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ВСТРЕЧА КАРТОГРАФОВ В СТРЕЗЕ 

3-9 мая 1970 г. в Стрезе (Италия) состоялась V Международная 
картографическая конференция. Такого рода конференции созываются 
Международной картографической ассоциацией (МКА) с начала 
1960-х годов. Первая конференция была в 1961 г. во Франкфурте-на
Майне, вторая (1964 г.) - в Эдинбурге, третья (1966 г.) - в Амстердаме, 
четвертая (1968 г.) - в Новом Дели. Местом пятой конференции, по 
предложению итальянских картографов, была избрана Стреза, курорт
ный город в Северной Италии (провинция Повара) на берегу озера 
Ладо-Маджорио. 

В центре внимания МКА при ее возникновении были вопросы топо
графической и технической картографии. Однако по ходу ее деятельности 
от конференции к конференции заметно усиливался интерес к тематиче
ским :картам. Это привело к учреждению в 1968 г. при Международной 
картографической ассоциации постоянной Комиссии IV (Тематические 
карты) и к постепенным изменениям программы работ конференций. 
Если первоначально международные картографические конференции 
привлекали внимание преимущественно картографов технического про
филя и топографов, то в настоящее время в их работе принимают более 
широкое участие географы, работающие над проблемами тематического 
Rартографирования. 

В настоящем сообщении имеется в виду не только дать информацию 
о работе Конференции, но и привлечь внимание геоботаников к деятель
ности МКА. Это должно способствовать включению в программу после
дующих конференций некоторых проблем геоботанической картографии, 
обсуждение которых совместно с картографами безусловно должно дать 
плодотворные результаты. 

Работа V конференции в Стрезе, на которую собралось более 230 че
ловек из 33 стран, началась с обсуждения доRладов постоянных комис
сий МКА: 1) по ш:кольному картографическому образованию; 2) по нор
мализации технических терминов в картографии; 3) по автоматизации; 
4) по тематическим картам. 

Ниже мы коснемся только содержания и обсуждения доклада Ко
миссии IV (Тематические карты). Эта Rомиссия действовала всего 
лишь около года. На обсуждение были поставлены проблемы, которые 
должны быть включены в план ее дальнейшей работы. Предлагалась сле
дующая программа деятельности. 

1. Консультации и экспертиза тематических карт мира, составляе
мых различными международными организациями. Эту работу предпо
лагалось осуществить по соглашению с соответствующими организаци-
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.нии; она призвана обеспечить сравнимость глобальных карт различного 
тематического содержания. 

2. Учет (по отдельным странам) наиболее значительных текущих ра
бот по тематическому картографированию, преимущественно охватываю
щих всю планету или ее крупные регионы. Исполнение такого · рода ра
бот рассчитывается обычно на много лет, и своевременная информация 
о них имеет большое значение для правильного планирования между
народной картографической деятельности. 

3. Консультации и экспертизы по проблеме «Тематические карты 
как одно из обоснований долгосрочных прогнозов экономического, соци
ального и географического содержания». 

4. Обсуждение графических принципов построения синтетических и 
сопоставимых друг с другом аналитических карт, а также карт, дающих 

представление о динамике отображенных на них явлений. 
5. Нормализация главнейших символов, употребляемых на различ

ных видах специальных тематических Rарт (геоморфологических, поч
венных, геоботанических, туристических, автодорожных и др.) . 

6. Обсуждение рациональных приемов генерализации специальной ин
формации на тематических картах для их лучшей сравнимости и для 
других целей. 

7. Под1 отовка и публикация монографического обзора (в нескольких 
выпусках) «Современное состояние проблем тематического картографи
рования (по странам)». 

В докладе председателя Комиссии IV (Тематические карты) В. Б. Со
чавы 1 особо отмечалось, что в настоящее время во многих странах 
привлекают к себе внимание проблемы долгосрочного прогнозирования 
экономического развития и дислокации населения в будущем. 
РаJрабатываются также прогнозы в отношении потребности и обеспечен
ности человечества природными ресурсами в ближайшей, отдаленной и 
более отдаленной перспективах. Не менее актуально предусмотреть те 
И3менения в природе (органический мир, воды, воздушное простран
ство), которые могут возникнуть под влиянием мероприятий по добыче 
природных ресур..:ов и освоению территории. Это в полной мере г.'Iобаль
ная и очень важная научная и государственная проблема. Ее разраба
тывают в разных аспектах, но при этом очень неполно используют воз

можности, которые таит в себе тематическое картографирование. 
В этой связи возникает проблема «Тематические карты как вспомо

гательный документ для долгосрочных прогнозов экономического. 
социального и географического содержания». В числе таких тематических 
карт большую роль призваны сыграть карты растительности, как отобра
жающие закономерности распределения растительных ресурсов, так и 

