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ТЕКУIЦЕГО ПЯТИЛЕТИЯ 

В 1971 г. вошел в действие девятый пятилетний план развития народ
ного хозяйства СССР. Геоботаника всегда была близка к проблемам социа
листического строительства. В частности, Госплан и Научно-технический 
отдел ВСНХ содействовали развитию картографирования растительности 
еще в годы, предшествующие первой пятилетне. Советские геоботаники во 
главе со старшими своими представителями - Р. И. Аболиным, Б. Н. Го
родковым, Б. А. Келлером, Л. Г. Раменским, И. И . Спрыгиным и др.
принимали активное участие в почвенно-ботаническом изучении земель, 
которое проводилось Госземтрестом и другими учреждениями при органи
зации первых совхозов и колхозов. При этом было положено начало круп
номасштабному картографированию растительности для практических 
целей. 

В настоящее время карты растительности составляются Росгипроземом 
(и аналогичными проектными организациями в других союзных респуб
ликах) в производственном порядке. l\артографиров.ание растительности 
используется как вспомогательный метод при геологической разведке и 
некоторых других инженерных изысканиях. . 

Современные задачи хозяйственного развития предъявляют к геобота
нике требования не только в части картографической и другой информа
ции о растительности земель, подлежащих использованию . . Для решения 
ныне возникающих более сложных производственных задач. не мецее су
щественна разработка новых подходов к выявлению закономерностей ра
стительного покрова, в особенности обусловленных взаимодействием его 
со средой. Этим и занимаются геоботаники научных учреждений, практи
ческая цель которых - обощювать мероприятия по оп~имизации расти
тельного покрова, усовершенствовать методические приемы изучения 

растительности, разработать научные основы использования геобота~,'{lе
ских данных при комплексном планировании и прогнозировании разви.тJµI 

народного хозяйства. 
В минувшую пятилетку осуществлялись значительные мероприятия 

по ме.ТJиорации земель, предусмотренные решением майского ( 1966 г.) 
Пленума ЦR l\ПСС. Они должны с не меньшей интенсивностью вестись 
в 1971-1975 гг., что особо отмечено в Постановлении июльского (1970 г.) 
Пленума Цl\ l\ПСС, поставившего задачу ввести в действие в течение 
пятилетки 3 млн га новых орошаемых земель и построить мелиоративные 
системы в переувлажненных районах на площади 5 млн га. Работы 
в этом направлении должны развиваться в дальнейшем с охватом новых 
территорий во многих регионах страны. 
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Еще многое в связп с проблемами мелиорации предстоит сделать по 
части изучения растительного покрова современных сенокосов п пастбищ 
в целях повышения их производительности. Большую роль в этом 
направлении смогут сыграть карты растительности, отражающие ее струк

туру и динамику и составленные сопряженно с картами других rюмпонен

тов природной среды. Картографический анализ (на основе серии различ
ных карт) природных показателей кормовых угодий, при нотором геобо
таничес~>ая карта является основным эталоном , - необходимое условие 
для установления рациональных мероприятий по их оптимизации. 

В Советсном Союзе болота и неудобные земли занимают большую 
площадь, чем сенокосы и пастбища (не считая оленьих пастбищ 
в тундре). В перспективе, начиная с ближайших лет, перевод части этих 
земель в сельскохозяйственные имеет огромное значение. При :этом со
вершенно очевидна важность геоботанических исследований и полноцен
ной карты раститеJiьности, помогающей установить, в каном направлении 
необходимо преобразовывать эти пространства. 

В настоящее время надо иснать принципиально новые пути повыше
ния производительности земель и в :этой связи обращать особое внима
ние на теоретические исследования. Возникает необходимость создать 
геоботанические основы оптимизации земе.'IЬ ддя це.'Iей их сельскохозяй
ственного использования. В :этом направ.'Iении многого можно достичь, 
применяя картографический метод исследования, используя геоботаниче
скую карту для выявления экологических связей растите.'Iьности и для 

разнообразных количественных подсчетов. 
Участие геоботаников в научном обосновании мероприятий по ме.'I ио

рации земель, предусмотренных решениями партии и правительства, мо

жет рассматриваться как начало бо.'Iьпюй работы по оптимизации струк
туры растительности в аспекте долгосрочных планов - прогнозов по пре

образованию географической среды и рационализации природопользования. 
За 2 последних пятилетия много сделано в отношении обзорных регио

нальных карт растительности. Большая часть таких карт опубликована 
в областных, краевых и республиканских атласах. Из них карты расти
тельности Забайкалья, Таджикистана, Кустанайской области и некоторые 
другие представляют опыт оригинального подхода к обзорному картогра
фированию растительности. 

