гике только к  природно-географическим образованиям. Такой 
ж е смысл придается геосистемам в докладе Н . А. Гвоздецкого с 
соавторами (Состояние и задачи физической географии, 1970).

Выше мы упоминали Р . Ч орли, которому принадлежит 
больш ая заслуга в пропаганде системного подхода к пробле
мам физической географии. Однако названный автор и его по
следователи весьма неполно и вместе с тем дискуссионно трак
туют системную концепцию в физической географии. Они 
в сущности не имеют в виду геосистему к ак  целостность 
и проводят резкую грань между живыми и  неживыми 
•системами.
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Особое возражение вызывает понимание ими иерархии си
стем в духе «единой» географии. По словам этих ученых, в при
роде существуют следующие уровни систем с учетом нарастаю
щей сложности их организации: 1) морфологические системы;
2) каскадные системы; 3) системы типа «процесс — ответ»; 
4) управляемые (контролируемые) системы; 5) саморегулируго- 
,ющие системы; 6) растения; 7) животные; 8) экосистемы ('био
та со средой); 9) человек; 10) общественные системы; 11) эко
системы человека, включающие социальную среду и экосисте
мы. «Связь между этими категориями систем,— утверждают 
авторы ,— обеспечивается общей тенденцией к образованию ие
рархических уровней организации в результате неравенства 
вовлекаемых в них энергии или массы» (СЪог1еу, Кеппейу, 
1971, р. 4). Ф изическая география, по Р. Ч орли, имеет дело в 
основном с первыми четырьмя — «неживыми» — системами. 
Н о нам каж ется, что их нельзя считать автономными. По суще
ству они представляют собой различные состояния я  аспекты 
единого образования — неживой природы. Кроме того, прин
цип «процесс — ответ», который рассматривается как  самостоя
тельная система, действует и в рамках экосистемы отдельных 
растений и животных, а такж е, безусловно, в общественных си
стемах. И ерархия систем Р . Чорли и Б . Кеннеди построена 
нелогично.

Ч |о  касается содержания физической географии, то здесь 
цитируемые авторы делают оговорку, согласно которой неко
торые структуры  более высокого уровня  (называются растения, 
животные и общество людей) такж е входят в содержание физи
ческой географии. Однако зто касается только определенных 
случаев, когда структурам присущи черты географического 
масштаба (в качестве примера приводятся леса) или если струк
туры участвуют в функционировании каскадной системы (на
пример, растительность в общем энергетическом балансе иле- в 
гидрологическом цикле), а такж е случаев воздействия биоло
гического и общественного компонентов на процессуальные 
системы (системы «процесс — ответ») и случаев вмешательства 
человека в управление структурами (уничтожение раститель
ности, воздействие на погоду). Несомненно, что не только леса, 
упоминаемые Р . Чорли и Б . Кеннеди, но и саванны, высоко- 
травья и многие другие растительные формации характеризуют
ся чертами географического масштаба. Роль биоты в функциони
ровании систем весьма разносторонняя; это же касается и 
воздействия ее на неживую природу. Поэтому «живой компо
нент» должен быть полностью включен в геосистему, а тем са
мым в число объектов физической географии.

Нам каж ется, что Р. Ч орли  (о чем отчасти свидетельствуют 
его более поздние работы) приближ ается к рациональному пред
ставлению о территориальных системах в нашем понимании; 
Но этого автора ограничивают, с одной стороны, учебные нла-



ны е  программы географии в университетах, а с другой — уко
ренивш аяся на западе концепция единой географии. Все ска
занное не умаляет значения книги Р . Ч орли  и Б . Кеннеди, 
в том числе и для учения о геосистемах.

3. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

О географии нередко говорят как  о системе н аук . Это правиль
ная постановка вопроса. Существующие графы взаимосвязи 
географических наук являю тся схемами, подлежащими опти
мизации, а затем, что не менее важно, признанию и использо
ванию в научной практике. В этом отношении особую роль 
может сыграть системный йод ход. Только он способен обеспе
чить логические основы анализа структурного единства гео
графин. Последняя должна быть не просто набором наук, а 
организованной системой знаний, призванных интегрировать 
отдельные научные направления и избирать из других наук 
нужные концепция. Объекты этой системы взаимодействуют 
друг с другом.

Современный географ работает преимущественно над ком
плексными проблемами, не считаясь с традиционными граница
ми отдельных дисциплин, и затрагивает, как  правило, опреде
ленную часть их содержания. Его в первую очередь интересу
ет возможность согласованного применения тех ш ш  иных гео
графических положений, касаю щихся разны х компонентов 
ландшафта и разных сторон его использования. Иными сло
вами, он заинтересован в системе географических знаний, 
а не только в какой-либо з^зкой географической специа
лизации.

В общей классификации наук географические дисциплины 
не выделены в особую группу: в частности физическая геогра
фия отнесена к  естественным и техническим наукам , а эконо
мическая — к социальным (см.: Кедров, 1974). Д аж е в спе
циальных классификациях (см., например: К алесник, 1961) 
географические науки делят на группы (естественных наук, 
общественных наук и группы объединенных дисциплин) без 
попытки установить между ними системные связи . В лучшем 
случае речь ведется о «семье» географических наук без точно
го определения объединяющего ее начала и старшинства в 
этой семье.

В настоящее время, когда географические науки  еще не 
приведены в функциональную и логическую систему, правиль
нее ставить вопрос не об единой их классификации, которая 
пока что не удалась ни одному ученому, а о различного вида 
классификациях в зависимости от назначения и применитель
но к конкретному практическому использованию. Закончен-
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нал же классификация географических наук должна для каж -' 
дой отраслевой дисциплины определить и оценить объем ее 
географического содержания: например, что именно в мерзлото
ведении относить к географии, а что к геофизике и инженерной, 
геологии, а также где грань между географическим и биологи
ческим началами в почвоведении и т. п. Однако эта сторона' 
вопроса совершенно выпадает из нашего ноля зрения, так к а к . 
мы имеем в виду общую структуру ассоциаций географичес
ких наук и место в ней учения о геосистемах. Ниже 
будет говориться о структуре ассоциации географических ка- 
ук с целью представить ее таким образом, чтобы она способство-. 
вала наиболее эффективному взаимодействию различных науч
ных географических направлений.

Консолидацию современной географии, по н а т е к у  мнению, 
осуществляют три взаимодействующие системы: геосистемы, • 
территориально-производственные системы и территориаль
ные системы населения (рис. 1). Они вполне автономные и.вме
сте с тем взаимосвязанные, представляют в совокупности крити
ческий компонент ассоциации географических наук. Каждая 
из этих наук  органически связана со сбоим кланом отраслевых ' 
наук естественно-технического и социального циклов. Бес
полезно стремиться перечислить все отраслевые науки, посколь
ку  многие из них могут рассматриваться и как самостоятельные 
и как  разделы более крупно понимаемых областей знаний, Но 
замены два обстоятельства: во-первых, положена© каждой из . 
отраслевых наук на ином уровне, чем положение систем, объеди
няющих всю географическую ассоциацию; во-вторых, то, что ни 
одна отраслевая наука не поглощается «системной», которую 
она питает. Системная наука заимствует у отраслевых н а у к ' 
лиш ь отдельные концепции и решения. Необходимо иметь ■ 
в виду, что между учениями о системах (см. рис. 1 — А , В , В) . 
и отраслевыми науками (см. рис. 1 — фигуры, расположенные 
до нижнему кругу) существуют обратные связи . «Питаясь» 
концепциями и фактической информацией отраслевых наук, 
учение о геосистемах и свод знаний о социально-экономических 
системах оказывают на них обратное воздействие,.способствуя 
комплексной трактовке изучаемых явлений. Т ак , ландшафто
ведение еще в первой половине нынешнего века оказывало - 
большое влияние на формирование многих положений в гео-. 
морфологии, почвоведении, геоботанике и в других науках, 
В нашей стране этому многим содействовали обзорные работы, 
особенно академика Л . С. Б ерга  (1876—1950) и академика
А. А. Григорьева (1883— 1968).

Более простые соотношения устанавливаю тся между стра
новедением и отраслевыми науками. Страноведение едино в 
смысле сочетания в нем информации о природе, хозяйстве и 
населении. Н аряду с этим оно представляется весьма разнооб
разным по целевому назначению, отбору и сочетанию инфор-
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Рис. 1. Ассоциация географических наук (схема).
Синтетические учения о пространственных системах', А  — о геосистемах (комплекс
ная физическая география, ландшафтоведение), Б — о территориально-производствен
ных системах; В — о территориальных системах населения; Стр — страноведерше 
(комплексная региональная географическая информация). Частные научные направ
ления: Г Т  — географическая тектология. ЭЧ — экология человека, Бе — биогео
графия, Зг — география животного населения (зоогеография), Гб — геоботаника, 
ГГГ — география почв, Гм — геоморфология, ГСл — климатология, Гд — гидроло
гия, Д А  - - пространственный анализ природно-географических явлений (матема
тический, географический, в том числе картографический), Г П Р  — география при
родных ресурсов, * — не названные научные направления равных блоков (природ
ного, демографического, экономического). Связи-. 1. — прямая связь частных научных 
направлений с синтетическими учениями о пространственных системах А, Б , В (чер
ные шары — синтетические проблема; белые шары — отраслевые вопросы), 2 —• 
то же для не названных научных направлений, з  — прямая связь частных научных 
направлений со страноведением, 4 — обратные связи учения о пространственных 
системах с блоками частных географических направлений — природным, демографи
ческим и 8КОЯОМИЧРСКИМ, з  — двусторонние связи между блоками.

мадии. Страноведческими произведениями обычно являю тся 
региональные научные монографии, учебники по физической 
и экономической и военной географии, медико-географические 
обзоры территории, описания стран в энциклопедиях и многие 
другие, вклю чая географические словари. Страноведение не 
только вп раЕ е, но и  вынуждено черпать информацию из раз
личных отраслевых негеографических наук . Оно имеет неко-



торые общие задачи с инфор
матикой и подобно картогра
фии должно использовать ее 
принципы и методы. Возмож
но, что следует разрабаты
вать в качестве самостоятель
ного научного направления 
страноведческую и картогра
фическую информатики. Они 
должны иметь много точек 
соприкосновения, так как  
карта является необходимым 
инструментом страноведения 
и выполняет многие страно
ведческие функции.

Н аучная страноведческая 
информация отображает со
временные представления о 
географии отдельных стран; 
по назначению она может 
быть массовой или специаль
ной. П ервая, заключающая х 1,]сс Сс:.хсп,впч серг. 
информацию о природе, хо
зяйстве и населении, неразрывно связана, ломано всего 
прочег4, с современной политической картой мкра. Вся. 
страноведческая литература призвана отражать основную 
направленность географической науки — изучение взаимо
отношений природы и общества, выражением которых 
является взаимодействие геосистем, систем производствен
ных и населения. Системная парадигма, наряду с прин
ципами и методами информатики,— главнейш ая методоло
гическая предпосылка страноведения. Монографическое, эн
циклопедическое , учебное и прочее страноведение в том или 
ином виде всегда специализировано. Лучшей формой, завер
шающей любое страноведческое исследование, является рабо
та комплексного содержания, созданная коллективом г зс г р а - ' 
фов разны х направлений и компетентным научным редактором.

Роль страноведения в ассоциации географических наук, 
как  правило, оценивается высоко. Опубликован ряд работ, 
посвященных программе, принципам и методам страноведче
ских описаний. Но, к сожалению, упомянутые работы почти 
не содержат новых идей, тем самым свидетельствуя, ч то д а н г  
ный вид географической деятельности находится в состоянии 
некоторого застоя. Особенно это касается физико-географиче
ского направления в страноведении. Однако, опираясь на си
стемную парадигму и принципы информатики, страноведение, 
несомненно, выйдет на путь творческого развития, соответ
ствующего тенденциям и потенциалу современной пауки.
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Иллюстрируя в данной главе структуру ассоциации! геогра
фических наук, мы стремились избежать детализации ' как  
усложняющей связи между науками и при этом мало вносящей 
принципиально нового. Кроме названны х выше мог бы быть 
представлен значительный список отраслевых географических 
наук и отмечены еще многие связи . Н а рис. 2 мы даем схему 
взаимоотношений наук в еще более обобщенной форме.

Сложность структуры системы географических знаний по
рождает многие трудности организации географической науки. 
Последняя должна основываться на междисцииланной геогра
фической теории, разрабатывающей принципы использования 
географических данных для практических целей. Еще в 1963 г. 
мы указы вали на необходимость такой теории, объединяющей 
географические дисциплины, изучающие природу, хозяйство 
и население. Мы рассматривали ее тогда как  принадлежность 
теоретической географии, выполняющей организующую роль 
по отношению ко всей ассоциации географических наук. К  со
жалению, в понятие теоретической географии разные исследо
ватели вкладывали и вкладывают весьма различное содержа
ние (кроме того, и по существу своему оно достаточно неопре
деленно). Например, наряду с широко известной трактовкой 
теоретической географии В. Б унге (Вип§е, 1962), существуют 
совсем иные определения Ю. Г. Саушкина (1976) и Я . Демека
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(1974Ь). При таком положении вещей метатеорию географиче
ских дисциплин и вопросы организации системы географиче- ' 
ских знаний правильнее выделить в особое направленна — 
географическую тектологию, используя в географическом смысле , 
термин Э. Г еккеля (1925) и А. А. Богданова (1927).

Географическая тектология контактирует о задачами геоки- ' 
бернетики, если считать вслед за Ю. Г. Саушкиньш, что «геоки- ' 
бернетика ость наука об управлении сложными динамическими 
пространственными системами, изучаемыми географией в це
лом и отдельными географическими науками» (1976, с. 344), . 
Географическая тектология — это своего рода метатеория гео
графических наук, анализирую щ ая их структуру, методы к . 
взаимосвязи. В настоящее время, когда непрерывно происходит 
дифференциация и интеграция отдельных географических н а - ' 
правлений, функции такой метатеории особенно актуальны .' ■ 
Имеется специальный термин — «метагеография», По В. М. Гох- - 
ману, Б . Л . Гуревичу и Ю. Г. Саушкину (1968, с. 2), ©в: обо-' 
значает научное направление, призванное дать ответ, чем мо
жет и должна стать современная научная географ ия,— форму-, 
лировка, имеющая отношение к  географическому прогнозиро
ванию. По более действенному определению А. М. Смирнова, 
«метагеография ставит своей задачей определить, что такое 
география, чем она занимается^ каково ее место в ряду  других', 
наук, каковы  ее основные понятия, какова аксиоматика гео
графии»? (1971, с. 29).

И так, во всех упомянутых случаях речь идет о науковеде-' 
зии  применительно к географии. Географическая тектология. 
и есть такой раздел науковедения. Термин «тектология» имеет- 
приоритет, он просто и ясно определяет функции и задачи в' 
области организации ассоциации географических наук п пре
вращ ения ее в дальнейшем в подлинную систему. Однако ос
новное содержание географической тектологии — это большой- 
круг вопросов, связанный с координацией усилий различных 
географических наук при решении комплексных географиче-" 
ских задач. Необходимость в этом уже давно ощ ущается при. 
организации каждого крупного исследования. Географическая 
тектология призвана способствовать планированию работ в 
нужном и эффективном направлении. О рганизация комплекс- - 
ных работ должна начинаться с составления и обсуждения 
комплексного плана и его тектологического обоснования. 
Географическая тектология — это звено, которого не достает, 
чтобы обеспечить действительную согласованность географи
ческих исследований — сочетание воедино изучения природ
ных, экономических и социальных элементов.

О рганизация сотворчества географов различных направле
ний при решении определенной конструктивной задачи всегда 
выгывала немалые затруднения, особенно в условиях полевых 
работ. В настоящее время при дифференциации научных на



правлений вопрос координации приобретает особую актуаль
ность и вполне оправдывает специальную разработку географи
ческой тектологии.

В задачу географической тектологии входит такж е заим
ствование у других наук методов и понятий, а такж е унифика
ция последних в различных географических дисциплинах, 
начиная с самых общих (структура, система, функция и проч)., 
которые географией должны всюду употребляться в одном смыс
ле. Тектология не поглощает задач теоретической географии, 
но связана с ней так же, как со всеми другими географически
ми дисциплинами. Географическая тектология изучает эффек
тивность отдельных географических дисциплин при различной 
их организации. Она решает и многие другие вопросы наукове
дения применительно к ассоциации географических наук.

В настоящее время неотъемлемой частью всякой науки, в 
том числе и географической, считается реализация результатов 
исследования в производственной практике. Это функция при
кладных разделов различных географических дисциплин. Одна
ко имеются общие научно-организационные положения, касаю
щиеся воплощения в жизнь различного рода географиче
ских принципов при планировании, проектировании и строи
тельстве.

Организация этой заключительной стадии последования 
осуществляется прикладной географией, функционирующей в 
производственных учреждениях или во всяком случае в кон
такте с ними. В ассоциации географических наук прикладная 
география находит себе место в географической тектологии 
как раздел науковедения, занятый вопросами функциониро
вания и развития науки, в частности в связи с внедрением 
ее результатов в производство. К  географической тектологии 
мы относим и историю географических идей, которая охваты
вает различные географические дисциплины, содержит инфор
мацию, значимую для всей ассоциации географических наук, 
и прямо относится к проблемам науковедения, их познаватель
ным и конструктивным аспектам.



II . К О Н Ц ЕП Ц И И  И  АКСИОМЫ

Логические основы учения о геосистемах. Обмен веществ, 
негэнтротшя и проблемы массы геосистем. Модели и графы. 
Ограничения

1. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
О ГЕОСИСТЕМАХ

Д ля геосистемы, как  для всякой открытой системы, особенно 
существенна степень тесноты связей между составляющими 
ее компонентами.

К ак  известно, еще В. И. Л енин в «Материализме и эмпирио
критицизме»1 е  в других работах оспаривал мнения о существо
вании жесткой детерминации между частями целого. Много 
позднее Н . Винер писал, что «любое строение выдерживает • ' 
нагрузку  только потому, что оно не является стопроцентно 
жестким» (’Ш епег, 1956, цит. рус. пер., с. 309), и развил мысль 
о том ,что  связи внутри организации не должны быть абсолютно 
устойчивыми, т. е. строгая определенность одних частей не долж
на служ ить препятствием изменению других, с которыми они 
образуют единую конструкцию.

Изучение основных закономерностей таежной геосистемы 
(Сочава, 1969) привело нас к выводу, что соотношения между 
отдельными компонентами, образующими геосистему, не аб
солютны. В ряде звеньев и по отдельным годам, особенно■ в 
различных географических положениях, возникают значитель
ные отклонения от среднего их вы ражения. Сказанное касается 
энергетических, гидротермических, биотических, геохими
ческих и других составляющих ландшафта. Ю. Г. Саушкйн 
и А, М. Смирнов (1970), развивая эту же мысль о степенях сво
боды геосистем, писали, что нельзя считать строго детермини
рованными пространственные связи природных, демографиче
ских, экономических и других явлений. Нет сомнения, что гео
системы, в понимании Ю. Г. Саушкина и А. М. Смирнова (т.. е„ 
геосистемы тотального порядка), детерминированы в отноше
нии внутренних связей еще слабее, чем природные системы 
или системы-механизмы, которые имел в виду Н . Винер. .

Таким образом, ясно, что теснота связей между компонён- -че
тами геосистемы может быть поставлена на первое место в р я 

1 Ленин В . II. Поли. собр. Соч. И зд. 5-е, т. 18.
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ду логических критериев учения о геосистемах, так  как  характе
ризует очень важную  особенность структуры этих систем. 
При нарушении нормы тесноты (допустимой жесткости де
терминации) геосистема как  таковая неминуемо распадается. 
Это обстоятельство имеет глубокий смысл, так  как , с одной 
стороны, определяет возможность длительного существования 
геосистемы как  целого и, с другой — не стесняет некоторые 
отклонения ритмов ее компонентов. Нам думается, что и эволю
ция геосистем как  определенных структур шла по пути выра
ботки «свободы связи» между компонентами. Там, где склады
вались условия жесткой детерминации, геосистема не стабили
зировалась.

Н аряду с-ограниченной детерминацией в геосистемах дей
ствует различная стеиеяь причинности между составляющими 
ее процессами и явлениями. Н . Винер обращал внимание такж е 
на то, что связи в пределах организации в одних случаях  игра
ют более важную роль, в других — второстепенную. П ри этом, 
по мнению Н . Винера, следует считать, что причинность есть 
нечто, могущее присутствовать в большей или меньшей степени, 
а не только быть или не быть. Все это вместе взятое никогда не 
позволяет упускать из виду, что геосистемы есть диалектиче
ское целое с многообразными связями и противоречиями.

Под влиянием неотектоники, колебания но годам и циклам 
лет излучения энергии Солнцем и других внешних воздействий 
на географическую сферу, а такж е процессов саморазвития в 
ней самой в ландшафтной оболочке возникают процессы диф
ференциации и интеграции. В какой-то степени они компенси
руют друг друга, но нередко одно из начал на время берет верх 
над другим, в зависимости от чего в природной среде усили
ваются либо процессы гомогенизации, либо дифференциация. 
Первые способствуют формированию геосистем с гомогенной 
структурой, вторые — геосистем с гетерогенной структурой. 
Н а этой логической предпосылке основан подход к  классифи
кации геосистем и некоторые аксиоматические положения уче
ния о геосистемах.

Геосистемы весьма разномасштабны, поэтому совершенно 
естественно их разделение по размерности — длине, площади, 
объему, массе, времени. В теории размерности допускается 
обобщение в очень обширные классы. Применительно к геоси
стемам это имеет свои особенности, а точнее нуж дается в своем 
математическом аппарате и соответствующих геофизических 
критериях. Пока, однако, мы подходим к этому эмпирически 
и различаем геосистемы планетарной, региональной и тополо
гической размерностей.

Нет необходимости искать далеко идущие аналоги с физи
кой и математикой. Но, наряду с представлением о размерности 
геометрических фигур или физических величин, следует разра
батывать представление и о размерности географических си-
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Рис. 3. Соотношение объемов геосистем планетарной, регЕоналк 
топологической размерностей.

Объемы (средние) таксе*’-с-в каждой размерности: А — планетарттой ( фэдико-' 
фическзя область), Б  — региональной (провинция), В — топологической (маз

хора, округ).
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стем (рис. 3). Последнее понятие имеет не только метрологиче
ское, -но л более глубокое значение. Ранг размерности геоси
стемы определяется особенностями круговорота субстанции. 
М етаболизм фации глубоко отличен от регионального круго
оборота материи ж энергии, а тем более от обмена в планетар
ном масштабе (например, между физико-географическнаш поя
сами йли между океаном и сушей). Геосистемы разны х рангов 
размерности имеют существенно различную вертикальную 
мощность: от нескольких десятков метров (в случае топогеоси
стем) до 8—17 км (до тропопаузы) и 50—500 м — нижнего пре
дела проявления гипергенных процессов, в коре выветривания.

Концепция географической размерности применима не толь
ко к самим геосистемам, но и к  ряду специализированных про
странственных систем — к формам рельефа, почвенным к гео- 
ботаническим пространствам, тектоническим структурам, при
родным водным массивам и др.

Размерность определяет очень многие свойства геосистемы* 
Она имеет принципиальное значение для понимания всей сущ
ности различий между планетарной геосистемой и ее основными 
составляющими. Именно в этой связи Э. Нееф (Мее1, 1967) 
имел основание говорить о геосферной (планетарной), ландшафт- 
ной (региональной) и хорэческой аксиомах, подразумевая под 
каж дой аксиомой различные, исходные положения в теории 
ландшафтоведения. Концепцию размерности, ссылаясь ш
Э. Неефа, в широком плане разрабатывает Г. Х аазе (Наая'е, 
1973). Он усматривает четыре ландшафтные и почвенно-геогра
фические размерности: топическую, хорическую, региональ
ную, геосферную. В работе названного автора концепция раз
мерности подвергнута интересному содержательному анализу. 
Проблему размерности геосистем обсуждает такж е Я . Демек
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(Б е т е к , 1974Ь). К ак  и Г. Х аазе, он принимает четыре ранга 
размерности — топологическую, хорическую, региональную , 
планетарную. При этом, не ограничиваясь физическими пред
ставлениями о размерности (см.: НипЭДеу, 1967), Я . Демек вво
дит в ее диагноз дополнительные определения ландшафтного 
содержания.

Можно ставить на обсуждение различные предложения, 
но географу надлежит мыслить категориями размерности в фи
зическом смысле, согласованном с особенностями географиче
ских объектов. Анализ размерности геосистем надо сочетать 
с внедрением объективных количественных методов в ландшаф
товедение. К  в качестве основных параметров следует принять 
длину, массу и время. Методика я  техника применения анализа 
размерности к ландшафтной сфере должны еще разрабаты ваться.

Понятие о размерности имеет прямое отношение к  пробле
мам круговорота субстанции в географической оболочке. По
следний представлен иерархией подчиненных друг другу круго
воротов, которые систематизируются в три основных цикла 
обмена субстанцией — планетарный, региональный и  тополо
гический. Каждый из названных циклов метаболизма в свою 
очередь представлен серией как  бы вложенных друг в дрз^га 
разномасштабных круговоротов субстанции.

Правомерность распределения геосистем по рангам размер
ности рождает иногда сомнение на том основании, что якобы 
переход от топологической размерности к региональной и от 
последней к планетарной всегда постепенен. Однако этот аргу
мент основан на недоразумении. Дело в том, что вопрос о раз
мерностях с проблемой границ между геоскстемамл вообще 
не сопоставим. Что касается границ, то они бывают дискретны
ми и постепенными, четкими и размытыми — все они имеют ме
сто в природе, однако это существенно не влияет на метрологию 
геосистем. Кроме того, надо иметь в виду, что граничат друг с 
другом, как  правило, геосистемы одного ранга размерности, 
хотя, быть может, и относящиеся к разным таксонам — геомам, 
провинциям, типам и т. д. Планетарные, региональные и топо
логические геосистемы — это продукт обобщения. И х грани
цы — это рубежи между понятиями, реальность которых не 
подлежит сомнению.

Размерность геосистем, правда в самых общих чертах, от
ражает также их иерархию. Каждой категории размерности 
геосистем свойственны свои масштабы и особенности географи
ческой организации.

Как говорилось выше, кроме длины и массы основным по
казателем размерности является время. Оно оценивается воз
растом, который для современных геосистем исчисляется от 
той временной ступени, на которой между компонентами комп
лекса начади устанавливаться подобно действующим в настоя
щее время системные связи. Переход геосистем с одной времен

32



ной ступени на другую знаменует их эволюцию. Конечно, при
менение меры времени как показателя размерности геосистем в 
настоящ ее время еще весьма затруднено. Однако вполне допу
стимо считать, что геосистемы планетарной размерности имеют 
наибольший возраст, топогеосистемы — в среднем наимень
шую продолжительность существования, а региональные зани
мают в этом отношении промежуточное положение.

Многочисленные проявления мобильности геосистем в пре
делах одной возрастной ступени (одного этапа эволюции) 
составляют сущность их динамики (см. гл. V). В процессе ди
намики отдельные природные компоненты обнаруживают раз
личные темпы и степень изменчивости. Наиболее мобильные 
из них и быстро трансформирующиеся под влиянием разного 
рода периодических явлений и человека обычно оказываются 
критическими в структуре геосистемы. В зависимости от физи
ко-географической обстановки критическими могут стать раз
личные компоненты геосистемы; от этого и зависит интенсив
ность всего физико-географического процесса. Например, радиа
ционный фактор, гидротермические и биотические процессы, 
будучи, как  правило, наиболее мобильными в ландшафтной 
сфере,- определяют основные динамические проявления в пей, 
которые, правда, осложняются многими дополнительными 
причинами.

Выше речь шла об одном виде динамики — преобразова
тельном. С ним связаны все превращ ения в географической обо
лочке,» определяемые как  внутренними (для оболочки), так  я  
внешними причинами. Не менее существенны те движения г  
природе, которые на общем фоне динамических превращений 
сдерживают их в  хотя .бы на’ определенное время стабилизи
руют структуру геосистемы. П ользуясь термином И. И. Щмалб- 
гаузена (1884— 1963), мы называем этот вид динамики стабили
зирующим (Шмсальгаузен, 1968). Стабилизирующая динами
ка — один из существенных логических критериев учения о 
геосистемах. ‘Без стабилизирующих процессов в природе суще
ствование геосистем было бы невозможно или во всяком случае 
эго были бы иного вида системы, о структуре которых мы ко
же;,! только гадать.

Вопрос стабилизации в связи с динамикой биогеоценозов 
обсуждал такж е В. Н. Сукачев (1880—1967). «Хотя природные 
биогеоценозы,— писал с и ,— представляют собою открытые си
стемы, находящ иеся в непрерывном изменении, они, однако, 
в то же время обладают известной устойчивостью, способностью 
в той или иной мере к противодействию наруш ениям сложив
шихся в них взаимосвязей и их восстановлению, т. е. способ
ностью к  саморегулировке. Эта относительная стабильность 
сложивш ихся биогеоценозов и способность их к саморегулиро
ванию есть следствие того, что в число компонентов биогеоце? 
позов входят организмы...» (Сукачев, 1967, с. 573—574).



Таким образом, биота — не только один из критических 
компонентов геосистемы, но и важнейш ий фактор ее стабилиза
ции. Ограничивающим началом этого фактора (биоты) являет
ся его неустойчивость к  внешним воздействиям. В силу этого 
стабилизация осуществляется с наибольшим эффектом при 
спонтанном развитии геосистем.

Понятие о критических компонентах геосистемы такж е отно
сится к  основополагающим логическим концепциям. Оно очень 
существенно, так как  для всякой системы должны быть уста
новлены связи, имеющие наибольшее значение. Ж елательно 
возможно меньшее число компонентов относить к разряду  кри
тических. Кроме того, следует иметь в виду, о чем уже упоми
налось, что в разны х условиях критическими могут оказаться 
не одни и те "же природные явления. Во всяком случае для гео
систем внетропического пояса признается три крити 
компонента: эффективная радиация, вода и биота. Нет нужды 
придавать одной из них преимущественное значение. Однако 
не случайно перечисление начато с главного источника энерге
тического начала и термики — эффективной радиации. Далее 
необходимым условием осуществления физико-географического 
процесса является вода в свободном и связанном состояниях. 
Разносторонне значима в географической сфере биота.

Географ, имея в виду даже не историческое становление фи
зико-географической оболочки, а ее современную функцио
нальную направленность, такж е не должен отдавать предпочте
ния ни одному из критических компонентов. Во всяком случае 
неправомерно особо подчеркивать значение биоты, к чему скло
няю тся некоторые исследователи, и тем самым искусственно 
стирать грань между геосистемой и экосистемой. Н икакая  
географическая система не может мыслиться без энергетического 
начала и необходимого условия физико-географического процес
са — воды. Эти компоненты существеннее биоты или по край 
ней мере равноценны ей.

Учение о геосистемах, его логические концепции открывают 
новые перспективы перед систематикой пространственных гео
графических объектов. Представления по этому поводу, го
сподствовавшие в недавнем прошлом, хорошо переданы Э. Иее- 
фом: «Предметом географии является земная поверхность. Един
ственный принцип организации, который приемлем в данной си
туаций, есть принцип региональный. Таким образом, система
тика в географии может иметь смысл только как  региональное 
упорядочение» (Кее?, 1967, цит. рус. пер., с. 74). Известный 
теоретик германского ландшафтоведения Г. Л аутензах (1886— 
1971) считал, что систематика не способна служить географии, 
объектом исследования которой является земная поверхность 
в целом, и что область применения систематики ограничена 
отраслевыми географическими дисциплинами (ЬаихепзасЪ, 1952). 
Однако вопрос получает конструктивное решение, и система



тика утверждает свои права в географии (точнее в ученик © 
геосистемах) при признании двух категорий геосистем: геоме
ров и геохор. Преимущество такой трактовки пространствен-- 
ных систем, к сожалению, не обратило на себя должного вни
мания. Остановимся да  данном вопросе подробнее.

В основе представления о геомерах лежит представление о 
гомогенном природном ареале,- т. е. пространстве, иа котором 
умещаются все составляющие компоненты геосистем. По принци
пу подобия или сходства эти гомогенные ареалы — простейшие', 
элементарные, геосистемы объединяются в фации, а последние по 
тому же признаку (но при условии генерализации) — в группы 
фаций. Фации и группы фаций не занимают сплошного про
странства, т, е. какого-то участка земной поверхности целиком,, 
а распределены мозаично в определенных границах, которые а 
фиксируют их ареал. Выделение ареала, хотя и не сплошного:, 
всегда имеет географический смысл, так  как  указывает на лалк- 
чие внутри его границ определенных физико-географических ус
ловий, порождающих соответствующие фациальные структуры.

Геохоры принадлежат к другой категории геосистем, Это 
такж е пространственные системы, по не гомогенные, а гетеро- 
геины'е. Они образованы территориально примыкающими друг 
к другу геомерами. Цельность геохор определяется взаимодей
ствием составляющих их геомеров. Ареал каждой геохоры 
это цельный, монолитный, фрагмент определенного географи
ческого пространства, тоже, разумеется, ограниченного. По 
принципу сходства можно систематизировать эти пространства.

Иерархические ряды геомеров к  геохор во взаимной связи 
позволяют создать ландшафтную классификацию на системной 
основе, которая одновременно учитывает и динамические пре
вращ ения географических объектов, без чего пространственней 
систематики географической сферы вообще ке может бытъ', 
Принцип двухрядной классификации (см. гл. IV) применим: ке 
только при разделении геосферы в целом, но в равной степени 
при классификации пространственных объектов отраслевого 
значения, например растительного покрова. Исходным поло
жением этих классификаций является функциональное подобие 
и единство пространственных связей, что можно рассматривать 
как одну из аксиом учения о геосистемах. Н а основе этой аксио
мы допустимо при изучении, например, растительного покрова 
выделять фитоценомеры и фитоцеяохоры, при изучении почв — 
недомеры я  подо хоры. Такого - рода предлож ения уже делались 
в печати. Приведенные наименования более правомерны .в 
точны, чем, например, «микро- и мезокомплексырастительности» 
или «структуры почвенного покрова» (как будто бы структура 
отсутствует, если почвенная масса гомогенна к относится к 
одной разности, или педону).

Рассматривая геомеры и геохоры во взаимной связи, ыш 
устраняем причину отрицательного отношения некоторых ав~



торов (Г. Л аутензах, Э. Нееф и др.) к  возможности применения 
принципов систематике с целью упорядочения представлений 
о подразделениях физико-географической среды. Это, несомнен
но, открывает новые перспективы, которые до сих пор практи
чески не реализовались географами, хотя идея двойственной 
природы геосистем не совсем чужда и ландшафтоведеншо прош 
лого. Представление о геомерах и геохорах в русской литературе 
перекликается с типологическим и региональным подходами к 
подразделению географической оболочки. В этой связи особо 
можно отметить статьи А . Д . Гожева (1934) и ,М. А. Первухина 
(1932), которые особенно настойчиво пропагандировали типо
логическое направление в ландшафтоведении. (типы террито
рии). К этой же проблеме относится и более поздняя постанов
ка вопроса некоторыми географами о типологическом и регио
нальном понимании ландшафта. При этом, однако, не всегда 
авторы принимали во внимание, что типизировать можно не 
только геомеры, но и регионы всех рангов.

За рубежом наиболее значительны работы лейпцигских гео
графов, которые начали появляться в литературе с середины 
1950-х гг. В этой связи должно упомянуть такж е высказывания 
И . Шмитхюзена (ЗсЬгшНшзеп, МеЪгеЗ, 1963; ЗсЬтШ ш зеп, 
1964, 1970а, Ъ), который предложил различать в качестве осо
бых дисциплин сияэргетику п хоретику (в нашем же понима
нии синэргетика оперирует с геомерами, а хоретика — с гео- 
хорами). И. Шмитхюзен имел в виду.их дальнейшее подразделе
ние, однако при этом не ставил вопроса об интеграций обоих 
подходов в целях создания рациональной классификации под
разделений географической среды — в природе двуединых. 
Учение же о геосистемах ставит перед собой задачу совместить 
оба критерия при решении теоретических и прикладных вопро
сов. Это, в частности, реализуется в двухрядной классифика
ции , которая постоянно учитывает соотношения между геоме
рами и геохорами. Разграничение понятий «геомер» и «геохора» 
необходимо, в первую очередь для совместного их применения 
на практике.

В связи со сказанным упомянем, что в самое последнее вре
мя некоторые географы Г Д Р  предлагают при анализе ланд
шафта основываться на трех положениях: корреляции (взаимо
отношения) между компонентами, горизонтальной сопряж ен
ности между территориальными единствами, соподчинеиности 
их в иерархическом ряду (ОагЬеп е. а ., 1975). Первое положе
ние соответствует нашему представлению о геомерах, второе — 
о геохорах и третье — об иерархичности структуры ландшафт
ной сферы. Таким образом, идеи о двойственности природы 
геосистем (гомогенность и гетерогенность) приобретают все 
большее число сторонников.

Что касается синергетики и хоретики И. Ш митхюзена, ос
новные идеи которых изложены им в обстоятельном учебном
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пособии (ЗсЬтШ ш зеп, 1976), то она, помимо природной основы, 
в той или иной степени соответствующей геомерам и геохорам, 
по-видимому, включают, если исходить из общих воззрений 
этого автора, и компоненты антропогеографии. Его синэргохо- 
ра — это не геохора в нашем понимании, так как  не только 
отражает последствия влияния человека на природу, но и вме
щает в себе сами агенты, которые это влияние обусловливают 
(наяример, не только видоизмененный пастьбой травяной пок
ров, но и сам скот, который эти изменения вызывает). Сказан
ное относится и к соотношению меж ду его синэргозой и геоме
ром. Отвергая в целом концепцию И. Ш митхюзена, равно как 
и его тенденции тотальной географии, а также предлагаемую 
терминологию, мы считаем заслуживающим внимания его раз
граничение гомогенного (топического) ареала от хорйческого.

Все сказанное в этом разделе не исчерпывает того, что мо
жет быть отнесено к  логическим основам учения о геосистемах. 
В дальнейшем изложении мы по мере необходимости восполним 
допущенные пробелы. Здесь же освещены пока только наиболее 
существенные и актуальные теоретические предпосылки учения 
о геосистемах.

2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, НЕГЭНТРОПИЯ 
» И ПРОБЛЕМЫ МАССЫ ГЕОСИСТЕМ

Обмен веществ и энергии в геосистемах повсеместно сопутству
ет их развитию. Процесс макрообмена: большой круговорот 
воды (Вгискпег, 1905), циркуляция атмосферы (\Уо]е1ко{, 1874); 
обмен веществ между геосферами, круговороты отдельных■ 
химических элементов уже с конца прошлого столетия привле
кают пристальное внимание ученых, особенно с 1920-х гг.-, 
когда были опубликованы ныне ставшие классическими работй
В. И. Вернадского (1863—1945): «Очерки по геохимии» (1927), 
«Биосфера» (1926) и др. В. Р . Вильямс (1863—1939) в те же го- 
ды разработал учение о малом биологическом круговороте ве
ществ как  основе развития почвы (Вильямс, 1927).

В географическом аспекте вопрос был широко поставлен в 
1930-х гг. А. А. Григорьевым, по мнению которого одной из 
главных задач географии является «изучение характерны х для 
каждой типичной физико-географической провинции (зоны)' 
системы балансов вещества и энергии» (1937, с. 501). Эти мысли
А. А. Григорьев продолжал развивать и  аргументировать и в 
последующие два десятилетия (см.: Дроздов, 1975).

Вне зависимости от них на основе своих исследований поч
венного покрова и особенностей коры выветривания Б . Б . По- 
льтнов (1946) выдвинул представление о «геохимических ланд
шафтах», которое сразу  же нашло отклик у группы почвоведов, 
объединившихся вокруг этого нового направления (Глазов-



с к а я ,1964, 1972; Перельман,
1964, 1975; и др.)- Почти од
новременно в США усилия
ми Д ж . Хатчинсона (Ни1сЫ- 
П80П, 1957), Е . Одума ( 0 скип,
1971, 1972), Г. Ван Д няа 
(Вупе \гап, 1969) и других 
ученых быстро стало разви
ваться исследование бногео- 
химнческого круговорота в 
экосистемах. Это вскоре при
вело к созданию одной из 
ведущих концепций совре
менной эко логии , весьма 
энергично разрабатывающ ей
ся б настоящее время во 
многих странах, в том число 
и в СССР, в рам ках Между
народной биологической про
граммы.

В 1960-х гг. в Сибири 
эти работы были начаты 
на таежных и степных ста
ционарах по программе комплексных физпко-географичес- 
кпх исследований. Их проводили географы-геохимики .при 
участии климатологов, геоботаников и других специалис
тов, в качестве объектов изучения обмена веществ ис
пользуя ряды элементарных геосистем. Первое обобщение 
результатов изучения биогеохимического круговорота в таеж
ной ландшафтной фации сделал В. А. Сяытко (1969). Такого 
рода работы продолжались в течение 15 лет и в степных ланд
шафтных фациях Забайкалья (Изучение степных геосистем во 
времени, 1976). Они дали представление об устойчивости п 
изменчивости обменных процессов по годам п позволили уста
новить и х  связь с погодичеы м и  показателями других компо
нентов геосистем. В тайге низовьев Иртыша удалось выявить 
интересную сопряженность ландшафтно-геохимических про
цессов по отдельным фациям (Нечаева, 1975). О казалось, что 
степень напряженности и динамичности обменного процесса в 
фациях низкой поймы значительно превосходят таковую в 
геосистемах материковой части. Это согласуется с особенностя
ми и н тегр ал ь н о го  п р и р о д н о го  реж има, наблюдаемого на яоли- 
го н е-тр ан сек те  от водораздельного плато до поймы в Нижнем 
Прииртышье.

В. А. Снытко, Е . Г. Нечаева и Б . И. Кочуров в статье «Гео
химические режимы геосистем» (1975) наметили перспективы 
изучения метаболизма в геосистемах в связи с общими задачами 
работ физико-географических стационаров. Такие стационары
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созданы в Сибири. Там уже в течение нескольких лет на модель
ных участках геосистем (трансектах) изучаются превращение 
органического вещества, изменение содержания углекислоты 
почвенного воздуха и целого ряда химических элементов. Все 
этп работы ведутся по общей программе исследования природ
ных режимов элементарных геосистем. В настоящее время 
ставится вопрос об изучении обмена веществ, находящ ихся в 
разных физических состояниях — газообразном, жидком, твер
дом, а такж е в составе живого вещества. Следует сказать, ч^о 
выросшее из основ учения о геохимии ландшафтов полыновско- 
го направления изучение геохимических режимов на сибирских 
физико-географических стационарах кое-что заимствовало ггз 
экологических методов, применявш ихся в соответствии о 
Международной биологической программой, а такж е ряд прин
ципов современных физико-географических исследований.

Исходя из опыта работ в Сибири, мы считаем, вполне свое- 
временно ставить вопрос о более тесном эколого-геохимическом 
сотрудничестве в рамках учения о геосистемах, что отнюдь ие 
скажется отрицательно на функциях геохимии ландшафта, выхо
дящ их за пределы географии. Это сотрудничество предусматри
вает системный подход к метаболизму в геосистемах, примером 
которого могут служить в качестве первого опыта исследования
А. А. Л япунова и А. А. Титляновой (1974).

Изложим некоторые исходные положения названны х иссле
дователей, имея в виду участие в формулировке положений вид
ного математика и кибернетика А. А. Л япунова (1911—1973). 
В случае системного анализа объектов сложной природы, 
к которым, например, относится метаболизм геосистем, их 
расчленяют на элементы, функционирующие относительно 
автономно в зависимости от состояния, в котором они находят
ся. Взаимодействие элементов рассматриваю т как  передачу 
сигналов от одних элементов к другим, а само функционирова
ние — как  переработку этих сигналов.

Б биогеоценоз как  в конкретный участок ландшафтной фа
ции. втекает некоторое количество вещества и энергии, часть 
которого и вытекает из него. Внутри биогеоценоза происходит 
переработка и перераспределение субстанции, соседствующие 
участки обмениваются ею. Первичными понятиями при опиеа 
нии метаболизма биогеоценозов являю тся: 1) субстанция 
( =  материя +  энергия); 2) блоки ( = составляющие биогеоце
ноза, значимые в рамках задач конкретного исследования);
3) потоки субстанции (часть субстанции, находящ аяся в процес
се перемещения из одного блока в другой). Блоками могут быть 
популяции организмов и группы организмов, выполняющие 
одинаковые функции (все фитофаги, все хищ ники' и про”!.;- 
Мыслимо и другое деление на блоки. Менее детальны, чем пока
занная к а  рис. 4 схема круговорота углерода в биогеоценозе, 
но вместе с тем захватывают большое пространство схемы к.р? •



говорота в пределах микрогеохоры. Примером может служить 
схема круговорота серы (рис. 5). Наконец, могли бы быть при
ведены данные о круговороте кальция и магния, полученные в 
степных фациях Забайкалья в течение нескольких лет наблю
дений на одном и том же полигоне-трансекте (см. рис. 24).

Однако то, чем мы располагаем в настоящее время, еще не 
дает представления о метаболизме геосистемы во всем объеме. 
К ак географы, так и экологи в силах характеризовать кругово
рот пока лишь отдельных элементов. По-видимому, исследова
тели еще долгое время будут ограничены в возможностях пред
ставить себе обмен веществ во всей системе, но и полученные 
уже выборочные данные имеют большое значение и позволяют 
сделать важные выводы, касаю щиеся критических компонен
тов. Поступление субстанции в геосистему, отток ее вовне, 
а такж е превращение внутри системы — это главнейшие функ
циональные показатели, которые определяют продуктивность 
системы, саморегуляцию, текущую динамику и, в конечном 
счете, эволюцию в геологическом масштабе времени.

Если в свое время А. А. Григорьев ставил вопрос об изуче
нии баланса вещества и энергии в типичной физико-географи
ческой зоне (провинции), то сейчас в нашем перспективном пла
не эта задача может быть поставлена в отношении каждого ран
га подразделений природной среды. Д елая обзор некоторых 
сторон учения о биогеохимических круговоротах в географи-
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ческой среде, В. А. Ковда (1976) особо отметил роль влияния 
человека на круговорот субстанции и то обстоятельство, что в 
ряде случаев такое влияние имеет нежелательные последствия. 
Рассмотрение этих вопросов под углом зрения функционирова
ния геосистем позволит предусматривать ход метаболизма в 
природной среде и не только избегать кризисов, но и достигать

Рис.  4.  Блок-схема круговорота углерода в биогеоценозе (ао А. А. Ляпу
нову и А. А. Титляновол, .1974).

С у б с т а н ц и и :  СОг, Сорг. (Сорг. —> углерод, заключенный в органических сое
динениях, углеводах, белках, липидах, лигнине, хитине и т. д.). Б л о к  и: I  — ат
мосфера (вапас СС>2), 11 — растения (запас Сорг ), 111 — подстилка (запас С0рГ ), 
IV  — органические остатки в почве (отмершие подземные органы растений, экскре
менты и трупы животных, мертвые микроорганизмы; вапас С0рГ.), V  — наземные 
животные (запас Сорг ), VI — почвенные животные (включая всех протозоо; запас 
Сорг), V II — микроорганизмы (запас Сорг.), V III — почвенное органическое вещест
во (запас ^орг.^' П о т о к и :  пупнтирные стрелки—потоки С02, сплошные стрел

к и --потоки  Сорг< (описание потоков см. ниже).

ПОТОКИ УГЛЕРОДА В БИОГЕОЦЕНОЗЕ

Ос те к Субстанция
Звено от бло
ка (№) к бло

ку (,№)
Процесс, обеспечивающий поток

1 С 02 I II Фотосинтез
2 СО: II I Дыхание растений
3 \ с  орг. II III Отмирание растений (надземных органов)
4 ’ С орг. II IV Отмирание растений (подземных органов)
5 С орг. II V Поедание растений наземными животными
6 С орг. II VI Поедание растений почвенными животными
7 С орг. III V Поедание подстилки наземными животными
8 С орг. III VII Потребление подстилки микроорганизмами
9 С орг. III V III Синтез почвенного органического вещества яг 

органических соединений, накопленных и . 
преобразованных в подстилке

10 С орг. IV VI Поедание органических остатков в почве поч
венными животными

11 С орг. ‘ IV VII Потребление органических остатков в почве, 
микроорганизмами

12 С орг. IV VI I I Синтез почвенного органического вещества из 
органических соединений, накопленных и 
преобразованных в блоке «органические 
остатки в почве»

13 СО„ V I Дыхание наземных животных
С орг. V III Выделение экскрементов, поступление трупов

14 и личиночных шкурок наземных животных ■
35 СО, VI I Дыхание почвенных животных
16 С орг. VI IV Выделение экерементов, поступление трупов 

и личиночных шкурок почвенных живот- • 
ных

17 с о 2 VII I Дыхание микроорганизмов
18 С орг. VII III Отмирание микроорганизмов, поступление 

мертвых клеток в подстилку?
19 С орг. VII IV Отмирание микроорганизмов и поступление ме

ртвых клеток в органические остатки в почве
?0 С орг. VII VI Поедание микроорганизмов почвенными жи

вотными
21 С орг. VIII VII Потребление почвенного органического веще-, 

ства микроорганизмами

4 .(



Почва и 
I осадки

Высвобождение
фоссрора

Сильоэиды

Рис. 5. Круговорот серы (по Е. Одуму, 1975).
Колъис в центре схемы иллюстрирует процессы окисления (0) и восстановления (ТО, 
благодаря которым происходит обмен серы между фондом доступного сульфата ( 3 0 4) 
п фондом сульфидов железа, находящимися глубоко в почве и в осадках. Спецпа- 
лиэтровгпвые микроорганизмы (бесцветные, зеленые и пурпурные серобактерии) 
выполняют следующие реакции: ИгЗ -> 3 -»■ 3 0 4; 3 0 4 -*■ Н 23 — анаэробное восста
новление сульфата (Г>ези11от1Ьпо); Н 23 -> 3 0 4 — аэробное окисление сульфида (се
робактерии); ЗорГ. -*■ 3 0 4 и Н 23 — аэробное и анаэробное окисление (гетеротро
фные микроорганизмы соответственно). Двуокись серы (8 0 .) ,  выпускаемая 
в атмосферу при сжигании горючих ископаемых, особенно угля,— один из опасных 

компонентов промышленных выбросов.

оптимизации круговорота веществ с точки зрения интересов 
человеческого общества.

Со временем данные об уровне обмена веществ могут быть 
использованы в качестве таксономического критерия для уста
новления рубежей геосистем разны х рангов. В частности, 
минимум-ареал биогеоценоза как' участка фации можно опре
делить как  минимальное земное пространство, на котором 
совершается элементарный круговорот субстанции. По гори
зонтали он захватывает территорию, на которой размещаются 
элементы, обеспечивающие целостность этой мельчайшей сис
темы (факторы микроклимата, ячейка водосбора, экотоп био
ценоза, круговороты главнейш их химических элементов, усло
вия тумусообразования и проч.), а по вертикали — толщу в 
20—50 м, в пределах которой замыкаются вертикальные преде
лы элементарного круговорота. Разумеется, этот элементарный 
круговорот субстанции, выраженный на минимум-ареале кон
кретного участка фации, не может рассматриваться иначе .как 
иерархически подчиненная часть круговорота большего радиу
са, который в свою очередь подчинен круговороту последующе
го по возрастанию объема ранга метаболизма.

Особый интерес вызывает критерий минимум-ареала гео
системы региональной размерности. Здесь такж е действует 
функциональный принцип, но по вертикали круговорот захва-



тыва-зт толщ у атмосферы до 2 км, а также верхний горизонт 
земной коры, определяющий строение фундамента данной гео- 
хоры. В настоящее время изучаю тся пока отдельные цикличе-, 
окне процессы (как правило, полностью не обратимые), слагаю
щие региональный круговорот. Круговорот воды имеет при' 
этом наиболее универсальное значение. Высказаны предложе
ния использовать различные коэффициенты для учета сопря
женности отдельных процессов круговорота.

С обменом веществ в геосистемах связано представление об 
их массе. Если для экосистемы критической является ее био
масса, в разных аспектах исследовавшаяся в соответствии с- 
М еждународной биологической программой, то для геосистемы 
определяющей будет масса, зависящ ая от всех критически:: 
компонентов системы — эффективной радиации, воды, биоты, 
Речь при этом должна идти не столько о гравитационных, 
сколько о динамических свойствах массы, т. е. тех, что о предо-' 
ляют ее инерцию. У казанны х свойств геосистемы очень много; 
они вы являю тся при изучении природных режимов, балансовых 
показателей по отдельным компонентам, а такж е структурных' 
и функциональных особенностей геосистемы. Вопрос о масоо 
геосистем в таком плане до сих пор не ставился. Д ля его реш е-. 
ния и теперь не хватает необходимых данных. Мало того, пред
стоит еще разработать принципы и методы подхода к решению 
названной задачи. Масса геосистемы как мера ее инерции опрз- 
деляегся поступлением в геосистему вещества и энергии извне.' 
а такж е интенсивностью формирования за их счет в проделал • 
геосистемы компонентов более высокой сложности. В обоих.. 
случаях речь идет не о всех компонентах, а о важнейших, ко
торые выше были названы критическими.

Геосистема, как  всякая открытая система, функционирует, 
при условии постоянного ввода вещества и энергии извне.. При 
этом основное значение имеет поступление солнечной эязргшт. 
и вл аги ..Т о  и другое может рассматриваться как  необходимое 
условие для сохранения упорядоченности геосистемы, • кг;к* 
поглощение негэнтропии, за счет которой в геосистеме происхс 
дят сложные преобразования и формируется ее масса. Нако 
пление негэнтропии — основное условие развития физике ■ 
географического процесса.

Солнечное излучение, несомненно,— основной источи:!:; 
негэнтропии. поэтому радиационный режим геосистем, в част
ности биогеоценозов, представляет для географа первостепен
ный интерес. Актинометрические наблюдения в прошлом- про 
водились выборочно, а на топологическом уровне стали, осу
щ ествляться совсем недавно. Уже первый опыт показывает, что 
величина радиационного баланса (разности между приходом 11 
расходом лучистой энергии) существенно колеблется в разни:: 
фациях одной и той же мезохоры, так как влияют местные 
особенности рельефа, растительного покрова, физических



свойств почвы и другие факторы. Однако при всем интересе, 
который могло бы это представить для исчисления массы гео
системы, рассчитать общую сумму эффективной радиации, 
приходящуюся на пространство, занятое фацией, в абсолютных 
единицах мы пока не в состоянии. Радиационный баланс очень 
непостоянен изо дня в день и в различные часы суток, не гово
ря уж е о колебании его по сезонам года. Методика учета радиа
ции пока что не позволяет установить общую сумму притока 
энергии в элементарную геосистему за год или какой-либо дру
гой значительный отрезок времени. Но на основании разовых 
синхронных наблюдений в биогеоценозах, относящихся к раз
ным фациям, можно составить сравнительное представление 
о радиационных показателях различных геомеров.

До сих пор не было попыток пересчитать локальные показа
тели радиации, зависящ ие от рельефа, почв и растительности 
на всю площадь участка фации. И тем более остаются не вы яв
ленными локальные радиационные параметры даже для элемен
тарной геохоры, поскольку слагающие ее фации занимают в 
пределах геохоры разную  площадь. Осуществить такой расчет 
можно при соблюдении двух условий: во-первых, при наличии 
сравнимых показателей радиационного баланса для каждого 
участка фации и, во-вторых, при наличии крупномасштабной 
ландшафтной карты  с границами геохоры и составляющих ее 
геомеров. Некоторый опыт в этом направлении уже имеется. 
Н апример, при производстве микроклиматической съемки, осо
бенно для практических целей (в частности, строительства в 
пересеченной местности), на морфометрической карте можно 
отмечать данные измерения прямой радиации в процентах от 
радиации на ровном месте. При этом у того,^кто пользуется кар
той, создаются определенные пространственные представления 
о локальных особенностях радиации, но для наших целей они 
еще недостаточны.

Изучение радиационного баланса в аспекте геотопологин 
разрабатывается в Институте географии Сибири и Дальнего 
Востока Г. Н. М артьяновой на степном стационаре в Читин
ской области. Такие же работы ведутся под руководством
В. В. Буфала на степном трансекте Ю жно-Сибирской географи
ческой станции в М инусинской котловине. Измерение суммар
ной радиации (Лг +  Л 0) производят в различны х фациях и 
затем путем пересчета на площадь, занимаемую участком фа
ции, получают сравнительные данные о поступлении радиации 
в различные типы элементарных геосистем. Скажем для приме
ра, что на северной окраине центральноазиатских степей у 
50° с. ш. в биогеоценоз, занимающий площадь 300—350 ар, 
поступает за сутки в вегетационный период около 10 тыс. ккал 
в условиях средней облачности и более 11 тыс. ккал  при безоб
лачном небе. Н аибольш ая разница между приходом и расходом 
лучистой энергии наблю дается, как правило, па участке фации
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с относительно сомкнутым травостоем, наименьшая — на участ
ке с каменистой поверхностью га редкой растительностью. 
Дальнейшие исследования в этом направлении, можно надеять
ся, в скором времени позволят учитывать все показатели радиа
ционного режима фаций, необходимые для выявления их мас
сы, и одновременно потенциала, обусловленного радиацией.

Д ля геосистем планетарного порядка солнечное излучение 
является преобладающим, но не единственным источником 
негэнтропии. Дополнительные поступления происходят за счет 
внутреннего тепла Земли и энергии, образующейся при ее вра
щении. В геосистемах топологической размерности названные.' 
источники могут учитываться только в особых географических 
местоположениях: макрогеохорах, включающих вулканы или 
терминальные источники, в фациях зоны морских приливов и 
отливов и в некоторых других случаях. Н аряду с этим для. 
геосистем топологического порядка, вертикальная мощность 
которых, как  говорилось выше, невелика, в качестве локально
го источника негэнтропии можно рассматривать и влагу, посту
пающую в геосистему из окружаю щ ей ее среды. Часть этой вл а
ги для топогеосистемы — транзитная, так как она' путем по
верхностного стока и испарения уходит за ее пределы, в неко
торых случаях  проделав при этом эффективную работу. Н апри
мер, расход влаги на транспирацию является необходимым 
условием накопления биомассы. Перемещая твердые частицы 
грунта, потоки влаги формируют микрорельеф. Во всяком слу
чае в^гонятие негэнтропии входит вся влага, которая, поступая 
в геосистему, резервируется в ней, идет на построение живого 
вещества, накопляется в гумусе и затрачивается на различные 
другие физико-химические процессы, продукты которых оста
ются в геосистемах. Такую влагу мы условно именуем консти
туционной для геомера или геохоры. Однако на массу геосис
темы влияет и общее количество поступающей влаги, в том чис
ле в известной мере я  транзитная влага.

Количество влага может быть определено расчетным путем., 
но не иначе Как при наличии всех необходимых данных о злаго,- 
обороте биогеоценоза. В последние годы такие исследования 
осуществляются лабораторными методами в полевых условиях. 
Основанием для учета конституционной влаги могут служить 
данные об элементах водного баланса для различных естествен
ных угодий. Таковые, например, в течение ряда лет изучаются 
Институтом географии АН СССР на стационаре в Курской об
ласти (Львович, 1989). Там же осуществлены интересные опы
ты определения эффективности использования влаги (а одно
временно и радиации) при продуцировании фитомассы в лесо
степных фациях (Грин и д р ., 1972).

Д ля количественной оценки влагооборота по участкам фа
ции требуется соответствующая постановка полевых работ. 
В частности, необходимо организовать изучение водного рожи-



ма фаций на всей площади небольших водосборов, для которых 
можно полностью определить водный баланс посредством наб
людений на стоковых площ адках и учета стока на створах. 
Небольшие водосборные пространства часто совпадают с преде
лами одной или двух-трех элементарных геохор. В таких слу
чаях полученные результаты  приобретают непосредственное 
геотопологическое значение. Кроме того, они могут служить 
исходным моментом для расчета влагооборота фаций.

Особенно затруднен учет количества влаги, просачивающей
ся через почвы и грунты и выходящей за пределы фации через 
нпжпий ее рубеж. В этом отношении очень важно изучение 
режима влажности почв. Исследования в бассейне р. Эльбы на 
юге Г Д Р  (НиЪпсЬ. 1971) показали, что для почвенно-гидрологи
ческой классификации геосистем важны следующие показатели: 
распределение влажности в профиле почвы, максимальное коли
чество осадков, глубина залегания грунтовых вод, мощность 
водоносного горизонта п боковой приток воды. Значение воды 
в преобразованиях, имеющих место внутри геосистемы, опреде
ляется ее растворяющими, суспензирующими и транспортирую
щими свойствами, а такж е участием в разных биологических 
процессах. Некоторое представление о сезонной динамике 
почвенной влаги по отдельным фациям в пределах одной мезо
геохоры дают наблю дения на таежных стационарах в Сибири. 
Словом, хотя можно назвать еще очень много гидрологических 
работ на топологическом уровне, в частности работы Государ
ственного гидрологического институте, и его станций, мы пока 
что далеки от представления о водном балансе топогеосистемы 
в объеме, необходимом для установления его массы.

Таким образом, в настоящее время приходится довольство
ваться преимущественно общими соображениями о количестве 
поступающих в геосистему лучистой энергии и воды, основыва
ясь при этом на экспериментах, лишь частично подтверждаю
щих их своими фактическими данными. Д ля полного учета этих 
поступлений экспериментальным путем предстоит еще разра
ботать надлежащую методику, приемлемую для использования 
при географических исследованиях. Это необходимо, так как 
только за счет негэнтропип геосистемы в состоянии сохранять 
свой уровень, а одновременно, как и многие другие открытые 
системы, «развиваться в сторону увеличения порядка и слож
ности» (ВегЫ апН у, 1962; цит. рус. пер., с. 9).

Массу геосистем характеризую т, однако, не только вещество 
и энергия, внесенные извне. Последние подвергаются в откры
тых системах различным реакциям и преобразованиям, что 
приводит к возникновению компонентов более высокой слож
ности. В значительной мере эти преобразования определяются 
анаболизмом и завершаются накоплением живого вещества, или 
биомассы. Здесь мы имеем дело с биотической продуктивностью, 
которой в последнее время посвящено множество публикаций,



к сожалению, только отчасти освещающих этот вопрос в аспек
те функционирования геосистем в целом. Среди многих весьма 
содержательных советских и зарубежных работ по биологиче
ской продуктивности, выполненных в связи с М еждународной би 
ологической программой, особенно должны быть отмочены в ме-? 
тодическом отношении и по достигнутым результатамработы Эко 
логической лаборатории Университета Колорадо. М ногочислен
ные публикации названной лаборатории, посвященные иссле
дованию травяны х биогеоценозов, весьма разносторонне осве
щают механизм биотической продуктивности и его экологиче-' 
скпе связи , чему способствует анализ моделей.

Органическое вещество почвы и другие виды материи., в обг 
разовании которых принимают участие организмы (в том числе 
м икроорганизмы ),— продукт тех же превращений за счет не
гэнтропии, и их необходимо учитывать при определении массы 
геосистем. Вопрос должен ставиться об общем запасе органиче
ского вещества в геосистеме, его приросте за год, распаде и 
выходе за пределы биогеоценоза за тот же срок. Установление 
этих параметров применительно к спонтанным топогеосистем ^ 
при нынешних методах учета биомассы встречает большие труд
ности. Все это вынуждает искать упрощенные пути реш ения’■ 
вопроса. Д умается, что названные выше показатели в спонтан
ных условиях находятся в определенном соответствии с ежегод
ной продукцией надземной фитомассы и количеством этой мас
сы, идущей в распад. На первых порах этим можно бы восполь
зоваться для приблизительной оценки суммарной первичной- 
биотической продуктивности геосистемы, но встает вопрос об 
изучении степени прочности связи между всеми составляющими 
круговорот биомассы (накопление — преобразование — распад--- 
выход за пределы биогеоценоза). Результаты этих исследования 
дадут возможность по отдельным, наиболее доступным для 
определения компонентам сз^дить о балансе живого и бяокоено- 
го вещества.

Масса живого вещества — не только продукт геосистемы., 
но а  отражение ее организованности. Б . Паттен пишет, что 
биологическое сообщество, которое мы рассматриваем как  блок, 
геосистемы, «запрограммировано так, что оно выбирает страте-- 
гию максимальной биомассы» (РаЦеп, 1963, цит. рус. г:-гр.. 
161). Эта стратегия осуществляется в рамках открытой природ
ной системы в зависимости от ее потенциала, структурных 
возможностей и воздействия на геосистему окружаю щ ей ее 
среды. Именно биомасса характеризует многие особенности 
геосистемы, ее инерцию и динамические тенденции. В этом от
ношении биомасса представляет наибольший интерес для ис
следователей.

Вопросы, которые обсуждаю тся, в том числе проблема вво
да негэнтропии в геосистемы и формирования в них компонен
тов большей сложности, откосятся к разделу энергетики прл-
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Рис. 6. Критические компоненты, 
определяющие массу геосистем 

(то).
К%/В0 — эффективная радиация, — 
общий запас влаги, — конститу

ционная влага, тпд —биомасса.

родной сферы — в перспективе 
важнейшего в учении о геосис
темах. Проблемы энергетики 
должны рассматриваться такж е 
в планетарном, региональном и 
топологическом аспектах. Н а
зрела необходимость в разработ
ке программы эксперименталь
ных работ в этом направлении. 
Речь следует вести о комплекс
ной программе, а не об изуче
нии отдельных составляющих 
энергетического баланса при
родной системы в рамках част
ных дисциплин, Т акая прог

рамма в состоянии вобрать в себя значительную часть 
работ по геохимии ландшафта, исследованию локального 
водообмена, изучению потока и трансформации лучистой 
энергии, анализу энергетических аспектов фотосинтеза и роста 
организмов в связи с накоплением биомассы и др.

Н а основе этих исследований решится вопрос и о массе гео
систем (т с)■ Н а первом этапе мы ищем ее выражение в связи с 
той ситуацией, которая создается в геосистеме в результате 
соотношения показателей эффективной радиации (В%, Я 0), об
щего запаса влаги (И ^). конституционной влаги (И^) и биомас
сы (т,в)' На рис. 6 эта ситуация изображена графически. В гра
фе отсутствует первичное составляющее геосистему — физиче
ская поверхность Земли. По отношению к ней обозначенные на 
рисунке компоненты имеют значение критических. Физическая 
поверхность Земли — это не синоним литогенной основы ланд
шафта. Она определяется совокупными свойствами пространст
ва, куда входят почва и горные породы, поскольку они прояв
ляю тся у поверхности. Ф изическая поверхность имеет больше 
общего с подстилающей поверхностью климатологов, но пони
мается шире и не только как экран, но и как  материальный 
слой. Попутно отметим, что под биотой мы понимаем в данном 
случае не биотические сообщества, а живое вещество в биогео- 
хтгаческом  смысле.

Сейчас вполне своевременна организация полевых лабора
торий по изучению энергетики1 геосистем на географических 
стационарах, ведущих системные исследования на топологи
ческом уровне с широким использованием приемов математиче
ского моделирования и теории графов. Полученные результаты 
дадут возможность оценивать массу геосистем и разрабатывать 
пути ее оптимизации. Они позволят дать оценку потенциальных 
параметров природного ландшафта при преобразовании его в 
культурный.



3. МОДЕЛИ И ГРАФЫ

Предметом физической географии, как это следует из уже ска
занного, являю тся не столько компоненты природы сами по. 
себе, сколько присущие им связи, посредством которых форми
руются соподчиненные друг другу целостности — геосистемы. 
Мы судим о них не только в результате прямых наблюдений, • 
ко и используя разного рода сопоставления. Н аглядное пред-' 
ставление при этом можно получить в основном путем построе-. 
ния моделей и  графов. Те и другие служ ат, в частности, средст
вом конкретизации суждений о путях перемещения субстанции . 
в пределах геосистемы, а такж е о других процессах, не доступ
ных непосредственному зрительному восприятию. Мало того, 
модели и графы, основанные на данных физических измерений 
и химических анализов, а такж е на расчетах, воплощ ая их гра
фически, таят в себе возможности натолкнуть исследователя на- 
новые выводы.

Особо отметим, что на пути вы явления инвариантности 
структуры геосистемы моделирование — совершенно необхо
димая процедура. В ландшафтоведении еще недавно моделиро
ванию не придавалось значения. За последние же 15 лет опуб
ликован ряд статей, где речь идет о моделировании физико- 
географических процессов и явлений. Однако большинство их 
касается общих вопросов и исходных понятий, определения' 
разного \рода гносеологических терминов, а такж е исследования, 
соотношений между моделью, структурой и системой, существо' 
же физико-географического моделирования при этом почти н е . 
затрагивается. Известная книга «Модели в географии» (1971) 
под редакцией Р. Чорли и П. Х аггета такж е содержит лишь 
очень немногое по моделированию собственно в физической 
географии.

В экономической географии и географии населения в этом, 
направлении сделано значительно больше конкретного. В эко
логии, которая с физической географией (учением о геосистемах)- 
имеёт много общих проблем и приемов, используемых при под
готовке материалов к созданию моделей и графов, проблемымо- ' 
делирования уже привлекли внимание. Здесь за последнее деся
тилетие наблюдается большой прогресс. «Системная экология, — • 
утверждает Е. Одум,— как  формальный целостный подход стала, 
самостоятельной наукой» (Ойищ, 1971, цит. рус. пер., с. 359). 
Н аряду со строго математическими моделями экологи широко 
используют «неформальные» графические и словесные модели,, 
что на первых этапах развития моделирования как  в экологии, 
так и в физической географии весьма перспективно. Это долж
но предшествовать внедрению подлинного системного а н а л и за ,' 
предусматривающего перевод физических и биологических пред
ставлений о природных системах в математические зависимости, 
что и составляет суть математического моделирования.

4  в .  Б. Сочава 49



Надо надеяться на успехи в этой области и в самой физиче
ской географии, которая имеет возможность значительно шире, 
чем в настоящее время, использовать опыт экологов. Централь
ной в проблеме моделирования как  математического, так и 
графического и словесного является идея обратной связи, кото
р ая  должна стать доминирующей в учении о геосистемах. Д ля 
достижения дели физической географии нуж на эксперимен
тальная база, значение которой на современном этапе неуклон
но возрастает. Необходимое условие для этого — развитие 
соответственно направленных полевых работ на географиче
ских стационарах и постановка моделирования геосистем в 
широком плане не только как  теоретической проблемы, но и 
как экспериментальной задачи. Некоторые научные географи
ческие учреждения, в том числе в Сибири, уже встали на 
этот путь.

Ввиду наличия разных толкований поясним, что граф гео
системы, как  он понимается ниже, задается с определенным ко
личеством вершин соответственно числу компонентов геосистемы 
или других ее составляющих; ребра, соединяющие вершины, 
показывают направление связей. По возможности (но ке обя
зательно) граф насыщают количественными показателями. Граф 
может рассматриваться как  первичный документ фиксации 
связей внутри геосистемы, он отражает реальную ситуацию, 
иногда с небольшими обобщениями.

Модель представляет собой упорядоченное синтетическое 
отображение системы, выраженное символами, числовыми обоз
начениями или путем математического описания, причем почти 
всегда графически; последнее вьешне сближает ее с графом. 
Полевые исследования физико-географа в основном сводятся 
к сбору информации для построения графов, а затем моделей.

Моделирование элементарных геосистем — это обобщение 
первичного порядка — конкретных объемов, которые мы хотим 
показать, устранив частности и подчеркнув главнейшие связи. 
Моделирование всегда связано с генерализацией. Создание 
моделей фаций, их групп, классов и геомов — это операции с 
объектами, которые сами являю тся продуктом обобщения. 
Модели биогеоценозов (во всяком случае эскизы их'; могут 
составляться в поле. Второй тип — целиком продукт камераль
ной работы, хотя в конечном итоге такж е строится на основе 
полевых материалов. Последние необходимы такж е при пост
роении логической модели. Замедленный темп разработки 
проблем моделирования в ландшафтоведении и при изуче
нии природных комплексов объясняется тем, что многие иссле
дователи пытались решать этот вопрос, ке прибегая к 
эксперименту.

К проблемам моделирования геосистем, несомненно, отно
сится такж е изображение изучаемого явления на карте и про
ведение дальнейших исследований на основе полученного карто-
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Рис. 7. Модель гомогенного геокомплокса (биогеоценоза) (по Н. РасЫег;
1968а).

/  ■— оборот солнечной энергии в фивических процессах; I I  — оборот тепловой экер-” 
гии в биохимических процессах; I I I  — оборот влаги; IV  — оборот органического ве
щества; У — оборот неорганического вещества в виде газов и растворов; VI — оборот ■ 
пластического неорганического вещества; V II  — процессы одинаковой направлен

ности. Нгввакия процессов, обозначенных арабскими цифрами, см. в тексте.-



графического изображения. Эти вопросы мы относим к компе
тенции картографии, подчеркивая принадлежность последней 
к информатике, в сфере которой она и контактирует с геогра
фией. К арта имеет особое значение при моделировании конк
ретных пространственных отношений, но она теряет свой смысл 
при рассмотрении географических объектов в абстрактных 
(математических) пространствах, что сейчас нередко практи
куется географами.

М оделирование геосистем как  функциональных единств 
имеет приоритет. Схему такой модели геосистемы в 1968 г. 
опубликовал Г. Рихтер (Ш сМег, 1968а, Ь). При некотором, 
сходстве с экологическими функциональными моделями модель 
Г. Рихтера отличается более подробным перечислением влияю
щих факторов по сравнению с самими функциями. Здесь она 
воспроизводится нами (рис. 7) как пример первой модели гомо
генного участка геосистемы (по Г. Рихтеру — геокомплекса) 
и в известкой мере для иллюстрации нереальности замысла 
всесторонне охарактеризовать в одной модели даже главней
шие функциональные зависимости гомогенного участка гео
системы. Модель Г. Рихтера содержит указания о круговороте 
энергии в физическом процессе и потоках тепла при биохимит 
ческом обмене, а также о влагообороте. Модель логически про
думана и, несмотря на сложность, в общем понятна, однако' 
использование ее возможно только в педагогических целях, 
т. е. кргда стоит задача обрисовать общий ход процессов в’ 
геосистемах.

В 1973 г. Н . П. Д руж ининой и А. А. Крауклисом была опуб
ликована модель оптимального режима продукционного про
цесса элементарной геосистемы (рис. 8). По сравнению с Г. Рих: 
тером они значительно сузили задачу моделирования, но и в 
таком виде она оказалась громоздкой для одной модели. Их 
модель режима продуктивности геосистемы (МРПГ) состоит 
из входа и выхода и двух основных блоков: регулятора и регу
лируемого. В качестве входных факторов приняты осадки и 
активная радиация — это негэнтропия биогеоценоза, обеспе
чивающая функционирование всей системы. Система обладает 
обратной связью , исходящей в основном от биоты. Построение 
данной модели преследовало практические цели: помочь опре
делить количество возможного отчуждения биомассы, а также 
разработать мероприятия, направленные на повышение про
дуктивности геосистемы. Разумеется, для практического исполь
зования модель должна быть рассчитана на основе данных 
учета количества поступающего вещества. Количественные 
вы раж ения всех элементов М РПГ обозначают в обоих блоках 
и на выходе.

В связи с даваемой здесь характеристикой модели режима 
продуктивности геосистемы (и аналогичным моделям) подчерк
нем одно обстоятельство, на которое уже указывали А. А. К рау-
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клис и Н. П. Дружинина (1975). Взаимодействие компонентов 
элементарной геосистемы нельзя рассматривать как совокуп
ность синхронно протекающих процессов. Например, увеличе
ние продуктивности биомассы следует за осадками, поступив
шими в биогеоценозы в предшествующий отрезок времени, • 
Многие другие явления в биогеоценозе надо рассматривать- 
также как последействие факторов, оказавших воздействие в ' 
предшествующую фазу функционирования геосистемы. Таким 
образом, ее можно назвать, следуя А. А. Крауклису и
Н. П. Дружининой, «диахронвым целым». Это обстоятельство, 
побуждает на некоторых моделях отражать показатели време
ни, длительности или темпов, присущих тому или другому про-, 
цессу взаимодействия или превращения. Режим геосистемы, ■ 
функциональную модель которой мы создаем, зависит от воз
действия факторов, проявлявшихся в разное время. Геосистема 
обладает «памятью» о прошедших физико-географических ситуа
циях, отразить это при моделировании бывает нелегко и во 
всяком случае невозможно на одной модели.

Итак, сейчас можно считать установленным, что при реше
нии сколько-нибудь существенных задач, основанных на уче
нии о геосистемах, необходима не одна модель, а большая или- 
меньшая программа моделирования. Любая геосистема может’ 
быть описана только комплексом моделей, в котором каждая 
из модецей имеет определенную целевую установку. Нередко 
бывает Необходима серия сопряженных моделей, чтобы одна 
дополняла другую и при чтении их создавалась необходимая ’ 
полная картина строения и функциональных особенностей гео
систем, а также перспектив их использования и оптимизации,-

Существуют многочисленные предложения по классифика
циям моделей. Модели могут группироваться по принципам 
построения (математические, графические, словесные, инфор
мационные, картографические и проч.), по предметному прин
ципу (модели в биологии, географии, языкознании и в различ
ных других дисциплинах) и многим другим критериям. Проб
лема систематизации моделей полностью остается нерешенной,- 
и здесь предстоит еще большая работа науковедческого плана. . 
Моделированию в географии посвящена уже относительно зна
чительная литература (Преображенский, 1967; Модели в гео
графии, 1971; Топологические аспекты учения о геосистемах, 
1974; Харвей, 1974; Моделирование элементарных геосистем, 
1975; и др.). Для физико-географического моделирования имеет

Рис.  Я. Модель оптимального режима продукционного процесса в био
геоценозе (по Н. П. Дружининой и А. А. Крауклису, 1973).

1 — сумматор воздействующих на системы факторов; вход в зачерненный сентор 
означает отрицательное влияние. Связи: 2 — прямая, 3 — главная обратная (ГОС).

4 — местная обратная (МОС).



значение также обширная литература о моделях вообще и о 
моделировании в различных отраслях знания.

Выше немного говорилось о возможностях разного подхода 
к моделированию элементарных геосистем, когда воспроизво
дится реальный геомер (или геохора), а также к моделированию 
таксономических подразделений геосистем, когда изучаются 
категории, которые сами являются продуктом обобщения. Вы
бор подхода, разумеется, не зависит от того, какой аспект гео
системы моделирует исследователь. В настоящее время актуаль
ны 5 типов моделей геосистем, каждая из которых представле
на рядом вариантов. В дальнейшем, когда моделирование пус
тит более глубокие корни в ландшафтоведении, конечно, воз
никнут и другие виды моделей. Дадим краткую характеристи
ку моделей, уже входящих в обиход учения о геосистемах.

1. Функционалы* о-комяонентные модели. Эти модели фикси
руют поступление, транспорт, трансформацию и выход из гео
системы всех видов субстанции и в конечном итоге дают пред
ставление о взаимодействии компонентов внутри геосистемы. 
Их составляют преимущественно для элементарных геосистем 
(биогеоценозов), ко возможно и по существу необходимо состав
лять для геосистем всех рангов.

Принципы построения функционально-компонентной модели 
заимствованы у экологов, где в этой области имеются опреде
ленные достижения (ОДшп, 1971; Ляпунов, Титлянова, 1974). 
Мы уже говорили, что геосистема (как и экосистема) может 
быть описана только посредством многих моделей, некоторые 
из них тождественны для геосистемы и адекватной ей экосисте
мы (Дружинина, Крауклис, 1973). В целом же совокупность 
моделей экосистем не повторяет совокупности моделей геоси
стем (см. гл. III). Представляют интерес и модели террито
риально смежных геосистем, которые Р. Чорли назвал каскад
ными или процессообразовательнышх (С1тог1еу, 1971; см. также: 
С1ют1еу, Кеппейу, 1971).

Для каждой геосистемы необходимо составление нескольких 
функционально-компонентных моделей. Г. Рихтер (ШсЫег, 
1968а, Ь) предложил цельную (по его представлению) функцио
нальную систему. Д ля этого ему понадобилось 3 графика, пол
ностью согласованных друг с другом. Список Г. Рихтера харак
теризует географический подход к моделированию и представ
ляет значение как материал при разработке структуры новых 
моделей. Ниже приводим экспликацию модели гомогенного 
геокомплекса (геосистемы), построенной профессором Г. Рих
тером (ШсЫег, 1968а) (см. рис. 7)а.

2 В списке элементов модели есть пропущенные номера, что соответ
ствует оригиналу в статье Г. Рихтера и сохранено яамн из удобства срав-



Ра д иа ци я ,  тепло

1. Инсоляция в тропо-пеылосфере.
2. Адвективный приток и отток тепла в тропо-пеплосфере
3. Суммарный внутренний оборот тепла и энергии там же.
4,. Конвективная отдача тепла из приземного слоя воздуха.
5. Поступление энергии путем коротковолнового излучения; длинно

волновое излучение пеплосферы и конвекция.
6. Адвективный приток и отток тепла в приземном слое воздуха.
7. Суммарный внутренний оборот энергии и тепла там же.
8. Суммарное поступление энергии в почву путем коротковолнового 

излучения; длинноволновая отдача и конвекция, модифицированные 
рельефом.

9. Поглощение лучистой энергии растительностью.
10. То ж е, животным населением.
11. Суммарный внутрипочвенный теплообмен.
12. Отдача тепла почвой (излучение).
13. Тепло, используемое растительностью.
14. То ж е, эдафоном.
15. Теплопроводность горных пород.
16. Суммарный внутренний оборот тепла в горных породах.
21. Энергооборот, осуществляемый растительноядными животными.
22. Поглощение энергия эдафоном в процессе разложения отмерших 

животных и растений.
23. Энергооборот в ходе деструктивных процессов внутри эдафона.
24. То ж е, осуществляемый плотоядными животными.
25. То ж е, растительностью (фотосинтез, синтез белков и про.ч.;
26. Приток энергии в почве за счет распада эдафона.

