
В. Б. СОЧАВА 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ КАРТ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

В программе деятельности ЮНЕСКО некоторое место занимают во
просы научной и технической стандартизации, в частности ставится за
дача подготовки: и стандартизации научных карт Земли, из которых 
отдельные уже изданы. В истекшее время большое внимание было уде
лено геологическим ха ртам: ведется работа над составлением геологи
ческого атласа мира, геологических, тектонических и геохимичесю1х 

харт континентов. 

Совместно с ФАО (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) уже несколько лет обсуждается вопрос о подготовке почвенных 
карт мира. Картам растительности до сих riop уделялось меньше внима
ния, но вопросы, связанные с их выполнением, тахже возбуждались. 
Х Международный ботанический конгресс в Эдинбурге в августе 

1964 г., имея в виду по существу те же задачи, принял решение о созда
нии специальной комиссии по вопросам картографирования растител~,
ности в мелком масштабе, поручив проф. Г. Госсепу (Франция) хуриро
ва ть ее деятельность. 

При содействии ЮНЕСКО (Департамент развития науки, Сехтор изу
чения природных ресурсов) созыв комиссии был осуществлен 8-10 июнн 
1965 r. в Париже в здании конференций ЮНЕСКО. В ее работе участво
вали Г. Будовский (Budovski) - Коста-Рика, Г. Госсен (Gaussen) -
Франция, А. Кюхлер (Kiichler) - США, Ж. Лебрен (Lebrun) - Беш.
гия, М. Пур (Poore) - Англия, В. Сочава - СССР, К Троль (Troll) -
ФРГ, Г. Элленберг (EПenberg) - IПвейцария и представитель Сектора 
изучения природных ресурсов Департамента развития науки ЮНЕСКО 
О. Френцль (Franzle). 

Основное внимание собрания, которое по программе ЮНЕСКО имено
валось Собранием по проблеме стандартизации карт растительности, было 
обращено на обсуждение принципов и методов картографирования. 
На эту тему был зачитан доклад Г. Госсена, по существу представлявший 

75 



собою проект решения собрания, о том, что и как классифицировать н 
в дальнейшем изображать картографически. Этот проект обсуждался п ре
дактировался в течение · двух дней послодовательно, раздел за раздuлом. 

Предметом обсужденин служили принципы классификации раститель
ности (физиономический, флористически i'I, фитоценотический, ~ко:юrиче
ски.й и другие критерии) и возможность их совместного примl•неюrя при 
классификации. 

Подверглись обсужденпю определенин ряда понятий в ученrш о расти
тельном покрове (тип расттттельности, климакс, потенциальная раститель
ность, динамические серии, спонтанная и субспонтанная растительность, 
природные и антропогенные сукцессии и пр. ). Очень много внп:-.~ания 
было уделено значению физиономичесRих черт растительности д.ТIЯ ее 
l\Лассификации и картографирования. Большинство участников собрания 
склонялось к мысли, что ~тдобные во мноrих отношениях физиономические 
наименования должны обозначать экологические и фитоценотпчески4'J 
понятия. Классификация растительностн и построенная на ее основе 
карта должны характеризовать экологическую среду. В дискуссии о кли
максе и потенциальной растительности преобладало мнение, что эти 
понятия не должны смеш пваться. Для теории картографирования расти
тельности представление о потенциальной растительности бо.'!ее суще
ственно, чем о климаксе. У нас остадось при этом впечатленне, •1то во
просы эти недостаточно разработаны и оба понятия требуют уточнения 
на основе анализа динамических проявлений растительных ассоциаций 
в различных эколого-географических условиях и при различных антропо
генных режимах. 

