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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛЬП 

Лаборатория ботаники и биологии растений Гренобльского уни
верситета, возглавляемая известным французским фитогеографом 
проф. П. Оценда, издает ежегодно, начиная с 1963 г., отдельными томами 
«Материалы к Карте растительности Альп», 1 посвященные картографи
рованию растительности Альп. 

Данное издание рассматривается авторами не только как простой 
отчет по ведущимся исследованиям, но и 1шк выражение постоянного 

поиска и совершенствования в методическом плане. 

Это периодическое издание является большим в1шадом в дело разви
тия картографирования растительного покрова. В. Б. Сочава 2 назвал его 
выдающимся геоботаническим трудом последнего десятилетия. В 1972 г. 
вышел Х, юбилейный том «Материалов к Карте растительности Альп». 
Появившаяся в том же году сводная брошюра, 3 содержащая таблицы и 
резюме статей по 10 томам, в сжатой форме осветила состояние работ по 
картографированию растительности альпийс1юii дуги в целом, а также 
систематизировала все полученные материалы. 

Проф. П. Оценда, руководитель этих исследований, разработал общие 
принципы картографирования, положенные в основу составления карты 
растительности альпийской дуги. Принципам, а также целям картогра
фирования растительности Альп в среднем масштабе посвящена его 
статья,4 открывающая I том «Материалов 1' Карте растительности Альп». 

П. Оценда придает картографичесl\им методам при изучении расти
тельности и ее отношений со средой исключительно важное значение. 
Карта, по его мнению, содержит гораздо больше информации, нежели 
текст, причем эта информация более объективна и быстрее восприни
мается. При использовании всех возможностей- логических и графиче
ских - карта растительности может играть в биогеографии роль, сравни
мую с ролью математической статистики. Карта должна рассматриваться 
не как самоцель, а I\aK средство для интерпретации условий естествен
ной среды. Основную роль в отражении на карте многочисленных фак-

1 D о с и m е n t s pour la Carte de la vegetation des Alpes. 1-Х. GrenoЫe, 
1963-1972. 

2 В. Б. С о ч а в а. Первый опыт среднемасштабноrо картографирования расти
тельности Гималаев. В кн.: Геоботаническое картографирование. 1972. Л" 1972. 

з D о с и m е n t s pour la Carte de la vegetation des Alpes. ТаЫеs et resumes 
des volumes 1-Х. GrenoЬle, 1972. 

4 Р. о z е n d а. Principes et objectifs d'une cartographie de la vegetation des 
Alpes а moyenne echelle. Documen~ pour la Carte de la vegetation des Alpes. 1. 
GrenoЫe, 1963. 



тов П. Оценда отводит правильному выбору цветов и оттеююв. В этом: 
отношении он придерживается экологической шкалы цветов, введенной 
Г. Госсеном и примененной им при состав.тrении «Карты растительности 
Франции» м. 1 : 200 ООО. 

Составление карты растительности преследует 2 цели: 1) воспроизве
дение и описание еовременного растителыюго покрова; 2) воспроизведение 
потенциального растительного покрова. 

П. Оценда считает, что наиболее существенной является вторая цель, 
что именно она придает интерес карте. В связи с этим он довольно под
робно разбирает в своей статье понятие «динамика растительности», уточ
няет содержание таких терминов, как «климаl{с» (climax), «проклимакс» 
(proclimax) и «субклимакс» (subclimax). Воспроизведение потенциальной 
растительности достигается картографированием: серий (series) расти
тельности. 

В Гренобльской школе фитогеографов за основу динамической клас
сификации принято понятие серии, разработанное Г. Госсеном.5 Согласно 
еиу, каждая серия растительности соответствует совокупности климаксо

вого сообщества, растительных сообществ, развиваюш;ихся в направлении 
к климаксу путем прогрессивной эволюции, а также растительных сооб
ществ, отступающих от климакса в результате де1·радацип. 

Создание карты предусматривает 2 операции, различающпеся по ха
рактеру и методам. Одну называют «качественной», она заключается 
в анализе растительности, выявлении заRлючительных сообществ серий 
и в разграничении их. В конечном результате получаете.я «ботаническая 
Rарта», которая выражает состояние растительности в будущем для дан
ного района в случае прекращения вмешательства человека в течение 
длительного времени. Это есть карта потенциальной растительности. Вто
рая операция, которую фитогеографы гренобльской школы называют 
«количественной», заключается в преобразовании ботаничес.кой карты 
в карту современной растительности путем отражения результатов 
деятельности человека; различаютея, например, поля, луга, леса, т. е. 