В лагооборот

31. Атмосферные осадки.
32. Влагообмен в приземном слое воздуха.
33. Осадки, перехватываемые растительностью-
34. Осадки, непосредственно используемые растительностью.
35. Перемещение влаги по поверхности почвы.
36. Испарение с поверхности ночвы.
37. Транспирация растений.
38. Передвижение влаги к поверхности почвы.
39. Оборот почвенной влаги (испарение, конденсация).
40. Отток влаги в почве в тангентальном направлении.
41. Поглощение воды растительностью из почвы.
42. Подвижная вода в почве.
43. То ж е, в горных породах.
44. Боковой прпток и отток грунтовых вод.
45. Приток грунтовых вод в почву.
46. Потребление воды животными.
47. Водообмен между почвой и эдафоном.

К р уго во р о т  органических веществ, газообразных р а ст вори м ы х иеорганч.-  
ческит веществ и обломочного неорганического м а т е р и а л а

51. Распад органических веществ путем окисления.
52. Поглощение органического вещества (преимущественно мертвого) 

эдафоном.
53. Превращения органического вещества в разных группах эдафона, 

распад органического вещества, синтез минерально-органических 
соединений.

54. Превращение веществ мертвого эдафона в почве и нарастание его.
55. Поступление в ыочву растительных веществ.
56. То ж е, мертвых веществ животного происхождения.
5 7 . '  Поглощение растительных веществ животными.
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58. Оборот животных веществ, поедаемых хищниками.
59. Перемещение вещества при миграции животных.
61. Газообмен и обмен растворов в почве.
62. Поглощение растительностью питательных веществ из почвы.
63. То же, неорганических веществ эдафоном.
64. То ж е, растениями ив воздуха газов (преимущественно углекислого).
65. Потребление животными воздуха (особенно кислорода).
66. Выделенне растениями газов.
67. То ж е, животными.
68. Газообмен с атмосферой.
71. Процессы перемещения веществ в почве, промывание почв в широком 

смысле, выветривание.
72. Поступление обломочного материала в процессе выветривания, а так

ж е жизнедеятельности землероющих животных
73. Принос и вынос обломочного материала на поверхности вместе с из

менениями почвы.

Элементы модели Г. Рихтера объединены в 3 группы, соот
ветствующие критическим компонентам геосистемы в нашем 
понимании — метеоэнергетике, воде, биоте, причем метеоэнер
гетика характеризуется особенно дробно. Стремление Г. Рих
тера представить структуру гомогенного геокомплекса в дета
лях превалирует над необходимой при моделировании тенден
цией к генерализации. Частично производить расчеты по схеме 
этой модели трудно, а полностью во многих случаях практи
чески невозможно.

Обратим внимание, что по сравнению с экспликацией, кото
рая принята для экологических моделей (см.: Буле уап, 1969; 
Оскгт, '1971; и др.), Г. Рихтер предложил обобщение в части 
эколого-физиологических процессов: например, он не рассмат
ривает круговороты отдельных, даже наиболее важных хими
ческих элементов. Конечно, это совершенно правильный путь 
функционально-компонентного моделирования, так как модель 
геосистемы всегда может быть сопоставлена с экологической 
моделью. Задача модели геосистемы дать географическое обоб
щение и в этом отношении дополнить экологическую модель, 
а не дублировать ее. В частности, при показе потоков минераль
ной и органической субстанции вполне закономерны два ас
пекта: эколого-географический и эколого-биологический (со 
многими физиологическими показателями). Эколого-географи
ческий подход предусматривает свои начала генерализации: 
упускаются компоненты и природные факторы, которые имеют 
опосредованное отношение к биологии, в частности физиологии 
организмов (для примера могут быть названы оползни, снеж
ные лавины, тектонические проявления в районах с очень вы
сокой сейсмичностью и др.).

Функционально-компонентные модели геосистем в сравне
нии с экологическими должны быть гораздо разнообразнее по 
содержанию, так как имеют дело со значительно более сложной 
системой ландшафтной сферы Земли, чем более или менее, но 
всегда унифицированная функциональная деятельность орга-
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низмов. Модели геосистем должны быть представлены большим 
числом версий, поскольку элементы этих моделей, кроме всего 
прочего, в зависимости от региона, отличаются качественно. 
При моделировании экосистем нужны серии моделей с раздель
ным показом круговоротов различных химических элементов:

2. Модели взаимодействия компонентов геосистемы. Эти 
модели близки к функционально-компонентным. Однако они 
не дают представления о круговороте субстанции, а ограничи
ваются показом только взаимоотношений между компонентами; 
Такие модели проще для составления и имеют как познаватель
ное, так и практическое значение. Примером модели взаимо
действия может служить модель степной фации центрально-- 
азиатского типа (рис. 9), в свое время (конец 1960-х г.) пред
ставлявшая первый опыт моделирования на основе принципов 
учения о геосистемах. На модели четко отграничены элементы', 
относящиеся к различным типам компонентов геомера,— метеор- 
энергетика, эдафическая среда, биота, и указаны связи между 
ними в трех качествах: 1) связи, характеризующие зависимость, 
при которой количественное увеличение одного фактора ведет 
к увеличению второго; 2) связи, характеризующие обратную 
зависимость, т. е. количественное уменьшение одного фактора 
ведет к увеличению другого; 3) сложное влияние в зависимости 
от слоядавшихся условий. Модель сопровождается графиками, 
на.которых детализировано ее содержание, а именно уточнены 
некоторые взаимосвязи.

Такой тип моделей при современной изученности геосистем 
более доступен, чем модели, фиксирующие круговорот субстан
ции. Преимущество таких моделей в том, что они создаются с 
учетом критических компонентов, каждый из которых пред
ставляет собой динамическую категорию: радиация трансфор
мируется в пределах моделируемой геосистемы и сообщает ей 
тепловую энергию, влага участвует в локальном влагообороте, 
масса живого вещества непрерывно по ходу своего формирова
ния воспринимает информацию о состоянии окружающей среды. 
При надлежащем описании модель дает представление и о ди
намике геосистемы, но главное ее назначение показать связь 
между основными элементами системы и отразить совокупность 
наиболее существенных фаций. Для практического использо
вания такой модели (учет наземной биомассы и некоторые перс
пективы прогнозирования ее динамики) не требуется специаль
ных объяснений.

3. Функционально-геомерные модели. Эти модели призваны 
отобразить функциональную роль фаций в макрогеохорах я 
геомеров других рангов в геохорах, к которым они относятся. 
Название «функционально-геомерные» не совсем удачно, ибо' 
называемые так модели характеризуют структуру геохоры.
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Геомеры же являются лишь элементами этих моделей, ее сос
тавляющими. Они отражают функциональную систему геохоры 
и раскрывают механизм действующих связей. Эти модели не 
имеют близких аналогов в других науках о Земле. Принципы 
их построения еще недостаточно разработаны; тем более что по
ка отсутствует и классификация фаций по их функциональному 
значению в геохорах. Но общеизвестно, что различные фации 
играют неравноценную роль при поступлении субстанции в 
геохору, при трансформации и аккумуляции субстанции, 
а также при передаче ее в смежные геохоры.

Функционально-геомерная модель не исключает необхо
димости в функционально-компонентном моделировании, в част
ности фаций. При наличии последнего модель может рассматри
ваться как последующая ступень познания функциональной 
сущности более значительных по площади пространств, пред
ставленных закономерным сочетанием различных гомогенных 
ареалов. Анализ функционально-компонентных моделей раз
ных фаций позволяет в известной мере выявить роль моделиро
ванной фации в структуре геохоры, куда она входит. В этом 
отношении имеют значение изучение каскадных моделей Р. Чор- 
ли (СЬог1еу, 1971) и главное специальные полевые исследования 
структуры типичных геохор.

При организации территории следует учитывать, сущест
вует на осваиваемом пространстве необходимый оптимум 
функционально-геомерных отношений. В сельскохозяйствен
ной и агробиологической литературе давно указывалось на 
значение конфигурации пахотных, луговых, пастбищных и 
лесных угодий и характера их сочетания для получения высо
ких урожаев. То и другое имеет определенную связь, например 
с фациальным составом ландшафта. Таким образом, функцио- 
нально-геомерная модель территории содержит информацию, 
имеющую в этом смысле хозяйственное значение. Вообще же 
практическое значение функционально-геомерных моделей вы
ходит за рамки сельскохозяйственных интересов, так как эти 
модели дают представление о структуре и свойствах разнока
чественных геосистем. Этот вид моделирования необходим и в 
случаях решения многих региональных проблем.

Сложную проблему моделирования геохор с учетом образую
щих их геомеров низших рангов (или, по другой терминологии, 
топов) ставят перед собой лейпцигские географы. Так, Г, Хаазе 
(1975), обсуждая этот вопрос, подразделяет элементарные геосис
темы на две группы. Первую Г. Хаазе называет «интеркомму-

Р и с ■ 9■ Модель степной фации центральноазиатского типа (Топология 
степных геосистем, 19711).

Связи: 1 — характеризующая зависимость, при которой количественное увеличение 
одного фактора ведет к увеличению второго, г  — характериаующая обратную зави
симость, т. е. количественное уменьшение одного фактора ведет к увеличению другого, 
3 — сложное влияние в зависимости от сложившихся условий; 4 — граница между

блоками модели.
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яикативнон»; для нее характерен круговорот субстанции толь
ко по вертикали, т. е. практически он замыкается в пределах 
одного биогеоценоза, или участка фации. Вторая группа гео
систем именуется «э кстра коммуннкативной»; у них обмен суб
станцией связан со смежными биогеоценозами, с ними входящие 
в эту группу геотопы образуют «функциональную цепь», кото
рую надо понимать как каскад систем Р. Чорли. Это деление, 
без сомнений, условно, так как абсолютную автономию для 
любого участка фации представить себе трудно.

Г. Хаазе выделяет также элементарные «хорические соче
тания», соответствующие, по его терминологии, рангу «нано
геохоры». Формализованный показ состава наногеохоры Г. Хаа
зе мыслит посредством графа, где входящие в хору геомеры 
показаны в виде вершин графа, а связи между ними — в виде 
ребер. Основное назначение графов, изображающих состав 
геохор,— показать обороты субстанции между соседними био
геоценозами. Пря этом могут рассматриваться как реальные, 
так и потенциальные (реализующиеся при вмешательстве чело
века) отношения. С помощью показателей сопряженности 
процессы обмана могут быть в той или иной степени выражены 
количественно. Хаазе считает, что «изображение и исследова
ние геохор на основе теории графов имеет большое значение 
для классификации геохор и тем самым для выяснения их иерар
хического соподчинения в соответствии с . градациями раз
мерностей» (1975, с. 62).

Другой путь построения функционально-геомерной м одели- 
это установление функции каждого типа геомера, входящего 
в моделируемую геохору. Эта функция может выражаться в 
степени распространения геомера в геохоре, в определенной 
его роли в сносе или аккумуляции мелкозема, во влиянии на 
сток или же в накоплении биомассы игумуса. К числу функций 
геомера можно причислить снегозадержание, накопление солей 
и многое другое. Такая модель очень часто скорее будет соот
ветствовать нормативам графа, но всегда насыщенного цифро
выми показателями. Для этой цели необходима классификация 
геомеров по их общему функциональному назначению в геохо
ре. Обычно для одной геохоры нужно иметь несколько моделей 
такого типа, так как в зависимости от задач, служить которым 
призвана модель в качестве объекта моделирования, могут быть 
выбраны различные функции геомера в геохоре. Как у нас в 
СССР, так и в ГДР разработка моделей такого типа находится 
в самой первоначальной стадии. Первые эксперименты в этом 
направлении укажут дальнейшие пути исканий.

4. Структурно-динамические модели. Эти модели предна
значены главным образом для выявления и анализа различных 
динамических категорий и переменных состояний геосистем, 
связанных с одним коренным геомером, обычно фацией или
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группой фаций. Они отражают структуру эпифации или груп
пы эпифаций (см. гл. V). Н а них показывают предположитель
ный порядок смены одного переменного состояния другим при 
разрушении или восстановлении коренной структуры, отмечая 
ложнокоренные, условнокоренные и серийные модификации и, 
по возможности, условное время, необходимое для перехода 
одного динамического состояния в другое. В настоящее время 
при построении таких моделей исходят из коренного геомера. 
Такой геомер можно рассматривать как материнское ядро эпи
фации (см. гл. V), которому соподчинены различные, производ
ные от него, состояния, относящиеся к одному инварианту. 
Принципы установления инварианта пока еще не достижимы 
ввиду недостаточной изученности законов динамики природной 
сферы.

В большинстве случаев структурно-динамические модели 
приближаются к графу или даже соответствуют ему. По мере 
разработки всего, касающегося динамики геосистем такого ти
па, графы могут быть обогащены количественными показателя
ми. При этом надо иметь в виду, что масса геосистем и их про
дуктивность и другие параметры при разном динамическом 
состоянии (на различных вершинах структурно-динамического 
графа) могут существенно различаться. Эти показатели целесо
образно учитывать в дальнейшем при моделировании.

Этот вид моделей и графов используется при решении вопро
сов, увязанных с динамикой геосистем (Топологические аспекты 
учения о геосистемах, 1974;. Сочава, '1968; см. также гл. V). 
Детальный показ динамики подгорных фаций Верхнечарской 
котловины осуществил В. С. Михеев (1974). Составленный им 
граф хорошо отражает динамические состояния различных 
серийных и производных фаций одного из лиственнично-таеж
ных геомов Восточного Забайкалья.

5. Различные словесные и нетиповые графические модели.
Их возможности многообразны. В настоящее время они имеют 
большое значение для развития учения о геосистемах и, нам 
думается, не потеряют его и в дальнейшем, когда математиче
ское и другого типа моделирования утвердятся в физической 
географии более прочно.

Хорошим примером может служить нетиповой граф сезон
ного состояния таежных фаций, составленный А. А. Краукли- 
сом (рис. 10), на котором автор показал динамику в течение го
да многих явлений: сезонных фаз, термических периодов и раз
личных критических температурных показателей, состояния 
снежного покрова и вечной мерзлоты, наступления временного 
избытка влаги и динамики фитомассы. В целом получился 
весьма наглядный граф, требующий в общем очень небольшого 
словесного пояснения. При разных географических сопостав
лениях он позволяет сделать интересные выводы не только
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Р и с . 1 0 .  С езонны е состояния, т а еж н ы х  фаций (по А . А . Крауклиоу, 1074). 
Месяцы: I —X I I .  Д н и  солнцестояния: Л  — летнего, О — осеннего, 3  — зимнего 
В  —1 весеннего. Сезонные состояния (фазы)'. 1 — весеннее, 2 — предлетнее, 3 — лет
нее, 4 — послелетнее, 5 — осеннее, в — предзимнее, 7 —. зимнее, 8 — послезимнее- 
Термические периоды: а — без отрицательных температур, б  — смены положительных 
температур отрицательными, в — без положительных температур, г — смены отри

цательных температур положительными.

топологического, но и регионального порядка. Подобного рода 
нетиповые графы, например планетарные схемы К. Троля, 
А. М. Рябчикова и других (см. гл. V III), облегчают переход к 
математическому моделированию и системной трактовке 
природных явлений. Их следует широко практиковать, тем 
более что они применимы к различным разделам учения о 
геосистемах.

В итоге выскажем некоторые общие соображения о модели
ровании применительно к учению о геосистемах. Модели гео
систем, когда мы их создаем и используем для практических 
целей, подтверждают наше исходное положение, что ландшафт 
и его подразделения являются сложной открытой системой,
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а не просто территориальным комплексом. Это ставит наш объг 
ект в определенные соотношения с кибернетикой. Заимствован
ный у последней принцип системного подхода дает нам возмож- 
ность составить достаточно объективное представление о внут
ренней структуре ландшафта, где связи между элементами 
осуществляются через их общую принадлежность целому.. 
Геосистемы характеризуются единством аналитической и син
тетической сторон познания, они не линейны, как и всякие 
сложнодинамические системы, состоящие из меняющихся эле
ментов.

Таким образом, наименование подразделений ландшафта 
системами позволяет более разносторонне отразить содержание 
этих подразделений и поэтому более выгодно отличает сам тер
мин «геосистема» от прочих, которыми его предлагают заменить: 
Понятие о геосистемах, подтвержденное моделированием самих 
систем в разных аспектах, открывает пути физической геогра
фии к кибернетике — науке об управлении сложными динами-* 
ческими системами; оно обеспечивает необходимую для этогб 
унификацию в терминологическом отношении.

Моделирование геосистем .невозможно без обобщений и 
абстрагирования. Наряду с этим, приступая к моделированию, 
мы всегда исходим из экспериментальных данных. М одель' 
утверждает нас в определенных теоретических суждениях,, 
нередко играет эвристическую роль и одновременно указывает- 
на дальнейшие пути эксперимента. Модель, которая только пояс
няет и утверждает и одновременно не побуждает к новым экс^ 
периментам, неполноценна. К модели геосистемы предъявляет
ся еще одно требование: она должна способствовать поиску' 
критерия оптимизации геосистемы как среды обитания челове
ка и источника природных ресурсов.

В заключение сказанного о моделях и графах дадим некото
рую схему моделей геосистем (рис. 11). Предложенная схема,- 
конечно, не претендует на полноту, так как уже в самое бли
жайшее время может быть дополнена за счет нового вида моде
лей, которые войдут в обиход учения о геосистемах. Из уя?е- 
разрабатываемых моделей в схеме не указаны нетиповые моде
ли, так как они очень разнообразны и требуют своей, специаль-’ 
ной. систематизации.

Коснемся перспектив научно-исследовательской работы в 
этом направлении. Большая часть сделанного по моделирова
нию в географии является продуктом изысканий, широко ис
пользовавших принципы построения моделей в других обла
стях знания. Это полезная камеральная работа, которую в не-; 
котором объеме следует продолжать. Однако в центре внима
нии ландшафтоведов доля-сны стать в ближайшей перспективе 
экспериментальные работы на стационарах, где в процессе 
полевых исследований надо разрабатывать принципы построе
ния моделей геосистем в разных аспектах, так как все объемлю-



Р и с .  1 1 .  Схема моделей геосистем.

щие модели для них немыслимы. По этому пути с самого начала 
своей деятельности шли сибирские географы. Н. П. Дружини
на, А. А. Крауклис, В. А. Снытко, о моделях которых упомина
лось выше, а также И. А. Башалханов, В. В. Буфал и И. А. Хле- 
бович (1974) разработали образцы моделей геосистем на поле
вых географических стационарах. В основном ими созданы 
модели геомеров. Эти модели можно бы назвать «эксперимен
тальными» в отличие от «умозрительных» моделей геоме
ров систем других рангов большинства других наших и зару
бежных авторов. К числу последних относится и модель 
Г. Рихтера.

Таким образом, сейчас мы вступили в фазу эксперименталь
ного моделирования, основанного на фактическом материале; 
при этом не только моделирования геомеров, что относительно 
проще, но и геохор. Моделирование должно стать предметом 
статей, не только обсуждающих принципы и подходы, но и ме
тодику полевых исследований геосистем различных регионов в 
связи с практическими приемами моделирования. Эксперимен
тальные модели геосистем топологической размерности должны 
послужить материалом для построения региональных моделей, 
что, конечно, не исключает построения моделей самих регионов, 
а особенно моделей планетарного порядка дедуктивным путем. 
От экспериментальных топологических и региональных моделей 
геомеров и геохор — прямой путь к моделированию агрикуль
турных систем (Е)упе уап, АЬгашзку, 1975).
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ

Как следует из вышесказанного, структура геосистем сложна: 
геосистемам присуще множество связей, действующих как в' 
самой системе между составляющими ее элементами, внутри 
каждого элемента, так и между системой и ее средой. В конеч-  ̂
ном счете все это воплощается в чудовищно сложную конструк
цию — иерархию геосистем от элементарного биогеоценоза 
до планетарной ландшафтной сферы. Анализ геосистем при та
ком. положении вещей весьма сложен и в полном объеме не всег-' 
да доступен даже применительно к элементарным ячейкам гео-. 
системной иерархии.

По-видимому, именно это служит поводом для отдельных 
исследователей рассматривать конкретные природные участки 
как нечто неупорядоченное, которое становится системой в 
нашем представлении только после некоторого абстрагиро-' 
яания, отвечающего заданной цели. Иными словами, геосисте
ма — будто бы не реальность, а лишь мысленная конструкция; 
Например, Ю. П. Михайлов ату мысль формулирует так: 
«Под геосистемой... следует понимать не какой-то реальный 
природно-территориальный объект, будь то фация, урочище,, 
экономический район, а только совокупность некоторых пере
менных, отражающих ту или иную (предметную) сторону этих- 
объектов» (1976, с. 38—37).

Мы отрицаем правомерность такой постановки вопроса.' 
То, что по названному автору следует понимать под геосисте- • 
мой, ест^ модель тех или иных аспектов реальной геосистемы; 
По-видимому, только эти модели Ю. П. Михайлов и немногие 
другие исследователи и считают возможным трактовать как 
геосистемы, а саму природную ситуацию, отдельные аспекты 
которой эти модели отражают, представляют себе как какое-то' 
неупорядоченное природное множество, которому присваива
ют наименования «геокомплекс» или «природно-территориаль
ный комплекс». Подобного рода трактовка по существу отрица
ет наличие в самой природе системной организации и низводит 
системную концепцию к методическим приемам исследования. 
Сказанное относится и к высказываниям Г. Барша, по мнепикц 
которого «геосистема представляет абстрагированное отобра
жение конкретного объекта» (1972, с. 10); объект Г. Барш  име
нует геокомплексом.

Объяснение таким формулировкам надо искать в том, что гео
системы остаются, как мы уже сказали, не полностью доступ
ными для исследования. Сама природа вещей накладывает в. 
данном случае некоторые ограничения. Геосистемы приходится 
обследовать по отдельности и в разных аспектах. Созданные для' 
этих целей модели в своей совокупности хотя и характеризуют 
геосистему, но не целиком. Системное сложение органически 
свойственно природной среде, оно выработалось в процессе

5 Б. Б. Сочава 65



эволюции ландшафтной сферы и существует 'независимо от 
трудностей ее анализа. Последние к тому же н й  остаются по
стоянными и по мере усовершенствования методов исследова
ния преодолеваются. Многого в этом отношении можно ждать 
от дальнейшего развития теории учения о геосистемах, которое 
пока что все еще борется за право существовать, а также от 
современной вычислительной техники, которая позволит ориен
тироваться в количественных соотношениях множества связей, 
действующих внутри геосистемы.

Нельзя не отметить, что сомнения в реальности систем типа 
геосистемы высказывались уже давно. Они были известны и 
творцу теории общих систем Л. Берталанфи, который по этому 
поводу писал: «Экосистема или социальная система в такой же 
мере реальны как отдельные растения, животное или человек... 
Однако взаимодействия (или шире взаимоотношение) никогда 
нельзя увидеть или воспринять непосредственно, нашему со
знанию они представляются как концепциальные конструкции» 
(ВегШапПу, 1962, цит. рус. пер., с. 34—35).

Как бы то ни было, все сказанное о сложности взаимоотно
шения элементов внутри геосистемы и множественности вну
тренних и внешних связей, несомненно, накладывает ограни
чения на системный анализ природной среды. Для теоретиков 
системной концепции это было ясно всегда. А. А. Ляпунов, 
для которого реальность экосистемы и биогеоценоза не подле
жала никакому сомнению, указывал на «практическую невоз
можность совершенно полного выяснения всех имеющихся 
связей и состояний элементов (элементов системы.— В. С.) 
отчасти ввиду их большого числа, отчасти ввиду технической 
трудности» (Ляпунов, 1972, с. 7).

Некоторыми зарубежными географами (например: Нагй, 
1973) эти ограничения преувеличиваются и используются как 
основание отрицать правомерность системного подхода к ланд
шафтной сфере, а одновременно и целесообразность самого по
нятия о геосистеме. Существующие ограничения надо постепен
но преодолевать и ни в коем случае не упускать из виду при 
применении системного подхода в физической географии.

Основное ограничение — нереальность при настоящем уров
не знаний выявления и познания всех связей, действующих в 
геосистемах. Да исчерпывающий анализ связей не только не
возможен, но и не нужен! Системный анализ природной сферы в 
практически доступных уже в настоящее время пределах удов
летворяет теоретические к нему запросы и производственные 
требования. В перспективе его возможности будут расширять
ся. Это обстоятельство не учитывает Г. Хард (Нагй, 1973) и 
скептически относится к системной концепции в ландшафто- 
ведении и вообще.

Ограничения необходимы, в частности, при решении вопро
са о границах между геосистемами разных рангов и их средой.
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Хотя вопрос этот не подвергался специальному изучению, и мм 
можем только предполагать, что эти границы в одних случаях 
постепенны, а в других дискретны. Не исключено также, что 
между геосистемой и средой выражена полоса экотона. Допу
стимо, во всяком случае на данном этапе познания, ч:тобыэти 
границы проводились по-разному в зависимости от задач йег 
следования, ибо в конечном счете каждая геосистема Еместе со 
своей средой есть также система, только еще более сложная* 
Несомненно, что в аспекте иерархии систем этот вопрос еще не
достаточно проработан, но практически он уже давно получа
ет то или иное решение, так как классификация геосистем и 
осуществление районирования в широком плане зиждутся в 
конце концов на концепции иерархии (правда, различными 
авторами понимаемой по-разному). Поэтому некоторая неизг 
бежная пока неопределенность при установлении границ между 
геосистемами и их средами, которую Г. Хард рассматривает 
как аргумент несостоятельности системного подхода в ланд- 
шафтоведении, не имеет особого значения. Границы между гео
системами, соподчиненными друг другу в одном иерархическом 
ряду (район, округ, провинция и т. д.), з^станавливаются уже 
давно и нередко однозначно различными исследователями. 
Применяемая при этом методика классификации и райониро
вания непрерывно совершенствуется, вплоть до опытов прове
дения границ между геохорами путем анализа различных тема
тических карт с помощью ЭВМ (Ильина, 1975; Кобелева, 1975; 
Куприянова, 1976).

Системный подход к этим операциям внедряется постепен
но, но с заметным успехом. При этом существующие сейчас- 
ограничения будут (на что можно надеяться) значительно ослаб
лены, и, наконец, выработается критерий установления между 
иерархически соподчиненными геосистемами дискретных гра
ниц или континуальных переходов. Кроме того, даже в случае 
континуума, можно будет всегда объективно установить, что 
относится к определенной системе, а что к ее окружающей 
среде. Утверждение, что разграничить систему от ее среды 
можно только искусственно, к геосистемам (равно как и к  
экосистемам) не относится. -В ряде случаев ясность будет 
достигнута установлением экотона — переходной, полосы 
между геосистемами и ее средой.

Существенны пока ограничения и в отношении в явления 
связей между отдельными компонентами геосистемы. При ана
лизе геосистемы в целом, хотя бы он и сопровождался модели
рованием их в разных аспектах, невозможно выявить все взаимо^ 
связи между двумя-тремя ее компонентами, например между 
почвой и травостоем или древостоем, или же между почвой и ее 
водным режимом. Каждый из этих компонентов представляет в 
свою очередь систему с различными свойствами и своими вну
трисистемными связями, изучение которых как тако
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вых представляет специальную задачу, разрешаемую отрасле
выми географическими дисциплинами. В компетенцию учения 
о геосистемах не может входить изучение связей внутри компо
нентов или между отдельными компонентами в полном их объе
ме. В этом отношении возможности физической географии огра
ничены, но отраслевой специалист, решая эти задачи, до
полняет ландшафтоведа и также пользуется системными 
г, ринципами.

«В системах,— пишет Г. Х ард,— связаны не объекты, а мно
жество объектов» (Нагй, 1973, с. 121). Это совершенно верцо, 
но учение о геосистемах изучает связи между этими множества
ми как некоторыми целостностями. Частные географические 
дисциплины продолжают или предваряют эти исследования, 
применяя системный подход к изучению связей внутри каждого 
множества. Действенность учения о геосистемах значительно 
возрастает, если его сопровождают основывающиеся на систем
ных принципах геоморфология (СЪоПеу, 1973), геоботаника 
(Сочава, 1968) и другие отраслевые географические дисци
плины. В данном случае ограничения, существующие для 
физико-географа, не полностью, но в значительной мере 
теряют значение, если учесть возможности всей ассоциации 
географических наук.

Таким образом, совершенно необходимо разграничивать 
изучение связей, имеющих место в геосистемах-, если часть из 
них является объектом изучения физико-географа и тем самым 
учения о геосистемах, то другая, численно превосходящая 
часть относится к компетенции отраслевых географических 
дисциплин. Именно в этой последней связи учение о геосисте
мах и должно поставить перед собою ограничения, а не потому, 
что ему недоступно решение определенных задач. Раститель
ный компонент конкретного лесного массива — это элемент 
геосистемы, но для геоботаника — это фитоценомер, т. е. систе
ма уровня более низкого, чем биогеоценоз, или элементарная 
геосистема. Физико-географ и геоботаник должны правильно 
ограничивать свои компетенции, но вместе с тем действовать 
согласованно.

Из замечаний противников системной концепции суще
ственно одно, а именно, что элементами системы зачастую явля
ются не объекты, а их переменные состояния. На этом особенно 
настаивает Г. Хард (Нагй, 1973). Однако это ограничение мож
но в значительной мере сузить, если следовать принципам струк
турно-динамического ландшафтоведения, на котором мы и 
и основываем учение о геосистемах. И хотя переменные состоя
ния географических объектов почти всегда могут быть сведены 
к своему эквифинальному состоянию, в некоторых случаях это 
представляется даже излишним, так как переменное состояние 
объекта в системе может само по себе представлять интерес. 
При изучении геосистем, как правило, полезны несколько их
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моделей с различными переменными состояниямеми элеятов. 
Во всяком случае динамическое состояние геосистемы всегда 
надо иметь в виду, в противном случае могут возникнуть ре
альные ограничения для правильных выводов.

Иногда системный подход к ландшафтной сфере противо
поставляют генетическому. В принципе это несправедливо, так 
как эволюция ландшафтов — это эволюция сопряженных систем. 
Однако временной системный анализ у нас еще не разработай, 
и в учении о геосистемах мы должны считаться с этим пока что 
действующим ограничением. Уже давно поставлен вопрос' о 
филоценогении растительности. Сейчас ясно, что решать его 
можно одновременно с проблемами эволюции животного на
селения, а главное абиотической части геосистемы. Транс
формация геосистем во времени как исторический процесс 
меняет наши прежние представления о развитии земной поверх
ности. Эволюционное учение в классическом понимании изу
чает законы и пути развития органической жизни. Однако по
следняя заключена в географические системы и развивается 
сообща с их абиотическими компонентами. Системный подход 
сулит существенные сдвиги в представлении об эволюции. 
Одновременно он изменит наши прежние представления о 
развитии земной поверхности. Но пока что здесь действуют су
щественные ограничения. Первоначально некоторые надежды 
мы можем возлагать на принцип актуализма; изучать проявле
ния пространственных изменений геосистем в зависимости от 
влиякйцих на них факторов, а затем проецировать выявленные 
закономерности ретроспективно. Палеогеографическая и палеон
тологическая документации при этом будут служить дополни
тельной аргументацией, а не основным фактическим материа
лом для исторических реконструкций. Задача последних вос
становить структуру геосистемы прошлого. При такой поста
новке вопроса учение о геосистемах должно лечь в основу па
леогеографии и вместе с тем опираться на нее. Но пока на этом 
пути много ограничений, которые надо стремиться снять.



III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

География и экология. Экс системы в гесгрсфическсй среде. 
Экология земель. Экология челе века. Перспеътисы взаимо
действия экологии и учения о геосистемах

1. ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ

На разных этапах становления географии определяющее значе
ние имели различные ее аспекты. Во-первых, это зависело от 
меняющихся запросов жизни и, во-вторых, одновременно со
ответствовало логике развития географических наук. С середи
ны 1950-х гг. на первый план выдвинулись экологические кон
цепции. В наши дни их значение неизменно усиливается, и мош- 
но предполагать, что экологические подходы к решению комп
лексных географических проблем сохранят актуальность по 
крайней мере до конца текущего столетия.

Связи экологии и географии уходят в прошлое, и мы не 
имеем в виду излагать всю историю вопроса. На более позднем 
этане, а именно с начала 1920-х гг., когда география прибли
зилась к современному состоянию, экологические концепции 
стали особо привлекать к себе внимание. В 1922 г. X. Берроуз 
обратился к  Американской ассоциации географов с президент
ским адресом «География как экология человека» (Вагго\\'з, 
1923). Президент ассоциации выдвигал задачу в оригинальной 
для того времени постановке: изучать взаимоотношения между 
людьми и территорией. Это обращение было направлено в ос
новном к географам-социологам и экономистам и касалось не 
экологии вообще, а экологии человека.

Примерно в те ше годы К. Д. Глинка (1927), а за ним 
Л. С. Берг (1929) указали на применимость докучаевских прин
ципов изучения природы в ландшафтной географии. По почину 
названных ученых ландщафтоведение стало развиваться по 
новому пути. Определилось направление, которое К. Троль 
(Тго11, 1939) в конце 1930-х гг. назвал экологией ландшафта. 
На исходе 1930-х гг. В. Н. Сукачев сформулировал представле
ние о геоценозах (1940), которое в дальнейшем легло в основу 
его учения о биогеоценозах (Сукачев, 1964), сыгравшего очень 
большую роль в сближении экологической и географической 
точек зрения.

Сближению географической и экологической точек зрения 
в настоящее время способствует трактовка географической сре-
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ды с позиций теории систем. В этом направлении приоритет з.а 
экологами. А. Тенсли положил начало учению об экосистемах 
(Тапз1еу, 1935). Последние долгое время понимались многими 
лишь «ак термин, обозначающий взаимоотношение живого с 
факторами, определяющими его существование. Однако сам 
А. Тенсли имел в виду определенную организацию и функцио
нальную связь компонентов экосистем, которые он считал воз
можным рассматривать как квазиорганизмы. В дальнейшем 
эту трактовку развивали многие американские и английские 
экологи.

Учению об экосистемах предшествовала синэкологичё- 
ская концепция, введенная в науку в самом начале нынешнего 
века швейцарским ученым К. Шретером ('1855—1939). Ему мы 
обязаны и оригинальными методическими приемами полевых 
исследований луговых фаций (ЗсЬгоЪег, КлгсЬпег, 1902). Син- 
экология, вскоре как этот термин был предложен, широко по
пуляризировалась Э. Рюбелем (1876—1968) и другими пред
ставителями швейцарской геоботанической школы; они делили 
геоботанику на хорологическую и синэкологическую (КйЪе1, 
1913; КйЬе! е. а., 1916). В рамках этой школы было положено 
начало взаимопроникновению географических и экологических 
идей в новом для того времени понимании. В частности, это 
относится к развитию работ по геоботаническому картографиг 
рованшо в глобальном и региональном масштабах, что во мно
гом содействовало сближению интересов экологов и географов. 
Схема распространения растительности на идеальном конти-
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некте, впервые созданная Г. Брокман-Ерошем и Э. Рюбелем 
(Вгоскшапп-ЗегозсЬ, КйЬе1, 1912), положила начало попыткам 
моделирования в географии (см. также: Тго11, 1948; Рябчиков, 
1972; и др.).

В Европе синэкология в дальнейшем понималась как эколо
гия растительных сообществ, а на Брюссельском международ
ном ботаническом конгрессе (1912 г.) этот термин был рекомен
дован для обозначения учения о растительных сообществах в 
целом. Однако в англосакскую биологическую литературу 
он уже в то время проник в более широкой трактовке как 
научное направление, изучающее жизнь биоценозов со все
ми их компонентами — животными, растениями, микро
организмами — в зависимости от влияния на них окружа
ющей среды.

Обсуждая понятие о синэкологии, преимущественно как оно 
сложилось в США, Д. Н. Кашкаров в 1945 г. писал, что приме
ром синэкологической работы является всякая, в которой с 
экологической точки зрения описываются пустыни, степи и 
другие такого рода территории. Если внимание ученого сосре
доточено на биоценозе в целом, на его отношении к условиям 
местообитания, то исследование является синэкологическим. 
Далее, Д. Н. Кашкаров считал, что главным в экологии явля
ется эколого-географический метод. Н а этой основе синэколо- 
гических представлений возникло учение об экосистемах, что 
ознаменовало новый этап развития экологии. Экология получи
ла новое определение по сравнению е тем, что мы привели выше. 
Сейчас это наука об экосистемах всех уровней.

Новое направление в экологии в отношении животного на
селения с 1930-х гг. в СССР развивалось в самостоятельном рус
ле и имело относительно узкую собственно биологическую 
направленность. Экология же растительного покрова разраба
тывалась не менее интенсивно, но преимущественно в рамках 
геоботаники, что способствовало ее более близким контактам 
с географией, в частности с учением о зонах природы, пробле
мами природного районирования и ландшафтоведения в целом. 
Этому особенно способствовали ученые, которые олицетворяли в 
себе одновременно геоботаников и географов. Начало такой 
традиции положили А. Н. Краснов (1862—1914), Г. И. Тан- 
фильев (1857—1928), Г. II. Высоцкий (1865—1940), за которы
ми последовал ряд других деятелей. Вопрос этот освещен в ра
ботах А. Г. Исаченко (1953, 1956), который пришел к выводу, 
что «изучение взаимоотношений между растительностью и фи
зико-географической средой стояло всегда в центре внимания 
русских геоботаников, отсюда и понимание фитоценоза (и био
ценоза) в русской геоботанике всегда было географическим» 
(1956, с. 255). Геоботаник А. П. Ильинский (1944) более, чем 
другие в его время, приблизился к системной трактовке эколо
гических связей. Он писал, что биоценоз является системой,
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в которой неорганическая среда, растения и животные взаимо
обусловлены. Это был уже путь от экологии к новой географии, 
к учению о геосистемах.

2. ЭКОСИСТЕМЫ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ .

Экосистема — понятие достаточно широкое. Оно лежит в основе 
современной экологии — науки об экосистемах всех уровнен. 
А. Тенсли предложил термин «экосистема», имея в виду преиму
щественно его глобальное значение. Однако современная трак
товка выходит за эти пределы. От мельчайших но объему скопле
ний материи, где проявляется жизнь, до экологической среды. 
всего человечества (всей планеты) распространяется интерес 
экологов последней трети XX в. (ОсЬлп, 1971; Есо5уз1ет: 
з1гис1иге апс! !ипсИоп, 1972). Учение о геосистемах в настоящее 
время — основная плоскость, на которой лежат точки сопри
косновения географии с экологией.

Географ должен прежде всего различать экосистемы био
ценозов и экосистемы парциальные, те и другие разных размер
ностей, выраженные на разных но площади пространствах. Гра
ницы экосистем биоценозов в очень многих случаях совпадают 
с рубежами географических систем того или иного ранга. Эко
системы биоценозов представлены гомогенными комплексами 
(биоцен^мерами) и их экологически взаимосвязанными терри
ториальными сочетаниями (биоценохорами). При этом налицо 
определенная аналогия с геосистемами, с наземной жизнью, 
принципы классификации которых мы обсудим в следующей 
главе.

Требует корректив и представление некоторых биологов, 
рассматривающих экосистему как определенный биотический 
уровень, например, молекулярный, клеточный, организменный, 
популяционный, экосистемный. Заметим, что экосистемный 
уровень взят в сравнение здесь неправильно, так как экосистег 
мы разных уровней — это не что иное как разные уровни про
явления жизни (молекулярный и проч.), взятые вместе со сре
дой. То, что в данном случае называют экосистемньш уровнем, • 
есть уровень ценотический или точнее биогеоценотический, 
так как биогеоценоз — элементарный гомогенный ареал расти
тельной группировки.

Экосистемы биоценозов являются моноцентрическими (био
центрическими) комплексами, в которых природная сре
да и ее абиотический фон рассматриваются под углом 
зрения связи с организмами. Экосистема — это биологиче-' 
ское понятие. Геосистемы поглощают биоэкологические комп
лексы; они имеют свою более сложную системную организацию 
и обладают по сравнению с экосистемами значительно большей • 
вертикальной мощностью. Геосистемы полицентричны, им свой
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ственно несколько критических компонентов, один из которых, 
как правило, представлен биотой. Однако и в тех случаях, 
когда та или иная геосистема пространственно совпадает с адек
ватной ей экосистемой, подходы географа и эколога различны: 
у первого он глобальный и касается всех действующих в систе
ме связей, у второго — специализированный, направленный 
на изучение связей организмов с их средой.

Значительно более разнообразны и многочисленны парци
альные экосистемы. Их ареалы перекрывают друг друга и в 
совокупности заполняют всю поверхность Земли. Речь идет 
о многочисленных разномасштабных проявлениях связи, орга
низмов, их популяций и сочетаний видов со средой. Нередко при 
этом имеются в виду связи не со всем комплексом факторов, 
а только с некоторыми из них, представляющими то или иное 
познавательное или практическое значение.

Примером парциальной экосистемы может служить часто 
упоминаемая (в связи с возможностью применения математиче
ских методов в экологии) система «хищник — жертва»; анало
гичное значение имеют экосистемы популяций леммингов в 
тундре, промысловых зверей в тайге, сурков и полевок в сте
пях и полустепях и тому подобные примеры. Правомерна и 
практически оправдывает себя постановка вопроса о парциаль
ных экосистемах древесных пород — темнохвойных на севере 
и в горах, каштана в умеренном климате, экосистемы гевеи 
или гваюлы в тропическом поясе. Во всех упомянутых случаях 
имеется в виду экология не отдельных древесных пород, а их 
консорций в широком понимании (с сопутствующими растения
ми, так или иначе связанными с деревьями, животными и микро
организмами).

Парциальные экосистемы, безусловно, связаны также с 
геосистемами. Эта связь более сложная и нередко очень суще
ственная для понимания роли биоты в строении и энергетике 
географической среды и ее отдельных регионов. Поэтому для 
географа парциальные экосистемы представляют большой ин
терес. В совокупности они являют собой огромную, очень слож
ную энергетическую установку в географической оболочке.

Как биоценотические образования парциальные экосисте
мы определяются природой тех организмов, популяций и кон
сорций, по отношению к которым устанавливаются экологиче
ские связи. Это не требует доказательств и обоснований. Доста
точно сравнить экосистемы консорций крупных млекопитаю
щих или, скажем, перелетных птиц (имея в виду все их стации 
на разных участках маршрута) с пейзажами почвенных микро
организмов. Различия окажутся существенными по всем пара
метрам, в частности и по значению для парциальных экосистем.

В конечном счете даже парциальные экосистемы мигрирую
щих на большое расстояние млекопитающих и птиц оказывают
ся внутри какой-либо геохоры и совпадают с тем или иным гео



графическим рубежом. Выявление и изучение функциональных 
особенностей такого рода экосистем в пределах соответствую
щих геохор (вплоть до природной провинции или зоны) пред-; 
ставляется очень существенным для ландшафтоведа. Это зна
чимо также и тогда, когда в центре внимания находятся эле
ментарные геосистемы и другие таксоны топологического уров-.' 
ня, так как для них парциальные экосистемы сами нередко 
являются существенным экологическим фактором.

Всем сказанным предполагалось показать, что ставить знак 
равенства между геосистемами и экосистемами (к чему склоня
ются некоторые географы) нет оснований. Смешение этих поня
тий не может способствовать прогрессу ни географии, ни эко
логии; оно неправомерно.

3. ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЕЛЬ

Термин «экология земель» широко употреблял Л. Г. Рамен
ский (1938), имея в виду изучение природных факторов, опре
деляющих условия землепользования. Рассмотрение показа-' 
телей рельефа плодородия почв, эрозионной опасности и про
чих других географических аспектов, значимых для агропро- 
изводственной деятельности, входит в компетенцию экологии 
земель.’ В связи с ее задачами Л. Г. Раменский сформулировал, 
ряд новых положений ландшафтоведения и экотопологии, 
выдержавших испытание временем.

Обоснование земельного кадастра и мелиоративных работ, 
экономическая оценка земель и некоторые другие мероприя
тия, предусмотренные земельным законодательством СССР,- 
требуют информации об экологии земель. Особенно актуальна 
эта информация при освоении новых районов, в частности на 
необъятных просторах таежной целины. Проблемы экологии 
земель неразрывно связаны с охраной земельных и водных рет 
сурсов. Многие ее аспекты существенны в теоретическом от
ношении, в частности для познания ландшафтообразующих 
процессов и механизма взаимосвязи между компонентами при
роды. Учение о геосистемах в целом, геоботаника, почвоведе
ние, агроклиматология и некоторые другие смежные с ним 
дисциплины консолидируют свои усилия при решении практйг 
ческих и теоретических вопросов экологии земель, корни 
которой уходят в докучаевское почвоведение.

Внимание ряда географов привлекали агрогеографические 
аспекты возможности возделывания в новых районах умерен
ной природной зоны субтропических культур, изучение под 
углом зрения интересов земледелия рельефа и почвообразую
щих пород в центральной части европейской территории СССР, 
вопросы агроэкологического районирования и многие другие. 
Работы К. В. Зворыкина и Г. Н. Овсянникова (1975), В. Д. Уг



лова (1971) и других исследователей направлены на изучение 
агроэкологического значения отдельных компонентов ланд
шафта. К. И. Геренчук (1959, 1975) и его сотрудники подходят 
к решению этих вопросов в большей мере с комплексных, ланд
шафтных, позиций. То же надо сказать о некоторых работах 
других географов.

Большое внимание уделяется в нашей стране агроэкологи- 
ческому районированию. Оно осуществляется в целях выявле
ния территориальных различий в условиях роста и развития 
сельскохозяйственных культур. С этими исследованиями, ос
нованными на экологии земель, связано районирование сор
тов культурных растений — размещение их с таким расчетом, 
чтобы они возделывались на землях, соответствующих их эко
логии и наибольшей продуктивности. Агроэкологическое райони
рование осуществляется в свою очередь как метод комплекс
ного учета и оценки природных ресурсов в целях обоснования 
их рационального использования (Резникова, 1975). В этом 
плане устанавливаются связи между экологией земель и эконо
мической географией, а также региональной экономикой. 
Такие связи будут наиболее плодотворными, как мы полагаем, 
на базе учения о геосистемах, которое в силу своей иерархиче
ской структуры и интегрального геоэкологического подхода к 
оценке земель может обеспечить наиболее надежную информа
цию и об экологическом потенциале и о необходимых мероприя
тиях по охране и оптимизации плодородия земель. Важно, 
что экология земель при таком подходе изучается внутри гео
системы и одновременно с учетом особенностей вмещающих ее 
геосистем более крупного ранга, свойства которых в свою оче
редь являются экологическими факторами высшего порядка 
по отношению к непосредственно изучаемым землям.

Приложением географических знаний к изучению экологии 
земель занимались географы Московского университета в со
ставе Рязанской экспедиции (Труды Рязанской экспедиции, 
1959), ландшафтоведы Львовского и Киевского университетов 
и другие исследователи. За рубежом обращают на себя внима
ние работы двух научных центров: экологической лаборатории 
при университете в Колорадо и Центра экологии и фитоцено
логии им. Л. Амберже в Монпелье. Работы названных научных 
корпораций касаются преимущественно экологии пастбищ. 
В США исследования сопровождаются моделированием пастбищ
ных земель на основе их комплексного изучения (Бупе уап, 
1969, 1975). Обобщенная модель биома травяных земель пред
ставлена на рис. 12. По ней можно судить о подходе к решению 
задач экологии земель Г. Ван Дина и других экологов Коло
радо (см. также: Бупе уап, Апхуау, 1976).

Центр в Монпелье проводит исследования в Северной Афри
ке (Тунис, Марокко, Алжир), а также в ряде районов Франции. 
Тут и там экология земель выявляется путем составления се
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рии сопряженных карт крупного масштаба — использования 
земель, почв, растительности, эрозионных процессов, подзем
ной биомассы, пастбищной продуктивности, чувствительности 
растительности, среды ее обитания к выпасу, динамических 
модификаций и проч. Сопоставление этих карт открывает воз
можность получения различных выводов нормативного порядка.

Исследования французских ученых в Тунисе по своему со
держанию экологические, но они очень близки к задачам, ко
торые призвано решать учение о геосистемах. Эти работы 
(см.: Р1оге1, Ье Пос'Ь, 1973) вызывают особый интерес, так как 
в них обосновывается новое понятие о чувствительности ра
стительности и среды обитания к внешним воздействиям. По
казатели чувствительности оцениваются количественно и ото
бражаются на карте. Остановимся кратко на значении самого 
понятия «чувствительность» (зепзШШё) растительности и сре
ды. Они дают нам представление о «ранимости» природы и ее 
отдельных компонентов, и при дальнейшей разработке прин
ципы этого понятия и методы его картирования могут приобре
сти большое значение в деле охраны среды обитания. Образец 
карты чувствительности растительности на пастбище дан на 
рис. 13.

При изучении экологии земель во Франции исследователи 
принимают во внимание динамическое состояние природной 
среды (секвенции растительности и среды обитания) и очень 
широкр используют аэрофотоснимки. М. Годрон, Г. Кабале, 
Г. Л о й 1, Ж . Пуассоне, Е. Флок успешно разрабатывают во
просы экологии земель с практическим уклоном и по существу 
на ландшафтной основе, которую они тем не менее используют 
неполно и, к сожалению, без связи с теорией и практикой ланд- 
шафтоведения в других странах. Необходимо отметить, что 
последние работы М. Годрона и Л. Пуассоне (Оойгоп, Ро1взопе1, 
1972, 1973) представляют интерес для учения о геосистемах 
и с теоретической точки зрения.

Экология земель находится в плоскости точек соприкосно-’ 
вения интересов экологии, географии и экономики. В значи
тельной степени ее можно рассматривать как неотъемлемую 
часть географии сельского хозяйства и региональной экономи
ки, а наряду с этим как принадлежность учения об экосистемах 
и учения о геосистемах.

Экологические исследования земель уже давно обычны на 
топологическом уровне, но при современной экономической 
ситуации их значение в мире очень возросло применительно к 
крупным регионам и даже в планетарном масштабе. В этом 
отношении интересен опыт Г. Н. Озеровой и Ю. Д. Дмитрев
ского (1975) по выявлению и оценке природного агропотенциа- 
ла Африканского материка. Д ля выявления этого потенциала 
авторы принимают во внимание «различные типы взаимодей
ствия его составных частей, проявляющегося в форме опреде-
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Рис.  13.  Фрагмент карты восприимчивости пастбищ 
к вьшасу (по СЬ. Р Ь т ,  Е. Л о с ’Ь, 1973).

Пастбища: 1 — очень восприимчивы, 2 — восприимчивы,
3 — средне восприимчивы, 4 —. довольно восприимчивы,

5 —' мало восприимчивы.

ленных территориальных систем» и рассматривают последние 
как исходные единицы «оценочного районирования», или л э е д -  
шафтные выделы с определенными потенциальными возможно
стями. Для решения этого вопроса они попытались в масштабе 
материка всесторонне использовать все возможности картогра
фического метода и привлечь для анализа разного содержания 
тематические карты, имеющие отношение к оценке природных 
условий для сельского хозяйства. Заметим, что картографиче
ский метод в такого рода исследованиях необходим для выявле
ния ареала определенного типа агропотенциала, который при
нято характеризовать гидротермическими показателями, а так
же баллами по различным шкалам. Д ля равнин и плоскогорий 
Африканского материка (рис. 14) авторами установлены по
тенциалы: очень высокий, высокий, средний, низкий, очень 
низкий. Разумеется, эти ступени должны быть охарактеризо-

78



I

!

Рис.  .74. Природный агропотенциал Африканского материка (цо Г. Н.Озе- • 
ровой, Ю. Д . Дмитревскому, 1975).

Агропо.тенциал: 1 —  очень высокий, 2 —  высокий, 3 —  средний, 4 —  низкий, 5 — . 
очень низкий, в —. основные районы с вертикальной поясностью природного агропо*.

тенциала.

ваны еще агрономическими показателями (рекомендуемые куль-.' 
туры, агротехника и проч.), однако обсуждение этого уже 
выходит за пределы компетенции географов. Важно, что Г. Н. 
Озерова иЮ . Д. !рДмитревский поставили вопрос об общем при
родном потенциале и предприняли попытки решения его,, 
исходя из концепции о территориальных природных систе
мах. Эти тенденции, к сожалению, не всегда соблюдаются при 
исследованиях даже на топологическом уровне.

В прошлом (Сочава, 1962) мы предлагали различать, во- ! 
первых, разность земель как природное образование — био-
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геоценоз, элементарную геосистему, биотическое сообщество, 
интерпретированное с хозяйственной точки зрения, и, во-вто
рых, тип земель, который устанавливается также с учетом при
родных свойств геосистемы, в пределах которой он выражен, 
но одновременно на основе экономических (шире говоря, хо
зяйственных) показателей. О типе земель мы говорим приме
нительно к определенному виду его использования и наряду с 
природными данными в основу типизации кладем сами крите
рии вида использования земель. Типы земель в общем соответ
ствуют «природно-агропроизводственным группам земель», раз
работку классификации которых А. А. Виднна (1962) считала 
конечной целью ландшафтных исследований для сельского 
хозяйства.

По мере того как растет спрос на продукты сельского хо
зяйства и расширяются площади, идущие под промышленные 
застройки и строительство городов, возрастает ценность зе
мель и все большее значение приобретают проблемы экологии. 
Решение их существенно как для защиты плодородия ныне 
используемых сельскохозяйственных угодий, так и рациональ
ного освоения земельных фондов с любой целью. В связи с 
этим на наших глазах растет и в дальнейшем будет прогресси
ровать значение всего комплекса наук, имеющего отношение к 
экологическим проблемам. Мало того, под углом зрения задач 
экологии земель по-новому складываются отношения между 
экологией, экономической географией и рядом отраслевых наук 
о Земле. В частности, в этом направлении открываются широ
кие перспективы для практического применения концепции 
учения о геосистемах.

4. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Учение об экосистемах создало почву для новых идей в обла
сти экологии человека. Попытки учета воздействия отдельных 
компонентов среды на организм человека и его психику извест
ны с давних времен, но идея изучения совместного, интеграль
ного, влияния всех составляющих природного ландшафта опре
делилась лишь после становления учения об экосистемах. Если 
биологическая сторона этого вопроса уже более или менее ос
вещена Дж. Уайнером (1968), то географические проблемы, 
относящиеся к этой области, остаются пока мало разработан
ными. Представление о географической среде как об иерархии 
особого типа систем — геосистем, включает многое, относяще
еся к экологии человека. Отсюда и различные экологические 
аспекты изучения, имеющие фундаментальное или прикладное 
значение в географии. Большинство из них непосредственно 
относится к проблеме «человек и окружающая его среда», или 
«человек и биосфера».
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Многие экологи широко понимают связи человека со средой. 
Сошлемся для примера на советского ученого В. Н. Беклеми
шева (1890—1962). «Жизнь,— говорил он,— организована в 
планетарном масштабе, все живые существа — части гигант
ской совокупности: живого покрова Земли. Человек входит в 
состав этого покрова, привнося в него новую организацию, в том 
числе свои сооружения (дома, заводы, коммуникации и проч.), 
которые могут рассматриваться как «неживые структуры» 
живого покрова и составляющих его биоценозов» (Беклемишев, 
1964). В этих высказываниях — поиск новых решений, они 
отражают тенденцию современной экологической мысли охва
тить всю географическую оболочку и причислить к экологиче
ским факторам все, влияющее на организмы и в особенности 
на человека. При таком подходе устанавливаются все более 
прочные связи между экологией и учением о геосистемах, а так
же с социальными и экономическими дисциплинами.

Новое понимание экологии по-иному позволяет определить 
и задачи экологии человека. Приоритет определения «геограт 
фия =  экология человека» принадлежит X. Берроузу. Он 
видел в таком определении залог конкретизации задач, стоя
щих перед географией, мерило, помогающее отграничить от 
других наук сферу деятельности географов: географ изучает 
природную среду с точки зрения ее отношения к человеку, 
а человеческое общество — в аспекте его связей со средой. 
Человек и среда в равной степени являются объектами изуче
ния географа.

Эти доводы в основной части признаются многими современ
ными американскими и английскими авторами. К. Уайт, Г, Рен
нер и Г. Вермен (''Л'ЪИе е. а., 1968) указывают, что ключевые 
концепции географии как экологии человека — это регуляция 
и взаимосвязи. С. Эйр и Г. Джонес, в общем примыкая к этой 
точке зрения, опубликовали сборник статей ряда авторов 
(СеодгарЬу аз Ьшпап есо1о§у, 1966), посвященный региональ
ной характеристике отдельных компонентов природной среды 
(рельефа, почв, растительности и проч.) и видов организации 
территории (сельских поселений и др.), в качестве примера' 
подхода к географической среде как экологической сфере че-' 
ловека.

В новом, системном, освещении излагает проблему «геогра
фия как экология человека» Р. Чорли (СЪог1еу, 1973).

Надо сказать, что экология человека нередко трактуется 
и в других аспектах. Так, Г. Флер (Иеиге, 1937) понимал ее 
как географию населения. По Е. Одуму (Е. Ойшп, 1964), она. 
представляет собой раздел популяционной экологии, рассм ат
ривающий экологию своеобразного вида — Нотпо заргепз. По
пуляции человека, как утверждает Е. Одум, подобно другим 
популяциям, представляют собою лишь часть биоценозов 
и экосистем. Это, разумеется, крайняя точка зрения.
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Экосистемы и геосистемы — только компоненты среды челове
ка, представляющей сложное эколого-социально-экономиче- 
ское образование — тотальную среду.

В Кембриджском университете функционирует отделение 
экологии человека. Оно занимается изучением разных аспектов 
среды с точки зрения их влияния на здоровье человека. В дан
ном случае исследования имеют медико-географическое и фи
зиологическое направления.

Экология человека разрабатывается за рубежом и в более 
широком, биогеографическом, плане. Так, Дж. Уайнер (Тро
пический медицинский институт в Лондоне) принимает во вни
мание «типы среды обитания человека», соответствующие ти
пам ландшафта (саваннам, тайге, степям умеренного пояса 
и проч.), и в их пределах выделяет экосистемы и демографиче
ские категории. Основное значение он придает экологической 
адаптации, в частности климатической, а также экологии пита
ния (Уайнер, 1968). При такой постановке экология человека 
перекликается со многим, относящимся к экологии ландшафта, 
а также к региональной географии. Видный медик и биолог 
Р. Дюбо (Рокфеллеровский университет в Нью-Йорке) обраща
ется к экологии человека с целью понимания связей между че
ловеком и бесчисленными факторами окружающей среды (Дю
бо, 1969). Он при этом не обращается к географии, но выдви
гает ряд вопросов, на которые ответ может дать только она.

В СССР проблемы экологии человека долгое время были в 
тени. Однако последние 10 лет они привлекают все более при
стальное внимание ученых, и уже поставлены на обсуждение 
некоторые географические аспекты этой проблемы (Максимова 
и др., 1975).

Узловое значение в экологии человека имеют процессы эко
логической адаптации. В прошлом изменение образа жизни 
человека и трансформация природной среды происходили мед
ленно, и адаптация осуществлялась в большинстве случаев, 
по-видимому, без особых эксцессов. Совсем иное положение в 
нынешнем веке: окружающая человека природная обстановка 
меняется с исключительной быстротой. Это происходит в зна
чительной мере под воздействием, которое она в свою очередь 
испытывает со стороны человеческого общества. Массовые пере
мещения человека в непривычные для него условия географи
ческой среды в связи с освоением новых районов осуществляют
ся в огромных масштабах. Механизм адаптации действует на
пряженно; кое-где имеют место экологические кризисы, в не
которых случаях грозящие катастрофой. Для сохранения биоло
гического равновесия необходима не только информация об 
уже происходящем, но и прямое участие географов в разра
ботке мероприятий по предупреждению возможных нежела
тельных природных трансформаций и по оптимизации окружаю
щих чёловека природных условий.
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Все это создает обстановку, при которой у ряда ученых и 
публицистов возникают предложения о создании новой науки
— науки об окружающей человека среде. Наряду с этим дру
гие продолжают ставить равенство между географией и эко
логией человека.

Вопросы адаптации человека при освоении новых районов;, 
в особенности в перспективе, не могут решаться только на пу
тях направленного изменения функций человека, чтобы при
вести их в соответствие с требованиями среды. Только при одном 
медико-географическом подходе во многих случаях не удастся 
избежать слишком большой «платы за адаптацию» со стороны 
человеческого организма. Чтобы исключить или во всяком 
случае уменьшить ее, надо параллельно влиять и на среду, к ко
торой осуществляется адаптация, она должна быть по возмож
ности трансформирована применительно к требованиям чело
века. Эта вторая сторона проблемы предполагает мероприятия' 
по оздоровлению местности и оптимизации ее экологического, 
потенциала. Научное обоснование названных мероприятий — 
важнейшая совместная задача географов и экологов. Для при
мера скажем, что огромные потенциальные жизненные ресурсы 
на необжитых пространствах Сибири и Дальнего Востока могут 
быть реализованы полностью только при надлежащих преобра
зованиях географической среды. Это касается также субаркти
ческих провинций Канады, севера Скандинавии и многих дру
гих районов земного шара.

Современная постановка вопроса об окружающей человека 
среде и путях предотвращения экологических кризисов способ
ствовала включению экологии человека в крут интересов общей 
экологии (О йит, 1971), которая в прошлом занималась лишь' 
изучением отношения к среде животных и растений. Одновре
менно в связи с проникновением экологических идей в геогра
фию снова поставлен старый вопрос — «география как эколо
гия человека». В новой трактовке он обсуждается под углом зре
ния системной концепции в географии (Сочава, 19706), эколо
гических моделей и проблем природных ресурсов (СЬог1еу, 1973).

Во времена X. Берроуза (В аш ш з, 1923) экологию человека- 
рассматривали преимущественно в социально-экологическом/ 
смысле и значительно меньшее значение придавали природной 
географии, а некоторые ученые и вовсе не имели ее в виду. 
Такой подход к этому вопросу как атавизм ощущался и позднее- 
(ЗсЬпоге, 1961). Новым звучанием этот вопрос обязан воз
никновению представления об экосистемах, а теперь и о 
геосистемах.

Сейчас становится ясно, что отдельные природные явления 
влияют на человека как бы через призму всей совокупности: 
условий, определяющих ту геосистему, в пределах которой 
это влияние осуществляется. В этом отношении надо обратить 
внимание на концепцию «зон комфорта» и влияние на челове-
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ческий организм отдельных метеорологических факторов. В эко
логии человека и медицинской географии часто оперируют с 
понятием «зоны комфорта», при оценке которых в качестве 
мерила используются так называемые эффективные темпера
туры, учитывающие в едином показателе совместное действие 
температуры, влажности и скорости движения воздуха. Н а
пример, в градусах эффективной температуры верхняя граница 
зоны комфорта в Англии составляет 17°, а в США — около 22° 
(Уайнер и др., 1968).

Понятие комфорта должно учитывать и чистоту воздушного 
бассейна и качество питьевых вод. Идея «границ комфорта» 
для определения пределов адаптации человека и условий его 
существования в данной местности настолько значительна, 
что целесообразно (и вполне возможно) создать шкалу оценки 
для каждой природной провинции, т. е. региональной геохоры. 
Речь идет о кадастре региональных геохор, заключающем гео
графические показатели экологии человека. Его должен со
провождать перечень возможных мероприятий по оптимизации 
экологической среды в провинциях, где это необходимо. Вопро
сы экологии человека входят, таким образом, в программу гео
графических исследований, в частности и при изучении типов 
природной среды и их провинциальных особенностей. Влияние 
человека на природу — это экологическая проблема, но одно
временно существенны и обратные экологические связи — 
влияние природных условий на жизнедеятельность населения. 
Изучение этого вопроса целесообразно вести применительно к 
территориальным системам населения, но с учетом всех особен
ностей геосистем.

Безусловно, перспективно представление о парциальных 
экосистемах человека, в рамках которых рассматриваются 
экологические связи населения с определенными факторами, 
имеющими то или иное преимущественное значение. Путем со
поставления различных парциальных экосистем человека мы 
получаем представление об его экологии в данных условиях 
жизни. Для успешного развития экологии человека необходимо 
обеспечивать пространственный подход к этой проблеме. У нас 
иногда противопоставляют экологический подход географиче
скому, хотя ко сути дела необходима интеграция того и другого, 
которая должна быть осуществлена с учетом социальных фак
торов и взаимоотношения природы и общества.

Исследование парциальных экосистем человека — про
блема будущего; она может быть решена экологией человека 
после ее становления в качестве научного направления, осно
вывающегося на физиологических, медико-биологических, гео
графических и социальных принципах. При этом не может быть 
уяущена из виду геологическая, как ее назвал В. И. Вернад
ский (1965), роль человека, его функция эдификатора особой 
земной сферы разума — ноосферы. Не отрицая влияния на
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человека типов природной среды, в пределах которой протека
ет его жизнь и деятельность, мы полагаем, что отношение че
ловека с природой строится на особых, экологических, осно
ваниях.

Ноосфера — материальная категория; такой смысл ей при
дал В. И. Вернадский. В ее пределах различного рода порожде
ния человеческой мысля играют в дальнейшем роль экологи
ческого фактора по отношению ко всему живому, в том числе 
и к самому человеку. Элементы ноосферы совмещаются с гео
системами всех размерностей, всюду, где происходит взаимо
действие природы и общества. Разумеется, ноосфера далеко 
не однородна, к тому же она накладывается на неоднородную 
географическую сферу и ее проявления не всюду одинаковы. 
По-разному в пределах ноосферы протекает и круговорот суб
станции. При этом следует учесть, что человек способствовал 
порождению новых форм обмена веществ как в самой природе, 
так и между природой и обществом. Таким образом, экологи
ческие связи человека мы должны анализировать не в рамках 
геосистем или экосистем, а на фоне доминионов ноосферы, где 
проявляются эколого-географические факторы при доминиро
вании социальных. Границы доминионов ноосферы в каждый 
определенный отрезок времени дискретны, но они весьма под
вижны во времени, так как преобразования ноосферы никогда 
не прекращаются. Совокупность всех показателей доминионов 
ноосфе|ы, среди которых немалую роль играют природные 
режимы и ритмы, создает экологическую среду человека, ди
намика которой подчиняется я  природным, и социальным за
кономерностям. Доминионы ноосферы мы мыслим себе как 
пространства, в дальнейшем полностью оптимизированные по 
отношению к разносторонним интересам человеческого обще
ства, в том числе и к биологическим потребностям человека. 
Пока что это в идеале, но изучение геосистем под углом зрения 
экологии человека, разумное преобразование географической 
среды и ее техническое оснащение приблизят нас к реализации, 
этих возможностей.

Из сказанного следует, что связь между экологией человека 
и географией достаточно сложна и учение о геосистемах во мно
гом облегчает ее познание. И хотя экология человека — это 
экология, а не география, проблемы и концепции ее имеют на
правляющее значение для учения о геосистемах, так как по
следние изучаются в первую очередь как обоснования путей 
оптимального развития социальной и экономических сфер. В ка^ 
честве нового направления особой важности постепенно обо
собляются географические аспекты ноосферы.

Надо сказать, что экология (экология животных и расте-' 
ний) с ее еще недавними методами и тенденциями оказалась 
почти не подготовленной к  решению проблем экологии челове
ка в современном понимании. Без малого то же самое можно
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сказать и о физиологии, устремленной на изучение отдельных 
физиологических процессов, а не реакции организма человека 
на окружающую его среду в целом. Все это подтверждает мысль 
о необходимости развивать экологию человека как самостоя
тельное научное направление биологического цикла, но одно
временно решающее свои задачи в географическом аспекте с 
учетом региональных особенностей природы и социально-гео
графической среды.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИИ
И УЧЕНИЯ О ГЕОСИСТЕМАХ

Как мы только что говорили, современная экология существен
но отличается от экологии растений и животных 1930—1940-х гг. 
Е. Одум ((М ит, 1964) обоснованно выдвигает концепцию новой 
экологии, ставящей перед собой глобальные задачи и иначе 
решающей вопросы, касающиеся связи организмов с факторами 
среды. Проблему взаимоотношения биотического сообщества с 
абиотическими компонентами современная экология решает 
путем изучения круговоротов энергии и вещества потоков суб
станции, которые представляют собой основные каналы связи 
между компонентами геосистемы. Таким образом, потоки суб
станции в геосистемах одновременно значимы и для географов 
и экологов, в результате их сотрудничества исследования в 
этой области приобретают все более разностороннее значение. 
Главнейшим приемом изучения этих связей стало моделирова
ние. При моделировании, сопровождающемся известной генера
лизацией, выявляются основные процессы, определяющие по
ведение всей системы. К  прикладным аспектам экологии неко
торые ученые причисляют охрану природных ресурсов, борьбу 
с загрязнением окружающей среды как с вредным фактором, 
влияющим на здоровье человека, управление дикой при
родой, экологические проблемы сельского, лесного и пастбищ
ного хозяйства.

Экология во всем своем объеме непосредственно соприкаса
ется с учением о геосистемах, так как в ее компетенции нахо
дится важнейший для функционирования геосистемы процесс — 
усвоение лучистой энергии организмами-продуцентами. Энер
гетика геосистемы определяется в значительной степени про
цессами экологического содержания.

Экологический критерий очень существен при установлении 
динамического состояния геосистемы, так как наиболее подвиж
ным компонентом геосистемы и одновременно очень чутко ре
агирующим на внешние воздействия является биота. Биота как 
энергетическая установка геосистемы не только внешне знаме
нует ее динамическое состояние, но непосредственно определя
ет механизм развития. Американские экологи внесли крупный
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вклад в учение о динамическом состоянии живого покрова Земли; 
их идеи проникли и получили самостоятельное развитие в 
ландшафтоведении. Совершенно очевидно, что весьма перспек
тивна совместная разработка вопросов динамики геосферы и ее 
биотического компонента, в частности на энергетической (и 
биоэнергетической) основе.

Экологический подход в учении о геосистемах особенно зна
чим при решении ряда прикладных вопросов. География, поль
зующаяся экологическими мерилами оценки, в состоянии решать 
многие вопросы, касающиеся охраны и оптимизации окружаю
щей человека среды. Управление дикой природой и решение 
проблемы сотворчества с ней — по существу географические 
задачи. Они сводятся к управлению геосистемами, что осуще
ствимо лишь на экологической основе, на привлечении биогео- 
графической информации. Экология в широком смысле является 
тем фильтром, через который надлежит пропустить геогра
фическую информацию раньше, чем использовать ее при реше
нии вопросов сельского и лесного хозяйства.

Экологический подход при охране и воспроизводстве ресур
сов необходим в первую очередь в отношении биологических 
ресурсов, но он действен и в отношении других ресурсов, при
сущих геосистеме — в частности водных и некоторых видов 
минеральных. Влияние лесистости на водность рек, восстанов
ление земельного фонда на месте отвалов — это в определен
ной степени экологические проблемы.

Учение о геосистемах и экология контактируют в сфере рек^ 
реации на широком фронте. Выбор геосистем и их оптимизация 
для организации здравниц и отдыха людей диктуется экологи
ческими и медицинскими соображениями и наряду с этим яв
ляется одной из ответственных задач прикладного ландшафто- 
ведения. Е. Одум (Ос1ит, 1971), обсуждая вопросы охраны 
природных ресурсов, приходит к выводу, что для рекреации в 
самом широком значении этого понятия треть всей среды обита
ния человеческого общества должны составлять национальные 
парки, заповедники и различные охраняемые участки спонтан
ной природы. Таким образом,, поставлен вопрос о сохранении 
на огромной площади различных гео- и экосистем. Национальные 
парки будущего — это свободное от загрязнения пространство, 
жизненно необходимое человечеству. Организация этого про
странства и управление им должно осуществляться экологами, 
исходя из концепций учения о геосистемах.



IV. ДВУХРЯДНЫ Й ПРИНЦИП 
КЛАССИФИКАЦИИ ГЕОСИСТЕМ

Основные положения. Биогеоценозы. Фации, их группы и 
классы. Геомы и обобщение их в геомеры более высоких ран
гов. Иерархия геохор. Макрогеохора и связанная с ней терми
нология. Некоторые перспективы

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все классификации — орудия познания, которые призваны 
совершенствоваться. В учении о геосистемах проблема клас
сификации особенно актуальна ввиду чрезвычайного разнооб
разия числа коренных типов геосистем, отличающихся к тому 
же значительной динамичностью.

Основные требования, предъявляемые к классификации гео
систем, следующие. Классификация прежде всего должна 
четко отражать существующую в природе иерархию подразде
лений ландшафтной сферы, давая представление о гомогенных 
природных целостностях разных рангов и одновременно о со
подчиненных друг другу гетерогенных ареалах геосистем, 
каждый из которых также представляет собой целостную кате
горию. Наряду с этим классификация должна отражать дина
мику геосистем, т. е. охватывать не только их коренные, но и 
переменные состояния. В будущем классификация геосистем, 
по нашему мнению, должна основываться на анализе их инва
риантов; тогда она, по-видимому, станет менее громоздкой, 
чем даже самые совершенные современные классификации. 
В этом отношении мы видим преимущества у двухрядной 
классификации, систематизирующей во взаимной связи гео
меры и геохоры (Сочава, 1972а, 19746).

В ландхпафтоведении нет установившейся классификацион
ной традиции, и классификации носят обычно эмпирический 
характер. В основу их кладут чаще всего принцип зональности. 
Деление зон и поясов осуществляют в зависимости от коити- 
иентальности климата, причем учитывают структурно-тектони- 
ческие и геоморфологические признаки разного масштаба со
ответственно рангам таксономических едипиц. В частности 
почвенно-ботанические показатели принимают во внимание в 
связи с общей зональностью ландшафтов. Большинство клас
сификационных схем относится скорее к районированию, т. е. 
отражает иерархию только геохор. Примером могут служить 
схемы, опубликованные в качестве ■ экспликации, к картам



«Физико-географического атласа мира» (1964, л. 75), и в частно- 
гти составленная система типов природных ландшафтов земно- 
со шара (по зональным признакам) под редакцией Е. Н. Лука- 
шеи ой, аналогичные карты ландшафтов Азии, разработанные
Н. В. Александровской, Ю. П. Пармузиным, А. М. Рябчико
вым (Александровская и др., 1964), и, наконец, построенная 
по иному типу карта природного районирования СССР Г. Д. Ри
хтера (1964).

Другие принципы заложены в классификациях ландшафтов 
СССР А. Г. Ясаченко (1961, 1965), И. А. Гвоздецкого (1961) 
и В. А. Николаева (1973). Наиболее обстоятельно этот вопрос 
освещен в недавней интересной статье А. Г. Исаченко, где ав
тор привел много примеров и дал картосхему распространения 
30 типов ландшафтов на территории СССР. Во вступлении к 
основному разделу своей статьи А. Г. Исаченко отметил, что 
просмотр 50 опубликованных.ландшафтных карт привел его к 
заключению, что очень многим из них «присущ эмпиризм, от
сутствие четких руководящих идей, строгих классификацион
ных критериев...» (1975а, с. 303). При таком положении в на
уке был бы весьма полезен критический разбор всех предложен
ных схем классификации. Однако мы лишены возможности осу
ществить его на страницах этой книги, да и важна для нас здесь 
лишь общая характеристика иерархических ландшафтных клас
сификаций, а именно, что их авторы не имели в виду исполь
зовать* системный подход и поэтому в их схемах отсутствует 
как четкое разделение геосистем на геомеры и геохоры, так и 
систематизация тех и других во взаимной связи. По-видимому, 
большинству авторов этих классификаций или чужда концеп
ция размерности геосистем, или они не придают ей должного, 
значения. Есть и другие общие черты, присущие традицион
ным классификациям геосистем.

В цитированной выше статье А. Г. Исаченко справедливо 
указывает, что «подлинно научная классификация должна 
быть генетической» (1975а, с. 303). Мы считаем, что под гене-: 
тическим подходом следует понимать подход к классификации 
с точки зрения эволюции ландшафтов и их динамики (см. гл. V.). 
Предложенная нами двухрядная классификация предусматри
вает соблюдение этих двух аспектов генетического подхода. 
А именно эволюционный принцип строго соблюден при уетанов.- 
лении таксонов планетарной и высших ступеней региональной 
размерностей. Например, для тайги в нашей классификации 
предусматриваются следующие подразделения: евразиатская 
равнинная тайга, горная ю ж н о -си б и р ск а я  томиохвойная тайга 
и многие другие аналогичные, т. е. категории не только про
странственные, но и ландшафтно-филогенетические. Отсюда 
эволюционно-генетическое значение приобретают и подчинен
ные им таксоны. Динамический критерий применен нами в 
отношении таксонов топологической и нижних ступеней регио



нальной размерностей. О нем будет говориться в разных разде
лах этой книги и особенно в гл. V.

Необходимой предпосылкой систематизации геосистем явля
ется признание их двойственного начала, т. е. существования 
не только гомогенных целостностей— геомеров, но и гетероген
ных — геохор. Геомеры и геохоры представляют собой целост
ные категории, в совокупности характеризующие ландшафт
ную мозаику Земли. Мельчайшей составляющей единицей этой 
мозаики является ареал наименьшего комплекса природных 
явлений — элементарный геомер. Он представлен на небольшой 
площади и сочетается в пространстве с другими элементарными 
геомерами, образующими в совокупности элементарную гео
хору. Элементарный геомер — это не только морфологическое 
понятие. Он представляет собой первичный аппарат энерге
тического и материального обмена в геосфере. Этот аппарат 
действует только будучи частью элементарной геохоры и на 
фоне влияющих на нее систем более высокого ранга, чем опре
деляется иерархичность структуры ландшафтной сферы — 
важный аргумент классификации ее подразделений.

Таксонономия геосистем, которую мы пропагандируем, стро
ится одновременно по двум рядам — геомеров и геохор. Оба 
классификационных ряда самостоятельны, но вместе с тем в 
узловых звеньях взаимообусловлены. Так, в пределах плане
тарной размерности геосистем свиты типов природной среды 
(надример, ландшафты северного внетропического пояса) адек
ватны физико-географическим поясам, а в пределах региональ
ной — классы и подклассы геомов нередко замыкаются в пре
делах физико-географических областей. Что касается групп 
и подгрупп геомов, то присущие им закономерности действуют 
в одних случаях в пределах зоны или подзоны, а в других (в 
частности, в горах) — в пределах провинции или групп про
винций. Как правило, структурные особенности, свойственные 
геомерам топологической размерности, выдерживаются в пре
делах определенной макрогеохоры. В качестве общего вы
вода можно сказать, что структура того или иного геомера всег
да обусловлена совокупными свойствами земного пространства 
определенной геохоры. В ландшафтоведении топологическое 
начало порождено региональным, а региональное в свою очередь 
определяется топологическим составом геохоры. Здесь действу
ет своего рода обратная связь, проявляющаяся на топологи
ческом, региональном и ' планетарном уровнях. Двухряд
ный принцип классификации геосистем обеспечивает воз
можность выявления этой связи, что служит его большим пре
имуществом.

Посредством двухрядного метода классификации одновре
менно решаются и некоторые вопросы районирования. Послед
нее, наряду с прочим, всегда сводится к классификации земного
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пространства, к  выделению целостных, но внутри себя гетеро
генных природно-территориальных систем — геохор, которые 
сформировались в процессе исторического развития географн-

- ческой оболочки.
Соизмеряя пространственные отношения между геомерами 

и геохорами, мы обеспечиваем соблюдение принципа систем
ного подхода к районированию, гарантирующего учет всех 
критических и других значимых компонентов природы. Одно
временное рассмотрение гомогенных систем и гетерогенных 
территориально-системных целостностей вводит нас в курс фа- 
циальной и вообще геомеряой структуры последних. Очень 
важно, что районирование ландшафтной сферы ориентируется 
при этом на геомер, т. е. на такую природную систему, в кото
рой мы можем оценить роль всех составляющих ее компонен
тов по их истинному значению.

Двухрядная классификация геосистем, включая в себя ка
тегории районирования, снимает сомнения, которые возникают 
у географов при сопоставлении принципов однородности и це
лостности. Гетерогенные ареалы геосистем — топогеохора 
(т. е. район) и макрогеохора! (т. е. округ)—целостности, как и 
гомогенные ареалы геосистем — фация и геом. Таким образом, 
те и другие — геосистемы, но разных категорий. Двухрядная 
классификация отражает реальную структуру ландшафтной 
сферы, где гомогенное начало, разумеется, также выраженное 
на огфеделенной территории, вписывается в пеструю мозаику 
геохор. Она восполняет искусственно созданный разрыв меж
ду так называемыми топологическим и региональным началами. 
В этом мы видим самое значительное преимущество двухряд
ной классификации геосистем. Кроме того, концепция двухряд
ной классификации облегчает использование счетно-решающих 
устройств для целей районирования и типологии земель.

Следуя В. И. Вернадскому (1965), мы полагаем, что геогра
фическая оболочка, или планетарная геосистема, разделяется 
на несколько сфер, в том числе сферу геохор с наземной жизнью, 
отличную от сферы океанов и морей и от стратисферы с подзем
ной жизнью. Подходы к классификации геосистем в пределах 
каждой из названных сфер — особые, хотя во всех случаях 
действуют общие принципы. Концепция геосфер В. И. Вернад
ского представляется весьма перспективной. В основе ее лежит 
важное обобщение — о множественности геосфер и об их вза
имном проникновении. Оставляя в стороне сферу океанов , и 
морей, а также стратисферу, мы обсуждаем в настоящей главе 
классификацию геосистем с наземной жизнью. Последняя стро
ится нами, исходя из положений, вытекающих из логических 
основ учения о геосистемах, уже рассмотренных в предыду
щих главах.
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2. БИОГЕОЦЕНОЗЫ.
ФАЦИИ, ИХ ГРУППЫ  Я КЛАССЫ

В основе классификации геосистем лежит гомогенный ареал 
геосистемы, т. е. элементарный геомер, или биогеоценоз *. 
Однородные элементарные геомеры объединяются в фации; 
последние также по принципу однородности, но в порядке 
обобщения — в таксоны более высокого ранга — группы и 
классы фаций и прочие категории, в совокупности образующие 
классификационный ряд геомеров (табл. 1). Элементарный гео
мер, или биогеоценоз, выражен на небольшой площади. Прак
тически как система материально-знергетпческого обмена он 
может функционировать только во взаимодействии со смеж
ными элементарными геомерами, принадлежащими другим 
фациям.