Большое внимание привлек вопрос о сериях растительных групшrро
вок как основных категорпях, находящих отражение на картах растrrтель

ного покрова. В докладе Г. Госсена понятие о сериях выдвигалось как 
определяющее построение классификации растительности в це:шх ее кар
тографирования. Растительная группировка прежде всего является этапом 
(стадией) той или иной серии, а далее может рассматриватьсн в rн1:-~лич
ных аспектах: физиономическом, флористическом, экологичес1.;ом 1r др. 
Основные замечания, наврав.ленные в адрес «концепции серий>), своди
JJИСЬ к тому, что во мног11х случаях установление серий основано на ги
потетических построениях. Кроме того, нызывает трудности установление 
серий с одновременным учетом спонтанных и антропогенных динамиче

ских проявлений. 
Экологическая трактовка растительных группировок и тен~снция 

выявить через посредство карты растительности экологический потен
циал местности вызывает необходимост1, разграничить понятия ф11тоце
ноза и экосистемы. Совещание признало необходимость раздельных клас
сификаций растительности и экосистем. 

Специально обсуждались методы и способы картографического по
каза растительности (крnсочная шкала, применение знаков н пр.), 
в частности на землях, находящихся под посевами и посадками. Боль
шинство участников совещания не сог;~асилось с опытом французской 
геоботанической картографии оставлять эти земли на картах неокрашен
Rыми. Высказывались о необходимости показывать сельскохозяйствен
ные земли как таковые, но относить их к определенному типу экологи

ческой среды, соответствующему той или иной спонтанной раститеJ1ьной 
группировке. 

Участникам совещания были розданы также тексты трех докладов по 
вопросам классификации и картографирования. Доклады эти не чита
ш1сь и не обсуждались, но были приняты во внимание участниками 
совещания при ведении дискуссии по основному докладу проф. Г. Гос
еена. 



Наиболее значительный по 0бъему текст А. Кюхлера был озаглавлен 
<(Методы классификации растительности мира длн целей картографиро
вания» (А method to classify the vegetation of th•J World for purpose of 
mapping it). Большая его часть посвящена принципам физионом_пческоii: 
классификации, которые автор ра::~рнбатывает уже око;ю двадцати лет, 
неоднократно выступая по этому 11оnоду в печатн. Однако в настоящее 
время А. Кюхлер считает необхuди мым дополнит~. физиономический ме
тод нлассификации флористическим. Практически это сводится к приве
дению названий растений, наиболеР тппичных для того или иного физио
номического типа n соответствующuм регионе. Tar\ построена выполнен
ная А. Кюхлером карта растительности США (опубликована в 1964 г.). 

Докладная записка Г. Будовсю11 ·0 называлась «К соглашению в нлас
сификации растительности мира» (Towards an agreemeпt in vegetatioв 
classification on а \vorld \vide basis) . Она содержа:rа тенет статьи автора, 
посвященный принципам 1шассифю;ации растительности мирн, выдвиrаР
мым Л. Гольдрпджем (Holdridge). 

Г. Элленбер1· представил три ехемы распространения растительности 
в зависимости от микроэкологиче<'ких условий. Они предназначалисr. 
в качестве подтверждения тезиса, что на нартах масштаба меньше 
1 : 500 ООО практически показывается не какой-либо таксон фитоценот11 -

· чесной классификации, а экологический ряд. 
На картах очень мелкого масштаба возможен nоказ лишь потенциал~.

ной растительности, но с обозначением тем или нным способом и видо
Изменений под влиянием человека. Эти положения Г . Элленберг обосно
вывал в своих неоднократных ВЫ<'Туплениях в дискуссии по докладу 

:Г. Госсена. 
1-'езультаты обсуждения основного доклада представляют текст, : 1а

ключающий формулировки по ряду теоретических и методических вопро
сов, касающихся стандартизации нодхода к картографированию раст11-
1·ельности. После редакционного просмотра всемн участниками совеща 
ния этот текст в качестве рек оме ндусмого будет предложен вниман 11 ю 

·занимающихся картографированием растительного покрова в разных 
странах. 

Основной доклад касался также перспектив стандартизации карт 
растительности крупного масштаба. Единодушно было решено, что та
ковая в международном плане преждевременна. В области картографн
рования в крупном масштабе нужно предоставить полную свободу поиr1..а 
рациональных принципов и форм картографичесl\ого показа. 