характеризующие природную среду. Вопрос может быть решен при 
комплексном подходе. Надо установить перечень и содержание карт, со
вокупность которых необходима для обоснования прогнозирования. Воз
никла необходимость достичь соглашения о наиболее приемлемых мас
штабах изображения и математических основах, нормализации знаков. 
некоторых общих принципах генерализации и др. Своевременно про
явить инициативу созыва симпозиума на эту тему, разработать его про
грамму и привлечь к участию в постановке и обсуждении проблемы 
помимо картографов также географов, экономистов, геофизиков, биоло
гов (в первую очередь геоботаников), демографов и других специали
стов. Все сказанное находится в сфере интересов ЮНЕСКО и других 
международных, а также национальных организаций. Со стороны на-

1 V. S о t с h а v а. Thematic cartography. Report of the Commission IV. Intern. 
Jahrbuch Kartogr., Bd. 11, 1971. 
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званных учреждений мы можем рассчитывать и на материальную под
держ1>у. 

Таю1м образом, проблему «Тематические карты как одно из обосно
ваний до.1госрочных прогнозов» следует рекомендовать в качестве перс
пективной и привлечь к ней внимание широкого круга специалистов. 

Обсуждение доклада председателя Комиссии IV на общем собрании 
Конференции прошло довольно оживленно. Первым в прениях выступил 
проф. Г. Госсен (Франция). Он поддержал проеnт программы работ по 
тематпческому картографированию и обратил особое внимание на необ
ходимость нормализации приемов показа на 1>артах раститеJiьного по

крова. Г. Госсен сообщил, что по рекомендации Международного ботани
ческого нонгресса в Эдинбурге (1964 г.) при ЮНЕСКО был создан 
временный комитет по нормаJ1изацпи карт растительного покрова. Он ра
ботал в течение нескольких .'Iет преимущественно над стру1\турой 
легенды карты растительности мира (Сочава, 1966).2 Г. Госсен демонст
рирова.'1 красочную шкалу, разработанную им для обозначения около 
250 подразделений растительного покрова, составляющих содержание 
нрое1.;та названной легенды rеоботаничес1юй карты. Одновременно им 
предлагаются штриховые символы для обозначения на картах различ
ных показателей растительности. Эти же принципы построения красоч
ной ш1>алы использованы при составлении «Карты растительности Сре
диземноморья»,3 легенда которой, однако, по ботаническому содержанию 
не соответствует той, что предназначается для карты мира. Далее вы
ступающий касался принципов построения «Международной карты ра
стите:1ьного покрова и экологических условий» (Сочава, 1968) .4 

А. Герлах (США) )в своем выступлении говорил о необходимости со 
стороны MRA содействовать подготовке международных тематических 
карт. Он упомяну.1 о большой работе по тематическому картографи
рованию Панамериканс1>ого института географии и истории. А. Герлах 
подчер1>ивал, что нормализация обозначений на тематических картах 
имеет большое значение в связи с автоматизацией составления и репро
дукции карт. 

Р. Бертранд (Нидерланды) отметил в своем выступлении значение 
тематических карт мелкого масштаба ДJIЯ целей образования (карты для 
сDедних школ, высших учебных заведений, атласов, для иллюстрации 
учебюшов, энциклопедий и др.) . В целях обмена мнений и координации 
работы в этом направлении Р. Бертранд считает возможным предложить 
организацию особой международной номиссии. 

Бо:1ее длительному обсуждению перспективы работ по тематической 
картографии подвергались на трех заседаниях Комиссии IV, которые со
стояJiись в часы, свободные от общих собраний Конференции. На них 
присутствовали действительные члены комиссии: Ж. Бертен (Франция), 
Э. Лерман (ГДР), Л. Ратайский (Польша), А. Робинсон (США), В. Со
чава (председатель, СССР) и члены-корреспонденты: Б. Rоен (Болга
рия), Х. Пальм (Швеция), Ш. Радо (Венгрия), А. Уайт (Англия), 
М. Фремлин (Канада). Отсутствовали на Конференции один действи
тельный член Комиссии IV (Е. Арнбергер - Австрия) и шесть членов
корреспондентов. 

2 В. Б. С о ч а в а. Первый опыт международной стандартпзацип карт расти
тельного покрова. В кн.: Геоботанпческос картографирование. 1966. М.-Л., 1966. 