Наименьшее по числу слагаемых территориальное сочета
ние элементарных геомеров, или гомогенных ареалов, обеопечи-

Т а б л и ц а  1
Таксономические подразделения геосистем

Порядок
Ряд геомеров размер Ряд геохор

ности

Планетарная геосистема
Свита тппов природной среды 

(свита типов ландшафтов)
Плане
тарный

Физико-географический пояс 
Группа физико-географических 

областейТип природной среды ( о т  
ландшафтов) Субконтинент и составляющие 

его мегаположения
Класс геомов

Регио
нальный

Физико-географическая область
Подкласс геомов с широтной 30- 

-нальностыо
с вертикальной 

поясностьюГруппа геомов

Подгруппа геомов

Природная зо
на

Группа про
винций

Подзона

"'"'Провинция
Провинция

Геом

Тополо
гический

Манрогеохора(округ, ландшафт)
Класс фаций Топогеохора (район)
Группа фаций Мезогесхора (местность, груп

па урочищ)
Фация Микрогеохора (урочшце)
Элементарный гомогенный аре

ал, элементарный геомер, 
биогеоценоз

Элементарный гетерогенный 
ареал, элементарная гео

хора

1 Здесь и далее употребляемый термин «биогеоценоз» следует пони
мать ограниченно, а именно как конкретный гомогенный участок — гео
мер. Сходные по структуре и функциональным особенностям биогеоцено
зы объединяются в фации.
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вающее условия функционирования и сохранения специфики 
каждого из них на общем физико-географическом ф оне\ пред
ставляет собой, как упоминалось, элементарную геохоруу или 
элементарный гетерогенный ареал. Каждая элементарная гео
хора в свою очередь является частью геохоры более высокого 
ранга — микрогеохоры. По территориальной смежности и 
вместе с тем по общности природных особенностей микрогео
хоры объединяются в мезо-, топо- и макрогеохоры, а последние— 
в провинции и более крупные территориальные подразделения. 
В совокупности все эти подразделения образуют особый клас
сификационный ряд геосистем, заключающий геохоры различ
ной размерности.

Оба ряда (геомеров и геохор), как уже указывалось, взаимо
связаны. Однако во всех случаях не бывает жесткой сопряжен
ности между геомерами и геохорами, находящимися на одном 
классификационном уровне. В частности, хотя фации в основ- 
ног»! сосредоточены в пределах одной какой-либо макрогеохоры, 
а геомы — соотвественно в границах геохоры более высокого 
ранга (а именно в границах одной физико-географической об
ласти), абсолютного соответствия чаще всего не бывает. Для 
всех геомеров, кроме основных ареалов, характерно наличие 
островных ареалов в виде включений в области господства со
седних с ними геомеров. Например, среднетаежные геомы не
редко имеют островное распространение в северотаежной под
зоне.»

3. ГЕОМЫ И ГЕОМЕРЫ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РАНГОВ

Геомы— ранг геомеров, стоящих на грани между подразделе
ниями природной среды топологической и региональной раз
мерностей. Это наиболее крупное подразделение топологиче
ского порядка, структура которого выявляется главным образом 
при изучении в полевых условиях и последующей интег
рации элементарных геомеров. Все подразделения региональ
ной размерности суть сочетания геомов — их подгрупп, групп 
и подклассов. Вопрос о принципах и методах установления гео
мов очень существен. Начнем с того, что они не вполне однознач
ны для всех геомов и зависят от типа природной среды, к кото
рому относится тот или иной геом.

Геомы представляют собой обобщение классов фаций, ко
торые выделяют по признакам топологического порядка. На
ряду с этим они заключены в рамки групп и подгрупп геомов, 
что определяет их общегеографическке связи регионального 
порядка (гидроклиматические, орографические и др.). При обоб
щении в геом принимают во внимание все структурные особеннос
ти классов фаций, по главным образом их критические компонен
ты — в тайге это мезоформы рельефа, гидротермика, почва и



Т а б л и ц а  2
Пример классификации таежных геомеров планетарной и региональной

размерностей

Ранг гесмера Наименование геомера

С вига типов природ
ной среды

Ландшафт северного внегроднческого пояса

Тип природной среды Таежный

Класс геомов Евразиатский равнинный Евразиатский горный

Подкласс геомов О бь-Иртышский Байкал о-Джугджур- 
ский

Группа геомов Темнохвойная , объ-ир- 
тышская тайга

Лиственничная байка- 
ло-джугджурская 
тайга

Подгруппа геомов Южнотаежные темнохвой
ные.

Обь-иртышские геомы

Геомы горной листвен
ничной тайги оптима
льного развития

Геом Елово-пихтовая тайга 
дренированных участ
ков равнины

1. Лиственничная тайга 
горных котловин

2. Склоновая листвен
ничная тайга

растительность. В табл. 2 даны примеры-таежных геомеров выс
шего порядка, которым подчинены геомы. Разумеется, для про
винций каждой подзоны должны быть установлены свои пара
метры разграничения геомов. Многое при этом определяется 
степенью изученности территории.

Известно, что всякую классификацию следует видоизменять 
с целью ее совершенствования. В нашей системе это в особен
ности коснется установления геомов и подчиненных им геоме
ров топологической размерности, требующего углубленного 
изучения их структуры количественными методами, а также оп
ределения взаимосвязей между компонентами геосистемы, для 
которого необходимо математическое моделирование.

Если представление о фации в последние годы разрабатыва
лось многими ландшафтоведами, то этого нельзя сказать о топо- 
геомерах более высокого ранга, в частности о проблеме их гомо- 
генитета.Правда, А. Г.Исаченко (1961) и некоторые другие ланд- 
шафтоведы в числе таксономических единиц ландшафтной 
классификации упоминали виды и классы фаций, но практиче
ски эти таксоны (как и таксон, по значению равный геому) 
почти никем не использовались. Между тем обоснованное пред
ставление о геомерах, рангом выше фации, а также рангом вы
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ше класса фаций, имеет большее значение для применения 
классификации в практике, так как касается узловых таксонов 
в ряду геомеров. К числу таких таксонов относится геом, ко
торому подчинены геомеры топологической размерности. Ос
новываясь на представлении о геомах, мы можем судить о мере 
гомогенности природной среды и в региональном аспекте.

Опыт выделения геомов очень невелик: он накоплен пока 
только в отношении Забайкалья и юга Средней Сибири (Соча
ва и др., 1965; Крауклис, 1969; Тонология степных геосистем, 
1970; Михеев, 1974), т. е. касается таежных и степных терри
торий. Более или менее определенно квалифицировать это 
классификационное подразделение оказалось возможным лишь 
после того, как для этих районов Сибири удалось осуществить 
детальную систематизацию геомеров топологического порядка 
и рассмотреть всю иерархию геосистем как геомеров, так и 
геохор с наземной жизнью (Сочава, 1972а). Установлено, что 
геом не следует понимать слишком дробно, тем более что наря
ду с фациями и группами ихвыделяется еще один топогеомер — 
класс фаций. (Например, некоторые таежные геомеры, при
числяемые в литературе к геомам, правильнее трактовать как 
м а с с  фаций). Подчинение геому трех таксонов топогеомеров 
позволяет более дифференцированно классифицировать при
роду в целях крупномасштабного картографирования.

Все сказанное дает основание сформулировать определение 
понятия геома как низшего подразделения геомеров региональ
ной размерности, объединяющего классы фаций определенной 
зональной или поясной (в пределах физико-географической об
ласти) принадлежности и характеризующегося сходными струк
турными особенностями почвенного покрова, растительности 
и гидротермического режима. Как и всякая ступень классифи
кации, геом познается при сопоставлении не только с подчинен
ными ему топогеомерами, но и с более крупными, региональ
ными, категориями. В настоящее время опыт по изучению и 
систематизации геомов и геомеров смежных рангов еще слиш
ком невелик для того, чтобы считать предложенное определе
ние геома окончательным. В дальнейшем оно подлежит уточне
нию; пока же имеет рабочее значение.

Составляющие геом подсистемы имеют свои масштабы и па
раметры, но соответствуют объему понятия о геоме как целому, 
которому они подчинены. Например, растительный компонент 
одного геома мы считаем адекватным формации в системе так
сономических единиц растительного покрова (Сочава, 1972а). 
Определенное таксономическое значение имеют почвы, свой
ственные одному геому, что близко к подтипу почв или близ
кому к нему рангу.. Климатический режим геома — это моди
фикация климата подзоны, возникшая под влиянием особен^ 
ностей рельефа, почвенно-растительного комплекса и других 
компонентов геосистемы.
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Геомы, как отмечалось в определении, представляют собою 
интеграцию классов фаций. При таком подходе геомы выдели- ■ 
ются по признакам топологического порядка, но обобщенным 
до регионального уровня. Для каждого типа природной среды, 
а также зоны или провинции существуют свои геоморфо
логические, гидроклиматические и почвенно-ботанические . 
критерии разграничения геомов.

Очень существен для дальнейшего изучения геомеров выс- ' 
ших уровней региональной и планетарной размерностей кар
тографический метод, включающий изучение ареалов этих под-. 
разделений природной среды и одновременно разработку пред
ставлений об их структуре и пространственных связях.Примером • 
может служить обзорная картосхема распространения гео
систем, относящихся к классу геомов горных тундр, в Се- . 
верной Азии и на северо-востоке Америки (рис. 15). Парал
лельно на ней показано распространение геосистем класса 
геомов высокогорных лугов, относящихся к  другому типу при
родной среды, который в условиях континентального климата ' 
занимает подчиненное положение по отношению к горным . 
тундрам.

4. ИЕРАРХИЯ ГЕОХОР.
МАКРОГЕОХОРА И СВЯЗАННАЯ  

» С НЕЙ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Геохоры рассматриваются, как мы видели выше, в особом ряду, 
но в связи с системой геомеров. Каждая геохора — полисисте
ма: она включает несколько подчиненных ей геохор, а послед
ние в свою очередь представлены множеством закономерно ■ 
сочетающихся геомеров.

Всестороннее изучение геосистем, сопровождаемое карто- ■ 
графпрованием, построением графов и числовых моделей, 
а также и классификацией их, дает основание для уточнения 
характеристик и пределов распространения геохор. Таким 
образом, классификация геомеров служит для корректировки 1 
классификационного ряда геохор. Но от деления местности на 
геохоры в случае необходимости мы снова возвращаемся к сис
теме геомеров, учитывая как коренные, так и переменные со
стояния подразделений природной среды. Такой подход к ие
рархии геосистем является структурно-динамическим. Он не 
отвергает концепций зональности и азональности, а погло
щает их.

В принципе классификация геохор всех размерностей едина, 
но на топологическом уровне она имеет особенности и осущест
вляется с применением особых методов, базируясь в основном 
на крупномасштабных полевых исследованиях. В частности, 
разделение макрогеохоры на составляющее ее территориаль-
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Рис.  16.  Иерархия геохор региональной и плане
тарной размерностей природной среды.

А — физико-географический пояс; Б  — группы физико- 
географических областей; В — субконтиненты; Г  —  фи
зико-географическая область: /  — области с горизонталь
ной зональностью, I I  — область с вертикальной зонально-' 
стью. Д л я  1: Д — ландшафтные зоны, Е — подзоны, Ж  —  
провинции, 3 — природные округа; для  II:  Д ,  — группы  
горных провинций, Ж 4 — горные провинции, — гор

ные округа (горные ландшафты).

ные единства — это выявление пространственной мозаики то- 
пегеохер. В этой связи возникает предложение терминологи
ческого гсорядка - районированием называть классификацию 
территории только региональной и планетарной размерностей. 
Схеага районирования категорий рагных рангов, подчиненных 
одному крупному региону Земли — физико-географическому 
пояс;/', показана на рис. 16.

Е качество примера классификации геохор планетарной 
и региональной размерностей рассмотрим одну из схем райони
рования природной среды (табл. 3). Для уточнения сделаем 
некоторые замечания, касающиеся таксонов геохор. Группы 
физико-географических областей и субконтиненты — это ме
гагеохоры, выделение которых позволяет существенно допол
нять классификацию планетарных геосистем. Зонально-пояс
ная дифференциация геохор принимается во внимание при 
выделении областей; для каждой области она имеет специфи-
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Т а б л п ц а 3
Пример классификации геохор планетарной и регионально;! размерностей
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чеекке черты. Подзоны и провинции по-разному соподчиняются 
в различных областях с широтной зональностью. Примером, 
где кроЕинщш подчинены подзонам, может служить Обь-Нр-. 
тыпгскля физико-географическая область. В Амуро-Сахалин
с к о й  области подзоны выделяются внутри провинций.

В ряду геохср особое положение занимает макрогеохор?. 
Это — наименьшая по рангу региональная категория, ей зед- ■ 
чинены все подразделения топологической рл?ыопноста: (сох. , 
табл. 1). К о  в общг-ё. -классификации геосистем. с е^л-г^ксе, 
жизнью именно ей -рЕнадяежнт организующая роль, го;.е;;.:де ' 
всего по отнушеяиге г- топсгзоснотемам. Зто тот ранг о.рйр! цпоп/ 
средк, который дпф гр е й д и р у е т с я  и;\ тспотеосиоге?.:ы, г  ой:.: • 
познается посредством их интеграции. Отнсавшге мккрогэо- . 
хоры к топегеоелствыагу: соответствует соотношению ф?.гл.^со^- ■ 
ских-категорий «честь и целое*. Понятие о кдкрогеохорв имеет 
в с и л у  этого ва;кнсе значение для теоретической географии. ■ 
Одновременно оно весьма существенно и в практическом о т - . 
Еощеник, так как именно в макрогеохоре наиболее полно пред- •
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ставлен комплекс условий, с которыми надо считаться при 
организации территории. В границах макрогеохоры может 
быть принята единообразная система землепользования, т. е. 
макрогеохора может рассматриваться как «поле рассеяния» 
производительных сил. В пределах этого «поля» возможны 
расчеты оптимального обеспечения хозяйства земельными угодь
ями, рабочей силой и основными фондами. Сказанное можно 
подтвердить данными комплексного географического исследо
вания Минусинской котловины.

В системе территориального физико-географического раз
деления макрогеохора соответствует природному округу. Прав
да, географы на практике по-разному трактуют объем и содер
жание понятия физико-географического округа. Ориентиром 
отчасти может служить (уже устаревшая во многих своих раз
делах) схема деления СССР на геоботанические округа (Гео- 
ботаническое районирование СССР, 1947). Близки к ним по 
объему некоторые географические округа, которые для При- 
уралья выделяет В. И. Прокаев (1967). Границы нескольких 
макрогеоструктур (округов) в Забайкалье показаны на рис. 25 
(см. гл. VI). В таком же объеме они выделены сотрудниками 
Института географии Сибири и Дальнего Востока для всего 
юга Восточной Сибири. Наблюдающееся в природной среде 
единство рубежей растительных группировок, почвенных раз
ностей, а также участков территории, характеризующихся 
однотипным климатом, в пределах округа в основном совпа
дает с границами геоморфологических подразделений. Границы 
же самого округа, на что уже давно обращал внимание 
С. П. Хромов (1952), нередко совпадают с рубежами самой 
дробной категории макроклимата. Это подтверждается и более 
поздними работами климатологов.

Понятие о макрогеохоре мы связываем с термином «ланд
шафт». Как известно, значение последнего трактуется по-раз
ному, что и заставляет некоторых авторов избегать его употреб
ления. А. Г. Исаченко (1971а), подробно рассмотрев вопрос 
об основной ступени в системе физико-географического деления 
земной поверхности, в качестве таковой признал ландшафт. 
К нему присоединяются и некоторые другие географы. В. Б. Со
чава ставит знак равенства между ландшафтом в упомянутом 
смысле и природным округом, т. е. макрогеохорой.. Н . А. Солн
цев и его ученики придают особое значение пониманию ланд
шафта как пространственной таксономической категории: толь
ко ландшафт в их представлении — объект ландшафтоведения; 
более крупные подразделения природной среды к нему уже 
не относятся (Солнцев, 1949, 1962). Однако у Н. А. Солнцева 
и его сотрудников нет определения ландшафта, дающего 
представление о его пространственных параметрах, а из при
водимых ими примеров следует, что ландшафтом они именуют 
территорию не округа, а района, или, по нашей номенклатуре,
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топогеохору. Надо сказать, что и ландшафты А. Г. Исаченко 
в некоторых его работах (Исаченко и др., 1965) также скорее 
соответствуют району, чем округу, т. е. макрогеохоре.

Существенной особенностью трактовки Н. А. Солнцевым 
объема понятия «ландшафт» и территориальных подразделений 
последнего (например, урочища) является признание примата 
литогенной основы. Ландшафт и подчиненные ему категории 
он выделяет по этому признаку, исходя из предположения, что 
остальные компоненты природы развиваются сопряженно с гео
морфологической основой. Следует отметить, что такой подход, 
независимо от его правомерности, возможен только на тополо
гическом уровне (ландшафтоведение Н. А. Солнцева на другое, 
видимо, и не претендует) и практически неосуществим прн 
установлении региональных и планетарных подразделение:, 
В свое время морфологические принципы установления ланд
шафта сыграли стимулирующую роль в развитии ландшафтного 
картографирования, изучения и классификации земель. Ко 
в современных условиях «литогенный» подход подлежит ре
визии; ландшафтоведение созрело для системного анализа 
компонентов геосистем, в частности для целей классификация 
последних.

В 1957 г. А. А. Григорьев дополнил свои прежние выска
зывания о территориальных единицах, слагающих географи
ческую оболочку. «Ландшафт,— по его последней формули
ровке,— минимальное по площади природное пространство, 
обладающее всеми основными особенностями данной зоны;' 
ландшафт отличается относительной неделимостью, и даль
нейшее членение его на участки уже будет «анатомированием». 
(Григорьев, 19576, с. 7). В другой своей работе А. А. Григорьев 
еще более определенно подчеркивает, что территория ланд
шафта должна быть и достаточно большой, а именно в такой 
мере, чтобы отразить все черты строения географической средь:, 

Мы решительно стоим,— пишет автор,— за сохранение за. 
термином «ландшафт» лишь значения «географического е н д й -  
видуума» в указанном его понимании» (Григорьев, 1957а), 
Следует отметать, что в этой работе А. А. Григорьев в нескодь-? 
ких местах отождествляет термины «ландшафт» и «ландшафт
ный район». Совершенно очевидно, что ландшафтный район, 
как его понимают современные исследователи, не может удов
летворить требованиям, которые А. А. Григорьев предъявляет 
к нему, как к некоему ландшафтному индивидууму. Речь может 
идти лишь о соответствии с более крупным таксоном райониро
вания, во всяком случае, не меньшим, чем природный округ.- 
т. е. макрогеохорой в нашей классификации.

Тулузский географ Ж. Бертран предложил классификация) 
«пространственно временных уровней» (Вег1гапй, 1968). Из них 
три — зона, область, район — относит к «высшим», а другие 
три — геосистема, геофация, геотоп — к «низшим единствам».
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Отметим, что судя по примерам, которые приводит автор, его 
район соответствует нашему представлению о провинции. Не 
остается сомнений, что геосистема в понимании Ж. Бертрана — 
таксономическая единица природного районирования: она, по 
его словам, представляет «целый и четко отграниченный пей
заж ... с локальным, только ему присущим сочетанием всех 
его факторов, с общими динамическими тенденциями, с ярко 
выраженной экологической и биологической общностью...», 
а самое главное «с одним и тем же типом развития» (Вег4гапй, 
1968, с. 258). Таким образом, определение, даваемое Ж. Берт
раном геосистеме, во многом, повторяет то, что говорилось 
в нашей географической литературе о ландшафте как узловой 
ступени природного районирования и что обосновывалось в ра
ботах А. А. Григорьева (1957а), А. Г. Исаченко (1965, 1971а) 
и автора настоящей книги (Сочава, 1947, 1956 и др.). Геосистема 
в представлении Ж. Бертрана — это не общее понятие, отве
чающее принципам теории систем, применительно к типам 
природной среды, а синоним нашей макрогеохоры (ландшафта 
в региональном понимании, т. е. природного округа). «Низшие 
единства» Ж. Бертрана — это топогеохоры без четкого пред
ставления об интеграции ими топогеомеров..

Итак, макрогеохора, природный округ и ландшафт (как 
региональная таксономическая единица) пространственно сов
падают и все три наименования обозначают одну и ту же тер
риторию, но не всегда являются синонимами в полном смысле 
этого слова. Термином «макрогеохора» мы пользуемся, если 
речь идет о классификации геосистом, в частности о геохорах 
топологической размерности. Природный «округ»— это обоз
начение той же территории, когда мы обсуждаем проблемы 
районирования. Слово «ландшафт» в учении о геосистемах 
постепенно теряет свое значение, но оно вполне уместно в то
понимике, когда подразумевается конкретная макрогеохора 
дискретной географической территории, которой присваивает
ся специальное название (ландшафт Чарской котловины, Онон- 
Аргунской степи, Сургутского полесья и др.)- Спор, который 
оживленно вели географы 1950-х гг., означает ли слово «ланд
шафт» региональное подразделение земной поверхности или 
является наименованием любого типа природной среды (Ьаи1еи- 
басЬ, 1953; Саго1, 1956; Григорьев, 19576; Исаченко, 1960; 
и др.), в настоящее время потерял актуальность. Что касается 
геосистемы в понимании Ж. Бертрана, то ее целесообразнее 
именовать макрогеохорой.

Макрогеохоры выделяют в пределах провинции. В Восточ
ной Сибири, где рельеф расчленен и природные условия диф
ференцированы в пространстве, в пределах каждой провинции 
размещается по 5—8 макрогеохор. Их устанавливают делением 
общего, т. е. провинций, на части с помощью сравнительно
географических методов (см. гл. V II), которые используются
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в физико-географическом районировании. Существует немало 
рекомендаций и указаний по этому поводу (Исаченко, 1965; 
Преображенский, 1966; и др.), но большинство из них отно
сится к эмпирическим приемам, эффективность которых зависит 
только от опыта и интуиции исследователя. Для выделения 
макрогеохоры можно применять и количественные оценки и ме
тоды их статистической обработки. В частности, вполне мысли
ма числовая модель природной провинции, выраженная .не
сколькими формулами пространственной связи, каж дая' из 
которых характеризует макрогеохору. Присущие последней 
соотношения между компонентами также могут быть выражены 
в показателях математической статистики. Опыт выделения 
макрогеохор путем анализа составляющих их топогеомеров 
при помощи ЭВМ уже дает некоторые положительные резуль
таты, подобные таковым в области геоботанического райони-. 
рования (см. гл. IX, рис. 35 и 36).

На равнинах и плоскогорьях макрогеохора характеризует
ся единообразными зональными и провинциальными чертами. 
Иначе обстоит дело в горах, где макрогеохора представляет 
собой часть провинции, которой свойствен свой вариант вер
тикальной поясности. В пределах такой провинции для каждой 
макрогеохоры характерен несколько особый спектр вертикаль
ных ландшафтных полос. И. С. Щукин (1947) одним из первых 
предложил использовать типичные черты вертикальной пояс
ности в качестве критерия природного районирования хорных 
стра$. Е. В. Шифферс (1941, 1953) применила этот подход на 
практике, в частности к выделению округов при геоботаниче
ских исследованиях Северного Кавказа. Например, в Май
копском округе (т. в. в макрогеохоре), по данным Е. В. Шиф
ферс, на протяжении 120 км хорошо выражен спектр пояс
ности от дубовых лесов предгорий до субальпийской полосы. 
В этих пределах могут быть выделены по крайней мере три 
топогеохоры —■ предгорная, горная и субальпийская, в свою 
очередь представленные мезо- и микрогеохорами. Пестрота 
природных условий, обусловленная поясностью, .при таком 
подходе к районированию приводится в ясную систему, и вместе 
с тем горная территория округа начинает выступать как це
лое — единая макрогеохора.

В заключение ответим на вопрос о соотношении между клас
сификацией геохор региональной и планетарной размерностей 
и природным районированием в обычном понимании. Последнее 
,не может ограничиваться выделением только геохор, ибо как 
особое научное направление оно решает еще целый ряд фун
даментальных и прикладных задач, в частности касающихся 
закономерностей дифференциации природных условий, разме
щения ресурсов и многого другого. Функция классификации 
земельного пространства может быть успешно решена на ос
нове двухрядного принципа упорядочения геосистем.



5. НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Классификация геомеров и геохор сама по себе, как это сле
дует из рассмотренного выше, не всегда может служить не
скольким целям. Сказанное касается любой классификации 
общенаучного и в особенности вспомогательного значения. 
Классификации в большинстве случаев создаются для вполне 
определенных целей и каждая из них имеет ограниченную 
сферу применения. Однако такая постановка вопроса не дает 
основания отрицать объективное значение классификации гео
систем (в частности, значение выделения геохор) и проповедо
вать своеобразную теорию субъективности и множественности 
разделения земной поверхности, так как последнее оправдывает 
себя только для конкретной прагматической цели.

В числе целевых назначений классификации геосистем глав
нейшим мы считаем раскрытие закономерностей в окружающей 
нас природной среде. Это цель теоретическая, но она имеет да
леко идущие практические последствия. Классификация гео
систем — одна из важнейших концепций физической географии. 
В этом отношении мы не расходимся с общепринятыми мето
дологическими представлениями, согласно которым классифи
кация предназначена для раскрытия внутренних связей, при
сущих классифицируемым объектам. В особенности указанное 
важно иметь в виду при классификации геохор, поскольку 
такая систематизация их на объективных основаниях некото
рыми учеными подвергается сомнению.

Итак, раскрытие географических связей и выявление глав
нейших закономерностей в природной среде — прямое назна
чение предложенной нами классификации. Двухрядный прин
цип усиливает ее действенность в этом направлении. Рекомен
дуемая система может рассматриваться как базисная, хотя 
содержащаяся в ней информация одновременно получает также 
некоторое практическое значение при тех или иных произ
водственных операциях. Но в основном для практических 
целей должны разрабатываться особые классификации, опи
рающиеся, с одной стороны, на базисную классификацию, 
а с другой — на нормативы той производственной отрасли, 
в интересах которой проводится систематизация. Этй системы 
также строятся на объективных основаниях, но различных 
в зависимости от своего назначения.

Классификации, как и многие другие научные обобщения, 
не абсолютны. Их необходимо корректировать, опираясь на 
новейшие исследования классифицируемого объекта, исполь
зуя все то, что обеспечивает теоретическое и методическое пе
ревооружение, сопровождающее развитие наук. Сказанное 
относится как к базисной классификации геосистем, так и к 
специализированным применительно к частным назначениям.
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Сфера геохор с наземной жизнью, окружающая нас.при
рода — очень сложна. Она заключает множество разнообраз
ных и изменчивых предметов, ей свойственны многочисленные, 
нередко противоречивые динамические превращения. Началь
ные условия существования этой сферы осложнены бесчислен
ными хаотическими проявлениями. Всем геосистемам присущи 
(что мы будем особо обсуждать в гл. V), наряду с коренными 
разнообразные переменные структуры, нередко очень нечетко 
отграниченные друг от друга, которые уже в течение достаточно 
долгого времени изменяются не только спонтанно, но и под 
направленным и стихийным воздействием человека. Чтобы 
в таких условиях познать интересующие нас закономерности, 
природной среды, необходимо основное, ландшафтообразующее, 
начало абстрагировать от второстепенного, длительно сущест-' 
вующее отделить от мимолетного. Это далеко не новый путь, 
научная мысль идет по нему уже столетия.

В выявлении основных закономерностей природной среды 
путем абстрагирования основного большая роль принадлежит 
классификации геосистем, преследующей познавательные дели. 
На современном этапе развития учения о геосистемах такая  
классификация должна подкрепляться специальной програм
мой экспериментальных исследований. С использованием их 
результатов окажется возможным подойти к построению более 
совершенных классификаций, основанных на представлении 
об инварианте каждого подразделения природной среды.



V. ЭВОЛЮ ЦИЯ 
И ДИНАМ ИКА ГЕОСИСТЕМ

Эволюция и динамика. Эпигеомеры. Эквифиналъное и пере
менное состояния геосистем. Саморегуляция геосистем. Режим 
связей. Стабилизирующие функции биоты. Понятие об эпи
фации и других эпигеомерах. Эпигеомы, их группы и классы

1. ЭВОЛЮЦИИ И ДИНАМИКА. ЭПИГЕОМЕРЫ.
ЭКВИФИНАДЬНОЕ И ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯ
ГЕОСИСТЕМ

Ландш афтная сфера и вся составляющая ее иерархия геосистем 
формировалась в процессе исторического развития, и поэтому 
изучение большей части пройденного ими пути относится к ком
петенции палеогеографии и геологии. Процесс эволюции ланд
шафтной оболочки, который мы мыслим как  смену одних ин
вариантов геосистем другими, на протяж ении геологических 
периодов шел в определенном направлении в результате само
развития геосистем и воздействия на них изменяю щ ихся внеш
них условий. Сменяющие друг друга инварианты представ
ляю т собой этапы эволюционного процесса. Сами они на всем 
протяжении эволюции были представлены множествами пере
менных состояний, каждое из которых надо рассматривать как  
временное преобразование инварианта —основной категории, на 
определенном отрезке эволюции остающейся относительно не
изменной.

Все превращ ения условно неизменного инварианта геосис
темы рассматриваются нами как ее динамика. Безусловно, 
в широком смысле динамика не отделима от эволюции, а эво
люция от динамики. Д л я  каждого инварианта .время, прошед
шее с момента его возникновения в процессе эволюции ланд
шафтной сферы мы считаем возрастом геосистемы, а время 
существования каждого из переменных состояний одного ин
варианта на определенном участке поверхности — долговеч
ностью геосистемы. Таким образом, возраст геосистемы — это 
продолжительность ее существования в эволюционном ряду 
в качестве определенного структурно-динамического типа. К ак 
правило, чем выше рангом подразделение природной среды, 
тем больше его возраст. При этом, однако, возраст отдельных 
подразделений одного и того же ранга (например, геомов) 
может существенно различаться.

Понятие о возрасте применимо к геосистемам всех порядков. 
В геотопологии оно вы раж ается обычно в показателях лето
исчисления исторической географии, например в северном 
внетропическом поясе с палеолита. Д ля  геосистем планетар



ной размерности н большей части региональной применимы 
параметры геохронологии. Т ак, возраст евразиатской тайги 
как класса геомов исчисляется для ряда провинций с неогена 
(или несколько ранее или позднее его). В неогене евразиатская 
тайга трансформировалась из тургайского смешанного леса 
под воздействием общего похолодания и уменьшения влажно
сти, обострения различий гидроклиматических условий по се
зонам, т. е. нарастания континентальности климата. Другим 
примером могут служить травяно-зеленомодшые пихтачи на 
подзолистых почвах водоразделов южной тайги Средней Си
бири. Они представляют собой группу фаций определенного 
возраста, который, очевидно, исчисляется тысячелетиями. Од
нако составляющие эту группу фации различаются по возрасту, 
причем возраст каждой из фаций не превышает таковой группы 
фаций и иногда бывает совсем невелик. Сказанное относится 
вообще к фациям спонтанного развития и к тем, для которых 
характерен природно-антропогенный режим. Геосистемы, осо
бенно региональной размерности, в северном внетропическом 
поясе имеют в большинстве случаев относительно небольшой 
возраст. Геосистемы тропического пояса часто бывают зна
чительно старше (например, геосистемы тропических дождевых 
лесов, мангров и проч.).

Очень часто о древности той или иной геосистемы судят на 
основе возраста одного из ее компонентов — например, расти
тельности или рельефа. Однако, как  правило, знания возраста 
одног^ компонента бывает недостаточно. Надо различать воз
раст геосистемы и таковой отдельных ее составляющих. Возраст, 
геосистемы определяется тем сроком, в течение которого вза
имоотношения между ее компонентами продолжают оставаться 
более или менее подобными. Отдельные компоненты при этом 
очень часто могут быть старше. В общем же проблема возраста 
геосистем является палеогеографической и должна решаться 
ее методами. Что касается определения возраста топогеосистем 
(всегда относительно небольшого), то в этом случае имеет зна
чение сравнение ее с современными фациальными структурами, 
которое желательно производить с участием ландшафтоведов.

П ри выявлении возраста компонентов следует иметь в виду, 
что так как  они нередко формируются в течение длительного 
времени, то сейчас могут быть представлены образованиями 
разной давности; это особенно касается литогенного компонен
та фаций. Основная геоморфологическая структура, чаще всего 
характеризую щ ая макрогеохору и мезохору, относится, на
пример, к плейстоцену. Ф ациальные .же различия в пределах, 
этой плейстоценовой поверхности выражены в виде различных 
позднейших новообразований главным образом в нано- и мик
рорельефе. Если эти слагаемые более позднего возраста доста
точно выражены, то такой рельеф в аспекте геотопологии надо 
считать молодым.
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Установление возраста геосистем требует анализа связей 
между компонентами геосистемы во временном разрезе, т. е. 
необходимо составить представление об эволюции системных 
связей в том или ином интервале геологического летоисчисле
ния. Однако это дело будущего, которое последует за изучением 
современных геосистем, их инвариантов и переменных состо
яний, а такж е за внедрением методов системного анализа 
в палеогеографию.

Вопросы долговечности геосистем целиком относятся к сфе
ре физической географии. Они решаются методами полевых 
ландшафтных исследований. Долговечность биогеоценозов од
ной и той же фации в разных геохорах может быть неодинако
вой. Понятие долговечности чаще всего применяется к выделам 
фации или биогеоценозам. При этом имеется в виду период вре
мени, в течение которого тот или иной биогеоценоз удерживает 
за собой определенную территорию, что нередко можно уста
новить сравнительно точно. Долговечностью отличаются мно
гие коренные биогеоценозы и другие коренные геомеры, кото
рым присущ  и относительно больший возраст. Н аряду с этим 
некоторые серийные биогеоценозы недолговечны, хотя и от
носятся к серийным фациям, имеющим большой возраст. В част
ности это касается серийных фацйй скал в долинах рек. Безлес
ное состояние этих территорий кратковременно: они очень 
быстро зарастаю т кустарниками и деревьями. Но после транс
формации в облесенные эти фации при определенных условиях 
через длительный период времени могут вновь представлять 
собой лишь скальную поверхность. О таких случаях на берегах 
некоторых рек свидетельствуют найденные там наскальные 
изображения, датируемые древнекаменным веком. Считается, 
что длительное историческое время эти петроглифы были 
прикрыты почвой и лесной растительностью и только впослед
ствии в результате эрозии и под воздействием других'внеш них 
агентов снова обнажились. Таким образом, приходится приз
нать, что, несмотря на небольшую долговечность, эти серийные 
геомеры как  тип геомеров имеют значительный возраст, дати
руемый по крайней мере палеолитом.

Понятие долговечности применимо такж е к группам и клас
сам фаций и к  геомам. Оценка возраста ж долговечности гео
систем в единицах времени (относительных и абсолютных) 
составляет одну из ближайших, пока нерешенных задач учения 
о геосистемах. В настоящее время в этом плане мы можем опи
раться преимущественно на сравнительно-географические на
блюдения, ибо до сих пор не выработано приемлемой методики 
летоисчисления для датировки динамических трансформаций 
геосистем.

Никем не оспаривается, что подразделения природной среды 
представляют собой динамические совокупности, хотя это не 
всегда принимается во внимание, особенно при классификации



н картографировании геосистем и их компонентов. Динами
ческий критерий в ландшафтоведении имеет довольно дли
тельную историю, но он укрепился и приобрел значение во 
всех разделах этой науки лиш ь после того, как начала получать 
признание теория открытых систем в новом ее толковании, 
данном Л . Берталанфи (В егШ апйу, 1950), У . Эшби (АзЬЬу, 
1958) и др. Системный подход оправдывает себя при изучении 
подразделений природной среды всех уровней и особенно пло
дотворен там, где системная организация геомеров и геохор 
уже в настоящее время может быть изучена с применением 
точных методов. Сейчас это достижимо на топологическом 
уровне; в дальнейшем это будет реальным и для геосистем ре
гиональной размерности. Геотопология имеет все данные быть 
проводником идей общей теории систем в сферу учения о гео
системах всех размерностей. Необходимой предпосылкой для 
правильного понимания динамической природы геосистем слу
жит представление об их инвариантном и преобразуемом на
чалах. Инвариантное начало сохраняется неизменным при 
всех динамических преобразованиях. Преобразуемая часть 
геосистем (уже преобразованная и потенциально доступная 
преобразованию) находится в динамическом состоянии. ■

. «Инвариант» — в известной мере абстрактное понятие, а «ди
намическое состояние» — конкретное воплощение модификаций 
геосистемы с ее повидовыми морфологическими и функциональ
ными фобенностями. Динамика в отличие от эволюции про
является в пределах определенной структуры геосистемы.' 

| Между понятиями «динамика» и «структура» существует не- 
; посредственная связь — они взаимообусловлены. С другой
■ стороны, по трактовке некоторых философов, структура — это 

инвариантный аспект системы. Если следовать этой формуле; 
то структура геосистемы и есть инвариантное начало.

Динамика проявляется в рам ках определенного «кадра» 
в эволюционном ряду развития геосистем. Последний можно 
для образности сравнить с кинематографической лентой. К аж 
дый кадр такой ленты соответствует определенному инварианту 
и содержит некое множество переменных структур. Переход 
одного инварианта в другой (смена кадра) — это уж е прояв
ление эволюционного развития природной среды, для которого 
динамические явления представляют одну из движущ их сил 
(рис. 17).

Ландшафтной сфере свойственно множество динамических 
состояний, полную типизацию которых в настоящее время мы 
еще не можем предложить. Все же рационально отличить два 
вида состояний: 1) эквифинальное и 2) переменное. К эквифи- 
нальным геосистемам относятся коренные, условнокоренные 
и квази (ложно) коренные.

Коренные геосистемы — это устойчивые геомеры и геохоры 
с прочно установившимися внутрисистемными и внешними свя-
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Рис.  17. Граф динамических состояний фаций (по И. А. Башалханову, 
В. Б. Буфалу, из кн.: «Моделирование элементарных геосистем», 1975\.
1 — динамическая направленность; 2  — условные границы динамических состояний; 
з — фации спонтанного развития; 4 — модификации коренных фаций (залежи, паш
ня); 5 — фации, находящиеся в стадии восстановления; в —. вероятные переходы 

серийных состояний в коренные.

зями. Это понятие соответствует общеизвестному представлению
о климаксе, или заключительном природном комплексе. У с
ловнокоренные геосистемы обычно близки к  коренным и от
личаются от последних лишь тем, что за недостатком времени 
еще не пришли в равновесие как внутри себя, так п с внешней 
средой. Растительность условнокоренных геосистем соответ
ствует понятию плезиоклимакса по Г. Госсену ( О аиззеа, 1954) 
и л и  потенциальной растительности по Р . Тюксену (Тихеп. 1957). 
Квазикоренные геосистемы по сравнению с коренными видо
изменены в результате гипертрофии пли гипотрофии одного 
из компонентов системы (например, избытка влаги и недостатка 
кислорода на торфяных болотах, скопления солей в грунтах 
на солончаках и проч.).

Нередко считают, что разработка представления о кли
максе относится полностью к компетенции биогеографии я  эко
логии (в основном к геоботанике), что не совсем точно. Осно
воположник этого учения X. К аульс считал это сферой гео
графической и физико-географической экологии и в достаточной 
мере насыщал географическим содержанием (Со\у1ез, 1901, 
1910). Из советских географов учейие о клпмаксе развивал
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применительно к ландшафтам Б . Н . Городков (1946а, б). В на
стоящее время проблема сукцессий и эквифинальных состояний 
территориальных систем в значительной своей части переме
щается в область учения о геосистемах. Экологи отходят от ■ 
нее, все более уделяя внимание связям  эволюции с физиоло
гическими, биохимическими и генетическими показателями 
(см.: ^ Ы Н а к е г , ^оойлуеП, 1972).

Все геосистемы эквифинального вида — коренные, условно-. 
коренные и квазикоренные — представляют собой своего рода 
материнские ядра многочисленных серийных геосистем, ряды ■ 
которых исходят от эквифинала, когда сукцессия начинает 
прогрессировать, и восходят к нему,«когда коренное (или ус
ловно-, или квази-) состояние начинает восстанавливаться. 
Природа серийных рядов во многом зависит от причин, вызвав- 
ших отклонения от эквифинального состояния, выявление ко
торых нередко представляет трудность. В последние годы этот ' 
вопрос успешно изучался в южной тайге Средней Сибири 
А. А. К рауклисом  (1969, 1975).

Различного типа факторальные, динамические и прочие ■ 
ряды серийных геосистем соответствуют сукцессионным рядам 
в понимании экологов, они заключают серию сменяющих друг . 
друга состояний в ходе спонтанного развития или в результате . 
воздействия человека. Следует оговорить, что каждое состояние ■ 
геосистемы проявляется на площади, не меньшей некоторого 
определенного минимума, и во времени необходимой длитель
ности. Каждой геосистеме свойственны ритмы, изменчивые по 
годам, они входят в понятие ее состояния и должны учиты
ваться при его определении. Надо полагать, что состояние . 
геосистемы — это не моментальный снимок геосистемы; оно 
может вы являться в интервале, например, около 10 лет, если 
при этом не действуют какие-либо обстоятельства, удлиняю
щие или укорачивающие этот срок.

Возможности определения возраста и долговечности геоси
стем, как уже упоминалось выше, пока невелики, но при изу
чении биогеоценозов в поле этому вопросу следует уделять 
внимание. Поэтому в бланках для описания геомеров необхо
димо иметь специальные графы, предусматривающее учет по
казателей возраста основных компонентов геосистемы. Пути 
исследований в этом направлении намечены. В частности, 'шхэгое 
может дать изучение органического вещества почвы, а также 
сравнительно-географические, радиометрические и палеобота
нические наблюдения. В некоторых случаях перспективен 
контакт с археологами.

Необходимо иметь в виду, что б любое время сколько- 
нибудь значительный участок ландшафтной сферы состоит из 
многих разнокачественных геосистем — не только по морфо
логическим и функциональным особенностям, но я по динами
ческому состоянию. Так, почти, каждую геохору, щщрпмер



мезогеохору, мы можем рассматривать как мозаику геомеров 
с различными динамическими тенденциями. От того, как со
четаются динамические категории геомеров в пределах геохо
ры, зависят многие ее существенные особенности. Коренные, 
квазикоренные и разных ступеней серийные биогеоценозы 
граничат друг с другом, и образуемые при этом рубежи не
равнозначны в структурно-динамическом отношении. Так, 
в случае спонтанных геомеров могут быть выявлены следую
щие виды примыкания их друг к. другу (Сочава, 1967):

1) геосистема, относящаяся к коренной фадвдх, примыкает к геосис
теме другой коренной фации;

2) геосистема той же категория примыкает к серийной геосистеме, 
вводящ ейся с ней в одном ряду развития;

3) геосистема той же категории примыкает к серийной геосистеме 
другого ряда развития;

4) серийные геосистемы одного и того же ряда развития примыкают 
друг к другу (в этом случае нередко рубежи нечетки и создается впечат
ление континуума);

5) контактируют серийные геоС-иСтемы разных рядов развития.

Существуют и другие виды примыкания геомеров друг 
к другу, например контакты перечисленных категорий гео
систем с квазикоренными, в частности с различными кратко
временно- и длительнопроизводными модификациями. Из 
сказанного, между прочим, следует, что анализ рубежей гео
систем возможен только с учетом динамического состояния 
контактирующих друг с другом биогеоценозов. Это должно 
подробно изучаться на полигонах-трансектах и находить от
ражение в крупномасштабном картировании.

2. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ГЕОСИСТЕМ

Н аряду с повсеместно очевидными тенденциями к изменению 
структуры геосистем, при ближайшем анализе вы является 
присущее им стабилизирующее начало, которое вместе с дру
гими причинами определяется процессами саморегуляции. Та
ким образом, понятие о нем должно входить составной частью 
в содержание понятия о динамике геосистем вообще и в част
ности той ее категории, которую И. И. Ш мальгаузен (1968) 
назвал стабилизирующей динамикой. Понимание стабилизи
рующей динамики соответствует современному представлению
о гомеостазе. Этот термин, как известно, введен в обиход фи
зиологами для обозначения относительного динамического по
стоянства внутренней среды и устойчивости основных физио
логических функций организма. Но в последнее время термин 
«гомеостаз» начинает получать и более широкое толкование, 
а именно в кибернетике по отношению к любому саморегули
рующемуся явлению. В этом смысле термин «гомеостаз» может 
применяться и к геосистемам.



Стабилизирующая динамика природной среды — чрезвы
чайно существенная особенность физико-географического про- • 
цесса. Она способствует тому, что видовые и родовые признаки' 
фаций и геомов удерживаются во времени, несмотря на много
численные воздействия извне на структуру геосистемы. Го-, 
меостаз— одно из главнейших условий, определяющих вое-' 
станавливаемость природных ресурсов и свойств окружающей.' 
среды (самоочищение воздушного бассейна, водных масс, почв 
и проч.). Изучение механизма стабилизирующей динамики 
имеет большое практическое значение, если мы хотим рацио-- 
яальио управлять воспроизводством природных богатств. Ста-, 
бндязирую щ ая динамика геосистем не менее значима, чем 
преобразовательная, однако до сих пор она мало изучена, .
В этой области еще не определены многие актуальные проблемы. 
Поэтому выдвигаемый ниже круг актуальны х вопросов, отно- ; 
сящ ихся к проблеме саморегуляции геосистем и требующих 
разработки, подлежит обсуждению, особенно в связи, с обосяо- ' 
ванпем прогнозов состояния природной среды будущего. Совсем, 
недавно начат поиск путей экспериментального изучения про
цессов саморегуляции геосистем, для чего такж е необходимо 
иметь теоретическую ориентировку.

Под саморегуляцией геосистемы понимается приведение ее 
в устойчивое состояние в процессе функционирования— кру
говорота* субстанции й излучения тепла, жизнедеятельности 
биоты и Ьр. Саморегуляция обеспечивает относительное равно- . 
весне всей системы. Саморегуляция и определяемое, ею стаби
лизирующее начало — это важнейший фактор организации гео
систем. «О рганизация,— говорит У . Эшби,— хороша, если 
она делает систему устойчивой относительно некоторого сос
тояния равновесия» (АзйЬу, 1958, цит. рус. пер., с. 324). Само- ' - 
регуляция удерживает на некоторый период времени перемен- ■ 
ные структуры геосистем в серийном ряду развития. Долго- ' 
вечность серийных фаций (а такж е их растительных, почвенных 
и других компонентов) во многом зависит от присущего им . 
стабилизирующего начала. Саморегуляция в зависимости от 
сопровождающих ее условий определяет в одних случаях ди
скретность, в других — непрерывность изменения структур на 
определенном пространстве (но это не значит, что тип природ- 
ных рубежей зависит только от саморегуляции).

Исследование природной среды с позиция общей теории ' 
систем предполагает выявление всего сопровождающего само- ■ 
регуляцию в биогеоценозах. Это основной путь познания при- . 
родных единств как  систем.

Саморегуляция обусловливает относительное равновесие гео
системы при спонтанном ее развитии. Она заметно проявляется 
и при рациональной мере возд ш етвия,например антропогенного, 
на геосистему извне (сеноко ление, выпас, нормированная руб
ка деревьев, рациональное водопользование и др.). При зна-



чительных наруш ениях структуры геосистемы роль саморе
гуляции снижается, но в полной мере она не может быть уст
ранена. Всегда остается радиационный фактор и региональные 
особенности климата, под влиянием которых коренная струк
тура природной среды имеет шансы в той или иной степени 
восстановиться, что, однако, требует разного и нередко боль- 
0Юго промежутка времени.

Геосистемы с нарушенной структурой делятся, по крайней 
мере, на две категории: 1) геосистемы, относительно сохра
нившие свои спонтанные потенции и способные воспроизвести 
первоначальную структуру за  счет факторов саморегуляции;
2) геосистемы, коренным образом изменившие свою структуру, 
восстановление которой возможно лишь через очень длительный 
срок и только при воздействии планетарно-региональных дви
жущ их сил. Таким образом, саморегуляция — это составная 
часть сложного процесса восстановления нарушенной структу
ры геосистемы. Причем действенность ее тем больше, чем мень
ше нарушена структура. 

т[ :! Саморегуляция — свойство, проявляю щееся в разных гео
системах по-разному в зависимости от их структурных особен
ностей. Геосистемы иногда очень отличаются друг от друга 
по способности к саморегуляции. К ак  правило, саморегуляция 
наиболее действенна в оптимальных условиях тепла и влаги. 
Так, в южных районах тайги она Е ы р аж ена сильнее, чем в се
веротаежных. Если при внешних воздействиях на геосистему 
изменен ее водный режим в сторону дефицита влаги, эффек
тивность саморегуляции значительно снижается. В спонтанных 
условиях саморегуляция направлена главным образом на 
обеспечение равновесия геосистемы, которое наруш ается раз
личными отклонениями воздействующих факторов среды от 
средней их нормы по ходу временных циклов (периоды засухи; 
резкие, случающиеся раз в десятилетие похолодания; варыв 
размножения вредных животных; колебания уровня грунтовых 
вод; деформация рельефа, вызванная эрозией и различными 
катастрофическими явлениями, и др.).

Саморегуляция ни в коем случае не приостанавливает эво
люцию природной среды. В спонтанных условиях она только 
сглаживает ее ход. Мало того, в некоторых случаях направле
ние эволюции непосредственно определяется саморегуляцией, 
например, когда механизм саморегуляции изменяется под 
влиянием внутренних или внешних (к эволюционирующей 
геосистеме) факторов. Что касается роли в этом случае внут
ренних причин, то в отношении геосистем проявляется та же 
особенность, которую О. Л анге указал  в качестве некоего об
щего принципа кибернетики (Ьап'де, 1962). О. Л анге писал, 
что «очень молодая» система сопротивляется только малым 
возмущениям, по мере же «созревания» она может сопротив
ляться все большим возмущениям и, наконец, «стареющая»
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система опять постепенно утрачивает свою сопротивляемость 
(терминология цитируемого автора). Нечто подобное мы видим 
в геосистемах смешанных лесов со сложной структурой ж на 
некоторых других примерах. Разумеется, ограничение дейст
венности саморегуляции не определяется только «молодостью»,, 
«зрелостью» и «старостью» геосистем. В этом отношении имеют 
значение и другие факторы.

В настоящее время можно уж е многое сказать о процессах 
саморегуляции. Исходными при этом будут или теоретические, 
рассуждения, или эмпирические данные, полученные попутно 
при полевых исследованиях, решающих другие задачи. Однако, 
вполне своевременна постановка и специальных эксперимен- ■ 
тальных работ для изучения процессов сам орегуляции  гео-' 
систем в полевых условиях, в частности самоочищения природ- . 
ной среды. Изучение всех проявлений саморегуляции на гео-. 
графических стационарах необходимо проводить в течение ■ 
многих лет подряд, так как только в результате длительных 
наблюдений может быть выявлена и изучена динамика био-, 
геоценозов в различные годы. Стационарные исследования, 
стабилизирующей динамики должны дополняться данными ■ 
маршрутных наблюдений в местах, где обнаруживается н а р у - ; 
шение среднего ритма природных явлений, вслед за чем акти- . 
визируется саморегуляция, а такж е в других подходящих 
условиях. у

V
3. РЕЖИМ СВЯЗЕЙ *-

] Саморегуляция геосистемы в значительной мере зависит от 
* ! направленности взаимоотношений между составляющими ее 

( компонентами. Очень важен при этом режим связей как  гео
системы в целом, так и подчиненных ей систем. Многое в этом . 
отношении определяет, на что обращал внимание еще Н . Винер 
(Ш епег, 1956, 1961), наличие обратных связей. А. А. Л япунов 
и С. В. Яблонский (1963), касаясь теоретических проблем ки
бернетики, говорят о макро-^и микроподходах к системе. Гео
система как  класс управляю щ их систем выявляется и описы- ■ 
вается при макроподходе. При микроподходе она расчленяется 
на элементарные управляющие системы, число которых может 
быть довольно большим. Отдельные элементарные системы 
характеризую тся наличием или отсутствием обратных связей, 
что обнаруживается при изучении их функционирования.

, Обратные связи  в геосистемах представляют очень важный 
\} 1 объект экспериментальной географии. Положительные обрат-
* | ные связи, как первоначально признавалось в кибернетике,

| всегда усиливают цепные реакции, сопровождающие преобра-
I зовательную динамику; отрицательные обратные связи спо

собствуют восстановлению равновесия, т. е. определяют само-

8* 115



регуляцию. Еще в 1960-х гг. в литературе приводились примеры 
преимущественно отрицательных обратных связей, способст
вующих стабилизации частных физико-географических процес
сов. При этом имелся в виду случай, относящийся к само
регуляции геосистем в региональном масштабе, а процесс само
регуляции понимался как рассчитанный на длительный про
межуток времени. К ак показали многие последующие исследо
вания, обратные связи в качестве стабилизирующего фактора т 
действуют и в геосистемах топологической размерности, при 
этом их эффект может проявиться за меньший промежуток 
времени.

Однако первоначальное представление о том, что стабиль
ность системы обеспечивается лишь отрицательной обратной 
связью, в полной мере не оправдалось. П оложительная обрат
ная связь при определенных условиях может обеспечить не
обходимый для стабилизации компенсационный эффект. Кроме 
того, как показал О. Л анге, при некоторых обстоятельствах 
любая обратная связь сама но себе не обеспечивает стабиль
ности системы (Ьап§е, 1962). Последняя обеспечивается обрат
ными связями отрицательного и положительного значений, но 
при определенных условиях, которые применительно к гео
системам надлежит выявить.

В Онон-Аргунской степи в многолетнем цикле наблюдается- 
осцилляция количества выпадающих осадков. В отдельные 
годы их бывает значительно больше ординара, что приводит 
к обводнению почв, превышающему норму, и усилению разви
тия мезофильного компонента степной растительности, в обыч
ные годы слабо развитого из-за дефицита влаги. В результате 
имеет место увеличение транспирирующей поверхности, что 
вместе с другими факторами испарения вызывает усиление 
расхода почвенной влаги. В итоге влажность почвы умень
шается и приближается в той или иной степени к ординарному 
состоянию.

В южной тайге Нижнего П риангарья стабильность струк
туры свойственна фациям плакорного ряда. Это определяется 
относительно быстро протекающими восстановительными про
цессами под влиянием обратных связей после наруш ения корен
ной структуры (К рауклис, 1967). Обратные связи в динамике 
таежных фаций ограничивают развитие олуговения поверхно
сти плакора и заболачивания, т. е. всего того, что может нару
шить стабильность структуры водораздельной темнохвойно
таежной геосистемы. В данном случае саморегуляция опре
деляется в первую очередь связями одного из звеньев гео
системы, а именно «влага — растительность».

Примером, когда решающую роль при саморегуляции иг
рает звено (т. е. микросистема) «тепло почвы — растительность», 
служ ат северотаежные редколесья в Восточной Сибири. В бас
сейне р. Далдын (приток Вилюя) в междуречьях на почвах.'

116



подстилаемых известняками, с близким к поверхности уровнем, 
вечной мерзлоты господствуют лиственничные редколесья. Н из
корослые лиственницы образуют здесь редину, в приземном', 
покрове которой представлены кустарнички и несомкнутый 
ярус из лишайников и отдельных видов бореальных и аркти -. 
ческих трав. Д ля  этой фации характерны обусловленные соли- 
флюкцией формы микрорельефа. Н а покатых поверхностях’ 
междуречья, где прошел пожар, структура упомянутой фации- 
претерпела существенные изменения: почва здесь обогатилась 
зольными веществами, уровень мерзлоты в результате прогре- ■ 
вания грунта снизился, тепловой режим почвы улучш ился и на 
месте редколесья возник низкобонитетный северотаежный дре
востой достаточной сомкнутости, а в покрове развились обра
зовавшие относительно плотную заросль травы; все это создало 
условия, ограничивающие дальнейшую солифлюкцшо, пзме-' 
нплись почва и микроклимат. Однако существование подобных 
переменных состояний фации обычно не превышает столетия. 
Постепенно температурный режим почвы приближается к ис
ходному, древостой изреживается, травяной покров сменяется 
на первоначальный травяно-кустарниково-лиш айниковый, во- . 
зобновляются заглохшие солифлюкционные процессы, кото
рые в свою очередь влияют на регенерацию почвообразователь
ных процессов. Саморегуляция завершается восстановлением 
структуры исходного редколесья.

Саморегуляция возможна, если связи, присущие системе, не 
абсолютнЬ устойчивы. Последнее имеет место в природе для 
всех главнейш их связей, определяющих коренной геомер и лю
бую геохору.

Нередко исследователи необоснованно придают слишком 
большое значение высоким показателям  связи (коэффициентам 
корреляции) между отдельными природными явлениями. Сами 
по себе эти высокие коэффициенты корреляции не служат 
гарантией постоянной значительной взаимообусловленности 
соответствующих явлений и существования между ними жест
кой связи. Высокий коэффициент корреляции в изменчивой 
обстановке геосистемы может вы являться при определенных 
непродолжительно действующих условиях и не оставаться по
стоянным не только в многолетнем, но и в годичном цикле.

Системы, в которых отдельные части плотно пригнаны друг 
к другу, где не мыслимо сосуществование этих частей при 
уклоняю щ ихся соотношениях, должны быть крайне неустой
чивыми, эфемерными, и, таким образом, по существу не реаль
ны. Геомер, функции которого жестко лимитированы опреде
ленными показателями тепла или влаги, в особо засушливый 
период или в годы крайнего похолодания распадается как 
структурный тип. Саморегуляция геомера возможна, если 
связи между его компонентами допускают определенную амп
литуду показателей корреляции. Это обязательное условие
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всякой устойчивой организации и необходимая предпосылка 
для саморегуляции.

Н екоторая свобода связи является обязательной, в особен
ности для биотических и абиотических компонентов геосистемы. 
Растительность и животное население очень чувствительны 
к периодическим изменениям теплового режима и фактора 
увлаж нения, которые на протяжении 20-60-летнего периода 
значительно осциллируют во многих геосистемах. Д ля  уста
новления соответствующих зависимостей между компонентами 
геосистемы с учетом их осцилляций в многолетнем цикле не
обходимо прибегать к статистическим методам, поскольку 
в этих случаях обязателен стохастический подход. Правда, 
пока не совсем ясен вопрос, какие параметры биоты надлежит 
сравнивать с показателями теплового и водного режимов. 
В частности, это касается растительности геомера, которая 
сама по себе представляет подсистему со своим комплексом 
отрицательных и положительных обратных связей. Блоки 
биоты — надземная растительность, почвенные микроорганиз
мы и различные популяции их животного населения — все 
это весьма подвижные составляющие геосистемы, которые тем 
не менее надо характеризовать таким образом, чтобы выявились 
показатели главнейших колебаний в состоянии биоты, про
являю щ иеся в разные годы. Н апример, если бы выбор пал на 
признаки видового состава, то в расчет пришлось бы принять 
только виды-доминанты и виды-детерминанты, которые в боль
шинстве случаев остаются таковыми при всех присущ их дан
ной геосистеме колебаниях гидротермического режима и дру
гих факторов.

К ак  правило, функционально связанные друг- с другом 
компоненты геосистем в отдельные годы характеризую тся вы
сокими показателями корреляции, а в другие годы — более 
низкими. Это явление надо рассматривать как  отражение про
цесса саморегуляции геосистемы и ее способности стабилизи
ровать на определенное время свои структурные особенности. 
Н аряду с этим такое поведение геосистемы свидетельствует 
и о некоторой автономности ее отдельных блоков и целых мик
росистем, что во многих случаях прежде всего и является фак
тором саморегуляции системы в целом.

Выше, ссылаясь на А. А. Л япунова и С. В. Яблонского, мы 
упоминали о том, что любая кибернетическая система состоит 
из многих элементарных управляю щ их систем. В геосистеме 
последние, как  правило, не выражены морфологически и не 
соответствуют ни сииузиям, ни каким-либо парцеллам. Элемен
тарные микросистемы определяются устойчивыми прямыми 
или обратными связями между элементами макросистемы. 
Примером сказанного могут служить уже упоминавшиеся 
микросистемы «влага — растительность», «тепло — раститель
ность» и другие аналогичные им в геомерах. Расчленение био

118



геоценоза на микросистемы лучше всего вы является при моде
лировании. Таким образом, микросистемы в геосистеме в це
лом — это функциональные совокупности: два-три взаимодей
ствующих элемента, не способные к изолированному сущест
вованию; это своего рода низшие уровни управления, совокуп
ность которых образует биогеоценоз. В каждом отдельном 
случае действуют свои, наиболее существенные для данного 
случая, микросистемы, определяющие структуру геомера, в том . 
числе и его динамику. В динамическом аспекте микросистемы, 
подобны шестерням в передаче движения, стимулирующего 
преобразовательное и стабилизирующее начало в природ-' 
ной среде.

4 . СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БИОТЫ

Микросистемы, составляющие биогеоценоз, характеризуются; 
различными типами связей; они взаимодействуют друг с другом, 
и в процессе этого усиливают или сглаживают эффект различ
ных внешних воздействий. Под этим углом зрения надлежит/ 
изучать все компоненты геосистемы. Из них, по-видимому, 
наиболее важное стабилизирующее значение принадлежит био
те и ее связям  с абиотическими факторами. Выше упоминалось, 
что В. Н . Сукачев рассматривал способность биогеоценозов, 
к саморегулировке и их относительную стабильность как след
ствие того, что в их состав входят организмы (1967, с. 574).. 
Это заключение подтверждается многими фактами. Б . Паттен 
еще в 1961 г. посредством вычислений сопоставил динамику.' 
бионаселения и динамику физических переменных среды (Ра1- 
1еп, 1961) и установил, что сообщество в 5 раз стабильнее среды 
его обитания. Эти расчеты относятся к водной среде. В суба- 
эральны х условиях биота, видимо, менее устойчива, чем в вод- . 
ных экосистемах, но и там она играет стабилизирующую роль 
по отношению к геосистеме в целом.

Гидробиологами проведены интересные эксперименты,в кото
рых удалось полностью контролировать изменения параметров 
среды. В этих условиях вполне возможно математическое опи
сание стабильности сообщества и изучение его показателей . 
с использованием теории информации. В числе полученных 
результатов интересен вывод о том, что постоянство и разн о-. 
образие взаимосвязаны: чем разнообразнее экосистема, тем она 
стабильнее. У . Эшби сформулировал закон необходимого р а з -’ 
нообразия, который лежит в основе устойчивости и организма • 
и сообщества по отношению к окружающим их воздействиям ' 
среды (АзЬЬу, 1958, 1962). Примером, имеющим отношение 
к геосистемам, может служ ить влажный тропический лес — 
структурно-сложный комплекс, которому свойственна высоко- • 
стабильная биота, и как антитеза — экосистемы арктической 
тундры с упрощенной структурой и весьма изменчивыми рас-
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тигельными группировками. Б ольш ая устойчивость коренных 
фаций, обычно имеющих сложную структуру, по сравнению 
со многими серийными, структура которых более проста, 
нередко заметна даже при маршрутных исследованиях.

Итак, биота может рассматриваться как стабилизирующее 
начало в геосистеме и, таким образом, как важный фактор ее 
динамики. Чем разнообразнее и сложнее сообщество растений 
и животных, тем стабилизирующее начало более действенно. 
Большую роль в этом играет пластичность биоты. У казанная 
ее особенность способствует, например, тому, что локальный 
водный баланс может не наруш аться при ощутимых колебаниях 
в увлажнении земной поверхности (колебание обводненности 
тканей, флю ктуация видового состава применительно к воз
можности транспирации, изменение сосущей силы почвы и др.). 
К ак показывают наблюдения на Степном стационаре Института 
географии Сибири и Дальнего Востока, в засушливые годы 
всегда сокращается число обильно транспирирующих расте
ний. Кроме того, вегетирующие виды в такие годы транспприру- 
ют слабее в 10—15 раз, чем в годы оптимального увлажнения. 
Общеизвестна очень большая роль растительности.как фактора, 
ослабляющего интенсивность эрозионных процессов, особенно 
на склонах; при уничтожении ее здесь наблюдается смыв поч
венного покрова и выход на дневную поверхность коренных 
горных пород. Динамические тенденции в почвенном покрове 
во многих случаях сглаживаются в результате жизнедеятель
ности микроорганизмов.

Проблемы саморегуляции геосистем и их стабилизирующей 
динамики определены и сформулированы. Теперь предстоит 
разработка их как в теоретическом аспекте, так п эксперимен
тально на географических стационарах. Точные исследования 
в природе должны касаться в первую очередь изучения обрат
ных связей в самых разнообразных микросистемах — биоти
ческих и абиотических. В этой области мы уже имеем некоторые 
сведения и частично владеем методами исследования. Здесь 
очень перспективны моделирование обратных связей микро
систем и различные количественные определения с последу
ющим использованием методов математической статистика. 
Следующий этап — решение вопросов, связанных с саморегу
ляцией геосистем в целом, что осуществимо путем сопоставле
ния результатов изучения обратных связей микросистем и ана
лиза взаимоотношений микросистем друг с другом.

5. ПОНЯТИЕ ОБ ЭПИФАЦИИ
И ДРУГИХ ЭПИГЕОМЕРАХ

В настоящее время уже возможно приступить к  обобщению 
всего, что касается динамики геосистем топологического уров
ня. Эта работа, безусловно, рассчитана на длительный период,
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сопряжена со многими трудностями и с необходимостью широко 
использовать эксперимент.

В первую очередь поиск новых путей должен быть направ
лен на обоснование понятия об эпифации и на изучение дина
мических- связей между составляющими ее геомерами. Энн,- 
фация— __ато с о в о к у п н о с т ь  переменных состояний алемйнз&ряых-
Номеров^ каждое из к оторых ттпгтчиташг)— одному...ма1ер^ин-„
(^)?я^*-^т^-^отг!Т Р#^Из^кви7!данал~ьных гоанкй; ее можно рас- 
<^атрйвйтъ кятГсовокупность пинямически^,вязанных геомеров, 

"ххютЗШёиие между которыми целесообразно изучать колй ~  
-чественними- методами.

Эквифинальные структуры, их переменные состояния и мо
дификации, вызванные внешними агентами, в пределах эпн- 
фации представляют динамическую целостность. В совокуп
ности они образуют множество, для упорядочения представле
ния о котором возможен только один путь: классификация 
всех переменных состояний (включая и их трансформации под 
влиянием человека) в связи с материнским ядром — эквифи- 
нальной фацией. Д ругими словами, коренная фация, сопряжей- 
ные с ней ряды с е р и й в щ ^ ^
фикации — все;.,лкасха.-..-двй'Жяо—рассматриваться как  некое 
дйнШ ичёское целое. Изучение этого целого имеет очень боль
шое значение для. правильной постановки проблем ландшафто- 
ведения. Картирование и описание геомеров с переменной 
структурой без указания на принадлежность их к той и л е  
иной экифации в большинстве случаев не обеспечивает нужной 
информации, в особенности когда дело касается серийных 
и модифицированных антропогенными воздействиями геосистем. 
В общей классификации геомеров для каждой коренной фацпн 
должны быть указаны  главнейшие ряды ее переменных со
стояний.

Т ак же надлежит поступать при обозначениях в классифи
кации геомеров более высокого ранга. Если группа (или класс) 
фаций заключает не только обобщение коренных фаций, но' 
и всех свойственных им производных состояний, то группа 
(или класс) эпифаций должна представлять собою обобп^ение 
всех входящих в соответствующую группу (или класс) эпифа
ций коренных структур и переменных состояний. По такому 
же принципу обобщаются коренные и производные геосистемы 
в эпигеомы, а такж е в другие эпигеомеры более высо
кого ранга.

Материнским я 1ш.ом--8вйфанйи--я-вдяе-тея-нкотэенная фациаяь- 
ная структура. Обособленное положение занимают квазико-; 
ртаныё фации. К ак уже упоминалось, они возникают, когда 
структурные пропорции коренной фации нарушены вследствие 
гипертрофического воздействия какого-либо из факторов. Ква- 
зикоренные фации нередко выражены на большой площади- 
и устойчивы во времени. Попутно заметим, что их связь с корен-
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ными структурами представляет не только теоретический ин
терес, она указывает на пути оптимизации квазикоренного 
состояния, если в этом есть необходимость. Во многих случаях 
квазикоренные фации находятся в сложном взаимоотношении 
с материнским ядром коренной фации. По характеру расти
тельности и почв квазикоренная фация представляет аналог 
экоклимакса. Опыт показывает', что в настоящее время прежде
временно строить графы, в которых квазикоренные фации 
включаются как производные от коренной фации, что мы 
практиковали в некоторых наших прежних работах (Сочава, 
1974а).

То же надо сказать об условнокоренных фациях, вокруг 
которых формируются самостоятельные эпифации со своими 
материнскими ядрами.

Серийные ряды и ряды трансформаций в своем движении 
по направлению к материнскому ядру в некоторой мере подоб
ны сукцессионным рядам Ф. Клеменса (С1етеп1з, 1949) и гео
графическим циклам В. Дэвиса (Бау1з, 1954). Однако они 
мыслятся нами в пределах открытой системы, а не замкнутого 
кругооборота, как в свое время представлялись сукцессии 
я  географические циклы многим исследователям. Учение об 
открытых системах позволяет пересмотреть прежние динами
ческие построения американских географов и акологов, осво
бодив таковые от погрешностей и использовав их рациональ
ное содержание.

К ак уже говорилось, переменные состояния эпифации пред
ставлены серийными фациями и различными антропогенными 
модификациями. Те и другие образуют ряды (серийные и ряды 
трансформации) и представляют основное подвижное множест
во, слагающее эпифацию. Переменные структуры имеют раз
ную долговечность: к ним относятся кратковременнопроизвод
ные и длительнопроизводные фации, а такж е различные спон
танные биогеоценозы серийного типа. Более дробная квали
фикация по долговечности, безусловно, необходима, но ее 
следует основывать на количественных показателях, выявление 
которых — одна из задач стационарного исследования биогео
ценозов и фаций.

Разным эпифациям свойственна различная интенсивность 
динамических процессов. Они характеризую тся разнообразием 
производных структур и разной скоростью их трансформации.

Первоначальная задача — выявление и исследование серий 
и рядов трансформаций в натуре. Мы не имеем возможности 
предложить готовые нормативы для выделения эпифации. 
На данном этапе приходится их устанавливать эмпирически, 
т. е. экспериментально, с учетом особенностей различных ре
гионов и применительно к разным типам ландшафта. Полевые 
исследования по специальной программе с целью установления 
на месте эпифаций и различных связей внутри выявленной
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иерархии можно считать актуальной задачей геотопологии. Осо
бое внимание при этом должно быть обращено на пространст
венный анализ динамических явлений путем сопоставления 
крупномасштабных аналитических и синтетических карт. Т а
ким способом может быть добыто много нового, так как в прош
лом при изучении различных сукцессий хорологический под
ход, как  правило, отсутствовал.

Биогеоценозы, относящиеся к одн ой  эпифации, могут, иметь- 
самое разнообразное распространение. Нередко они размещены 
диффузно в границах различных микрогеохор. В отдельных- 
же случаях они сосредоточены в одном массиве и образуют 
мозаику, которую одновременно можно рассматривать и как 
выдел эпифации, и как микрогеохору. Нередко ф ак тор альн о--  
динамический ряд геомеров бывает представлен набором се: 
рийных биогеоценозов, подчиненных одному материнскому 
ядру. Тем самым этот ряд  одновременно является и сукцес-. 
сионяьш. Со временем на всем его протяжении, по-видимому,- 
установится гомогенная коренная или близкая к ней С труктура-

Изучение эпифаций в натуре и анализ границ составляющих 
их геомеров — одна из наиболее интересных задач стационар-; 
ных физико-географических исследований.Решение ее в известной 
мере начато в разных аспектах, в частности в плане изучения' 
потенциальной растительности и показа ее на прогнозных 
картах.

П ри обработке и систематизации полевых материалов может 
бь^гь использована, наряду с другими приемами, теория графов,- 
обеспечивающая наглядность и геометрический подход к по
ниманию динамического состояния геосистем. При построении 
графа его вершины можно размещать на плоскости в системе 
двух координат — горизонтальной, выражающей время, в те
чение которого одна перемен
ная структура сменяет дру
гую, и вертикальной, выра
жающей эффект трансформа
ции, дающий косвенное и по 
существу условное представ
ление о массе геомеров (Со
чава, 1968). Однако возможен 
и другой принцип построения 
графов, при котором корен
ную фацию изображают не 
как завершающую ряд сук
цессий, а в центре их как  ма
теринское ядро эпифации.
Вершины графов обозначают 
все известные нам и надле
жащим образом обобщенные 
переменные состояния фаций
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Рис.  18.  Схема эпифацин/
1 — материнское ядро (коренная фация); 
г  — мнимокоренные фацшг. $ — серийные 
фации; 4 — аитроногенные трансформации.
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(рис. 18). Такой граф эпифации представляет в настоящее 
время наилучш ий способ информации о ее динамическом сос
тоянии. Однако использование в полной мере теории графов 
при исследовании динамики природной среды еще впереди. 
Возможность ее применения для познания структуры ландшаф
та открывается только с развитием учения о геосистемах. 
Необходимый опыт еще не накоплен.

Граф, отображающий структурно-динамические связи в пре
делах эпифации, должен строиться на основе хорошо обрабо
танного и обобщенного материала полевых наблюдений. При 
его построении необходима известная степень абстракции, 
т. е. устранение случайных морфологических отклонений. Если 
дальнейшие исследования изменят наши представления о чис
ленности переменных состояний, то граф эпифации нужно 
составлять заново.

6. ЭПИГЕОМЫ, ИХ ГРУППЫ И КЛАССЫ

Использование динамического критерия не ограничивается 
сферой установления фаций и энифаций. Обобщая фации и так
сон последующего ранга, необходимо иметь в виду коренную 
структуру каждой из объединяемых фаций, а одновременно 
и группирующиеся вокруг них переменные состояния. В совот 
купности все это образует группу энифаций — вторую ступень 
классификации топогеомерсв. Группа эпифаций представляет 
собою еще более сложную динамическую полисистему, чем 
эпифация. Сказанное относится и к последующей генерализа
ции групп фаций в классы фаций и далее — в геомы. Понятие 
об эпигеомах должно еще разрабаты ваться, но оно может ис
пользоваться уже сейчас при современных классификационных 
построениях. Очень важно всегда иметь в виду, что в геом мы 
обобщаем группы и классы фаций, а не фации как  таковые.

Переменные состояния геосистем, относящихся к одному 
геому (эпигеому),— это переменные состояния фаций, принад
лежащ их к группам к классам, входящим в состав геома. Та
ким образом, представление об эпигеоме получается в резуль
тате обобщения данных топологического порядка (полевых 
исследований и крупномасштабных карт) в процессе последо
вательной и поэтапной генерализации эпифаций.

Эпигеом имеет узловое значение и в классификации геоме
ров регионального порядка. Все выше его стоящие подразде
ления природной среды представляют объединение эпигеомов, 
осуществить которое не столь сложно. От правильности выде
ления эпигеомов зависит стройность всей классификационной 
системы региональных геомеров. В ближайшее время ж ела
тельно сделать монографическое описание эпигеомов по типам 
природной среды. Этому должны предшествовать составление



систематического списка эпигеомов и их показ на обзорной 
мелкомасштабной карте для всей области распространения типа 
природной среды, которому подчинен геом. Такой список, 
карта и монографические описания явятся необходимым осно
ванием для дальнейших изысканий в этой области, поскольку 
геомы и макрогеохоры завершают иерархию геосистем тополо
гического порядка и лежат в основе их региональной системы.

Эпигеомы позволяют получить общее впечатление о раз
нообразии ландшафтной сферы больших территорий. Вся при
рода, скажем, Обь-Иртышья укладывается в 10— 12 групп 
эпигеомов, заключающих коренные, условнокоренные и мно
гочисленные квазикоренные (например, болотные) группы 
и классы фаций. Сюда же относятся многочисленные серийные 
геосистемы, а также возделываемые я  используемые под про
мышленное строительство земли, о ландшафтной принадлеж
ности которых мы можем судить по их инварианту, а такж е по 
косвенным данным. Эти освоенные земли целесообразно при
числять к  особому геому и рассматривать самостоятельно. 
Представляет интерес при учете использования земель иметь 
в виду их принадлежность к определенному эпигеому, даже 
если эти земли заведомо никогда не придут к эквифинальнойу 
состоянию. Во всех случаях отнесение к эпигеому позволит 
оценить потенциал освоенных земель, что особенно важно, 
если возникнет необходимость предназначить их для другого 
вида пользования.

ЭпДгеомы, разумеется, дают наиболее обобщенное представ
ление о динамике ландшафтной сферы. Представление об объеме 
эиигеома непосредственно связано с таковым о размерности 
спонтанного геома. В этом отношении многие исследователи 
допускают слишком дробное понимание геома, принимая в ка
честве геома классы и группы фаций. В частности это отно
сится к интересной работе А. А. К рауклиса (1975, с. 26—27), 
где упоминаются 3 геома, по существу представляющие собою 
3 класса фаций, относящихся к  среднесибирской южнотаежной 
темнохвойной подгруппе геомов. Ш ирокое понимание геома 
имеет многие преимущества, в том числе более надежное отне
сение к нему коренным образом освоенных земель.

Вернемся к вопросу о классификации геосистем с учетом 
их динамического состояния. Возможно создать классифика
цию не геомеров, а эиигеомеров, но она будет недостаточно 
действенна. Большое значение имеет классификация геомеров, 
где коренной фации или коренному геому подчинены хотя бы 
главнейшие динамические ряды. Однако и этого в ряде случаев 
бывает недостаточно. Нередко относительно устойчивые прог 
изводные или преобразованные геосистемы, например между
речные луга  в лесной зоне или травяные саванны, имеют спет 
циальный интерес, и их систематизация под определенным, 
углом зрения практически необходима. В таких случаях встает
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вопрос о вспомогательных классификациях динамически не
устойчивых систем. Эти классификации должны быть строго 
целевыми, но по возможности построенными так, чтобы связь 
классифицируемых производных геос.истем с их эквифиналь- 
ными фиксировалась бы тем пли иным способом.

Объединение эпигеомов в градации более высокого ранга не 
должно встретить особых трудностей, если будет осуществлять
ся в рамках двухрядной классификации геосистем; Д ля при
мера: подгруппа эпигеомов объединяет земли на месте юж
ной темнохвойной тайги Западно-Сибирской равнины; в Запад
ной Сибири ей корреспондирует подгруппа геомов средней 
темнохвойной тайги, а в Средней Сибири — земли под южной 
темнохвойной тайгой и т. п. Эти градации большого масштаба 
имеют определенное значение и в лесохозяйственном отноше
нии, кроме того, они обозначают в общих чертах потенциал 
местности при других видах ее использования.

Группа эпигеомов содержит все сходные эпигеомы в грани
цах физико-географической области (темнохвойная Обь-Иртыш- 
ская тайга, лиственничная горная Байкало-Д ж угдж урская тай
га), как коренные, так и производные геомеры этого класса 
геома, а также освоенные земли на их месте. Принадлежность 
используемых земель к соответствующей подгруппе и группе 
геомов представляет собой важный показатель их диагностики.



VI. ГЕОТОПОЛОГИЯ И ЕЕ ЗАДАЧИ

Что способствует развитию геотопологии. Связь со смежными 
дисциплинами. Становление современной геотопологии. Воз«  

можные пути изучения топогеосистем. Комплексная ордина»  

ция на полигонах-трансептах. «Черный ящ ик». Регламен- 
тируемый эксперимент. Объект и среда в геотопологии. Ряды 
фаций. Фациалъный анализ геохор топологической размерно « ■  

сти. Топогеохоры и составляющая их мозаика

1. ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ГЕОТОПОЛОГИИ

Необходимость изучения дробных подразделений природной.'
■ среды уже давно получила признание, но объектом географии 
это сделалось сравнительно недавно 1.

С начала 60-х гг. X X  в. топологический подход стал обо-, 
собляться от регионального. В области изучения дробных под
разделений природной среды при этом усилились тенденции, ' 
которые повлияли на дальнейшие научные изыскания. Среди 
таких тенденций наиболее существенны следующие:

— количественный подход к оценке природных явлений 
(«количественный переворот» в географии): применение методов' 
математической статистики и научной информации, интерес; 
к математическому и другим видам моделирования географи- . 
ческих явлений и к использованию в географии теории графов; •

— основанные на количественной концепции новые п р е д -.' 
ставления о подразделениях природной среды, открывшие 
пути для эффективного использования системного анализа; .

— сближение географии с экологией, что определило новые 
перспективы в изучении природных режимов, а такж е в и сп ол ь-. 
зовании экспериментальных методов при решении комплекс
ных и физико-географических проблем;

— усиливающееся междисциплинарное значение геотопо- 
логии, в частности для познания многих процессов развития .' 
рельефа, формирования растительных сообществ, почвообра
зования и закономерностей гидроклиматического режима;

— признание за элементарными геосистемами (геомерами и 
геохорами) значения основных ячеек материально-энергети
ческого обмена и зависящ их от него биологического круговоро
та и локального водного баланса;

— значительное расширение области практического при
менения результатов детального изучения дробных подразделе-

1 История вопроса в дальнейшем нами будет рассматриваться только 
в некоторых отношениях, применительно к общим задачам, решаемым 
в настоящей книге.
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вий природной среды в связи с новым назначенцем — исполь
зованием при разработке географических прогнозов.

Термин «топология» используется в географических науках  
уже давно; в частности еще в начале нынешнего века он стал 
применяться военными топографами зо Франции для обозначе
ния научного направления, изучающего формы земной поверх
ности, обозначаемые на топографических картах , но усколь
зающие от внимания съемщика при картировании в мелком мас
штабе (ВегЧЬаиЪ, 1912). В таком я^е смысле еще в середине прош
лого века говорили о топографии отдельных слагаемых при 
родной среды. Часто употребляли вырансения «топография 
растительности» и «топография почв». Глубоко заблуждаются 
некоторые ученые, полагающие, что термин «топология» в от
ношении геосистем заимствуется из математики. Он имеет свои 
не менее глубокие корни в науках о Земле, где выражение «то
нус» (место) давно употребляется при различных пространствен
ных оценках.

