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ДОКЛАДЫ ПО КАРТОГРАФИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

НА КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО JЦВЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Н. И. RУ3НЕЦОВА 

Н. И. Кузнецов - наиболее крупный ботаншю-географ первых деся
тилетий ХХ в. Он отличался шпроким кругом научных интересов, но 
с самого начала своей деятельности уделял внимание картографии: еще 
в 1891 г. вышла его «Карта Черноморского округа» с границами распро
странения древесных пород, в 1909 г. - «Карта ботанико-географических 
провинций Кавказского края» , в '1910 г. - «Вотанико-географичес1<ая 
карта нагорного Дагестана». Он является основателем геоботанического 
картографирования в СССР. Хотя и до его трудов составлялись отдель
ные карты растительности России в целом или некоторых ее частей, но 
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лишь с 1922 г. под руководством Н. И. l\узнецова было начато система-
1'ическое картирован~е растительности нашей страны. Деятельность соз
данного в 1922 г. Геоботанического отдела Главного ботанического сада 
СССР (ныне Ботанического института Им. В. Л . l\омарова АН СССР) 
он направил в основном на картографирование. Первым крупным вкла
дом этого возглавляемого Н. И. l\узнецовым ноллектива в отечественную 
науку явилась «Геоботанпческая карта европейской части СССР1> 
м. 1: 1 050 ООО. За период с 1922 по 1932 I'. Н. И. l\узнецовым и сотруд
IIИКами Геоботанического отдела было составлено 18 листов этой нарты, 
из них опубликовано 8. 

Н. И. l\узнецов был неутомимым попу.1яризатором и пропагандистом 
идеи картографирования растительности среди агрономов и почвоведов. 
Его мысли об использовании геоботаничес1rnх карт при решении раз.111ч-
11ых агрономических проблем при поддержке Н. И. Вавилова нашш1 
отражение в деятельности Института прикладной ботаюши (впоследст
вии Всесоюзного института растениеводства). 

Не случайно поэтому на конференции в ознаменование 100-летил 
со дня рождения Н. И. l\узнецова, состоявшейся в Тарту в денабре 
1964 г., специальное заседание было посвнщено проблемам геоботаниче
ского картографирования. 

О научном наследии Н. И. l\узнецова в области геоботанической 1\ар
тографии был прочитан доилад Е. В. Шифферс «Н. И. l\узнецов иак осно
ватель геоботанического картирования в СССР». 

Из всех еовременных проблем геоботанического картографировашш 
наиболее аитуальной является проблема отражения на картах динаш1-
ческих явлений в растительном покрове. Ей было посвящено 3 доклада: 
А. С. l\арпенко - «Развитие идей Н. И. l\узнецова по отраженпю дпна
миии растптельного покрова на современных геоботанических 1<артах», 
А. В. Марвет- «0 некоторых возможностях отображения динамики ра
растительности при детальном крупномасштабном картированш1», 
Т. И. Исаченко - «Изученне динамики растительности юго-восточного 
Забайкалья в связи с крупномасштабным геоботаническим нартироnа
нием». 

А. С. l\арпенко в своем докладе показала, что под рукпnодстnом 
Н . И. l\узнецова на листах «Геоботаниче("кой карты европейской часта 
СССР» м. 1 : 1 050 ООО впервые в истории отечественной rеоботанпчестюfi 
1>артографии осуществлен совмещенный n01;аз современного растите.'lь
ного покрова и существовавшей ранее (восстановленной) растительноспт . 
Благодаря этому на нарте получает отра;исние хозяйственная деяте:1ь
ность человена в использовании растительного покрова и степень освое

ния территории под сельсиохозяйственные угодья. Отражение на картах 
ныне существующей растительности во всем ее многообразии, прпродном 
и обусловленном хозяйственной деятельностью человеRа, дает возш>ж
ность судить о растительных ресурсах нашей страны, а показ восстанов

ленной растительности позволяет выявип. потенциальные возмож11осп1 

территории и правильно п.ланировать хозяйственные мероприятин на 1111х. 
Такое совмещение статичесиого и динамического подходов к раститl':11.
ности является одной из основных черт современной геоботаю1чt-с r;oii 
иартографии. Теперь на геоботанических картах всех масштабов ( 110 

только для сельскохозяйственных земель) показывается, на место ю11\11х 
нсходных подразделений растительности данные производные сообщестnа 
ВОЗНИRЛИ. 