3 Carte de la vegetation de la region mediterraneene. 1 : 5 ООО ООО. 1969. 
UNESCO/FAO, Paris. 

4 В. Б. С о ч а в а. Блокп .'!истов «Международной карты растительного по
крова 11 эко.1оrических ус.'!овпl1» . В 1ш . : Геоботаническое картографирование. 1968. 
Л., 1968. 
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На первом заседании Комиссии бы:ю продолжено начатое на обще11r 
собрании Конференции обсуждение же.1rате.11ьного направ.11ен11я ее дея
тельности. Присутствующие обменялись мнениями об общих задачах 
Комиссии и информировали друг друга о деятельности вациона.11ьных 
комиссий по тематическому картографированию. 

Проф. Ж. Вертев, соглашаясь с основным содержанием доклада 
В. Б. Сочавы, обосновыва.11 мнение, что будущее тематического картогра
фирования неразрывно связано с автоматизацией, особенно в части со
став.11евия различных статистичес1шх карт, в силу чего, как это пре,;::~;

ставляется Ж. Бертеву, проблемы автоматизации в первую очеред~. 
должны находить место в программе работ Комиссии IV. 

Все члены Комиссии бьши в общем единодушны в том, что вопросы 
автоматизации, несмотря на их большое значение, веце;1есообразво вво
дить в плав Комиссии по тематическим картам, так как в рамках МКА 
они решаются в специальной комиссии, дублировать работу которой нет 
необходимости. 

Второе и третье заседания Комиссии IV были посвящены обсужде
нию плава работ на ближайшее время и вопросу о созыве специального 
симпозиума по тематическому картографированию. 

В программу работ на ближайшие два года было решено включить 
подготовну предложений по нормализации символов на тематических 
картах. Комиссия должна предложить очередной Международной карто
графической конференции, ноторая должна быть созвана в 1972 г. 
в Канаде, рациональную систему символов тематических карт. Пос.11е 
обсуждения и одобрения Конференция сможет рекомендовать их для ис
пользования на картографической практине в разных странах. Доклады, 
содержащие необходимые предложения, поручены проф. А. Робинсону 
(США) и проф. Л. Ратайс:кому (Польша). 

Далее в качестве одной из первоочередных задач Комиссии IV при
звано составление обзора современного состояния проблем тематического 
картографирования по странам. На ближайшие годы намечено состав
ление таких обзоров (в качестве образца для обсуждения) по двум стра
нам - СССР и Франция. В этих обзорах должно быть обращено 
внимание не на инвентаризацию различных видов тематических карт, 

а преимущественно на вопросы методологии тематического картографиро
вания, принципы построения карт, новые и оригинальные методические 

приемы. Ответственные за представление обзоров по СССР - В. В. Сочава, 
по Франции - Ж. Вертев. 

Придавая большое значение информации о текущих работах по те
матическому картографированию, Комиссия включила в плав своих ра
бот разработку и последующую рекомендацию образца рациональной 
библиографической карточки для учета произведений тематического кар
тографирования. Доклад на эту тему взял на себя М. Фремлин (Канада). 

Отметим некоторые высказывания членов Комиссии IV, имеющие от
ношение к дальнейшей работе Комиссии. Проф. А. Робинсон (США) 
указывал на трудность унификации тематических карт в США, где 
в последнее время ежегодно публикуется очень большое ко.11ичество карт 
(в том числе медицинских, демографических, экономических и др.), 
разрабатываемых на основе современных вычислительных методов. 
По мнению Л. Ратайского (Польша) и Ш. Радо (Венгрия), в первую 
очередь актуальна нормализация социально-экономических карт, так каn 

на картах природных условий, издаваемых в разных странах, наблю
дается большая согласованность. Инженер В. Коен (Болгария) высказал 
мнение, что в программе деятельности Комиссии основное внимание 
должно быть уделено принципиальным вопросам (классификация тема
тических карт, их структура и принципы генерализации), а в особен-

52 



ности всему насающемуся применения тематичесних Rарт в праRти

чесной жизни. На необходимость разработ.ки общих теоретических 
вопросов тематического Rартографирования указывал танже А. Уайт 
(Англия). 

Два общих собрания Конференции бьши также посвящены пробле
мам тематического картографирования. На одном из них был заслушан 
доклад проф. Ф. Жо.'lи (Франция) и нескодько содонладов. 