Геосистемы топологического порядка — топогеосистемы, не 
могут рассматриваться в отрыве от региональных и вне пред
ставления о геосистемах в целом. Геотопологические исследо
вания лежат в основе многих региональных концепций. Прин
цип размерности облегчает сопоставление закономерностей 
разных порядков, позволяет переходить от эксперимента на 
небольшой площади к региональным обобщениям и находить 
пути к обоснованию планетарных задач. До сих пор, как пра
вило, экспериментальные данные, полученные в результате 
исследований на стационарах, еще не реализую тся в полной 
мере в региональной географии. В первую очередь необходимо 
по возможности строго определить, какие геосистемы относят
ся к топологической категории (см. гл. IV). Топология изуча
ет иерархию дробных подразделений геомов и макрогеохор 
(см. табл. 1) по широкой программе. Последняя предусматри
вает исследование структуры топогеосистем, их режима и функ
ций, в том числе метаболизма. Важный раздел этой программы — 
изучение взаимоотношений компонентов в пределах топогео
систем, а такж е их динамики и генезиса. Изучение топогеоси
стем ведется на региональном фоне, поскольку они входят 
в макрогеохору и в другие более крупные региональные под
разделения природной среды.

Применение количественных методов — обязательное ус
ловие современных геотопологических исследований. А ктуа
лен вопрос об единицах измерения, которые обеспечили бы 
комплексную количественную оценку топогеосистемы. При 
этом откроется возможность отграничить топологический по
рядок геосистем от регионального в числовых величинах. 
Д ля таких целей, как  уже выяснялось (см. гл. I I) , вполне при
годны, с некоторыми уточнениями, основные единицы измере
ния, принятые в физике: длина (ее трехразм ерная категория —
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объем), масса (о которой приходится судить по показателям  
эффективности некоторых функций геосистемы) и время (воз
раст структуры, типичной для геосистемы, и долговечность ее 
в определенном местоположении).

Объем топогеосистемы определяется ее площадью и протя
женностью по вертикали. Это очень важный параметр, оя дол
жен приводиться в диагнозе любого подразделения природной 
среды. М ежду тем мы располагаем в данном отношении пока 
что самыми общими сведениями. Необходимые предпосылки 
для получения систематизированных данных об объеме геоси
стем тановы: 1) четкая классификация геосистем; 2) разра
ботка универсальных принципов определения вертикальной 
мощности геосистем; 3) картографирование геосистем в масшта
бах, обеспечивающих нужную точность вычисления их площ а
дей по карте.

В настоящее время мы можем провести только некоторые 
сравнения в отношении двухразмерной длины (площади) от
дельных геосистем. Выясняется, что по этому показателю топо
геосистемы очень существенно отличаются от региональных. 
Т ак, площ адь участка фации (т. е. биогеоценоза) измеряется 
несколькими гектарами (иногда не более гектара). Самый круп
ный таксон топогеосистемы, который одновременно может 
рассматриваться как наиболее дробная региональная едини
ц а ,— мак|зогвохора, если основываться на исследованиях в 
Восточной Сибири, чаще всего выражен на территории 5—10 тыс. 
км2, но некоторые макрогеохоры в монотонных, биоклиматиче- 
ских' условиях занимают площади в 3 раза больше. До сих ■ 
пор мы не имеем данных о площ адях, которые занимают 
те или иные фации на всем протяжении своего ареала, что 
очень досадно, так как  затрудняет многие подсчеты ресурсного, 
энергетического и другого значения.

В ертикальная мощность фации всего лишь 0 ,02—0,05 км, . 
для макрогеохоры она в среднем составляет 1,5—2,0 км, д л я . 
провинции — 3 ,0—5,0 км, а для ландшафтного пояса — до 
8—17 км. Вопрос о вертикальных пределах геосистем разных, 
размерностей изучен недостаточно. Однако можно допустить, 
что предельная мощность всей толщи геосистем топологической ■ 
размерности не превышает 2 км — высотного предела макро- ' 
геохоры. С другой стороны, верхний уровень геосистемы топо
логической размерности значительно превышает тот, который 
известен для ряда ее компонентов, исследуемых частными гео-. 
графическими дисциплинами.

У геосистем топологического порядка эти показатели двух- 
и трехразмерной длины выражены весьма разными величинами 
в зависимости от ранга топогеосистем, характеризуя одно из 
их важ ны х свойств (рис. 19). Размерность реального простран
ства, присущего тоиогеосистеме, определяется действующими, 
физико-географическими закономерностями. То обстоятель-
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Рис.  19.  Размерность тоыогеосистем различных рангов.

ство, что какая-либо одна фация в пределах той или иной макро
геохоры резко преобладает по занимаемой площади над другой 
и равна в этом отношении третьей, является выражением осо
бенностей ландшафтообразующего процесса и должно учиты
ваться в точных количественных показателях. Существенны в 
данном случае не только площадь и объем геосистемы, но и ее 
конфигурация, которая должна изучаться и фиксироваться 
з а  карте.

Размерность геосистем, кроме объема, определяется и дру
гими показателями. Из них о массе говорилось в гл. I I ,  а о 
времени (возраст и долговечность) геосистем сказано-в гл. V, 
где обращалось внимание на то, что топогеосистемы, по сравне
нию с геосистемами региональной, а тем более планетарной 
размерностей, имеют значительно меньший возраст, причем 
многие фации — совсем небольшой.

2. СВЯЗЬ СО СМЕЖНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Современная геотопология кроме установившегося объекта 
изучения имеет такж е определенные взаимоотношения со смеж
ными географическими дисциплинами, объектом познания ко
торых является какой-либо из компонентов или элементов гео
системы. Все слагаемые топогеосистем изучаются частными 
географическими и другими дисциплинами. Каждое из этих сла
гаемых, хотя и исследуется той или иной дисциплиной как тако
вое, входит в состав комплекса геосистемы, а потому отражает 
в себе воздействие других компонентов, которые по отношению 
к нему являю тся влияющими факторами. Поэтому неудиви
тельно, что геохимику, почвоведу, геоботанику, гидрологу и
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другим специалистам подчас приходится решать задачи гео- 
топологического порядка. Это не исключает, конечно, важного 
значения собственно геотопологичяских исследований и вместе 
с тем не должно побуждать географа-геотополога вдаваться в 
отраслевые исследования. И деальная постановка исследова
ний дробных подразделений природной среды, особенно на ста
ционарах, предполагает решение геотопологических проблем 
силами специалистов разного направления. Задача же геотопо
лога состоит в том, чтобы представить изучаемое природное 
подразделение как  систему взаимодействующих явлений с уче
том всех составляющих ее компонентов и элементов. Геотополог 
по возможности учитывает все действующие связи, но обяза
тельно оценивает их относительное значение, ибо в конечном 
итоге он призван ответственно решить, какие компоненты и 
связи являю тся для геосистемы критическими или другими 
определяющими. Это необходимо для моделирования геоси
стем в целом, что не может быть исполнено отраслевыми спе
циалистами.

На долю геотопологии приходится разработка классифика
ций геосистем, изучение принципов интеграции геомеров в 
геохоры, установление рубежей между граничащими друг с 
другом топогеосистемами (не по отдельным компонентам, а с 
учетом системной организации). Геотополог рассматривает 
дробные подразделения природной среды с позиций рациональ
ного комплексного использования их ресурсов. Он обосновы
вает комплексные географические'прогнозы и совместно с эколо- 
гом-географом дает дифференцированную по геомерам и хейхе 
рам производственную оценку местности.

В свете сказанного представляет интерес выяь-денке соот
ношения между экотопологией и геотопологкей. Натуралисты 
прошлого столетия накопили достаточно данных, позволяющих 
ориентироваться в дробных подразделениях природной сре
ды. Отдельные ее компоненты во многих исследованиях, опубли
кованных в начале нынешнего века, рассматривались в связи 
с факторами, их определяющими. В результате создавалось 
.некоторое впечатление о физико-географическом комплексе 
как о целок, но под углом зрения того природного явления, 
которое было основным предметом исследование (почва, расти
тельность и др.). Идя по этому пути, Г. Н. Высоцкий (1809) 
впервые употребил термин «фитотопологические» по отношению 
к картам типов местопроизрастания растительного покрова, 
составлять которые он предлагал еще в более ранних своих ра
ботах. Фитотопология Г. Н. Высоцкого — это аспект геобота
ники в ее докучаевском понимании. Н а фитотопологических 
картах  показаны не только дробные, но и региональные под
разделения растительного покрова в связи с условиями его 
произрастания. Н ауку , их изучающую, Г. Н, Высоцкий (1925) 
позднее называл «покрововедением». Этот термин, как и предла



гавш ийся еще в конце прошлого века — «геобиология», не 
привился, но лежащ ие в основе обоих терминов идеи в течение 
первы х трех десятилетий нынешнего столетия разрабатывались 
во многих странах представителями различных научны х на
правлений.. При этом на первом месте было сначала русское — 
советское почвенно-геоботаническое направление, а затем — 
англо-сакская экологическая ш кола, особенно, развивш аяся 
в 20— 30-х гг.

В первые два десятилетия нынешнего века ученые разных 
стран сделали много частных обобщений, касавш ихся законо
мерностей природной среды и ее биологического компонента, 
и привлекли внимание к изучению элементарных природных 
комплексов — биоценозов, растительных ассоциаций, почвен
ных разностей с учетом совокупности условий почвообразо
вания и др. Эти исследования оказали влияние на теоретиче
ские обобщения в географии, в частности касавш иеся понима
ния ландшафта, типа местности и типа территории. Значитель
но предвосхитил дальнейшее развитие ландшафтоведения в его 
связи с экологией ботаник-эколог Р. И. Аболин (1914), осуще
ствивший эколого-географический опыт классификации болот, 
который он назвал «эпигекологическим».

Во второй половине 30-х гг. (о чем упоминалось в гл. I I I  
в связи с развитием экологической концепции в географии) 
важные обобщения почти одновременно были сделаны учеными 
равных экологических направлений. А. Тенсли впервые пред
ложил понятие об экосистеме (Тапз1еу, 1935), которое оказа
лось очень жизненным и в дальнейшем привлекло внимание 
многих ученых. Л. Г Раменский (1938), уже давно искавш ий 
новые пути экотопологической трактовки растительного покро
ва, обосновал концепцию экотопологии. Он же, а затем А. Тенсли 
начали развивать представление об экотопе (Танз1еу, 1939). 
Почти одновременно В. И. Сукачевым (1940) было заложено 
начало разработанного им впоследствии и ставшего популяр
ным в наши дин учения о биогеоценозе. К . Троль такж е обра
тил внимание на концепцию экотопа и предложил термин «эко
логия ландшафта» (ТгоН, 1939). Позднее (после работы 1950 г .— 
Тго11, 1950) взгляды К. Троля способствовали перелому в раз
витии немецкого ландшафтоведения.

В 30-х гг. высказывания Л . Г. Раменского приобрели на
иболее законченный характер. А именно под экотопологией 
он предлагал понимать учение о внешней обусловленности 
различных местообитаний и жизненных сред. Н аряду с эколо
гией растений Л . Г. Раменский различал такж е экологию зе
мель, что в значительной мере равносильно экологии ландшаф
та. Вся концепция экотопологии имела прямую практическую 
направленность, она формулировалась как теоретическая' ос
нова экологической оценки территории. Экотопология в пони
мании Л. Г. Раменского не ограничивалась рамками только
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низших подразделений природной среды (в этом отношении 
ока не адекватна геотопологии), но основное внимание 
ее автора все же было устремлено на дробное расчленение ■ 
территории и детальную классификацию земель. Оп пользо
вался понятием о ландшафте как  о территориальном целом на ■ 
ограниченной площади. Ландшафт, по Л . Г. Раменскому, со
ставляют урочищ а, представляющие сложный комплекс разно- ■ 
образных местоположений, а «элементарную единицу ланд
шафта» — фация. Л . Г. Раменский создал стройную экотополо- 
гическую концепцию и одновременно сблизил экологию с гее-’ 
графией, обогатив последнюю конструктивными идеями топо- • 
логического порядка.

Многие положения (вплоть до терминологии), сформулиро
ванные Л. Г. Раменским, повторяются в работе Н . А. Солнце
ва (.1949), посвященной морфологии природного ландш аф та,. 
которая была принята во внимание географами и оказала по
ложительное влияние на дальнейшее развитие ландшафтоведе- • 
ния. По Н . А. Солнцеву, объекты ландшафтоведения — это 
только дробные подразделения природной среды: ландшафт - 
(в объеме района или округа в современных схемах ф к зи к о -. 
географического районирования) и составляющие его — у р о - . 
чище, фация и звено (последнее как  зачаток еще не определив
шегося урочища). Словом, Н . А. Солнцевым была создана, 
последовательная морфологическая иерархия внутриландшафт- ■ 
ных подразделений территории, правда, несколько оторван- ■ 
ная от глобального и регионального лакдшафтоведекия; райо- ' 
нирование причислялось Н . А. Солнцевым к задачам особого 
научного направления.

Т акая  трактовка ландшафтоведения как обособленного и . 
автономного в физической географии объясняется тем, что гео
графы прошлого исключали из своей компетенции объекты .' 
топологической размерности. Одним из первых, наруш ивш их • 
эту традицию, был Л . С. Б ерг (1930), который отнес к ландшаф
там второго порядка — ельники-долгомошники, сосняки л и - ' 
тайниковы е и подобные им подразделения, имея в виду не 
только геоботаиическое содержание, но и все природное соче
тание, характеризующее эти геосистемы. Географы не сразу 
реагировали на предложение дробной трактовки ландш афта 
как пространственной категории, но биологами и почвоведами 
это было принято во внимание. Г ео т о п ологическая концепция 
как  одна из географических парадигм получила полное право 
гражданства в 1950—1960-х гг. с распространением количе
ственных методов в географии. При этом она развивается в не-, 
разрывной связи с региональной и планетарной географией 
(Топологические аспекты учения о геосистемах, 1974; При
родные режимы и топогеосистемы..., 1975; Ю жная тайга При- • 
иртышья, 1975; Изучение степных геосистем во времени, 1976;
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и др.)- Вопрос о соотношении геотопологии с современным ланд- 
шафтоведением был обстоятельно рассмотрен в историческом 
аспекте А. Г. Исаченко (1972; см такж е: Сочава и др., 1976).

3. СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОТОПОЛОГИИ

При пересмотре теории физико-географического районирова
ния, которое в 1950-е гг. разрабаты валось всесторонне, была 
предложена единая схема ландшафтного и геоботанического 
разделения земной поверхности со строгим членением ее соглас
но размерностям на ранги трех порядков, соответствующих 
нашим современным представлениям о размерностях подраз
делений природной среды: 1) физико-географические пояса и 
области; 2) зоны, подзоны, провинции, подпровииции и округа 
внутри физико-географических областей; 3) разделение окру
гов на районы, а последних — на группы урочищ и урочища 
(по терминологии того времени) (Сочава, 1956). Третий порядок 
отвечал кругу  задач ландшафтоведения в узком его понимании, 
соответствовал современному представлению о геотопологии, 
но вместе с тем был органически связан с проблемами изуче
ния более крупны х подразделений географической оболочки. 
Это был опыт рассмотрения в едином ряду всех подразделений 
природной среды — от мельчайшей ее ячейки до планеты в 
целом.

В те же годы Э. Нееф сформулировал планетарную, хороло
гическую и ландшафтную аксиомы (КееГ, 1956). Дальнейшие 
публикации он посвятил крупномасштабным ландшафтно-эко
логическим исследованиям (Мее?,. 1963), в которых пользовал
ся термином «топология» для обозначения особого рабочего 
направления в ландшафтоведении, но в более узких рамках, 
чем геотопология в нашем понимании. В настоящее время идеи
Э. Неефа развивают Г. Хаазе (Наазе, 1967), Г. Рихтер (Ш сМ ег, 
1967), Г. Б арш  (1974) и другие географы из Г Д Р. И х работы 
посвящены ландшафтно-экологическому картированию, изу
чению физиотопов и экотопов и другим вопросам, В частности, 
в статье «Педои и педотоп», да и в других работах (например: 
Н аазе, 1968), обсуждаются многие положения, относящиеся к 
геотопологии в нашем понимании, причем почва изучается 
Г. Хаазе с использованием современных географических кон
цепций, что позволяет ему углубляться в теоретические про
блемы географии (Наазе, 1971) и на их основе решать вопросы 
почвоведения.

Выше упоминалось, что в конце 30-х гг. Л . Г. Раменский, 
а затем А. Тенсли ввели понятие экотопа, относящееся к изу
чению растительного покрова. Экотоп понимался как  совокуп
ность абиотических факторов, характеризующ их однородный 
участок земной поверхности. Четкой дефиниции экотопа
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Л . Г.. Раменский не дал, но он понимал его как участок внеш
ней среды, определяющей жизненные условия конкретной груп
пировки организмов. Экотопы, как  писал он, определяются 
прямодействующими (на организмы) факторами; один и тот 
же экотоп, однородный в отношении всех природных условий, . 
может нести целую семью разны х, но экологически равноцен
ных ценозов; сходные экотоны могут возникать при совершен
но различны х сочетаниях топологических условий и климата 
и наоборот (Раменский, 1938, 1952). Можно считать, что 
экотон — это биологическая интерпретация местоположения, 
занятого организмами, т. е. понятие, относящееся к геобота
нике и биоценологии. В таком значении этот термин и употре
бляется сейчас некоторыми советскими авторами (например: 
Быков, 1970) и зарубежными биологами. Особо отметим, что 
М. Нумата широко пользовался термином «экотоп» при изуче
нии биоценозов Японских островов и некоторых провинций кон
тинентальной Азии. При этом он, независимо от своих предшес
твенников, предложил наименование «экотопология» (1Чш&а1а, . 
1966), понимая под этим науку  об экотолах в их биологиче
ской интерпретации.

Из сказанного явствует, что экотоп биологов и экотоп в 
понимании К . Троля (Тго11, 1950) и его последователей н ер ав 
нозначны. К . Троль пренебрег приоритетом биологов. Термин 
«экотоп» в биологической трактовке имеет значительно более 
прочную ^традицию, чем это казалось К . Тролю (ТгоП, 1970). ; 
Д ля  географа более закономерны представления о биогеоце- . 
нозе как  единичном элементарном природном подразделении и • 
и о фации как  общем понятии об элементарной геосистеме.

В последние годы по разным соображениям некоторые гер
манские географы взамен терминов «ландшафтоведение» и . 
«экология ландшафта» употребляют термин «геоэкология». 
Такое наименование, на наш взгляд , излиш не, так к ак  л а н д - . 
шафтоведение сегодня — это учение о геосистемах и оно не 
нуждается в дополнительных синонимах, в том числе и таком . 
как  «геосинэргетика». С другой .стороны, экология должна 
быть по возможности четко отграничена от географии. Не слия- . 
пие (хотя бы частичное), а взаимодействие этих наук и тесный 
контакт географов и биологов обеспечивают эффективность 
исследовательской работы и ее перспективность.

50-е гг. были десятилетием «количественного переворота» . 
в географии (ВигЪоп, 1963), становления общей теории систем 
и внедрения методов системного анализа. В ландшафтоведении 
необходимость применения новых подходов прежде всего ска
залась при стационарных исследованиях дробных ячеек при
родной среды. Особенно это выявилось при постановке экспе
риментальных работ на таежных и степных стационарах Ин- . 
статута географии Сибири и Дальнего Востока и повело к пере
смотру понятия о природных территориальных комплексах в .
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представлению о них как  о системах особого типа — геоси
стемах.

Геотопологические исследования 60—70-х гг. на сибирских 
географических стационарах велись одновременно с разработ
кой теоретических вопросов учения о геосистемах: экспери
менты давали основания для теоретических заключений, послед
ние в свою очередь направляли  дальнейшие полевые работы. 
Одновременные наблюдения на многочисленных разных по
стах и в том числе многолетние наблю дения на одних и тех же 
трансектах открыли пути не только для количественных мето
дов учета проявлений природных режимов, но и для статисти
ческой обработки материалов. Корреляционный и регресси
онно-дисперсионный методы анализа взаимодействия между 
компонентами геосистем были применены в степях Южного 
Забайкалья. Это позволило установить многие эмпирические 
зависимости и возможности использования их для простран
ственно-временного прогнозирования. Наблюдения на полиго- 
ие-трансекте в Забайкальской степи велись в течение 15 лет, 
что дало основание установить многие закономерности во вре
менном режиме степной геосистемы и предложить функцио
нальную модель степного геомера (Топология степных' гео-си
стем, 1970; Изучение степных геосистем во времени, 1976). 
В дальнейшем подобные исследования по расширенной про
грамме были организованы в степи М инусинской котловипы, 
иричем большое внимание было уделено моделированию си
стемы в целом и ее блоков, а такж е отдельных процессов. В обо
их степных районах моделирование разрабатывалось в поисках 
путей управления природными процессами, происходящими в 
рамках элементарных степных геосистем. Сравнение результа
тов геотопологических исследований в различных степных при
родных областях открыло возможность получения выводов 
регионального значения.

В те же годы стационарные геотопологические исследова
ния в тайге Нижней Ангары нарисовали картину состояния 
таежных фаций в течение круглого года (см. рис. 10), что зна
чительно расширило наш и знания о природных режимах тайги. 
Эти же исследования дали представление о факторально-ди- 
намйческих рядах и о динамичности геосистем вообще. В конеч
ном итоге удалось выяснить многие особенности строения таеж 
ной местности и составить мнение об интегральном природном 
режиме, т. е. о совокупном проявлении частных природных про
цессов. Представление об интенсивных и экстенсивных аспек
тах географических структур, что соответствует состоянию 
геосистемы во времени и пространстве, на тех ж е объектах обо
сновал А. А. К рауклис (см. рис. 24). В. А. Снытко предложил 
метод построения пространственно-временной модели различ
ных аспектов геосистемы. Геотопологические исследования 
тайги производились в Западной, Восточной и в горах Ю жной
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Сибири. Сравнение их результатов такж е открыло возможно
сти для заключений в региональном масштабе.

Таким образом, названные и другие работы 1960—1970 гг. 
полностью оправдали перспективность системного подхода к 
изучению подразделений природной среды топологической 
размерности. Системный подход особенно четко определил обо
собленность рабочего направления, изучающего дробные под
разделения ландшафта — геосистем низших рангов, и право
мерность рассматривать геотопологию как  самостоятельное 
направление.

За  рубежом Э. Нееф обобщил свои представления, касаю
щиеся геотопологии в нашем понимании (Кее^, 1967). В его мо
нографии еще не было трактовки ландшафта и его составляю
щих как систем (см. такж е: Нееф, 1968), но уже в 1969 г. и во 
всех более поздних работах ландшафтная сфера рассматрива
ется Э. Неефом как иерархия геосистем и соответствующая 
терминология вводится в географическую литературу. К кон
цу 1960-х гг. геотопология твердо стала на новых! путь разви
тия и начала привлекать к себе большое внимание.

Н а преобразование экологии в 1950— 1960-х гг. оказало 
влияние внедрение физико-химических методов исследования, 
а такж е статистических и математических приемов обработки 
экспериментальных данных. Системный анализ вы разился в 
опытах моделирования, которые экологи начали практиковать 
раныпр географов (Ва1е, 1970; и др.). Наиболее определенные 
результаты в этой области на первых порах были получены 
экологами-гидробиологами (РаМеп, 1963; и др.). Представле
ние современного эколога о среде значительно расширилось 
и углубилось, чему способствовали достижения в области эк
спериментальных исследований, а такж е успехи географиче
ских наук и современной философии естествознания. За по
следние два десятилетия термин «экосистема» вошел в широкий 
обиход и все чаще стал использоваться как научное- наимено
вание окружающей нас природы. Под экологией Е . Одум 
(Оскип, 1964) и некоторые другие экологи понимают науку о 
строении и функции природы. Несмотря на такую  широкую 
трактовку этой науки, правомерность которой мы не обсуждаем, 
большинство проблем, стоявших перед экотопологией 1930-х гг.; 
в своем современном обличии переместилось в сферу интересов 
географических наук — в рамки учения о геосистемах. Пробле
мы современной экологии более специализированы в биоло
гическом направлении, но они (экологическая структура попу
ляций, функциональные модели экосистем, а такж е вопросы 
метаболизма и проявления гомеостаза в экосистемах, динамика 
численности компонентов биотического сообщества и др.) чре
звычайно актуальны  для географа, изучающего геосистемы 
и пути их оптимизации.
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4. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ  
ТОПОГЕОСИСТЕМ

Геосистемы изучались до сих пор по отдельным составляющим 
их компонентам. У же давно осознанная необходимость иссле
довать последние как часть целого соблюдается далеко не всегда. 
К  этому надо добавить, что исследование любого из природных 
явлений очень часто ведется без учета общей структуры, ди
намического состояния и таксономической принадлежности 
той фации или элементарной геохоры, к  которым: это явление 
принадлежит. Нередко ученые ограничиваются указаниями 
весьма общего порядка, например, что наблюдения (над сто
ком, радиацией или другими явлениями, составляющими 
природный комплекс) велись «на поляне», «в лесном логу», 
«в полевом логу», «в молодых посадках дуба» и т. д. Н аучная 
таксономия природной среды игнорируется даже в тех случаях, 
когда исследования проводятся под аншлагом геофизики или 
физики ландшафта.

Опыт изучения в поле природного комплекса как  такового, 
помимо работ сибирских стационаров (Солнцев, 1950; Исачен
ко, 1955; Геренчук, 1959; Ж учкова, 1963; Цесельчук, 1955, 
1963; Преображенский, 1966; и др.), очень невелик и касается 
главным образом ландшафтного картографирования и установ
ления в поле границ дробных подразделений ландшафта как 
таксономической категории (см. такж е: Раман, 1957; Видина, 
1963; Дроздов, 1975; и др.) в целях  картирования и райониро
вания.

Многими учеными изучение природных комплексов мыслит
ся как камеральное обобщение отраслевых исследований, осу
ществленных разными специалистами в том или ином районе. 
Именно из этого исходят при организации работ на некоторых 
географических стационарах, лишь в самых общих чертах со
гласовывая программу полевых работ, да и делается это не 
всегда. Методику собственно ландшафтных исследований не
редко сводят к приемам фиксации полевых наблюдений и ис
пользованию перфокарт, ландшафтных карт и т. п. П ри этом 
ставится задача формального описания взаимодействия компо
нентов элементарной геосистемы, моделирования природных 
систем, статистического анализа связи компонентов комплек
са (Александрова, 1967; Арманд, 1971; Ракита, 1971; и др.). 
Во всех этих работах методика сбора материала в поле не ого
варивается, так как она, видимо, по мнению этих исследовате
лей, не специфична. По всей вероятности, имеется в виду, что 
природный комплекс может быть изучен по традиции, приня
той в отраслевых дисциплинах, и никаких особых подходов к  
сбору материалов в поле не требует, а системный подход рас
сматривается лишь как  условие камерального анализа мате
риала. Таким образом, внимание исследователей сосредоточи
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вается на абстрактных приемах, что, на наш взгляд, безуслов
но, недостаточно.

Только правильно, целенаправленно (на изучение связей 
внутри системы), собранный в поле первичный материал может 
с пользой для  дела поступать в статистическую обработку. 
Без учета надежности нолевого эксперимента и его методики, 
статистические и математические методы мало перспективны, 
Д ля познания природной среды как иерархии систем прежде 
всего необходимы полевые исследования по специальной про
грамме и методике. Одна из таких программ для полевых ис
следований топогеосистем уже разработана и применяется на- 
стационарах Института географии Сибири и Дальнего Восто
ка. Она предусматривает синхронные наблюдения разных спе
циалистов с помощью новейших методов над одними и теми же 
объектами — главнейшими компонентами и элементами си-, 
стемы во взаимной связи. Геосистема, таким образом, иссле
дуется в поле как  целое, по-компонентно методом комплексной 
ординации, который позволяет систематизировать и. количе
ственно оценивать связь между отдельными ее составляющими-, 
одновременно вы являя все необходимые данные о каждом ком
поненте геосистемы. Результаты такого рода исследований име
ют большое значение в равной мере для познания и природного 
комплекса и составляющих его блоков.

Подобный прием давно практикуется в разных науках; 
в частности в физике и в химии. Он призван изучать систему 
такой, какой она существует в природе, и исследовать в натуре 
составляющие ее системы второго и последующих порядков, 
а такж е подчиненные им подсистемы. В основе своей это эмпи
рический принцип. Он имеет дело с конкретной геосистемой 
как с реальностью. В общей теории систем основы этого на
правления разрабатываются Л . Берталанфи (ВегЪа1ап!{у, 1962). 
Н аправление обеспечивает исследование системы без ее расчле
нения и вместе с тем дает точные эмпирические данные о со
ставляющих ее компонентах. Разумеется, полученные таким 
образом данные подлежат обобщению, генерализации и анали
зу путем моделирования, математического описания и других 
приемов. Такой подход правомерен, но только на основе эмпи
рического системного анализа, он бесперспективен в отрыве от 
него. К  сожалению, это не принимается во внимание некоторы
ми исследователями, довольствующимися одними отвлеченными 
формулировками.

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОРДИНАЦИЯ
НА ПОЛИГОНАХ-ТРАНСЕКТАХ

Метод комплексной ординации (МКО) дает удовлетворительные 
результаты  д ля  последующего системного анализа и математи
ческого описания геосистем. Приведем некоторые обоснования
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Р ис.  20. Карта потаенного покрова полигона-трансекта (Нижнее Прииртышье) (Юж
ная тайга Прииртышья, 197-5).

1евтичнъ™иЮ̂ п р гя т 10дЬч 1 ^™ =?те?Г 1ЧНЫ6 облессованные суглинки, 2 — двучленные четвертичные суглинки, подстилаемые среднечет- 
к е н и я Ш ч Л  в о д ^ д е л ^ -  ? ^  супесчано-суглинистые отложения, 4 — древ неаллювиальные остаточно-карбонатные отло- 
. _  д е о т я м т ' й ™ п о д з о л и с т ы е  глубинноглееватые, 6 — подзолисто-глееватые, 7 — дерново-подзолистые глубинноглееватые, 
шт1чояи?тыр ^  я ~  перегноино-подаолисто-глееватые; А  — сильноподзолистые, Б  — среднеподзолистые, В  — глубоко-
го в о -и п т р ж Е  ппъ*пт,пг™1г™*ННЫХ теРРас: 10 ~  грунтово- и 11 — поверхностно-ожелезненные, Г — подзолисто-глееватые, Д — дер- 
■нойпо-глеевые Паче* ™ т о ™  дерново- и перегноино-глееватые.Ж — дерново-подзолисто-глеевые, 3 —дерново- и пере-
■тмтготгм г п ш т и л в  л , ™  характеру внутрипочвеннои аккумуляции органического вещества: а ~  потечногумусовые, б — со вторым 
умусоиым горизонтом. Границы. 12— 14 — основных таксономических единиц почв, изображенных на карте штриховкой (12), буквами а, б

(13), А —3 (14)-, 1 5 —. почвообразующих пород.

Рис. 21. Геоботаяичеокая карта полигоиа-траиоекта (Нижнее Прииртышье) Южная тайга Прииртышья, 1975)
Леса: 1 __кедрово-елово-пихтовые с липой в подлеске осочково-папоротниково-разнотравные, 2 — елово-пихтовые разнотравно-вейниковые
е борцом, з  — елово-пихтовые разнотравпо-цниновые с борцом, 4 —елово-пихтовые с липой и  черемухой в подлеске влажнотравио-папорот- 
никовые, 5 _-елово-пихтовые с черемухой в подлеске оеочково-цнниово-крупнотравные, 6 — кедрово-ппхтово-еловые с черемухой в подлес
ке разнотравно-вейниковые с влажнотравьем, 7 — редкостойные мелколпственно-елово-пихтовые с черемухой в подлеске борцово-лабаз- 
ииково-вейниковые, 8 — редкостойные березово-елово-пихтовые с н е о й , черемухой и смородиной в подлеске вейнпково-лабазииковые, 9 —• 
ивняково-черемуховые со смородиной разнотравпо-лабазниковые заросли; 10—елово-пихтопые с лппой в подлеске сиытево-осочковые, 
11  — елово-пихтовые с кедром, с липой в подлеске мелкотравио-осочковке, 12 —мелколиственно-елово-пнхтсвые с липой в подлеске 
хвощово-осочковые, 13 — елово-пихтовые зеденоыошно-хвощово-осочковые, 14 —пихтовые с елью, кедром, березой, с черемухой в под
леске хвощово-осочково-вейниковые, 15 — кедрово-березово-елово-пнхтовые зсленомопшо-разнотравно-осочковые, 10 — елово-пихтовые 
с березой и осиной хвощово-осочколые с борцом, 17 — пихтово-еловые с березой и кедром увощопо-осочково-вейштковхле, 18 елово-кед- 
рово-пихтовые с березох! мелкотравно-хвощово-осочновые с брусникой, 19 — березово-елово-гшхтовые с липой зеленомошно-мелкотравно- 
кисличные, 20 — березово-кедрово-пихтово-еловые мелкотравио-зеленомопшые с плауном, 21 — березово-кедрово-елово-пихтовые мел- 
котравно-зеленомошные с грушанкой, плауном, раипптей, 22 — елово-пихтовые с кедром плауково-брусничыо-мелкотравные, 23 — бе- 
резово-елово-пихт.овые с липой в подлеске хвощово-лиел’котравно-зеленомошпыз; 24 — пихтово-еловые с кедром осочково-хвощово-вейни- 
кОвые с папоротникам,’ 25—кедройо-ёлово-пихтовыё ' хвогцово-вёпнйковые, 2'6 -елово-пихтовые с кедром осочково-хвощово-мелкотрав- 
ные с плауном зелепомопшые, 27 — пшетово-еяовме с кедром и березой, с черемухой в подлеске вейшшово-хвощовые с плауном, грушанкой, 
борцом. З а р о с л и 28 — черемуховые травяно-калуяшицевые, 20 — калужницево-оеоковыс, 30 — крупнотравио-лабазниковые, 31 — че
ремуховые лабазитшово-осоково-вейнпкопыо, 32 — куетарпиково-травяно-хвощово-оеочковые, 33 — кустаринково-осочковые с брусникой.

' ■ ■ 94— гпапиига аг.г.опипний.' • . . . . . . . . .
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Рис.  22. Полкггат-трарсект —объект топологических исследований б ю ж 
ной тййгн Прииртышья (Южная т ай га , Прииртышья» 1975).

I — топографический ^план и дислокация наблюдательных площадок; II"— физико-
географический профиль; I I I  ■— топологический профиль — сопряженный ряд 
фаций. 1 —- ппощадки;;'2 — горизонтали. Древостой'. 3 — пихта, 4. — ель, б — кедр. 
6 — сосна,” ? — осина, 8 — береза, 9 — липа, 10 — черемуха, 11 — гарь. Травяной 
напочвенный покрое: 12 — мелкотравно-зеленомошный, 13 — мелкотравно-осочковый, 
14 — папоротниково-разнотравный, 15 — влажнотрагно-папоротниковый, 16 — хво- 
кюво-осочкоЕО-крупиотравный, 17 — крупнотравно-тавслгово-вейниковый, 18 —



возможностей этого метода (см. такж е: Сочава и др ., 1967; 
Топология степных геосистем, 1970; Баш алханов и др., 1974; 
К рауклие, 1975).

Исследования производят на полигоне-трансекте, пересе
кающем несколько ландшафтных фаций на протяжении 1,5— 
3,0 км. Ш ирину полигона-трансекта избирают с таким расче
том, чтобы вы являлись естественные рубежи участков фаций, 
чередующихся на трансекте. Поэтому в качестве пробной пло
щади берут пространственный ряд геомеров, дающий пред
ставление не только об отдельных биогеоценозах, но одновре
менно об одной или двух смежных элементарных геохорах в 
целом.

Н а полигоне-трансекте исследуют геосистемы с. учетом 
закономерности их пространственного распространения и так
сономической принадлежности. С этой целью производят кар
тирование с выделением участков фаций, находящ ихся в раз
личном динамическом состоянии, вы являя порядок их чередова
ния и характер примыкания друг к другу. Составленные в ре
зультате фациальная (ландшафтная), геоморфологическая и 
геоботаническая карты полигона-трансекта представляют со
бой емкую графическую форму информации о репрезента
тивном участке исследуемой территории. Эта информация 
может быть подвергнута дополнительной обработке кар-?’ 
тометрическими, статистическими и другими методами 
(рис. 20, 21).

ОСОЧКОЕО-ХЕОЩ ОВО-ЕвЙНИКОВЫЙ, 19 —  хвощово-осочковый, 20 —  влажкотраввдй, 21  — ' 
разнотравный. Г о р и з о н т ы  п о ч в : 22 — лесная подстилка (О), 23 — перегной
ный (А1); 24 —I А1А2, потечногумусовый (А 2), 25 — подзолистый ( А 2 ), 26 — второй 
гумусовый (Я ), 27 —. иллювиальный (В), 28 — А2В, 29 — глеевый (О), 30 — Вд, 
П о ч в о о б р а з у ю щ и е  п о р о д ы .  Аллювиальные пески-. 31—среднезернистые 
водоносные, 32 — крупнозернистые с грарием, 33 —> мелкозернистые слоистые. Су- 
песчано-суглинистые слоистые отложения: 34 — аллювиально-делювиальные, 35 — 
делювиальные, зв  — делювиально-аккумулятивные, 31 — озерно-аллювиальные, 
Облессованние средние и тяжелые суглинки: 38—озерно-аллювиальпые, ЗЭ.— инфиль- 
трационно-депудационные; 40 — оглеение, 41 — ожелезнение почв. Образования в по-, 
родах: 42 — карбонатно-ожелезненные, 43 — кремниевые и железо-шаргаицевыг,. 
Ф а ц и и  м а т е р и к о в о й  ч а с т и  (А): 44 — плакора (А ,), 45 —- дренируемых 
поднятий (А 3), 46 — ложбин (А 3), 47 — суффозионных западин (А 4); приводораз
дельного склона (Б); 48 ■— верхней части (Б 1), 49 — привершинных проточных лож
бин (Бг), 50 — средней (Б г), 51 — нижней части (Б 4); долинные (Г): 52 — второй 
надпойменной террасы (Га, Г4), 53 — склона от второй к первой террасе (Г.,), 54 — ' 
первой цокольной террасы (Г3), 55 — днища старицы (Г2), 56 — поймы (Т и \  эрози
онно-денудационного останца (В): 57 — вершины и верхних частей склонов (13,;„ 
58 ■— средней части склонов к старице (В г), 59 —нижней части склона к пойме (В э)„ 
водораадельного отрога: 60 — подножия (В 4), 61 — средней части склона (В ,)/  
62 — вершины отрога (В„). Связи фаций по условиям миграции вещества: 63 —■ непо-» 
средственные, хорошие, 64 — слабые, 65 — отсутствуют, направление миграции 
в дренажную сеть; 66 — местный водоток. Цифры на профиле — номера постов на-'

блюдения.



Д ля проведения систематических наблюдений на этом же 
полигоне-трансекте организуют ряд наблюдательных постов, 
которые приурочивают к биогеоценозам различных фаций с 
отчетливо выраженной для фации или переходной структура
ми. Синхронные наблюдения нй е с й х  этих постах дают пред
ставление сб изучаемых явлениях и их пространственных моди
фикациях. Сбор информации проводят 4—8 раз за год по 
определенному графику, благодаря чему помимо простран
ственного ряда создается и временной ряд наблюдений (ряс. 22).

Исследования на постах ведут разные специалисты, изучая 
поступление радиации, тепловой режим, влажность воздуха и 
почвы, трансформацию твердой поверхности (снос и накопле
ние рыхлого материала) и ряд показателей режима почв, ми
кробные синузии и проявление их жизнедеятельности, феноло
гию организмов, структурные особенности фитоценозов, био
массу растений, комплекс зооэкологических наблюдений, ме
таболизм и геохимию биогеоценоза. Перечисленные операции 
не исчерпывают всех возможностей, по мере необходимости 
они могут быть расширены или сокращены. Сбор материала на 
постах могут производить проинструктированные наблюдатели, 
но во всех случаях под контролем квалифицированных специа
листов соответствующих отраслей знаний. При хорошо нала
женной работе количество лиц, участвующих в синхронных 
наблюдениях, может быть сравнительно небольшим. В перспек
тиве же, когда автоматизация наблюдений в полевой обстанов
ке будет освоена в большей степени, использование метода 
комплексной ординации значительно упростится.

Число наблюдательных постов определяется прежде всего 
разнообразием местоположений- на трансекте. С другой сторо
ны, оно должно отвечать определенному минимуму, при кото
ром можно при обработке материалов с достоверностью приме
нять методы математической статистики. Так, в условиях Си
бири на степных полигонах-трансектах оптимальной оказалась 
организация 50 постов наблюдения.

Метод комплесной ординации обеспечивает выявление осо
бенностей природных сочетаний как  систем, изменяющихся в 
пространстве. Геосистемы по трансекту изучаются поэлементно 
с учетом того, что каждый элемент биогеоценоза от местополо
жения к местоположению переходит из одной системы связей в 
другую. Исследования по методу комплексной ординации на 
полигоне-трансекте приближают нас к познанию природной 
среды как системы в кибернетическом смысле. Синхронные, 
несколько раз в год повторяемые наблюдения на всех постах 
трансекта дают массовую информацию, позволяющую доволь
но полно описать географическую ситуацию в целом. Корре
ляционный и регрессионно-дисперсионный анализы добытой 
этим путем информации дают возможность установить и коли
чественно выразить эмпирические зависимости между изучае-
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Рис.  2Я. Продуктивность фнтомассы по фациям на полЕгоке-тра^секте . 
в Онон-Аргунской степи (по*Н. П. Дружининой, из кн.: «Топология стоп- •

ных геосистем», 1970).
1 — линия профиля тратюекта; Я — продуктивность травостоя в засушливый год, 
г/м 2; з — то же, в год оптимального увлажнения; I—VII —« различные фации; з —30— . 
п осты наблюдений. Вертикальными прерывистыми линиями обозначены границы

фаций.

мыми явлениями и влияющими на них факторами. О дновремен-' 
но накапливается материал для построения модели элементар
ного геомера.

К ак упоминалось, одним из условий применения метода • 
комплексной ординации является синхронность наблюдений, ' 
Повторные синхронные наблюдения на всех или на большей • 
части наблюдательных постов по трансекту позволяют постро-. 
ить временной ряд изменения параметров, характеризующ их 
геосистему. Кроме того, это имеет значение для анализа про
странственных закономерностей. Результаты  синхронных на
блюдений следует оценивать с учетом скорости взаимодействия - 
между компонентами геосистемы, принимая во внимание раз
личные последствия природных факторов. Поэтому едино- ■ 
временные исследования трансекта следует проводить несколько 
раз в сезон, так как, например, продуктивность биомассы в 
определенный момент нередко зависит от режима влажности 
предшествующего периода. Так же надо подходить к анализу 
влияния температуры на некоторые процессы, происходящие в ■ 
почве, и к другим проявлениям-режима в геосистемах. Таким- 
образом, синхронные пространственные наблюдения должны . 
быть сопряжены с временными, что дает возможность корректи
ровать показатели зависимости между отдельными компонента- • 
ми геомера.

Н аблюдения ыа трансектах позволяю т оценить условия на
копления зеленой массы на пастбищах. Многолетние иссле
дования Н . П. Дружининой (1973) в Онон-Аргунской степи 
дают основание установить зависимость развития степного
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травостоя сравнительно по отдельным фациям на трансекте и 
при различных метеорологических условиях года. Н а рис. 23 
показана урожайность надземной фитомассы на трансекте в. 
засушливый год и в год оптимального увлажнения. Сопостав
ление такого рода наблюдений за ряд лет с многими другими 
экологическими показателями позволяет вскрыть механизм- 
воспроизводства зеленой массы в степной мезогеохоре, исполь
зуемой как  пастбище. Комплексная постановка работ на гео
графическом стационаре позволяет выявить влияние на накоп
ление биомассы ряда факторов — радиации, динамики темпе- . 
ратуры и влажности, солевого режима почв (рис. 24)* актив
ности микроорганизмов и многих других. Итоги комплексных ' 
работ в Онон-Аргунской степи более чем за десятилетний срок 
опубликованы (Изучение степных геосистем во времени, 1976)..

М ноголетний опыт показал, что метод комплексной ордина
ции позволяет изучить многие явления, относящиеся к пере- . 
ходу в пространстве одного биогеоценоза в другой, выявить 
выраженность разделяю щ их их рубежей или наличие континуу-. 
ма. При этом пространственные и временные наблюдения на 
трансекте дают возможность не только констатировать наличие 
континуума или дискретных рубежей различной выражение- ■ 
сти, но и вскрыть механизм формирования тех и других.

Пространственно-временные наблюдения на трансекте очень 
ценны для выявления природных режимов, характеризую щ их . 
геосистему. Каждому компоненту геосистемы свойствен специ- ■ 
фическищ. распорядок во времени — свой собственный режим. 
Геосистему характеризует некое множество режимов — взаи- . 
мообусловленных, но одновременно и автономных. Все они- 
проявляю тся совместно, образуя некоторый суммарный эф- ■ 
фект, который и служит движущей силой саморазвития природ- • 
ной среды и формируется в результате интеграции частных при
родных процессов. Если изучение отдельных природных ре
жимов — задача частных географических дисциплин, то все 
касающееся их интеграции относится к сфере учения о геоси- ■ 
стемах. Изучение в поле закономерностей интеграции природ
ных режимов — одна из важнейших задач геотопологии, ко
торая разрешима при использовании метода комплексной орди- 
нации. Это в полном значении слова — комплексная физико_

Рис.  24■ Пространственно-временные модели поведения подвижного 
кальция (а) и магния (б) на полигоне-трансекте в Харанорской степи 

(но В. А. Снытко, 1974).
Топологические подразделения: I — тырсово-пижмовая степь на древней поверхности 
выравнивания; II — пижмовая степь на денудационно-аккумулятивной наклонной 
поверхности; IV — разнотравно-тырсовая степь на денудационно-аккумулятивном 
педименте; V —■ вострецово-тырсовая степь; VI —■ серийные фации литоморфного 
типа с фрагментами типчаковой степи; VII — серийные полугидроморфные фации 
днища и прилегающих к нему нижних частей педимента с фрагментами вострецовой 
степи. Топохроноизоплетами показаны запасы кальция и магния в метровом слое

почв, кг/га.
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географическая проблема: она касается понимания закономер
ностей интеграции, для чего необходимы детальные представ
ления о каждом в той или иной мере автономном режиме и о 
его взаимодействии с распорядком прочих природных явлений, 
характеризую щ их геосистему.

Особый раздел геотопологических исследований составляет 
анализ конфигурации биогеоценозов в натуре, а затем обобще
ние о планиметрии фаций. Метод комплексной ординации при
меним и в этом случае. Дело в том, что изучение геометрических 
форм ландшафтных выделов (конфигураций геомеров и геохор 
на плоскости) имеет значение не только для количественного 
изучения пространственных параметров геосистем. Конфигу
рация — признак геосистемы прежде всего хорологического, 
но одновременно и функционального порядка — находится в 
зависимости от многих ландшафтообразующих факторов (про
стирания и литологического состава почвообразующих горных 
пород, режима увлаж нения, факторов, определяющих формы 
макрорельефа, жизнедеятельности биоты и др.). Н а полигоне- 
трансекте при условии достаточной ширины его представляет
ся возможным фиксировать путем картографирования очерта
ние всех биогеоценозов. Комплексные наблюдения на постах, 
а в случае необходимости и в дополнительных местоположениях, 
позволяют сопоставить форму участка фации со структурными 
и функциональными особенностями геосистемы, влияющими 
на их конфигурацию.

При полевых исследованиях задача сводится, таким образом, 
к двум операциям: во-первых, установлению форм (конфигура
ций), свойственных выделам (рации, и, во-вторых, выявлению 
факторов, определяющих эти конфигурации. Д альнейш ая раз
работка проблемы конфигурации относится уж е к камераль
ным исследованиям, в процессе которых устанавливаю т, при
надлежат ли очертания выделов фаций к  одному или несколь
ким классам форм, а такж е определяют механизм влияния того 
или иного физико-географического фактора на фигуру выдела. 
Использование этих данных при картометрическом анализе 
ландшафтной карты  может иметь разностороннее значение, 
если конфигурации фации рассматривать в аспекте функцио
нальных особенностей геосистемы, тщательно изученных в 
полевых условиях.

Метод комплексной ординации может применяться не .толь
ко при изучении полигона-трансекта, но и типичных участков 
фации, располагающихся не смежно, а разобщенно. В этом слу
чае полученные результаты имеют значение для сравнения 
структуры и режимов, но не дают нужной информации для 
полного пространственного анализа. При таком спо
собе будут удовлетворительно учтены типичные структурные 
и режимные особенности выбранных для наблюдений фаций, 
но останутся не выявленными широко распространенные в при-
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роде промежуточные местоположения и останется не освещен
ной проблема дискретности границ и континуумов. Н е примы
кающие друг к другу фации могут быть сгруппированы в-ряды, 
характеризующие некоторые обобщенные представления в гео
топологии, например, ряды градиентного типа — по степени 
выраженности щебнистости грунтов (литоморфные), по степе
ни влажности почвы (гидроморфные) и проч. Обычно эти ряды 
одновременно отвечают определенной последовательности раз
вития геосистемы, поэтому их именуют факторально-динами- 
ческими. Факторально-динамические ряды могут быть выраже
ны и в природе, но они при этом, как правило, не имеют боль
шого протяж ения и состоят из относительно немногих звеньев.

Синхронные наблюдения на разобщенных выделах, образую
щих один факторально-динамический ряд, осуществляют по 
комплексной программе, разработанной применительно к за
дачам данного исследования.

6. «ЧЕРНЫЙ Я Щ И К »,
РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Успехи в области общей теории систем открыли возможности 
исследования систем без их расчленения. Внутренние взаимо
действия, ро словам У . Эшби, при этом не нарушаются «к систе
ма изучаемся в полном смысле слова — как единое целое)) 
(АзЬЬу, 1958, цит. рус. пер., с. 127). Применительно я геосисте
мам это еще не решенная задача. Изучать геосистему без рас
членения ее на компоненты можно, используя исследователь
ский принцип, который получил название «черного ящика». 
Это в конечном итоге оправдает себя, так как устройство гео
системы и ее функциональные связи очень сложны. В некоторых, 
случаях более доступно, хотя и ограниченно по своему значе
нию, изучение входных и  выходных величин тех или иных эле
ментов геосистемы, например: влага на входе — трофнэсть суб
страта на выходе, приток радиации на входе — продуктив
ность травостоя на Еыходе и т. п. При этом выявляются отдель
ные аспекты функционирования геосистемы. Познание хо'тя бы 
главнейших, присущих ей структурных связей посредством 
приема «черного ящика» — дело будущего. Необходимой пред
посылкой для этого служит изучение зависимостей между со
ставляющими геосистему с тем, чтобы по ним можно было су
дить о поведении системы в целом. Не исключена возможность, 
что многие геосистемы, принадлежащие к различным фацкям, 
окажутся изоморфными, т. е. не отличимыми друг от друга со 
входным и выходным показателям.

Таким образом, принцип «черного ящика» применительно 
к геосистемам имеет пока вспомогательное значение. Основным 
же является метод последовательного изучения составляю
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щих геосистему подсистем и блоков. У . Эшби назвал этот ме
тод эмпирическим (АзЫэу, 1958), им широко пользовался 
Л. Берталанфи при изучении открытых, преимущественно 
биологических систем. Путем комплексной ординации, следуя 
принципу Л . Берталанфи, расш иряя и углубляя программу 
изучения отдельных блоков геосистемы, можно достигнуть не
обходимого понимания закономерностей ее сложения.

До сих пор метод комплексной ординации применялся для 
выявления закономерностей развития спонтанной природы. Это 
не только сыграло роль в теоретическом отношении, но приобре
ло и практическое значение, так как  создало возможность ис
пользовать выявление закономерности для рекомендаций ра
циональных приемов пользования природными богатствами 
и для получения нужной информации с целью прогнозирования. 
Однако в настоящее время появилась возможность ставить во
прос о применении метода комплексной ординации и для экспе
риментального изучения геосистем. С этой целью в геосистеме 
предполагается искусственно воссоздавать те условия, влияние 
которых на систему в целом желательно испытать. Т ак, в таеж
ных районах было бы актуально изучить действие дренаж а на 
весь природный комплекс, а не на отдельные составляющие 
(что обычно практикуется при агромелиоративных исследова
ниях) ■ путем количественно регламентированного дренажного 
воздействия с последующим наблюдением по методу комплекс
ной ординации на экспериментальных и контрольных полиго
нах. В данном случае имеется в виду не производственный опыт, 
а регламентированный географический эксперимент, результа
ты которого необходимы для планирования мелиоративных 
мероприятий.

Такое же значение может иметь и эксперимент с обводнени
ем спонтанных участков в засушливых условиях. Он предпо
лагает синхронные комплексные исследования на обводненном 
и контрольном полигонах. Задача заключается в том, чтобы 
изучить влияние орошения в разных дозировках и в разные се
зоны года на все подсистемы и блоки изучаемых геохор, не 
ограничиваясь учетом отдельных показателей.

Не меньшее значение приобретают в настоящее время экспе
рименты, устанавливающие меру вредного воздействия промыш
ленного производства на природу. В частности, мы имеем.в ви
ду загрязнение воздушного бассейна и последующее оседание 
на земную поверхность серного ангидрида и вредных соедине
ний фтора, а такж е увеличение концентрации углерода и дру
гих химических веществ. В данном, как  и в предыдущем, слу
чае стоит задача изучения изменений, которые вызваны этими 
внешними агентами в геосистеме в целом, имея в виду ее сложе
ние, функционирование (особенно продуктивность) и другие 
показатели. Сравнение наблюдений на экспериментальных 
полигонах, где произведено нормированное распыление хими



ческих веществ, и на контрольных участках, где этого не про
изводилось, даст представление о тех трансформациях биоты, 
почвенного покрова и других составляющих геосистему, кото
рые возникают от привносимых извне вредных химических со
единений.

Ряд  экспериментов на полигонах-трансектах с использо
ванием метода комплексной ординации может быть поставлен 
для удовлетворения запросов лесного и пастбищного хозяйства.. 
Х отя такие вопросы изучаются лесоводами, геоботаниками и 
агрономами, но результаты предлагаемых географических эк
спериментов, безусловно, внесут нечто новое, особо существен1 
ное в практическом отношении для малоосвоенных таежных ц 
других отдаленных районов. Мы не располагаем данными о 
геотонологических закономерностях формирования древостоя,' 
его таксационных показателей и многих других лесобиояогичё- 
ских свойств, так как пространственный анализ лесных фаций 
с учетом комплексной программы почти не проводился. Вообще 
нужно отметить, что в лесной биогеоценологии пространствен
ный анализ пока не пользуется популярностью, однако он мог 
бы найти применение, например, в опытах по изучению приемов 
воспособдения возобновлению древостоя на экспериментальном 
полигоне-трансекте. Не меньшие перспективы использования 
метода комплексной ординации и в интересах пастбищного хо
зяйства. На экспериментальных полигонах в степях можно вос
производить те виды воздействия, которым подвергаются паст
бища в естественных условиях, и на основе последующего комп
лексного изучения возникающих последствий проводить все
стороннее изучение пастбищ как геосистем.

Все сказанное об использовании метода комплексной орда- 
нации для решения практических задач в равной мере относит
ся и к региональным проблемам, однако сами эксперименты и в 
этом случае ставятся на участках природной среды топологи
ческого порядка, а в дальнейшем экстраполируются на терри
тории регионов.

7. ОБЪЕКТ И СРЕДА В ГЕОТОПОЛОГИИ

Понятие о среде как  физико-географическом фоне особенно су
щественно для понимания топогеосистем, функционирующих б 
пределах геохор более высокого ранга, в первую очередь на 
региональном фоне. Далее топогеосистемы, которые подлежат 
изучению, мы будем называть «объектом», а геохоры, их вмещаю
щ ие,—«средой».

М ельчайший объект — это элементарный геомер, т. е. био
геоценоз; его первичная среда — элементарная геохорэ. Гее- 
хоры, состоящие из биогеоценозов, относящихся, как  правило, 
к разным фациям, их группам или даже классам , всегда явля-
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Рис.  25.  Природные округа (макрогеохоры) в Забай
калье (по В. О. Михееву, В. А. Ршшгау, пз кн.: 
«Топологические аспекты учения о геосистемах»),

1974).
Цифрами указаны площади макрогеохор, тыс. км’.

ются средой. Реже, например в некоторых таежных районах, 
где господствуют лиственничные или темкохвойные массивы, 
мезогеохоры целиком состоят из фаций, относящихся к  одной 
группе или к одному классу. То ж е наблюдается в некоторых 
горных странах на юге (К авказ, К арпаты ), где распространены 
массивы буковых или темнохвойных лесов.

Элементарная геохора в пределах топологической размер
ности насчитывает четыре порядка сред, соответствующих ми- 
кро-, мезо-, тоно- и макрогеохорам. М акрогеохоры как  среда, 
адекватная низовому региональному фону, служат средой для 
всех подразделений топологической размерности. Пример де
ления местности на макрогеохоры показан на рис. 25.

В геотопологии, как  и в кибернетике, разграничение эле
ментов, составляющих объект, и элементов, составляющих среду, 
встречает определенные трудности. Д ля  того, чтобы их преодо
леть, надо изучить все факторы среды, влияющие на объект. 
Однако среда не только является источником воздействия на 
объект, она пронизывает его; это в особенности относится к  
атмосфере, рельефу и другим компонентам среды. П равда, во 
всех случаях эти компоненты, входя в состав объекта, в той или 
иной степени изменяются. Изучение этих изменений — глав
нейшее условие, обеспечивающее правильное разграничение 
объекта и среды. В зависимости от структур объекта и среды из
менения бывают выражены в разной степени. Т ак, некоторые 
мезогеохоры как  объекты очень резко отличаются от своей сре
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ды, другие ж е имеют с ней менее четкую грань. Чем прочнее 
связь между эл ем ен там  внутри системы, т. е. внутри объекта,, 
тем более обособлен объект от среды. Очень важно количествен- ■ 
но оценить взаимоотношение между объектом и средой, в част
ности учесть воздействие как  среды на объект, так и обратное 
влияние. Иногда объектам свойственны обратные связи , кото
рые действуют через среду. Это очень важ ная особенность струк
туры топогеосистем.

Рассмотрим некоторые аспекты проблемы «геосистема — . 
среда». Н иж е в качестве объекта мы будем иметь в виду топо- 
геохору среднего ранга — мезогеохору.

Одним из определяющих компонентов среды мезогеохор и • 
других топогеосистем очень часто является рельеф. Д ля  каж -' 
дой мезогеохоры, как правило, специфичны свои геоморфоло-- 
гические особенности, а такж е формы нано- и микрорельефа. 
Тем не менее мезогеохора обычно представляет собой только 
часть какого-либо цельного геоморфологического образования, 
т. е. часть генетической поверхности в трактовке В. В. Е р м о -■ 
лова (1964), например фрагмент поверхности выравнивания, 
педимвнта или педиплена. Если названные геоморфологиче
ские категории (или другие им подобные) выражены на значи
тельной площади, то они будут компонентом не самой мезохо- 
ры, а ее среды. Поэтому в процессе полевых исследований долж
ны быть выявлены все соотношения между системой-объектом . 
(в данной случае мезогеохорой) и  геоморфологическим компонен
том ее ср&ды. Необходимо при этом уделять внимание как  более • 
широким, так и локальным факторам формирования рельефа. 
Особенно важ но учитывать все те воздействия, которые испы
тывает исследуемый объект-мезогеохора со стороны своего гео
морфологического окруж ения, а такж е все те черты, которые • 
отличают рельеф объекта-мезогеохоры на фоне обрамляющей . 
геоморфологической поверхности.

При анализе среды объекта-мезогеохоры следует иметь в 
виду как  поверхностный, так и подземный сток. Водный режим, 
мезогеохоры во многом зависит от гидрологических параметров 
водосборного пространства, а именно площади водосбора • 
притоком последнего порядка главной реки соответствующего 
бассейна, часть которого занимает эта мезогеохора. Только для 
территории водосбора в ее естественных границах возможен . 
расчет водного баланса, на фоне которого складывается водный . 
режим мезогеохоры. Данный компонент, среды далеко не всегда ' 
имеет ареал, соответствующий границам геосистемы, представ
ляющей изучаемый объект. Не случайно повсеместно наблюдает
ся (и отмечается многими исследователями), что границы реч
ных бассейнов не совпадают с комплексными физико-географи
ческими рубежами, особенно регионального значения. Однако . 
на топологическом уровне такие совпадения иногда все ж е име
ют место или, во всяком случае, разрыв между границами
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мелких бассейнов и топогеохор оказывается относительно не
большим. Это и позволяет водный баланс территории местного 
водосбора рассматривать как  компонент среды но отношению 
к мезогеохоре.

Преимущественно с литологией подстилающих пород, а так
же со стоком и другими факторами связан геохимический фон 
топогеосистем. Его пространственный анализ пока что прово
дится в основном на региональном уровне в масштабе провин
ций и отчасти округов (см.: Физико-географический атлас ми
ра, 1964, л. 238), но он, несомненно, может быть дифференци
рован и в пределах макрогеохоры. Н а общем геохимическом 
фоне в границах топогеохор вы являю тся ландшафтно-геохими
ческие ряды сопряженных фаций, образующих мезогеохору. 
В этом аснекте проблема «объект — среда» в достаточной сте
пени перспективна для дальнейшей разработки.

Биота — постоянный и в спонтанных условиях очень специ
фичный компонент фаций и мезогеохор. Она как часть системы- 
объекта такж е развивается на общеландшафтном и общебиоце- 
яотическом фоне. Вполне закономерна постановка вопроса о био
тической среде фаций и мезогеохор, принимая во внимание воз
действующее на них влияние биотических сообществ, занимаю
щих большие пространства, в которые включены системы-объек
ты. Из многих проявлений этого влияния прежде всего отметим 
исходящие со стороны некоторой части животного населения. 
По сравнению со связями с другими компонентами среды эта 
связь имеет некоторую специфику, определяемую подвижностью 
животных организмов и другими причинами. Трофические свя
зи животного мира уже давно привлекаю т особое внимание био- 
ценологов и экологов; с этой точки зрения роль животных в 
ландшафте изучается довольно успешно. В последнее время 
вызвала интерес проблема роли животных в круговороте энер
гии н вещества в разного типа биогеоценозах, но пространствен
ные аспекты взаимоотношения животных со средой и уяснение 
их роли в геосистемах различных рангов остаются пока менее 
исследованными.

По радиусу жизнедеятельности в пределах макрогеохоры 
П. М. Рафес, Л . Г. Динесман и Т . С. Перель (1964) делят жи
вотных на 3 категории: 1) те, которые не выходят за пределы 
определенного биогеоценоза или его части; 2) типичные для 
биогеоценоза, но эпизодически выходящие за его пределы;
3) животные, сфера жизнедеятельности которых распростра
няется на несколько биогеоценозов. Первые две категории живот
ных, представленные разнообразными систематическими груп
пами и сами образующие сложные подсистемы, входят в состав 
системы-объекта. Третья — на определенных правах такж е вхо
дит в состав системы-объекта, но в то ж е время является компо
нентом ее среды и одновременно слагаемым геосистемы более 
высокого ранга. Нередко влияние третьей категории животных



на систему-объект бывает велико, а зависимость от отдельных 
фацнй ограничена. Поэтому до отношению к фации или мезо- 
геохоре эти животные более существенны не как их ингредиен
ты, а как  фактор среды.

В понятие биотического компонента среды входит и расти
тельный покров. Его воздействие особенно значимо, когда си
стема-объект вкраплена в крупный лесной массив (особенно 
во влаж ны х тропических лесах, но такж е и на севере, напри
мер в тайге).

Из всего сказанного следует, что каж дая тоиогеосистема 
занимает определенное физико-географическое положение, ко
торое представляет ее среды всех порядков. Это касается не
только геохор, всегда являю щ ихся частью геохор более высо
кого ранга, но и геомеров (например, групп и классов фаций), 
имеющих крапчатый ареал, проникающий в различные топо- 
и мезогеохоры. В последнем случае представление о средах 
различных порядков и о физико-географическом положении 
того или иного геомера получают путем более сложного, чем в 
случае с геохорами, анализа. У яснить эту связь очень важно 
для того, чтобы обеспечить системный подход к вопросу о фи
зико-географическом положении геомеров и геохор.

8. РЯДЫ ФАЦШЖ» ФАЦ1ГА ЛЬНЬШ  АНАЛИЗ ГЕОХОР
% ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТИ
У

Качественную характеристику макрогеохоры, а такж е топо- 
и мезогеохор в значительной мере определяют свойственные им 
геомеры. Это касается как  их'внеш него, морфологического, ас
пекта, так и  функционального потенциала.

Наиболее дробный гомогенный геомер — фация. ■ Поэтому 
именно ей принадлежит особая роль в структуре макрогеохоры: 
Одновременно фация в значительно большей степени, чем гео
меры более высоких рангов, зависит от того физико-географи
ческого фона, который предопределяет в своих границах макро
геохора. В результате этого фация, как  правило, сохраняет, 
свои структурно-динамические черты только в пределах опре
деленной макрогеохоры; другими словами, она является при
надлежностью одного какого-либо ландшафта. Количественны
ми критериями фации являю тся числовые показатели зависи
мости ее особенностей от различных факторов. И х принято- 
выражать уравнениями регрессии, коэффициентами множествен-1 
ной корреляции и другими способами математической статисти
ки (см.: Топология степных геосистем, 1970). Установлено, что 
определенные пропорции связей, иначе говоря, их числовые, 
показатели, сохраняются в пределах пространственно ограни
ченного физико-географического фона, практически в границах 
макрогеохоры. Это подтверждает принадлежность тех или иных 
фаций к соответствующим макрогеохорам.



Конечно, в особых условиях фация может развиваться и за 
пределами макрогеохоры, которой она в основном принадлежит. 
Ареал фации, как  и большинство геомеров более высокого ран
га, хотя и концентрируется в границах определенной геохоры, 
но вместе с тем допускает островные вкрапления в пределах 
соседних геохор. Это вполне понятно, так как на территории 
любой макрогеохоры создаются локальные условия, ландшаф
тообразующий эффект которых подобен типичному для соседней 
макрогеохоры. Островные вкрапления в особенности хорошо 
прослеживаются в горах, но они свойственны и равнинам.

Все сказанное действительно при двух условиях: во-первых, 
если макрогеохоры выделяются не слишком дробно и отражают 
достаточно полно местные особенности географической оболоч
ки я , во-вторых, если фации выделены с учетом соотношения 
главнейших их компонентов, а не по одному-двум физиономи- 
чески броским признакам.

М акрогеохора всегда отличается значительным разнообра
зием фаций, которые распределяются в различных сочетаниях 
по составляющим макрогеохору геохорам меньшего таксоно
мического значения. Д л я  топо- и мезогеохоры такж е характерен 
свой фациальный состав, но имеющиеся при этом отличия но
сят преимущественно количественный характер: одни и те ж е 
фации образуют разные сочетания, меняется и набор фаций, 
но всегда они из числа свойственных макрогеохоре. Один из 
способов упорядочения этого множества фаций с целью вы явле
ния природных закономерностей — их классификация, т. е. 
объединение в группы, классы, геомы. Н аряду  с классифика
цией фаций как  иерархических систем (см. гл. IV) очень пер
спективно построение рядов сопряженных фаций по сектораль
ному, динамическому и другим принципам. Построение таких 
рядов и последующее их изучение составляет задачу фацналь- 
ного анализа макрогеохоры.

Одна пз основных операций такого анализа — выявление 
натурных рядов биогеоценозов, обозначающих смену их в 
пространстве в зависимости от тех или иных условий. Натурные 
ряды обычно характеризую т мезогеохору или, при определен
ном обобщении, топогеохору. М акрогеохора слишком велика 
и разнообразна, и натурный ряд репрезентативен лишь в ка
ком-то ее аспекте. Иное значение имеют ряды, которые констру
ируют путем обобщения и научного абстрагирования. Звеньями 
таких обобщенных рядов являю тся уже не биогеоценозы (как 
натурные выделы фации), а собственно фации, т. е. обобщенные 
понятия. Такие ряды можно создавать и для мезо-, и для топо- 
геохоры, но для этих геосистем из-за их ограниченного разно
образия неизбежны пропуски в рядах отдельных структурных 
или факторальных звеньев, так как  они в пределах топогеохо- 
ры не представлены. М акрогеохора полностью или почти пол
ностью заключает ареал фации, следовательно, в целом для нее
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мы можем строить отвлеченные ряды фаций уже более уверенно.
Конкретные ряды биогеоценозов — объект полевых геотопо,- 

логических исследований. Они чаще всего фиксируются графи
чески на профиле, обозначающем рельеф, а шире говоря - -  
пространство той местности, где изучается ряд. Натурные ряды, 
как правило, многофакторны, так как  один биогеоценоз сменяет 
по профилю другой всегда под воздействием нескольких ус
ловий, но одно из них нередко доминирует, в силу чего соот
ветствующие ряды могут быть отнесены к литогенным, гидроген
ным и т. п. Иногда эти ряды имеют сукцессионное значение.

• Д ля фациального анализа макрогеохоры наибольшее зна
чение имеют обобщенные ряды, сконструированные исследова
телем в порядке абстрагирования тех связей, которые присущи 
фациям в условиях макрогеохоры (см. такж е с. 148). И х можно 
строить на геоморфологическом профиле и с неменьшим успехом 
в виде графов. Н ельзя не отметить, что первым опытом построе
ния такого абстрактного графа является классическая схема 
зколого-эдафических рядов ельников Русской равнины, пред
лож енная В. Н . Сукачевым (1928). Н а ней были обобщены глав
нейшие экологические связи, проявляю щ иеся на значительной 
территории. В дальнейшем, однако, эту схему часто использо
вали не по назначению, дополняя ее с целью отображения раз
ного рода деталей. При этом первоначальная ее идея, многими 
не понятая, конечно, искаж алась.

Наиболее универсальное значение имеют факторальиые 
ряды, в которые подбирают фации по их отношению к опреде
ленной степени (градненту) выраженности одного из факторов 
их среды. К  таким факторам относятся гидротермика, 'гидрогео
логический режим (в той мере, в какой он влияет на фации), 
литология местности (зависимость фации от той и л е  иной гор
ной породы), генетический тип рельефа, в который вкраплена 
фация, и другие факторы среды ранга макрогеохоры. Разумеет
ся. выбор фактора для построения ряда зависит от структуры 
физико-географического процесса, свойственной данной макро
геохоре, а главное — от задач исследования. Имеет значение 
группировка фаций в ряды и по некоторым другим признакам, 
в частности характеризующим какое-либо внутреннее состояние 
фаций (фациальный оборот органического вещества, тепловой 
или водный балансы и др.). Очень важно при этом, чтобы в ря
дах нашли место фации определенного геома, присущего макро- 
геохоре. В этом случае усиливается не только теоретическое, 
но и практическое значение фациального анализа макрогеохо
ры. При таком подходе могут выявиться условия, пригодные 
для пока отсутствующих фаций, но выолне реальных для макро
геохоры, если провести надлежащие мероприятия по оптими
зации природной среды.

Ф акторальные и другие ряды фаций могут строиться, если 
это соответствует их назначению, на обобщенном геоморфологи

157



ческом профиле. Однако в большинстве случаев удобнее'их по
строение на осях координат и в виде графов. П оследнееЧакже 
обеспечивает геометрический подход к решению задач фациаль- 
ного анализа макрогеохоры. Примером построения фактораль- 
но-динамических рядов фаций по другому принципу могут 
служить работы А. А. К рауклиса (1969, 1975) в темнохвойной 
южной тайге Нижнего П риангарья. Автор группирует фации 
изученной им макрогеохоры по принципу обеспеченности их 
теплом в 3 цикла: гипотермальный, мезотермальный, гипертер- 
мальный. В пределах цикла он выделяет факторально-динами- 
ческие ряды фаций: плакорный, аллю виальный, гидроморфныя 
и др. Однако следует помнить, что подобные циклы и ряды не 
являю тся ступенями иерархической классификации геосистем; 
они имеют вспомогательное, эколого-географическое. значение.

Если ряды фаций строят, как уже говорилось, в пределах 
макрогеохоры по геомам, то промежуточные таксономические 
единицы — группы и классы фаций — выявляются в рядах са
ми собой. В отличие от фаций группы и классы их имеют ареал, 
почти всегда выходящий за пределы макрогеохоры и нередко 
охватывающий территорию провинции. Ареал класса фаций мо
жет совпадать с ареалом геома.

Нередко очень близкие фации, относящиеся к одной группе, 
распространены в разных макрогеохорах, где они как бы за
мещают друг друга в различных ландшафтах. Такиевикарирую - 
щие фации, принадлежащие разным макрогеохорам, образуют 
ряды, анализ которых имеет определенный географический ин
терес. При мелкомасштабном ландшафтном картографировании 
в некоторых случаях показ одним красочным обозначением все
го ряда викарирую щих фаций может рассматриваться как  ра
циональный способ генерализации.

Фациальный анализ и построение рядов фаций открывают 
возможность для многих новых видов количественных оценок 
географической среды. Ряды  фаций — это важный фактический 
материал для построения моделей геохор и одно из средств,, 
необходимых для изучения геохоры как  целого.

9. ТОПОГЕОХОРЫ
И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИХ МОЗАИКА

Топогеохоры по площади сопоставимы с физико-географиче
скими районами. Н а плоских поверхностях топогеохоры обыч
но занимают пространство в 400—500 км2. Деление топогеохоры 
на подчиненные ей пространственные категории представляет- 
сложную классификационную задачу, решение которой осно
вано на особых методах и во многом отличается от райониро
вания регионального и планетарного порядков.
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А. А. Григорьев (1957а, б) разделение ландшафта (макро
геохоры) на части сравнивал с анатомированием индивидуума, 
каковым и является в его понимании ландшафт. Н . А. Солн
цев территориальные слагаемые ландшафта именовал морфо
логическими частями. Разумеется, последнее наименование 
условно, так как  подразделения природной среды внутри мак
рогеохоры имеют не только морфологическое, но и функцио
нальное значение. К тому же эти «морфологические части», 
конечно, входят в общую систему таксономических единиц 
классификации территории. Однако сказанное не умаляет 
значения разграничения, которое делали названные ученые. 
Особенно сейчас, когда более четко проводится грань между 
закономерностями регионального и топологического порядков, 
яснее становится различие между собственно районированием — 
операцией регионального значениями изучением пространствен
ной мозаики топологического порядка.

Приемы выявления характера мозаики геосистем тополо
гической размерности имеют свои особенности. При райониро
вании главнейш ая операция — это деление целого на части. 
Установление ж е мозаики топогеохор основывается главным 
образом на пространственной интеграции фаций. Практический 
смысл районирования заключается в выделении крупных гео
хор (макрогеохор, провинций, подзон и др.); типизация их при 
этом, хотя и имеет значение, но в большинстве случаев как  за
дача второго порядка. Н а топологическом же уровне важно 
не только1 установить мезо- и микрогеохоры, но и типизировать 
их, без-чего невозможно упорядочить их множество.

Фактически метод интеграции реален в отношении геохор 
рангом не выше топогеохоры, т. е. района. При этом сама топо- 
геохора устанавливается не только на основании интеграции 
мезогеохор, но и посредством деления микрогеохоры на состав
ляющие ее самые крупные части. В большинстве случаев мы не 
располагаем данными для установления топогеохор целиком 
путем синтеза более дробных подразделений природной среды. 
Поэтому основной путь в этом случае — выявление качествен
ных различий и поиск рубежей регионов с определенными при
знаками внутри макрогеохоры. Метод, который рекомендует 
Г. Н. А нненская (Морфологическая структура географиче
ского ландшафта, 1962) для установления ландшафтов в ее 
понимании (см. табл. 4), в основном практически приемлем и 
для разграничения топогеохор.

Необходимо определить принципы изучения топогеохор и 
регионов другого таксономического значения. Можно согла
ситься с тезисом Р. Хартш орна, что все районы уникальны 
(НайвЬогпе, 1966), но это не значит, что не следует искать меж
ду ними общее, частично, а иногда полностью генерализуя эти 
«индивидуальные» черты у нескольких, особо близких по струк
туре, регионов. В. Бунге (1962) допускал крайность, когда при-
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Т а б л и ц а  4
Ступени территориального деления топологического порядка

Предложе
ние Г .А . Ан

ненской и 
соавторов 

(Морфологи
ческая струк
тура геогра

фического 
ландшафта, 

1982)

Предложение Международного 
симпозиума в Польше (Незо1и- 
11 оп ги Рга^еп йег па(ш тёит- 

НсЬеп ОНейегипд, 1865)

Иерархическая классификация 
геосистем (Сочава, 1970— 1972)

Макрохора (округ) Макрогеохора (округ, ланд
шафт)

Ландшафт Мезохора (район, ландшафт) Топогеохора (район)

Местность Микрохора (местность) Мезогеохора (местность, груп
па урочищ)

У рочище Сочетание экотопоз (урочи
ще)

Микрогеохора (урочшце)

Элементарный гетерогенный 
ареал — элементарная гео-

зывал региональную географию заниматься изучением не уни
кальных, а родовых особенностей регионов. Если вести речь о 
топогеохорах, то последним присущи уникальные й родовые 
черты, что, по-видимому, свойственно и территориально-про
изводственным системам. Те и другие представляют теорети
ческий и практический интерес и подлежат изучению в зависи
мости от задач конкретного исследования.

Ландшафтоведы в основном единодушны в отношении кате
горий территориального деления топологического порядка. 
Это следует из работ А. А. Вкднной (1962), К . И. Геренчука 
(1961), А. Г. Исаченко (1961, 1965), В. И. Прокаева (1967) 
& др. За рубежом внутрялаядшафтное разделение территории 
в том же плане практикуется в ГД Р, Польше и других странах. 
На симпозиуме ландшафтоведов в Польше (1965 г.) обсужда
лись вопросы унификация номенклатуры дробных подразделе
ний природной среды. В табл. 4 приведена часть предложений 
по этому поводу.

Коснемся некоторых разногласий, выявляющихся все же 
при рассмотрении этой таблицы.

Прежде всего, применять ли наименование «ландшафт» 
к району, т. е. топогеохоре, или к округу, т. е. макрогеохоре? 
В настоящее время думается, что это не имеет принципиального 
значения, так как достигнуть единого мнения невозможно, да 
и сам термин «ландшафт» выходит из употребления. Тем не 
менее, чтобы сохранить преемственность с лаядшафтоведением
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прошлого, мы употребляем термин «ландшафт», приравнивая 
его к макрогеохоре, так как именно она, а не топогеохора,; 
является наиболее дробным подразделением, обладающим всеми. 
чертами, характеризующими структуру географической среды' 
данной местности. Именно в пределах макрогеохоры, как от
мечалось выше, замыкается ареал географических фаций, что. 
также дает основание трактовать ее как узловую категорию, 
классификации территории.

Ландшафт в понимании ученых ГД Р по площади примерно, 
соответствует тому, что нашими отечественными географами 
определяется как природный район, а в предлагаемой нами, 
классификации именуется как топогеохора. Напомним, что на 
всей территории ГДР (108,3 тыс. кма) выделено около 300 ланд-.' 
шафтов (ЗсЬиНге, 1955). Эти ландшафты объединены в группы, 
названные «большими ландшафтами», каж дая из которых при
мерно соответствует природному округу, или ландшафту, в на
шем понимании, т. е. макрогеохоре.

Наше название «топогеохора» акцентирует внимание на том, 
что это подразделение является основным в топологической р а з - ' 
мерности. Вводя это наименование и повышая его в ранге (по 
сравнению с предложением симпозиума 1965 г.), т. е. до мезо- 
или макрогеохоры, мы имеем возможность исключить из схе
мы «сочетание экотопов» — наименование, отражающее специ
фику подхода немецких ученых и не принятое в других 
странах?*

Исходной и самой дробной хорологической категорией явля
ется элементарная геохора, представляющая собой сочетание 
функционально тесно связанных друг с другом элементарных 
геомеров — биогеоценозов. Как и все геохоры, элементарная 
геохора приурочена к определенной форме рельефа, но крити-. 
ческими для нее будут связи, обусловленные стоком, переносом, 
твердых частиц, взаимодействиями внутри ареала элементар
ной геохоры, формирующими местный климат, жизнедеятель
ностью одних и тех же популяций организмов и другими про-, 
цессами, протекающими одновременно во всех биогеоценозах 
геохоры. Определение, которое А. А. Видина (1962) дает по- 
дурочшцу, в основном соответствует «элементарному разнока-- 
чествеиному ареалу», т. е. элементарной геохоре, хотя подуро- 
чищу некоторые географы придают значение промежуточной 
таксономической категории.

Из всего сказанного следует, что в основание классификаци
онного ряда геохор топологического порядка нельзя поставить 
фацию, как это предлагают многие ученые. Базисное значение 
имеет сочетание биогеоценозов, образующее их «элементарный 
гетерогенный ареал» — элементарную геохору. При исследо
вании микрогеохор, т. е. урочищ, основное внимание должно, 
быть уделено элементарным геохорам, совокупность которых и 
образует микрогеохору. Важно прежде всего оценить их как.
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целое и выявить все те факторы, которые объединяют биогеоце
нозы в элементарную геохору, которая и является самой дроб
ной ячейкой в мозаике геохор топологического порядка. В этом 
отношении большой интерес представляет картографирование 
элементарных геохор, хотя бы на эталонных участках, характе
ризующих микрогеохору.

Типизация микро- и мезогеохор — очень важная операция, 
которая до настоящего времени осуществлялась эмпирическим 
путем в связи с картографированием урочищ. Критерием для 
такой типизации должен быть показатель, характеризующий 
принцип сочетания элементарных геохор в микрогеохору, а по
следних — в мезогеохору. Соответствующий показатель пока 
еще не найден, и вопрос до сих пор решается по внешним при
знакам. В качестве таковых в практике прошлых лет чаще все
го использовали рельеф, но брани также и другие признаки. 
Б. В. Виноградов, К. И. Геренчук, А. Г. Исаченко, К. Г. Ра
ман, Ю. Н. Цесельчук считали, что «основными классифика
ционными признаками видов и типов урочищ в пределах той 
или иной ландшафтной провинции являются мезорельеф, ус
ловия увлажнения и дренажа и характер материнских пород — 
их трофические и водно-физические свойства» (Виногра
дов и др., 1961, с. 10). Однако дело осложняется тем, что 
типизируется полисистема, и важно учесть не.просто дренаж и 
водно-физические свойства материнских пород, а особенности их 
пространственного распределения, т. е. надо типизировать «ри
сунок», который создается в результате влияния всех перечис
ленных факторов на местность. Для нее важен процесс, который 
приводит к формированию микрогеохоры, и та форма, в кото
рую она воплощается. Типизация микро- и мезогеохор на совре
менном уровне достижима посредством моделирования и прост
ранственного анализа представляющих их полисистем. В этой 
связи встает вопрос о конфигурациях геохор.