При картировании в средних и мелких масштабах в настоящее врrмн 
представляется возможным отразить динамические явления двух порнд

ков : во-первых, смены растптельных сообществ, связаIПiые с антропоген
ными воздействиями; во-вторых, динамику растительных сообщrств, обу-

62 



словленную естественным ходом их развития в условиях быстро транс
формирующейся среды. Различают три основных rруппы сообществ по нх 
динамическому состоянию: коренные, длительнопроизводвые и кратко

нремеввопроизводвые. 

Крупномасштабные карты позволяют значительно подробнее картиро
вать современную растительность в динамике. На них еще детальнее, 
чем на средвемасштабных и мелкомасштабных картах, можно показывап, 
разные типы коренных (например, различать абсолютно коревныl', 
практически коренные и условно коренные) и производных сообщестu. 
Для последних особенно важно устанавливать связи с коренными и выяв
лять основные направления антропогенных смен в зависпмости от фа1\
торов воздействия (рубки, пожары, выпас и т. д.), т. е. ряды трансфор 
мации. 

Доклад А. В. Марвет был посвящен методическим вопросам картиро
вания динамики растительности в крупном масштабе в условиях Эстон 
ской ССР. На примере ключевых участков рассмотрено отображение на 
картах естественных смен раститеJ1ьвых сообществ и восстановительны \. 
смев нарушенной человеком лесной растительности. Собственно естест
венные смены А. В. Марвет называет первичными, они происходят прн 
изменении среды с переходом от даввоrо типа местообитавий к другому, 
например в процессе зарастания озер, заболачивания водоразделов и т. ;!. 
Естественными же она называет и те смены, которые идут в растител 1, 

ном покрове действительно естественным путем, но после прекращенп л 
воздействия на неrо со стороны человека. Это вторичные, восставовител 1,

ные смены, относимые большинством советских геоботаников к антропо
генным; они происходят, как правило, внутри одвоrо типа местообитанпй 
или в близких местообитаниях. Единицами картирования служат типы 
местообитаний, для каждого из них существует одно ему присущее корен
ное растительное сообщество. На карте естественные (первичные) смены 
обозначаются путем комбинации сплошной заливки соответствующей ко
ренной растительности, цветной штриховки, цифровых и буквенных ин
дексов. Антропогенная динамика отражается с помощью фоновой заливn11 
и штриховок - для сообществ, уже не подвергающихся воздействию чt>
ловека; штриховками и значками 110 фону бумаг11 - для культурных п 
нарушенных фитоценозов, находящпхся под воздействием человека. 

В докладе Т. И. Исачеюю обсуждались вопроеы картирования дшнt
мических явлений степной растительности в крупном масштабе. Осо
бенно подробно рассмотрены возможности картирования широко распро
страненной в забайкальских степях серийной растительности по камею1-
сто-щебвистым склонам и вершинам. Автором на 1'арте показаны стад1ш 
смен или звенья, объединяемые в легенде в серии. Серийные сообщества 
и заключающее их коренное показываются одним цветом (коренное -
заливкой, а серийные - сеткой разпой густоты). В случае, если нево:-~
можно показать на крупномасштабной карте распространение не толы'о 
отдельных стадий, но даже и целых серий, выделяются участки, характС'
ризующиесл типичными обобщенными серийными рядами, под которым11 
подразумевается вся закономерная совокупность сообществ, формирую
щихся на различных местообитаниях с учетом возможных отклонен11 i'1 
под влиянием изменений условий как в пространстве, так и во време1111 . 

К этой группе докладов, посвященных вопроса!\[ отражения динамюш 
растительности па 1'артах, примыкает также доклад Е . И. Рачковской 
«Опыт составления легенды к карте растительности в условиях пустынно
степной полосы Казахстана». В нем рассмотрены вопросы картированпя 
территорий с однородным растителт.ным покровом, для которых испол1>

зуются единицы фитоценотической rшассификации, и территорий с вео; 1-
нородным покровом. Докладчик раз:тичает три формы проявления неодно-
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родности: а) комплексность, при которой отдельные небольшие участки 
ассоциаций или их фрагментов многократно и относительно закономерн1> 
чередуются на генетичес1ш однородной территории; б} серин раститель
ных сообществ - совокупность сообще·ств, представляющих собой после
довательные стадии развития растительности (от начальных несформи
ровавшихся к относительно устойчивым зональным типам растительно

сти); в) экологические ряды сообществ (микропоясность). Пр11 построе
нии легенды для территорий с неоднородным растительным шшровом 
использованы классификации типов комплексов и типов энологнчсеких 
рядов; серийные сообщества nодчинены тому климаксовому, с Rоторым 
они связаны сукцессионным рядом развития. 