Проф. Ф. Жоли в своем выступлении («Проблемы стандартизации 
в тематическом картографированию>) отметил, что в процессе стреми
тельного развития тематичес1юго Rартографирования возникает исклю
чительное разнообразие методов и средств J\артографического показа 
нередко одних и тех же явлений. ВозниRает потребность в усилиях, на
правленных на координацию и чеп;ость показа при редактировании те

матических J\арт. Док:шдчик напомнил, что стандартизация в отношении 
показа ряда явлений на тематических картах уже достигнута. В част
ности, Ф. Жоли по.'lагает, что Rонцепция использования цветов на геобо
таничесRих Rартах, разработанная Г. Госсеном, получила широкое распро
странение в мире и решила вопрос о нормализации цветной гаммы на 
картах растительности. Далее у:казывалось, что стандартизация не должна 
ограничивать инициативы Rартосоставителей. Опыт поназывает, что это 
возможно. В отношении карт размещения населения и Rарт использо
вания земе:1ь имеется международное соглашение об унифиRации их 
оформления, по это не препятствует дальнейшим экспериментам в этой 
области. Докладчин Rратко охарактеризова.'1 по.'lожение с унификацией 
знаков для разных видов тематичес1шх карт. Он приходит i> выводу, что 
было бы ошибочно полагать, что стандартизация возможна и желатедьна 
во всех случаях. Она имеет преде.'lы, Rоторые определяются разными 
причинами. 

По вопросам стандартизации тематических Rарт после доRлада 
Ф. Жо.'lи выступили М. И. Никишов (СССР), Л. Ратайский (Польша), 
Ш. Радо (Венгрия) , С . Римберт (Франция), О. Брайен (Англия}, Н. Кад
мон (Израиль), Г. Госсен (Франция), О. А. Евтеев (СССР) и др. 

Г. Госсен рассказа.11 присутствующим о том, как на редактируемых 
им ботанических и сельскохозяйственных нартах используются символы, 
обозначающие то или иное явление и его статистичесRое значение. 
Большинство геоботаников знакомо с картографическим приемом Г. Гос
сена и его ученююв, поэтому излагать содержание этого выступления 

излишне. 

С. Римберт уRазала на то, что большое количество символов затруд
няет чтение карты. 1\роме того, знаки, обозначающие явление каR таковое, 
не дают представления о связях, соотношениях и сочетаниях. Выступаю
щая реномендует в порЯДI{е подготовRи R I{артосоставлению устанавливать 
зависимости статистически (вычисление коэффициента корреляции и 
факторальный анализ). Для этой цели может быть использована элент
ронновычис.'lительная техниRа, при посредстве которой получается ком

пактная информация синтетического значения. Последняя используется 
для графического изображения соответствующих закономерностей на 
картах. В резу.'lьтате могут быть созданы карты более высокого класса, 
чем чисто инвентаризационные со многими символами, связи между ко

торыми познаются только зрительным восприятием. Эти соображения 
С. Римберт представляют интерес и заслуживают внимания составите
лей карт растительного поRрова . 

Специадьное (пятое по счету) заседание Конференции было посвя
щено проблеме «Картография как средство выражения и связи» приме
нительно к разного рода пространственной информации. Вводный донлад 
«Принцип передачи сведений в картографии» сдела.'1 проф. К. Коэман 
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(Нидерланды). Еще в 30-х годах, утверждал доRладчиR, 1\ Rарте предъ
являлось одно требование: быть точной и надежной с геометрической 
точки зрения. В настоящее время критерии геометричес1юй точности не 
определяют 1\ачество Rарты, нужен более широRий подход. Нельзя огра
ничиться поRазом на карте тольl\о того, что наблюдалось на земле или 
на аэрофотоснимRе. Составленная таким образом карта бывает недоста
точной в своей связывающей функции. Первичные данные должны быть 
преобразованы и в таl\ом виде представлять содержание .карты. Карты 
выполняют специфические функции связи или передачи пространствен
ной информации широкому .кругу их потребителей. При этом необхо
димо иметь в виду ка1{, что и кому передается. В общей теории и си
стеме связи .картография занимает определенное место - она передает 
информацию графически. 

Когда речь идет о географических явлениях, то большая их часть 
должна быть показана графически, независимо от степени абстракции, 
на топографической канве. В этом за.ключается важная особенность кар
тографической информации, теоретические аспекты Rоторой до сих пор 
еще недостаточно разработаны. Теория, утверждает К. Коэман, не идет 
в ногу с пра.ктиRой тематического картографирования. На это обстоя
тельство обращал также внимание в своем выступлении на от1\рытии 
Конференции проф. Ф. Ормелинг. 

По мнению К. Коэмана, одна из наиболее важных за последние три 
десятилетия принципиальных работ - это монография Ж. Бертена «Се
миология графики» (Bertin, 1967) .5 Она содержит грамматику темати
ческого Rартографирования. Рационализация графических приемов и 
обозначений во многом содействует тем задачам, Rоторые преследует 
картография. Ж. Бертен, по утверждению докладчика, создал связную 
доктрину графичесRой семиологии. 