Изучение этих конфигураций посредством крупномасштаб
ного картографирования и с применением математических ме
тодов имеет определенные перспективы. Выявляя геометриче
ские свойства очертаний геохор, мы получаем возможность глуб
же познать и количественно оценить связь геосистем с геомор
фологией земной поверхности, а также другими факторами, 
проявляющимися в пространстве. Геохоры речных пойм, мор
ских побережий, горных котловин, междуречных равнин (с не
одинаковой структурой и скульптурой), разных категорий 
болотных массивов нередко имеют специфичные для каждого 
из названных видов местности очертания.

Проблема границ подразделений дробного районирования 
(в старом понимании) замещается в геотопологии анализом 
конфигурации микро- и мезогеохор на основе изучения тема
тических карт и путем исследования специально заложенных 
трансектов и профилей, о которых речь шла выше.
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Мозаика в пределах топогеохоры во многих случаях опреде
ляется тем, что составляющие ее отдельности находятся в раз
личном динамическом состоянии (см. гл. V). Серийные фации, 
окаймляющие аласное озеро, подчинены одному материнскому 
ядру; они представляют собою одновременно и эпифацию и мит 
крогеохору. В составе мезогеохоры нередки серийные фации,- 
принадлежащие двум и трем эпифациям, они контактируют о 
коренными и различными трансформированными геомерами под 
влиянием хозяйственной деятельности человека и других вяеш- • 
них агентов. При картографировании геохор динамические по
тенции каждого контура должны быть выявлены. Ситуации ве-- 
роятных сукцессий могут быть показаны на специальном гра
фе, который целесообразно помещать как врезку в карте геохор.

Особо стоит вопрос об установлении пространственной мо-- 
заики внутри тех топогеохор, которые полностью подчинены 
антропогенному режиму. Для сельскохозяйственных территорий 
его решают нередко на основе изучения одного или нескольких 
компонентов геосистемы (почвы, микроклимата и др.) или по
средством индикаторов, в качестве которых используют разные 
показатели. Комплексный подход при выделении микро- и мезо
геохор на освоенных землях очень важен для оптимизации ис
пользования сельскохозяйственных угодий. Однако это достиг 
жимо только после того, как будут освоены методы выявления 
инвариантной структуры геосистем и тем самым будет создана 
возможность квалифицировать их и при отсутствии спонтанной 
раститеЛьности и при видоизмененном культурой процессе 
почвообразования.

Нет сомнения, что осуществить только названные направле
ния геотопологии (многое нами упущено) — очень трудоемкая и, 
в конечном счете, дорогостоящая программа. Такое изучение 
топогеохор всех макрогеохор Земли за короткое время прак
тически невозможно. Да в этом, по-видимому, и нет необходи
мости, так как исследования на топологическом уровне можно 
вести выборочно, в первую очередь в районах нового освоения, 
на эталонных территориях, репрезентативных для больших 
пространств, а также в других местах, где это вызывается прак
тической необходимостью и диктуется логикой науки. В про-, 
цессе исследований будут открываться все большие возможно^ 
сти автоматизации полевых наблюдений, что упростит и удеше
вит работу. Однако с учетом сделанных ограничений изучение 
топогеосистем уже в настоящее время надо вести широким 
фронтом, так как оно помогло бы решить многие проблемы, 
вытекающие из все обостряющейся коллизии «человек и среда». '

Исследование топогеосистем эмпирическими методами (в по
нимании У. Эшби) позволит определить главнейшие э к о л о г и г 
ческие и географические связи на топологическом уровне, а так-, 
же функциональные особенности топогеосистем. Это поведет к 
более точным и обоснованным представлениям о самих геосисте-
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мах и даст возможность исследовать их как целостные образо
вания вполне надежными приемами. При этом понадобится вы
являть в поле меньшее число параметров, а сами исследования 
топогеосистем при более совершенной технике станут возмож
ными на всем пространстве Земли, где это необходимо. Эмпи
рические исследования геосистем и составляющих их блоков, 
их пространственный и функциональный анализ создадут ре
альные основания для математического описания природных 
закономерностей и действенного использования тех возмож
ностей, которые таят в себе абстракции общей теории систем, со
временных концепций научной информатики и других перспек
тивных научных направлений. На данном этапе успех дела опре
деляют точные исследования на полевых базах и физико-гео
графических стационарах, где решаются проблемы эксперимен
тальной геотопологии.



VII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Понятие о региональной геосистеме. Низовой природный ре* 
гион (минимум-ареал региональной геохоры). Существует ли 
тотальный регион ?  Таксономия региональных геомеров. Ре
гиональный (природный) анализ (физико-географическое рай* 
онирование) и меридиональные ряды. Вертикальная поясность 
и региональные ряды корреспондирующих геосистем. Схема 
устройства региона

1. ПОНЯТИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОСИСТЕМЕ

Под региональной геосистемой подразумевается земное простран
ство в интервале размерности, превышающей величину геоси
стем топологического порядка и не достигающей величины и 
значения планетарных полигонов. Вообще же в природе не 
наблюдается жестких граней деления земного пространства, 
на что мы не раз обращаем внимание на страницах этой книги.

В делом наша трактовка региональности уже, чем предла
гаемая иногда в литературе. Регионами мы именуем геохоры от 
макрогеохоры, т. е. округа (или ландшафта), на низшем уровне 
до физико-географической области — на высшем. В ряду гео
меров к региональной размерности относятся геом, группа и 
класс геомов. При обсуждении проблем региональности слово 
«регион» мы употребляем в общем смысле, а слово «рай
он» как обозначенное конкретное пространство определенного 
таксономического ранга.

Каждый регион должен рассматриваться на фоне регионов 
большего ранга и наряду с этим как состоящий, в свою очередь, 
из подчиненных ему пространственных систем. Этот в извест
ной мере традиционный прием при районировании и географи
ческом описании должен в дальнейшем быть развит с позиций 
системной теории земных пространств и функциональной свя
зи между регионами разных рангов.

По предложению Д. Уиттлси различают 3 категории регио
нов: однофакторные, многофакторные и тотальные (компажи) 
(\УЫи1езеу, 1954). Каждая из категорий заключает регионы 
разной структуры. Если следовать этой концепции, то все ре
гиональные геохоры надлежит относить к категории многофак
торных. Впрочем надо сказать, что концепция Д. Уиттлси не 
вполне отвечает принципам природного районирования. Инте
ресы этого автора лежат главным образом в области социальной 
географии, которую он, однако, не отделяет от географии фи
зической.
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В литературе на протяжении десятилетий дискутировался 
вопрос, существуют ли в природе вообще объективные основа
ния, не зависящие от дели районирования, для выделения ре
гионов. Сама постановка вопроса в такой форме показывает, что 
многие участники этой дискуссйи понимали цель районирова
ния только прагматически, не учитывая фундаментальные ин
тересы науки. Кроме того, как правило, за небольшим исклю
чением, споры возникали б отношении пространственных ка
тегорий, в содержание которых входили не только природные, 
но также социальные и экономические показатели.

Единых норм районирования не существует. Однако под
ход к выделению регионов, который должно считать основопо
лагающим, может быть найден. Он преследует цель познать 
пространственные природные отличия в том виде, в каком они 
определились в процессе формирования географической обо
лочки, выявить изменение в пространстве главнейших и вто
ростепенных связей между компонентами географической среды, 
учесть все основные изменения структуры геохор, привне
сенные человеком. В этом аспекте регионы разных рангов объ
ективно существуют и познание их имеет совершенно опреде
ленное значение для развития фундаментальных разделов учения 
о геосистемах. Разумеется, наряду с этим необходимо иметь 
и многие другие, а именно специализированные деления тер
ритории регионального масштаба.

Всякое установление регионов — это классификация тер
ритории. Подход к региональному делению, о котором здесь 
говорится, основывается на двухрядном принципе классифика
ции (см. гл. IV). Районирование же любого другого назначения 
должно осуществляться на основе специализированных клас
сификаций, которые разрабатываются с учетом требований той 
конкретной программы, которую надлежит разрешать. Кроме 
универсального региона, который устанавливается на основе 
анализа критических компонентов региональной геосистемы, 
ее функциональных особенностей и балансовых показателей, 
существует много других регионов специализированных назна
чений. Принцип выделения и анализа регионов как геосистем 
значительно расширил возможности использования райониро
вания для различных специальных целей. Так, для ресурсных 
целей регион как геосистема отвечает на вопрос не только. о 
запасах тех или иных ресурсов, но об условиях их эксплуата
ции и о возможностях возобновления.

Итак, мы отвергаем правомерность субъективного подхода 
к установлению регионов. Районирование всегда должно стро
иться на объективных началах, но осуществляться по-разному 
в зависимости от целевого назначения и программы исследо
вания. Другое дело, если для объективного выделения регио
нов мы не всегда располагаем необходимыми фактическими дан
ными. Тогда приходится довольствоваться провизорным ре
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гиональным анализом, при котором субъективные (или лучше 
сказать вероятностные) решения иногда неизбежны.

При установлении геохор  в учении о геосистемах всегда 
преследуется соблюдение определенных принципов, в частности 
обеспечение структурно-динамического и функционального под- ■ 
ходов к трактовке их как геосистем. Как упоминалось, к таким' 
принципам относится познание взаимодействия компонентов и . 
элементов, образующих региональную геосистему, под углом- 
зрения оценки интенсивности потоков вещества и энергии в ней, 
а также ее динамических тенденций. Подобная трактовка р е - ' 
гионов всех рангов призвана способствовать познанию законов 
формирования и трансформации ландшафтной среды. Она име
ет общенаучное, мировоззренческое, значение, а также обеспе
чивает возможность черпать из работ ландшафтоведов необхо-; 
димые сведения для территориальной организации, производ-, 
ства и географического прогнозирования, а также унифициро
вать научную основу для установления специальных регионов .’ 
прагматического назначения.

В связи с сформулированным выше понятием о регионе как 
о геосистеме регионального ранга возникает целый ряд теоре
тических проблем. В частности требуется дальнейшее обосно
вание понятия «региональность» в учении о геосистемах, где 
этот вопрос в отличие от экономической географии освещен еще. 
слабо. Очень важны вопросы о структуре региона, о его ядре 
и полос^ экотона, а также о региональных рубежах и степени, 
их дискретности. К региональным проблемам должна быть от
несена и большая часть проблем, касающихся зональности.' 
Длинен перечень и прикладных региональных проблем: регио
нальные геосистемы и обоснования мероприятий по охране и . 
оптимизации природной среды, региональные условия жизни и 
труда человека, региональные геосистемы и различные аспекты' 
использования природных ресурсов и т. д. Из многих других 
прикладных задач упомянем о региональных прогнозах, т. е. о 
научном конструировании геосистем будущего с учетом общей 
природной, экономической и социальной ситуации.

Необходимо иметь в виду, что познанию структуры регио
нальных геохор во многом содействуют исследования на топо
логическом уровне. Именно они дают представление о внутрен
ней структуре наиболее дробных регионов, которые затем 
могут быть обобщены в регионы последующих порядков. Иссле
дования на топологическом уровне позволяют учесть законо
мерности интеграции элементов, составляющих регион, и обо
сновать представление о нем как о некотором упорядоченном 
множестве, т. е. как о геосистеме и в первую очередь как о. 
геохоре.

Прежнее представление об однородности как об основном 
критерии выделения «ландшафтных районов» сейчас надо при
знать недостаточным. Территория такого региона заключает
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всегда определенное разнообразие топогеомеров, при котором 
выявляются региональные (в зависимости от ранга региона) 
особенности местности. Таким образом, для ландшафтного ре
гиона любого ранга характерен свой показатель разнообразия 
природных условий. Тот или иной спектр геомерного разнооб
разия — основной признак геохоры. Учесть этот показатель 
разнообразия в настоящее время можно уже достаточно на
дежно, основываясь на принципе системного подхода к описа
нию природы регионов, на достижениях тематического карто
графирования — ландшафтного и отраслевого, а также на 
использовании методов математической статистики.

Региональный и вообще пространственный анализ в физи
ческой географии в отношении учения ландшафтной сферы в 
настоящее время на переломе. Если в прошлом наши исследова
ния носили преимущественно описательный характер, то сей
час мы на пути к новым концепциям, основанным на более раз
носторонних теоретических и эмпирических изысканиях при
родной среды. Применение количественных методов позволило 
выявить основные соотношения, регрессии и корреляционные 
связи, а также выработать ряд геометрических решений к  гра
фических приемов. На этой основе в ближайшей перспективе 
возможно новое представление о ландшафтном регионе, которое 
мы пока не в состоянии осязать, но в общих чертах можем пред
видеть.

В зависимости от ранга региона возникают свои различные 
не решенные еще вопросы, некоторые из них только что были 
названы. Одновременно существенное значение имеют так на
зываемые «сквозные» региональные проблемы, а также положе
ния, касающиеся региональных аспектов учения о геосисте
мах в целом. К числу последних относятся суждения об уни
кальности, пли индивидуальности, ландшафтных регионов. 
Таковая, без всяких сомнений, имеет место и является свойством 
любой геохоры. При этом, однако, значение названного свой
ства различно в зависимости от размерности геосистемы. На 
топологическом уровне уникальность менее выражена и не 
столь существенна в общегеографическом и практическом от
ношениях, как это бывает при отнесении, скажем, микрогеохор 
одной местности к различным типологическим категориям 
(типам микрогеохор). Наоборот, для классификации геохор 
региональной размерности индивидуальные черты обычно име
ют преобладающее значение, хотя и типизация признаков, осо
бенно низовых регионов одной провинции, нередко оказывает
ся весьма существенной. Наиболее выражена индивидуальность 
у геохор планетарной размерности, но и там типизация не 
исключена. В общем от геохор топологической размерности к 
геохорам планетарной размерности значение уникальности 
нарастает, а значение типизации в родовые категории пада
ет, хотя полностью не утрачивается.
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Для установления ландшафтных регионов всех рангов Еаж- 
но выработать методы, позволяющие учитывать качественно и 
количественно особенности круговорота в них вещества и энер
гии. Иными словами, необходимо основываться на данных о 
метаболизме геосистем. Вопрос этот нами частично обсуждался 
выше — применительно к топогеосистемам (см. гл. VI). На оче
реди разработка вопроса о метаболизме регионов, об измене
ниях негэнтропии и энтропии ландшафтных округов и правии- ; 
дий, и в первую очередь низовых подразделений регионально
го порядка.

В заключение подчеркнем, что региональные проблемы в уче-. 
нии о геосистемах выходят далеко за пределы вопросов, касаю
щихся геохор в связи с районированием в прежнем его пони
мании. Районирование — это система территориального деле- • 
ния, которая имеет много аспектов; сейчас районирование не 
мыслимо без системной трактовки. Помимо выделения геохор 
к районированию относится также все, касающееся регяональ-' 
иых географических полей, т. е. пространств, где выявляются 
различные как более общие, так и относительно частные гео
графические закономерности. Поля могут совпадать с границами 
геохор, но могут иметь и самостоятельные рубежи, ограничиваю
щие частные ландшафтные проявления. Таких полей множество,' 
но к категории региональных они относятся тогда, когда в и х ' . 
пределах действуют факторы, присущие геосистемам региональ- ■ 
ной размерности.

2. НИЗОВОЙ ПРИРОДНЫЙ РЕГИОН
{ М И Н И М У М - А Р Е А Л
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й  Г Е О Х О Р Ы  )

Большое значение в региональной концепции принадлежит по-, 
нятшо о низовом природном регионе, т. е. наименьшей геохоре' 
региональной размерности. Важно установить, каким требова--’ 
ниям должно отвечать региональное пространство, чтобы его, 
можно было рассматривать в качестве наименьшего по площади, 
н наиболее простого по организации. Несомненно, в скором вре
мени будут найдены объективные количественные показатели,, 
отличающие региональную мозаику от геотопологической, 
в настоящее же время мы ими еще не располагаем и прииужде-. 
ны пользоваться логическими построениями. В отечественной 
литературе по этому вопросу существенны высказывания. 
А. А. Григорьева (1957а) и А. Г. Исаченко (1965), касающиеся 
объема понятия «ландшафт» как основного и качественно 
особого подразделения природной среды. В зарубежной лите^ 
ратуре, где обсуждаются многие региональные проблемы, во- . 
прос о низовом природном регионе в нашем понимании почти 
совсем не освещен.
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Назовем главнейшие показатели и общие данные, характе
ризующие наименьшее по рангу подразделение региональной 
размерности — низовой природный регион (ИПР):

— пространство, занимаемое Н ПР, должно заключать та
кое минимальное разнообразие топогеомеров, яри котором 
выявляются региональные особенности местности, в частности 
той провинции, к которой относится данный НПР;

— пространство НПР должно соответствовать физико-гео
графическому фону для сочетания свойственных ему топогео- 
меров и иметь протяженность по вертикала, достаточную для 
выявления макроклиматических процессов наименьшего ранга, 
а именно порядка 2000 м;

— НПР занимает наименьшее физико-географическое про
странство, на котором возможно выявить инварианты основных 
геофизических показателей — радиации, гравитации, земного 
магнетизма, неотектоники — по отношению к некоему множе
ству их топических - преобразований. Это практически трудно 
используемый критерий, однако теоретически особо важный, 
так как имеет значение для уяснения пределов низовой регио
нальной ячейки;

— НПР представляет собою целое, т. е. геосистему, имею
щее свой тип регионального метаболизма — малого, региональ
ного, круговорота вещества и энергии. В большинстве случаев 
этот метаболизм остается еще не выявленным и подлежит 
изучению, в частности путем построения функциональной мо
дели региона;

— природный фон НПР доджей обеспечивать специфику 
условий функционирования тех или иных ландшафтных фаций, 
в силу которых их основной ареал оказывается приуроченным, 
как правило, к границам НП Р (см.: Сочава, 1974а, с. 62—65), 
а если и встречается за его пределами, то лишь в благоприятных 
«нишах» природной среды;

— НПР представляет собой наименьшее пространство, 
на котором могут быть осуществлены единообразные приемы 
хозяйственного использования. Заметим, что при организации 
производства необходимо учитывать природные факторы дан
ного Н ПР независимо от того, представлен ли он несколькими 
территориально-производственными комплексами или один тер
риториально-производственный комплекс заключает несколько 
НПР;

— НПР в большинстве случаев территориально совпадает с 
экосистемой (биохорой) и может рассматриваться как наимень
шее цельное пространство в связи с биологическими аспектами 
географии населения. В литературе можно найти пока лишь 
общие указания на связь экологии человека с классами геомов 
(например, влажными тропическими лесами, с лесной и кустар
никовой растительностью средиземноморского типа, еврази- 
атской тайгой и проч.), однако для решения ряда практиче
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ских и паучыых задач очень важно сопоставление экологии 
человека с региональными категориями, в первую очередь с 
НПР;

— Н П Р должен удовлетворять требованиям к террито]>и- 
альноя единице, пригодной в качестве исходной для учета 
ресурсов, экологического потенциала, а также прогнозиро
вания возможных изменений географической среды;

— границы между НПР и районами по признакам отдель1 
ных компонентов геосистем совпадают в разной степени. Чаще 
всего комплексные рубежи НПР совмещаются с климатически
ми, например климаты «большого ландшафта» И. Блютгена 
(В1йЬЬдеп, 1966), и геоботаническими, в частности макрофито-, 
ценохоры В. Б. Сочазы (1968). Как правило, пределы НПР 
выражены в рельефе. Кроме того, весьма вероятно, что степень 
совпадения границ НПР с рубежами различных отраслевых 
подразделений территории не остается постоянной для всех 
НПР и по-разному выражается в разных физико-географиче
ских поясах и в разных группах физико-географических об
ластей.

Все сказанное характеризует главнейшие требования к зем
ному пространству для того, чтобы его можно было причислить 
к низовому природному региону. Очевидно, что таким требо
ваниям отвечает геохора, соответствующая таксономическому 
значению макрогеохоры, или округа (или ландшафта, если по: 
нимать ^го как таксономическую категорию).

3 . СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТОТАЛЬНЫЙ РЕГИОН?

Представление о тотальном регионе как о совокупности всех 
природных явлений, наполняющих то или иное географиче
ское пространство, в настоящее время всеми признается не’ 
правомерным. П. Хаггет (На§деМ, 1966), употребляя термин 
«тотальный район» в кавычках, рассматривал его как синоним 
компажа. По Д. Уиттлси (УЛгЦЫезеу, 1954), компаж включа
ет все элементы физической, биологической и социальной сре
ды, функционально связанные с деятельностью человека. При 
такой трактовке природные и социальные факторы строго от
бираются под углом зрения их связи с деятельностью человека. 
Так как в понятие деятельности человека прежде всего входит 
производство, то возникает аналогия с многофакторным регио
ном, близким по содержанию к территориально-производ
ственной системе. Но с другой стороны, предложенная Д. Унт-' 
тлей в отношении компажей четырехступенчатая иерархия — 
местность, округ, провинция, область — в значительной мере' 
сближает его концепцию компажей с районированием и, на
против, отдаляет ее от принципов установления и интеграции 
территориально-производственных систем. Изучение многих
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функций, которые Д. Уиттлси предназначал для компажа, бо
лее действенно может быть выполнено путем анализа парциаль
ной экосистемы человека или соответствующих подразделений 
ноосферы. Однако все это ие исключает проблему компажа. Ра
боты географов и экологов призваны дополнять друг друга, 
и некоторые перекрытия при этом неизбежны. Совершенно 
очевидно, что компаж включает только частичную информацию 
о природных системах того пространства, на котором он развит. 
Информация же, которую содержат региональные геосистемы, 
существенно дополняет компаж, особенно в отношении рацио
нализации использования природных ресурсов, охраны и оп
тимизации окружающей среды.

Таким образом, «тотальный регион» не может рассматри
ваться как синоним «компажа», если мы правильно понимаем 
этот термин американских географов. Представление о тоталь
ности как о таковой неправомерно, хотя око и возникло по ува
жительной причине.

Человека окружает множество явлений природного, соци
ального и экономического порядка. Они воздействуют на него в 
разнообразных аспектах одновременно и нередко одно в зави
симости от другого. Совокупность этих воздействий образует 
сложный противоречивый комплекс. Этот комплекс К. Бух- 
вальд (ВисЪлуаЫ, 1972) рассматривает как сложную динами
ческую глобальную эколого-социально-экономическую отно
сительно замкнутую систему и в целях оптимизации такой 
«тотальной» среды ставят вопрос о рациональной организации 
территории, основанной на концепциях ландшафтоведения и 
экологии человека. В этой связи приобретают важность дан
ные о структуре и динамике природных регионов.

Окружающую среду при таком ее понимании следует изу
чать путем деления на «частные» среды. С этой целью райони
рование как членение всеобъемлющей окружающей среды на 
регионы не может служить основным методом. Более эффектив
ным является моделирование на основе системного анализа. 
При атом необходимо строить много моделей как общего, так и 
частного порядка. Таким образом, ставится вопрос об особом 
классе систем окружающей среды, включающем системы эколо
гические (разных уровней), социальные, экономические, транс
портные, городского развития и проч. К этому классу относятся 
н геосистемы как системы, структурно-динамические и функ
циональные модели которых имеют непосредственное отноше
ние к объяснению свойств окружающей среды с целью ее опти
мизации.

Класс систем среды в целом, характеризуя определенные 
территории, к районированию прямого отношения не имеет. 
Этот вопрос выходит за пределы задач районирования и отно
сится к междисциплинарной проблеме «природная среда — 
производство—  человеческое общество». Последняя, наряду с



некоторыми другими дисциплинами, имеет прямое отношение к 
учению о геосистемах прежде всего к его разделу, решающему 
региональные вопросы.

Несколько замечаний о «сложной динамической глобальной 
эколого-социально-экономической системе». Такая система, не
сомненно, существует в натуре, но она не может быть познана 
без генерализации многочисленных особеппостей природной 
сферы и поэтому «тотальной» названа быть не может. Да и прак
тически в этом нет потребности, так как для решения вопросов 
охраны и оптимизации окружающей среды нужны определен-, 
ные, специально отобранные сведения о ней.

Как о примере использования на практике не «тотальных», 
а весьма генерализованных моделей регионов, упомянем о 
проекте Обергюргеля — микрокосма с ограниченными эко
логическими ресурсами (ВиЫ Ш таш оуа, 1975). Назначение 
этой модели — выяснить, как сочетать индустрию туризма с 
развитием высокогорного сельского хозяйства в Тирольских' 
Альпах. Модель принята к обсуждению по программе «человек 
и биосфера» Международным институтом анализа прикладных 
проблем в Вене.

4. ТАКСОНОМИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕРОВ

%
Если система геохор дает представление преимущественно об 
индивидуальных особенностях рехиональных геосистем, то 
параллельный ей классификационный ряд региональных гео-- 
меров дает родовое определение гомогенных ареалов, составляю-, 
щих геохоры. Последнему в современной географии придается’ 
особое значение.

Региональные геомеры — это геомы, их подгруппы, груп
пы, подклассы и классы. Геомы устанавливаются в порядке 
обобщения топогеомеров; подгруппы и группы геомов — пу
тем обобщения геомов по сходным структурным признакам, 
но одновременно с учетом принадлежности их к определенным 
региональным геохорам; классы и подклассы геомов — н о -. 
средством членения типов природной среды. Таксономия регио
нальных геомеров требует серьезного методического обоснова-; 
ния, касающегося в первую очередь принципов генерализации 
признаков природной среды и представления о разных степе
нях гомогенности ее структуры. Последнее особенно важно, 
так как все геомеры независимо от их размерности — образо
вания гомогенные.

Концепция геомеров позволяет систематизировать геоси- ■ 
стемы по организационно-динамическим признакам, включая 
их режимы и функциональные особенности. Это открывает воз
можность решить вопрос об аналогах природной среды в раз-' 
ных провинциях. В дальнейшем* когда при установлении
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геомеров будет возможным более полно использовать показа
тели круговорота вещества и энергии, значение этого ряда 
классификации геосистем возрастет еще больше и станет воз
можным более основательное, чем в настоящее время, позна
ние ресурсного потенциала различных провинций и округов.

Структура региональных геомеров достаточно сложна, по
этому понятие о гомогенности в данном случае можно приме
нять только по отношению к определенным элементам этой струк
туры. Чем выше таксономический ранг геомера, тем меяьшее 
число элементов его структуры оказывается гомогенным, т. е. 
не обнаруживает существенных различий в строения. Установ
ление степени гомогенности региональных геомеров (и таким 
образом одновременно различий между классами геомов) пред
ставляет собой в высшей степени увлекательную задачу. В от
ношении отдельных компонентов природы она в той или иной 
степени решена, но геосистема в целом в большинстве случаев 
еще ждет своего исследователя. Даже для таких классов гео
мов, какнео- я палеотропические влажные леса или евразиат- 
ская и американская тайга, нет четких интегральных диагнозов 
или моделей, характеризующих их как самостоятельные си
стемы.

Класс геома — это вариант определенного типа природной 
среды; ему присущи все основные признаки того или иного типа 
ландшафта — тундрового, таежного, степного, влажных тропи
ческих лесов и прочего и, кроме того,— некоторые дополни
тельные качества, а именно общие для определенной грунны 
физико-географических областей. В наименовании класса гео
мов всегда содержится указание на их принадлежность к типу 
природной среды. Назовем некоторые классы геомов: таежный 
евразиатский равнинный, таежный североамериканский рав
нинный, таежный евразиатский горный, степной североамери
канский равнинный, пустынный австралийский равнинный, 
неморальный евразиатский горный. Определения «равнинный» 
и «горный» следует вводить в название потому, что широтная 
зональность и высотная поясность определяют дифференциа
цию классов геомов. В названные определения вкладывается в 
основном ландшафтно-географическое и только побочно орогра
фическое содержание. Классы геомов в известной мере можно 
рассматривать как переходные геомеры между геосистемами 
планетарной и региональной размерностей. Они устанавлива
ются по принадлежности к определенному типу природной 
среды, а одновременно и по приуроченности к соответствующей 
мегагеохоре — группе физико-географических областей, кото
рые являются подлинно региональными геохорами.

Ареалогкя геомеров относится к особому, очень важному 
разделу учения о геосистемах. Для изучения крупных таксоно
мических единиц — классов, подклассов, групп геомов — в на
стоящее время открылись новые перспективы в связи с возмож-
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цостями космических съемок земной поверхности. На рис. 15 
(см. гл. IV) показан полный ареал класса геомов евразиатскюс. 
горных тундр. Их распространение неразрывно связано с вы
сотной характеристикой территории — высотой над уровнем ' 
моря, особенностями циркуляции атмосферы и проявлением 
некоторых других факторов. Прекрасным индикатором этого, 
класса геома являются растительные формации. Данные ареа-. 
логии создают возможность обоснования ряда общих физико- 
географических заключений. Например, уже установлено, что . 
влажный и прохладный климат Северной Пацифики благопри
ятствует развитию горных тундр: они возникают здесь на мень
ших высотах и проявляются даже далеко на юге, в частности- 
в горах о-ва Иезо. Горные тундры на Аляске и на вершинах; 
Кордильер представлены уже другим классом геомов — с е - . 
вероамериканским.

Показ ареала на картах возможен различными способами, 
причем, многое зависит от масштаба изображения. Однако надо; 
сказать, что для учения о геосистемах ареалогия — новое на
правление, которое требует разработки как принципов, так и 
методов.

Классы геомов пространственно локализованы, что выте
кает из общего принципа двухрядной классификации геосистем, 
и объясняет структурные черты и ландшафтно-географические' 
связи, специфичные для класса (геоструктура, положение в. 
системе циркуляции атмосферы и проч.). Одновременно это в 
определенной мере указывает на его палеогеографию, т. е. на 
структурные признаки, унаследованные от прошлого. Только 
такой подход к классификации геомов соответствует специфике . 
географических объектов региональной размерности; он по
зволяет рассматривать земное пространство со всеми его ин
тегральными особенностями как компонент геосистемы.

Дифференциация класса геомов по показателям ландшафт
но-географически х связей, истории развития и признакам струк
туры находит отражение в делении их на подклассы. Например, 
таежный евразиатский равнинный класс геомов представлен ■ 
следующими подклассами: 1) североевропейским, 2) восточно
европейским, 3) обь-иртышским, 4) среднесибирским на рав-. 
нинах и плато, 5) центрально-якутским, 6) амуро-сахалинским 
равнин, плоскогорий и межгоряых впадин. Каждый из подклас
сов геомов приурочен к определенной физико-географической ■ 
области, т. е. региональной геохоре большего ранга и распро
странен только на части ее территории. Например, в Обь-Ир- ' 
тышской физико-географической области развиты 3 типа при=- 
родной среды — тундровый, таежный и степной, каждый из 
которых представлен своим подклассом геомов. При этом на ■ 
пространстве области располагается основная, материнская, 
часть ареала подкласса геомов, а в пределах соседних областей . 
может наблюдаться островное их распространение.



Классы и подклассы геомов, представляя собой обобщение 
групп и подгрупп геомов, указывают на их пространственные 
ограничения с учетом географических связей большего радиу
са действия. Так, группа геомов, например, Обь-Иртышской 
темнохвойной тайги, кроме признаков, свойственных всему 
обь-иртышскому подклассу геомов, в частности положения его 
в таежной части Западно-Сибирской низменности, дополни
тельно характеризуется теми качествами, которые соответству
ют экологическому диапазону темпохвойных лесов и всей со
вокупности биоценозов, свойственных Обь-Иртышской темно
хвойной тайге.

Подгруппы геомов содержат информацию об Обь-Иртышской 
темнохвойной тайге с учетом ее особенностей в подзонах — 
северной, средней или южной. Эти особенности выявляются в 
основном в процессе обобщения структурных черт подчинен
ных им геосистем: геомов, классов и групп фаций. Пределы же 
синтеза определяются путем деления вышестоящих по рангу 
геомеров, а именно классов и подклассов геомов, на составляю
щие их однородные по структуре частя. При этой операции син
тетический и аналитический подходы дополняют друг друга. 
Назовем для примера среднесибирский таежный подкласс гео
мов. Этот подкласс представлен следующими основными груп
пами геомов: 1) темнохвойно-таежных на равнинах и плато, 
2) лиственнично-таежных на равнинах и плато, 3) сосновых на 
равнинах и плато, 4) горных темнохвойно-таежных, 5) горных 
лиственнично-таежных, 6) горных сосновых, 7) лиственничных 
редколесий, 8) ершшовых зарослей, 9) сфагновых болот. Как 
уже отмечалось, широтная зональность проявляется в преде
лах всего рассматриваемого подкласса геомов, но особенно опре
деленно она выражена на равнинах и плато умеренной высоты. 
Соответствующие этим условиям группы геомов (темнохвойно- 
таежные и лиственнично-таежные) делятся на северотаежную, 
среднетаежную, южнотаежную, а также подтаежную подгруп
пы; группа же сосновых геомов разделяется на собственно та
ежную и подтаежную подгруппы.

Группы горных геомов делятся на подгруппы с учетом того 
эффекта, который оказывают на них факторы, определяемые 
высотной поясностью. По этому признаку выделяют 3 подгруп
пы таежных горных геомов: оптимального развития, ограни
ченного и редуцированного развития. При этом имеют в виду 
такие относительные показатели развития, которые прибли
зительно соответствуют южнотаежной (оптимум), среднетаеж
ной (ограничение) и северо-таежной (редукция) подгруппам 
геомов. Геомы различной степени развития и соответственно 
различной продуктивности распространены в общем в порядке 
вертикальной поясности. Однако известны и отклонения. На
пример, иногда на низких гипсометрических уровнях, в част
ности в холодных долинах, создаются условия для геомов ре-
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дуцированного развития, а выше, в горах, формируются геомы 
оптимального развития. Такая инверсия геомов в Сибири до
вольно обычна всюду в горах, но она особенно характерна для 
территорий, представляющих сочетание равнин, плато и пло
скогорий.

Принцип оценки таежных геомов по интенсивности прису
щего им. ландшафтообразующего процесса и (в качестве его ин
тегрального показателя) по продуктивности биомассы позволя
ет правильно определить влияние местоположения на структу
ру геосистемы и уяснить ландшафтообразующее значение вер
тикальной поясности в континентальных условиях таежных 
физико-географических областей.

Понятие о геоме в систематике региональных геомеров имеет, 
краеугольное значение. К сожалению, оно недостаточно разра
ботано и требует длительного эмпирического и теоретического 
обоснования. Объем геома (в смысле генерализации классов' 
фаций) должен быть оптимальным: его не следует понимать, 
слишком дробно и вместе с тем нерационально слишком рас
ширять. Надежный путь изучения этого вопроса — составле
ние систематических списков геомов по группам и подклассам; 
Параллельное картографирование их усилит значение всего 
исследования. Именно такая работа и начата сибирскими гео-' 
графами.

Переход региональной физической географии от описатель
ного периода развития к  объяснительному в значительной мере 
связан с? дальнейшей разработкой концепции геомеров. По
следняя уже вполне оправдала себя при построении региональ
ных (и других) ландшафтных карт. Первый шаг был сделан в 
этом направлении составителями так называемых «типологи
ческих» ландшафтных карт. Однако типизация урочищ, мест
ностей и районов и объединение их в виды и роды, несмотря на' 
важность мероприятия, все же не обеспечивает получение долж
ного представления о степени гомогенитета различных подраз
делений ландшафтной сферы. Последнее достижимо лишь при. 
разграничении понятий «геохора^ и «геомер» и систематиза
ции последних в самостоятельном классификационном ряду,, 
начиная с фации.

Концепция геомеров различных размерностей и возможность 
их классификации снимает неправомерное толкование «типо-’ 
логического районирования», которого придерживается. 
Б. Б . Родоман (1956) и некоторые другие исследователи.

Выше из числа региональных геомеров мы особо выделили’ 
геом, так как это тот таксон, знание свойств которого чаще все
го нужно для производственных целей, и, кроме того, информа
цию о котором можно собирать эмпирическим путем, а пред- • 
ставление обосновать путем интеграции подчиненных таксонов. 
Геом особенно значим при оценке земель для различных про
изводственных целей. Геом мы понимаем динамически, вклю-
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Рис. 26. Пространсвенвое размещение (ареалы) геомоз (по В. С. Михее
ву, орпг.).

1 — юшносибирсккй подгорных и мезкгорных понижений кедрово-лиственный 
ограниченного развития; 2 — южносибирский, подгорный, подтаежный сосновый.

чая его производные состояния. Точнее говоря, в природе мы 
во всех случаях имеем дело с эпигеомом.

Можно назвать еще один такс.он, весьма существенный при 
мелкомасштабных сопоставлениях: это подгруппа геомов. Ука
занный таксон, хотя и обобщенно, но отражает свойства эколо
гической среды в пределах практических потребностей. Он ис
пользуется при решении задач планетарного масштаба. На еди
ной карте приемлемого габарита можно показать, например, 
все типичные для СССР подгруппы геомов, что очень удобно.

Ареалы геомов хорошо выявляются на картах мелкого и 
среднего масштаба. Они, как правило, представляют очаги 
скопления геомеров того или иного типа. Для регионального 
анализа весьма эффективно составление картосхем с показом 
распространения двух-трех геомов в пределах определенной 
области. На рис. 26 дан образец такой аналитической карто
схемы для юга Восточной Сибири. Н а ней показан геом подгор
ных и межгорных понижений с кедрово-лиственничными ле-
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саки ограниченного развития. Этот геом в известной мере эк- 
стразонален, но ему присуща структура, промежуточная меж
ду южной и средней тайгой. Он имеет больше общего с послед-' 
ней, так как формируется в условиях  ограниченного развития ■ 
Другой геом — геом подтаежного типа с сосновыми лесами — 
является типичном образцом ангарской подтаежной, высоко- 
бонитетной сосновой тайги, которая проникает- в Южное За' 
байкалье и развивается в подгорных депрессиях, где создаете,';;: 
относительно оптимальный режим для лесной растительности; 
В данном случае показан ареал геома в известной мере эндемич
ного распространения: геом сосновых лесов приурочен к пери
ферии Южно-Сибирской горной области и к экологической об 
становке, где смягчается суровость климата и создаются эк- 
стразональные условия. Подгорный подтаежный геом находит
ся здесь на грани необходимого для него влагооборота. При на
рушении естественной обстановки происходит остепнение п 
возникает производный ландшафт лесостепного типа. Особен
но это характерно для Южного Забайкалья.

5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ПРИРОДНЫЙ) АНАЛИЗ
(ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ) '
И МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ

Привы’щый термин «физико-географическое районирование* 
мы. определяем как анализ иерархии регионов на фоне основный 
планетарных подразделений Земли. В основном в прошло7 
(но нередко и сейчас) задачи районирования сводили к уста 
новлению территориального деления по природным призна
кам. Б  свете учения о геосистемах такое назначение райониро: 
вания можно определить как разделение ландшафтной сферг- 
на соподчиненные территориальные системы (геохоры) регис-. 
нальной размерности. Эту функцию и призвана выполнит- 
двухрядная классификация, предусматривающая систему деяе- 
ления на геохоры с учетом составляющей их мозаики геомерог.’ 
Физико-географическое, т. е. природное, районирование, вме; 
щая в себя классификацию геосистем, решает на этой осноьь 
ряд  региональных проблем, в частности вновь возникающих 
связи с расширением круга прикладных задач географии:, 

«Уникальным» (Наг^зЬогпе, 1966), или «индивидуальный) 
(Родоман, 1956), является каждый регион, как и вообще любая; 
геохора. Н аряду с этим, для всех их независимо от территори* 
альной смежности возможна типизация по совокупности при--.' 
знаков, а чаще отдельным признакам, представляющим тот 
или иной интерес. Наилучший прием специализированного 
районирования (там, где это возможно) — интеграция геохоу 
соответствующего ранга по признакам, удовлетворяющим за-.- 
данным целям (например, агромелиоративным, инженерно-.
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географическим, ресурсоведческим, лесохозяйственным, рек
реационным, ландшафтно-эстетическим и др.). Эти цели мо
гут быть не только прагматическими, но и в различной степени 
познавательными. Типология регионов — одна из главнейших 
задач районирования. В этом смысле всякое районирование — 
типологическое. Посредством интеграции геохор на разных 
основах решается вопрос о множественности районирования, 
о которой пишут разные авторы.

Очень важным разделом районирования является простран
ственное изучение я  сопоставление системных связей, касаю
щихся как геосистем в целом, в частности регионов, так и от
дельных их компонентов. Представляет интерес также выявле
ние некоторых парциальных экосистем, территориально охва
тывающих два или несколько регионов, с целью оценки их ро
ли в физико-географическом процессе. А. А. Григорьев первый 
подошел к районированию как к операции, выявляющей по
местные особенности физико-географического процесса, и тем 
самым вложил в трактовку природных районов более глубокое 
по сравнению с прошлым содержание; системный подход к гео
хорам разных рангов—дальнейшее развитие этой традиции.

Функциональный анализ геосистем предполагает установ
ление их связей с различными звеньями физико-географиче
ского процесса, что ъ меру имеющихся сведений должно быть 
вложено в содержание модели природного округа, провинции 
и других геохор более высокого ранга. Каждый ранг регио
нальной геохоры соответствует своему уровню местного физи
ко-географического процесса. Вся иерархия таксономических 
подразделений ландшафтной сферы функционально связана. 
Эта связь в конкретной ее форме может быть представлена в 
виде графа дендроидного типа. Если ландшафтная карта при
звана отразить структурно-динамические особенности геоси
стем районируемой территории, то не менее важные, но пока 
что очень мало изученные функциональные связи на первых 
порах должны фиксироваться на моделях функционально- 
геомерного типа.

Округа любой провинций можно относить к двум катего
риям геохор: во-первых, к стержневым, к которым принадлежат 
округа, репрезентативные по отношению к вмещающим их про
винциям, для которых они типичны, и, во-вторых, к буферным, 
коим свойственны черты, переходные к соседним или вообще 
близлежащим округам. Промежуточное положение буферной 
геосистемы может быть установлено по совокупности всех при
знаков или только в отношении одного-двух ее компонентов, 
если они достаточно автономны. Понятие о стержневых и бу
ферных геохорах существенно для понимания ряда простран
ственных закономерностей, установления региональных рубе
жей, их классификации и в других случаях. Отнесение округов 
к стержневым или буферным производится при первоначальной
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классификации территории — выделении геомеров и региональ
ных геохор всех рангов. Понятие о стержневых и буферных ка
тегориях относится не только к округам, но и к районам, а так
же к подпровинциям и провинциям. В известной мере это при
менимо даже к физико-географическим областям, которые 
могут быть более или менее репрезентативными но отношению 
к мегаположениям субкомпонента, к которым мы их причисляем.

Представление о стержневых и буферных геосистемах облег
чает ориентировку в так называемой континуальности, которой 
иногда приписывают роль всеобщей закономерности в про
странственном размещении географических явлений.

Существующее в биогеографии понятие об экотоне близко 
тому, что мы называем буферной территорией. В большинстве 
случаев это экосистема топологической размерности, но бывает, 
что экотоны распространены на большей территории, со
ответствующей региону. В зарубежной литературе экотоны 
иногда рассматривают особо от экосистем и биотических сооб
ществ. Соседство с двумя различными экосистемами (например, 
лесом и лугом) обусловливает наличие в полосе экотона новых, 
только ему свойственных структурных особенностей, что трак
туется как проявление «краевого эффекта» со стороны экоси
стем, подступающих к экотону. Экотоны получают широкое 
распространение там, где коренные геосистемы под влиянием 
деятельности человека уступают место своим многочисленным 
переменньйч состояниям. Площадь экотонов в настоящее время 
в целом в ландшафтной сфере увеличивается, что должно при
влекать к ним особое внимание.

Понятие об экотоне в известной мере связано с концепцией 
континуума, которая по отношению к природным объектам 
зародилась в связи с градиентным анализом, введенными 
в обиход экологии Л. Г. Раменским (1924), Дж. Курти
сом (СпгИз, 1959; СигИз, Мс1п{.озЬ, 1951) и Р . Уиттэкером 
(^Ы М акег, 1951, 1970), а в последнее время используется мно
гими исследователями. Континуум относится в основном к чи
слу закономерностей топологического порядка. На сибирских 
географических стационарах при крупномасштабном картогра
фировании полигонов-трансектов выяснилось, что непрерывный 
переход одного геомера в другой далеко не частое явление. 
Континуум может быть установлен и даже описан математиче
ски для одного какого-либо признака природной среды по 
отношению к градиентам одного-двух влияющих на него фак
торов. Например, континуумы хорошо изучены в отношении 
флористического состава нескольких смежных растительных 
сообществ; имеются уже далеко не единичные опыты матема
тического описания непрерывности изменения видового соста
ва фитоценозов. Однако всегда следует помнить, что любая 
геосистема представляет собой весьма сложное, многомерное це
лое, и поэтому трудно поверить, что все составляющие ее эле
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менты подвергаются равномерному изменению. Такое было бы 
возможно только в случае полного отсутствия какой-либо ав
тономии у всех компонентов геосистемы.

Системный подход значительно тоньше и многограннее улав
ливает изменение связей между природными явлениями, нежели 
градиентный анализ, на котором основывается концепция кон
тинуума. В особенности опасно решать вопрос о непрерывности 
или дискретности перехода одной геосистемы в другую на глаз. 
Там, где по визуальной оценке создается впечатление непрерыв
ности, исследование количественными методами чаще всего 
обнаруживает более или менее четкую границу.

Существенно еще и то, что региональный анализ по сравне
нию с геотопологическим основывается на исследованиях более 
мелкого масштаба, при которых изменения, происходящие в 
результате «краевого ландшафтного эффекта», к примеру 
сказать, на опушке леса, приходится упускать в целях гене
рализации.

Опыт показывает, что вопрос о континуальности и дискрет
ности в ландшафтной сфере вообще не может решаться безотно
сительно к размерности геосистем. Оценки прерывности или 
непрерывности рубежей на топологическом, региональном и 
планетарном уровнях должны быть основаны на разных кри
териях. В региональном масштабе континуума геосистем прак
тически не существует. Логически он возможен для отдельных 
их элементов. Буферные регионы, хотя им свойственны переход
ные черты, могут иметь и четкие, и расплывчатые, и других ти
пов границы. Проявление краевого эффекта на региональных 
рубежах сказывается на особенностях геосистем топологиче
ской размерности и не имеет принципиального значения при 
решении региональных проблем. Все наши суждения о прерыв
ности и непрерывности относятся к частным случаям. В целом 
же ландшафтная сфера заключает то и другое в единстве. Еще 
Ф. Энгельс указывал, что материя и не прерывна и не непре
рывна, а есть в этом отношении третье *. Это вполне применимо 
к земному пространству.

Существенным разделом регионального анализа является 
установление зональных, меридиональных и регионально-кор- 
респондирующих рядов геосистем, а также поясов и полос в 
горах. Все это вместе взятое нередко относят к общей пробле
ме зональности. Зональность, как известно, обусловлена из
менением угла падения солнечного луча в связи с широтой 
местности (подробнее см. гл. V III). Эффект этого явления во 
многом зависит от величины того экрана, на который солнечный 
луч попадает. То и другое в совокупности определяет регио
нальные особенности зональности, свой ряд последовательно 
сменяющих друг друга регионов. Эти ряды особенно четко про-
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являются на равнинах; в СССР, в частности,— на Русской 
(Восточно-Европейской) и Западно-Сибирской равнинах.

Разделение Русской равнины на зоны и подзоны было пред
принято еще в первой половине прошлого века, а Западно-Си
бирской — с начала нынешнего века. Деление Западно-Сибир
ской равнины на зоны и подзоны, предложенное Б . Н. Город- 
ковым (1916), имело не только местное, но и общетеоретическое 
значение. Оно утвердило представление о существовании ре
гиональных особенностей широтной зональности на равнинах 
даже одного субконтинента. Позднее И. П. Герасимов (1933) 
выразил эту закономерность в афоризме «зональность фациаль- 
на»; в настоящее время мы это подтверждаем, различая регио
нальную зональность и планетарную поясность.

Что касается зон и подзон в любой физико-географической 
области, то в настоящее время в местах достаточно исследован
ных. самый верный путь их выделения — группировка по зо
нальному признаку ландшафтных провинций, т. е. прием райо- . 
нирования, который иногда называют приемом «снизу вверх». ■ 
Конечно, определенные результаты дает и прямое нанесение , 
зональных и подзоиальных границ на карту физико-географи
ческой области, но наиболее надежный путь — интеграция 
провинций по зональному принципу.

Зональный ряд для каждой физико-географической области . 
своеобразен. Однако в физической географии это не всегда от- . 
ражается достаточно наглядно. Например, на Русской равнине 
и в Западной Сибири зонам и подзонам дают одинаковые на- • 
звания (субарктическая тундра, северная тайга и т. д.) и иног
да их наносят на карту без указания на принадлежность к той 
или иной физико-географической области. При анализе рядов 
региональной зональности чаще всего ищут сходство между зо
нами и подзонами разных рядов, а не различия между ними, 
хотя это имеет не меньшее значение. Каждый зональный ряд 
представляет собою макросистему, характеризующую .ту гео-. 
хору (область, подобласть и проч.), которая его вмещает, 
и вместе с тем он отражает многие физико-географические за
кономерности, имеющие разностороннее фундаментальное и 
прикладное значение. Задача регионального анализа выявить 
различия между зональными рядами отдельных областей и 
определяющие их факторы. Это может стать одним из крите
риев верности установления физико-географической области 
и проведения на карте ее рубежей.

Следует воздерживаться от термина «меридиональная зо-. 
нальность», так как рассмотренная выше закономерность не; 
соответствует сущности понятия о зональности. Речь можно 
вести о меридиональных рядах (или градиентах) региональных 
систем. Звенья этих рядов часто называют секторами. В нашей 
литературе понятие о секторах ввел А. А. Григорьев (1946), 
но он имел предшественников за рубежом. Меридиональный
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ряд чаще Есего является продуктом взаимоотношения «океан — 
суша», он характеризует степень океаничности и континен
тальное™ климата и особенности подстилающей поверхности 
суши на разном расстоянии от океана. Биота и гидротермика — 
чуткие индикаторы этих изменений; последние, разумеется, 
наслаиваются на многие другие особенности земного простран
ства, которое пересекает меридиональный ряд.

Примером меридионального ряда может служить ряд регио
нальных геосистем на пространстве от Камчатки до Байкала, 
где с востока на запад убывает воздействие Тихого океана. 
Меридиональная полоса, включающая Камчатку и Курильские 
острова, испытывает наибольшее влияние современных физи
ко-географических ситуаций в северной части Тихого океана; 
она относится к  Неопацифике. Западнее, в полосе, совпадаю
щей с границами Амуро-Сахалинской физико-географической 
области, влияние океана сказывается в меньшей степени — 
это последующая меридиональная полоса — Субпацифика, где 
климат еще почти на всем пространстве муссонный. Еще за
паднее, в Восточной Сибири, где преобладает материковый ре
жим, все-таки проявляются некоторые черты тихоокеанского 
ландшафта, но это в значительной мере как остаток прошлого, 
когда эта территория была в сфере еубпацифического режима, 
а частично вследствие влияния со стороны океана, проявляю
щегося в настоящее время (например, проникновение влажных 
масс воздуха в область высокогорий). Это третья меридио
нальная полоса, которую мы именуем Палеопацификой 
(Сочава, 1966).

Интересный опыт выделения секторов на севере Евразии и 
в Северной Америке осуществила Л . Хамет-Ахти (1976). Она 
изучила бореальную растительность таежных зон Старого и 
Нового Света. Исследовательница установила многочленный 
меридиональный ряд, опоясывающий все таежное простран
ство обоих полушарий. Она различает 11 секторов с учетом влия
ния Тихого и Атлантического океанов на таежную сушу Но
вого и Старого Света.

Полный меридиональный региональный ряд должен пере
секать все звенья-аналоги широтных рядов зональности. В ре
зультате образуется региональная ландшафтная решетка, ана
лиз которой представляет специальный интерес. Каждое звено 
такой решетки во многих случаях одновременно является и зве
ном пересекающего его накрест широтного зонального ряда. 
Например, Притнхоокеанской физико-географической области, 
которая территориально совпадает с меридиональным рядом 
Неопацифики, свойствен свой ряд шйротной зональности — 
от арктических пустынь на о-ве Врангеля до субтропических 
геосистем на юге Японии.

Несколько замечаний в отношении ностроения такой ланд
шафтной решетки. С этой целью по почину А. А. Григорьева и
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его предшественников на карте были проведены особые рубежи 
секторов, считаясь с изменением преимущественно гидротер
мических факторов от океана к центру материка. Меридиональ
ное районирование тайги осуществила также Л . Хамет-Ахти. 
Однако более перспективно, по нашему мнению, в основу по
строения решетки класть карту геохор в ранге провинций. При 
этом меридиональный региональный ряд должен пересекать 
эти провинции и перекрещиваться с широтным зональным ря-. 
дом в их центре — в ядре геохоры, где особенности ландшафт-- 
ной сферы наиболее типичны.

Дальнейший региональный анализ следует основывать на 
моделях геосистем, характеризующих звенья меридиональных 
и широтных рядов. На первых порах при этом изучении вполне 
доступны такие простейшие статистические методы, как уста
новление множественной корреляции и регрессионно-диспер-. 
еионный анализ. Сравнительный анализ моделей по меридио
нальному и зональному рядам позволяет дать количественное, 
описание выявляющихся при этом географических закономер
ностей.

6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЯСНОСТЬ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ  
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИХ ГЕОСИСТЕМ

Ниже обЬуждаются некоторые вопросы, так же относящиеся к ■ 
региональному анализу, как и вопросы предыдущего раздела. 
Мы рассматриваем их здесь особо ввиду того, что вертикальная 
поясность геосистем проявляется более чем на 40% площади 
суши и региональные корреспондирующие ряды в горах и на 
равнинах крайне разнообразны. Вертикальная поясность. 
геосистем играет большую роль в сложении ландшафтной сферы. ' 
В последнее время принято различать вертикальную поясность , 
и широтную зональность, хотя между ними, особенно в северном 
внетропическом физико-географическом поясе, существует не
которая аналогия. Многие советские географы именуют теиерь 
ландшафтные ступени в горах не зонами, а поясами, что соот- 
ветствует и обозначению их на английском языке (ЬеК), на ко
тором печатается большая часть современной зарубежной гео
графической литературы. Н а целесообразность такого разгра
ничения обращал внимание еще И. С. Щукин (1947). Пристав
ка в виде слова «вертикальный» не допускает смешения гор
ного пояса с физико-географическим поясом планетарной 
размерности.

Внутри одного горного массива, даже небольшого по тер- . 
ритории, почти всегда приходится наблюдать некое множество 
конкретных рядов вертикальной поясности — в зависимости 
от экспозиции склона, литологии горных пород, местных осо
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бенностей увлажнения и ряда других причин. В конкретный 
ряд вертикальной поясности (а также и при обобщении этих 
рядов) мы включаем и подгорные геосистемы, испытывающие 
влияние со стороны горного сооружения и тесно связанные с 
ним функционально. Каждый рад вертикальной поясности — 
это особая геохора, а каждый отдельный пояс этого ряда пред
ставляет сочетание геомеров, в свою очередь образующее б 
пределах того или иного вертикального пояса геохору более 
низкого ранга.

Изучение явлений вертикальной поясности должно начи
наться с анализа конкретных рядов как целостных систем и как 
состоящих из систем подчиненного значения — геохор и гео
меров. Особый случай представляют сопряженные конкретные 
ряды, например склоны в межгорную котловину и склоны, обра
щенные к ней с противоположной стороны. Оба таких ряда, 
по структуре весьма различные, вместе с дном котловины пред
ставляют единое целое. Во многих случаях (например, в Бар- 
гузинской, Верхнечарской, Тунгирской и других котловинах 
Забайкалья) это составные части физико-географического 
округа.

Чтобы упорядочить бесконечное множество конкретных ря
дов вертикальной поясности, осуществляют их типизацию в 
пределах горной провинции или горной физико-географиче
ской области. Твердо установленной системы таксономических 
категорий вертикальной поясности нет. При дробном подхо
де имеют в виду следующее соподчинение: вариант, вид, род, 
подкласс, класс, тип поясности и свита типов поясности; до
пускаются и промежуточные звенья. Типология вертикаль
ной поясности ландшафтоведамн менее разработана, нежели 
почвоведами (Герасимов, 1948; Фридланд, 1951) и геоботаника
ми (Станюкович, 1955; Гребенщиков, 1957; Станюкович, Станю
кович, 1972; и др.). Таксономия рядов вертикальной поясности— 
важный инструмент системного подхода в региональном ана
лизе. Поэтому дробная таксономическая шкала имеет преиму
щества. Начнем с того, что в планетарном аспекте выявляют 
3 самых крупных таксона вертикальной поясности геосисте
мы — свиты типов поясности, характеризующие 3 физико- 
географических пояса, а именно северный внетропический, 
тропический, южный внетропический (см. рис. 31, 32). Каждая 
из свит представлена несколькими типами поясности, каждый 
из которых свойствен определенной группе физико-географи
ческих областей. Классы поясности выражены в пределах об
ластей, подклассы большей частью характеризуют провинцию, 
род — округ, а вид и вариант — более низкостоящие подраз
деления.

Иерархичность таксонов вертикальной поясности свиде
тельствует о возможности их системной трактовки. Каждый 
разряд типологии вертикальной поясности представляет собой



иерархическую систему соподчиненных категорий. Например, 
класс поясности подразделяется на подклассы. В частности, на 
субконтинентах Европы и Северной Азии выделяют средизем
номорский, среднеевропейский, арктобореальный (североевро
пейско-сибирский) и северопритихоокеанский подклассы. Они • . 
в свою очередь представлены родами, видами и вариантами . 
поясности. В Северной Азии сказывается влияние классов по- ■ 
ясности смежных субконтинентов — Западной, Центральной ' 
и Восточной Азии. Разделение на роды и виды поясности опре
деляется многими местными причинами, обусловленными осо
бенностями геологического строения, климата и биогеографии.

Конкретный ряд геохор, сменяющих друг друга с высотой 
местности, представляет собой спектр поясности. Такой ряд • 
геохор — единичное явление. Группа однородных спектров, 
обычно не столь многочисленная и пространственно локализо- • 
ванная в пределах горного массива или нескольких небольших 
горных поднятий, составляет вариант вертикальной поясности 
геосистемы. Виды поясности — обобщение сходных вариантов, 
роды — сходных видов.

Виды, роды и подклассы поясности видоизменяются в связи . 
с их широтным положением. Самое существенное проявление 
этих изменений — выпадение в поясной системе нижних звень- . 
ев, т. е. редукция системы. Хороший пример такой редукции 
представляет северотихоокеанский подкласс вертикальной по- ! 
ясности, ^реал которого от южных островов Японии до Берян- 
гии. Полйый ряд этого подкласса заключают сменяющие друг 
друга снизу вверх следующие геосистемы: 1) субтропические 
леса притихоокеанского типа; 2) сложные неморальные леса 
гддротермофшгьной структуры; 3) неморальные леса умерен
ного типа; 4) бореальные леса; 5) заросли кедрового стланика;
6) горные тундры (последние два пояса в местах, где достига
ют соответствующей высоты). При продвижении к северу под
класс поясности здесь сохраняется, но нижние пояса постепен
но выпадают и, если на о-ве Хоккайдо отсутствуют 2 нижних 
пояса, а на Курильских островах выпадает еще и неморальный 
пояс умеренного типа, то к северу от Камчатки в горах сох- . 
раняются только 2 пояса — кедрового стланика и горно
тундровый.

Полная система поясности арктобореального подкласса 
включает степные геохоры и геохоры подтайги и альпийских лу
гов. Однако в природе очень обычны редуцированные системы 
этого подкласса, в которых названные звенья отсутствуют. 
Кроме широтного положения подножия вертикального ряда 
поясности на структуру его геосистем большое влияние оказы
вают местные климатические условия. Последние нередко за
висят от самого горного сооружения. Например, степные гео
хоры в бассейне Ангары появляются в порядке так называе
мого «подгорного эффекта»: хотя они и располагаются на под
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горных равнинах, но целиком зависят от самого горного соору
жения и его верхних поясов.

В систему вертикальной поясности, как упоминалось, входят 
и межгорные котловины. В них действует так называемый 
«котловинный эффект», приводящий к большей сухости клима
та и иногда к значительному нагреву земной поверхности в 
летние месяцы. Это наблюдается в котловинах Восточной Си
бири и во многих других местах, в том числе и на Северном 
Кавказе. В муссонном климате бассейна Амура имеет место 
охлаждение дна котловин и в летний период, в результате чего 
происходят видоизменения местной системы вертикальной по
ясности.

Таким образом, в аспекте учения о геосистемах наблюдае
мые в природе конкретные ряды поясности должны изучаться 
как части вариантов, родов и подклассов вертикальной поясно
сти с учетом явлений их редукции и местных видоизменений.

Необходимо отметить, что одному горному массиву нередко 
свойственны различные классы поясности. Например, в Гима
лаях гребень с высоты 5000 м занят нивальным поясом, а ниже 
до южному склону, обращенному к Индийскому океану, по
следовательно располагаются пояса альпийских лугов, широко
лиственных лесов умеренного типа и субтропических лесов, 
в самой же нижней части склона лежит пояс тропических дож
девых лесов. Северный склон Гималаев, обращенный к  Тибету, 
представлен высокогорными ксерофитными биогеоценозами, 
ниже по склону сменяющимися геосистемами центральноазиат
ских горных полупустынь и пустынь. Аналогичную асимметрию 
поясности мы наблюдаем на разных склонах Анд, обращенных 
как к Тихому океану, так и к Южно-Американскому материку.

В системах вертикальной поясности получают развитие 
особые структуры геосистем, не повторяющиеся на равнине. 
Например, в тропических широтах Анд на высоте около 4000 м, 
выше биогеоценозов вечнозеленых дождевых лесов, прости
рается пояс, представленный своеобразными по гидротермике 
и биоте геосистемами — парамосом или влажной и сухой пу
ной, которым присущи несомкнутые группировки кустовых 
злаков и сукулентных кактусов. Там же наблюдается особая 
категория высокогорных геосистем — халка. Своеобразна сис
тема вертикальной поясности и в Килиманджаро, величайшем 
горном массиве Африки, где самый нижний пояс представлен 
садовой саванной, а субальпийский — своеобразными биогео
ценозами, родственными тропическим геосистемам, но видоизме
нившимися и приспособившимися к высокогорному режиму.

Структура вертикальной поясности горных массивов, распо
лагающихся на одних и тех же широтах, во многом зависит от 
местных особенностей циркуляции атмосферы. Особенно это 
сказывается, если хребты простираются поперек воздушных 
течений и на разных расстояниях от местных центров циркуля-
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Рис. 27. Схема поясного распространения геосистем в горах по профилю 
от побережья Татарского пролжва- до Южного Забайкалья (5 0 4 0 '  —

49°40/ с, ш.),
1 — торные тундры; 2 — подгольцовые заросли кедрового стланика; з  — аянские ■ 
текнохвойные леса; 4 — восточносибирские лиственничные леса; 5 — фрагменты 
кедрово-широколиственных геомов среди аянских темнохвойных лесов; в — востре- ■ 
цово-тырсовые и другие степи забайкальского типа; 7 — луговые степи; 8 — юяшо- 
сибирские торные травяные лиственничники; 9 — горные кедрово-лиственничные '

леса.

ции атмосферы. Большие различия при этом могут возникнуть 
и в зависимости от степени континентальности или океанич- 
ности климата. Так, в Сибири в континентальных условиях 
лес выше идет в горы, темнохвойные леса уступают место сосно
во-лиственничным и возникает ряд других изменений. Обычно 
же вариант поясности выдерживается в пределах физико-гео
графической области, являясь отличительной ее особенностью. ■ 
На рис. 27 показан широтный разрез через Байкало-Джугджур- 
скую и Амур о-Сахалинскую природные области (на широте 
49°Ш —50%0'). На этом протяжении пересекаются 3 хребта:
2 в притихоокеанской сфере, 1 в континентальной.

Интересным разделом регионального анализа является 
сравнительное изучение корреспондирующих геосистем регио
нальной размерности, образующих пространственные ряды. 
Корреспондирующими мы называем также геосистемы, которые 
более или менее соответствуют друг другу в функциональном 
отношении, несмотря на принадлежность их к  разным подраз

делениям двухрядной классификации геосистем. Примером 
корреспондирующих систем могут служить аллювиальные 
ландшафты в разных подзонах и провинциях: несколько раз
личаясь по структуре, они имеют сходное функциональное зна
чение, пространственно как бы замещая друг друга. Построе
ние региональных рядов корреспондирующих геосистем поз
воляет определить ареал этой категории.
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Корреспондировать могут как геомеры, так и геохоры регио
нальной размерности. Упомянутые выше в связи с вертикаль
ной поясностью межгорные котловины Забайкалья и бассейна 
Амура образуют 2 различных корреспондирующих ряда: забай
кальский характеризуется сухим и жарким летом и вообще 
континентальным климатом, а также соответственно, сгепной и 
лесостепной растительностью, другой — амурский — влажным 
и прохладным, но безморозным летним периодом, характерным 
для муссонного климата, и лесными и кустарниковыми забо
лоченными экосистемами. На Русской равнине корреспон
дируют распространенные в разных провинциях ландшаф
ты полесий.

Ряд корреспондирующих региональных геосистем мы мо
жем рассматривать как систему регионов, существование кото
рых обусловлено определенным набором в какой-то мере анало
гичных природных факторов, замещающих друг друга (показа
тель континентальноети климата, индекс аридности, сумма 
активных температур, биомасса, количество гумуса, гидротер- 
мика почв и т. д.). Построение обобщенной модели корреспон
дирующего ряда возможно только на основании анализа моде
лей всех единичных регионов, образующих этот ряд.

Назначение анализа корреспондирующего ряда геосистем — 
установить функциональную аналогию между геохорами раз
ных провинций и подзон. Корреспондирующие ряды — катего
рии особые, отличные от таксонов двухрядной классификации. 
В исключительных случаях, однако, те и другие могут совпа
дать; например, мангры можно рассматривать и как корреспон
дирующую группу геосистем и как тип природной среды. По
добное совпадение объясняется очень узкой экологической 
специализацией этих геосистем.

Таким образом, корреспондирующие ряды играют добавоч
ную роль при двухрядной классификации геосистем: они упо
рядочивают геосистемы со специальной целью.

Проблема региональных корреспондирующих геосистем еще 
должна разрабатываться. Прежде всего необходимы научные 
определения для выработки критериев отнесения геосистем к ка
тегории корреспондирующих и для обоснования методов систем
ного анализакорреспондирующего ряда. Понятие о корреспонди
рующих геосистемах обогащает учение о геосистемах и расши
ряет круг его применения при решении практических задач, 
в частности при организации территории, географическом прог
нозировании и обосновании мероприятий по предотвращению 
разного рода отрицательных внешних воздействий на окружаю
щую среду. Познание же причин, определяющих формирование 
корреспондирующих геосистем и специфических особенностей 
каждой из них, входящих в ряд, имеет большое теоретическое 
значение в части усовершенствования сравнительного геогра
фического метода.
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Соответствия и соотношения между геосистемами могут 
иметь большую или меньшую степень близости, вплоть до от
даленной аналогии. Возможны корреспондирующие друг другу 
геосистемы в пределах субконтинента или даже физико-геогра
фического пояса, а также в пределах свит типов природной 
среды.

Концепция корреспондирующих геосистем позволяет также 
правильно решить вопрос о геосистемах-аналогах различных 
физико-географических поясах, которые в двухрядной к л а сси 
фикации далеко отстоят друг от друга. К категории корреспон
дирующих геосистем относятся степи Евразии и стопного типа 
геомеры Патагонии, европейские лесные массивы из бука и 
субантарктические геосистемы с нотофагусом, холодные пусты
ни Арктики и экстремальные 'геохоры Антарктиды, некоторые 
геосистемы Средиземноморья и Капской провинции ка юге Аф
рики, торфяные болота таежной зоны, болотный ландшафт 
Огненной Земли и другие примеры.

Представление о корреспондирующих региональных гео
системах дополняет упорядочение, которое вносит в разнообра
зие природной среды двухрядная классификация. Оно снимает 
ряд противоречий между двухрядной классификацией и некото
рыми другими ландшафтными классификациями глобального 
порядка.

* 7. СХЕМА УСТРОЙСТВА РЕГИОНА

Регион — система неоднородная. Его структура достаточно 
сложна и разнообразна, так как комплекс внешних факторов 
в пределах региона неоднозначно взаимодействует с земной 
поверхностью. Основное содержание региона — это составляю
щие его геохоры и геомеры, различные парциальные экологи
ческие системы, частные ландшафтные проявления и прочие 
географические элементы. Почти всегда регион имеет ядро д 
внешнюю часть, в отличие от ядра менее типичную для регио
на и с не столько четко выраженными признаками.

Регион характеризуется определенным видом связей между 
составляющими его элементами и компонентами. Теснота этнх 
связей на пространстве региона неодинакова и выражается в 
различных показателях множественной корреляции. Та часть 
региона (очень часто, но необязательно центральная), где зави
симость между составляющими регион природными компонен
тами и элементами наибольшая, является ядром региона. К оп
ределению ядра региона можно подойти количественно путем 
вычисления коэффициента множественной корреляции. С этой 
целью также применимы регрессионный анализ и другие мето
ды математической статистики. Ядро региона соответствует 
геохоре определенного ранга и может рассматриваться как
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эталон региона. В пределах ядра связь между компонентами и 
элементами наиболее тесная.

Вполне естественно, что выраженность ядра у разных регио
нов может быть различной, вплоть до отсутствия его. Внешняя 
часть у разных регионов в разной степени отличается от ядра, 
что также может характеризоваться статистически. Набор влия
ющих факторов как в ядре, так и во внешней части в общем 
сохраняется, но коэффициенты корреляции между ними умень
шаются.

Карта геосистем региона (см. гл. IX) дает представление о 
его качественных особенностях и внутрирегиональных прост
ранственных соотношениях. Значительно обогащается пред
ставление о регионе в результате углубленного изучения пар
циальных геосистем, характерных для региона и замыкающих
ся в его пределах или связанных с соседними регионами.

Двухрядная классификация геосистем, обеспечивая возмож
ность унифицированного сравнения ячеек пространственного 
разнообразия внутри регионов, все же не дает полного пред
ставления о всех связях между свойственными региону геогра
фическими явлениями; она не отражает многих закономернос
тей, которые выявляются на пространстве региона (или несколь
ких смежных регионов) как следствие реакции, возникающей 
при взаимоотношении определенных составляющих геосисте
мы. Нередко независимо и как бы дополнительно к выделам 
внутрирегионального районирования возникает необходимость 
отразить существование пространств частных ландщафтных 
проявлений, которые налегают на региональные таксоны, обоз
начая пределы действия нередко различных и разномасштаб
ных ландшафтных закономерностей. Эти пространства пред
ставляют собой ареалы неполных систем (микросистем, по
А. А. Ляпунову), выявляемых при микроподходе к исследова
нию ландшафтной сферы. Чаще всего их изучают специалисты 
отраслевых географических дисциплин, но ландшафтовед инте
ресуется ими как частной пространственной закономерностью 
в пределах того и л и  и н о г о  региона. На языке кибернетики — 
это элементарные управляющие системы (Ляпунов, Яблонский, 
1963). Эффект от взаимодействия внутри этих систем входит в 
общий итог ландшафтообразующего процесса. Сюда относятся 
конкретные динамические и факторальные ряды, сток на отдель
ных участках региона и сопровождающий его перенос твердых 
частиц, разнообразные биогеографические поля (начиная с 
лесных массивов с взаимодействующими с ними почвами и 
гидротермикой и кончая микробными расселениями в почве). 
Каждая такая микросистема имеет свою системную организа
цию и входит в открытую географическую систему, в пределах 
которой проявляет определенную автономность.

Микросистемы нередко ограничены во времени. К ним отно
сятся и некоторые сезонные явления, в частности снежный по
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кров вместе с сопровождающими его агентами. Аналогично мож
но трактовать и бризы, которые изучаются преимущественно 
в аспекте физики атмосферы. На суше, в границах прибрежных 
регионов у них проявляются ландшафтные связи. Как микро
системы можно рассматривать спускающиеся на дно котловины 
холодные массы воздуха, например на востоке страны, которые 
играют значительную роль в географических связях геохор 
межгорных понижений. Постоянную мерзлоту грунтов, равно 
как замерзающий в холодную часть года деятельный слой поч
вы, допустимо относить к самостоятельным микросхемам. Мож
но привести еще очень много примеров частных ландшафтных 
проявлений, особенно экологического содержания, на простран
стве всего региона или его какой-либо части. Сказанное свиде
тельствует, что микросистема в ряде случаев, например сток, 
относится к числу интегрирующих географических явлений, 
о значении которых при формировании в природе системных 
связей писал еще С. Д. Муравейский (1948).

Существенна форма ареалов микросистем; последние могут 
распространяться по всей территории региона, но чаще всего 
представлены отдельными вкраплениями, т. е. дисперсно. Мик
росистемы присущи регионам всех размерностей и сама они 
пространственно могут быть выражены весьма различно.

Микросистемы представляют особый интерес для региональ
ного физико-географического анализа как структурные катего
рии макрочгеохор. Чем выше по рангу геохора, тем разнообраз- ■ 
нее составляющие ее микросистемы. Изучение микросистем . 
обогащает содержание районирования, которое в настоящее 
время уже нельзя ограничивать установлением только сетки . 
границ регионов. Сама концепция микросистем перспективна 
в том отношении, что она дает представление о сложении регио- 
на как некоего интеграла: микросистемы строго не разграниче
ны, не исключают друг друга, а.скорее  дополняют; они сообща- ' 
ют региону свойства географического множества. Что касается 
внешних границ региона, то они бывают различных типов: 
1) отчетливые (прерывистые); 2) мозаичные (с вкраплением 
фрагментов из соседнего региона и, обратно, с проникновением • 
участков данного регионального типа в смежный с ним); 3) р а з - ' 
мытые (в переходной полосе непрерывные). Кроме того, рубежи 
могут быть линейными или ленточными.

Вопрос о прерывности и непрерывности ландшафтной сферы 
был поставлен еще С. Д. Муравейским (1948). Далее нами с 
сотрудниками (Сочава и др., 1967) он изучался эксперименталь
но. При этом выяснилось, как уже упоминалось, что непрерыв
ность в зоне контактов геосистем далеко не частое явление. 
С. Д. Муравейский тоже пришел к выводу, что перерыв посте- ■ 
пенности — обычное явление. По его мнению (1948), появление- 
границ между природными комплексами часто обусловливается 
фактором стока, но внутрирегиональные рубежи нередко быва
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ют выражены менее четко и им часто свойствен ленточный ха
рактер. Ленточные границы в общем вытягиваются в виде уз
кой полосы, в пределах которой сказываются влияния обеих 
контактирующих геосистем. Ленточную границу, особенно если 
она относительно широка, можно рассматривать как экотон или 
как «пояс напряжения» (Тап81еу, 1939), возникающий на рубе
же двух смежных экосистем.

Понятие об экотоне — весьма нужное в учении о геосисте
мах, так как устраняет многие сомнения о реальности границ 
и соображения об их повсеместной условности. В общем экотон 
можно рассматривать как элемент устройства региона, наряду 
с его ядром п другими составными частями. Экотоиы находят 
естественное место в классификации геосистем и на ландшафт
ной карте. Чаще всего экотон содержит больше общего с одним 
из контактирующих регионов. Вслед за ним он и должен обо
значаться в систематическом списке классификации геосистем 
и в легенде карты.

Итак, принимая во внимание все сказанное, устанавливая 
тот или иной регион (геохору региональной размерности), мы 
имеем дело в каждом случае со сложным устройством, далеко 
не гомогенным подобно металлическому сплаву. Прежде всего 
регион состоит из некоего множества геосистем топологической 
размерности, в разной степени отличающихся друг от друга. 
Границы региона — это границы между набором геосистем, 
включая и экотоны (которые также являются геосистемами с 
определенным устройством).

Районирование сводится к установлению системных уст
ройств на основе специального изучения геосистем, а затем к 
проведению границ между смежными территориальными уст
ройствами. Как всегда, в науке и практике вопрос не решается 
однозначно. Проведение границ геохор — научная задача, кото
рая требует анализа и может иметь несколько решений. В част
ности, не исключено, что обоснованных данных для проведения 
границ окажется недостаточно. Это бывает не так часто, а если 
встречается, то в большинстве случаев там, где природная сре
да значительно трансформирована беспорядочным, влиянием со 
стороны человека. В таких случаях рубежи на картах можно 
провести только условно, обозначив пунктиром.



VIII. ПЛАНЕТАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Планетарная геосистема (географическая оболочка) и ее сферы• 
Полярная асимметрия и планетарная зональность. Физике» 
географические пояса как системы типов природной среды» 

Расчленение физико-географических поясов на пространства 
планетарной размерности

1. ПЛАНЕТАРНАЯ ГЕОСИСТЕМА 
(ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА) И ЕЕ СФЕРЫ

Понятие о сверхсложном образовании—планетарной геосисте- ' 
ме — формулировалось на протяжении длительного периода' 
и выражалось разными терминами, как-то: наружная земная, 
оболочка (Броунов, 1910), эпигенема (Аболин, 1914), земная, 
оболочка (НеНпег, 1927), географическая оболочка (Григорьев,- 
1932) и другими более поздними наименованиями, не имеющи* . 
ми основания претендовать на приоритет. Ни с чем не сравним, 
вклад в изучение этой проблемы А. А. Григорьева; его термин, 
«географическая оболочка» получил очень широкое распростра-* 
нение. Как всякое сложное системное образование она поз
нается посредством анализа его блоков — сфер и областей;- 
некоторые из них дискретны, но большинство проникает дру! 
в .друга. Об их соотношениях существенны высказывания
В. И. Вернадского как в работе 1965 г., так и во многих пред
шествующих.

Хотя постановка вопроса о географической оболочке не нова; 
но до сих пор суждения об основных ее параметрах разноречи
вы, а взаимоотношения между сферами и областями недостаточ
но изучены, несмотря на то, что за последние 25—30 лет в этой 
направлении сделано очень много. Все большее значение прио
бретает дистанционный метод, которому принадлежит большое 
будущее. Системный подход и здесь способствует решению ряда 
проблем, позволяя ввести некоторые необходимые ограничения. 
Речь идет о географической системе, поэтому мы не можем трак-' 
товать ее в отрыве от средств познания, которыми располагает, 
географическая наука. Кроме того, как ни грандиозна плане
тарная геосистема, она, как и всякая система, имеет пределы. 
Пространственные параметры планетарной геосистемы следует 
строго регламентировать. В подобных случаях самым опасным 
является необоснованное расширение пределов системы.

В стратосфере и в земной коре за пределами зоны гиперге
неза географические методы утрачивают силу; там мы попадаем 
в сферу геологии и геофизики. Грани между отдельными наука-
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ми вообще условны, но в данном случае имеет место бесспорное 
вторжение в компетенцию геологических наук и физики ат
мосферы.

Познание планетарной геосистемы возможно покомпонент
но, путем анализа составляющих ее блоков. Таковыми, следуя 
(с некоторыми отклонениями) В. И. Вернадскому (1965), мы 
считаем: воздушную сферу — тропосферу, область геохор с 
наземной жизнью, область морей и океанов — гидросферу и 
сферу с подземной жизнью — стратисферу. Биосфера практи
чески вездесуща. Она проникает всюду, равно как и вода, если 
иметь в виду последнюю не только как открытую водную по
верхность, но во всех ее качествах — в жидком, парообразном 
и твердом состояниях. Простейшая модель географической 
оболочки — это граф системно-динамической связи основных 
составляющих ее сфер, влагооборота, биохимического и тепло
вого обмена на фоне взаимоотношения «суша — океан».

Сказанное позволяет подойти к установлению параметров 
планетарной геосистемы. Если принять, что иад поверхностью 
Земли она подымается до тропопаузы, т. е. на 8—10 км в поляр
ных странах и до 16—18 км на экваторе, и что современный 
гипергенез земной коры, как считают, затрагивает толщу до 
глубины 500 м, а во многих местах и значительно меньше, то 
приходится признать, что вся вертикальная мощность плане
тарной геосистемы не превышает 20 км. Однако многие иссле
дователи называют более значительные цифры. Например,
С. В. Калесник (1971) среднюю толщину слоя атмосферы, вхо
дящего в географическую оболочку, определяет примерно в 
25—30 км. А. А. Григорьев (1960) же проводят границу геогра
фической оболочки в земной коре даже ниже сейсмической по
верхности Мохоровичича, т. е. на глубине 30—40 км, а под горны
ми поднятиями даже глубже 70 км.

Многими географами была высоко оценена концепция, вы
сказанная М. М. Ермолаевым (1967, 1969), о «географическом 
пространстве», в высотные пределы которого он предложил 
включить всю зону, где проявляется некоторое взаимодействие 
между космосом и Землей. Однако надо сказать, что элементы 
названного взаимодействия еще не дают основания для вклю
чения этой зоны в состав планетарной системы. По-видимому, 
верхний слой «географического пространства» Ермолаева — 
это только своего рода экотон, где космические черты превали
руют над земными. Эти черты изучаются преимущественно гео
физическими, а не географическими методами, а следовательно, 
и рассматриваться они должны как лежащие за пределами гео
графической оболочки.

Итак, сказанное позволяет верхний предел географической 
оболочки, несмотря на интересные соображения М. М. Ермолае
ва, проводить по нижнему рубежу тропопаузы. Однако «гео
графическое пространство» Ермолаева все же представляет для
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нас большой интерес как один из аргументов системной трак
товки географической оболочки.. Так, обмен между космосом и 
верхними отделами географического пространства свидетель
ствует о том, что планетарная геосистема доступна воздействию 
не только солнечной активности, но и других внешних факто
ров. С другой стороны, географическую оболочку, ограничен
ную тропопаузой и защищенную от многих влияний со стороны 
космоса, вполне можно рассматривать как самостоятельную 
открытую систему.