В пятилетие 1971-1975 гг. предстоит приступить к составлению мно
гих обзорных геоботанических карт для атласов тех регионов страны, где 
они до сих пор отсутствуют. На местах, нроме того, подымается вопрос 
о втором издании некоторых региональных атласов. 

Карты растительности в областных и республиканских атласах в каж
дом отдельном случае надо создавать творчески как вполне оригинальные 

произведения, в полной мере отражающие современные идеи в области 
тематического картографирования и местные особенности растительности 
и ее экологические связи. Необходимо иметь в виду использование этих 
карт для практических нужд на местах и в зависимости от :этого строить 

легенду карты и осуществлять генерализацию. Такой подход к составле
нию региональных карт отнюдь не затруднит обобщения их при построе
нии карты растительности всей страны. Наоборот, он обогатит возмож
ности интеграции местных материалов и построения геоботанической 
карты СССР, отражающей и общие закономерности, и местные условия. 

Вопрос о создании обзорной карты растительности СССР 
в м. 1 : 2 500 ООО поднят уже давно. В книге «Геоботаническое r>артогра
фирование. 1968)> (стр. 68-81) он обсужден довольно подробно. За истек
ШИI:! 3 года много сделано по созданию отдельных блоков этой I>арты 
(см. Бот. журн., т. 55, 1970, стр. 1634-1662). Однано еще предстоит 
большая работа как по составлению некоторых региональных карт, так 
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и по их интеграции. Создание карты - главнейшая задача геоботаники 
в текущем пятилетии. 

Благодаря содружеству картографов социнлистических стран, как из
вестно, составляется в настоящее время карта мира в м. 1 : 2 500 ООО. 
Некоторые листы этой карты уже опубликованы. Названная карта уско
рит решение важнейшей проблемы - создание на ее основе тематических 
карт всей планеты. Геоботаническая карта СССР в м. 1 : 2 500 ООО должпа 
явиться частью карты растительности мира, легенду которой ( соответст
вующую принципам построения геоботанической карты СССР) надо 
также создать в текущем пятилетии. Опыт особой комиссии ЮНЕСКО, 
действовавшей в 1964-1968 гг .. по1\азал, что ;:~то очепь трудоемкая ра
бота, доступная только· коллективу авторов, который в нашей стране надо 
еще создавать в самое ближайшее время. Разумеется, легенда геоботани
ческой карты мира м. 1 : 2 500 00 может быть выполнена только при на
личии конструктивной основополагающей концепции. В этой связи в те
кущем пятилетии надо активизировать теоретическую работу по проблеме 
«Логическая основа и информационный потенциал карт растительного 
покрова>>. 

Легенды карт должны быть основаны на возможно более обширном 
фактическом материале, характеризующем поместные особенности расти
тельного покрова. Однако исключительно эмпирический подход к систе
матизации картируемых объектов недостаточен. В ближайшем будущем 
надо пересмотреть логическую основу построенпя легенд карт раститель

ности, в первую очередь охватывающих всю планету или крупные ее 

регионы, к числу которых относится и территория нашей страны. Совре
менный геоботаник-картограф должен основываться на принципах науч
ной информатики, так как I>арта растительности - ;:~то одна из форм науч
ной информации. 

Для понимания связи картируемых подразделений со средой, а также 
построения их иерархической таксономии многого можно достичь, ис

пользуя методы системного анализа. Повышать достоверность геоботани
ческих построений, в частности касающихся классификации раститель
ности, следует не только путем применения количественных оценок и их 

статистика-математической обработки, но прежде всего опираясь на мате
матические идеи, из которых и вытекают многочисленные задачи, тре

бующие решения в числовой форме. При систематизации подразделений 
растительности для показа их на карте мира очень важен подход к ним 

с позиций теории размерности. Подразделения растительного покрова 
планетарного, регионального и топологического порядков суть категории 

различной геоботанической размерности. Из этого и надо исходить, уста
навливая подчиненные им таксоны. 