Из других выступлений по этой проблеме отметим доклад А. Герлаха 
(США) «Зрительный импульс тематичесRих Rарт Rак средство связи» . 
Докладчик напомнил, что в нынешнем столетии быстро растет потреб
ность многих отраслей науки в картах, показывающих пространствен
ное размещение и взаимосвязь всех видов физических, экономических, 
социально-культурных и политических явлений. При :этом помимо тема
тичесRих карт в строгом смысле этого понятия получают широкое рас

пространение произведения вычислительной графики (картограммы, диа
граммы, схемы и проч. ) . Они порождены электронной техникой, авто
матизированными печатными машинами. 

В марте 1970 г. Гарвардский университет вместе с Северо-Западным 
провел выставку более чем 40 работ нового типа графики, которой сопут
ствовала Rонференция по улучшению картирования количественноii 
информации. В большинстве выставленных работ не указывается геогра
фичесRая сетка, масштаб и другие показатели районных особенностей зем
ной поверхности. А. Герлах справедливо считает, что такого рода про
изведения вычислительной графики не могут квалифицироваться 1\ак 
карты, хотя они и относятся к картографии. 

К числу визуальных признаl\ов собственно карт, которые определяют 
Rачество картографических произведений ка!\ средства связи, А. Герлах 
относит: 1) название карты, оно должно быть ясное и типичное; 2) по
каз главнейших и опущение несущественных данных; 3) выбор мас
штаба, соответствующе1·0 цели, для которой предназначена карта; 4) ис
пользование четких обозначений ; 5) выбор надлежащих шрифтов; 
6) простые рамки и поля карты, не отвлекающие своей вычурностью от 
ее содержания; 7) использование на картах белого цвета, .как наиболее 

s J. В е r t i n. Semiologie graphique. :Мonton , Ganthier Villars. Pari s, 1967. 
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отражающего свет и привлекающего г.11аз, и другие внешние особен
ности :карты. 

В заключение до:кладчи:к отметил, что излишне во всех случаях поль
зоваться математичес:кими основами :карт. Тематические :карты могут 
быть заменены :картограммами в тех случаях, :когда последние представ
ляются более эффективными средствами связи. А. Герлах обратил также 
внимание на значение :карт для прослеживания различных динамических 

процессов. Для этой цели пригодны серии :карт, отображающие различ
ные ::этапы динамики. Эффективны съемки через определенные проме
жут:ки времени со спутников Земли. Выступающий сослался на уже 
имеющийся опыт мелкомасштабных повторных фотосъемо:к со спутни
:ков через очень частые интервалы. 

На том же заседании был зачитан доклад не прибывшего на Нонфе
ренцию А. Нолачного (Чехослова:кия) - руководителя действующей при 
МНА с :конца 1968 г. особой рабочей группы по вопросам картографи
ческой информации. Содержание работы названной группы определяется 
тем, что творческая деятедьность :картографа должна :касаться не только 
составления, но и проблем испоJ1ьзования :карт. Сферы составления :карт 
и использование их мыслятся :как тесно с.вязанные друг с другом. Термин 
«:картографическая информация» (или «:картографическая :коммуни
кация») призван обозначать ::эти связи. Составление :карт и их примене
ние - это единый процесс, в ходе :которого :картографическая информа
ция создается, передается и производит эффект. Этот процесс и предда
гается назвать :картографичес:кой информацией. Та:кой подход может 
иметь значение во всех видах тематического 1'артографирования, в том 
числе и в геоботаническом . До:клад А. Нолачного назывался «Важность 
:картографической информации для понимания сообщений, распростра
няемых путем массовой 1'оммуни:кацию>. В нем указывалось, что :карто
графичес1'ая информация имеет большой удельный вес в распростране
нии сведений, :которые сообщаются в газетах, по радио и телевидению. 
В день в Чехословакии этим путем упоминается 150-300 географиче
ских понятий, требующих картографических справок. Это выдвигает 
проблемы :картографической информации (в форме издания :карт, атла
сов и проч.) в :качестве очень ответственных задач современности. 

Мы не имеем возможности излагать содержание многих других дою1а
дов и выступлений, сделанных в Стрезе, хотя некоторые из них пред
ставляют определенный интерес и для геоботаников. 

Неотъемлемой частью Нонференции была небодьшая выставка карт, 
в :которой приняли участие многие страны. 

Большой интерес вызвали стенды, показывающие успехи в области 
автоматизации составления и репродукции :карт. На выстав:ке лучше дру
гих были представлены топографические и геологические :карты. Нруп
номасштабные I<арты отдельных районов Альп, а также других горных 
стран, выполненные в Швейцарии, Италии, Франции и Австралии, сви
детельствовали о прогрессе в обдасти :картографирования горных стран. 
«Нартография горных регионов» - один из разделов программы вы
ставки, ему же бьшо посвящено специальное заседание Нонференции, 
прошедшее под председательством Э. Имгофа (Швейцария). Второй объ
явленный раздел программы - «Нартография :как средство выраженин 
и связи». Нарты, которые должны были выражать эту идею, оказались 
рассредоточены по странам, и цельного впечатления их э:кспозиция не 

оставила. 