Настоящая глава названа «Планетарные аспекты» с целью 
подчеркнуть, что мы касаемся только некоторых черт структу
ры планетарной геосистемы, так как в центре нашего внимания- 
неизменно, как и во всей книге, находится область геохор с; 
наземной жизнью и ей посвящен дальнейший текст.

К. Троль (ТгоН, 1948) одним из первых представил всю 
область геохор с наземной жизнью в виде обобщенной графиче
ской модели (рис. 28). На модели северная часть суши по отно
шению к южной асимметрична по размерам и очертаниям, 
а также геологическому строению, что было подробно рассмо
трено К. К. Марковым (1963). Модель К. Троля выгодно отли
чается от прочих аналогичных схем, в том числе и более позд-; 
них, например X. Виссмана ( ^ з з т а п п ,  1939) и А. М. Рябчико- 
ва (1972), удачной генерализацией ботанико-географических и 1 
климатических характеристик ■ установленных подразделений 
Земли, отсутствием излишних деталей и тенденцией показать 
многоступенчатость глобальной зональности. В легенде, к моде
ли К. Троля указаны лишь 3 пояса (зоны), которые и следует • 
считать выражением общепланетарной зональности; границы 
этих поясов уже не на схеме, а на мелкомасштабной карте по 
новым данным представлены нами особо (рис. 29).

При разделении климатов и растительности на схематиче- 
ском континенте К. Троль в отличие от X. Виссмана (см.: 
В1й1;Ь§еп, 1966, цит. рус. пер., т. 2, с. 257) особое значение при
давал меридиональной асимметрии северного и южного внетро- 
пических поясов. Асимметрия подтверждается отсутствием к 
югу от экватора тайги и тундры, существованием только на юге 
пустынь гаруа, патагонских и перуанских псевдостепей под
ветренной стороны, специфичной . растительности антарктиче
ских островов и другими явлениями. К. Троль обратил внима- ' 
ние также на различие между северными субтропическими и ' 
южными субтропическими пространствами. Таким образом, 
асимметрия в его представлении начинает сказываться непо
средственно около самого экваториально-тропического пояса.

Для доказательства правомерности такой трехчленной схе-'. 
мы планетарной зональности геосистем напомним некоторые 
давно известные положения. Форма Земли, ее вращение вокруг • 
своей оси и периодическое изменение ее положения по отноше
нию к Солнцу приводит к неравномерному энергоснабжению ее
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Рис. 29■ Планетарные ыояса геосистем.

географической оболочки. Наиболее контрастны зти различия 
в тропическом поясе по сравнению с двумя внетропическими 
шапками*Земли. Эти контрасты проявляются в основном в . 
тепловом и световом режимах, и они столь велики, что хотя и 
видоизменяются различными факторами, в целом все же со
храняют свою действенность на всем пространстве тропиков и 
внетропиков. Это явление можно рассматривать как глобаль
ное следствие прямого воздействия неравномерного распределе
ния лучистой энергии на Земле. Именно в этом и состоит прояв
ление зональности высшего класса внутри планетарной геосис-. 
темы: разделение последней на тропическую, северную внетро-. 
пическую и южную внетропическую системы мегагеохор с на-

Рис. 2Н. Клтшатцческпе и растительные области Землц иа обобщенной, 
модели (но С. ТгоП, 1948).

/ . Т р о п и ч е с к и е  з о н ы :  1 — экваториальный дождевой ландшафт, 3 — тро
пические дождевые ландшафты, развитые б области пассатных орографических осад
ков, 3 — тропические саванны (влажные саванны) и листопадные леса, 4 — тропи-, 
ческие колючие степи и колючие леса. I I .  В н е т р о п и ч е с к и е з о н ы  с е 
в е р н о г о  п о л у ш а р и я :  5 — сухие пустыни, 6 — холодные внутриматерико-. 
Еые пустыни, 7 ■— субтропические зимнезеленые степи, 8 — зона зимних дождей, 
с жарким летом, 9 — зона травяных степей с холодной зимой, 10 — зона влажных 
муссонных и лавровых лесов с жарким летом, 11 — летнезеленые леса, 12 — океа- ' 
нические летнезеленые листопадные и лавровые леса, 13 — бореальная гщойная тай- ' 
га, 14 — бореальная березовая тайга, 15 — субарктические тундры, 16 — аркти- ■ 
ческие холодные пустыни. XII. В н е т р о п и ч е с к и е  з о н ы  ю ж н о г о  п о - '  
л у  ш а р и я: 17 — прибрежные пустыни, 18 — пустыни, развитые в пределах пояса 
«гаруа», ю — зона зимних дождей, 20 — субтропические колючие степи (карру, монте),' 
21 — субтропические злаковиики, 22 — субтропические дождевые леса, 2 г — уме-,  
ренно холодные дождевые леса, 24 — степи Патагонии и Новой Зеландии, 25 — суб-. 
антарктические туссоковые луга к болота, 26 — антарктическая область материково

го льда.
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земной жизнью. Указанные системы соответствуют физико- 
географическим поясам нашей двухрядной классификации.

Разумеется, факторы, определяющие зональность, действуют 
и внутри физико-географических поясов, но там проявление их 
видоизменяется, а местами и вуалируется многими другими 
явлениями теллурической природы (очертания материков, 
расчленение рельефа, положение в системе циркуляции атмос
феры, неравномерное распределение влажности и многие дру
гие). Здесь потенциал лучистой энергии Солнца оказывается в 
другой системе связей взаимодействующих факторов.

Эффект лучистой энергии Солнца проявляется на земной 
поверхности неоднозначно. Его первостепенному влиянию на 
пространствах планетарной размерности иерархически подчи
нены второстепенные и опосредованные проявления на различ
ных региональных полигонах. По всей вероятности, иерархия 
этого эффекта весьма сложна, но в порядке обобщения и при 
настоящей степени изученности ее можно представить в виде 
двух ступеней: 1-го порядка, т. е. планетарной зональности, 
и 2-го порядка, т. е. региональной зональности. В какой-то ме
ре она сказывается и на мозаике топологического порядка. 
Зональность как всеобщая закономерность на земной поверх
ности иерархична.

Зоны региональной размерности, если даже им.присваивать 
наименование поясов, в планетарном масштабе выявляются 
только частично по причинам, о которых мы говорили выше. 
Построив несколько видоизмененную по сравнению с К. Тро- 
лем планетарную модель суши, А. М. Рябчиков (1972) показал 
большее число «зональных типов ландшафта» и (что особенно 
привлекает внимание) дал изолинии границ 14 поясов, которые, 
по нашему представлению, являются зональными границам7* 
разных размерностей, т. е. территорий не одинакового таксоно
мического ранга. Анализ этих построений весьма поучителен. 
Так, свои позиции А. М. Рябчиков формулирует следующим 
образом: «...Большинство географических зон располагается 
не широтно, как это мы привыкли представлять. Только на 
территории СССР и отчасти Канады... да в широкой северной 
части Африки... преобладает широтное протяжение зон. На ос
тальной части суши земного шара широтного протяжения зон, 
как правило, не наблюдается» (1972, с. 84). По этому поводу 
заметим, что «неширотное расположение географических зон» 
представляет собой не что иное, как проявление региональ
ное™, т. е. обусловливается местными особенностями циркуля
ции атмосферы и изменений гидротермики. Разумеется, в конеч
ном счете, как и многое другое на Земле, это связано с плане
тарной зональностью, но связь опосредована, и поэтому отно
сить такие регионы к поясам (хотя бы неширотным), значит 
отклоняться от правильного пути показа истинных причин 
пространственной дифференциации географической оболочки.
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Вопросы о зональности и об ее ритмах на земной поверхно
сти подверг в настоящее время ревизии А. Г. Исаченко (19716). 
В поле зрения автора попали Евразия и Африка к северу от 
зкватора, однако его выводы имеют прямое отношение вообще ■ 
к планетарным аспектам учения о геосистемах. Так, А. Г. Иса
ченко высказал ряд критических замечаний в адрес так назы
ваемого «периодического закона зональности» (Григорьев, Бу-. 
дыко, 1956). Статья А. Г. Исаченко — серьезный вклад в пе
ресмотр этого закона. Ценный материал для такого пересмотра 
дали также карты и схемы Е. Н. Лукашовой, А. М. Рябчикова 
(«Физико-географический атлас мира», 1964) и других ученых, 
Полезна здесь и системная трактовка природных явлений.

К сожалению, А. Г. Исаченко не видит отличий планетар
ной зональности, т. е. зональности 1-го порядка (поясности), 
от региональной зональности, т. е. зональности 2-го порядка. 
В этой связи особенно важно указать, что зональность геогра
фической сферы вообще иерархпчна: одна система зональности 
(скажем, . региональной) вложена в д ругую — планетарную.
В признании этой иерархичности и заложен принцип системно
го подхода к концепции зональности. При большей изученное- . 
ти данного вопроса, очевидно, будет установлено несколько 
подчиненных друг другу уровней зональности.

Критически разбирая относящуюся к этому вопросу лите
ратуру, необходимо иметь в виду, что в настоящее время прояв
ление шифотиой зональности (а равно вертикальной поясности) 
как реальной закономерности осложняется многими не только 
природными факторами, но и влиянием человека. Поэтому воп-; 
росы зональности должны решаться путем отделения побочных , 
влияний от основных и создания моделей зональных рядов ■ 
различных уровней. Моделирование — главнейший и совер- 
шенно необходимый прием выявления систем и ритмов зональ
ности. Идеальные схемы континентов — это первые примитив
ные образцы таких моделей. Число секторов, т. е. различных- 
рядов региональной зональности, в северной внетропической. 
Евразии составляет, по Е. Н. Лукашовой (1966), 6, по 
А. Г. Исаченко (19716),— 8. Для бореальной зоны Евразии . 
Л. Хамет-Ахти (1976) устанавливает 5 секторов растительности. 
Однако названные секторы не равноценны в таксономическом, 
отношении, и только двухрядный принцип классификации гео
систем может указать всем им место в иерархической классы-' 
фикации. Вопрос сводится к тому, чтобы обогатить общую 
концепцию зональности, базирующуюся на традиционном мето- . 
дологическом фундаменте, путем использования новых методов, 
а также привлечения современных достижений смежных дис- ' 
циплин, что ввиду глобального значения представления о зо
нальности особенно существенно.

Зональная закономерность, на фоне которой и развивается 
ландшафтная оболочка, в различные геологические периоды в .
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связи с изменением конфигурации континентов, циркуляции 
атмосферы и по другим причинам подвергалась трансформа
циям. Со временем такие воздействия нарастали в процессе 
эволюции ландшафтных зон, а вместе с этим нарастали и нару
шения первичных ритмов. Зональность географической сферы, 
надо думать, в прошлом в различные периоды была выражена 
неодинаково, но в целом более отчетливо, чем в современную 
эпоху.

Зональность связана с теорией поля, т. е. всегда надо иметь 
в виду ряд зональности. Таким полем является весь земной шар 
в случае планетарной зональности или регион большей или 
меньшей размерности, где выявляется региональная зональ
ность. Зональности всех размерностей — это неупорядоченное 
множество сменяющих друг друга природных ситуаций, способ
ных под влиянием побочных воздействий принимать различные 
значения. При оценке зональных закономерностей большую 
роль должен сыграть принцип инвариантности. Изучение зо
нальности на современном этапе — это изучение систем и их 
рядов в пределах поля в сочетании с самым широким использо
ванием графических и математических моделей.

2. ПОЛЯРНАЯ АСИММЕТРИЯ 
И ПЛАНЕТАРНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

Выше упоминалась концепция К. Троля (Тго11, 1948) о поляр
ной асимметрии климата и растительности Земли. Г. Н. Кат- 
терфельд (1962) я  К. К. Марков (1963) продолжили обсуждение 
этого вопроса, приведя в доказательство полярной асимметрии 
ряд астрофизических, геофизических, гидрографических, био- 
географических и иных аргументов. Затем заслуживающие 
внимания соображения по этому поводу высказал С. В. Калес- 
ник (1970). В конечном итоге возникла формула К. К. Маркова: 
географическая оболочка — полярная асимметрия географиче
ской оболочки — зональные (поясные) и азональные структуры. 
Однако признание подобной последовательности географиче
ских закономерностей по сути отрицает существование плане
тарной зональности. Зональность низводится к закономернос
тям, действующим внутри асимметричных полушарий. В свое 
время мы возражали против такого толкования (Сочава, 1963). 
Сейчас приходится вновь обратиться к этому вопросу, тем бо
лее что «приоритет» асимметрии над зональностью получил 
неожиданную поддержку со стороны С. В. Калесника (1970). 
Приведем следующие соображения в пользу планетарной зо
нальности как высшей ступени расчленения географической 
сферы на ландшафтном основании.

Зоналы-юсть зависит не только от изменения угла падения 
солнечного луча, но и от формы Земли, на которой энергия сол
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нечного луча преобразуется.
Последнее нисколько не свя
зано с полярной асимметрией 
и происходит на обоих по
лушариях и на всех матери
ках. С точки зрения геогра
фа первичным в этом случае 
является энергетическое на
чало (подача лучистой энер
гии), а вторичным — ее тран
сформация на Земле, Каждый 
зональный ряд асимметри
чен, т. е. его северный от
резок не повторяет южный, 
что обусловлено совместным 
влиянием солярного и тел
лурического факторов. Од
нако симметрию и асиммет
рию вообще не следует ста
вить в связь с зональностью, 
так как это явления раз
ных категорий. Симметрич
ность, несимметричность, ан
тисимметричность характери
зуют отношение между вещами с определенными свойствами.. 
Содержание понятия «географическая зональность» ке пред
определяет ограничение симметрии или антисимметрии гео
графических явлений. Это понятие призвано отражать рас-' 
члененность географической оболочки или крупных ее час- . 
тей на зоны, полосы или пояса под влиянием эффекта, воз
никающего в результате изменения угла падения солнечного' 
луча и взаимодействия его с земной поверхностью. Таким 
образом, антисимметрия и асимметрия не могут противопос
тавляться поясности. Они вполне могут выявляться на фоне 
зонального деления Земли.

Проблема «полярная асимметрия и планетарная зональность» 
получает неправильное решение, когда зональность в южном 
полушарии рассматривают как зеркальное отражение зональ
ных рубежей к северу от экватора. Например, Л. С. Берг (1938) 
различал в северном полушарии 11 ландшафтных зон и утвер--. 
ждал, что «столько же зон, в обратном направлений, можно 
схематически наметить в южном полушарии». Так же ошибочна, 
и схема географических поясов и основных зональных типов 
ландшафта А. М. Рябчикова (1972). В обоих случаях фактиче
ски отрицается полярная асимметрия.

Наглядным проявлением полярной асимметрии служит 
очень небольшая площадь суши в южном зкетропнческоы полу
шарии. Южное полушарие могло бы быть названо океанпче*-
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ским в сравнении с северным, материковым. Наряду с этим на
до признать, что южный внетропический пояс, принимая во 
внимание его площадь и число распределенных на нем типов 
природной среды, более разнообразен в ландшафтном отноше
нии. Все 7 показанных на карте А. М. Рябчикова типов природ
ной среды южной внетропической суши в совокупности занима
ют меньшую площадь, чем одна только тайга в Евразии и Се
верной Америке.

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЯСА
КАК СИСТЕМЫ ТИПОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В последнее время много работ было посвящено рассмотрению 
структуры физико-географических поясов, особенно отдельных 
их крупных частей или тех или иных географических связей. 
Нельзя не вспомнить весьма оригинальные работы А. А. Гри
горьева (1938, 1939, 1942), в которых даны характеристики как 
поясов в целом, так и отношений между их компонентами и об
ращено внимание на химизм составляющих пояс отдельных 
сфер. Особой заслугой А. А. Григорьева является постановка 
вопроса о типичных для физико-географических поясов балан
сах вещества и энергии, а также об интенсивности интегрально
го природного процесса. Последнее в те годы, к сожалению, не 
было понято некоторыми географами.

В нашу задачу входит обоснование цельности каждого из 
трех поясов, составляющих географическую оболочку. Уже из 
сказанного в предыдущих разделах данной главы должно быть 
ясно, что трехчленное деление суши на пояса — это одновре
менно проявление и планетарной зональности, и асимметрии. 
Как асимметричные образования (на чем особенно настаивают 
К. К. Марков и С. В. Калесник) пояса в северном и южном по
лушариях не могут быть идентичны (в противном случае вопрос 
об асимметрии с ландшафтно-географической точки зрения 
вообще не стоял бы). Кроме того, внутри каждого пояса сущес
твует своя зонально-региональная система. Таким образом, 
речь может идти всегда только о некоторой (т. е. всегда частич
ной) аналогии между зонами и регионами обоих полушарий и, 
как правило, имеющей подчиненное значение по отношению к 
их самобытности и своеобразию. Это последнее обстоятельство 
мы и стремимся отразить в терминологии. Например, прост
ранства, аналогичные северным субтропическим регионам, 
в южном полушарии именуем подтропическими, чтобы подчер
кнуть их переходный характер не к северным умеренным широ
там, а к ландшафтам субантарктического типа.

Таким образом, каждый пояс следует представлять себе как 
самостоятельную систему составляющих и специфичных для 
него макрогеохор. В его становлении большое значение имеет
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формирующееся внутри пояса функциональное начало, а имен
но свой круговорот вещества и энергии в процессе взаимоотно
шения «океан — суша», под определяющим воздействием радиа
ционного фактора. Следует признать реальными И  циркуля
ционных зон климата Б . П. Алисова (1950), но надо и помнить, 
что они распределяются между тремя физико-географическими 
поясами. То же самое относится и к поясам, выделенным други
ми исследователями по признакам отдельных компонентов при
роды, а также именуемым иногда физико-географическими. 
Асимметрия строения ландшафтной оболочки, о которой гово
рит С. В. Калесник (1970, с. 172), абсолютно противоречит 
схеме поясов и ландшафтных зон, помещенной им в той же ра
боте (с. 123, рис. 27), где пояса по обе стороны от экватора в 
типологическом отношении симметричны (исключая их кон
фигурацию).

Несколько замечаний о растительном покрове. Его состав 
и экологию географы широко используют при установлении 
физико-географических поясов. Впервые В. Шафер (1883—1970) 
указал, что так называемые растительные царства объединяют
ся в основные группы, или «союзы царств», генетически связан
ные друг с другом: союз тропических и субтропических царств, 
союз голантарктических царств, союз голарктических царств 
(8га!ег, 1952). Границы его союзов царств в принципе совпада
ют с рубежами физико-географических поясов в нашем понима
нии. Это важное обобщение свидетельствует о весьма генерали
зованной, но тем не менее существующей генетической общнос
ти растительного мира каждого пояса, что, наряду с другими 
факторами, объясняет и палеогеография. Эта же особенность 
флоры и растительности отражена на карте в «Физико-геогра
фическом атласе мира» (1964, л. 65), где ботанико-географиче
ские доминионы показаны внутри трех объединений (голаркти
ческого, пантропического, панантарктического), соответствую
щих ареалам физико-географических поясов.

Основным принципом выделения разного рода поясов (или 
зон), равно как природного районирования вообще, является 
признание их иерархичности. Этот принцип должен особенно 
строго соблюдаться и при системном подходе к выяснению за
кономерностей природной среды. К сожалению, это не всегда 
принимают во внимание, и подчиненные категории выделяют 
на одинаковых правах с основными. Сказанное относится к 
ученым, осуществляющим выделение географических, климати
ческих полос, зон и поясов, а также почвенных поясов, в част
ности и к А. Г. Исаченко (19716), наметившему ландшафтные 
полосы для Евразии и Северной Америки. Впрочем, в той же 
работе А. Г. Исаченко говорит о самых крупных зональных 
комплексах, которые на земном шаре представлены пятью поя
сами, связанными с увлажнением: два холодных гумидных, 
два жарких аридных и один жаркий гумидвый. Но обратим
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внимание на то, что вопрос здесь поставлен пока о поиске более 
рационального принципа выделения самых крупных зональных 
комплексов только по увлажнению, но его пора решать по сово
купности признаков.

В целом надо согласиться с С. В. Калесником, что «только 
то, что прямо или косвенно обусловлено изменением угла паде
ния солнечных лучей на земную поверхность, может относиться 
к подлинно зональным явлениям» (1970, с. 90—91). Однако 
заметим, что в этой цитате слово «косвенно» лучше заменить 
словом «преимущественно», так как косвенно изменение угла 
падения солнечного луча сказывается почти всюду.

Физико-географические пояса — это мегагеохоры, т. е. са
мые крупные подразделения географической сферы с наземной 
жизнью. Одновременно каждый из них можно рассматривать 
как мегагеомер, или свиту генетически или парагенетически 
связанных друг с другом типов природной среды (или типов 
ландшафтов), представление о которых может дать картосхема 
типов растительности, выделенных на основе использования 
ландшафтно-генетического принципа (рис. 30). Несмотря на то, 
что свиты типов природной среды занимают неодинаковое по 
площади пространство, они представлены близким числом ти
пов природной среды. Так, в северном внетропическом поясе, 
самом большом по площади, их 9, в тропическом — 6, в южном 
внетропическом — 7. Степные ландшафты северного внетро- 
пического *пояса не повторяются к югу от тропиков, там их 
аналоги имеют другую структуру и иначе именуются. То же 
касается ландшафтов широколиственных и хвойно-широко
лиственных лесов (см. гл. VI о корреспондирующих геосисте
мах). Из представленной карты следует, что каждый физико- 
географический пояс характеризуется с е о и м  «типологическим 
составом», который внутри пояса образует связную систему 
зональных рядов, а также различных факторально-динамиче- 
ских серий. Внутреннее ландшафтное содержание пояса пред
ставляет собой динамическое целое и одновременно иерархию 
регионов со своим комплексом, региональных географических 
проблем.

Рис. 30. Типы природной среды (типы ландшафтов) по данным о расти
тельном иокрове (Физико-географический атлас мира, 1964, л. 6В— 67):
Северны е енет роп и чесп и е: 1 — тундровый, 2 — таежный, 3 — иеморальный, 4 — 
субтропический кустарниково-древесный, 5 — субтропический ксерофитно-редко- 
лесный и нагорно-ксерофитный, 6 — степной, 7 — вкетропических пустынь Север
ного полушария, 8 — высокогорных холодных пустынь, 9 — высокогорий тундро
вого и бсреального. Тропические: 10 — гилей, 11 — мангров, 12— переменно-влаж
ных тропических лесов (листопадных и вечнозеленых), 13 — сухих тропических 
лесов (частью склерофильных), ксерофильных редколесий и колючих кустарни
ков, 14— тропических саванн, 15— тропических пустынь. Южные енет ропичеспие: 
16 — влажный подтропический, 17 — подтропический ксерофитно-древесно-кустар- 
никовый, 18 — травяных саванн и памп, 1 9 — енетропических пустынь Южного 
полушария (монте, моллискраб), 20 — субантарктический неморальный (широко
лиственных и хвойно-широколиственных субантарктических лесов), 21 — субан

тарктический тундровоподобный, 22 — высокогорий Южного полушария.
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Соотношение танов ландшафтов по влагообеспеченности в 
отдельных физико-географических поясах представляется в 
следующем виде. В северном внетропическом поясе число типов 
ландшафтов, развивающихся в гумидных условиях, примерно 
вдвое превышает число типов ландшафтов аридного и субарид- 
ного типов. В тропическом поясе площадь аридных и субарид- 
ных пространств в полтора раза превышает гумидные. И хотя 
в южном внетропическом поясе соотношение между обеими 
группами почти равное, аридных пространств все же несколько 
больше.

Структура вертикальной поясности определяется всей сово
купностью факторов, действующих в окружении горного соору
жения и, кроме того (особенно в отношении биокомпонентов), 
историческими причинами. Как говорилось в гл. V II, в настоя
щее время устанавливаются виды, типы, классы и прочие таксо
ны вертикально!! поясности. Физико-географическим поясам 
свойственны хорошо выраженные качественные различия вер
тикальной поясности, которые могут быть квалифицированы 
как особенности вертикальной поясности планетарного поряд
ка, в пределах пояса дифференцирующиеся по второстепенным 
признакам.

На рис. 31 дан составленный К. Тролем (Тго11, 1948) хорошо 
известный географам обобщенный профиль вертикальной пояс
ности земной поверхности от Арктики до Антарктики, пересе
кающий гумидные провинции. Этот профиль, как и модель 
(см. рис. 28), свидетельствует о полярной асимметрии географи
ческой оболочки Земли. Кроме того, на рис. 31 выступают кар
динальные различия вертикальной поясности во всех трех 
физико-географических поясах, а именно: вертикальные поло
сы не повторяются, а образуют самостоятельные ряды геосис
тем. Если в северном поясе по этой схеме вертикальный ряд 
составляют летнезеленые и лавровые леса, летнезеленые и 
неморальные хвойные леса, бореальные хвойные леса, тундры, 
фьельды н альпийские луговины, в тропическом поясе—тропи
ческие дождевые леса, тропические горные леса, леса пояса 
облаков и парамос, то в южном внетропическом поясе — уме
ренные дождевые леса, заросли араукарии, рощи полилеписа 
и пуна. Схема, разумеется, не содержит сведений о различных 
ландшафтах переходного типа. На ней хорошо подчеркнута 
асимметрия вертикальной поясности к северу и к югу от тропи
ков. Составляя данный график вертикальной поясности, 
К . Троль, как уже упоминалось, имел в виду прежде всего гу
мидные области земного шара.

Аналогичный график, отражающий вертикальную пояс
ность в аридных и суб аридных провинциях Земли, составил 
А. М. Рябчиков (1972) при участии Е. Н . Лукашовой. Н а нем 
(рис. 32) с не меньшей четкостью выявились различия верти
кальной поясности во всех трех физико-географических поясах.
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Таким образом, и эта модель позволяет производить разделение 
географической оболочки на 3 пояса.

Огромное влияние на структуру физико-географических 
поясов оказывает действующий внутри них круговорот «конти- ■ 
нент — океан» и «океан — континент». К сожалению, об этих 
процессах мы имеем далеко не полные сведения. Но в то же вре
мя известно, что процессы циркуляции атмосферы в каждом . 
поясе проявляются по-разному. В частности, пассатная, мус
сонная, полярная и внетропическая западная циркуляции 
неравноценны к северу и к югу от тропиков, т. е. пространст
венно дифференцированы. В особенности различны к северу и', 
к югу от тропического пояса круговороты «океан — суша». .

К ак уже говорилось, А. А. Григорьев одним из первых при- ■ 
дал особенностям балансов вещества и энергии значение типич
ных для каждого физико-географического пояса (правда, пояс . 
трактуется А. А. Григорьевым весьма дробно). «В сложной сис- . 
теме балансов вещества и энергии географической среды зквато- ' 
риального пояса все частные балансы энергии, кроме баланса ■ 
гравитационного энергии в атмосфере, имеют положительный 
знак, чему отвечает высокая степень интенсивности протекаю- ■ 
щих в экваториальном поясе процессов» (1970, с. 116). Обмен 
веществ и энергии выдвигается А. А. Григорьевым как главней- ■ 
ший фактор, формирующий строение и развитие географиче
ской среды Субарктики, структурные черты которой «нераз
рывно связаны с особенностями характера обмена веществ и 
энергии между компонентами географической среды» (там же, 
с. 454).

Со сказанным созвучен и вопрос о химическом круговороте 
в геосистемах в планетарном аспекте. В общих чертах об этом 
говорил А. А. Григорьев в статье «О химической географии» . 
(1936) в сборнике, посвященном 80-летию В. И. Вернадского, 
идеям которого проблемы химии сферы геохор с наземной 
жизнью всегда были очень близки.

Геологическое строение и петрографический состав северно
го и южного полушарий весьма различны. Химизм горных по
род верхней толщи стратисферы, взаимодействующих с водны
ми и воздушными массами Земли и участвующих в почвообразо
вании и биогенном круговороте, тут и там неодинаков. Еще 
более существенно различие условий, сопровождающих круго- . 
ворот субстанции, в тропиках и во внетропических поясах. По . 
этому поводу имеются уже довольно многочисленные, хотя и 
разрозненные данные. В отечественной литературе сравнение 
влажных тропиков, неморальных регионов и тайги произвел 
А. И. Перельман (1975). Оно дает представление о различиях 
между тропиками и лесами северного внетропического пояса. ■ 
Не менее существенные контрасты должны выявиться в лесах ; 
и пустынных геосистемах Субантарктиды. Химия геосистем 
находится в тесной связи с интенсивностью физико-географи-

14* 211



Т а б л и ц а  5
Полная первичная продуктивность обобщенных экосистем и поверхности 

Земли (в сухой массе) (по К . \У!чШаке«-, 1970)

Пло

Полная первичная 
продуктивность, 

г/м2 • год Мировая
полная

Обобщенные экосистемы щадь, 
10е кмг колебания сред

нее

продук
тивность, 
10* т/год

Озера и р е к и ........................................... 2 100—1500 500 1,0
2 800—4000 2000 4,0

20 1000—5000 2000 40,0
Леса умеренных з о н .............................. 18 600—3000 .1300 23,4
Бореальные леса ................................... 12 400— 2000. 800 9,6
Редколесья и кустарниковые заросли 7 200— 1200 600 4,2
Саванны .................................................... 15 200—2000 700 10,5
Травяные сообщества умеренных зон 9 150-1500 500 4,5
Тундры и альпийские сообщества 8 10—400 140 1,1
Пустыни с кустарниками ................. 18 10—250 70 1,3
Очень сухие пустыни, скалы, ледянки 
Сельскохозяйственные земли . . . .

24 0 - 1 0 3 0,07
14 100—4000 650 9,1

Все земля ............................................... 149 730 109
332 2—400 125 41,5

Субстрат с прикрепленными водорос
27 200—600 350 9,5

лями и эст у а р и и .............................. 2 500—4000 2000 4,0
Весь Мировой океан .......................... 361 155 55
Вся с у ш а .................................................... 510 320 164

ческого процесса и с природными режимами отдельных геохор. 
На фоне планетарных закономерностей протекают и многочис
ленные региональные круговороты субстанции, наблюдение за 
которыми входит сейчас в программу комплексных исследова
ний геосистем.

Круговороты субстанции неразрывно связаны с накоплени
ем биомассы — важнейшим продукционным процессом в гео
графической оболочке. Еще недавно сведения о нем носили 
отрывочный и локальный характер. В порядке реализации 
Международной биологической программы, начатой в 1960-х гг., 
продуктивность биоты была изучена в довольно широких мас
штабах. Пока что мы не имеем полной сводки этих результатов, 
но кое-какие обобщения по так называемой первичной продук
тивности, подавляющая часть которой — растительное вещес
тво, уже сделаны. Например, Р . Уиттекер ("\УЬШакег, 1970) 
совместно с Г. Ликенсом, используя многочисленные литера
турные источники (8Ъпск1апй, 1965; Волуеп, 1966; Базилевич, 
Родин, Розов, 1970; и др.), составил таблицу первичной про
дуктивности растительной биомассы по обобщенным экосисте
мам («Ма^ог есозузЪетз»), что дает некоторое представление о 
планетарных аспектах продукционного процесса (табл. 5). 
Сейчас можно считать установленным, что продуктивность
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биомассы геохор с наземной жизнью значительно превышает 
продуктивность морей и океанов. Пожалуй, самыми продуктив
ными геомами на Земле являются влажные тропические леса, 
мангровые заросли, эстуарии и другие местоположения, где 
при большой сумме тепла всегда имеется в достаточном коли
честве влага.

Надо сказать, что вполне реальны перспективы значитель
ного увеличения продукции биомассы на суше, например, за 
счет расширения площади возделываемых земель и повышения 
урожайности культур, ухода за природными ландшафтами и 
более полного и рационального использования получаемых 
биомасс промышленностью, особенно лесной.

Необходимо указать, что основные методы, с помощью ког- 
торых в настоящее время производятся расчеты биомассы 
(ЫеИг, 1965; Будыко, Ефимова, 1968; Лит, 1974), действенны 
только при надежном обосновании их в результате прямых 
наблюдений.

Е. и Г. Одумы еще в 1959 г. обобщили главнейшие данные о 
продуктивности биоты (ОДшп, Ойшп, 1959). Их труд еще долго 
не- потеряет значения, хотя в ближайшем будущем наши пред
ставления в этой области, видимо, значительно усовершенству
ются. При рассмотрении приводимого здесь графина 
Е. и Г. Одумов (рис. 33) возникают некоторые аналогии в отяо- 

'шении продуктивности биомассы на суше и в океанах. Откры
тый океан в этом отношении сравним с пустынями, хотя про
дуктивность его в действительности не всюду одинакова. Био
масса литоралей примерно соответствует продуктивности при
родных степей и саванн, а также высокогорных лесов. Любо
пытно, что относительно высока продуктивность неглубоких 
озер. Правда, размер биомассы, производимой в таких озерах, 
особенно зависит от региональных и топологических условна; 
их местоположения, однако очень часто он бояыие, чем у био
ценозов, развивающихся в тех же районах на почвенном слое.

И хотя, по расчетам других исследователей проблемы, рас
пределение показателей продуктивности биоты по типам тер
ритории несколько иное, все же есть основания считать, что в 
целом мы приближаемся к учету биотической продуктивности 
главнейших геосистем всей Земли. Много сделано б отношении 
изучения травяных биомов США и Канады. Большой труд по 
предварительным подсчетам продуктивности биомассы в пла
нетарном масштабе осуществили Н. И. Базилевич и Л. Е. Ро
дин. Ими была создана картосхема продуктивности суши Земли 
(Базилевич, Родин, 1967) и произведено много расчетов и сопо
ставлений. Ими приводятся данные более чем для сотни почвен
но-ботанических подразделений. Авторы исчисляют запасы 
фитомассы суши в 2,4 х  1012 т. из них более 56% относят к тропи
ческому поясу; второе место они отводят бореальным провин
циям (18% от общей фитомассы). В качестве общего вывода они
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отмечают, что для наиболее богатых жизнью областей суши и 
океана характерен циклонический режим. По мнению других 
исследователей вопроса, в частности X. Лита (1974), данные 
Н. И. Базилевич и Л. Е. Родина для биомассы суши завышены 
примерно на 70%.

X. Лит (1974) обратил особое внимание на значение корре
ляции между первичной продуктивностью и параметрами среды 
и разработал модель продуктивности биоты Земли, используя 
синаграфическую методику картографирования. Метод X. Ли
та интересен, но он оправдывает себя только при наличии мно
гих эмпирических данных о продуктивности главнейших гео- 
мов по возможности из большого числа мест земного шара.

Исследования в этой области на более широкой основе уче
ния о геосистемах сулят еще более интересные результаты. Но 
пока что нет достаточных данных для такого рода сравнения, 
в частности продуктивности северного внетропического. пояса 
с южным, и само по себе разделение географической сферы на 
«большие экосистемы», еще весьма не совершенно.

4. РАСЧЛЕНЕНИЕ
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОЯСОВ
НА ПРОСТРАНСТВА ПЛАНЕТАРНОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Разграничение сферы морей и океанов и сферы суши — пер
вая операция при расчленении географической оболочки с 
целью ее изучения. При установлении очертаний материков и 
островов и всей области геохор с наземной жизнью все матери
ки оказываются пересеченными границами физико-географиче
ских областей на отдельные большей или меньшей величины 
сегменты — части материка, принадлежащие к определенному 
физико-географическому поясу. Последний является очень важ
ной ступенью иерархической классификации геохор планетар
ной размерности, соответствующей субконтиненту или (на та
ких массивных и одновременно разнообразных в геоструктур- 
ном отношении материках, как, например, Азия) нескольким 
субконтинентам (рис. 34),

Субконтиненты отражают основные особенности соответст
вующей части пояса и материка, в том числе и обусловленные 
теллурическими факторами. Субконтинент — это планетарное 
пространство, понятие о котором чрезвычайно существенно для 
перехода к решению региональных проблем, не только физико- 
географических, но и социально-экономических. Наряду с 
этим это мегагеохора, в пределах которой проявляются свои 
черты, обусловленные особенностями строения земной коры и 
большого круговорота «континент — океан». Для примера ука
жем, что во внетропической Азии 4 субконтинента: Северная, 
Восточная, Центральная и Западная Азия.



Р и с  5 4 -  Субконтиненты Азии к фтгзчко-географическпе области Северне::
Азан.

С ;; б к о и т и н е н т ы  А з  и и: 1 — Северная Азия, 2 — Восточная, 3 — Централь
ная. 4 — Западная, 5 — Ю жная, 6 — Юго-Восточная. Границы: 7 — между тропи
ческой и знетрошгческой Азией, 8 — субконтинентов, 9 — физико-географических 
областей Азии. Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  о б л а с т и  С е в е р н о й  
А з и и :  АО — Арктическая, ОИО — Обь-Иртышская, Ц К О — Центральноказах
станская, ССО — Среднесибирская, ЦЯО — Центральноякутокая, ЯКО — Яно- 
Колымская, ЮСО — Южно-Сибирская, БДО —- Байкало-Джугджурекая, АСО —. 

Амуро-Сахалинская, СТО — Северо-Притихоокеанская.



Субконтиненты на фоне типичного для них круговорота 
отличаются многими признаками, в совокупности образующи
ми мегатерриториальную систему. Однако они не представляют 
собой наименьшей геохоры, параметры которой относятся к 
планетарной размерности. Субконтиненты разделяются на 
мегаположения (=группы физико-географических областей),- 
в пределах которых влияние круговорота «континент —- океан» 
продолжает оставаться критическим началом для дальнейшей 
дифференциации земного пространства, но при этом усиливает
ся значение внутреннего круговорота и проявление зональных 
(или вертикально-поясных) природных связей.

Для примера укажем, что субконтинент Северной Азии 
заключает следующие мегаположения с подчиненными им фи
зико-географическими областями: !

1) окраинное приокеаническое положение, где влияние 
океанических бассейнов (их становления и ныне действующих 
сил) проявляется в качестве специфического фактора формиро
вания геосистем; сюда относятся Арктическая и Северо-Пгш- 
тихоокеанская физико-географические области;

2) равнинное (включая высокие равнины и плоскогорья) 
мегаположение на краевой сфере материка, окружающей его 
центральную часть: зто мегаположение занимают Обь-Иртыхп- 
ская, Центральноказахстанская, Среднесибирская и Централь- 
ноякутская области;

3) г^ркыэ мегаположения на краевой сфере материка с рез
ко выраженной вертикальной поясностью и разновозрастными 
геологическими структурами. По площади это большая часть 
Северной Азии; на ней расположены горные физико-географи
ческие области: Южно-Сибирская, Байкало-Джугджурская, • 
Яно-Колымская, -Амуро-Сахалинская.

Физико-географические области, составляющие мегадолог 
жения, можно рассматривать как географические поля, где об
наруживаются свои закономерности зонального распределения 
природных явлений. Минимум-ареал физико-географической 
области — зто земное пространство, на котором выражен опре
деленный тип зональности (поясности), что служит критерием 
для установления рубежей области.

В полной мере наименьшим подразделением ландшафтной 
сферы планетарной размерности является мегаположение в 
пределах субконтинента. Оно может быть установлено путем', 
деления целого на части (т. е. деления континента в пределах 
физико-географического пояса на субконтиненты согласно осо-. 
бенностям земной коры, особенностям круговорота «континент—. 
океан» и другим признакам). В настоящее время вполне реален' 
и другой путь: установление мегаположений путем объеднке- . 
ния смежных физико-географических областей по сходству 
основных признаков. Оба приема должны контролировать друг 
друга.
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Деление физико-географических ноясов на меридиональные 
отрезки, или секторы, начало практиковаться еще в прошлом 
веке и вслед за А. А. Григорьевым получило широкое распро
странение в последние десятилетия. Секторы нередко именова
лись океаническими, субокеаническими, субконтинентальными, 
континентальными, ультраконтинентальными и проч. Границы 
при этом проводились приблизительные, нередко по меридиа
нам или параллельно побережью. Основным назначением секто
ров было зафиксировать влияние степени океаничности и кон
тинент а льности природного режима соответствующего отрезка 
пояса. В настоящее время это деление утрачивает силу, так как 
введение в обиход понятия о мегаположениях физико-географи
ческих областей позволяет более точно фиксировать те рубежи, 
ради которых устанавливались границы секторов. В то время 
как секторы рассматривались как исключительно климатиче
ски обусловленные (Яунпутнинь, 1946; Григорьев, 1966), мега
положения устанавливаются путем обобщения физико-геогра
фических областей как систем определенного масштаба, а не 
посредством деления пояса практически по гидротермическим 
показателям, иногда с использованием в качестве индикатора 
и растительности.

Физико-географические области характеризуют мегаположе
ние (=группу областей), к которому они принадлежат, и в этом 
смысле также имеют отношение к планетарной размерности. 
Одновременно они обобщают целую иерархию геохор региональ
ной размерности и в этом смысле могут рассматриваться как 
региональная категория. Точнее, области занимают буферное 
положение между планетарной и региональной размерностями, 
а поэтому имеют прямое отношение к установлению минимум- 
ареала планетарного масштаба.

Прямое отношение к разделению географической оболочки 
на составляющие ее компоненты планетарного порядка имеют 
геомеры наиболее высокого ранга. Иерархию геомеров, как и 
геохор, венчает понятие о географической оболочке. В сфере 
морей и океанов и геохор с наземной жизнью геомеры имеют 
совершенно особую структуру. На суше иерархию геомеров 
возглавляют свиты типов природной среды, которые практиче
ски адекватны физико-географическим поясам. Это чрезвычай
но важное соответствие, придающее единство всей классифика
ции геосистем.

Типы природной среды представляют наименьший ареал 
геомеров планетарной размерности. Их очертаниям, как пра
вило, не соответствуют рубежи геохор, однако они порождают 
иногда особого типа планетарные геохоры. Зоны и провинции, 
где господствует тундровый, таежный, степной или пустын
ный тип ландшафта, могут быть объединены в группу геохор 
тундрового, таежного, степного или пустынного типа, можно 
также отнести к категориям планетарной размерности.



IX. ГЕОСИСТЕМЫ 
НА ЛАНДШАФТНЫХ КАРТАХ

Некоторые предварительные определения. Общие вопросы 
картографирования геосистем. Построение легенды ландшафт
ной парты на основе классификации геосистем. Понятие об 
ареалах геомеров в связи с принципами их картографирования . 
Коренные и переменные структуры геосистем на картах. К ар
тографирование геохор. Корреляционные карты и сопряжен• 
ное картографирование геосистем

■I. НЕКОТОРЫЕ- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Картографирование — один из главнейших приемов изучения- 
геосистем. Карту надо рассматривать как натурную модель 
геосистемы; на ней фиксируют результаты полевых исследова
ний. В процессе картографирования четче выявляются законо
мерности строения и развития ландшафтной сферы; одновремен
но карта геосистем содержит обобщения, касающиеся ландшафт
ных связей, и позволяет оценить многие свойства природной 
среды количественно. При удачном построении легенды карты 
хорошо выявляется иерархия геосистем. Особое значение имеет 
карта при учете поступления,- преобразования и транспорта . 
субстанции в геосистемах, что определяет показатели- многих- 
природных ресурсов (их запасы и возобновление). Карта — 
важнейший документ для фиксации представлений о геосисте
мах будущего, без нее практически невозможно формулировать, 
географический прогноз.

Карты геосистем — это современные, в широком смысле 
ландшафтные, карты, иначе их можно определить как природ
ные карты окружающей (географической) среды. Они являются 
особым классом тематических карт, который в настоящее время- 
приобретает очень большое значение.

При картографировании компонентов природной среды,- 
например климата или рельефа земной поверхности, основная, 
задача сводится к тому, чтобы уловить локальные особенности,, 
возникающие в результате пространственной дифференциации' 
крупных и целостных геоморфологических и климатических- 
структур. В аспекте учения о геосистемах при картировании в . 
первую очередь приходится считаться с обратной стороной это- ■ 
го процесса — с интеграцией отдельных компонентов природ
ной сферы в локальные геосистемы.

Вопрос стоит о показе на карте многих особенностей геоси
стем. Важно отразить иерархию геомеров, и геохор с показом 
выраженности их границ. На карте могут найти отражение ди
намика н различные геофизические и геохимические дан-

219



ные. Без предварительного картографирования трудно об
наружить различные частные проявления, характеризующие 
ландшафтные регионы.

Посредством серии корреляционных ландшафтных карт 
фиксируются многие пространственные взаимосвязи между 
компонентами природной среды. Карта должна использоваться 
при гипотетическом показе возможных изменений структуры 
геосистем под влиянием хозяйственной деятельности и во мно
гих других случаях, возникающих в связи с задачами приклад
кой географии. Разумеется, упомянутые географические явле
ния должны показываться в разных масштабах применительно 
к предмету картографирования и его конкретному назначению.

Из сказанного следует, что показ геосистем на карте — это 
сложная и многогранная задача, которая не может быть решена 
на одной карте. Речь идет о комплексном картографировании 
геосистем, что осуществимо только на целой серии карт, каж
дая из которых в свою очередь является компонентом класса 
карт среды обитания. Современная ландшафтная карта (или 
серия ландшафтных карт) не должка подменять и сама не мо
жет быть заменена компонентными природными картами. Од
нако грани между ними не столь четки. Это в первую очередь 
относится к картам прикладного назначения, где существенны 
аналитические показатели, характеризующие параметры гео
систем, имеющие то или иное производственное значение (по
тенциальное плодородие почв, глубина и качество грунтовых 
еод , продуктивность разных видов биомассы, рекреационные, 
медико-географические, архитектурно-плакировочные и про
чие показатели).

Начало современного лакдшафтоведения А. Г., Исаченко 
(1975) связывает с развитием прикладного ландшафтного карто
графирования. В настоящее время на основе учения о геосисте
мах его перспективы значительно расширились.' Все разделы 
тематического картографирования имеют двойное подчинение — 
той научной дисциплине, к которой относится объект картогра
фирования, и к картографии как особой отрасли информатики. 
Картографирование компонентов природы в ряде случаев яв
ляется также и задачей ландшафтоведа, если нужно показать 
на карте соответствующий компонент под углом зрения отдель
ных присущих ему связей в геосистемах. Лаидшафтовед заинте
ресован в системном подходе к картографированию компонен
тов географической среды.

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ

С каждым годом возрастает роль картографирования окружаю
щей человека среды, в частности статики и динамики природ
ной географической сферы и всего относящегося к ее пспользо-
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ванию. Еще в 1930-х гг. крупнейший натуралист нашей эпохи 
академик В. И. Вернадский (1935) утверждал, что в науках о • 
Земле ко всему надо подходить картографически.

Картография географической среды во многих странах полу
чила опережающее развитие в первой половине нынешнего века,' 
что вызвано возросшей в ней потребностью. Этому в значитель
ной мере способствовали также успехи аэрофотографии и интер
претации «космических» снимков для выявления различных 
особенностей земной поверхности. Дистанционная съемка Зем-' 
ли определила большой скачок в возможностях развития тема
тического картографирования и открыла перед ним совершенно' , 
новые перспективы. Более четырех десятилетий тому назад эти. 
перспективы уже отчетливо осознал выдающийся советский 
ученый академик А. Е. Ферсман (1934). Сейчас картографирова- • 
ние географической среды вступило в стадию нового грандиоз-' 
ног о подъема. Перед ним открываются возможности использо
вания ультравысоких обзорных аэрофотоснимков с искусствен- • 
ных спутников Земли. Кроме того, осуществляются возможно-' 
сти дешифрирования аэрофотоснимков посредством электрон- ■ 
ной техники и использования вычислительных машин для под- . 
готовки материалов, нужных для составления тематичес- • 
ких карт.

Нами в свое время предлагалась классификация тематиче
ских карт, характеризующих природную географическую сре- 
ду. Ниж^ она воспроизводится в целях общей ориентировки, - 
чтобы показать, какое место занимают карты геосистем в клас-. 
се карт окружающей среды.

1. Карты внешних факторов (сейсмические, солнечной радиации и ч *
2. Карты компонентов географической Среды:

а) универсальные компонентные карты (геоморфологические, п оч -. 
венные, геоботанические и др.);

б) карты свойств компонентов (литологические, мерзлотные, хп- - 
мизма грунтов, влажности .воздуха, флористического и фаунн- 
стического состава, фенологические и др-)-

3. Карты геосистем структурно-динамические (геомеров, геохор, . 
природных микросистем).

4 . Карты энергетики и: метаболизма геосистем (балансовые геофизи- . 
ческие, биотического метаболизма, поместных особенностей, химиче- . 
ского круговорота, энергетических показателей по геосистемам).

5. Карты индикации природных ресурсов и различных свойств и 
качеств геосистем.

6. Природно-производственные карты (типов леса, типов пастбищ, 
типов охотничьих угодий, урочищ, типизированных с инженерными це- ’ 
лямиг, и другие, в том числе показывающие размещение отдельных при
родно-производственных особенностей ландшафта).

7. Ресурсные карты (водных, биотических, земельных, минеральных 
и прочих ресурсов).

8. Палеогеографические карты, раскрывающие те стороны генезиса . 
ландшафта, которые нужны для понимания его структуры, а также для 
физико-географического прогнозирования.

9. Прогнозные карты, показывающие предполагаемые изменения 
структуры географической среды и отдельных ее особенностей в резуль
тате осуществления проектируемых мероприятий.
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По общему типу и назначению карты геосистем разделяются 
на обзорные, справочные, познавательные и конструктивные. 
К последней группе откосятся многочисленные карты для обес
печения планирования, прогнозов, организации хозяйства, 
мелиорации и других производственных операций.

Карты геосистем и другие, относящиеся к классу карт окру
жающей человека среды, можно, как и саму среду, рассматри
вать в трех размерностях — планетарной, региональной и 
топологической. Карты геосистем разных назначений в настоя
щее время практически нужны во всех трех размерностях. 
Ориентировка в планетарных геосистемах существенна в раз
личных конструктивных целях. В связи с размахом геотополо- 
гическнх исследований возникает необходимость в обобщенных 
обзорных и познавательных картах топогеосистем; их конст
руктивное значение не может вызывать сомнений.

По содержанию и назначению карт подбирают масштаб 
картографического изображения. Он используется на практике 
в очень широких пределах от 1 : 3000 при картировании фаций 
на полягоне-трансекте до 1 : 100 000 000 для показа законо
мерностей планетарного порядка на карте мира, В общем мож
но различать 9 градаций масштабов ландшафтной карты:

1) до 1 : 5 000 4) до 1 : 100 000 7) до 1 : 4 000 000
2) » 1 : 10 000 5) » 1 : 500 000 ’ 8) » 1 : 10 000 000
3) » 1 : 25 000 6) » 1 : 1 500 000 9) » 1 : 100 000 000 и мельче.

Дробное членение на градации карт крупного масштаба 
оправдывается необходимостью картировать фации и элемен
тарные геохоры в различных познавательных и практических 
целях. В последнее время получает широкое распространение 
картирование геосистем в крупном масштабе.

В связи с приведенной градацией масштабов следует упомя
нуть о докладе Б. В. Виноградова на X X III Международном 
географическом конгрессе (Виноградов, 1976а). Докладчиком 
было предложено 9 уровней «хор», т. е. такая универсальная 
иерархия (см. также: Политехнический словарь, 1976, с. 601)\ 
которая обеспечивает все масштабные уровни геоботанического 
картографирования. Каждый уровень имеет свое название. 
Наивысший (м. 30 000 000) уровень этой иерархии — терахо
ра. Последующие: гнгахора (м. 10 000 000) и мегахора 
(м. 3 000 000). Низший уровень по Виноградову — фемтохора 
(1 : 3000). Обе шкалы — наша и Б. В. Виноградова (использо
вавшего Проект международной системы единиц2)— имеют 
общий недостаток. При оптимальном решении вопроса каждая 
градация ( = уровень) должна бы совпадать с определенным

1 Политехнический  словарь. М., 1976.
а Там же.
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подразделением иерархической классификации геохор, и хотя 
наша шкала приближается к такому решению, но для оконча
тельного совмещения классификационной (см. табл. 1) и мас
штабной (см. табл. 3) градаций необходим еще больший опыт 
анализа ландшафтных карт.

Все поименованные масштабы создаются на нормализован
ной топографической основе, составленной по принципам, ут
вержденным Главным управлением по геодезии и картографии. 
Эта основа сама содержит некоторую информацию, которая 
входит в состав системной нагрузки ландшафтной карты. В осо
бенности это касается крупномасштабных топографических 
карт, к которым ландшафтовед предъявляет особые требования., 
выполнимые только при топографической съемке. Поэтому во 
многих случаях при создании карт геосистем в крупном масшта,- 
бе, особенно в серии с отраслевыми природными картами, весь
ма целесообразно одновременно создавать и топографическую 
основу, отвечающую требованиям ландшафтного картографиро
вания. Это, безусловно, необходимо при картографических ра
ботах на полигоне-трансекте с использованием, исследований 
по методу комплексной ординации.

При геотоиологических исследованиях натурные съемки 
(пока мы еще находимся на первоначальных стадиях познания 
геотоиологических закономерностей) приходится вести в мас
штабах не мельче 1 : 5000. Планы полигона-трансекта состав-, 
яяются в масштабах от 1 : 1000 до 1 : 2000, при более углублен
ных работах аналитического типа — в масштабах от 1 : 350 до 
1 : 500. Однако наиболее распространенным масштабом, при 
котором получают картографическое изображение структуры 
микрогеохоры и всех основных переменных состояний фаций’. • 
является масштаб от 1 : 5000 до 1 : 10 000.

В настоящее время остается еще много нерешенных вопро
сов картографирования геосистем. Из них надо в первую оче
редь назвать разработку методов использования орбитальной, 
информации для построения карт геосистем. Последняя в осо
бенности может быть полезна при выявлении устройства регио
нов, анализе их границ и изучении зкотонов.

3. ПОСТРОЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ
НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ГЕОСИСТЕМ

О таксономии геосистем, их структурных особенностях к мно
гом другом, составляющем содержание учения о геосистемах и- 
подлежащей! картированию, было сказано в других разделах . 
данной работы. Наша ближайшая задача касается построения- 
легенды обзорной карты геосистем на основе двухрядной клас
сификации. Разумеется, ландшафтные карты могут строиться-
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и на других принципах. По этому поводу мы ограничимся ссыл
кой на работы А. Г. Исачекко (1961,1975а), А. А. Видиной(1962), 
Н. А. Гвоздецкого (1961), В. А. Николаева (1973), в которых 
системный подход к классификации и картографированию хотя 
и не отрицается, но не является основополагающим. Следует 
оговорить, что ландшафтная классификация редко без всяких 
изменений может быть использована в качестве легенды к кар
те. В большинстве случаев классификацию следует трансфор
мировать в легенду. Как удачно определил А. Г. Исаченко 
(1961), переход от классификации к легенде — одна из опера
ций, относящихся к картографической генерализации. В мень
шей степени это касается карт топологической размерности.

Рассмотрим принципы построения легенды ландшафтной 
карты юга Восточной Сибири, разработанной при нашем учас
тии В. С. Михеевым, О. П. Космаковой и В. А. Ряшиным 
(«Ландшафты юга Восточной Сибири» [карта], 1976), на приме
ре, приведенном нами ниже (см. с.225—226). Эта легенда предназ
начена для обзорной региональной карты масштаба 1 :1 500 ООО. 
Территория геосистемы, которая была картографирована в пла
нетарном аспекте, относится к двум субконтинентам: Северной 
Азии (подавляющая часть) и Центральной Азии (несколько 
районов на юге). Оба субконтинента принадлежат к трем типам 
природной среды: таежному — преимущественно, степному и 
тундровому — частично.

В легенде вся совокупность картируемых геомов и других 
подразделений подчинена тем геосистемам планетарной размер
ности, к которым они относятся. В легенде также отражены и 
крупные региональные таксоны, которым подчинены картируе
мые группы геомов. Так, в подзаголовках А, Б, В обозначены 
субконтиненты и типы природной среды (типы ландшафтов). 
В рубриках Ах—А5 поименован класс геомов и указана принад
лежность их к физико-географической области (т. е. указан 
подкласс геомов). Наконец, название самих геомов (I—XXX) 
содержит прямое или косвенное указание на группу и подгруп
пу, к которым геомы относятся. В полном тексте легенды и 
соответственно на карте указаны группы фаций,, принадлежа
щие геомам(пример см. ниже). В целом легенда содержит более 
200 номеров.

Имея в виду назначение и масштаб карты, названные иерар
хические подразделения были несколько обобщены. Так, поиме
нованные подразделения таежного и тундрового типов пере
числяются под одним заголовком, который содержит одновре
менно указание на субконтинент (североазиатские гольцовые л 
таежные группы геомов). Это сделано, кроме того, на том осно
вании, что тундровые геомеры представлены только горно
тундровым классом, который фрагментарно вкраплен в тайгу. 
Приводим образец легенды карты геосистем юга Восточной 
Сибири.
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А .  Североазиатскне гольцовые и таежные геосистемы
Ах. — Гольцовые (горно-тундровые и  подгольцовые байкало-джуг-- 

джурскпе и восточносаянские).
I. Гольцовые альпинотипные (4 группы фаций)1.

II. Гольцовые тундровые (5).
III. Подгольцовые кустарниковые (8).
IV. Подгольцовые лиственнично-редколесные и каменно-. 

березовые (7).
V. Подгольцовые темнохвойно-редколесные (6).

А2 — Горно-таежные байкало-джугджурские.
VI. Горно-таежные склоновые, межгорных понижений 

и долин лиственничные редуцированного развития: 
VI! — склоновый класс фаций (5);
VI2 — межгорных котловин и долин класс фаций (6). 

V II. Межгорных понижений и долин таежные темнохвой' 
ные редуцированного развития (5).

VIII. Горно-таежные склоновые, межгорных понижений, 
и долин лиственничные ограниченного развития: 
VIII! — склоновый класс фаций (6);
У Ш 2 — межгорных понижений п долин класс фа

ций (14).
IX . Горно-таежные склоновые, подгорные и меж-- 

горных понижений лиственничнотаежные оптималь-. 
ного развития:
1Хх — склоновый класс фаций (9);
1Ха — подгорный и межгорных понижений класс 

фаций (9).
X . Подгорные подтаежные лиственничные (4).

А3 — Горно-таежные южносибирские.
X I. Горно-таежные темнохвойные редуцированного раз-. 

» вития (5),
* X II. Горно-таежные склоновые, подгорные и межгорных ■ 

понижений таежные темнохвойные ограниченного ’ 
развития:
X II! — склоновый класс фаций (5);
Х П 2 — класс фаций подгорных и межгорных по

нижений (5).
X III . Подгорные и межгорных понижений таежные кед-' 

рово-лиственничные ограниченного развития (4).
X IV . Горно-таежные темнохвойные оптимального разви-. 

тия (4).
XV . Подгорные п межгорных понижений таежные темно-- 

хвойные оптимального развития (7),
X V I. Горно-таежные сосновые (7).

XVII .  Подгорные подтаежные сосновые (13).
А4 — Горно-равнинные амуро-сахалинские.

XVIII .  Горно-таежные темнохвойные (аянские редуциро
ванного развития) (2).

X I X .  Подгорные подтаежные березовые даурского типа (2), 
X X . Южнотаежные лиственничные (на равнинах) (2). 

X X I .  Межгорных понижений и долин лиственнично-ма-' 
ревые мерзлотно-болотного режима (3).

АГ) — Равнинно-плоскогорные среднесибирские.
X X I I .  Северотаежные лиственничные (на равнинах) (2).

X X I I I .  Среднетаежные лиственничные останцово-денудацы- 
онных плато и возвышенностей (5).

1 Далее при цифре слова <ггрутгы фаций» будут опущены.
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XXIV.  Среднетаежные лиственничные (на равнинах) (9).
XXV.  Южнотаежные темнохвойные возвышенностей и рав

нин:
Х Х У х — равнинный класс фаций (7).
Х Х У 3 — класс фаций возвышенностей (19).

XXVI .  Сосновые боровые равнин и долин олиготрофно-ксеро- 
мезофитного режима (3).

XXVII .  Подтаежные (на приподнятых равнинах и плато) (9). 
Б. Североазиатские степные.

XXVIII .  Подгорные южносибирские (2).
В. Центральноазиатские степные.

X X IX .  Горные западнозабайкальские даурского типа (14).
X X X .  Высоких равнин и денудационных останцов онон- 

аргунские гемикриофильные (И).

Из приведенного выше примера легенды следует, что на 
обзорной карте масштаба, близкого к 1 : 1 500 ООО, стержневой 
картируемой категорией является геом, о которой карта и дает 
наиболее полное представление.

Такая карта содержит информацию о распространении 
очень большого числа геомеров.' По существу, показанные 
на карте геосистемы относятся к топологической размерности, 
правда, к их генерализованным таксонам. Однако недостаточно 
равномерная изученность всей территории на топологическом 
уровне не позволила произвести более четкие разграничения 
между группами и классами фаций, а иногда между послед
ними и геомамп.

Для более полного представления о структуре легенды 
карты геосистем приведем образец разделения взятых для 
примера двух геомов на группы фаций. При этом сделана попытка 
отметить на карте особыми значками (ниже это передано слова
ми) динамическое состояние каждой фации. В ряде случаев 
такая квалификация фации может оказаться гипотетической, 
но это не умаляет ее значения, так как она свидетельствует 
об общей концепции автора в отношении геосистем картиру
емой им местности.

Геом XXIII-  Среднетаежная лиственничная тайга останцово-денуда- 
ддонных плато и возвышенностей.

Г руп п а  фаций: 1) выровненных поверхностей кустарничково-мелко- 
травяо-зеленомошные (коренные);

2) склоновые с примесью ели мохово-кустарничковые
(мнимокоренные);

3) склоновые останцов с примесыо кедра бруснично- 
мелкотравно-зеленомошные (мнимокоренные);

4) склоновые с примесью соСны с ольховым подлеском 
лпмнасово-кустарничково-зеленомошные (мнимокоренные);

5) склоновые сосновые литоморфные (на кореннлх 
породах) лишайниково-мохово-брусничные (мяимокоренные).

Геом XXVIII .  Подгорные южносибирские степи.
Г р уп п а  фаций : 1) подгорных равнин разнотравно-крупнозлаковые, 

лугово-степные (коренные и подчиненные им производные);
2) долинные и низинные солончаково-луговые е  соче

тании с сазовыми степями и кустарниками (серийные).
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Обозначения производной растительности таежных групп фаций
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Наименование групп фаций нельзя рассматривать как . 
краткие диагнозы. Их назначение—в первую очередь обозначить 
тип геомера и уже дополнительно назвать некоторые отчетливо' . 
различимые на глаз их признаки. Последние касаются обычно 
положения в рельефе и растительности, имеющей индикацион
ное значение по отношению к почвам и влажности грунтов, 
Тот и другой компонент хорошо выявляются при дистайцион- ' 
ных съемках.

Выше мы назвали геом стержневой картируемой категорией, . 
И хотя на обзорной карте нашего масштаба показаны группы ■ 
фаций, полностью на карте инвентаризованы именно геомы, 
а из групп фаций показаны только те, которые занимают доста- . 
точную площадь. В особенности это касается тех групп фацнй: . 
которые не относятся к категории коренных.

В большинстве случаев красками на карте обозначают . 
только коренную группу фаций. В тексте легенды всегда следу- / 
ет указывать современную растительность. На карте же пере
менное состояние растительности возможно показать системой 
условных знаков или штриховкой на фоне краски, соответ- • 
ствующей коренному состоянию геосистемы. За рамками карты 
объяснение этих знаков дается в специальной таблице, пример 
которой воспроизводится выше (табл. 6).



4. ПОНЯТИЕ ОБ АРЕАЛАХ ГЕОМЕРОВ 
В СВЯЗИ С ПРИНЦИПАМИ 
ИХ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Геомеры, особенно более низких рангов, нередко распростране
ны на небольших участках и поэтому могут быть выделены 
и показаны картографически лишь при крупномасштабных 
исследованиях. Из региональных геомеров также далеко не все 
выявляются на относительно большой площади и могут быть 
ограничены только в виде сплошных более или менее крупных 
контуров.

Изучение конфигурации гомогенных ареалов разных рангов 
представляет собою самостоятельную и перспективную задачу, 
которая до сих пор не обращала на себя достаточного внима
ния. Мы коснемся ее главным образом под углом зрения карто
графирования. Очертание ареала совсем не случайно, что очень 
важно иметь в виду. Оно отражает сферу действия тех или 
иных факторов, а нередко дислокацию критического компонен
та геосистемы. Характерны очертания геомеров в поймах, 
геомеров, приуроченных к пескам или известнякам на между
речьях, а также геомеров на склонах различной крутизны 
и экспозиции и особенно там, где проявляется высотная пояс
ность. Свести эти очертания к определенным геометрическим 
формам, а на этой основе произвести количественные расчеты, 
безусловно, заманчиво. При этом оценка конфигурации геомера 
должна производиться, конечно, с экологической точки зре
ния. Очертания ареала геосистемы следует анализировать 
по отношению к каждому ее компоненту и с учетом воздейству
ющих на геосистему факторов. Результат этого анализа может 
иметь значение и при оценке воздействия на геомеры со сторо
ны среды, т. е. включающей их геохоры.

Целесообразно составление типологии первичных ареалов 
геомеров, построенной по совокупности их признаков с учетом 
геометрической формы, экологических и топологических связей. 
При этом, без сомнения, выявится множество переменных 
состояний, подчиненных более ограниченному числу инвариан
тов. Важно также охарактеризовать размещение ареалов 
геомеров одного типа в пределах геохор разных рангов. Сим
метричное и близкое к симметричному их расположение сви
детельствует об определенной дислокации природных факторов 
и характеризует соответствующим образом геохору. Симметрия 
геомеров в пространстве, несомненно, имеет связь со свойства
ми геосистем и обозначает определенные закономерности их 
распространения. О значении симметрии и антисимметрии при 
диагностике геохор сказано особо в разделе о структуре геоме
ров регионального порядка.

Выше речь шла о контурах участков геомеров, непосредст
венно выявляющихся в природе в виде сплошного ареала



больщей или меньшей величины. Показать на карте такие 
подразделения как, например, геомы и их подгруппы (а в рав
ной мере группы и классы фаций) можно, только допуская 
определенную степень обобщения. Практически каждый контур 
будет заключать биогеоценозы, относящиеся к другим геомам, 
а в ряде случаев и к другим их группам и подгруппам. С таким 
положением вещей сталкивается каждый составитель ланд
шафтной карты, ко б  литературе этот вопрос ке освещен, по- 
видимому, потому, что таковая имеет в виду главным образом • 
картирование на топологическом уровне и преимущественно 
хорических категорий (урочища и проч.). Так или иначе, ' 
но возникает вопрос, как следует при картографировании 
оконтуривать геомеры регионального порядка в тех случаях, 
когда показать их сплошные микроареалы невозможно по 
условиям масштаба исследований.

Рассмотрим это на примере эпигеома таежного типа лайд- - 
шафта. Возьмем среднетаежный'плоских поверхностей кустар-• 
ничково-зеленомошно-лиственничный геом в Средней Сибири. . 
Ему подчинены разнообразные по структуре переменные состоя-' 
ния, з том числе длительнопроизводные с дерновыми почвами ' 
и березовым древостоем, многочисленные серийные фации, ■ 
образующие литоморфные и гидроморфные ряды. Разнообразны 
также фации, подвергшиеся трансформации под влиянием 
антропогенного фактора.

.Контуры эпигеома и любого другого геомера региональной; 
категорий, когда они положены на карту,— это понятия моно- . 
литные. Однако при более детальном подходе с точки зрения • 
учения о геосистемах они представляются как очаги скопления 
в пространстве геомеров определенного вида и ранга. Как 
правило, в пределах очага эпигеома не менее 70% площади 
занято относящимися к нему фациями, а остальное пространст-- 
во — фациями других геомов. Таким образом, каждый очаг, 
имеет свою структуру. Последняя определяется их динами
ческим состоянием, в первую очередь отражающимся в составе . 
растительности.

Из сказанного следует, что необходимо отличать контуры.' 
геомеров и абрисы очагов их скопления. Так называемые 
типологические ландшафтные карты среднего и мелкого мас
штаба — это картографический показ очагов геомеров тех или- 
иных рангов. Очаг не адекватен геохоре, так как он выделяется . 
с учетом доминирования определенного вида геомеров и таким 
образом, чтобы его абрис заключал наименьшую площадь, ' 
занятую геомерами других категорий. Геохоры выделяются ’ 
на других основаниях.

В связи со сказанным остается неясным, как осуществляет
ся так называемое типологическое районирование. Следует . 
согласиться с А. Г. Исаченко (1965), что типологического, 
районирования не существует. Типология занимается отнесе-.
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нием множеств к определенным группам с заданными парамет
рами. С районированием ее отождествлять нельзя. К тому же 
слово «тип» имеет и другое значение, а именно как образец, 
которому соответствует определенная группа явлений.

Только в отдельных сравнительно редких случаях абрис 
очага геомеров определенной категории может совпадать с гра
ницами геохоры. При этом возникают территориальные совме
щения, но сохраняются различные критерии интеграции объеди
ненных в одном абрисе геосистем. Все сказанное о значении 
геометрической формы натурного ареала имеет отношение 
и к абрису скопления геомеров, относящихся к определенному 
рангу региональной размерности. Очертание этого абриса 
всегда отражает экологию и географические связи заключенных 
з нем геосистем.

Ареалы мегагеомеров (типов природной среды, классов 
и подклассов геомов) имеют монолитную форму, как правило, 
буквально не совпадающую с ареалами мегагеохор. Типы 
природной среды (тайга, степь, саванна и др.) в отдельных 
случаях свойственны всей физико-географической области, 
но чаще характеризуют только отдельные их зоны и провинции. 
Например, тип таежной среды распространен в границах 
подзон, провинций и округов, относящихся к различным 
физико-географическим областям. Как геомер . такой тип — 
целое, но пространственно выраженное в различных мега
геохорах. То же самое относится и к классу геомов. Он заклю
чает геомы таежного типа в разных физико-географических 
областях и как целое является геомером, но соответствует 
определенному набору геохор. Подкласс геома основной частью 
своего ареала связан с определенной физико-географической 
областью. Однако в пределах области, например, подкласс 
таежного геома занимает только определенную зону или про
винцию, а не всю территорию. Кроме того, к этой области 
лриурочена лишь материнская часть ареала геомов таежного 
подкласса; вкрапленно они встречаются в соседних физико- 
географических областях. Таким образом, в данном случае 
имеет место не абсолютное, а «скользящее» соответствие.

Общегеографическое и прикладное значение имеют полные 
ареалы геомеров определенных категорий. Они охватывают 
все пространство, на котором располагаются очаги скопления 
геомеров соответствующего вида. На рис. 26 показаны для 
•примера полные (сводные) ареалы некоторых геомов. Абрисы 
полных ареалов на карте позволяют сделать ряд выводов, 
касающихся закономерностей их распространения и географи
ческих связей. Каждый вид геомера знаменует те или икые 
практические показатели (ресурсные, рекреационные, перспек
тив строительства и проч.). Абрис его полного ареала дает 
представление о том, как соответствующие показатели распо
лагаются в пространстве, что в свою очередь помогает (по*
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средством сравнения серии сопряженных карт) установить . 
закономерности зависимости этих показателей от природных. 
и экономических факторов.

Одна из актуальных задач— картирование ареала геомов' 
на всей области распространения каждого из них. В связи • 
со сказанным особенно важны данные о географическом по- . 
ложенип сводного ареала, его очертаниях и внутренней струк- ■ 
туре. Последняя определяется показателями, которые относят
ся к очагам скопления геомеров, из которых существенны . 
насыщенность сводного ареала очагами скопления и процент. 
площади, занятой ими внутри сводного абриса. Структура1 
сводного ареала определяется очертанием очагов, характером1 
их расположения внутри контура и по отношению друг к другу ■ 
(симметричное, антисимметричное, асимметричное). Очаги гео- 
меро б внутри сводного ареала образуют различные орнаменты 1 
симметрии и антисимметрии. Последние могут характеризовать; 
определенные закономерности в природной среде, например 
пластику рельефа, конфигурацию гидросети, литологию,' 
дифференциацию в пространстве местных климатов и проч

Анализ полного ареала геомеров не может рассматриваться ' 
вне непосредственной связи с принципами, положенными • 
в. основу их классификации. В зависимости от последних' 
и находят абрис полного ареала. Поэтому наряду с проблемой 
ареалов геомеров, основанной на общенаучной классификации 
гео’спсте^, возникают также вопросы изучения ареалов геоме
ров, сгруппированных по принципу вспомогательных класси
фикаций различного прикладного назначения.

Ареалы геомеров, установленные по принципу рекомендуе
мой нами двухрядной классификации геосистем, являются 
существенным дополнительным материалом при районировании1 
и учете природных ресурсов.

Ареалогия геомеров только в небольшой степени имеет 
общее с ареалогией в биогеографии, обычно устремленной 
на решение вопросов истории биоты. Наряду с этим многое/ 
относящееся к ареалам геомеров, полезно сопоставлять с дан
ными по ареалам биологических, в первую очередь экологи
ческих объектов.

Обратимся к картографической стороне ареалов геомеров 
на ландшафтной карте. Необходимо иметь в виду, что на карте1 
показывают геомеры не одного, а двух-трех таксономических 
рангов. На карте одного масштаба могут быть одновременно 
показаны геомы, также классы фаций, а наряду с ними в неко
торых случаях лишь группы геомов, если они занимают не
большую площадь. Все зависит не только от таксономического- 
значения, но главным образом от той площади, на которой 
представлен картируемый геомер.

Почти каждый контур регионального геомера на карте,: 
как это следует из сказанного, не монолитен. Он представляет



собою очаг скопления более мелких контуров соответствующей 
категории. На основании существующего опыта можно приз
нать закономерным давать единые границы, вмещающие более 
объемные контуры, только в том случае, если они в общей 
сложности покрывают не менее 70% площади очага скопления. 
Параллельно необходим анализ1 причин, вызывающих более 
мелкую разбивку контуров в пределах очага. Если это обуслов
лено существенной закономерностью и какой-либо другой 
геомер покрывает не менее 15% площади очага, то это отмечают 
на контуре соответствующим внемаспггабным знаком.

5. КОРЕННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ  
ГЕОСИСТЕМ НЛ КАРТАХ

При обсуждении принципов построения легенды отмечались 
некоторые вопросы отражения на ландшафтной карте динамики 
геосистем. Проблема требует специального рассмотрения. Обя
зательное условие — картировать коренные геосистемы и их 
переменные состояния во взаимной связи на одной карте или 
нескольких картах, полностью согласованных друг с другом.

Картографирование коренных геосистем и многих (но не 
всех) их переменных состояний представляет как теоретический, 
так и практический интерес. Необходимо разъяснить потреби
телям ландшафтных карт, особенно, тем, которые этого еще 
не оценивают, что показ коренных геомеров на освоенных 
местах и там, где они нарушены, способствует выявлению 
многих практически значимых закономерностей природной 
среды. Коренные структуры наиболее полно отражают экологи
ческий и часто ресурсный потенциал местности. Показ корен
ных структур на картах обеспечивает сравнимость последних 
друг с другом и такую степень генерализации, при которой 
главнейшие закономерности природной среды выступают наибо
лее отчетливо. Наряду с этим отражение на картах переменных 
состояний, в которых находятся в данный момент картируемые 
геосистемы, имеет значение как ресурсный показатель или как 
индикатор особенностей среды, в том или ином отношении 
существенный для оценки влияния ее на человека. Как мы уже 
говорили, во многих случаях показ коренной структуры и ее 
переменного состояния можно легко совместить на одной 
карте, используя красочные и штриховые обозначения. Но 
нередко переменные состояния следует показывать на особых 
картах с тем, чтобы сообщить большую картографическую 
информацию.

Разумеется, на одной карте нет возможности (и необходи
мости) показывать все переменные состояния геома. Надо 
ограничиться представляющими наиболее общий интерес. В ле
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генде переменные состояния геома обозначают под тем же 
номером, что и коренной геом, но другим шрифтом или каким- 
либо иным способом, позволяющим отличить коренную струк
туру от подчиненного ей переменного состояния. Технически 
вопрос может решаться по-разному, но во всех случаях как 
на самой карте, так и в легенде должна быть очевидна связь 
переменного состояния с коренной структурой. Показ перемен
ных состояний геомеров на особых картах может быть осущест
влен различно, в зависимости от того, что именно интересует 
картосоставителя (распаханные земли на месте таежного геома, 
луговые массивы на террасах в прошлом облесенной поймы, 
развеваемые пески, сменившие сосновые боры и проч.). Един
ственное обязательное условие — картировать переменные со
стояния геомеров так, чтобы было обозначено материнское 
ядро эпигеома, к которому они относятся. Это во всех случаях 
должно быть отражено в легенде, а если позволяет масштаб, 
то и показано на самой карте. Для этой дели могут быть исполь
зованы также и врезки. Надо помнить, что чем большими 
возможностями по оптимизации природной среды обладает че
ловечество, тем больше оно заинтересовано в знании не только 
современного переменного состояния геосистемы, но и ее 
потенциала. Если при показе на карте переменных состояний 
(особенно антропогенных) никак не отмечены их связи с корен
ной структурой или, иначе говоря, принадлежность к опреде
ленному рпигеому, то карту нельзя называть ландшафтной, 
так как ойа лишена основного содержания, требующего ланд
шафтных методов исследования.

Наиболее отчетливо связь между коренными к производны
ми системами выявляется при картировании энигеомеров 
в едином контуре с показом его материнского ядра и наиболее 
существенных с точки зрения задач картографирования пере
менных состояний. В легенде к этой карте можно привести 
дополнительную информацию об особенностях геомера и его 
динамических превращениях. Наиболее простой способ обозна
чения связи переменного состояния с материнским ядром 
эпигеомера — дать в легенде особый знак для обозначения, 
например, распаханных земель на месте той или иной группы 
фаций, или оазиса на месте эфемероидных пустынь на типчако- 
вых сероземах, или злаковых лугов дренированных территорий 
на месте низинных болот полесского типа и т. д.

Как видно из предыдущего, освоенные земли мы откосим 
к переменным состояниям коренных геохор. Это оправдано 
во всех отношениях, так как по мере развития и совершенство
вания агрономической и лесоводческой культуры одно перемен
ное состояние территории сменяется другим, но природный 
инвариант, мерилом которого является коренная геосистема, 
остается одним и тем же. С этой точки зрения мы подходим 
к карте использования земель. Такая карта всегда должна
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содержать сведения о геосистемах картируемой территории, 
иначе эти карты превращаются в справочники «дежурного 
типа» и не дают полного представления об агроэкологическом 
потенциале картируемых земель.

Содержанию карт использования земель посвящена обшир
ная советская и зарубежная литература (Ракитников, 1960; 
81ашр, 1961; Горбунова, Гришина, 1961; Грибова, 1964; Право- 
ротова, Щепеткова, 1964; Ьапй иве апй гезоигсез..., 1968; Шод- 
к и й , 1970; Кепи, 1972; Липатова, 1973; 8с1ш11;г, 1976; и др.). 
В ней речь идет об агрономических и экологических показате
лях. Дополнительно к специальной нагрузке на карте весьма 
желательно проведение границ геохор, а в легенде после основ
ного определения сельскохозяйственных контуров указание, 
на месте какого класса фаций распаханы или другим способом 
освоены эти земли. Если общая компоновка карты позволяет, 
то эти сведения могут быть сообщены на самой карте условным 
знаком внутри соответствующего контура.

Картирование использования земель на ландшафтной осно
ве — это не новая, но актуальная задача. Ландшафтная осно
ва — показ принадлежности угодий к тем или иным коренным 
геосистемам — имеет значение не только для экологической 
оценки земель, но и для использования карт в целях прогнози
рования развития сельскохозяйственного производства.

Мы не имеем пока, опыта картирования геотехнических 
систем, а сами они не всеми одинаково понимаются. В нашем 
представлении — это прежде всего геохоры, а не механические 
конструкции, в которые включены технические устройства, 
регулирующие их спонтанный метаболизм. Пока что известны 
немногие виды таких систем: дренажные, ирригационные, 
водохранилища, противоселевые и противоэрозионные устрой
ства и некоторые другие. Все их надо рассматривать как пере
менные состояния определенных коренных геосистем. На 
картах важно отметить геохору (или несколько их) региональ
ного ранга, в которую включена геотехническая система в це
лом, и тем самым представить сферу ее действия на фоне опре
деленного подразделения спонтанной природы. В отношении 
дренажных п ирригационных геотехнических систем полезно 
указать, на месте каких природных систем они сформированы. 
Там, где дренированные земли, а также обводненные исполь
зуются как пастбища, картирование их производится обычным 
способом с указанием на связи преобразованных геосистем 
с коренными. Для мелиоратора знание о коренных фациях пре
образуемых им земель очень важно. Сказанное относится и к ча
сти земель, проектируемых под застройку, паркам и проч.

Городские территории с промышленными сооружениями 
и жилыми массивами нуждаются в первую очередь в данных 
инженерной геологии, гидрогеологии и в изучении создающего
ся здесь микроклимата. Но при этом также необходим совер
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шенно особый, ландшафтный, подход, в частности для обосно
вания озеленения городов и главным образом для создания 
вокруг них зеленых зон.

6. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОХОР

Картированию геохор региональной и планетарной размер
ностей предшествовало составление карт районирования, на 
которых обозначались границы регионов разных рангов. 
В большинстве случаев и х  содержание этим и ограничивалось. 
Геохоры топической размерности стали отмечаться на картах 
с конца 1940-х гг. По этому поводу А. Г. Исаченко писал: 
«Главным содержанием маршрутных ландшафтных исследова
ний является съемка в целях составления среднемасштабной 
(реже крупномасштабной) ландшафтной карты. Основным 
объектом маршрутной съемки является урочище» (1961, с. 164. 
В настоящее время стоит задача картирования геохор всех 
размерностей и обязательно как иерархии систем. В масшта
бах 1 : 200 ООО и 1 : 800 000 можно картировать геохоры на 
значительной площади, во всяком случае в границах физика-, 
географических провинций, обозначив на карте всю иерархию 
топогеохор, а выборочно (где это особо важно) дать границы 
и элементарных геохор. Однако картирование геохор, особенно 
принимая во внимание требования практики, нельзя вести без 
параллельного изучения и картирования составляющих их 
геомеров.