Вторым вопросом, решавшимся на совещании, обсуждение которо1·0 
потребовало меньше времени, был проект соз;\ания обзорной карты 
растительности мира. Участникам совещания бы.11 роздан текст докла; ~,1 
В. Б. Сочавы <(Предложения по подготовке и стандартизации междуна
родной карты растительного покрова~> (Les propositions sur la preparation 
et la standardisation de la Carte Iнternationale dн tapis vegetal) . Оснпв
ное содержание этого доклада следующее. 

В порядке международного сотрудничества должна быть составлена 
универсальная мировая геоботаническая карта. Назначение этой карты -
показать распределение по земной поверхности подразделений раст11-

·тельного покрова, сложившихся в процессе исторического его развитшr 

с учетом тех изменений, которым они подверглись под влиянием че
ловека. 

Мы можем рассчитывать на исполнение такоii карты в относителы10 
:короткий срок, если масштаб et• не будет превышать 1 : 4 ООО 000-
1: 3 ООО ООО. 

Вопрос должен ставиться п тан:ом масштабе карты не только по С()
ображениям времени, но и потому, что карта растительно('Ти 
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м. 1 : 3 ООО 000-1 : 4 000 ООО явится необходимой ступенью для карты 
растительности мира в м. 1 : 1 ООО ООО. Без такой промежуточпоii. с.тупени 
мы можем создать (и уже создали) лишь отдельные листы карты ми;1-
лионного масштаба, но нР цельное картографическое произведение, охва
тывающее в единой научной концепции весь земной шар. 

На карте красочно-штриховым способом необходим показ коренной 
-рас:rи:тельности с учетом сов-ременного динамического сос1оянш1. Это 
достижимо путем использования уже имеющегося опыта картографиро
вания серий (рядов трансформаций) растительных группировок, пред
ставляюiцих различное динамическое состояние одной и тoii же 1юрен
ной формации или группы формаций. 

Динамическое состояние растительности найдет отражение на карте 
ввиду ее мелкого масштаба в оЧ:ень обобщенной форме. Кроме того, при 
современной, все еще не;·~остаточной изученности растительного п01•рова 
Земли придется допускать для различных крупных подразделений расти
тельного покрова (например, фратрий формаций) не всегда равноценные 
по точности принципы выделения cepиii. В процессе составления карты 
растительности мира возникнет необходимость для ряда прпродных ре-
1·ионов создать систему к:шмаксовых формаций и подчиненных им серий. 
В :этой творческой работ1) авторам будущей карты окажет большую по
мощь опыт французской ботанико-картографической школы, а также ре
гиональной картографии растительности в Советском Союзе. 

Принцип показа растительности в динамической трактовке значи
тельно осложняет вопросы подготовки и стандартизации международной 
карты растительности. Однако :этот принцип существенно обогащает· 
карту не только в теоретнческом плане, но также и в аспекте использо

вания ее для различных ;)кономических целей. Поэтому rеоботани~ш раз
ных стран должны примРнить усилия для разработки обобщенной дина· 
мической концепции раст11тельного покрова для всей земной поверхности. 

Речь идет о мировой нарте растительности, где число формаций и· 
подчиненных им серий даже при укрупненном их понимаюш должно 

быть очень велико. Поэтому важно установить самые высшие тансоньr 
растительности, объединяющие картируемые формационные серии. В об
щей легенде карты :эти :крупные таксоны должны определить ее струк
туру, «организоваты отдельные части карты, составленные в разных 

странах и одновременно обеспечить вceii карте единую ботанпко-геогра
фическую концепцию и практическую направленность. 

В качестве таких выспшх подразделений растительности :могут быть 
приняты типы растительности и составляющие их территориальные ком

плексы (фратрии) формаций. Разделение растительного покрова Земли 
на типы растительности, а последних на фратрии формаций ноназано на 
мировой карте растительности в <~Физико-географическом атласе мира• 
(М . , 1964). В связи с перспе~•тивами со1 :тавления международной карты 
:это разделение может быть пересмотрено и 1юрректировано. Однано ос
новной принцип его должен быть сохранен, так как он обеспечивает од
новременно генетическую и географическую трактовку растительного 
покрова. 