Не1'оторые :карты, включенные в экспозицию, уже не первый раз 
демонстрировались на международных выстав:ках. Таковы :карты из ат
даса ресурсов Австрадии ( 1955 г.), :карты растительности США А. Нюх
лера и др. 
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Из числа недавно опуб.11инованных могут быть названы карта расти
тельности Кении (м. 1: 250 ООО), почвенная карта Сенега:1а, карта на
родных парнов и охраны природы Польши (м. 1 : 1 ООО ООО) и некоторые 
другие. Как известно, мы не располагаем геоботаничесной картой 
Польши, поэтому нарта ее народных парнов, 11зданная в 1969 г. под на
учной реданцией проф. А. Медвецкой-Корнась, представляет особый ин
терес для геоботаников. 

В настоящее время во многих странах публикуются атласы: нацио
нальные, нрупных внутринациональных регионов, групп стран и миро

вые. На выставне энспонировался ряд нарт и атласов, из них для нас 
представляли специальный интерес карты использования земель, нарты 
растительности и сельсного хозяйства. В национальном атласе Таиланда 
( 1969 г.) опублинована оригинальная нарта типов лесов, при составлении 
-которой учтены работы америнансних ботанинов, уделяющих в послед
ние годы большое внимание изучению природы этого многонациопаль
ного тропического государства. Некоторые карты атласов составлены на 
фоне ландшафтных зон, например в «Общегеографичесном ат.11асе мира», 
изданном в Штутгарте (ФРГ). Любопытна политическая карта Аф
рини, на которой границы государств показаны на цветном фоне, обозна
чающем доминирующие на данной территории растительные формации. 
Привленал внимание атлас мира для сле:пых ( 1966 г.), изданный в Лейп
циге. Оригинальны и безусловно важны для практического использова
ния опублинованные в швейцарс1юм атласе топографические карты, на 
которых рельеф дав отмыююй и слабыми тонами поназаны <шлимати
ческие» типы растительности. По заявлению картосоставителя, цветные 
тона подбирались с таним расчетом, чтобы приблизить изображение н на
туральной окраске растительного покрова. 

Как известно, Франция - одна из первых европейских стран, где 
вача.1111 составляться нарты .11есов. На выставне демонстрировалась мно
голистная карта лесов Франции в м. 1: 100 ООО, изданная в 60-х годах. 

На отдельных стендах энспонировались советские нарты. Многие из 
них бы.11и из региональных атласов (3абайналья, Таджикистана и др.). 
Из атласа Грузии была взята нарта растительности в м. 1 : 1 500 ООО. 

Благодаря содружеству нартографов социалистических стран подго
тавливается :карта мира в м. 1 : 2 500 ООО, что особенно актуально, TaI\ 

как международная 1\арта м. 1: 1 ООО ООО, издающаяся уже иного лет, 
до сих пор полностью не занончена. Некоторые листы I\арты, состав
ленные в СССР (на зарубежную территорию), тоже демонстрировались 
в Стрезе. 

При обмене мнений, имевшем место на Конференции, проявился не
который скептицизм в отношени11 синтетичесних карт, янобы уступаю
щих во многих отношениях картам ава.'JИтическим (в отношении воз-
11южности использования ноличественных поназателей, автоматизации 
картосоставления и проч.). С нашей точки зрения, синтетичесние карты 
(в частности, геоботанические, ландшафтные и др.) продолжают оста
ваться очень важным видов картографической информации. Наряду 
с этим повысить их информационное значение путем насыщения карты 
различными 1\оличественными ПОI\азателями и устранить субъе1>тивиз11( 
при разработне их структуры безусловно очень желате.11ьно. В :лом отво-
шении поучительны демонстрировавшиеся на выставне 1\рупномасштаб
ные нарты (м. 1: 25 ООО) использования земель и природных условий, 
состав.'lенные для отдельных районов префектуры Хиросима. Эти карты 
являются аналитичесними, тан нан в их основе не лежит легенда типа 

классифинации, построенной с учетом всего номпленса природных усло
вий земель и показателей их использования. На нартах много знаков, 
символизирующих различные природные и хозяйственные параметры. 
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В своей совокупности эти знаки дают представление о пространственном 
размещении комплекса природных условий и данных использования зе
мель. Все это может быть положено в основу классификации, пригод
ной для составления синтетической карты, характеризующей простран
ственное размещение комплекса природных факторов территории, взаи
модействующих друг с другом и рассматриваемых как целое, чем они на 
самом деле и являются. Такого рода карты могут использоваться ка:к 
промежуточные для составления синтетических карт. Кроме того, их 
нагруз1\у (значки разной формы и оRраски) целесообразно сохранить на 
синтетических картах, где различные территориальные комплексы поnа

