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А. С. КАРПЕНКО 

О ПОНЯТИИ (<КАРТОГРАФИЧЕСКИИ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ)) 

Картографический метод исследования лежит в основе топографии, 
пронизывает науки, изучающие размещение объектов и явлений на зем
ной поверхности и исследующие их связи и развитие в зависимости от 

географического положения и условий. Картографирование объектов 
растительного мира все более широко применяется для получения зна
IШЙ о нем с целью последующего использования их в практических це
лях. Это в первую очередь относится к геоботанике, а также к ботани
ческой географии, ботаническому ресурсоведению, фенологии. Некото
рыми геоботаниками (Сочава, 1967; Kiichler, 1967,1 и др.) высказывается 
мнение, что понять в полной мере особенности и экологические связи 
растительности той или иной местности можно только в случае, когда 
растительные сообщества показаны на карте. 

Однако в литературе по тематической картографии, в том числе 
и геоботанической, нет единообразного и четкого понимания термина 
«картографический метод». Как известно, унификация определений п 
терминов способствует сравнимости работ отдельных исследователей, об
легчает решение многих проблем и обеспечивает лучшее понимание 
научных выводов практическими работниками. Тем более, что под этими, 
казалось бы, формальными, терминологическими расхождениями иногда 
скрываются уже более существенные различия во взглядах на объекты 
исследования, подходы к их изучению и использованию результатов. 

Поэтому мы сочли необходимым разобраться в самом понятии «картогра
фический метод» и уточнить область рационального применения этого 
термина. А так как метод специфичен не только для ботанической карто
графии, то при его обсуждении использованы публикации как ботаников, 
так и специалистов в других областях тематической картографии. 

В современной литературе картографический метод трактуется в че
тырех аспектах, относящихся к трем различным структурным уров

ням картографии: тематической, отраслевой, проб.'Iемным направлев11ю1 
отраслевой картографии. 

1. Картографический метод как особый логический метод познания. 
как метод систематизации, хранения и передачи информации на основе 
применения графического языка (Rimbert, 1968; Ostrowski, 1970; Werner, 
1970; Сочава, 1971а). С точки зрения философских категорий (Подкоры
тов, 1962; Андреев, 1964; Философская энциклопедия, 1964; Михайлова. 
1968), такое понимание картографического метода включает его в число 
других общих методов познания, которые используются рядом наук или 
всеми науками (например, математический, сравнительно-исторический, 
экспериментальный, метод моделирования и др.). Его появление стало 
возможным только в самые последние годы в связи с обособлением тема
тической картографии как самостоятельной отрасли науки. 

1 См. В. В. Лип ат о в а. Принципы построения и пути испольаования карт 
растительности . (О книге: А. W. Kiichler. Vegetation mapping. New York, The Ronald 
Press Company, 1967). В кн.: Геоботаническое картографирование. 1970. Л. 
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Картографический метод в таком понимании является центральным 
в особом, теоретическом разделе современной тематической картографии, 
который в последнее время все чаще именуют метакартографией.2 по
цобно другим метатеориям (Бунге, 1967; Rimbert, 1968; Сочава, 1970а, 
1971а ; Ostrowski, 1970). Метакартография включает методологию тема
пrческоii картографии, обоснование построения легенд тематических карт 
в соответствии с целями, для которых они создаются; сюда же входят во

просы, касающиеся документации картографических построений и не
которые общие вопросы создания тематических карт (Rimbert, 1968; Со
чава, 1970б, 1971а) . Метакартография является логической концепцией, 
теоретической надстройкой над конкретными отраслями тематической 
картографии. Естественно, что в каждой отрасли тематической карто
графии (геоботанической, ландшафтной, геологической и др.) общие 
положения метакартографии находят специфическое преломление. 
В. Б. Сочава (19i0a) говорит о геоботанической метакартографии, отдель
ные положения которой разрабатываются на страницах ежегодника «Гео.-
ботаническое картографирование». • 

Rак известно, в период становления любой пауки ее метод еще не 
опирается на разработанную теорию, в это время оп выступает как 1~.1е
тод подхода к вещам, метод познания, а не как свод или система правµ 

и приемов. Это отчетливо продемонстрировала кибернетика (Rлаус, 1963). 
То же сейчас происходит с тематической картографией, метод которой 
существует, но пока как метод подхода, а в теории (метакартографии) 
лишь разрабатываются отдельные вопросы. 

2. Второе понимание картографического метода, как конкретного 
научного (частпопаучного, специального) метода исследования, предпо
лагающего специфическое применение картографических средств для 
изучения конкретного объекта исследования и пронизывающего все от
раслевое (например, геоботаническое) картографирование: от сбора ма
териалов длл составления карты до практических выводов, сделанных 

с ее помощью. Такое понимание картографического метода довольно 
часто встречается в литературе (Сочава, 1963, 1964, 1965, 1971а, 19716; 
3аруцкая, 1965; Lackб, 1968; Ratajski, 1968; Ostrowski, 1970; Rюхлер, 
1971, и др. ) . Исходя из специфики каждой конкретной отрасли темати
ческой картографпи, ее картографический метод, как система приемов 
и способов проведения работ, индивидуален. Поэтому, с нашей точки 
зрения, было бы правильнее говорить на этом уровне не о картографи
ческом методе вообще, а о картографическом методе в геоботаническом 
картографировании, почвенном картографировании и т. д. (или картогра
фическом методе изучения растительности, почв и т . д.). 