Типы растительности п фратрии растнтельных формаций та~\, как они 
выделены на картах в «Физико-географическом атласе мира», представ
ляются относительно однородными по качественному составу пр11сущих: 

им растительных ресурсов . Кроме того, они довольно полно хара~\тери
зуют экологический режим районов своего распространения. 

В последнее время особо выдвигается значение изучения :экосистем 
нак определяющих актуальные возможности и потенциал природной 

среды. Картографировать :экосистемы по их интегральным 11араметраи 
мы пока не имеем возможности, но типы растительности н фратрии 
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формаций Лучше, чем категории растительности, установленные по дру
гим принципам, характеризуют экосистемы высшего ранга. Поэтому прсд
.лагаемая нами для международной карты система высших таксономи•t('

ских единиц оправдывает себя, если иметь в ви11у и прикладные цеJш, 
в первую очередь связанные с учетом мировых природных ресурсов 11· 

планированием их использования. 

Карта растительности при рациональной ее структуре может дать 
нужную информацию для восстановления и уве.1ичения продуктивностr1 
естественных ресурсов. Необходимым условием для этого является 110-

строение легенды на основе классификации, отражающей главнейшие за~ю
номерности растительного покрова, обусловленные его локальными гео
графическими и широкими географическими связями. Из числа последн11х 
.должна быть принята во вниманне планетарная зональность, на основе 
которой типы растительности объединяются в системы (система северных 
внетропических типов растительности, система тропических типов растн

тельности, система южных внетропичес.ких типов растительности). В Н<'
.разрывной связи с планетарной зональностью находится полярная а11т11-
симметрия. 

Принцип объединения типов растительности в поясные системы но" 
.зволяет одновременно отразить и :юнальную принадлежность типа растн

тельности, и его антисимметричное положение по отношению .к типам 

растительности, развивающимся в другом полушарии. Для примера ска
жем, что важно выделить как особые типы растительности тропичес1ше 
и внетропические пустыни, отличать степной :номплекс формаций СР
верного полушария от южных внетропических травяных ксерофип1ых 
формаций, :ноторые иногда также причисляют .к степям; существуют н 
другие аналогичные соотношения. При установлении. типов растит<':11,
пости, по:назанных на .карте в «Физи.ко-географичес1юм атласе мира», 
этот принцип соблюдается полностью. 

Таким образом, легенда международной .карты растительности 
в м. 1 : 4 ООО ООО или 1 : 3 ООО ООО должна заключать 4 ступени ( 4 соно; (
чиненных иерархичес:них подразделения растительного покрова): с11-
(;Темы типов растительности, типы растительнО\'.ТИ, фратрии раститс.r 11,
пых формаций, серии, относящиеся к клима.ксовым формациям или гру11-
пам формаций. 

Последние из названных подрuзделений показываются на .карте 1\011-

турами с соответствующими .красо•шо-штриховьши обозначениями. В 1\;1-

честве образца для показа серий ~южет служить лнст «Мадрас» Между
народной карты растительности (Н. Gaussen, Р. Legris, М. Viart. Carte 
Internationale du Tapis Vegetal et (les Conditions Ecologiqнes а 1 : 1 ООО ООО. 
Le feuille Madras. 1964). 

Возникает необходимость прпспособить этот метод показа сер11 i'i 
к техни·ческим возможностям и географическим требованиям более мел
кого масштаба. Целесообразно также создать предварительно-экспер11-
ментаJ1ьные макеты фрагментов карт растительности: с нока:юм серий но 
способу листа «Мадрас» для районов, где господствует спонтанная раст11-
тельность бореального типа (Сибирь в СССР, север Манитобы в l\анадf'). 

Типы растительности и фратрии формаций фигурируют в легендо 
(внутри рамки карты), а на самой карте выявляются посредством 110;\
бора цветов, который производится с таким расчетом, чтобы серии, вхо
дящие в одпн тип растительноспr, обозначались красками: одного тона. 
В отношении некоторых (но не всех) типов ра1:тительности эта зада•~а 
реmен·а на картах в «Физико-географическом aтJ race мира». 