заны цветными фоновыми обозначениями. 
Ботанико-1\артографическая школа Г. Госсена была представлена на 

выставl\е упомянутой выше «Картой растительности Средиземноморья» 
( м. 1 : 5 ООО ООО), выпущенной в серии научных карт ЮНЕСКО. На этой 
карте показано около 250 подразделений растительности, принципы их 
выделения и обозначения существенно отличаются от принятых на ре
дактируемой Г. Госсеном «Международной карте растительного покрова 
и экологичесnих условий» . В частности, на месте освоенных территорий 
по:казана nлимаRсовая растительность, в легенде имеются новые трак

товRи растительных формаций, например авторы широко пользуются 
наименованием «псевдостепы. Карта составлена в той же разграфке 
и Itартографичесnой манере, что и «Био:климатическая карта районов 
Средиземноморью> издания IOHECI-\0 1963 г. Обе карты :~епю сопоста
вимы. Их бодее детальный разбор будет дан особо на страницах «Гео
ботанпчесnого картографирования>> . 

Наш очер:к целесообразно заl\:1ючить рассмотрением вопроса о том, 
что может извлечь геоботаню.; из работ V :Международной картографи
чесRой nонференцпи в отношении задач nартографирования раститель
ности. 

Все реnомендации Конференции, nасающиеся тематического карто
графирования, в той или иной мере могут быть приняты во внимание 
при п.1анировании и организации работ по картографированию расти
тельности. При этом некоторые обсуждавшиеся вопросы имеют для нас 
особое значение. Прежде всего это относится к вопросам нормаш1зации 
в области геоботанического картографирования. На очереди стандартиза
ция зна~юв, обозначающих различные показате.;:rи растительного по1.;рова 
и испо.11ьзуемых в качестве дополнительной нагрузRи на неботанических 
картах. Такого рода nартами пользуются преимущественно лица, незна-
1юмые с принципами геоботанической картографии. В силу этого знаки 
эти до.1жны быт1, стандартизированы в отношении всех видов небота
нических карт, на которых допускается нагрузка ботанического содер
жания. По этому поводу уже имеются предложения, их надо доподнить, 
обсудить 11 рекомендовать составитедям и редакторам карт. 

Особо стоит вопрос о :красочных обозначениях для геоботанических 
карт. Легенды большинства карт имеют сложную многокрасочную 
шкалу, принципам построения которой посвящен ряд статей. Некоторая 
стандартизация в этом направденип уже достигнута, хотя дальнейшая 
разработl\а красочной шкалы, имея в виду nарты растительности 
разных масштабов, должна быть продо.11жена. Особо должны быть выде
лены 1\расочные обозначения основных зональных типов раститель
ности. Мы имеем в виду те обозначения, которые используются на раз
личного рода неботаничесжих nартах, нагрузка которых дается на зональ
ном фоне растительности. Красочная шкала для основных 25-30 клас
сов зональных растительных формаций должна быть в ближайшее время 
обсуждена и рекомендована для использования при обозначении зональ
ных фонов для различных карт, на которых она показывается. 
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Красочную шкалу и весь набор штриховых обозначений (в:ключая 
символы) :карт растительности нельзя рассматривать как вопросы, каса
ющиеся только оформления, призванные отвечать лишь эстетическим и 
экономичес:ким требованиям. Это своего рода грамматика карт растн
тельности, графический аппарат передачи ботаничес:кой информации, 
раздел работы ботанико-картографа, требующий научного подхода и си
стематизации. 

Рациональная семиотика графики будет способствовать повышению 
информационной емкости карт растительности. Не меньшее значение 
в этом направлении имеет насыщение карт количественными показате

лями, характеризующими структуру, продуктивность, динамику фитоце
нозов. 

В этой связи назрел вопрос о пересмотре принципов построения фор
мационных карт, на :которых обозначены нередко только подразделения 
растительности соответственно принятой классифи:кации. На карте 
должны одновременно выступать различия в распространении картируе 

мых подразделений, их экологические связи, выраженные в объективных 
качественных и количественных показателях. Своевременно также улуч
шить принципы построения J1егенд ботанических карт синтет11ческого 
типа и обеспечить их формулировку на вполне объективных основаниях. 
В геоботанике надо шире практиковать составление и использование 
аналитических карт растительных сообществ по их различным количест
венным показателям. 