М. С. Боч в докладе «К вопросу об изображении болот на геоботани
чес1шх картах» рассмотрела, I<ак показываются болота па ранее изданных 
картах. Обычно в основу легенды для характеристики болот бывает по
ложена одна из следующих классификаций: эколого-топологпчесная (по 
условиям залегания, фор]\[е поверхности и характеру водно-минерального 
питания), геоботаническая (по составу господствующего растительного 
покрова), ландшафтная (по комплексу признаков) или их сочетание. 
Докладчица считает, что в основу построения легенд для болот следует 
положить ландшафтную классификацию болот, а для .карт среднего и 
Rрупного масштабов в пределах единых болотных ландшафтов дальней
шее подразделение осуществлять исходя из геоботанического принципа. 

Два доклада были посвящены состоянию картирования раститель
ности за рубежом: С. А. Грибова рассказала об основных направлениях 
геоботанического картирования в странах Европы, А. М. Семенова-Тян
Шанская - о картах растительности Северной Америки. 

Во многих странах Европы картографический метод исследования 
в геоботанике становится одним из ведущих. В настоящее время выде
ляются две крупных школы в области картографирования раст11тсJ1ьно
сти: французская и западногерманская. Геоботаническое картографиро
вание во Франции ведется в двух масштабах: 1 : 20 ООО и 1 : 200 ООО; на 
нартах большое внимаmrе уделяется показу динамики растителыюсти. 
Помимо естественной растительности, на них обозначаются возделывае
мые культуры и их количественные производственные ною:1.затели. 

В ФРГ картирование растительности ведется в основном в м. 1: 10 ООО 
и 1 : 20 ООО; характерен также динамический подход, основанный па уче
нии о потеIЩИальной растительности. Немецкие геоботаничес1шс нарты 
отражают три категории сообществ: 1) коренные, 2) соврсмС"нные 
(актуальные), представляющие собой антропогенные модиф1шации сете· 
ственных растительных сообществ, З) естественные потенциальные. 
В докладе С. А. Грибовой освещено также состояние картирования расти.
тельности в Чехословакин, ГДР, Румынии и других европейс1шх странах. 

Доклад Л. Р. Лааси:мер насался прикладного значения геоботаниче
ских карт («Использование карт растительности разного масштаба при 
преобразовании ландшафта») . Архитектурное преобразование ландшафта, 
перспективы развития сельского и лесного хозяйства, обеспечение требо
ваний охраны природы п здравоохранения, планирование эстетпчсского 
преобразования интенсивно окультуренных областей в значитслЬН()Й мере 
основываются на картах растительности. Для этого последпне должны 
отражать: а) распространение современных растительных сообществ, 
б) их связь с природными условиями, в) коренной растител1.ный покров 
областей, занятых в настоящее время культурными угодьлмп. Доклад
чица рассмотрела возможности использования нарт растительности раз

ных масштабов для планирования преобразования ландшафта. 
В прениях по этим докладам выступили Е. М. Лавренко, Т. А. Работ

нов, Н. В. Дылис, Ю. Н. Неmатаев, А. А. Юнатов. Почти все ош1 под-
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черннули важность отражения на современных гсоботаничесних нартал 

ныне существующей растительност11 на фоне исходной. Е. М. Лавренко 

считает важным при поназе антропогенных сообществ в нрасочной шналс 

подчеркивать особенности еовремен11ого их еостояния и лишь _значнами -
исходную растительность. Н. В. Дылис обратил внимание на сущеетвова

ние естественных возрастных смен в темнохвойных лесах е заменоii 

древесных пород. Таного рода сменяющие друг друга леса должны поназы

ваться особо. Он напомнил танже о недостаточном использовании нарто

составителями полей отечественных геоботаничес1;их нарт для помеще

ния на них дополнительной информации, нан это делают французсю1е 

геоботанини-нартографы. Н. В. Дылис считает неправильным синоними

рование терминов «нартирование» и «Нартографирование», он предлагает 

первым называть съемочные работы, а вторым - процесс соетавления н 

оформления нарт преимущественно на основе обобщения различных мате
риалов, в нотором гораздо большую роль играет генерализация. 