в очень обобщенной форме раскрывается состав серий, показанных на 
ботанической карте через заключительные стадии. Эта операция, по 
ииению П. Оценды, есть вторичная, так как научный интерес пред
ставляет лишь карта серий. 

Составление карты серий основывается на опреде;'lении климакса. 
Для территорий с нарушенным растительным покровом это сделать очень 
трудно, и определение содержит безусловно элементы случайности. 
На практике картографирование серий отождествляется с установлением: 
проклимакса (proclimax). В этом случае принимаете.я во внимание период 
развития растительности без вмешательства человека, измеряемыi1 не ты
сячами, а сотней лет. 

Расчленение растптельности Альп на основе динамической класеифи
кации П. Оценда представляет (рассматривая подразделения в порядке 
значимости экологических факторов) следующим образом. 

1. Подразделения первого порядка, соответствующие «поясам» ( etages) 
растительности. Вследствие того что главным фактором в горах является 
высота, эти пояса связаны с температурным градиентом. Можно выделить 
следующие пояса: средиземноморский, холмистый, среднегорный, субаль
пийский и альпийский. 

2. Подразделения второго порядка, связанные с фактором увлажнения. 
В каждом поясе можно выделить тип влажный, тип сухой и в случае не
обходимости - тип меаофильный. Эти различия имеют особое значение 

5 Р. О z е n d а. La notion de serie de vegetation appliquee aux Alpes occiden
tales. Documents pour la Carte de la vegetation des Alpes. IV. GrenoЫe, 1966. 
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в среднегорном поясе и при сравнении Альп северных с южными. 
П. Оценда в:а-rесто термина «тип», который он считает очень неопределен-
ным, предлагает термин «форма» ( «mode»}. · 

3. Подразделения третьего порядка, обязанные дейс.твию эдафических 
факторов, - серии. 

4. Внутри серий различаются «подсерии», которые можно назвать 
также фациями и Боторые соответствуют часто «параклимаксу» (para
climax} серии. 

Каждая серия обозначается, насколько это возможно, пu названию 
цревесной породы, определяющей ее климакс. В статье П. Оценды поме
щена предварительная таблица поясов, серий и форм, используемых для 
южных Альп. На листе карты м. 1 : 200 ООО растительность можно выра
зить 15-20 серияl'.m, а на листе м. 1: 50 000-5-10 сериями. 

Перейдем к обзору материала по картографированию растительности 
Альп, кратко проанализированного в упомянутой выше сводной брошюре. 
Этот материал - итог напряженных 10-летних исследований, возrлавляе
мых Лабораторией ботаники и биолоrии растений Гренобльскоrо универ
ситета. 

Картоrрафирование растительности Альп в м. 1 : 200 ООО. Ботаническое 
изучение А:~ьп было начато с составления флористического списка. В ра
ботах этоrо рода первенство в течение длительного времени принадлежало 
французским ботаникам. Положение измепилось, когда перешли к иссле
доваm1ю раститеJ1ьности с точки зрения биогеоценологии. Изучение расти
тельного поБрова началось раньше всего в швейцарских Альпах. До послед
ней мировой войны ни один из массивов западных Альп (как француз
ских, таБ п итальянских} не имел полного фитогеографичеекого описания. 
Изучение приморских Альп было связано с огромными трудностями, 
в основном из-за отсутствия I{акпх-либо предварительных исследований. 
Было решено внача.:те осуществить методические работы по изучению 
растительности Альп в отдельных массивах в плане «Службы Карты 
растительности Франции» в м. 1: 200000, которая в то время (в 1945 г.} 
была только что создана под руководством проф. Г. Госсена. Постепенно 
картирова;шсь территория юго-западных Альп. Листы карты растительно
сти публиковались по мере их составления. Наиболее трудной оказалась 
работа над .'!истом «Ницца», заключающим все французские и итаJ1ьян
ские приморские А.'!ьпы. В настоящее время работы по картографирова
нию растительности Альп в м. 1 : 200 ООО продолжаются на севере террито
рии. Предполагается через 2-3 года закончить полную съемку в этом 
масштабе растительности западных Альп. 