Проблемы: «информация графическими средствами», «карта ка:к сред
ство связи», «выявление географических за:кономерностей картографи
ческими методами» и др., усиленно обсуждаемые современными карто
графами, имеют непосредственное отношение к задачам и перспе:ктивам 
картографирования растительности. 

До сих пор карта растите.чьности преимущественно использовалась 
для планетарной и региональной хара:ктеристики растительности (карты 
растительности мира, отдельных стран, регионов и проч.), нередко она 
дополняла или лишь иллюстрировала текстовое описание. Одна:ь-о прост
ранственные закономерности растительного по:крова выражаются не 

только в географическом распространении растительных сообществ, но 
и в особенностях их структуры, динамики, взаимодействия с ф::~кторами 
природной среды, продуктивности и проч. Во всех названных и других 
направлениях картографический метод перспективен для выявления но
вых закономерностей, для чего до.чжны составляться :карт"~ раститель
ности по различным программам. 

Поток информации в ботанике увеличивается с каждым годом. Пере
дача этой информации посредством текстовых характеристик делается 
все более и более громоздкой и одновременно трудной для усвоения. 
В частности, это касается геоботаники, где нужны массовые данные об 
особенностях растительности в пространстве и об ее изменениях во вре
мени. Графический способ передачи этой информации по сравнению 
с текстовым значительно более емкий, выразительный и тем самым легче 
усвояемый. 

Карта растительности - это графическое изображение пространствен
ных отношений в растительном покрове в виде систематизированного 

целого на топографической основе. Последнее является обязате.чьным 
условием для карты, но :к ботаничес:кой картографии кроме собственно 
карт относятся различные картосхемы, Бартограммы и прочие произве

дения графики, выражающие пространственные закономерности расти
тельных сообществ. В совокупности они являются действенным факто
ром передачи геоботанической информации. 
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Перед геоботаниками встает необход11мость обосновать методические 
приемы, связанные с внедрением картографических методов (в широком 
смысле) во все разделы своей науки, с. тем, чтобы обеспечить передачу 
информации, которую призваны давать исследователи растительного 
покрова. 

Бо.11ьшие возможности представляет использование вычислите.1ьной 
графики д.11я преобразования и передачи геоботанической информации, 
заключающейся в аэрофотоснимках как обычного типа, так и с.де.11анных 
с искусственных спутников Земли. 

Что касается карт растите.11ьности, то они во всех масштабах могут 
быть шире использованы в практике маршрутных и стационарных гео
ботанических исследований. В частности, при решении многих вопросов 
фитоценологии часто недостает пространственного критерия. В таких 
случаях особо перспективны крупномасштабные карты. Все фптоцено
тические закономерности имеют свои пространственные особенности, п 
надо находить способы их лаконичного выражения на картах. 

Следуя общей тенденции, наметившейся в тематической 1.;артографии, 
геоботаники должны обращать большое внимание на первичные источ
ники (картографические, статистические, литературные и проч.), лежа
щие в основе картосоставления. Это касается также индикационных 
карт, при составлении которых должна быть обеспечена статистическая 
достоверность индикационных показате.11ей. То же самое относится 
к крупномасштабным фитоценотическим картам, о которых говорилось 
выше. 

В современной тематической нартографии определился самостояте.11ь
ный раздел, центра.1ьной проблемой которого, широко обсуждавшейся и 
в Стрезе, является проблема «Карта как логическая сие.тема». Этот раз
дел в современной картографической литературе все чаще именуют 
метакартографией. Он включает методологию, основную концепцию карт, 
а также обоснование построения легенд тематических карт в соответст
вии с целями, для которых они создаются. Сюда же входит многое дру
гое, касающееся принципов построения тематических карт. 

Для картографии растительности все названные вопросы метакарто
графии пе новы, не~юторые из них обсуждаются и находят решение уже 
очень давно. Однако усилить внимание к геоботанической МР-такартогра
фии и разрабатывать ее как единую логическую систему понятий весьма 
своевременно. Это будет способствовать повышению значения картогра
фии растительности как источника информации, нужного ддя теорети
ческих и практических решений. 

В. Б. СОЧАВА, И. С. ИЛЬИНА 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 1 

Средиземноморье в ботанико-географическом отношении представляет 
исключитедьный интерес . Располагаясь на территории, относящейся 
к трем континентам, оно характеризуется фдорой, которую некоторые 
авторы относят даже к особому флористическому царству со своей сви
той типов растительности. Растительность Средиземноморья крайне раз-

1 Carte de !а ve~etation de !а region mediterraneenne. 1 : 5 ООО ООО. 1969. 
UNESCO/F АО. Paris. Carte de !а vegetation de la region mediterraneenne. Noticr 
explicative. UNESCO/FAO, Paris, 1969 (1970). (Recherches sur Ja zone aride, ХХХ) . 
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