В связи с этим о картографическом подходе к изучению 
топогеохор необходимо сказать хотя бы главнейшее. По сравне
нию с другими разделами полевых исследований ландшафто- 
веды уделяют наибольшее внимание методике картографирова
ния фаций и урочищ (микрогеохор). Многолетние работы 
географов Московского университета по крупномасштабному 
ландшафтному картографированию обобщены в публикациях 
А. А. Видиной (1962). Систематически ведутся работы в этом 
направлении и на географических факультетах Ленинградского 
и Львовского университетов и на стационарах Института 
географии Сибири и Дальнего Востока. Особый интерес пред
ставляет картографирование сложения микрогеохоры. Экологи
ческие аспекты этой проблемы изучал 10. О. Медведев (1971).

Для картографического изучения элементарных геохор 
с учетом образующих их фадий нужна специальная карто
графическая программа. Она предусматривает составление 
следующих карт (перечень дается вне зависимости от последо
вательности их составления):

— карта геомеров, составляющих геохору, с обозначением 
типа границ и учетом их выраженности (резкие границы, 
мозаичные с обоюдным вкраплением, постепенные переходы



типа континуума и др.). На эт°й карте отмечается и квалифи
цируется динамическое состояние каждого геомера. Мы уже 
называли основные виды примыкания друг к другу геомеров 
разного динамического состояния (см. также: Сочава, 1967, 
с. 24), которые должны быть приняты во внимание и детализи
рованы применительно к геохорам различных видов ландшафта;

— компонентные карты традиционного и модернизирован
ного содержания (геоморфологические, почвенные, раститель
ности и др.), согласованные между собой и с вышеупомянутой 
картой геомеров. Важно обеспечить сопоставимость их друг 
с другом, не допуская унификации рубежей там, где в природе 
они выявляются по-разному;

— комплекс аналитических карт, в первую очередь пред
ставляющих графический показ пространственных отношений 
параметров, которые выявляются методом комплексной ордина- 
ции (продуктивность фитомассы, пространственные особенности 
метаболизма биогеоценоза, пространственные различия в на
ступлении фенофаз, мощность снежного покрова в динамиче
ском аспекте, тепловые особенности приземного слоя воздуха 
и почв, а также влажности воздуха в критические периоды 
и другие параметры).

Особый интерес представляет дополнительная нагрузка 
на фациальную карту микрогеохор (обозначение направления 
стока и перемещения веществ и других показателей). При 
полевых исследованиях и картографировании следует обращать 
особое внимание на все то, что связывает выделы различных 
фаций в единую микрогеохору. Без всякого сомнения, важную 
роль при зтом играет рельеф. Но нельзя согласиться с тем, 
что урочище (или микрогеохору) всегда надо выделять по 
геоморфологическим рубежам. Микрогеохора — пространствен
ная система биогеоценозов, и критерии ее рубежей опреде
ляются всей совокупностью связей между составляющими 
эту систему геонерамн.

Картографирование топогеосистем, особенно инвентариза
ционного типа, должно осуществляться на надлежащей топо
графической основе, которая сама содержит геотопологическую 
информацию. Конфигурацию геосистем, составляющих топогео- 
хору, следует, как уже упоминалось, фиксировать на карте, 
сочетая с дифференцированным, т. е. учитывающим динами
ческое состояние, показом их границ. Изучение пространствен
ной мозаики топогеохор возможно только при достаточном- 
развитии крупномасштабного ландшафтного картографирова
ния, что подтверждается имеющимся опытом исследований 
макрогеохор с выделением урочищ и подурочищ. В дальнейшем 
нужпо усовершенствовать и приспособить приемы ландшафтно
го картографирования к задачам изучения мозаики топогеохор. 
На первом этапе в качестве основных остаются синтетические 
карты с показом распространения основных таксонов топогео-
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систем, но эти карты следует максимально нагрузить различны-' 
ми аналитическими показателями. На картах геохор должны 
быть отражены все переменные состояния биогеоценозов, но 
при этом обозначена их принадлежность к эпифациям, что 
станет первым приближением к динамической трактовке мо
заики топогеохор.

Конечно, изучение мозаики топогеосистем с учетом постав
ленных выше задач возможно только на базе детальных и 
дорогостоящих полевых исследований. Первоначально таковые' 
могут проводиться только выборочно — на модельных террито
риях, так как для более широкой постановки работ мы пока 
не имеем необходимых кадров. Но постепенно фронт исследова
ний должен расширяться, принимая во внимание его значение ' 
для фундаментальных знаний о земной поверхности и для 
потребностей прикладной географии.

Карты геохор региональной размерности не должны быть 
ограничены только одними рубежами регионов. Разумеется,; 
показать на региональных картах все геомеры, составляющие, 
тот или иной регион, невозможно, но более обобщенная до-' 
полнительная (кроме рубежей) нагрузка на них совершенно 
необходима. На фоне очертаний региональных геохор разных, 
рангов целесообразен наглядный показ главнейших факторов,, 
которые определяют интеграцию геомеров в пределах данной' 
геохоры. Уместны на таких картах также цифровые показатели 
соотношений между различными компонентами природы, при-, 
сущими данной геохоре, а также значения радиационного- 
баланса, отношения величины комплексной испаряемости к 
сумме осадков, биотической продуктивности и др. Сказанное- 
относится и к универсальным обзорным картам геохор, модель 
которых надо усовершенствовать в ближайшее время. Наряду 
с этим неизменно возрастает актуальность карт геохор специа* 
лизированного типа, отображающих природные условия сель-. 
ского хозяйства, транспортного строительства и других типов 
карт, необходимых при решении проблем освоения новых' 
районов с учетом оптимизации их природы. В сопоставлении 
с картами геомеров карты такого рода обеспечат содержатель-; 
ную информацию практического значения.

Установление геохор на основе их геомерного состава —. 
один из основных принципов двухрядной классификации. 
Параллельные задачи стоят и перед геоботаникой, где в анало
гичном соотношении находятся фитоценомеры (ассоциации, 
формации, их ряды и сочетания) и фитоценохоры (геоботани- 
ческие районы, округа и проч.). Представляет интерес для ■ 
ландшафтоведов также методическая сторона опыта, пред
принятого И. С. Ильиной (1975) при геоботаническом райониро
вании Обь-Иртышской равнины. На основании карты фито- 
ценомеров ею были выделены региональные геоботанические. 
системы, каждая из которых характеризуется набором экологи-
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ческих и эколого-динамических рядов растительных сообществ. 
Если применить такую методику в учении о геосистемах, 
то эти ряды могут быть заменены факторальными рядами, 
серийными и эколого-динамическими рядами фаций, которые ! 
представляют собой спектры региональных систем. На карто
схеме эти спектры можно показать в виде диаграмм внутри ' 
региональной системы. Каждый ряд в диаграмме обозначен 
в виде сектора в масштабе, соответствующем проценту занимае
мой им площади в регионе. Рис. 35 иллюстрирует принцшш 
построения эколого-дияамического спектра одного из районов 
Западно-Сибирской равнины.

Дальнейший этап такого вида исследований — объективи
зация процесса выделения регионов, установление границ 
и соподчинения районов округам. Формализованный анализ 
типологической карты с помощью ЭВМ был произведен 
Н. В. Кобелевой при участии И. С. Ильиной (рис. 36). Регионы 
при этом выделялись по двум категориям: набору типов выдв- 
лов и их площадному соотношению. Ход математического 
анализа этой карты описан в особой статье (Кобелева, 1975; 
см. также: Ильина, Кобелева, 1976). Продолжение работы 
в этом направлении должно обеспечить усовершенствование 
приемов выделения геохор на основе карты геомеров. В сочета
нии с использованием данных дистанционной съемки ланд
шафтной сферы это позволит модернизировать процесс карто
графирования геосистем и обеспечить большую точность его 
результатов.

Вопросы обзорного картографирования ландшафтов в грани
цах СССР разрабатываются уже ряд лет А. Г. Исаченко (1961, 
1975). Объектом картографирования у него являются геохоры, 
ландшафты (=  макрогеохоры) систематизируются в виды, при
мер которых — озерно-ледниковые глинистые и суглинистые, 
озерно-ледниковые на карбонатных глинах и суглинках, озер
но-ледниковые песчаные и супесчаные, зандровые песчаные. 
Названные виды ландшафтов ( =  макрогеохор) относятся к ка
тегории низменных, местами возвышенных озерно-ледняковых 
и зандровых равнин. Они объединяются в роды и далее в под
типы и типы. Полная диагностика вида ландшафта ( =  макро-

Рис.  35.  Фрагмент карты геоботанического районирования Западно- 
Сибирской равнины (по И. С. Ильиной, 1975).

И н д е к с ы  п г р а н и ц ы :  1 — зон, 2 — подзон, з — провинций, 4 — округов 
(округа пронумерованы); 5— формула антропогенного состояния растительности, 
т. е. процент от площади лесов округа (в числителе — производные леса, в знамена
теле — коренные и мнимокоренные леса); в — спектры эколого-динамических рядов 
растительных сообществ в пределах геоботанических округов (соотношение площадей, 
%). А в т о м о р ф н ы е  р я д ы :  7—плакорных сообществ, в — сообществ на пес
ках. Г и д р о ы о р ф н ы е  р я д ы ;  9 — болотных сообществ, Ю — долинных со
обществ. Динамические категории: 11 — коренные сообщества, 12 — мнимокоренные, 
13 — серийные болотные, 14 — серийные низких уровней поемности, 15 — серийные 
средних уровней поемности, 16 — серийные и мнимокоренные высоких уровней поем

ности, 17 — антропогенно-проиэводные сообщества.

239



*1 I______



геохоры) выявляется с учетом признаков этих последних 
Виды ландшафтов (—- макрогеохор), названия которых приводи
лись выше, могут принадлежать к разным иерархическим 
рядам и относиться к разным типам ландшафтов (по классифи
кации А. Г. Исаченко — арктическому, субарктическому-тунд- 
ровому, бореально-субарктическому-лесо-тундровому, бореаль- 
кому-таежному, бореально-суббореальному-подтаежному). При
надлежность видов ландшафтов (—макрогеохор) к подтипам 
и классам дополняет их диагноз преимущественно региональ
ными признаками. В целом имеется в виду сложное построение 
легенды, что для ландшафтных карт в современном представле
нии о них совершенно неизбежно.

Достоинство всякой карты определяется объемом содержа
щейся в ней информации, соответствием ее целевому назначе
нию и, наконец, доступностью использования. Первые два 
условия являются решающими. Для оценки же доступности 
необходимо сравнение карг разного типа построения на одну 
и ту же территорию. При этом вероятна возможность, что 
некоторые из них будут не исключать, а удачно дополнять 
друг друга п каждая находить свое определенное практическое 
применение. Это безусловно относится к картам, построенным 
по легенде, предлагаемой А. Г. Исаченко, и к ландшафтной 
карте Восточной Сибири,— образцу другого подхода к карто
графированию геосистем (Ландшафты юга Восточной Сибири, 
1977). В первом случае непосредственно картируются геохоры, 
во втором — геомеры (геомы), а геохоры более высокого уровня 
только обозначаются в легенде как объединяющие геомы. 
Ландшафт как геосистема — весьма сложное образование, 
и картографирование его в разных аспектах, имея в виду 
многообразные пути использования карты, вполне целесообраз
но. Таким образом, подобно тому как необходимы ландшафтные 
классификации, построенные на разных принципах, закономер
ны (а главное, нужны для дела) и ландшафтные карты, выпол
ненные на разных основаниях. Но во всех случаях создания 
ландшафтной карты остается обязательной трактовка разно
образия ландшафтной сферы с точки зрения учения о геосисте
мах: системный подход к построению легенды, динамическая 
и одновременно эволюционная трактовка картируемых единиц. 
Геомеры и геохоры всегда должны рассматриваться во взаим
ной связи, хотя основным мотивом картосоставления могут 
быть в одних случаях геохоры, а в других — геомеры.

Рис.  ЗС. Схема выполнения районирования с помощью ЭВМ (по Н - В. Ко- 
белевой. ом.: Ильина, 1975).

1 —1 границы и индексы округов ( I —III)', 2 —■ границы и индексы районов (2 —14): 
з  — графики процентного соотношения площадей различных типов геоботанических 
выделов: на оси абсцисс — номера типов геоботанических выделов, на оси ординат — 

%; 4 — исходные территориальные единицы районирования.
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7. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ КАРТЫ
II СОПРЯЖЕЛНОЕ
КА РТОГРАФИРО ВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ

На тематической карте обычного инвентаризационного типа, 
как правило, не удается показать действующие I) природной 
среде связи и их поместные особенности. В связи с этим возни
кает необходимость создания специальных, корреляционных, 
карт, отражающих, хотя не целиком, но в определенной мере 
(по нашему выбору), те или иные связи в геосистемах. В насто
ящее время усиливается значение корреляционных карт, 
на которых показаны пространственные связи, соотношения 
и зависимости, действующие в геосистемах. При этом нередко 
возникает необходимость показывать не только наблюдаемые 
нами функционирующие связи и зависимости, но и воображае
мые вероятные связи, которые можно прогнозировать на 
основании специального анализа, в частности путем сопостав
ления прекарт, картограмм, различных графиков и статистиче
ских данных. Такого рода карты могут создаваться на основе 
специально обработанного статистического материала. В этом 
случае картируются показатели парных и множественных 
корреляций, а также соответствующие изолинии.

Другой подход — это картирование ареалов, гомогенных 
в определенном интервале в отношении нескольких элементов 
геосистемы. Опыт построения аналогичной карты был осущест
влен И. И. Букс (1976; см. также: Сочава и др., 1975) для 
примагистральной Байкало-Амурской трассы и для Якутской 
АССР, как часть карты такого типа для всей азиатской части 
России в масштабе 1 : 7 500 ООО (см. рис. 38).

Корреляционные карты отличаются значительно большей 
информативностью. Однако их надо рассматривать как своего 
рода «полусистемные», так как с их помощью определяются 
связи только между некоторыми компонентами геосистемы. 
Приведенные нами фрагменты составлены с учетом в первую 
очередь связей растительного компонента с рядом факторов, 
поэтому они имеют экосистемное содержание. По такому же 
принципу могут составляться карты ландшафтного типа. Одна
ко и в указанном виде эти карты имеют значение при решении 
проблем, разрешению которых должно содействовать учение 
о геосистемах.

При создании корреляционных карт собственно ландшафт
ного типа основной должна являться карта геомеров с нанесе
нием их рубежей в зависимости от масштаба — геомов классов 
или групп фаций. Одновременно разными способами на эти 
контуры наносят различные показатели, как-то: уровень тешно- 
обеспеченности, индекс аридности, показатель продуктивности 
биоты и прочие в зависимости от назначения картирования. 
Такого рода карты представляют собой карты геосистем с до
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полнительной нагрузкой, которая входит в содержание .'гео
системы. Эта нагрузка дополнительно обозначается для удоб
ства пользования картой. Пример такой ландшафтной карты 
дан на рис. 37.

Составление корреляционных карт по сравнению с обычны
ми инвентаризационными предполагает привлечение большей 
информации, для чего требуется нередко предварительная 
статистическая обработка. И хотя объем камеральных работ 
в этом случае значительно увеличивается, при правильной 
постановке дела возрастает практическая ценность карты. 
Одно из назначений карт корреляционного типа — раскрыть 
механизм влияния различных видов человеческой деятельности 
на природную среду. Для этого должна быть разработана 
специальная картографическая программа соответственно кон
кретному назначению.

Одним из условий, необходимых для аффективного исполь
зования корреляционных карт, является наличие логической 
системы знаков, без чего они могут оказаться трудно восприни
маемыми. Такую систему надо еще разрабатывать. Принятая 
система должна быть максимально информативна, чему призва
ны способствовать все аспекты изображения знаков (толщина 
линий, величина знака, его силуэт, цвет и проч.). Подбор 
знаков следует производить с учетом родства показываемых 
на карте явлений и их функциональной связи.

В насто^цее время в Институте географии Сибири и Даль
него Востока И. И. Букс с сотрудниками завершает созда
нием корреляционной геоботаннческой карты азиатской части 
России в масштабе 1 : 7 500 000 (Букс, 1976). Карта в интег
ральном показе отражает 5 компонентов природной среды: 
в качестве главного из них взята растительность, далее отмеча
ется сумма температур со среднесуточными температурами 
свыше 10°, радиационный индекс сухости, биологическая 
продуктивность и особенности рельефа (фрагмент карты на 
рис. 38). При этом большинство инградиентов карты выражено 
количественно. В таком виде карта дает определенное пред
ставление об экологической среде. Дальнейшая разработка 
принципов построения корреляционных карт должна привести 
к повышению их информационной емкости.

. Главное преимущество корреляционных карт — это возмож
ность применения системного подхода к показу на карте под
разделений природной среды. На карте выступают системные 
связи между компонентами природы, что имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, например при 
индикационных исследованиях, а также при прогнозировании. 
О принципах построения легенды такой карты можно судить 
по подписи к рис. 38. Кроме того, И. И. Букс обосновывает 
преимущества (но указывает и на недостатки) табличной леген
ды корреляционной карты, в которой дополнительно к основной
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Рис.  37.  Ландшафтно-корреляционная карта западной части трассы 
Байкало-Амурской магистрали: (составлена В. С. Михеевым).

Геосистемы: 1 — североазиатские гольцовые (горно-тундровые), преимущественно 
мохово-лишайниковые, с фрагментами альпинотштаых лугов и нивально-высокогор- 
ных группировок и подгольповые с зарослями кедрового стланика и других высоко
горных кустарников, с фрагментами ерниково-лишайниковых тундр, темнохвойных 
и лиственничных редколесий, низкопродуктивные (20—40 ц/га), холодных (менее 
800°) влажных (0 ,5—0,9) высокогорий Восточного Саяна, Байкальского и Баргу- 
зинского хребтов и Станового нагорья. Геосистемы байкало-докугджурские горпо- 
таежпые: 2 —  редуцированного развития, редкостойные лиственничные, преиму
щественно лишайниковые с подлеском из кедрового стланика, с фрагментами горных 
тундр, подгольцовых зарослей кедрового стланика и лиственничных редколесий, 
среднепродуктивные (40—60 ц/га), умеренно холодных (800—1000°) влажных (0,5 — 
1,0) среднегорий и высокогорий прибайкальских хребтов, Байкало-Патомского и 
Станового нагорий; з — ограниченного развития лиственничные, частично редко
стойные, преимущественно со смешанным подлеском (с преобладанием ернцковых 
березок) мохово-кустарничковые, средней продуктивности и выше (до 80 ц/га), уме
ренно теплых (1200—1400°) умеренно влажных (1 ,2—1,5) среднегорий и низкогорий 
северозабайкальских хребтов и приленских плато и возвышенностей; 4 — цодгорно- 
котловйнные ограниченного развития лиственничные, преимущественно с ерниковым 
подлеском, багульниковые и мохово-кустарничковые, с фрагментами подгорных под
таежных и лишайниковых сосняков, обычно с рододендроновым подлеском, остеп- 
ненных лугов и степоидных группировок развеянных песков, среднепродуктивные 
(4 0 —60 ц/га), * умеренно теплых (1200—1400°) недостаточно влажных (1 ,5—1,8) днищ 
котловин, мея^горных понижений и долин Северного Забайкалья; 5 — оптимального 
развития лиственничные, преимущественно с сосной и кустарниковым (с рододен
дроном) подлеском, местами бруснично-травяные устойчиво длительнопроизводные, 
с фрагментами лесов ограниченного развития и горно-таежных сосняков, средней 
продуктивности и выше (до 80 ц/га), умеренно теплых (1400—1600°) недостаточно 
влажных (1 ,5 —1,9) низкогорий и среднегорий Восточного Саяна, Лено-Ангарского 
плато и обрамлений впадин байкальского типа. Геосистемы южносибирские горно-та
ежные: 6 — в основном редуцированного развития, преимущественно лиственнично
кедровые и лиственнично-кедрово-пихтовые мелкотравные и зеленомошные, средне
продуктивные (40— 60 ц/га), умеренно холодных (1000—1200°) умеренно влажных 
(1 ,1 —1,4) среднегорий и высокогорий Тувы и Западного Саяна; 7 — в основном огра
ниченного развития, преимущественно пихтово-кедровые чернично-мелкотравно-зе- 
леномошные и кедровые кустарничково-зеленомошные, высокопродуктивные (до 
100 ц/га и выше), умеренно холодных (1000—1200°) влажных (0 ,5 —0,9) среднего
рий Восточного Саяна и прибайкальских горных массивов, низкогорий Северо-Ени- 
сейского кряжа, Лено-Ангарского плато и Среднего Приангарья; 8 —■ в основном 
оптимального развития, преимущественно пихтовые и елово-пихтовые травяные и 
травяно-зеленомошные, высоко- и максимальнопродуктивные (более 100 ц/га), теплых 
(1600—1800°) умеренно влажных (1 ,1—1,4) низкогорий Восточного Саяна, Южно- 
Енисейского кряжа, Нижнего Приангарья и частично Верхоленья; э— лиственнично
сосновые, преимущественно кустарничково-травяные со смешанным подлеском (с 
преобладанием рододендрона даурского), местами остепненные, с фрагментами горно
таежных рододендроновых лиственничников и зеленомошных (с баданом) кедровни
ков, высокопродуктивные (80—100 ц/га), умеренно теплых (1200—1400°) и недоста
точно влажных низкогорий и среднегорий обрамлений впадин байкальского типа; 
10 — сосновые и лиственнично-сосновые травяные, преимущественно с кустарнико
вым подлеском, местами остепненные, с фрагментами подгорно-котловинных мелко- 
дерновинко-злаковых степей, остепненных лугов и псаммофитных группировок, низ
кой продуктивности (20—40 ц/га), умеренно холодных (1000—1200°) и очень сухих 
(более 2,5) склонов хребтов и прибрежных равнин котловины оз. Байкал; 11 — под
горные, преимущественно производные сосновые и лиственничные кустаргшчково- 
травяно-зеленомошные и устойчивопроизводные травяные, с фрагментами подгорной 
коренной темнохвойной тайги ограниченного развития, выше средней продуктивно
сти (60—80 ц/га), умеренно теплых (1400—1600°) и умеренно влажных (1,1 — 1,4) рав
нин и долин верхней Лены и Киренги; 12 — подтаежные сосновые, преимущественно 
травяно-брусничные и кустарничково-травяные, иногда с подлеском из ольховника 
и рододендрона даурского, а также устойчивопроизводные сосновые и лиственничные 
травяные, средней продуктивности (40—60 ц/га), умеренно теплых 1400—1600°) 

и недостаточно влажных (1,5—1,9) предгорий, подгорных возвышенностей и равнин



Восточного Саяна, долин и приречных равнин Нижнего и Среднего Приангарья; 13— 
подтаежные сосновые, преимущественно бруснично-разнотравные и травяные, иногда 
остепнепные, с фрагментами луговых и крупнозлаковых степей и горно-таежных сос
няков, среднепродуктивные (40—60 ц/га), теплых (1600—1800°) и недостаточно влаж
ных (1,5—>1,8) подгорных возвышенностей и равнин Восточного Саяна (Канская и 
Ангарская лесостепи); 14 — подтаежные подгорнокотловинные сосновые, преиму
щественно травяно-кустарниковые и с подлеском из рододендрона даурского, с фраг
ментами лиственничной подгорной тайги, остепненных лугов и луговых, разнотравно- 
злаковых, местами закустаренных степей, среднепродуктивные (40—60 ц/га), теплых 
(1600—1800°) и сухих (2 ,0 —2,4) днищ межгорных понижений, долин и котловин За
байкалья (Баргузинская, Селенгинская лесостепи и др.). Геосистемы средпесибирские 
равнинно-плоскогорн-ые: 15 — южнотаежные, преимущественно елово-пихтовые тра- 
вяно-зеленомошные, местами кедрово-еловые моховые, и производные от них сосново
лиственничные, сосновые, березовые и березово-осяновые леса, высокопродуктивные 
(80—100 ц/га), теплых (1600—1800°) и умеренно влажных (1 ,1—1,4) равнин Нижне
го Приангарья и частично Верхоленья; 16 — южнотаежные кедрово-пихтовые и кед
рово-еловые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные, в настоящее время преиму
щественно измененные с преобладанием производных сосновых и лиственничных кус- 
тарничково-травяно-зеленомошных и устойчивопроизводных травяных лесов и дру
гих восстановительных стадий коренной темнохвойной тайги, выше средней продук
тивности (60—80 ц/га), умеренно теплых (1400—1600°) и умеренно влажных (1 ,2— 
1,5) возвышенных равнин, плато, возвышенностей и останцовых гор Среднего При
ангарья; 17 — среднетаежные лиственничные, преимущественно кустарничково- и 
мелкотравно-зеленомошные, иногда с п р и м е с ь ю  ели, с фрагментами сос
новой и темнохвойной тайги на возвышенностях, выше средней продуктивности (60—. 
80 д/га), умеренно теплых (1200—1400°) и умеренно влажных (1 ,2—1,5) равнин плато 
и возвышенностей верховий Подкаменной и Нижней Тунгуски. 18 —  основные насе
ленные пункты, 1 9 '— действующие железнодорожные магистрали, 20 — строящиеся

железнодорожные магистрали.

легенде характеризуется рельеф. Такая табличная форма 
(см.: Букс, Тимирбаева, 1975) позволяет полнее характеризо
вать системные зависимости. Обе формы легенды дополняют 
друг друга, но не исключают одна другую.

Опыт использования ландшафтных карт при решении 
практических проблем показывает, что, как правило, невозмож
но на одной карте дать нужное представление о всех поместных 
особенностях геосистем, их структуре, динамике, ресурсном 
потенциале и проч. Сказанное в особенности оправдывается, 
когда поставлена задача выяснить при посредстве картографи
ческого метода зависимость геосистем от влияющих на них 
факторов и о взаимосвязях их с другими системами, в част
ности с территориально-производственными комплексами. 
В таких случаях возникает необходимость составления серии 
сопряженных карт по единой программе и с соблюдением 
всех требований с целью их сравнимости. Серии сопряженных 
карт — это не просто собрание карт, а единое картографическое 
произведение; все карты серии направлены на решение одной 
конструктивной проблемы.

Хорошими примерами сопряженного картографирования 
являются серии крупномасштабных съемок на полйгояах-тран- 
сектах в Приангарской (Крауклис, 1975) и Прииртышской 
(Южная тайга Прииртышья, 1975) тайге. Они свидетельству
ют, что компонентные карты, сопровождающие карты фациаль- 
ные, существенно их дополняют. На полигоне-трансекте в 
Харанорской степи создавались и другие картосхемы, в част
ности «Карта распределения запасов органо-минеральных ве
ществ» (Снытко, 1970) в разрезе всего трансекта на глубину
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50 см. Сопряженные карты обязательны в случаях, когда 
решаются специальные вопросы. Такие карты нужны в разных 
масштабах, особенно для решения региональных проблем. 
Перспективен показ на сопряженных картах различных аспек
тов природных характеристик, ресурсных и разного рода 
экономических показателей.

В настоящее время, когда усиливается значение между
народных организаций и возникает необходимость решения 
глобальных экономических и социальных проблем, 'также 
актуальны сопряженные карты планетарной размерности. На
чало в этом, направлении в нашей стране было положено в 
1930-х гг. изданием «Большого советского атласа мира» (БСАМ, 
1937), первый том которого содержал природные, экономиче
ские и социальные карты мира в целом. Для своего времени 
это было выдающееся произведение, в значительной мере 
отвечающее понятию сопряженного картографирования. «Фи
зико-географический атлас мира» (1964) относится к этому же 
разряду картографических произведений. В нем помещены 
исключительно природные карты и достигнута большая детали
зация показа, однако согласованность между отдельными 
картами оказалась меньшая.

В 1976 г. Московский университет опубликовал монографию 
«Комплексные региональные атласы», в которой подведены 
итоги многолетней работы большого коллектива по тематиче
скому картографированию. Это капитальный труд, вдохновите
лями которого в течение многих лет были К. А. Салищев, 
И. П. Заруцкая и другие московские картографы. Для карто
графирования геосистем он имеет большое значение. В част
ности, в разделе этого капитального издания, посвященном 
ландшафтным картам, В. А. Николаев и А. Ф. Воронина особо 
обращают внимание на то, что «ландшафт как геосистема имеет 
иерархическое строение» (с. 358) и что ландшафтная карта 
не оправдывает себя без системного подхода к синтезу и анали
зу картографируемых явлений.

В настоящее время серии сопряженных карт, характеризую
щие планетарные геосистемы (равно как и многие аспекты 
региональных геосистем), должны создаваться на основе ди
станционной съемки из космоса. Без всяких сомнений, на 
первых порах очень существенны параллельные съемки проб
ных территорий аэрокосмическим и наземными методами 
с тем, чтобы создать рациональную методику дешифрирования 
структуры геосистем по аэрокосмическим снимкам. Последняя 
в свою очередь может послужить ключом для ориентировки 
по аэроснимкам в отдельных компонентах и элементах природы, 
Ориентация на геосистему позволит привлечь системный под
ход к дешифрированию.

Развитие наук о Земле обусловливает теоретический и 
практический интерес ко все большему числу связей, присущих
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Р и с . 3 8 .  фрагмент корреляционной геоботаядческон карты Азиатской 
Россгш (по И. И. Букс н Л . С. Тимирбаегой, 1975).

1 — высокогорные пустынные группировки в сочетании о горно-арктическими не
сомкнутыми преимущественно кустарничковыми тундрами, минимально продуктив
ные (менее 20 ц/га), очень холодных (нет периода с температурами выше 10°) и влаж
ных (0,5—0,9) местообитаний; 4— арктические преимущественно травяко-кустарнич- 
ковые тундры в сочетании с полигонально-валиковыми комплексными болотами, 
низкопродуктивные (20—40 ц/га), очень холодных (нет периода с температурами выше 
10°) и умеренно влажных (1 ,0—1,4) местообитаний; 5 — северные субарктические пре
имущественно моховые и лишайниковые тундры в сочетании с полигонально-валиво- 
выми и бугристо-мочажинными болотами, с фрагментами арктических тундр и болот, 
минимально продуктивные (менее 20 ц/га), очень голодных (нет периода с темпера
турами выше 10°) и недостаточно влажных (1,5—1,8) местообитаний; в — подголь- 
цовые лиственничные и елово-лиственничные преимущественно кустарничково-ли
шайниковые редины и редколесья, с фрагментами горных ервиковых и кустарнэтко- 
во-лшпайниковых тундр, среднепродуктивные (40—60 ц/га), холодных (менее 600°) 
и влажных (0,5—0,9) местообитаний; 9 — субарктические преимущественно кустар- 
ничково-лишайниковые и осоково-пушицевые тундры, с фрагментами бугристо-мо-



каждому географическому явлению. В этом отношении каждый 
компонент геосистемы для уяснения характеризующих его . 
пространственных закономерностей требует составления серии 
сопряженных карт, что мы покажем дальше на конкретных 
примерах.

Интересным образцом сопряженного картографирования 
под определенным углом зрения, например с целью рациональ- . 
ного использования пастбищных и другого рода сельскохозяй
ственных территорий, могут служить работы французских ■ 
экологов в Монпелье. Из целого ряда их работ отметим ис-

чажинных болот и лиственничных редин, низкопродуктивные (20—40 ц/га), холодных 
(менее 600°) и умеренно влажных (1 ,0—1,4) местообитаний; 1 0 — субарктические 
осоково-пушицевые тундры в сочетании с ниакокустарниковыми ивняково-ерниковы- ■ 
ми тундрами и лиственничными рединами и редколесьями, минимально продуктив
ные (менее 20 ц/га), холодных (менее 600°) и недостаточно влажных (1 ,5 —1,9) место- ■ 
обитаний; 15 — подгольцовые (низко- и среднегорные) лиственничные редколесья 
и заросли кедрового стланика преимущественно кустарничково-лишайяиковые, сред- - 
непродуктивные (40— 60 ц/га), холодных (600—800°) и умеренно влажных (1 ,0—1,4) 
местообитаний; 16  — северотаежные лиственничные (из лиственницы даурской) реда- . 
ны и редколесья преимущественно багульниково-гигрофильно-моховые, среднепро- 
дуктивные (40—60 ц/га), холодных (600'—800°) и умеренно влаж ны х(1,0—1,4) место
обитаний; 17 — низко- и среднегорные лиственничные (из лиственницы даурской) 
преимущественно брусничные и кустарничково-моховые с ерником, изредка с кедро
вым стлаником редколесья, низкопродуктивные (20—40 ц/га), холодных (600—800°) 
и недостаточно влажных (1 ,5—1,9) местообитаний; 1 8 —> северотаежные лиственнич
ные (из лиственницы даурской) преимущественно ерниково-моховые часто заболочен
ные редколесья в сочетании с болотами, ерниками и лугами, минимально продуктив
ные (менее 20 ц /.а ), холодных (600—800°) и сухих (2 ,0—2,4) местообитаний; 19 — ■ 
средне- и высокогорные подгольцовые лиственничные (из лиственницы даурской) 
преимущественно кустарничковые редколесья, заросли кедрового стланика с фраг
ментами кустарниковой горной тундры, низкопродуктивние (20—40 ц/га), умеренно 
холодных (800— 1000°) и влажных (0 ,5—0,9) местообитаний; 2 3 — северотаежные и 
низкогорные, с фрагментами среднегорных, лиственничные (ив лиственницы даурской) 
преимущественно ерниково-мохово-лишайниковые редкостойные леса и редколесья, 
среднепродуктивные (40—60 ц/га), умеренно холодных (800—1000°) и умеренно влаж
ных (1 ,0—1,4) местообитаний; 24 •— низкогорные, местами северо-таежные листвен
ничные (из лиственницы даурской) преимущественно кус-тарничково-лишайниковые 
и ерниково-моховые леса и редколесья в сочетании с ерниками, болотами, лугами, 
ниекопродуктивные (20—40 ц/га), умеренно холодных (800—1000°) и недостаточно 
влажных (1 ,5—1,9) местообитаний; 25 — низко- и среднегорные лиственничные (из 
лиственницы даурской) преимущественно брусничные, с фрагментами остепненных, 
редкостойные леса с участками ксерофильно-петрофильных травяных группировок, ' 
минимально продуктивные (менее 20 ц/га), умеренно холодных (800—1000°) и сухих 
(2 ,0—2,4) местообитаний; 32 — низко- и среднегорные лиственничные (из лиственни
цы даурской) преимущественно ерниково-лишайниковые (с березой Миддендорфа) н 
кустарничково-лишайниковые леса с фрагментами ксерофильно-петрофильных груп
пировок, низкопродуктивные (20—40 ц/га), умеренно холодных (1000—1200°) и не
достаточно влажных (1 ,5—1,9) местообитаний; 33 —северотаежные, местами низко- . 
горные лиственничные (из лиственницы даурской) преимущественно кустарничковые 
и ксерофильно-травяные леса с фрагментами степных группировок, минимально . 
продуктивные (менее 20 ц/га), умеренно холодных (1000—1200°) и сухих (2 ,0 —2,4) 
местообитаний; — среднегорные лиственничные (из лиственницы даурской) пре- ■ 
имущественно кустарничково-травяно-зеленомошные леса, выше средней продуктив
ности (60—80 ц/га), умеренно теплых (1200—1400°) и умеренно влажных (1 ,0—1,4) • 
местообитаний; 42 — среднетаежные лиственничные (из лиственницы даурской), , 
иногда с примесью ели, преимущественно кустарничково-моховые леса, местами 
с. фрагментами сосновых древостоев, низкопродуктивные (20—40 ц/га), умеренно теп
лых (1200—1400°) и недостаточно влажных (1 ,5—1,9) местообитаний; 4 3 —-средне- . 
таежные листвепничные (из лиственницы даурской) и соспово-лиственничные с фраг
ментами сосновых преимущественно кустарничковые леса, низкопродуктивные (20 —
40 ц/га), умеренно теплых (1200—1400°) и сухих (2 ,0—2,4) местообитаний; 52 — сред
нетаежные лиственничные (из лиственницы даурской), иногда с сосной, преимущест
венно травяные и кустарниково-травяные часто с подлеском из ольховника и березы . 
Миддендорфа леса, среднепродуктивные (40—60 ц/га), умеренно теплых (1400 —1600°) 
и недостаточно влажных (1,5—1,9) местообитаний; 54 — среднетаежные сосновые и ■ 
лиственнично-сосновые (с лиственницей даурской) преимущественно кустарничково- • 
травяные и остепненные леса в сочетании с участками остепненных лугов, низкопро
дуктивные (20—40 ц/га). умеренно теплых (1400—1600°) и сухих (2 ,0 —2,4) местооби

таний. Пропущенные номера относятся к выделам за рамками этой карты.
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следование X. Флоре и Э. Флокха на пастбищах в предсахар- 
ском Тунисе (ИогеЪ, Иос’Ъ Ье, 1973), которое содержит конк
ретные практические выводы на основе картографирования 
в поле и применения некоторых новых исследовательских 
приемов. Авторы дали экологическую карту и карту состояния 
растительного покрова (причем была учтена и степень его 
нарушениости человеком), карту наземной биомассы, карту 
использования земель, карту восприимчивости растительности 
к внешним воздействиям (главным образом выпаса), карту 
восприимчивости среды к внешним воздействиям и близкую 
по содержанию карту восприимчивости к факторам опустыни
вания. Весьма оригинальна динамическая карта — карта сек
венций (секвенция объединяет производные растительные ассо
циации от одного материнского ядра, которые в известной 
мере аналогичны эпифациям). Таким образом, для решения 
одной проблемы — регламент использования сельскохозяйст
венных угодий,— входящей в проект «Прогонные пастбища 
юга. Туниса», была составлена серия, содержащая 10 очень 
специализированных сопряженных карт в масштабе 1 : 100000, 
предельно унифицированных в картографическом отношении. 
В заключение X. Флоре и Э. Флокх дали практическое обосно
вание в отношении уровня использования пастбищных ресурсов 
и оптимизации размещения сельскохозяйственных производств.

Сопряженное картирование очень часто включает различные 
производные карты, как правило, составляемые для разных 
практических целей. Производные карты создаются на основе 
карт геосистем или их компонентов путем хозяйственного 
интерпретирования последних. В таких случаях карты геоси
стем и их компонентов играют роль индикационных. Например, 
в Нидерландах на основе фитоценотических карт с учетом 
индикационных свойств растительных группировок составля
ются карты водообеспеченности лугов и пастбищ. При этом 
на картах крупного масштаба достигается довольно значи
тельная детализация.

Экологи Монпелье (Л. Амберже, Ж. Лонг, М. Годрон и др.) 
посредством интерпретации ботанических карт создали много 
производных карт преимущественно сельскохозяйственного и 
мелиоративного значения. Уже давно для Центрального и Юж
ного Туниса таким путем были установлены и показаны на 
карте территории с различной продуктивностью (без иррига
ции) оливкового дерева: земли, на которых данная культура 
перспективна при поливе, а также места, где она должна быть 
исключена. Экологами Монпелье составлен также ряд других 
производных карт с использованием уже ряда современных 
биогеоценотических критериев.

Успешно применяются принципы производного картографи
рования также московскими геоботаниками под руководством 
С. В. Викторова и Е. А. Востоковой.
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Геоморфологические, литологическне, мерзлотные я  другие- 
карты путем соответствующей интерпретации трансформируют
ся в карты, содержащие показатели, нужные для строительства/ 
На этих картах особенно должны быть подчеркнуты природные; 
процессы, характеризующие геосистему б целом и имеющие 
инженерное значение при проектировании разного рода техни
ческих сооружений, дорог, горных разработок, городов и проч.

Посредством интерпретации климатических, геоботанике-' 
ски'х, зоогеографичеоких и ландшафтных карт возможно состав-, 
ление серии производных карт медико-географического содер
жания. По этому пути часто идут составители медицинских, 
карт в СССР, США и других странах.

В связи с проблемой создания производных карт особое 
значение приобретают различные виды картографирования

24 ". 6 '‘'И"*» 7

Рис.  30.  Образец карты ландшафтных функций {по А. В. Белову, 1975),-
8ок«; 1— с преобладанием ландшафтостабилиаирующей роли; 2 —< древееноресурс- 
ной; 3 — ландшафтостабшшзирующей и орехово-сырьевой; 7 — биостадионной; 
б — ландшафтостабилизирующей и биостациовной; в — рекреационной; 7 — водо
охранной; а — дорожно-ващитной; 9 — зеленые воны городов; ю  — сельскохозяй

ственные земли; 11 — заповедники.
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природных явлений, имеющих наибольшее индикационное 
значение. Опыт в СССР и Франции показывает, что таковыми 
в первую очередь являются геоботанические и экологические 
карты. Очень большие перспективы в этом отношении от
крывают различные корреляционные карты, речь о которых 
шла выше.

В последние годы в Институте географии Сибири и Дальне
го Востока (в частности у А. В. Белова и Н. II. Лавренко) 
возникла идея создания особого типа индикационных карг, 
предназначенных для использования при рациональной органи
зации территории и охране окружающей среды. Такие карты 
весьма актуальны для полосы, прилегающей к проектируемой 
трассе БАМа. Карты, о которых идет речь, именуются картами 
ландшафтных функций растительного покрова, и в их основу 
положены карты растительности. Они содержат прямую реко
мендацию о рациональном использовании территории и не 
являются узко специализированными (рис. 39), Карты функций 
можно составлять на ряде основ — геоботанической, ланд
шафтной и почвенного покрова, но лучше всего с использова
нием всех трех. Ландшафтные функции земель, которые удалось 
показать на этих картах, следующие: водосборные, водоохран
ные, противоэрозиовные, мерзлотпо-стабилизиругощие — голь
цы, противолавинные, дорожнозащитные, рекреационные, зеле
ные зоны. Кроме того, показан ряд функций ресурсного поряд
ка (применительно к природным возможностям зоны БАМа) — 
стации пушных зверей, угодья орехового промысла, пастбища 
оленей, потенциальные пастбища домашнего скота на равнинах, 
земли, пригодные для выращивания сельскохозяйственных 
культур, ресурсы лесной промышленности.

Еще в 1960-х гг. я обращал внимание на то, что как бы 
ни была рациональна классификация, лежащая в основе тех 
или иных ландшафтных карт, многие взаимоотношения между 
природными явлениями на ландшафтной карте все же не могут 
быть выявлены с достаточной полнотой. Фация и микрогео
хора — слишком сложные образования, а потому при карто
графировании фиксируются лишь главнейшие географические 
связи внутри этих систем. Поэтому большое значение для 
познания геосистем и для многих практических целей имеет 
совмещенный показ нескольких компонентов геосистемы (Соча
ва, 1964). Он хорошо трансформируется при создании разных 
видов производных карт.

Таким образом, показ геосистем на картах неразрывно 
связан с картированием их компонентов отдельно и совмещенно, 
к этой же плеяде карт относятся и различные производные 
от них. В совокупности все эти нарты должны основываться 
прежде всего на концепциях геосистем и одновременно на 
принципах частных географических дисциплин, к которым они 
относятся, а также на достижениях технических областей знания.
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X. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Сотворчество человека с природой. Географический прогноз. 
Прикладная география и геосистемная информация. Страно
ведение и географическая коммуникация. География в высшей 
школе. Геосистемы и территориально-производственные помпл 

лексы

1. СОТВОРЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ

Влияние человека на природу, вопросы охраны и оптимизации 
природной среды, рациональное использование природных ре
сурсов, забота о природном ландшафте и уход за культурным
и, наконец, всестороннее изучение антропогенного фактора в ' 
ландшафтоведении — все эти вопросы, вместе взятые, состав
ляют целый круг проблем, находящихся в центре внимания 
современного общества, озабоченного ухудшением жизненной 
среды и то и дело возникающими кризисами. Эти проблемы вы
ходят далеко за пределы географии, однако учение о геосисте
мах имеет прямое отношение к разным их аспектам.

Есл^ считать, что так называемое антропогенное ландшафтов 
ведение подразумевает не только учет (путем классификации) 
всех проявлений антропогенных воздействий на природные 
комплексы, но и конструктивное к ним отношение — защиту, 
охрану и главное оптимизацию, то надо признать, что системный 
подход, т. е. учение о геосистемах, имеет для такого ландшафто- 
ведения. решающее значение. Ниже мы сосредоточим внимание 
на одном из аспектов проблемы «человек и среда», а именно на 
значении учения о геосистемах для сотворчества человека с 
природой,

В настоящее время ландшафты и ландшафтная сфера видоиз
меняются преимущественно в отрицательном направлении, в ре
зультате чего наблюдается изменение среды и истощение тех 
природных ресурсов, которые при правильном использовании 
должны были бы приумножаться. Сотворчество во многом не 
удается з первую очередь из-за отсутствия должной научной 
основы взаимодействия человека с природой. Основа сотвор
чества может быть обеспечена лишь системным анализом и 
географическим прогнозом.

Что надлежит понимать под сотворчеством человека с при
родой? Так называемый антропогенный ландшафт, как правило, 
не является продуктом сотворчества, так как чаще всего возни
кает стихийно в результате воздействий человека на природу
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без его намерения обратить силы природы себе на пользу в за
ранее задуманном направлении. При такого рода воздействиях 
человек далек от мысли призывать силы природы себе на по
мощь. Поэтому большинство антропогенных ландшафтов пред
ставляет собой нежелательный результат конфликта между 
человеком и природой. Можно думать, что международное вни
мание к проблеме защиты биосферы значительно сгладит этот 
конфликт. Некоторую роль сыграют в этом отношении различ
ные ограничения, но решающая роль все же останется за усо
вершенствованием технологических процессов, исключающих 
или, во всяком случае, сглаживающих вредное влияние отходов 
промышленности и других отраслей человеческой деятельности 
на среду обитания. При ослаблении кризисов в окружающей 
человека сфере и по мере дальнейшего технологического прог
ресса роль сотворчества человека с природой еще более воз
растет.

Итак, под сотворчеством мы понимаем осуществляемую че
ловеком систему мероприятий, направленную на развитие по
тенциальных сил природы, активизацию природных процессов, 
увеличение продуктивности геосистем, а следовательно, и коэф
фициента полезного использования человеком энергетических 
возможностей земного пространства. Сотворчество с природой 
основано на использовании и оптимизации тенденций, свойст
венных природе, ее интегральных (а не частных) режимов. Оно 
должно исключать возникновение и становление связей, порож
дающих кризисы.

Сотворчество с природой неравнозначно ее преобразованию, 
хотя цели и задачи того и другого нередко совпадают и поэто
му грань между ними иногда провести трудно.

Сотворчество с природой должно удерживаться во времени, 
т. е. оправдывать себя в процессе ритмических изменений при
роды. Оно должно распространяться на земное пространство, 
во всяком случае, регионального масштаба, а не ограничивать
ся рамками топологического порядка, например урочищ и 
угодий.

Взаимоотношения человека с природой должны не только 
обсуждаться и регламентироваться юридическими нормами, но 
и изучаться. Следует выявлять характер и точно устанавливать 
(количественно и качественно) ответную реакцию природной 
среды на разного рода воздействия человека. Для этой цели 
нужны экспериментальные исследования строго научными ме
тодами. Нельзя поощрять существующую тенденцию без спе
циального анализа относить к антропогенным ландшафтам все 
виды трансформации природы при прямом и косвенном участии 
человека. Одно дело асфальтированные и бетонные городские 
конструкции и совсем другое — парки, где эстетическую цен
ность составляют насаждения древесных и кустарниковых по
род (пусть интродуцированных), газоны, водоемы с водоплаваю
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щей птицей и прочие природные явления, которые человек как! 
таковые не создает, а только обеспечивает их существование на 
определенном месте. Повышение эстетических качеств ландшаф-' 
та, его сельскохозяйственное освоение, урбанизация я  промыш
ленное освоение представляют собой принципиально различные . 
виды антропогенного вмешательства.

Особое положение, близкое к геосистемам сотворчества,' 
занимают массивы лесных культур. В этом случае созданные- 
единожды насаждения развиваются спонтанно, а дополнитель- . 
ные вмешательства человека, например в виде рубок ухода, ■ 
лишь способствуют их оптимальному развитию. В данном слу
чае мы имеем дело с преобразовательной деятельностью челове- ■ 
ка, однако прямо касающейся в основном лишь одного из ком
понентов геосистемы — растительности. При этом остальные 
составляющие данный природный комплекс, конечно, тоже из-' 
меняются, но через посредство компонента, которому оказано • 
воспособление. Такие изменения компонентов представляют 
собой проявления эндогенного порядка — в рамках геосисте- 
мы, к которой они принадлежали и до вмешательства человека.

С обсуждаемой здесь точки зрения на принципы взаи;.юдей-. 
ствия человека с природой наше особое внимание привлекают 
удачные опыты сотворчества, начало которым было положено в 
России еще в первые годы после Великой Октябрьской револю
ции. Одарим из таких прекрасных примеров являются создан
ные в Закавказье так называемые советские субтропики, где 
субтропические растениеводческие черты были удачно вписаны, 
в приходную основу Колхиды и соседних с ней территорий, ' 
а теперь спонтанно развиваются при постоянной заботе ’челове- ' 
ка. Инициатива создания такого ландшафта принадлежала . 
великому русскому географу А. Н. Краснову (1862—1914). .

Другим примером реализованного сотворчества могут слу- • 
жить прибрежные районы на северо-западе Среднеевропейской 
равнины (Нидерланды), где плотины, дамбы, каналы, марши . 
(польдеры) на месте бывшего дна морских заливов образуют. 
вместе с прочими компонентами ландшафтной сферы целые ■ 
геосистемы и в том числе луга, сады и огороды. Перспективы ' 
такого рода сотворчества с природой возможны в СССР на ог- . 
ромной площади поймы Оби и Иртыша, где регулирование сто
ка и паводков, создание польдеров и осуществление некоторых 
других мероприятий способно улучшить условия для развития 
больших массивов кормовых угодий, а на их базе — животно
водческих хозяйств и других видов производства.

Нет необходимости приводить много примеров. Однако ска
жем, что в направлении расширения содружества человека с 
природой в наши дни успешно работают литовские геоботаники 
и географы, в результате чего уже более половины лесопокры
той площади республики составляют лесопосадки. Литовскими . 
естествоиспытателями высказывается мысль, что освоение боль
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ших территорий должно происходить как бы спирально, а не 
как одноразовое покорение природы. Именно таким образом, 
правильно используя законы живой природы и ее компенсацион
ные силы, можно поставить их на службу обществу (Эрингис, 
1975).

По-видимому, почти весь комплекс мероприятий по повыше
нию эстетических качеств может быть отнесен к категории со
творчества с природой. Идеи сотворчества человека с природой 
уже начинают получать признание при проектировании и науч
ном обосновании мероприятий на топологическом и низшем 
региональном уровнях, но, к сожалению, они чужды авторам 
макрорегиональных проектов, например проекта межбассейно- 
вых перебросок речного стока и других, ему аналогичных по 
масштабам. Только системный подход к этой проблеме во всех 
случаях будет весьма действенным, независимо от того, поста
вим ли мы перед собой задачу создать культурные ландшафты 
по всему каскаду ангарских водохранилищ, захотим ли транс
формировать спонтанные таежные массивы на огромных прос
торах физико-географических провинций в высокопроизводи
тельные лесные культуры или конструировать новые типы рек
реационных систем (Преображенский и др., 1972).

Развитию сотворчества с природой должна соответствовать 
разработка методов моделирования «геосистем сотворчества» 
и составления графов, а также расчетов соотношения природ
ных процессов и вносимых в них корректив. Модель такого ро
да будет близка к рекомендуемой Р. Чорли (С}юг1еу, 1971) под 
названием «модели системы управления» (соп1л?о1 зузЪет). Ее 
назначение — способствовать поддержанию компонентов сис
темы на необходимом уровне функционирования. Смысл моде
лей сотворчества и состоит в том, чтобы они наилучпшм обра
зом отображали ход природного (физико-географического) про
цесса, стимулируемого и направляемого человеком с учетом 
сохранения (или даже улучшения) качества окружающей среды.

Многие разделы учения о геосистемах имеют прямое отно
шение к сотворчеству человека с природой, и прежде всего это 
касается представления о динамике геосистем, изучения их 
функциональных особенностей, ресурсного потенциала и дру
гих проблем. Все связанное с геотехническими системами в ос
новном входит частью в проблему сотворчества.

Конечно, геосистемы сотворчества отличаются от полностью 
спонтанных. Если не вникать в особенности природы геосистем 
сотворчества, а именно в то, что человек не столько создает их, 
сколько способствует выявлению в них потенциальных возмож
ностей, то их можно бы причислять к антропогенным ландшаф
там. Однако такое упрощение не будет способствовать конст
руктивному анализу взаимоотношения человека с природой, 
не внесет ничего нового и в без того плохо осмысленную об
ласть антропогенного ландшафтоведения.
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В целом проблема геосистем сотворчества имеет большое 
будущее. В дальнейшем сотворчество станет важнейшим видом 
приложения физической географии к проблемам социального 
и экономического развития. Сотворчество человека с природой 
будет принимать все новые и более совершенные формы. Воз
можности физической географии при этом никогда не будут 
исчерпаны. В приумножении эстетических ресурсов окружаю
щей нас природы учению о геосистемах и на его оонове сотвор
честву человека с природой принадлежит исключительная, бла
городная роль.

2 . ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Для решения многих познавательных и практических задач 
все возрастающее значение приобретают комплексные прогнозы, 
включающие и собственно географический прогноз. Значение 
последнего особенно велико для обоснования и апробаций раз
личных концепций экономического и социального развития, 
при составлении плановых и технических проектов.

Мы понимаем географический прогноз как разработку пред
ставлений о природных географических системах будущего. 
В аспекте эволюции геосистем — это особая задача, решение 
к о т о р о й  относится к области палеогеографии, а в части теку
щей динамики, т. е. смены одной переменной структуры дру
гой,— это 'актуальный предмет учения о геосистемах. Такого 
рода динамика, хотя и проявляется при спонтанном развитии 
природы, но чаще всего представляет собой следствие влияния 
человека на окружающую среду. Она сопутствует всем его меро
приятиям, в частности, по освоению местности и разработке 
природных ресурсов. Поэтому прогноз направлений текущей 
динамики является необходимым условием всякого рациональ
ного природопользования.

Географический прогноз касается только природной среды 
человека. Социально-экономический прогноз строится на дру
гих основаниях, хотя также с учетом динамики природной сре
ды. С другой стороны, экономические и социальные мотивы 
учитываются и при географическом прогнозировании, но толь
ко с точки зрения воздействия их на природу. Этого вполне до
статочно, так как помимо разработки собственно географическо
го прогноза географ участвует в составлении социально-эконо
мического прогноза, в частности касающегося перспектив раз
вития,. территориально-производственных систем.

Геосистема изменяется как целое, но при этом отдельные 
компоненты ее трансформируются с разной скоростью и неред
ко своими путями; они в разной степени устойчивы к внешним 
'воздействиям. Прогнозы отраслевого географического значения 
(развития рельефа, изменения водно-теплового режима, дина
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мики растительности и животного населения), как упоминалось, 
существенны для построения интегрального географического 
прогноза. Наряду с этим каждый из них вряд ли приобретет 
законченный характер, если не будет согласован с представле
нием о структуре геосистемы будущего в целом. Опыт показы
вает, что отраслевые (покомпонентные) и интегральный геогра
фический прогнозы должны разрабатываться во взаимной свя
зи, причем в большинстве случаев не последовательно один за 
другим, а параллельно; нельзя полагаться на отраслевые прог
нозы (что нередко имеет место), если они не согласованы с ин
тегральным прогнозом, иными словами, если о динамике ком
понента геосистемы строят предположения, не учитывая особен
ностей общей структуры ландшафта будущего.

Значение интегрального географического прогноза нам 
представляется в настоящее время достаточно отчетливо. Прог
нозирование — это весьма актуальный раздел учения о геоси
стемах. Однако по разным причинам физико-географы в настоя
щее время еще не полностью подготовлены к практическому 
прогнозированию в том масштабе, который уже сейчас необхо
дим, например, в связи с ирригацией в Средней Азии, освоени
ем земель в Западной Сибири, строительством БАМа и многи
ми другими мероприятиями, предусмотренными в ближайшие 
пятилетия. Для того, чтобы ликвидировать это отставание, сле
дует усилить внимание к теоретическим вопросам учения о гео
системах и в первую очередь к изучению связей между компо
нентами природы, а именно к принципам построения простран- 
ственно-временных графов, выявлению инвариантного начала 
геосистем, а также рядов их переменных состояний. Названные 
исследования должны вестись параллельно со специальными 
экспериментальными разработками на стационарах или на осо
бо выбранных полигонах, если речь идет о создании прогноза 
в связи с крупным проектом освоения местности (Сочава, 
19746).

Общеизвестно, что всякий прогноз, в том числе и географи
ческий, должен строиться с учетом достижений научно-техни
ческого прогресса. Наиболее слабое место в разработке долго
срочных прогнозов—это необходимость достаточно точно предста
вить себе технические возможности, которыми в будущем ста
нет располагать человечество. Однако между географическими 
прогнозами и техническим прогрессом существует и другой 
канал связи: общество в период научно-технической революции 
не может обойтись без тщательного учета этой связи, ему 
совершенно необходимо предвидеть, каким окажется не только 
прямое, но и побочное воздействие любого нового технического 
устройства на жизненную среду человека. Географ во всех этих 
случаях должен выступать как эксперт. В естественных науках, 
технике, экономике* социологии прогрессивно только то, что 
идет на благо, а не во вред человечеству. Понятие о техниче-
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ском прогрессе необходимо сузить и только с учетом сказанно
го надо оценивать значение технической революции. Нельзя 
назвать прогрессивным то, что разрушает биосферу и портит 
жизненную среду человека.

Географический прогноз, как это следует из всего сказанно
го,— отнюдь не аккордная задача. Прогнозирование является, 
одним из постоянных направлений современной геогра-. 
фии. Еще в прошлом десятилетии географию называли про
гнозной, что правильно характеризует одну из главнейших 
ее функций.

В настоящее время приступать к прогнозированию текущей, 
динамики мы можем путем построения для прогнозируемого ■ 
пространства трех видов основных (опорных) моделей. Прежде- 
всего пространство, на котором может ожидаться изменение, 
условий, картируют в масштабе, пригодном, для показа ареалов, 
групп фаций. Затем для этого же пространства на основе дан
ных специального исследования в поле создают каскадную.' 
функционально-компонентную модель, а также графики, ил- ■ 
люстр ярующие современный интегральный природный режим 
типичных фаций или их групп. Все это, вместе взятое, будет 
характеризовать исходное состояние местности, изучаемой в; 
целях прогнозирования.

Далее составляют другую каскадную модель и другие гра-’ 
фики природных режимов, а именно уже с учетом тех абсолют
ных величин компонентов и их ритмов, которые ожидаются в 
природе^ связи с проектируемым мероприятием. Все показатели ■ 
нам известны: частично они заданы проектом, частично они те 
же самые, что и на современных моделях и графиках, а частич
но получены в результате нашего предварительного экспери
мента. Это — прогноз вероятного состояния. Ситуацию, ожи
даемую в результате реализации проекта, подвергают тщатель
ной географической экспертизе, чтобы установить степень ра
циональности запроектированного изменения (например, гидро
термического режима) и всех последствий, которые оно вызовет 
в ср.еде обитания человека и в ресурсном отношении. При этом' 
возможны и некоторые экономические расчеты.

Как правило, такая экспертиза способна выявить основные 
нежелательные последствия. Если нет оснований отвергнуть 
проект мероприятия в целом, то путем внесения соответствую
щих поправок в параметры, заданные при первоначальном 
проектировании, можно добиться создания оптимальной моде
ли. Это уже третий — оптимальный — вариант модели, кото- . 
рую можно считать прогнозной в конструктивном смысле. Ее 
также сопровождают графиком природных режимов и различ
ными приложениями, удостоверяющими достаточную для об
щества производительность соответствующего ресурса, обеспе
ченность его воспроизводства, сохранение оптимальных усло
вий среды обитания и проч.
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В настоящее время многие величины, необходимые для прог
нозирования изменений природной среды, пока еще нельзя 
выразить в показателях, полученных путем прямых измерений. 
Для решения задачи приходится пользоваться приемами логи
ческой аппроксимации, основанными на информационном ана
лизе и в особенности — на системном подходе к прогнозируе
мым явлениям. Системный подход позволяет ориентировать 
географический прогноз по отношению к прогнозам других 
категорий. На высшем уровне все они, вместе взятые, охваты
вают воедино и человеческое общество и окружающую его сре
ду, т. е. все географические, биологические, социальные и эко
номические параметры, а потому позволяют решать проблемы 
прогнозирования с учетом всех действующих начал.

Геосистемы, как можно было убедиться (см. гл. IV—VIII), 
представляют иерархию разных уровней организации. Прогноз 
касательно будущего этих систем должен быть последователь
но обоснован по отношению к каждому из уровней. Так, прог
ноз для территории природного округа должен разрабатывать
ся как часть прогноза, охватывающего провинции, а послед
нюю в системе прогнозирования мы можем рассматривать в 
границах физико-географической области.

Еще строже иерархический подход должен соблюдаться при 
прогнозировании развития территориально-производственных 
систем. Подчинение их административно-экономическим и круп
ным экономическим районам, а также действующие при этом 
системные связи имеют основополагающее значение для прогно
за развития народного хозяйства. Наиболее обычный и массо
вый вид географического прогноза — это прогноз на простран
ство определенных территориально-производственных систем 
как сложившихся, так и формирующихся. В большинстве слу
чаев прогноз дается с определенной целью, которая неразрывно 
связана с вполне конкретным пространством (например, прог
ноз в связи с эксплуатацией газово-нефтяных месторождений 
Обь-Иртышья или прогноз на зону сооружения Байкало-Амур
ской магистрали и проч.). При правильной постановке дела 
прогноз формирования' территориально-производственной сис
темы должен разрабатываться одновременно и во взаимной свя
зи с географическим прогнозом. Но оба прогноза должны пред
ставлять собой самостоятельные документы, взаимно обосновы
вающие и взаимно дополняющие, и сопоставимые с комплекс
ным прогнозом, предусматривающим все социальные, экономи
ческие и природные изменения, которые могут произойти за 
определенный отрезок времени. Надо всегда иметь в виду, что 
географический прогноз на территорию производственной сис
темы может быть использован не только как документ, необхо
димый для рациональной организации производственного про
цесса и мероприятий по восстановлению ресурсов, но и в дру
гих аспектах, в частности при разработке глобальных мероприя
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тий по защите биосферы. Но в последнем случае географиче
ский прогноз должен содержать и некоторые дополнительные 
данные.

Представляет интерес для познавательных целей, а также 
для стратегии освоения и охраны окружающей среды составле
ние географических прогнозов на «узловые» временные рубежи 
различной отдаленности. Однако надо иметь в виду, что всякий 
конкретный прогноз следует делать на тот срок, в который ус
пеет проявиться воздействие проектируемого мероприятия на 
природу местности. Прогнозируя геосистемы будущего, мы дол
жны иметь в виду также их природные режимы с их сезонными 
аспектами и учитывать колебания природных особенностей по 
годам (например, известно, что при общем благоприятном ходе 
гидро-термических и фенологических явлений раз в три-четыре 
года возможны кризисы). Поэтому целевой прогноз должен 
составляться всегда на определенный (порядка десяти лет) 
интервал времени (1990—2000, 2010—2020 гг. и т. д.). Прогноз 
по возможности должен содержать сведения не только о струк
туре геосистем будущего, но и об их динамических тенденциях, 
которые, как было уже выяснено (см. гл. V), во времени также 
не остаются постоянными. Это особенно касается географиче
ских прогнозов для различных мелиоративных целей, включая 
и перераспределение стока. В части своего динамического содер
жания географический прогноз в особенности связан с резуль
татами исследования геосистем стационарными методами, 
а также с представлением об интегральном природном реялиме и 
его модификациях в отдельные годы. Большое значение имеет 
дальнейшая разработка принципов построения динамических 
моделей геосистем как по современным показателям, так п 
по перспективным данным.

Одной из особенностей (и вместе с тем одним из ценных ка
честв) географического прогноза является то, что он предусмат
ривает будущие пространственные соотношения между гео
системами. Картографический метод, вообще существенный в 
учении о геосистемах, при разработке географического прогно
за играет большую роль, особенно если он сочетается с модели
рованием. Модель геосистем будущего всегда следует наклады
вать на карту, чтобы приблизиться к выявлению пространст
венных показателей.

Территорию, для которой составляется прогноз, надо обес
печивать серией природных карт, в совокупности характери
зующих геохоры покомпонентно и одновременно как целое. 
Речь должна идти о серии сопряженных карт — геоморфоло
гических, гидрологических, климатических, растительности, 
животного населения и других, вполне пригодных для сравне
ния друг с другом, что должно находить отражение в содержа
нии легенды этих карт и в их графическом выполнении. Для 
целей географического прогноза особенно важны ландшафт
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ные карты с аналитическими показателями, характеризующи
ми различные данные о геосистемах — потенциальное плодоро
дие почв, глубину залегания и качество грунтовых вод, про
дуктивность определенных видов биомассы, а также данные, 
представляющие интерес для рекреационных, медико-географи
ческих, архитектурно-планировочных и других целей.

Большое значение имеют также корреляционные карты. 
Они отображают пространственное размещение зависимостей, 
выраженных количественно, между различными географиче
скими явлениями. Корреляционные карты — своего рода мо
дели, позволяющие судить о том, как складываются ландшафт
но-экологические связи в пространстве и как скажется измене
ние определенного фактора на компонентах, составляющих 
геосистему (см. гл. IX). Ценным видом корреляционных карт 
явились бы почвенные карты с указанием на них потенциаль
ного плодородия по отношению к определенным культурам, 
оптимальных норм удобрения и необходимых мелиоративных 
мероприятий. Корреляционным картам следует придавать так
же индикационное значение; в этом виде они найдут особенно 
широкое использование при географическом прогнозировании.

При создании прогноза мы дважды обращаемся к тематиче
ской карте. Первый раз, когда создается модель предвидимой 
геосистемы. Она составляется на основе анализа связей, типич
ных для предполагаемых природных ситуаций с учетом воз
действия на них человека. При этом наряду с другими исход
ными данными большое значение имеют картографические ма
териалы. К картографическому методу обращаются вторично 
при завершении прогноза: на основе карт, на которых наряду 
с гипсометрией нанесены границы современных геосистем, 
а также других тематических карт среды обитания устанавли
вают ареал прогнозированной геосистемы и вероятных прост
ранственных модификаций ее структуры.

Образцы корреляционных карт как экономгеографического, 
так и природного содержания уже создаются. В частности, со
ставлены карты, содержащие показ пространственных изме
нений связи между отдельными составляющими геосистемы 
(см. рис. 37, 38). Эти образцы имеют прикладное назначение.

Несмотря на очевидную потребность в географическом прог
нозе, на что мы уже указывали, аппарат его все еще остается 
недостаточно разработанным. В настоящее время наибольшее 
внимание уделяется отраслевым природным прогнозам. Для 
интегрального же географического прогноза, т. е. предвидения 
геосистемы будущего, еще не обеспечена теоретическая база, 
в частности системный подход к анализу географических явле
ний. Не созданы условия и не реализованы имеющиеся возмож
ности и для постановки экспериментальных исследований гео
систем. Все это тормозит работы по прогнозированию как тако
вому, и опыт прогнозирования остается пока ничтожным, хотя
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надежды на него возлагаются очень большие. Однако нельзя 
не Признать, что обсуждение проблем прогнозирования в по
рядке постановки вопроса и проведенные во второй половине 
1970-х гг. симпозиумы и совещания успели сыграть некоторую 
положительную роль.

Конструктивно вопрос может быть решен при значительном 
усилении внимания к теоретическим вопросам учения о геосис
темах, в частности ко всем его разделам, касающимся динами
ки природной среды. Надо добиваться коренного изменения 
темпов и объема экспериментальных ландшафтных исследова
ний. Они должны быть отнесены к числу первоочередных и про- . 
водиться не только в географических учреждениях Академии 
наук, но и по линии соответствующих кафедр высших учебных 
заведений, которым по их профилю также надлежит вести науч
ную работу в области физической географии.

Прогнозы строятся на основе использования всех возмож
ностей современной науки. Однако в будущем, куда устремле
ны задачи географического прогноза, изменится не только гео
графическая среда, но и сама наука. География будущего мыс- ' 
лится нами как более, чем в настоящее время, специализиро
ванная и целенаправленная на изучение среды человеческого . 
общества, в первую очередь окружающей его природы. Наряду • 
с этим географические методы и пространственно-временные 
критерии станут достоянием и неотъемлемой частью многих 
других научных дисциплин, изучающих отдельные элементы 
географической среды. Внимание к прошлому географической- 
среды-в абсолютном выражении не уменьшится, но его удель
ный вес заметно снизится за счет интересов, направленных на . 
изучение возможной ситуации при дальнейшей трансформации 
нашей планеты и отдельных ее регионов.

Рост значения в практической жизни будет способствовать 
усилению внимания к организации географической науки. 
Система географических наук станет развиваться на основе 
своей метатеории — географической тектологии, которая при
звана обеспечить подлинную системную организацию и функцио-' 
нальную связь географических дисциплин.

Можно предвидеть значительный дальнейший рост интереса' 
к теоретическим проблемам географии, наряду с этим опережа
ющее развитие ее особого направления — прикладной гео
графии — с многочисленными научно-производственными ячей
ками в плановых, проектных, различных административных и ' 
многих производственных организациях.

География по ходу развития будет не только отпочковы-. 
вать отдельные научные направления, но параллельно вбирать 
в себя и последовательно развивать концепции, сложившиеся 
независимо от нее. В первую очередь это проявится в математи
зации и экологизации географии, что поведет к формированию 
новых направлений географической науки. Внимание к геогра
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фическому прогнозу в результате таких преобразований в нау
ке должно усиливаться, а достоверность прогноза увеличивать
ся. По мере роста населения планеты «нажим» его на биосферу 
и ее ресурсы, разумеется, будет все возрастать, но наука буду
щего, более совершенно организованная и овладевшая мето
дами точного предвидения, сможет обеспечить действенную 
защиту и оптимизацию жизненной среды человечества.

3. ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
И ГЕОСИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение учения о геосистемах на практике во многом зависит 
от развития прикладной географии. География в делом, как 
известно, связана с практикой с самого зарождения. На дли
тельном пути своего развития она находила применение в разно
образных сферах человеческой деятельности. Из них освоение 
и благоустройство территорий уже давно являют собой область 
широкого применения в практике географических знаний. 
Надобность в прикладной географии как особом подразделения 
географической науки некоторыми учеными ставилась под сом
нение. Положение изменилось, когда объем прикладных задач, 
стоящих перед географией, возрос и встал вопрос о необходи
мости иметь комплексный географический прогноз, когда в 
связи с охраной окружающей среды особое значение приобрело 
познание связей между компонентами природы. К тому же 
крупнейшие практические мероприятия наших дней — «строй
ки века» и другие, осуществляемые по долгосрочным планам 
развития народного хозяйства, потребовали географической 
информации на всех стадиях реализации производственной 
программы. Обстоятельства самой жизни привлекали геогра
фов к участию в производственном процессе. Так, по данным 
И. В. Комара (1965), примерно половина всего числа москов
ских географов работает в отраслевых и проектных институтах 
и других организациях научно-производственного профиля. 
Мы полагаем, что подобная расстановка сил имеет место и в 
других центрах нашей страны.

Разумеется, в настоящих условиях практическое значение 
имеет почти всякое географическое исследование, так как пот
ребность в географической информации с каждым годом все 
более возрастает. Однако относить к прикладной географии все- 
географические работы, имеющие практическую направлен
ность, по существу бесперспективно. Такая трактовка не несет 
ничего принципиально нового, а потому и не может повысить эф
фективность географических исследований и стимулировать ук
репление связей между географией и практикой. Нам нужна дей
ственная, а не формальная концепция прикладной географии,.
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которая к тому же не ограничивала бы перспектив фундамен
тальных и теоретических изысканий.

В поисках такой концепции мы склонны рассматривать при
кладную географию не как особое направление, а как заключи
тельный этап большой программы географических исследова
ний — такой программы, которая предусматривает разработку 
фундаментальных теоретических основ и их эксперимент а ль- 
ную проверку, а также участие географов в использовании по
лученных результатов при проектировании практических меро
приятий, в их осуществлении и в экспертизе при сдаче в экс
плуатацию. Три последних звена — проектирование, практи
ческое осуществление и экспертиза — и составляют сущность 
прикладной географии. В настоящее время ее функции выпол
няются, по нашему представлению, преимущественно в проект
ных и разных специализированных ведомственных институтах. 
Но к сфере прикладной географии относится и деятельность 
академических и университетских географов, работающих над 
методическими и другими проблемами, имеющими отношение к 
внедрению географических концепций в производство.

Такая постановка вопроса недалека от сформулированной 
руководителем международной комиссии (ныне рабочей груп
пы) по прикладной географии М. Флилпоно (1965): «Я полагаю, 
что о прикладной географии должно говорить лишь тогда, ког
да географ осуществляет исследование, чтобы ответить на опре
деленный ^вопрос, который поставлен потребителем» (с, 15). 
Именно в таком направлении и сложилась работа по приклад
ной географии во Франции, где вышла книга М. Флилпоно, 
предназначенная в качестве введения в прикладную географию 
(РЫхррогшеаи, 1960). В Страсбургском университете был орга
низован Центр по прикладной географии — ячейка, входящая 
в государственную систему научно-исследовательских учреж
дений Франции. В Рейнском, Страсбургском университетах и 
в Сорбонне, а также в Монреальском университете введены спе
циальные курсы лекций по прикладной географии. Сведения о 
развитии прикладной географии во Франции в более поздние 
годы можно почерпнуть у Ж. Божё-Гарние (Веагфи-С-агшег, 
1971).

Социалистические принципы организации производства п 
подхода к планированию научной работы, разумеется, отлича
ют отношение к прикладной географии в СССР и других социа
листических странах от такового в капиталистическом мире.

Принятая нами трактовка прикладной географии как за
ключительного этапа программы научно-исследовательской ра
боты не позволяет смешивать ее с так называемой конструктив
ной географией. Последняя в самом широком смысле заключает 
все географические исследования, имеющие практическое зна
чение и в первую очередь касающиеся проблемы «человек, 
общество и окружающая среда» (Человек, общество и окружаю
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щая среда, 1974). В основу определения конструктивной гео
графии кладется совершенно иной принцип (Герасимов, 1976).

Становлению и сущности конструктивной географии посвя
тили статью В. С. Преображенский и Л. С. Абрамов (1976). 
Авторы рассматривают ее как новое направление, порожденное 
воздействием научно-технической революции на географию. 
Проектные же институты как база работ по прикладной геогра
фии ими при этом не упоминаются. Авторы подчеркивают важ
ность фундаментальных теоретических обобщений для обоснова
ния активной преобразовательной деятельности человечества, 
а также необходимость усиления теоретических разработок 
географических аспектов проблемы «пространство—время». В 
статье поставлен также вопрос о необходимости резкого рас
ширения и переоснащения эмпирических исследований, прежде 
всего динамики геосистем (разного генезиса и таксономического 
уровня). В целом В. С. Преображенский и Л . С. Абрамов обсу
ждают интересную программу, но почему-то не упоминают, что 
она имеет не только практическое значение, а в некоторых сво
их частях в первую очередь теоретическое, и совершенно не 
освещают роль системного подхода. В то же время нельзя не 
отметить, что в вопросах целенаправленного конструирования 
географической среды и. выявления закономерности взаимо
действий «природа—техника» и «природа—люди» учение о гео
системах может дать очень многое.

А. Г. Исаченко уже давно ставил вопрос о прикладном на
правлении в ландшафтоведении. В его книге (Исаченко, 1976) 
намечены некоторые перспективы развития этого направления. 
Их можно рассматривать как часть более широкой программы, 
включающей и социогеографические разделы.

Четкое определение задач прикладной географии, исходя 
из логики физической географии и ее фундаментальных про
блем, является залогом их успешного развития во взаимной свя
зи. С одной стороны, опыт прикладной географии основывается 
на разработке фундаментальных концепций, но вместе с тем он 
подтверждает или опровергает их действенность и порождает 
новые точки роста научной географической мысли. Между гео
графическими концепциями и практическими мероприятиями 
по рациональному использованию природных ресурсов, по ох
ране и оптимизации окружающей человека среды существует 
обратная связь, и если географический прогноз как таковой 
представляет собой вполне конструктивную задачу, будучи 
основан на общетеоретических предпосылках, то надлежащее 
использование его при проектировании и организации произ
водства уже полностью относится к компетенции прикладной 
географии. Укрепление и дальнейшее развитие прйкладной гео
графии в указанном направлении представляет собой основной 
путь повышения эффективности географических исследований. 
Он приведет к значительному сокращению разрыва между тем,
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что в состоянии дать практике географическая наука и что. 
практически реализуется.

Проблемы прикладной географии, которые сейчас особенно 
часто обсуждаются и решаются на разнообразных конферен
циях и в комиссиях Международного географического союза, 
касаются урбанизации и других вопросов географии населения,- 
организации территории, планирования промышленного и сель
скохозяйственного развития и прочих социально-экономиче
ских аспектов. Природоведение же в решении этих прикладных 
задач участвует только своими.отраслевыми разделами — кли
матологией, геоморфологией, географией почв и дроч. (К физи
ческой географии прикладные работы обычно не относят, по- ■ 
скольку соответствующие отраслевые дисциплины имеют свои 
традиционные каналы связи с практикой). И только на основе' 
учения о геосистемах физическая география может получить 
собственную плоскость соприкосновения с прикладными прот 
блемами независимо от отраслевых природоведческих дис
циплин.

При перечислении проблематики учения о геосистемах 
(см. гл. I) мы назвали ряд объектов исследования, непосредст-. 
венно относящихся к прикладной географии. Этот перечень без 
труда может быть расширен. Прикладное значение имеет все, 
касающееся изучения связей между компонентами геосистем, 
которые подвергаются тем или иным воздействиям со стороны 
человека. Знание этих связей необходимо при проектировании, 
и планировании использования ресурсов, при вторжении в 
спонтанное развитие природы в порядке сотворчества с ней,- 
при разного рода строительстве и в особенности для целей прог-. 
позирования. Разнообразие связи человека с природной средой 
во многом определяется процессами, действующими в геосисте
мах, их структурой и динамическими проявлениями. Чтобвх 
обеспечить благоприятную географическую экспертизу того 
или иного мероприятия, связанного с освоением природных ре
сурсов и оптимизацией природной среды, еще в процессе проек
тирования и планирования должен быть использован систем
ный подход. Поэтому физико-географ должен входить в состав 
рабочего коллектива не только как консультант, но и как основ
ной соисполнитель проекта, а в дальнейшем эксперт. Ответст
венными разделами работы физико-географа по прикладной 
географии в проектных и производственных организациях яв
ляется моделирование геосистем в целях расчета оптимальных 
приемов вмешательства в их структуру и функции.

Н аряду с глобальными и межрегиональными географиче
скими прогнозами, составление которых является задачей боль
ших научных коллективов и входит в компетенцию конструк
тивного направления в географии, каждая операция природо
пользования, проект организации территорий, районная пла
нировка, строительство крупного промышленного предприятия,
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агрономические и прочие мероприятия повседневно требуют 
рабочего прогноза, который надо составлять в проектной орга
низации с участием географов прикладного направления.

Материалы к районным планировкам должны включать 
текст физико-географического содержания, который до сих пор 
нередко ограничивался весьма общей характеристикой региона. 
Конечно, и такая характеристика, если она умело подготовлена, 
безусловно полезна, но для практики не меньшее, а часто боль
шее значение имеет характеристика связей, действующих в при
родной среде, которые можно выявить лишь путем моделирова
ния и разработки графов. При этом не надо рассчитывать, что 
достаточным окажется одна модель или один-два графа. Район
ная планировка нуждается в разного типа моделях природной 
среды и во многих графах.

Учение о геосистемах диктует необходимость участия физи- 
ко-географа в разработке даже такого проекта, для составления 
которого ранее обходились только консультацией отраслевого 
специалиста. Примером может служить проектирование в неко
торых районах преобразования стока и агромелиоративных 
мероприятий. Н аряду с собственно гидрологическими и техни
ко-мелиоративными задачами, здесь весьма существен учет всех, 
прямых и побочных, изменений в природе, которые могут прои
зойти. До сих пор подобные вопросы решались лишь эмпириче
ски и, как правило, недостаточно достоверно. Основываясь на 
концепции геосистем, физико-географ в состоянии разработать 
несколько вариантов моделей предполагаемых общих ситуа
ций, которые могут последовать после проектируемых преобра
зований. И только на таком основании, т. е. имея в виду пробле
му природопользования в целом, следует выбирать оптимальный 
вариант. Названный вид работы физико-географа в проект
ных организациях должен сочетаться с систематически осу
ществляемой экспертизой всех проектов с точки зрения приро
допользования и охраны окружающей среды, которую невоз
можно осуществлять, не основываясь на положениях учения о 
геосистемах.

Участие географов в исследованиях, инспекциях, эксперти
зах по охране окружающей среды нам представляется главней
шим и все возрастающим по своему значению условием, пре
творение которого в жизнь послужит не только практике, но и 
дальнейшему совершенствованию методов географических ис
следований, в том числе системного анализа природных яв 
лений.

С каждым годом возрастает значение мероприятий по защи
те окружающей человека среды. В этом отношении роль при
кладной географии и концепций учения о геосистемах имеет осо
бое значение. В настоящее время уже начаты разработки кон
кретных планов и проектов по защите биосферы. При этом ясно 
определилось, что основное русло охраны среды — это не толъ-
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ко рациональные приемы использования природных ресурсов 
сегодня, ко одновременно и предвидение, к каким результатам 
оно приведет завтра.