Сказанное касается новых или во всяком случае очень мало освещен
ных в геоботанике проблем и имеет в виду только в общих чертах опре
делить пути разработки теоретических основ построения современной гео
ботанической карты, что является актуальной задачей текущей пяти
летки. Вполне уместно некоторые конструктивные предложения по ;:~тим 
вопросам подготовить для обсуждения на очередном Международном бо
таническом конгрессе, который предполагается созвать в нашей стране. 

Тематическая карта с каждым годом все шире используется как источ
ник специальной информации при планировании народного хозяйства. 
Сошлемся на опубликованные в минувшем году «Проблемы тематического 
картографированию> (Иркутск, 1970) и «Die Karte als Planungsinstru
ment» (Essen, 1970), которые дают представление о состоянии этого во
проса. R сожалению, карты растительности при планировании исполь
зуются лишь от случая к случаю, хотя истинная (но пока потенциальная) 
потребность в них значительно большая. Вопрос заключается в том, что 
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надо разработать такую структуру геоботанических карт, которая отве
чала бы потребностям плановых и проектных организаций, занимающихся 
текущим: и перспективным планированием. Наиболее эффективно при 
планировании могут быть испоJ1ьзованы различные оценочные и индика
ционные карты. Думается, что методическая разработка этого вопроса и 
создание экспериментальных макетов соответствующих карт - одна из 

задач тематической картографии на 1971-1975 гг. 
Долгосрочный прогноз экономического и социального развития в на

стоящее время привлекает к себе внимание во многих странах. Это по 
существу перманентная проблема, актуальность которой непрерывно 
возрастает. На семидесятые годы приходится окончательная разработка 
подходов к построению комплексного долгосрочного прогноза и установ

лению методов, обеспечивающих их достоверность. 
Составной частью комплексного прогноза являются прогнозы приро

допользования, оптимизации природной среды, структуры экосистем бу
дущего. Во всех этих разработках большое значение должны иметь карты, 
в частности карты растительности, характеризующие многие важные 

черты эко.'Iогической среды настоящего. Они являются необходимым ис
ходным документом для прогнозирования. Не выходя за пределы ко:r.ше
тенции геоботаники, мы выдвигаем в качестве очередной задачи создание 
особого типа прогнозной карты «растительность территории СССР в бу
дущем», имея в виду середину будущего столетия. На ней до.~жны быть 
обозначены подразделения растительности, подлежащие сохранению, 
а также частичному и коренному преобразованию. 

Спонтанный растптельпый покров будет по.1>рывать, во всяком случае 
всю первую половину грядущего сто.11етия, бо.11ьше половины территории 
нашей страны . Создать оптимальную моде.'IЬ растите.'Iьного покрова в бу
дущем, чтобы придерживаться ее при охране растительных ресурсов, 
а также преобразовании растительных сообществ - очень существенная 
задача. Эта модель обязательно должна быть представлена в картографи
ческой форме. Картографический метод (мы имеем в виду картографию 
растительности) безусловно найдет и другого рода применение при комп
лексном прогнозировании, в особенности при прогнозировании природо
пользования. 

Картографирование растительности должно войти в содержание новой 
международной программы «человек и окружающая его среда», которую 
предполагают ввести в действие в ближайшие годы. 

Новые задачи, которые встают перед картографией растительности, 
требуют усовершенствования графических приемов выражения простран
ственных закономерностей растительного покрова. В :этой же связи не 
менее а1пуа.11ен вопрос о методах обработки съемочных (в том числе 
аэрофотосъемочных), описательных и различных количественных данных, 
на основе которых создаются авторские эскизы карт. Достоверность этих 
данных и правильность их трактовки определяют качество картографиче
ского произведения. Многие из этих вопросов можно решить, опираясь на 
опыт других видов тематического картографирования и на его универ
са.'Iьные принципы, которые непрерывно обновляются и совершенст
вуются. В текущем пятилетии в этой области должны быть достигнуты 
значительные успехи, хотя продолжать разрабатывать эти вопросы при
дется и в дальнейшем. 

Знаменательно, что в начале новой пятилетки состоялся XXIV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. Геоботаники, в том числе 
ботаники-картографы, встретили съезд партии значительными успехами. 
Они хорошо осознают стоящие перед ними задачи и готовы решать их 
в интересах :экономического и ку.11ьтурного развития нашей страны, во 
имя прогресса мировой науки. 
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