В настоящее время господствует стремлениР многих авторов по:ю
жить в основу подбора красок для карт раститеш.ности эколого-географн
ческий прннцпп с тем, чтобы карты наиболее наглядно показывали о<· о-
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бенности природной среды. Эти особенно~ти должны находит~. nтражсние 
n классифинации растите.-~ьности, и цветовые обозначения для геnбота
нических карт следует подбирать таи, чтnбы они поиазывали :>КОJrогиче
скую приуроченность подразделений .растительности и положение их 
в илассифииационной системе. 

Очень существенны nппросы показа на карте растительности нулuти
вируемых земель. 

На белом фоне, обозначающем сельскохозяйственные земли, целесо
nбразно давать штриховnу цnета, символизирующего иоренную формацию, 
которая была свойственна этой территории в доагрокультурный период. 
Это будет хараитеризовать эиологичесииii потенциал иультурных :1емель, 
что и является важной фуницией геоботанической карты. 

При таиом способе п01<аза иультивируемые земли распределяются по 
сериям (рядам трансформации), в иаждой серии они займут место нрай
него звена - где спонтанная растительность не тольио видоизменена че

Jrовеиом, но и заменена 1\ультурной. Это последний этап трансфоrмации 
растительности в серии. 

По техническим услоn11ям при м. 1 : ;1 ООО ООО вряд ли предстанJJJJ«'ТСЯ 
возможным на ионтурах , занимаемых культивируемыми земт1ми, ста

вить значки, обозначающие отдельные иультуры. Здесь во:1можны два 
пути - обозначwгь только главнейшие иультивируемые раетенил иш1 
условными знаиами отмечать тип исп~льзования земель. Второй r11особ 
требует специальной ю1ассифииации иу.-~ьтурных земель по типам ис
пользования. Нлассификация эта должна быть обобщенной, отражающей 
типические черты местного сельсиого хо :тйства. 

Главнейшим условием рациональной стандартизации междунарnд11ой 
карты растительности, l\aI\ это следует из сиазанного, является система

тический списои ирупных подразделениi1 растительного поирnва Эсмли. 
Таиим списиом мы по существу располагаем, если произвестп интегра
цию легенд нарт растител1.ности мира и 1-\арт растительности 1ю11ти11ентов, 

опублииованных в «Физю\о-географичесf\ом атласе мира». Вес :>ти Ю\рты 
составлены по единой прnграмме и подчннены nбщей ионцепции. На них 
поиазано более 500 подразделений растительного поирова, объединенных 
во фратрии и типы растительности. Сводный списои этих подра:ще
лений - это наиболее детальный перечень крупных таксонов раститель
ного поирова Земли, пре;1ставленных в единой системе. 

Для новой междунарn;:~ной нарты растительности этот спнrnи дш1жеч 
быть дополнен и откорре1>тирован в порядие международного сотрудни
чества. 

Проф. Г. Госсев, открывший дисиуссню по вопросу о междунарnдной 
нарте растительности мира, высиазал свое согласие с оеновными ноло

жениями этого доклада. 

В результате дальнейших обсуждениii большинство участников Сове
. щания высказалоеь за желательность составления карты растителыюсти 
мира в м. 1 : 5 ООО ООО, ДJIЯ чего в течение ближайших лет дnлжна быть 
проведена основательная подготовительная работа. 

· В резолюции Совещання, помимо постановки перед ЮНЕСКО ио11роса 
о создании международной карты растительности, признана 11дея 1ю1>аза 
на этой карте природной потенциальной растительности посредством 
ирасочной шкалы, подобранной с учетом эиологических факторов. Отме
чена по предложению Г. Элленберга жеJ1ательноеть разработки иерархии 
подразделений растительности на физиономичесиой основе. Составление 
донлада на эту тему взял на себя Г. Элленберг при участии М. Пура. 

Следующее Совещание при ЮНЕСНО по илассифииации и иартоrJ)а
фии растительности решено созвать в 1'ОМ же составе в Париже u лн
варе 1966 г. 
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