Анализ связей между компонентами природы с учетом струк
туры и функциональных особенностей геосистем необходим при 
решении большинства вопросов прикладной географии. К ним 
относится, например, комплексная характеристика, необходи
мая для проектирования трасс железнодорожного и автомобиль
ного транспорта, а также нефте- и газопроводов. В частности, 
в Сибири при сооружении Байкало-Амурской магистрали от 
географов, участвующих в подготовке проектов транспортного 
строительства, требуется выявление местных причин образова
ния наледей и снежных лавин и возможного влияния их на каж
дый из проектируемых комплексов. Нередко при этом создается 
возможность указать варианты прохождения трасс, где геогра
фические условия более благополучны. Сказанное в полной ме
ре относится и к осмотру местности в отношении опасности се
левых потоков, локальных условий их формирования, динами
ческих особенностей и очагов проявления. Все эти работы требу
ют соответствующего анализа состояния геосистем и разнооб
разной информации о них. В данном случае перед нами пример, 
когда конкретные изыскания в поле необходимы, как бы при 
этом ни был изучен и освещен в литературе вопрос вообще, а в 
данном случае вопрос об образовании наледей и селевых 
потоков. *

Участие географов в проектировании освоения новых земель 
может обеспечить более полное использование потенциала гео
графической науки в строительстве и реконструкции всех объ
ектов социалистической экономики. В этом плане учение о гео
системах находит очень широкое и многогранное применение. 
Качественная оценка земель с учетом их ландшафтных особен
ностей и вопросы эффективности землепользования требуют не 
только агропочвенного, но и комплексного геотопологического 
обоснования. Особенно существен системный подход при орга
низации сельскохозяйственных предприятий на новых землях. 
Такие задачи уже решались, например, Росгипроземом на сред
ней Ангаре в Братском и Усть-Илимском районах, где земли под 
пашню выбирались из лесного фонда. Географический подход, 
а именно использование природных региональных концепций 
физической географии, вполне оправдал себя также при земле
устройстве районов освоения ка севере Тюменской области 
(Сергеев, 1966).

Рациональное распределение земель по группам пользова- ■ 
ния обеспечивается лишь при условии учета всего комплекса 
природных особенностей района. Обоснование прогнозов ис
пользования земельных ресурсов нуждается в геосистемной 
информации, в том числе в разного рода моделях и ландшафт
ных картах. Системный подход к природной среде имеет особен-
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1

но большие перспективы при проектировании работ по мелио
рации, т. е. когда речь идет о включении технических устройств 
в природную систему и о создании посредством этого преобра
зованной геосистемы, или, как ее предлагают именовать, гео
технической системы (Дьяконов, 1972). Это важное понятие 
должно войти в обход.

Не меньшее значение имеет геосистемный подход при проек
тировании системы лесопользования. Основные положения 
лесотопологического порядка были приняты в лесоводстве под 
влиянием Г. Н. Высоцкого к Г. Ф. Морозова еще в начале века. 
Учение В. Н. Сукачева (1964) о лесных биогеоценозах, рассчи
танное на удовлетворение запросов лесоустройства и лесомелио
рации, и в большой мере реализованное, показало, что многие си
стемные принципы уже оправдали себя. Однако концепция «лес 
как геосистема» еще заключает неиспользованные практические 
возможности, в частности при обосновании повышения продук
тивности лесных массивов путем оптимизации режима влажности 
почв или тепловой мелиорации. Лесоустроительные планы, не
редко и лесотипологические карты составляются по старинке 
и содержат в общем скудную информацию. Использование при 
лесоустройстве разного вида специализированных ландшафт
ных карт несомненно оправдает себя, как и географический 
подход при лесорастительном районировании. Внедрение кон
цепций современной физической географии в предлагаемом на
ми понимании в лесоведение и лесоводство весьма перспективно. 
В частности, это может относиться к региональной трактовке 
типов леса.

Инженерно-географические данные топологического и регио
нального порядков, т. е. полная геосистемная информация, 
необходимы для проектирования развития лесного транспорта, 
использования водных, энергетических и других ресурсов. 
В особенности это касается проектирования водохранилищ и 
учета направления влияния их на окружающие природные ус
ловия. Эти сложные вопросы мало изучены и должны выяснять
ся не только в целях проектного изыскания, но и как научно- 
исследовательские проблемы. Комплекс мероприятий по борьбе 
с эрозией тоже должен разрабатываться с использованием раз
личной информации, касающейся динамики геосистем, и ланд
шафтных карт. Он не может замыкаться в узких рамках гео
морфологии.

Очень большое значение имеет геосистемная информация 
при планировках, исполняемых институтами градостроитель
ства. С целью получения такой информации физико-географами 
производится природный анализ территории. Его данные сос
тавляют часть проекта районной планировки, на которой осно
вываются различные практические предложения. Примером 
опубликованных работ такого рода может служить монография 
«Иркутско-Черемховский промышленный район» (1969), соз
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данная коллективом Института географии Сибири и Дальнего 
Востока, работавшим по договору с Государственным институ
том проектирования городов.

Если заранее в распоряжении планировщика имеется какой- 
либо литературный или архивный материал, то в большинстве 
случаев он нуждается в серьезном пересмотре и дополнении с 
точки зрения определения возможности рационального исполь
зования природных ресурсов и физико-географических факто
ров сельскохозяйственного и промышленного производства, 
а также формирования населения. Кроме того, требуется его 
полевая проверка в порядке изысканий при проектировании. 
Основное направление преобразования этого материала заклю
чается в приспособлении его для построения пространственных 
моделей и схем, отражающих функциональные и пространствен
ные отношения внутри геосистем проектируемого территориаль
но-производственного комплекса. Именно они характеризуют 
природные потенции и ограничения последнего.

Информация о структуре геосистем топологической размер
ности нужна и в тех случаях, когда проектируется мероприя
тие достаточно крупного регионального масштаба, так как лю
бые технические устройства, лесные массивы, сырьевые узлы и' 
прочие компоненты, с которыми имеет дело проектирование, 
располагаются всегда в пределах конкретных топогеосистем. 
Производственные же показатели крупных регионов познаются 
лишь путем интеграции данных топологического порядка; 
В свок^ очередь изучение топологических закономерностей 
нуждается в региональном обосновании даже в тех случаях, 
когда речь идет о проектировании производства на весьма огра
ниченной площади.

В-настоящее время учение о геосистемах уже располагает 
болыпиг запасом пока еще практически не реализованной ин
формации. Преодолеть разрыв между тем, что наука уже может 
дать для практического использования при планировании, 
проектировании и обосновании мероприятий по улучшению 
окружающей человека среды, и тем немногим, что используется 
на деле, представляет собой первоочередную задачу прикладной 
географии. Наряду с этим во всех областях практической сфе
ры, так или иначе связанных с географией, возникает много 
вопросов, решение которых требует постановки фундаменталь
ных физико-географических исследований. Этим и определяется 
программа исследовательских работ, направления которых 
обсуждались на страницах настоящей книги.

Приложение концепций учения о геосистемах к трактовке 
проблем прикладной географии как заключительного звена 
всякого географического исследования открывает широкие воз
можности. Из числа очень многих вопросов прикладной геогра
фии, в решении которых учение о геосистемах играет осново
полагающую роль, надо особо отметить учет земельных ресур
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сов (создание кадастра) и прогнозирование с целью наиболее 
эффективной их эксплуатации. В отношении этих мероприятий 
необходимо поставить вопрос о разработке генеральной схемы 
на длительную перспективу коллективными усилиями агроно
мов, экономистов и географов. Во многих районах целесообраз
но оптимизировать землепользование путем изменения системы 
хозяйствования, в частности замены возделываемых культур. 
Таким образом, речь идет о создании рациональной агросисте
мы, наиболее выгодной для человека.

В некоторых странах проблемы природопользования уже 
обсуждаются и решаются комплексно в общегосударственном 
масштабе. Ведомственный подход при этом, как показывает 
опыт, совершенно не допустим, так как все виды использова
ния — водных ресурсов, лесных массивов и энергетических 
возможностей — оказывают как прямое, так и опосредованное 
влияние на окружающую среду не только по отдельности, 
но и в своей совокупности. Оценку этого совокупного воздей
ствия и разработку мероприятий по устранению возможных 
отрицательных последствий нужно проводить при участии 
географов на основе системного природного анализа. В этой 
связи открываются новые пути развития прикладной геогра
фии, в задачу которой входит обоснование мероприятий по 
воспроизводству природных ресурсов, комплексному их исполь
зованию и оптимизации окружающей человека среды.

Необходимо' особо обратить внимание на то, что при реше
нии вопросов прикладной географии, независимо от состояния 
изученности того или иного географического аспекта соответ
ствующей проблемы, в большинстве случаев требуются изыска
ния в иоле, Мы имеем в виду целенаправленные полевые на
блюдения. Д ля обоснования соответствующего проекта, будь 
то строительство или сельскохозяйственное освоение, всегда 
нужна «привязка в ноле». Одним из разделов таких работ 
является создание крупномасштабных специализированных 
ландшафтных карт, а часто и планов с показом границ фаций 
и различного рода других параметров. Для составления этих 
карт можно использовать картографические материалы земле
устройства и лесоустройства. С целью географического обосно
вания дорожного строительства широко используются резуль
таты нивелировки и другие инженерные данные. Последнее 
особенно важно для районов вечной мерзлоты в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а также для горных провинций.

В случае составления крупных проектов, например созда
ния водохранилищ, изыскания в поле должны проводиться 
географическими партиями, работа которых должна быть 
полностью нацелена на удовлетворение запросов проектантов 
без совмещения с исследованиями другого назначения, резуль
таты которых к данному проекту прямого отношения не имеют. 
Организация полевых работ требуется также при обосновании
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проектов, составляемых по материалам аэрофотосъемок и 
съемок из ближнего космоса. После камерального их дешифри
рования (первый этап обработки), как правило, следует произ
водить их полевую проверку, к примеру, для окончательной- 
оценки физико-географических условий разных вариантов 
дорожных трасс, линий электропередач и др. Соответствующая 
интерпретация аэрофотоматериалов путем осмотра объектов • 
в поле необходима и для многих других целей. Специальные' 
методы полевых изысканий используются при проектировке . 
промышленного и бытового водоснабжения. Применительно 
к Восточной Сибири этот вопрос своевременно ставит, основы- ■ 
ваясь на опыте проектных организаций, М. ТП. Фурман (1971).

Наиболее разносторонняя программа полевых изысканий 
нужна в связи с планировками и составлением генеральных 
схем комплексного использования территории того или иного- 
региона. До настоящего времени эти изыскания ограничива- • 
лись преимущественно составлением ландшафтных карт общего . 
и специализированного содержания (Ландшафтное картирова-' 
ние для территориальных планировок, 1972). Но  для районных 
планировок важны перспективы воспроизводства природных- 
ресурсов, что связано с изучением динамики геосистем. Эта же 
информация необходима и для разработки мероприятий по' 
охране природы, которые в настоящее время начинают прово
диться повсеместно и контролироваться в государственном 
порядке.

Частном разделом прикладной географии, основывающимся' 
на учении о геосистемах, а одновременно на экологии человека . 
и медицинской географии, являются проблемы рекреации 
и оптимизации природной среды для жизни и труда человека. 
Анализ ‘природных условий при планировке зон отдыха и 
размещении лечебно-оздоровительных учреждений в последние . 
годы стал осуществляться уже научными методами путем . 
физико-географического обследования местности в пределах 
всего природного региона. В практике такого рода работ 
находят применение универсальные и специализированные 
ландшафтные карты и сопровождающие их пояснительные 
записки (Ландшафтное картирование для территориальных 
планировок, 1972). При оценке местности в курортно-рекреаци- • 
онных целях могут быть широко использованы геосистемные 
методы. Подразделения природной среды, которые подлежат- 
изучению и оценке, должны соответствовать категориям гео- 
топологической классификации., При этом исследования можно 
специализировать соответственно задачам рекреации.

В последнее время обосновывается представление о террито- • 
риальной рекреационной системе, социальной по своей «функ
ции», «продукту» и «объекту» (Преображенский и др., 1972, 
с. 37). Можно не сомневаться, что одной из критических состав
ляющих такого рекреационного комплекса являются геосисте- ■
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мы. Они представляют собой фон, на котором функционируют 
различные технические устройства, лечебно-профилактические 
и спортивные блоки, а также другие компоненты. Топогео- 
системы в территориально-рекреационном комплексе и природ
ные регионы, в которые они входят, надлежит оценить все
сторонне, в том числе и в отношении их режимов, так как 
процесс отдыха и лечения, а также распорядок туристских 
походов непосредственно связаны с природным режимом мест
ности. Природные режимы относятся к числу свойств геосистем, 
которые обязательно должны учитываться при оценке выбора 
мест для создания рекреационных комплексов. Вообще режи
мам в прикладной географии необходимо уделять большое 
внимание, так как они значимы в разных ее сферах и сущест
венны при решении разных ее вопросов. Работы, в рекреацион
ном направлении уже осуществлены географами на побережье 
Байкала, и на их основе дана характеристика основных свойств 
геосистем с целью использования их при проектировании 
организации лечения и отдыха населения (Прохоров, 1976).

Контакты учения о геосистемах с прикладной географией 
и медицинской географией, судя по опыту Института географии 
Сибири и Дальнего Востока, могут быть весьма плодотворными 
(см.: Сочава, 1962, 1969). Если в недавнем прошлом медицин
ская география ставила перед собой в основном страноведче
ские задачи (например, составление медико-географических 
характеристик той или иной местности; Бяков и др., 1960), 
то в настоящее время учение о геосистемах открывает перед 
ней новые перспективы. Примером такого направления могут 
служить исследования Б. Б . Прохорова и И. В. Коневой (1973), 
а также названных авторов совместно с Г. Г. Зазулеи (Конева 
и др., 1975) в сибирской тайге. В частности, ими рассматрива
лись различные типы геосистем ио наличию в их пределах 
природных предпосылок болезной. Конечно, медико-географ 
изучает геосистемы всегда под своим углом зрения, в зависимо
сти от чего и именует их своими специальными названиями 
(нозоэкосистемами, паразитоценозами и др.), которые обозна
чают различные медико-географические аспекты геомеров и 
геохор. Однако в широком смысле все они относятся к приклад
ному направлению учения о геосистемах.

Весьма перспективен медико-географический анализ терри
ториально-производственных комплексов (Хлебович и др., 1975) 
и очень существенна роль медико-географической информации 
при разработке проектов промышленного и сельскохозяйствен
ного освоения, а также районных планировок. Здесь с медико
географических позиций может быть рассмотрен целый комп
лекс вопросов, в том числе относящихся к оптимизации условий 
труда и быта населения. Институт географии Сибири и Дальне
го Востока вел такого рода рекогносцировки в Приангарье, 
Минусинской котловине, в ряде районов Западной Сибири,
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а также на Красноярском Севере и в районах строительства 
Байкало-Амурской магистрали. Медико-географические обосно
вания при проектировании сливаются с общегеографическими, 
так как неразрывно связаны с оценкой геосистем под углом 
зрения экологии человека и охраны его здоровья. Особо надо 
отметить значение медико-географического подхода к проблеме 
охраны окружающей человека среды. Именно в этом доле 
медицинская география теснее всего примыкает к учению 
о геосистемах (Хлебович, 1973).

Проблемы рекреации и медико-географической информации 
тесно связаны с тем, что в последнее время имепуют эстетикой 
ландшафта. В этом направлении привлекают внимание работы 
литовских исследователей (Экология и эстетика ландшафта, 
1975). В целом «проблема эстетики ландшафтов» — принадлеж
ность прикладной географии, а сами эстетические показатели 
определяются соответствующим сочетанием компонентов в гео
системе; эстетические свойства местности, безусловно, во мно
гом зависят от растительности. Вопросы эстетики ландшафта 
в такой постановке представляют широкое поле деятельности 
для экологов и географов. Для их разрешения требуется не 
только теоретическая разработка, но и обязательное проведение 
полевых исследований. В конечном же итоге их целесообразнее 
всего не отрывать от общих задач рекреации.

Выше уже достаточно много говорилось о перспективах 
учения о геосистемах и прикладной географии в связи с проб
лемой «человек и окружающая среда», так как сейчас вполне 
очевидно, что необходимость в оптимизации природной среды 
непрерывно возрастает. Эта проблема имеет два различных 
аспекта. Один из них заключается в очистке вод, воздушного 
бассейна и других компонентов окружающей среды, загрязнен
ных и ухудшенных в процессе разного рода антропогенных 
воздействий. Названной стороны вопроса мы здесь не касаемся, 
хотя географическая информация, в том числе о геосистемах, 
имеет значение и в этом случае. Второй аспект — оптимизация 
природной среды, которой свойственны неблагоприятные для 
ее освоения особенности спонтанного происхождения. С пер
спективами оптимизации во втором значении мы сталкиваемся 
преимущественно при освоении новых территорий. Например, 
в Сибири и на Дальнем Востоке огромные еще не освоенные 
пространства требуют того или иного преобразования природы. 
В ближайшей перспективе оно реально только отчасти, но по 
мере дальнейшего технического прогресса станет осуществимо 
в более широком плане. Оптимизация природной среды в таком 
смысле является проблемой сегодняшнего дня и одной из 
первоочередных задач учения о геосистемах и прикладной 
географии.

Перед наукой поставлен вопрос об оздоровлении террито
рии (в первую очередь отдельных геохор топологического,
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а затем и регионального порядка), где живут и трудятся люди. 
Всюду дело сводится к изменению в желательном направлении 
природных режимов различных подразделений природной сре
ды и к ликвидации природных очагов болезней. Мероприятия 
по осушению, орошению и тепловой мелиорации почв уже 
сейчас реализуются в довольно широких масштабах. Проблемы 
оптимизации земной поверхности будут решаться все с боль
шим эффектом по мере дальнейшего технического прогресса 
и, что не менее важно, по мере разработки теории, опирающей
ся на концепции учения о геосистемах.

Итак, из сказанного следует, что область приложения 
данных физико-географической науки в ее широком понимании 
в последние годы чрезвычайно расширилась и главным образом 
при решении проектных задач. Некоторые ироектные органи
зации уже располагают для этой цели кадрами географов 
в постоянном штате или привлекают их со стороны для аккорд
ной работы. Однако в этом отношении могут оказаться целе
сообразными некоторые дополнительные организационные ме
роприятия. Мы имеем в виду учреждение на хозрасчетных 
основаниях бюро или фирм географических изысканий, 
состоящих при вузах, научных институтах или отделах и 
филиалах географических обществ. Такие бюро были бы в со
стоянии обслуживать сразу несколько проектных организаций, 
обеспечивая их информацией, прогнозами, экспертизами и 
необходимыми полевыми изысканиями. Можно ожидать, кроме 
того, что в такого рода бюро создадутся условия для роста 
квалифицированных кадров инженеров-географов, умело во
площающих в жизнь достижения географической науки, спо
собствующих эффективности производства и стоящих на страже 
сохранения и улучшения среды обитания человеческого об
щества.

4. СТРАНОВЕДЕНИЕ
И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
ГЕОГРАФИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В начале книги речь шла об ассоциации географических наук 
и о том, что многие отрасли географических знаний, которые 
в прошлом, а по традиции иногда и в настоящее время, вклю
чались в состав физической географии как ее разделы, обособи
лись в качестве самостоятельных наук и теперь уже автономно 
входят в цикл наук о Земле — геономию. Еще недавно действо
вавшая формулировка, что «физическая география стала изу
чать (т. е. изучает в настоящее время.— В . С.) живую и 
неживую природу географической оболочки и влияние на нее 
человека» (Григорьев, Арманд, 1964, с. 225), требует корректи
ровки, так как названный объект изучается теперь всей ассо
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циацией географических наук, включая ее составляющие 
социально-экономического цикла.

Основное содержание современной физической географии — 
учение о геосистемах в самом широком его понимании, г. е. 
включая не только принципиальные положения, классифика
цию, изучение динамики и нрочие общие проблемы, составляю
щие содержание этой книги, названной введением в учение 
о геосистемах, но и анализ геосистем как таковых в топологи
ческом, региональном и планетарном аспектах, составляющий 
фундаментальную часть учения. В этой основной части своего 
содержания учение о геосистемах отчасти перекрывает сферу 
бывшего страноведения, но в целом все же не поглощает ее, 
особенно когда речь идет об учебных курсах, научной геогра
фической информации и разного рода географических ком
муникациях.

Многие прежние определения страноведения утратили свое 
значение. Из них наиболее интересное принадлежит А. Гет- 
тнеру (НеШгег, 1927). Он предостерегал, что под страноведе
нием следует понимать не только специальное страноведение, 
т. е. описание отдельных стран и ландшафтов, но и общее 
сравнительное изучение стран. В настоящее время это и есть 
функция учения о планетарных геосистемах. Она осуществима, 
если исследование ведется на уровне типов ландшафтов или 
ландшафтных зон.

Дадим определение страноведению, как оно нам представ- 
ляется в настоящее время. Страноведение (физико-географи- ■ 
ческое) — область географических знаний, а чаще учебный 
предмет, посвященный рассмотрению геосистем того или иного 
региона. "В принципе имеется в виду всестороннее их рас
смотрение, но в зависимости от назначения, например, книги 
или курса лекций, оно может быть специализировано. В отличие ■ 
от регионального раздела учения о геосистемах страноведение 
включает ряд дополнительных сведений о регионе, почерпнутых ■ 
из отраслевых географических дисциплин, а также из других 
смежных наук — геологии-, экономики и проч. В основе физи- • 
ко-географического страноведения лежит, таким образом, уче- . 
ние о геосистемах, дополненное информацией, выбранной 
в зависимости от конкретной необходимости. Поэтому содержа- . 
ние страноведения не строго лимитировано, оно подчиняется 
определенной заданной программе.

Стержневые разделы страноведения — региональный обзор 
геосистем, экономико-географических регионов и территориаль
но-производственных комплексов — относятся к содержанию . 
физической и экономической географии и разрабатываются 
одновременно в связи с их теоретическими основами. Стра
новедение, заключающее, кроме названных основных разде
лов, ряд дополнительных сведений, является продуктом са
мостоятельного географического синтеза и компиляции и сое-



тавляет особую ветвь науки, в компетенцию которой входят 
региональные природные и социально-экономические вопросы. 
Например, эконом-географическое страноведение наряду с 
характеристиками территориально-производственных комплек
сов и экономических районов содержит сведения по истории 
производительных сил, населению, инфраструктуре, природ
ным ресурсам и их рациональном использовании, а также 
природным условиям и принципам их охраны.

Таким образом, если учение о геосистемах заимствует 
у отраслевых дисциплин только отдельные положения, необ
ходимые для анализа взаимоотношений между компонентами 
ландшафта, то страноведение использует и многое, касающееся 
различных аспектов природы, географии населения и хозяй
ства, изучением которых занимаются соответствующие само
стоятельные науки. Страноведение отчасти представляет супер- 
синтез дисциплин, изучающих регион в разных отношениях, 
в том числе и по программе региональной экономики. Вопрос 
может быть поставлен шире: системный принцип анализа 
и изложения должен быть доминирующим приемом страыо- 
ведов. На этом принципе и должен быть основан нодбор инфор
мации, заимствованный из отраслевых географических и дру
гих дисциплин.

В настоящее время чувствуется необходимость разработки 
принципов и методов страноведения в его широком, энциклопе
дическом, толковании, с учетом требований • систематизации 
данных, для разнообразных культурных и экономических 
целей, а также для целей преподавания в высших учебных 
заведениях. Проблемные и методические вопросы страноведе
ния должны найти место в программе географических факуль
тетов университетов.

Страноведение — многоплановая ветвь географии. Она име
ет научио-справочное значение и составляет содержание посо
бий разных профилей для высшей школы, школьных учебни
ков, статей в энциклопедиях и словарях. Велика роль страно
ведческих описаний в краеведении, в деле пропаганды охраны 
природы, в информации о зарубежных странах, в разных 
аспектах военной географии, в санитарной характеристике 
местности и в других специальных целях. Наконец,— и это, 
может быть, главное — мы нуждаемся в фундаментальных 
страноведческих монографиях регионального и глобального 
плана как специализированных, так и охватывающих весь 
географический комплекс. В принципе страноведение едино, 
и поэтому большое значение имеют труды, во взаимной связи 
характеризующие природу, население и экономику той или 
иной страны. Однако предъявлять требования комплексного 
содержания ко всем работам страноведческого типа нельзя. 
В  этом нет никакой необходимости, например, в отношении 
учебных пособий для высших учебных заведений, где читаются
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как самостоятельные курсы региональной физической и эконо
мической географии. Во многих других, случаях нужны сне- 
циализированные страноведческие обзоры справочного по
рядка.

Помимо географии, страноведение обслуживает обширную 
область информатики и имеет очень большое общеобразойатель- ' 
ное значение. Некоторые страноведческие работы в равной 
степени принадлежат как географии, так и информатике. 
Ежедневно в газетах читатели сталкиваются со многими гео- . 
графическими терминами и объектами, справки о которых 
призвана давать популярная энциклопедическая и страно
ведческая литература. В наши дни большое значение имеет 
географическая коммуникация, роль которой неуклонно воз- ! 
растает и будет увеличиваться в дальнейшем. Она, как нрави- • 
ло, должна сопровождать картографическую коммуникацию, 
но необходима также и независимо от последней. Передача 
географической информации массовому потребителю, напри-, 
мер читателю газет,— задача страноведения в его широком- 
понимании.

Картографической коммуникации уделяется большое выи-- 
мание на страницах специальных изданий (Ко1аспу, 1971; ■ 
Кое.та.11, 1971; и др.) и на международных картографи-' 
ческах конференциях. Ио при этом не всегда учитывает-, 
ся,. что е^ама по себе она не во всех случаях достаточно дей-’ 
ственна. ‘Положение на карте говорит о многом, но нз обо. 
всем. Кроме того, «коэффициент полезного действия» карты 
зависит от умения ее читать, чем не всегда в достаточной степе
ни владеет массовый потребитель соответствующей информации '

На страницах географических журналов часто пишут о . 
большом значении страноведения, но при этом авторы не 
проявляют стремления определить задачи и структуру этого 
раздела географии на уровне современных знаний и с учетом 
современных требований. Авторы, пропагандирующие страно
ведение, не всегда видят разницу между тем страноведением,' 
которое было нужно во времена Л. С. Берга и Н. Н. Баранско
го, п страноведением сегодняшнего дня, призванного обслужи-1 
вать обширную область географической информации. Принципы 
информатики должны быть восприняты современным страно
ведением, и именно иод таким углом зрения разработана ' 
программа издательской и лекционной деятельности в этой 
области. Разъяснение принципов учения о геосистемах как 
часть этой программы будет весьма полезно для уяснения, 
значения охраны окружающей среды.

Обратимся к вопросам преподавания географических дис
циплин. Прежде всего здесь должное внимание надо уделять 
введению в учение о геосистемах, которое может значиться 
в учебных программах как общая физическая география. 
Собственно учение о геосистемах (т. е. география материков,
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география СССР или отдельных других стран) преподавалось 
и поныне преподается в виде самостоятельных курсов регио
нальной физической географии, содержание которых постепенно 
становится все более соответствующим учению о геосистемах 
изучаемого на лекциях региона. Безусловно, полезен такой 
курс, как «Введение в физическую географию» по программе, 
предложенной М. М. Ермолаевым (1975). Желательно только 
увязать его содержание с некоторыми общими вопросами 
учения о геосистемах, особенно планетарного аспекта. Курсы 
«Введение» и «Общая физическая география» должны пере
кликаться и дополнять Друг друга. Сказанное относится а  
к специальным геономическим курсам, например к геоморфоло
гии, климатологии и другим, которые следует согласовать 
с учением о геосистемах. Недостаточная дидактическая эф
фективность преподавания ландшафтоведения в настоящий 
момент, на что обращает внимание Э. М. Мурзаев (1976), объяс
няется тем, что оно не принимается в должной мере во внима
ние при преподавании отраслевых географических дисциплин, 
в частности геоморфологии, биогеографии, климатологии, что 
вредит не только ландшафтоведению, но и самим этим дисцип
линам, а более всего делу подготовки молодых специалистов- 
географов.

Э. М. Мурзаев считает, ссылаясь также на Т. В. Власову 
(1966), что «ландшафтоведение т— то нее самое, что страно
ведение» (1976, с. 107). Так когда-то думал и А. Геттнер (Не1- 
Ъпег, 1927) в отношении ландшафтоведения в трактовке С. Па- 
сарге (Раззаг^е, 1920). Разумеется, ландшафты, или геосистемы, 
в первую очередь характеризуют страны, материки и регионы 
всех других рангов. Однако не все страноведы подходят к 
изучаемым территориям с ландшафтной точки зрений. Во мно
гих страноведческих трудах ландшафтная концепция вообще 
отсутствует. Но и в том случае, когда страноведение руко
водствуется учением о геосистемах, ему, кроме того, как мы 
видели выше, присуще дополнительное содержание.

Неясности в постановке задач страноведения возникают 
потому, что его проблемы не определены во всем объеме. В свое 
время в связи с обсуждением вопросов организации географи
ческой науки мы выдвигали предложение о создании институтов 
географической информации (Сочава, 1970, с. 10), продукция 
которых прежде всего необходима для проектирования многих 
хозяйственных мероприятие, дня культурных и государствен
ных целей. В стенах такого института программные вопросы 
страноведения, географической информации и коммуникации 
могли бы быть воплощены в единый конкретный план действий.

Одновременно в высшей школе следует ввести специальный 
курс «Страноведение и географическая коммуникация», сюда 
войдут и нечуждые географам вопросы пропаганды географи
ческих знаний.
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Еще недавно страноведение рассматривалось многими уче
ными в рамках единой географии, что в отдаленном прошлом 
действительно соответствовало возможностям географов и ин
тересам читателей. В настоящее время страноведение разделя
ют на физико-географическое и экономгеографическое, оставляя 
при этом обе части в цикле общегеографических дисциплин 
(Саушкин, 1976). Это вполне реалистическая постановка вопро
са, и она должна найти отражение в преподавании, а также 
при составлении страноведческих монографий, которые даже 
при раздельном рассмотрении природы, населения и хозяйства • 
требуют привлечения коллектива авторов с различной допол
нительной специализацией по частным вопросам физической 
или экономической географии. В настоящее время коллектив
ная организация труда совершенно неизбежна для разработки 
и других географических цроблем, даже тех, которые относятся 
по содержанию только к физической или только к экономи
ческой географии. Все зависит от уровня страноведческого 
описания. На высоком уровне это обязательно коллективный . 
труд, и только, если работа имеет общепознавательное или 
справочное назначение, она может быть поручена одному 
географу. Во времена П. Видаль де ла Б л а та  (1845—1919) 
его последователи — французские географы с успехом (для 
той й е о х и ) справлялись с подобной задачей, выпустив в свет 
знаменитую «СёодгарЫе ишуегкеПе».

Связь страноведения с учением о геосистемах определяется 
тем, что независимости от подробности страноведческого описа
ния в нем дается информация о главнейших геосистемах регио- . 
на; то же относится и к территориально-производственным . 
системам населения. Поэтому в первой главе этой книги мы • 
дали схему взаимосвязи страноведения с учением о геосистемах 
и другими географическими дисциплинами (см. также: Сочава, 
1973, с. 399), в том числе с учением о территориально-нроизвод- . 
ственных системах (экономической географии) и территориаяь- ■ 
ных системах населения.

Концепция геосистем позволит в любом страноведческом . 
труде дать лаконичное и вместе с тем точное определение 
взаимоотношения человека с природой, предупредить о возмож
ных кризисах и наметить пути сотворчества. Действенным ■ 
орудием познания подразделений природной среды в страно
ведческом аспекте является предлагаемая нами двухрядная ■ 
классификация.

Общую физическую географию (введение в учение о гео
системах) практически, может оказаться, целесообразно раз- . 
делить на два курса: 1 — общие вопросы, планетарные и ' 
региональные закономерности; 2 — геотопология, изучение . 
внутриландшафтных структур. . С последним курсом тесно 
связана постановка преподавания методики полевых географи- 
ческих исследований.
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Собственно учение о геосистемах уже преподается в курсах 
региональной физической географии (физическая география 
частей света, физическая география СССР или той союзной 
республики, в которой находится вуз, и т. п.). В университе
тах, где преподают многие отраслевые географические дисцип
лины, при чтении физической географии не следует допускать 
вторжения в область частных дисциплин, например океаноло
гии, геоморфологии, климатологии и проч. Материал о гео
системах должен подаваться так, чтобы студенту было ясно 
его самодавлегощее конструктивное значение и чтобы содержа
ние курса нигде не повторялось.

Преподавания географии в высшей школе мы коснулись 
здесь только в связи с развитием учения о геосистемах. По 
существу этот вопрос может быть поставлен шире, в первую 
очередь в отношении страноведческих курсов, специальных 
курсов, касающихся географических основ охраны среды 
обитания и ряда других важных вопросов. У нас нередко 
приходится сталкиваться с недостаточной озабоченностью о 
приведении преподавания географии в высшей школе в соответ
ствие с современными нуждами. В настоящее время особое 
значение имеет введение на географических факультетах курса 
«Математические методы и системный анализ в географии», 
а также курсов «Основы общей экологии» и «Экология челове
ка». Недавно вышедшая книга «Р11у51са1 ё’ео^гарпу: еагПг 
8у81еш8» (НМоге, 1974) может рассматриваться как описание 
успешно поставленного опыта построения преподавания гео
графии по системному принципу. В этой книге не излагается 
учение о геосистемах в нашем понимании; это курс общего 
землеведения, но в нем весьма последовательно во всех раз
делах осуществлен системный подход. Книга может служить 
доказательством и весьма обнадеживающим примером, что 
создать учебное пособие, где вся физическая география излага
лась бы на системных основаниях, вполне возможно.

5. ГЕОСИСТЕМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

К сожалению, мы не располагаем многими данными о разделе
нии госплановских районов на территориально-производствен
ные комплексы и знакомы лишь с отдельными ссылками на 
комплексы некоторых регионов. Например, в серийном издании 
«Экономико-географические проблемы формирования террито
риально-производственных комплексов Сибири» в числе других 
упоминаются ТПК: Среднеобский (Севастьянов и др., 1974), 
Саянский (Езерский, Святышева, 1973), Иркутско-Черемхов- 
ский (Медведкова, 1969), Среднеангарский (Гуков, 1969),
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Удоканский (Недешев, 1969) и немногие другие. Во всех этих 
случаях пространство, занимаемое территориально-производ
ственным комплексом, по площади примерно соответствует 
природной провинции или подпровинции. Проектирование 
комплексов при освоении новых территорий (например, зоны 
БАМа) предполагает комплексы того же пространственного 
масштаба. Употребляемые иногда термины «территориально- 
промышленный узел» и «территориально-производственные с о - . 
четания» (Формирование территориально-производственных 
комплексов, 1975), очевидно, можно рассматривать как терри
ториально-производственные комплексы меньшего ранга: узел 
обычно располагается на площади, равной природному -округу • 
или подпровинции, а сочетания — на еще меньшей.

В последнее время некоторую ясность в вопросы таксономия 
территориально-производственных систем внес М. К. Бандман . 
на примере юга Средней Сибири (Моделирование формиро
вания территориально-производственных комплексов, 1970). 
М. К. Бандман наглядно показал соподчинение территориаль
но-производственных комплексов разных рантов, а также', 
связь их с категориями районирования. На схеме (рис. 40), 
к сожалению, не показано разделение узла на территориально-' 
производственные сочетания.

Другой более дробный подход практикуется в западных, 
густонаселенных регионах, например в Молдавии. А. В. Со
чинская ^(1976) рассматривает там 7 территориально-производ
ственных комплексов, на которые приходится 2/3 промышлен
ной продукции республики. Площадь Молдавии 33,7 тыс. к?,Л 
что соответствует размерам территории примерно двух макро-- 
геохор в. Забайкалье (см. рис. 25), и на ней в зависимости, 
от природных условий распространены лесные, лесостепные- 
и степные геохоры. Но и с учетом этого разнообразия совершен-, 
но очевидна более дробная трактовка территориально-произ
водственного комплекса в Молдавии по сравнению с Сибирью: 
некоторые из них в Молдавии соответствуют тому, что в Сибири ■ 
называют территориально-производственными сочетаниями. Не 
вдаваясь в детали проблемы систематики территориально-, 
производственных объектов, мы можем констатировать пер
спективность сопоставления природных факторов и экономи
ческих объектов также и на топологическом уровне, что в даль
нейшем, по-видимому, будет весьма актуально и в Сибири

Во всех случаях, как при региональном, так п при тополо
гическом подходе, пространство, в пределах которого разме
щается территориально-производственный комплекс, содержит, 
большой объем физико-географической информации, весьма 
необходимой для различных теоретических и практических 
целей и лишь частично существенной для формирования и 
функционирования самого комплекса. Эта информация касается 
его природно-пространственной структуры. Г. Барш  (1972)
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Рис.  40.  Ранги террюориальЕО-пропзйодетаеняых систем: район, терри
ториально-производственный комплекс (ГПК), узел (но М. К. Бандману, 
лз кн.: «Формирование территориально-производственных комплексов 

Ангаро-Енисейского региона», 3975).

устанавливает следующие структуры, сочетающиеся в террито
риально-производственном комплексе:

— природно'простраяственная структура как пространст
венное отображение • структуры геосистем;
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— производственно-территориальная структура как прост-' 
ранственное отображение развития отдельных отраслей произ
водства и их доля в создании национального дохода;

— инфраструктура как отображение материальной, куль
турной, социальной и политической обстановки (в том числе' 
транспортная и торговая сеть, водо- и электроснабжение и 
проч.);

— структура расселения (города, поселки городского типа, 
промышленные, сельскохозяйственные и проч.);

— территориальная структура ресурсов, включая трудовые 
и природные.

К этому удачному предложению Г. Барша можно добавить 
еще «структуру воспроизводства природной среды на террито
рию территориально-производственного комплекса» в понима
нии Ю. П. Михайлова (1975). Последнюю структуру Ю. П. Ми
хайлов именует системой и определяет как «совокупность мер 
и действий, направленных на сохранение и оптимизацию 
природной среды» (1975, с. 5). Абстрагированные от конкретных 
комплексов эти структуры воспроизводства могут рассматри
ваться как системы и относиться к нескольким территориально- 
производственным комплексам. Имея в виду современную 
постановку вопроса об охране окружающей человека среды, 
в состав территориально-производственных комплексов надо 
включать структуру воспроизводства природной среды и при
давать *рй особое значение в отношении мероприятий по охране 
и оптимизации.

Изучение природно-пространственной структуры, отдель
ных аспектов территориальной структуры ресурсов, а также 
многого, касающегося структуры воспроизводства природ
ной среды, целиком относится к  компетенции учения о 
геосистемах.

Возникает практический вопрос: какова форма участия 
физико-географа при разработке проблемы формирования тер
риториально-производственного комплекса, а также при осуще
ствлении мероприятий, содействующих его дальнейшему раз
витию? Пути сотрудничества здесь определяются специальными 
моделями, с построения которых и надлежит начинать работу. 
Мы имеем в виду модели взаимоотношения и разного рода 
связей между природно-пространственной структурой и други
ми структурами в отдельности. К ак всякие модели, они должны 
быть в меру генерализованы и отражать только главнейшие 
каналы связей с тем, чтобы направить физико-географическую 
информацию в русло производственного процесса. В ряду 
моделей геосистем они могут быть квалифицированы как 
особый вид модели взаимодействия (см. гл. II). Весьма пер
спективно предложение болгарского географа П. Попова (1975) 
использовать принцип симплексного линейного программиро
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вания. При этом геосистема принимается как поставщик ресур
сов, а территориально-производственный комплекс как потре
битель. П. Попов допускает и моделирование обратных процес
сов. Общество (те или иные территориально-производственные 
комплексы) является поставщиком средств для восстановления 
потерь, понесенных природной средой, а природа — их потре
бителем. Такого рода программирование относительно просто, 
а поэтому более доступно, чем тематическое моделирование. 
Линейное программирование применимо при выборе меро
приятий по охране среды и воспроизводству утраченных 
ею свойств.

10. Г. Саушкин (1973) полагает, что некоторые проблемы 
пространственной организации территориально-производствен
ных комплексов можно решать с помощью графов. К. П. Кос- 
мачев и К. М. Лосякова (1975) применили метод графов для 
изучения одной из структур территориально-производственного 
комплекса Среднего Приангарья. Есть и другие работы, исполь
зующие метод графов в этом направлении. Метод графов вполне 
применим для показа некоторых физико-географических пара
метров, в частности относящихся к структурам природных 
ресурсов, сохранению и оптимизации природной среды. 
При ограниченности своего значения метод графов более 
доступен для исследования и в этом отношении заслужива
ет внимания.

К проблемам моделирования и программирования при
мыкают задачи картографического содержания. Картографи
ческая информация нужна и как исходная и для текущей 
оперативной работы. Территориально-производственные ком
плексы должны быть обеспечены тематическими ка ртами. 
Вопрос ставится о комплексах карт, большинство которых 
имеет экономическое содержание. Наряду с этим крайне суще
ственны ландшафтные карты геосистем, отражающие их струк
туру, динамические тенденции и другие необходимые показа
тели с учетом конкретной обстановки и специализации каждого 
данного комплекса. (Применительно к Ангаро-Енисейскому 
региону эти вопросы обсуждаются В. П. Шоцким в работе, 
опубликованной в 1974 г.). Все тематические карты, пред
назначенные для обеспечения того или иного территориально- 
производственного комплекса, желательно составлять в одиой 
(обычно разномасштабной) серии во взаимной связи.

Информация физико-географического содержания весьма 
полезна при проектировании и строительстве производственных 
объектов, не говоря уже об инженерно-географическом обосно
вании строительства, которое должно быть осуществлено 
с таким расчетом, чтобы выбросы предприятий в речную сеть 
и в воздушный бассейн по возможности в наименьшей степени 
отравляли бы среду обитания и чтобы Ередное действие их 
могло бы быть нейтрализовано.
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Далее, необходимо обратить внимание на то, что перспек
тивный план развития территориально-производственного ком
плекса должен составляться с учетом географического прогно
за, о котором специально и более подробно мы говорили в дан
ной главе. Здесь же поясним, что речь идет о прогнозе измене
ний природной среды в радиусе действия территориалыю- 
цроизводственного комплекса, изменений, образующихся в 
результате воздействия па природу его самого, а также других 
причин, в особенности в результате использования природных 
ресурсов. Таким образом, возникает необходимость изучегия 
всего, касающегося влияния предприятий территориально- 
производственного комплекса и его населенных пунктов на 
окружающую природную среду. В идеале вопрос при этом 
должен ставиться не только в отношении сохранения природных 
условий, но и оптимизации их, на что должны быть предусмот
рены отчисления от доходов комплекса. Без этого нельзя вести 
борьбу за установление рациональных приемов использования 
природных ресурсов.

Проблема «геосистемы — территориально-производственные 
комплексы», казалось бы, имеет точки соприкосновения с воп
росами районирования с учетом природных и производственных 
показателей. Это, конечно, так и есть и поэтому в итоге должно 
быть согласовано. Однако соотношение «геосистемы — терри
ториально-производственные комплексы» должно изучаться ав
тономно. Допрос ставится конкретно об изучении экономи
ческого объекта, каковым и является такой комплекс. Инфор
мация о природных условиях и ресурсах при этом должна 
подбираться не вообще в региональном плане, а с учетом 
всего необходимого для обоснования формирования данного 
комплекса,' рационализации его производственного процесса 
и перспектив развития. Вопросы районирования надлежит 
решать самостоятельно и во всяком случае не поглощать этим 
практически важную задачу физико-географического обоснова
ния формирования, текущей деятельности и перспектив разви
тия территориально-производственного комплекса. Сказанное 
относится и к территориальным проблемам воспроизводства 
ресурсов и к охране окружающей среды.

Вспомним, что еще И. Н. Колосовский писал: «Представле
ние о производственно-территориальном сочетании (которые 
сейчас предпочитают именовать комплексами, что не исключал 
и Н. Н. Колосовский. — В . С .) . . .  не подменяет и не может 
подменять собою учение об экономических районах и не отме
няет самих районов, но позволяет органически ввести в эконо
мическую географию и районирование представления о произ
водственно-организованных силах и формах общественного 
труда...» (1947, с. 138). Н. Н. Колосовский составил таблицу 
производственно-территориальных сочетаний (18 сочетаний), 
в основу которых положил характеристику «сил производствен»
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ных процессов» и «сил при
родных процессов». Д ля общей 
инвентаризации территориаль
но-производственных комплек
сов и их обзора в масштабе 
всей страны подобная таблица 
с перечнем их всех, безуслов
но, представляет интерес. Прав
да, в настоящее время для их 
характеристики могут быть 
предложены более действенные 
природные показатели. Из них 
главнейшим является положе
ние данного комплекса на ланд
шафтной карте, которое можно 
представить в виде записи сим
волами, обозначающими наибо
лее важные геомы. Не менее 
ценными показателями в такой 
таблице были бы и данные об 
активном тепле (сумма темпера
тур выше 10°), и о влагообеспе- 

Николай Николаевич Ко досовский, ченности (индексы аридности
М. И. Будыки; Будыко, 1971а).

В настоящее время приобретают особое значение вопросы 
охраны окружающей среды, которые не предусматривались 
программой Н. Н. Колосовского, но должны включаться 
в план развития территориально-производственного комплекса. 
К изучению формирования последних, а также к районным 
планировкам теперь все чаще стали привлекаться медико- 
географы. Правда, их деятельность обычно выходит за компе
тенцию учения о геосистемах, но непосредственно касается 
многих природных особенностей территории территориально- 
производственного комплекса. Для примера можно сослаться 
на медико-географическую характеристику Иркутско-Черем- 
ховского территориально-производственного комплекса (Ир- 
кутско-Черемховский промышленный район, 1969) и особенно 
на работу И. А. Хлебовича с соавторами (1975) по медико
географическому изучению Саянского ТПК. Авторы одновре
менно с собственно медико-географической информацией сооб
щают в сжатой форме различные сведения о природной обста
новке этого комплекса, включая оценку поверхностных и 
грунтовых вод, биотических предпосылок болезней человека 
и др. Вполне конструктивные медико-географические разделы 
на широкой физико-географической основе составлены 
Б. Б. Прохоровым и другими медико-географами Института 
географии Сибири и Дальнего Востока для некоторых проект
ных разработок и районных планировок.
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Что касается сохранения и оптимизации природной среды, 
природных ресурсов, то падо иметь в виду, что такое воспроиз
водство имеет 2 аспекта: экономический и природный. Структу
ра воспроизводства природной среды практически основывается 
на определенных положениях учения о геосистемах, которые 
должны ассимилировать и интерпретировать в нужном на
правлении экономгеографы — ресурсоведы.

Многое из сказанного выше основывается на примерах 
некоторых сибирских территориально-производственных ком
плексов. Любопытен также зарубежный опит, предпринятый 
Международным институтом анализа прикладных проблем 
(Австрия). По поручению этого института группа специалистов, 
действующих иод псевдонимом ВиЪи Ш т а т о у а  (1975), разра
ботала модель горного района Обергюргель в Тирольских 
альпах, на высоте 2000 м. В районе имеются определенные 
сельскохозяйственные возможности (животноводство) и пер
спективы индустрии туризма. Модель развития района за
ключает 3 сферы, в одной из которых кратко показана инфра
структура и содержатся данные об эксплуатации земель. 
Вторая сфера, более обширная, относится к индустрии туризма 
и географии населения. Третья сфера включает элементы 
природной географии. Модель, по идее создавших ее специали
стов, содержит минимальное число составляющих, необходимых 
для разработки прогноза,— в этом ее безусловное достоинство. 
Назовем те из них, которые заключают природные и природо- 
хозяйствешфте показатели: лесной покров, использование зе
мель, жилье, луга, леса, частота снежных обвалов, эродирован
ные земли, продуктивность биомассы альпийских и долинных 
лугов, фауна, продуктивность овец и быков, продуктивность 
сена, ввоз сана, стоимость привозного сена. Последние только 
частично относятся к области физической географии. Однако 
принципы учения о геосистемах весьма полезны для правильной 
перспективно!! трактовки перечисленных составляющих модели. 
Такого рода модели и задачи, для которых они составляются, 
долж ны . осуществляться коллективом специалистов, в числе 
которых большая роль принадлежит представителям приклад
ной географии, использующим принципы как учения о гео
системах, так и экономической географии.

До сих пор мы рассматривали проблему «геосистемы — 
территориально-производственные комплексы» как региональ
ную. Однако надо помнить, что для успешной ее разработки 
очень существенны многие данные топологического порядка. 
Именно они лежат в основе всех инженерно-географических 
рекомендаций касательно производственного и гражданского 
строительства. Топология геосистем необходима для рацио
нальной организации земельных и лесных угодий в пределах 
конкретного территориально-ироизводственпого комплекса. В 
Сибири, например, данные топологической характеристики
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местности важны для организации охотничьего хозяйства. 
Дополнительные данные по этому вопросу приводят В. II. Шоц- 
кий (1974), Г. Барш (1974) и другие географы.

В настоящее время определение возможной связи учения 
о геосистемах с проблемами территориально-производственных 
комплексов тормозится многими причинами, обусловленными 
недостаточной разработанностью ряда основных положений 
о них. Так, большинство авторов, как мы уже упоминали, 
цризнает существование иерархии этих комплексов (называют
ся узлы, очаги и прочие таксоны), но цельной схемы полного 
иерархического ряда, насколько нам известно, пока ие суще
ствует. Как только эти вопросы будут решены экономистами 
и экономгеографами, так для них сразу откроются и новые 
перспективы контакта с учением о геосистемах.

Выше приводилось высказывание Н. Н, Колосовского о том, 
что территориально-производственные комплексы ие погло
щают экономико-географических районов и, наоборот, райо
ны не могут подменять их. Сейчас это определение нам кажется 
особенно своевременным и перспективным. Однако при этом 
обратим внимание читателя, что между понятиями «экономи
ческий район» и «территориально-производственный комплекс» 
существует определенное соотношение, которое должно быть 
выяснено и четко сформулировано. Это поможет привлечь 
к решению ряда проблем, связанных с планированием террито- 
риально-производственных комплексов, некоторые региональ
ные концепции, входящие в учение о геосистемах.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ УЧЕНИЯ
О ГЕОСИСТЕМАХ

Анаболизм геосистемы-, преобразование вещества и энергии внутри гео
систем в процессе обмена со средой и деятельности биоты. Продуктом 
анаболизма" геосистемы являются, например, биомасса, гумус, некото- 
рая часть влаги, углекислый газ и другие вещества. В общую теорию 
систем термин из биологии ввел Л. Берталаифи (Вепа1апНу, 1962).

Антропогенная динамика, геосистем' изменение геосистем под пря
мым воздействием человека или в качестве опосредованного результата 
его деятельности.

А ргал геосистемы: область распространения определенной геосисте
мы. Ареал может быть сплошным, а чаще разорванным, т. е. выражен
ным отдельными, отграниченными друг от друга участками земной по
верхности. В настоящее время ареалы геосистем во многом зависят от 
воздействия человека на природу.

Биогеоценоз: участок геомера, единичное проявление элементарной 
геосистемы. Сходные биогеоценозы объединяются в фации. Имеются 
и другие определения понятия «биогеоценоз» (см. БСЗ, 1970).

Биом: некоторыми биологами употребляется в смысле зонального 
типа растительности со свойственной ему фауной (тундровый биом, степ
ной биом и проч.). Рациональное понимание этого термина надлежащему 
обсуждению не подвергалось.

Биота: сложный блок живой природы внутри геосистемы (расти
тельность +  животное население 4- микроорганизмы), во многих слу
чаях ее критический компонент. Биоту внутри геосистемы характери
зует особая совокупность связей. Этот биоценотический порядок часто 
соответствует представлению об экосистеме.

Биохоры: регионы различного таксономического значения, установ
ленные по признакам типичной для них биоты..

Буферные геосистемы: занимают срединное положение между дву
мя или несколькими другпми геосистемами и характеризуются проме
жуточными особенностями структуры. Термин впервые употреблялся 
при картографировании растительности (8сЪаг1еМег, 1932; и др.).

Возраст геосистемы: продолжительность ее существования как 
определенного структурно-динамического типа. Возраст всякой совре
менной геосистемы исчисляется со времени, когда между ее компонен
тами установились ныне действующие соотношения. Как правило, нем- 
выше ранг геосистемы, тем больше ее возраст. Переход от одной возраст
ной ступени к  последующей знаменуется изменением инварианта гео
системы.

Выдел фации: понятие, близкое к  понятию о биогеоценозе. Употреб
ляется при картографировании геосистем для обозначения самостоятель
ных контуров, относящихся к одной фации, а чаще к  одной группе фаций-;
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Высотная (вертикальная) поясность геосистем: обусловлена изме
нением с поднятием в горы природных режимов (теплового, увлажнения 
и др.) и соответственно этому изменением структуры гемерое и геохор. 
Если эти изменения значительны п выражаются в масштабе типов природ
ной среды, то они знаменуют переход от одного высотного пояса к  дру
гому (от горно-степного к горно-таежному, от горно-таежного к горно
тундровому и т. д.). При менее значительных изменениях в пределах од
ного высотного пояса происходит смена высотных полос геосистем (на
пример, полоса тайги ограниченного развития сменяется полосой тайги 
редуцированного развития или полоса подгольцовых кустарников сме
няется полосой гольцов и т. д.).

Географическая оболочка: то же, что планетарная геосистема и 
эпигенема (см. также: Наружная оболочка).

Географические поля: это выражение желательно употреблять по 
отношению к пространствам региональной размерности, достаточным 
для выявления региональных географических закономерностей; поле 
может занимать часть какой-либо геосистемы или захватывать две- 
три смежные. Общепризнанная дефиниция этого термина нам неизвестна; 
первоначально он употреблялся для обозначения частных пространст
венных закономерностей (геохимические поля — Ферсман, 1934; геобо- 
танические поля — Сочава, 1948). Во многих случаях географическое 
поле соответствует парциальной геосистеме.

Географический прогноз: разработка представлений о природных 
■географических системах будущего, а именно об их изменениях, 
могущих возникнуть в процессе спонтанного развития, но чаще всего 
•вследствие деятельности человека по освоению местности, разработке 
природных ресурсов и в связи с другими его воздействиями на окружаю
щую среду.

Геом: геомер региональной размерности, объединяет сходные по 
структурно-динамическим показателям классы фаций. Эта таксономи
ческая единица особенно важна при средыемасштабных исследованиях 
и при обобщении геотопологических работ.

Геомер: в основе представления о нем лежит понятие о гомогенном 
природном ареале. Элементарный геомер представляет минимальное одно
родное пространство, на котором умещаются все составляющие данную 
геосистему компоненты. Мельчайший таксон геомера — фацир.. По прин
ципу генерализации фации обобщаются ■ последовательно в группы и 
классы фаций, в геомы и далее в более крупные таксоны, которые в сово
купности образуют классификационный ряд геомеров.- 

'/ Геосистема: используя язык кибернетики, можно сказать, что это 
особый класс управляющих систем; земное пространство всех размер
ностей, где отдельные компоненты природы находятся в системной 
связи друг с другом и как определенная целостность взаимодей
ствуют с космической сферой и человеческим обществом. Геосистемы 
представлены геомерами и геохорами (см. также: Парциальные 
геосистемы).

Геосистема сотворчества человека с природой  — результат воздей
ствия человека на природу п направлении ускорения и оптимизации 
проявлений заложенных в ней потенций, представляющих интерес для 
человеческого общества; один из видов преобразования геосистем в со
ответствии с присущими им тенденциями развития.

Геотехническая система: переменное состояние природного инва
рианта геосистемы, включающее различные технические устройств» 
(мелиоративные или другие сооружения); функционирует спонтанно, 
но регулируется техническими средствами.

Геотоп, топ: обозначает мельчайшую ячейку геомера. Это термин 
зарубежных (Г. Х аазе, Ж . Бертран и др.) и некоторых советских 
(А. А. Крауклис) авторов; в настоящей книге он не применяется и заме
нен термином «биогеоценоз», как более отвечающим содержанию разви
ваемого здесь понятия.
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Геотопология: раздел учения о геосистемах, объектом изучения ко
торого являются подразделения природной среды низших рангов (фа
ция, класс фаций, микро-, мезо-, топо- и макрогеохоры).

Гёохора: гетерогенная пространственная система, образованная тер
риториально примыкающими друг к другу разными геомерами, в сово
купности представляющими структурно-динамическое и функциональ
ное целое. Геохоры образуют иерархический ряд, состоящий из сопод
чиненных гетерогенных, но цельных по структуре геосистем (микро-, 
мезо-, макрогеохора, район, округ, провинция и проч.).

Геоэкология: термин К. Троля (Тго11,- 1968), призванный заменить 
«ландшаф то ведение» ввиду различного толкования последнего в немец
ком языке; синоним учения о геосистемах.

Гетерогенная геосистема: геохора, т. е. геосистема, состоящая из 
нескольких (иногда очень многих) геомеров, в своей совокупности обра
зующих разнородное целое.

Гомеостаз геосистемы: термином «гомеостаз» физиологи обозначают 
относительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
и устойчивость его основных физиологических функций; в кибернетик© 
этот термин употребляется по отношению к любому саморегулирующему 
явлению. В этом смысле целесообразно понятие гомеостаза геосистемы.

Гомогенная геосистема: геомер, т. е. геосистема, имеющая в той илп 
иной мере однородную структуру. Наиболее гомогенны фации, менеэ од
нородны группы фаций; далее в убывающей степени гомогенности сле
дуют все геомеры более высокого ранга.

Динамика геосистемы: понятие о динамике геосистемы целесообраз
но ограничить представлением о движении ее переменных состояний, 
подчиненных одному инварианту в пределах эпифации. Например, фор
мирование и смена биогеоценозов при выветривании горных пород или 
при изменении режима поймы и прочее, динамика под воздействием 
человека, го последующие восстановительные процессы. Динамические 
процессы во многпх случаях обратимы.

Долговечность геосистемы: понятие, применимое главным образом 
к биогеоценозам и фациям', имеется в виду период времени, в течение ко
торого тот или иной геомер существует на данной территории. Длитель
но существуют многие биогеоценозы коренных фаций, некоторые (но не 
все) серийные весьма недолговечны.

Иерархия геосистем: основной принцип системного подхода к при
родной сфере, отвечающий объективно существующей многоступенча
тости ее организации. Лежит в основе классификации геомеров и райо
нирования земной поверхности.

И ерархия круговоротов субстанции: в круговороте материи и энер
гии участвуют геосистемы всех размерностей, при этом обмен веществ 
тодогеоспстем входит частью в региональные круговороты, а последние— 
в круговороты планетарного порядка. Совокупность круговоротов 
субстанции в геосистемах образует сложное иерархическое целое.

Инвариант геосистемы: в основе этого понятия лежит представление 
о совокупности присущих геосистеме свойств, которые сохраняются 
неизменными при преобразовании той или иной категории геосистем. 
Инвариант геосистемы оказывается общим для составляющих ее более 
дробных подразделений (пример: признаки геома, сохраняющиеся во 
всех классах фаций). Инвариантными являются свойства геосистемы 
(любого ранга), остающиеся практически неизменными в процессе транс
формации под влиянием внешних воздействий. Каждый из инвариантов 
в конце концов подвергается преобразованиям, но не в порядке динами- ' 
ки, а в процессе эволюционного развития природной среды.

Интегральный природный режим: совместное проявление частных 
природных режимов, действующих во взаимной связи (радиация , теп
ловой режим, влагооборот, накопление биомассы и проч.). Наиболее 
эффективным методом изучения интеграции частных природных режи
мов является метод комплексной ординации.



Климакс-геосистема: категория динамики геосистем, переменное со
стояние определенного инварианта, завершающее тот или иной сукцес- 
сиоиный ряд. Основоположник учения о климаксе Г. Каульс (Со\у1ез, 
1801) относил его к  физиогеографической экологии. В ландшафта веде
ние этот термин ввел Б . Н . Городков (19466). (См.: Эквифиналъное со
стояние геосистемы).

Компаж: понятие, используемое некоторыми американскими гео
графами не в одинаковом смысле. По Д . Уиттлси (Ш пМеЪзеу, 1954), 
компаж включает все элементы физической, биологической и социальной 
среды, функционально связанные с деятельностью человека (в качестве 
примера компажей он называет местность, округ, провинцию, область).

Компоненты геосистем: слагаемые, представляющие естественно- 
исторические тела, качественно особые виды материи (вода, почва, рас
тительность, животное население и проч.). Каждый компонент характе
ризуется своей формой движения материн (по отношению к географиче
ской форме движения менее сложной, нередко низшей или побочной). 
Компонент геосистемы в той или иной мере автономен и может иметь 
свой возраст. Пример: на древних формах рельефа нередко развиваются 
недавно установившиеся разности почв и растительности.

К ореккая фация (и другие коренные геомеры): принятое в русской 
литературе обозначение относительно устойчивого эквифанального ди
намического состояния геосистемы прп гармоничном (оптимальном) со
четании еэ компонентов.

Корреляционные карты: графически показывают зависимость и со
отношение в пространстве между несколькими показателями: природ
ными или природными и экономическими. Например, карты, на которых 
совмещен показ рубежей почвенных выделов с границами суммы темпе
ратур, индекса аридности н урожайности той пли иной сельскохозяй
ственной культуры. Корреляционные карты можно строить и по-иному, 
показывая контуры площадей, на которых зыдерживается определенный 
коэффициент корреляции между двумя или несколькими (множествен
ная корреляция) показателями.

Корреспондирующие геосистемы: две или несколько геосистем, име
ющих некоторую функциональную' и физиономическую аналогию, 
но принадлежащих к различным подразделениям двухрядной классифика
ции. Примеры: степи Центральной Азии н корреспондирующие им пам
пы пли патагонские степи; таежные болота п болота Огненной Земли; 
арктические пустыни и экстремальные геосистемы Антарктиды и проч.

Критический компонент геосистемы: компонент или ряд компонен
тов, в основном определяющие энергетику геосистемы, а также ее пре
образующую н стабилизирующую динамику.

Ландшафт: термин, употребляемый в различных смыслах. В дан
ной книге предложено именовать ландшафтом макрогеохору, что адек
ватно природному округу. В такой трактовке ландшафт — наиболее 
крупная тексоном тзская единица топологической размерности и наи
меньшее подразделение региональной размерности. От употребления 
слова «ландшафт» по отношению к геосистемам разного типа и размер
ностей надо отказываться.

Ландшафтно-географическое мегаположение: группа физпко-геогра- 
фнческих ооластей в пределах субконтинента, находящихся в сходных 
морфоструктурных условиях, а также сходных по положению в плане
тарной циркуляции атмосферы. На субконтиненте Северной Азии назо
вем для примера следующие мегаположения: окраинное приокеаническое 
равнинное в краевой сфере материка, горное в краевой сфере материка 
и др.

Ландшафт введение (наука о ландшафтах): в широкой трактовке 
соответствует учению о геосистемах и в таком значении понимается в на
стоящей книге. В прошлом большинство авторов в компетенцию лавд- 
шафтоведения относило преимущественно природные комплексы топо
логической и нижних ступеней региональной размерностей. За рубежом,
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ввиду неоднозначного понимания слова  «ландшафт», ландшафтоведение 
часто заменяется другими наименованиями: «геоэкология» (К. Троль, 
Г. Хаазе и др.), «геосинэргетика» (И. Шмитхюзеи), имеются и другие 
терминологические предложения.

Шапрог еохора : самая крупная градация природной среды тополо
гической размерности, одновременно может рассматриваться как регион. 
Соответствует по объему природному округу во многих схемах райони
рования. За зтоп хорической категорией можно сохранить наименование 
«ландшафт».

Масса геосистемы: как мера инерции геосистемы определяется по
ступлением вещества и энергии извне, а также формированием за их 
счет в пределах геосистемы субстанции более высокой сложности. Воп
рос о массе геосистемы очень мало разработан. Условно руководящими 
параметрами массы приняты: эффективная радиация, общий запас влаги, 
конституционная влага и биомасса. Вопрос о массе геосистем дискусси
онный, но актуальный в связи с необходимостью создать количественные 
подходы к пробле?лам учения о геосистемах, особенно географической 
оболочки в целом.

Материнское ядро эпифации: исходная фация для всего комплекса 
переменных состояний, в совокупности образующих эпифацию.

М егабм изм  геосистемы', круговорот субстанции (вещества и энер
гии) внутри геосистемы, а также в пределах геосистемы и ее среды. Тер
мин возник в биологии; в последнее время употребляется в кибернетике.

Метод комплексной ординации: синхронные комплексные наблюде
ния над компонентами геосистем одновременно в различных фациях. 
В результате выявляются связь между компонентами в каждом участке 
наблюдения и изменения этих показателей в пространстве. Исследова
ния ведут на трансепте длиной около 2 км, на котором располагают при
мерно 50 постов наблюдения.

Микросистема-, неполная система, выявленная при микроподходе 
(Ляпунов, Яблонский, 1963) в том числе и к ландшафтной сфере; на язы
ке кибернетики — это элементарная управляющая система. Эффект 
взаимодействия элементов внутри микросистемы входит в общий итог 
ландшафт ̂ образующего процесса. Географические микросистемы, ввиду 
того, что они выявляются яе только на топологическом уровне, по иногда 
на очень больших пространствах (масштаба группы физико-географи
ческих областей и даже субконтинентов), более удачно именовать пар
циальными геосистемами различной размерности (см.: Парциальная 
геосистема).

М иним ум -ареал геосистемы: для геосистем разных категорий су
ществует своя наименьшая площадь, на которой они выявляются. Д ля 
биогеоценоза и фации — это то пространство, на котором могут размес
титься все их компоненты. Региональные системы также имеют мини
мальные ареалы, на которых они выявляются — это в частности низовой 
природный регион. То же относится и к  геосистемам планетарной раз
мерности.

М.чимокоренные (квазикорепные) фации: относятся к числу более 
или мсдее длительно существующих. Возникают, когда структурные 
пропорции коренной фации нарушены вследствие длительного гипер
трофического воздействия какого-либо фактора. Примером мнимокорен
ных фаций могут служить болота, солончаки и т. п.

Модели и графы: их создание — необходимый прием исследования 
геосистем, так как связи взаимодействия внутри них очень часто не 
доступны непосредственному наблюдению. Используя моделирование, 
удается устранить данные о менее существенных структурных особен
ностях геосистем, в результате чего выдвигаются на первый план те 
особенности, которые имеют ведущее значение.

Наруж ная оболочка Земли: термин П. И. Броунова (1910). Впослед
ствии она получила названия: «географическая оболочка», «планетарная 
геосистема», ъэпигеосфера» и  другие наименования.
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Негэнтропия геосистем: субстанция, поступающая в геосистему 
извне н участвующая в процессе анаболизма и обмене со средой.

Низовой природный регион  (НПР): наименьшее пространство, ко
торое может быть отнесено к региональной размерности. Таковым яв
ляется природный округ, или макрогеохора.

Парциальная геосистема', в широком смысле особый тип географи
ческих систем. Они подчинены обычно геохорам разных рангов и раз
мерностей. Парциальные геосистемы могут характеризовать отдельные 
связи внутри микрогеохоры. Примеры парциальных геосистем: сток на 
отдельных площадях региона и сопровождающий его перенос твердых 
частиц; зональность лесных древостоев с взаимодействующими с ними 
почвами и гидротермйкой; ландшафтные связи, обусловленные бризами; 
скопление холодных масс воздуха в котловипах и возникающий в ре
зультате этого ландшафтообразующий эффект. Наряду с этим они про
являются на больших пространствах, например в пределах провинции 
п даже субконтинента. По отношению к той геохоре, к которой парци
альные системы принадлежат, они «частичные» и не охватывают всей 
пх системной организации (например свойственной провинции или суб
континенту). Парциальные геосистемы выявляются при кибернетиче
ском микроподходе к  системе, как называли его А. А. Ляпунов и С. В. Я б
лонский (1963). Термин соответствует микросистемам в географии (см.: 
Микросистема).

Парциальная экосистема: характеризует связи только между неко
торыми составляющими систему и не локализована на площади одного 
биоценоза. В парциальных экосистемах разномасштабно проявляются 
многочисленные связи организмов со средой. Примером могут служить 
часто упоминаемая система «хищник — жертва», популяция леммингов 
п условия их существования в тундре. Ареалы парциальных экосистем 
перекрывают друг друга.

Переменные состояния геосистемы-, различные модификации корен
ной фациальной структуры геомеров, которые в процессе спонтанной 
динамики приходят к эквифиналъному состоянию. Переменные состоя
ния, возникающие под влиянием антропогенного фактора, относятся 
к  числу производных геосистем.

V  Планетарные геосистемы: совокупность природно-географических 
мегасистем, составляющпх всю географическую оболочку или ее наи
более крупные подразделения (физико-географические пояса и проч.).

Преобразующая динамика геосистемы: динамические процессы, ве
дущие к  изменению структуры геосистемы. Преобразования могут но
сить прогрессивный или регрессивный характер.

Прикладная география: раздел географии. Географические пробле
мы, решаемые в проектных, плановых и разного рода производственных 
организациях, включая географическую экспертизу, инспекцию и про
гнозирование изменений природной среды, могущих произойти в резуль
тате промышленного строительства и другого рода освоения территорий. 
Прикладная география — завершающий этап географических исследо
ваний, непосредственное претворение их данных в практику

Природно-антропогенный режим геосистемы: спонтанное развитие 
геосистемы, но при условии, что она эпизодически подвергается воздей
ствию человека (например, развитие расчищенного от леса суходольного 
луга, который регулярно выкашивается).

Производные геосистемы: различные переменные состояния геосис
тем, вызванные воздействием со стороны человека, реже стихийными 
природными явлениями (пожары и проч.). Все производные геосистемы 
являются переменными состояниями исходной коренной фации, но не 
все переменные состояния являются производными.

Район: геохора топологической размерности, все равно, что топо- 
геохора.

Размерность геосистем: частный случай размерности географических 
величин. Геосистемы по объему, массе и возрасту весьма разномасштаб



ны, что находит отражение в их структуре и системных связях с окруж а
ющим миром (включая метаболизм субстанции). Обобщая, мы принимаем 
размерность геосистем трех порядков: топологическую, региональную 
и планетарную. Г. Хаазе и Я. Демек между топологической и региональ
ной размерностями усматривают еще промежуточный четвертый поря
док — хорпческую размерность. Географическая размерность .пред
ставляет собой особую категорию, но она сопряжена с общими концеп
циями о размерностях физических тел (теория размерности).

Регион', слово, обозначающее в настоящей книге любое пространство 
региональной размерности безотносительно его таксономического зна
чения.

Ряды трансформации геосистем: геосистемы, сменяющие друг друга 
под воздействием антропогенного фактора в процессе разрушения струк
туры коренной геосистемы, а также в период восстановления к вквифи- 
нальному состоянию, когда влияние соответствующего антропогенного 
фактора устраняется.

. Саморегуляция геосистемы: свойство геосистемы сохранять на оп
ределенном уровне в процессе стабилизирующей динамики (спонтанной 
и вызванной влиянием человека) типичные для данных геосистем черты 
(см. также: Гомеостаз геосистем).

Секвенция растительности и среды обитания: термин экологов 
г. Монпелье (Франция). Имеется в виду конкретно наблюдаемая в опре
деленном районе последовательность смены биогеоценозов под влиянием 
внешних факторов. Практически не отличается от сукцессионного ряда 
биогеоценозов, будучи его единичным проявлением.

Сенсибилизация геосистем: восприимчивость геосистемы к воздей
ствию внешних факторов. Термин экологов г. Монпелье (Франция), ко
торые употребляют его как  в отношении растительности, так и особо — 
среды (почв, влажности и проч.). Оценку восприимчивости производят 
глазомерно (очень восприимчивы, восприимчивы, мало восприимчивы 
и проч.). \

Серийные геосистемы: в большинстве случаев недолговечные быстро 
сменяющие друг друга спонтанные геосистемы, в конечном счете дости
гающие эквифиналъного состояния — коренного, у ело снокорепного и  
мнимокоренного. Некоторые серийные геосистемы (что зависит от- усло
вий их существования); на более длительный срок сохраняют свои струк
туры. Спонтанно сменяющие друг друга серийные геосистемы образуют 
серийный ряд (см.: Сукцессии геосистем, а также: Ряды трансформации 
геосистем).

Синергетика и хоретика: термины И. Шмитхюзена (1976), которыми 
он обозначает понятия, в известной мере близкие к геомерам и геохорам. 
Например, лесная дача — синэргохора, но в ее понятие при этом входит 
не только лесной массив со всем комплексом сопровождающих его при
родных факторов, но и сторожка лесника с огородом, приусадебные 
постройки с домашним скотом. Ввиду дискуссионности самих понятий 
оба термина лучше избегать.

Системная парадигма е географии: концепция, обосновывающая 
системные связи в географической сфере, познание которых особо важно 
на данном этапе развития науки при постановке и  решении исследова
тельских и практических задач. Системная парадигма призвана способ
ствовать открытию нового в географической науке, где она утвердилась 
с начала 1960-х гг ., когда было обосновано представление о географиче
ской оболочке и ее подразделениях как об иерархии открытых систем 
(общие определения понятия научных парадигм см.: Кун, 1975).

Сопряженное картографирование: картографирование различных 
компонентов одной геосистемы или отдельных признаков разных гео
систем с соблюдением всех возможных условий для оптимального срав
нения их друг с другом с таким расчетом, чтобы карты дополняли друг 
друга при синтетической характеристике тех или иных географических 
явлений. Весьма перспективно сопряженное картографирование элемен
тов природы, хозяйства и населения.
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Спектры вертикальной поясности,: конкретный вид сменяющих друг 
друга с зысотой геосистем. Внутри каждого горного массива приходится 
наблюдать некое множество спектров поясности, которые по степени 
общности их признаков объединяют в виды, роды, подклассы и классы 
поясности. Во многих случаях спектр вертикальной поясности соответ
ствует той или ииой геохоре.

Спонтанная динамика геосистемы'- изменения геосистемы в порядке 
саморазвития, а также под влиянием окружающей среды без воздействия 
человека.

Среда геосистемы', средами геосистем разных рангов являются более 
высокого разряда геосистемы. Например, средой элементарной геохоры 
является микрогеохора. Аналогичные соотношения имеют место между 
геосистемами всего ряда геохор. Средой гомогенной геосистемы является 
гетерогенная геосистема — геохора, в пределах которой она находится. 
Так, средой биогеоценоза является элементарная геохора. Соотношение 
геосистемы со средой определяется метаболизмом.

Сгабилизиреющ ая динамика: процесс, на котором оспованы саморе
гуляция и гомеостаз геоспстем. Термин И. И. Ш мальгаузена.

Степени свободы геосистемы: между компонентами геосистемы от
сутствует жесткая нормативная обусловленность, что позволяет отдель
ным составляющим системы изменяться в определенных пределах, не 
нарушая общей системной организации. Термин предложен Ю. Г. Са- 
ушкиньш и А. М. Смирновым (1968).

Страноведение: дисциплина в ассоциации географических наук, 
занимающаяся комплексным изучением стран и преимущественно круп
ных регионов. В завнсимостн от целевого назначения страноведческие 
работы имеют природно-географическое, эконом-географическое, меди
ко-географическое и другие направления. Известно словоупотребление 
«физико-географическое страноведение», относящееся к описанию при
роды страны в целом или какого-либо региона.

Сукцессия геосистем: процесс смены переменных состояний геосисте
мы в направлении к коренному пли близкому к нему динамическому 
состоянию. Последовательно сменяющие друг друга в порядке сукцессий 
геосистемы образуют сукцесснонный ряд, или ряд трансформации.

Тентология географическом: научное направление в ассоциации 
географических наук, изучающее оптимальные формы организации гео
графических исследований, в частности вопросы координации усилий 
отдельных географических дисциплин при разработке комплексных 
географических проблем.

Территориальная Система воспроизводства природны х ресурсов’. 
«совокупность мер и действий, направленных на сохранение п оптими
зацию природной среды» (Михайлов, 1975, с. 5). Материальная основа 
таких систем природная, а характер мероприятий определяется соци
ально-экономическими заказами общества. Изучение этпх систем долж
но вестись параллельно с изучением проблем рационального природо
пользования. Оно, хотя выходит за рамки учения о геосистемах, но во 
многом дублирует его задачи.

Тип природной среды: ранг геомера планетарной размерности; в не
которых классификациях соответствует типу ландшафтов. Типы природ
ной среды объединяются в свиту — наивысший таксон геомеров, терри
ториально адекватный мегагеохоре (физико-географическому поясу). 
Гомогенное и гетерогенное начала на этом высшем классификационном 
уровне совмещаются. В северном внетропическом поясе насчитывается 
9 типов природной среды (тундры, таежный, неморальный, степной и 
проч.), в тропическом — 6 (гилея, тропическая саванна, мангры и проч.), 
во вяетропическом—7 (травяная саванна и пампы, пустыня типа мон
те, моллискраб, субантрактдческие неморальные леса и проч.).
Типы природной среды подразделяются на классы геомов, объединяю
щие группы геомов п геомы с их разнообразными переменными состоя
ниями. Тины природной среды резко отличаются друг от друга в гидро
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климатическом, почвенно-климатическом и всех прочих отношениях.
У слов некоренная фация: геосистема, восстановление которой до 

динамического состояния коренной произошло не полностью; по основ
ным признакам названная фация очень близка к коренной и поэтому 
условно причисляется к последней.

Ф ация  (географическая фация, ландшафтная фацпя, геофация): 
низшая таксономическая категория геомеров. Фация является частным 
понятием для совокупности однородных единичных биогеоценозов.

Физико-географические секторы: меридиональные сегменты на кон
тинентах, главным образом отличающиеся по степени континектаяьно- 
сти л океаяичностя климата; границы секторов секут широтные при
родные зоны. Каждый сектор характеризуется своими особенностями 
широтной зональности. Понятие о физико-географических секторах 
утрачивает значение при наличии деления субконтинентов на мегаполэ- 
жепия и физико-географические области.

Ф изическая география: как научная дисциплина — учеяиз о гео
системах; как учебный предмет включает некоторые (выбранные в зави
симости от направленности преподавания) дополнительные разделы 
науки о Земле.

Фитоценомеры и фитоценохоры: геоботаническгге понятия, отвеча
ющие представлениям о геомерах и геохорах. Фятоценомер — гомоген
ный ареал растительного сообщества. Мельчайшей его ячейкой является 
фитоценоз, обобщенное представление о котором дает растительная ассо
циация. Во многих случаях границы фитоценомеров совпадают с рубе
жами геомеров, а границы фитоценохор соответственно с пределами гео
хор. Однако это — не обязательное условие, так как растительное сооб
щество, будучи компонентом геосистемы, нежестко детерминировано и 
нередко развивается з тон или иной степени автономно (см. Степени сво
боды геосистемы).

Фратрии классов растительных формаций: большинство типов расти
тельности заключает территориально локализованные, различные по 
генезису ценоэлементы, характеризующие сочетание классов формаций. 
Образующих различные фратрии. Последние являются наиболее дроб
ными планетарными подразделениями растительного покрова. Они 
обычно отражают комплексы палеогеографических условий своего фор
мирования и- современного распространения. Примеры: Урало-Сибир
ская фратрия таежных классов формаций, Канадская фратрия таежных 
классов формаций.

Хорегика  см.: Синергетика я  хоретина.
Эволюция геосистемы: знаменуется прогрессивным изменением ин

варианта геосистемы; параллельно трансформируются и сопровождаю
щие инвариант переменные состояния. Эволюционные изменения, как 
правило, необратимы и рассчитаны на порядок геологического исчисле
ния времени.

Эквифипальпое состояние геосистемы: характеризует устойчивое 
динамическое равновесие, соответствующее понятию климакса, если 
его распространять на геосистему в целом. В учении о геосистемах тер
мин «эквифинальное состояние» предпочтителен, так как наименование 
«климакс», имеющее приоритет в биологии, обычно понимается не по 
отношению ко всей геосистеме, а только к ее биологическому компоненту.

Экология: биологическая наука об экологических системах всех 
уровней.

Экология земель: по Л . Г. Раменскому то же, что экотопологпя. 
В более определенном смысле экологический потенциал земель в отноше
нии урожайности спонтанной и возделываемой растительности пред
ставляет собой мерило пригодности их для возделывания тех или иных 
сельскохозяйственных культур.

Экология человека: экологические связи человека с компонентами: 
ноосферы, в состав которой входят и природные геосистемы.
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Экосистема-, биоценоз, синузия, микробный пейзаж, парцелла и 
любая другая группа так или иначе зависимых друг от друга организмов 
во взаимодействии с факторами внешней среды.

Экотон-, переходная полоса между двумя регионами или двумя вы- 
делами геомеров. Термин используется преимущественно зоогеографами, 
но понятие об экотоне вполне уместно в учении о геосистемах.

Экотоп: участок внешней среды, определяющий жизненные условия 
той или иной группировки организмов. По Л . Г. Раменскому, один и 
тот же экотоп может нести целую семью разных, но экологически равно
ценных ценозов. По К. Тролю, в понятие «экотоп» входит биота, что де
лает его равнозначным представлению о биогеоценозе.

Экотопология: по Л . Г. Раменскому, учение о внешней обусловлен
ности различных местообитаний и жизненных сред. М. Нумата опреде
ляет ее как учение об экотпопах.

Элемент геосистемы', та или иная составная часть геосистемы, точнее 
составная часть какого-либо из ее компонентов, которая представляет 
собой сложное целое (механический состав почвы, отдельный ярус, на
пример древесный, растительного покрова, снежный покров, карстовые 
формы и проч.). Компоненты ландшафта заключают многие элементы.

Эпигенема'. по Р. И. Аболнну, «сложное комплексное образование... 
выстилающее всю сушу от экватора до полюсов» (1914, с. 232). Кроме 
того, Р. И. Аболин различал: эпигены (каковыми являются рельеф, грунт, 
почва, растительность и проч.), эпизоны, соответствующие климатиче
ской зональности, эппобласти и эпитипы. Примером последних по авто
ру являются болота. Аболин был в курсе современной ему ландшафтной 
географии и предвосхитил идеи ландшафтоведения будущего.

Эпигеосфера: термин, предложенный А. Г. Исаченко. Обозначает 
общий объект комплексных географических наук. Корреспондирует 
с понятиями «географическая оболочка» и «планетарная геосистема».

Эпифация и другие эппгеомеры: мояоцентрическая структура, 
ее вквифинальное состояние—коренная фация. К этой структуре отно
сятся также свойственные ей переменные состояния, возникшие спон
танно и под воздействием человека. Эпифации можно систематизировать 
в группы и классы эпифаций, а последние в эпигеомы.

Ядро региона', преимущественно (но не обязательно) центральная 
часть региона, где связь между компонентами пли элементами наиболее 
тесная. Свойства ядра полнее всего характеризуют типические черты 
региона.
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