Существование третьего и четвертого случаев более узкого понимания 
картографического метода связано с наличием двух компонентов (сторон) 
единого процесса картографирования: составления карт (картосоставле
пия, картирования) 11 применения карт (использования, анализа карт) . 
В ходе этого процесса картографическая информация создается, пере
J{ается и производит эффект (Гедымин, 1954, 1960; Бочаров, 1966; Ko
lacny, 1969; Paslawski, 1970; Сочава, 1971а; Салищев, 1971). Подчерким
ние единства этих двух сторон важно, так как иногда геоботаники-карто-. 
графы, особенно отечественные, забывают о существовании или не при
дают должного значения второму из компонентов (второй из сторон) -
применению (анализу) карт. Последнее, возможно, в какой-то мере свя
:~ано и объясняется тем, что названные выше две стороны картографиро
вания одновременно являются и двумя этапами работ; по поскольку всl' 

2 Термин предJюжен Т. Хегерстрандом (Юigerstrand) (Лундский университет. 
Швеция) в начале 60-х ~одов (цит. по: Бунге, 1967). 
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основные силы геоботанической картографии - относительно молодой 
науки - сосредоточены на решении вопросов картосоставления, то дело 

не всегда доходит до решения вопросов использования карт. 

3. Картографический метод в третьем понимании охватывает круг 
вопросов о способах получения и нанесения картографического изобра
жения, т. е. сам процесс картирования, или картосоставления. Его су
ществование является следствием, во-первых, недооценки значения ана

лиза карт и важности разработки методических вопросов этого ана}Iиза 
и, во-вторых, необдуманного употребления этого термина. 

4. И, наконец, четвертое значение картографического метода введено 
К А. Салищевым ( 1948) для многообразных способов использованиq 
карт и развито им в более поздних публикациях (Салищев, 1955, 1968а.). 
Такое понимание картографического метода довольно широко встречается 
в геологическом, геоморфологическом, сельскохозяйственном картографи
ровании, реже в геоботаническом (Карпенко, 1964; Белов, 1969; Богояв
ленский, 1970). А. В. Белов предлагает именовать его картоаналитиче
ским методом. 

В свете изложенного относительно различий в понимании картогра
фического метода нам представляется нецелесообразным применение 
этого термина отдельно к приемам картосоставления или использования 

карт, т. е. в третьем и четвертом из перечисленных пониманий его. Удач
нее говорить о методах, приемах, способах картосоставления (картирова
ния) или о методах, приемах, способах анализа (использования) карт. 
Первое п второе понимание картографического метода на первый взгляд 
лмеет много общего, что заставляет сомневаться в их самостоятельности. 
Однако ряд ученых, как это было отмечено выше, четко их различает, 
1< чему присоединяемся и мы. Напомним также, что эти два понимания 
метода относятся к различным структурным уровням пауки: тематиче

ской картографии в целом или отдельным ее отраслям. 
Заключая рассмотрение понятия «картографический метод», следует 

отметить, что наряду с ним существуют понятия «пространственный ана
лиз» (сопряженный с «теорией размещения», или <<Пространственными 
1ю1щепциями») и <(топологический анализ». Пространственный и тополо
ги'lеский анализы шире картографического метода, они включают как 

,с.редство исследования не только карты, но и всевозможные простран

ственные некартографические построения, например так называемые <ше 
карты» - новый тип графической подачи пространственной количест
венной информации (Сочава, 1970б). 

Топологический анализ в свою очередь является составной частью 
пространственного анализа, охnатывая круг дробных подразделений при
роды, относящихся к одному порядку размерности природы - топологи

ческому (Сочава, 1970в, 1972; Топология геосистем - 71, 1971). Помимо 
топо.11огпческого существует планетарный и региона.11ьный порядки раз

мерности. 

Теория пространственного размещения начала развиваться с 80-х го
дов XIX в. в экономике (Хаггет, 1968), а с 50-х годов ХХ в. простран
ственный анализ стал широко использоваться различными науками, осо

бенно имеющими дело со статистической информацией. Наиболее интен
сивно он развивается в США, Швеции и Англии. Капитальной сводкой 
применения пространственного анализа в экономической географии яв
ляется книга П. Хаггета (1968), многие положения которой представляют ; 
большой интерес и для специалистов других дисциплин, имеющих дело 
с территориальным распространением своих объектов исследования. 
К А. Салищев в ряде своих работ (1967, 1968б, 1970) говорит о карто-
1·рафическом методе, как об особом методе изучения пространственного 
размещения объектов и явлений, их сочетаний, взаимосвязей и динамики . 
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1\артоrрафический метод и пространственный анализ тесно связаны 
друr с друrом и взаимно обоrащают друг друга. Наблюдается тенденция 
!;Лияния этих понятий. Наиболее отчетливо это прослеживается у В. Бунrе 
(1967), который расширяет «областм карт до максимально возможной 
степени, включая в качестве подсистемы карт другие пространственные 

изображения, такие, как рисунок, фотоrрафия, диаграмма. Развитие же 
топологического подхода к изучению природы не мыслится без примене
ния картографического метода. 
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