Карты растительности м. 1 : 50 ООО и 1 : 100 000. Карта м. 1 : 200 ООО 
на первых этапах изучения растительного покрова Альп удовлетворяла ис
следователей. БoJiee детальная съемка была невозможна, во-первых, из-за 
недостат1{а фитогеографических материалов, малого числа исследовате
лей, а во-вторых, из-за трудностей географического порядка ( расчленен
ность страпы, разреженная дорожная сеть, кратковременность периода 

вегетации} . 
ОднаБо 11 создание карты растительности м. 1 : 200 ООО связано с неко

торыми трудностями. Первая - медленная публикация, обязанная ча
стично обширному пространству, представленному на каждом листе, 
а также дорогостоящему графическому способу производства. Вторая воз
никает пз-за масштаба: наземная съемка выполнялась в м. 1 : 50 ООО, 
а иноr.да, в наиболее трудных районах - в м. 1 : 20 ООО, затем карты при 
переводе в м. 1 : 200 ООО по необходимости упрощались. Это влекло за 
собой потерю значительной информации. В 1961 г. проф. П. Оценда пред
ложил публикацию «прекарт1>, т. е. картографических материалов, пред
шествующих окончательной карте, выполненных упрощенным способом; 
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при этом сохранялись общие принципы «Rарты растительности Фран
цию> м. 1 : 200 ООО. 

Цель создания этих прекарт следующая. 
1. Для воспроизведения растительности с большей детальностью, чем 

на карте м. 1 : 200 ООО; это существенно для районов Альп, особенно инте
ресных в фитогеографическом отношении, районов с очень сложным ра
стительным по1<ровом, а также для территорий с очень пересеченным 
рельефом. Это, по классификации П. Оценды, прекарты типа «А». Масш
таб их 1 : 100 000. 

2. Публикации карт серий растительности м. 1: 50000 (прекарты 
типа «В») для районов, качественное, описательное изучение раститель
ности которых полностью закончено до окончания работ по составлению 
карты растительности м. 1 : 200 ООО всей территории Альп. 

3. Перенос на карту предварительных материалов, таких как ареалы 
видов растений. Это прекарты типа «С». 

Серия последовательных операций по созданию прекарт и окончатель
ной карты может быть схематически представлена следующим образом.6 

Rарта (Carte) 

r 
Составительский оригинал 
заданного масштаба (maquette) 

i. 
Авторскии макет --------------------~Прекарта 

заданного масштаба (minute) Тип ((А» 

t i 
~---------,1 

Авторс1шй макет 
промешуточпого масштаба 

(preшinute) 

i 
1 

Аэрофотоснимки 

t 
Rартотека 

Ботаническая вреака 
(Carton botanique) --------+Прекарта 

j j Тип «В» 

1 1 
Нааемные Описания 
исследования (enquets) 

i t 
! 

Предварительная 
ботаническая вреака --------+Прекарта 
(precarton botanique) Тип «С» 

t 
Библиография 

В настоящее время уже имеется 20 листов в м. 1 : 100 ООО и 1 : 50 ООО. 
Каждая пз этих карт сопровождается детальным описанием объемом 
в 15-20 страниц с таблицами и диаграммами. Чтобы обеспечить регу
лярное и быстрое распространение этих карт с пояснительным текстом, 
Лаборатория ботаники и биологии растений Гренобльского университета 
издает, начиная с 1963 г., «Материалы к карте растительности Альп». 

Охарактеризуем теперь несколько подробнее прекарты, опубликован
ные в первых томах. Следует отметить, что по мере развития методиче
ских исследований растительности Альп совершенствовались и издаваемые 

6 Р. О z е n d а. La puЬlication de coupures provisoires: raison d'etre, techniques 
possiЫes. In: Methodes de la cartographie de la vegetation. Paris, 1961. 
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карты. Постепенно наметился переход от карт растительности к картам 
экологическим. В работах, изложенных в томах V, VI, VIII, приводятся 
примеры того, как от карты растительных группировок можно посредством 

предварительного изучения различных взаимоотношений между расти
тельными еообществами и факторами среды, при использовании специаль
ных картографических материалов, перейти к экодогическим, а также 
к картам биогеоценозов или экосистем. 

В качестве примера карты серий остановимся несколько подробнее на 
листе ХХХП-34- Гренобль.7 Карта серий в м. 1: 50 ООО составлена 
в 1962-1963 гг., автор ее - И. Клерк. Наиболее крупные подзаголовки 
легенды - пояса ( etages): холмистый ( etage collineen)' среднегорный 
(etage montagnard), субальпийский (etage subalpin). В каждом поясе вы
делены серии, их всего 6: 

Серия Quercus pubescens 
» Q. sessiliflora 
» Q. pedunculata 
» прибрежноводных растений 
» Fagus silvatica и AЬies alba 
» Pinus uncinata 

Большое число серий приходится на холмиетый пояс ( 4). Самые мелкие 
подразделения легенды - это «этапы» серий. Так, например, в хо:1мистом 
поясе для серии Quercus· pubescens отмечены с:~едующие этапы: 

Культуры - луга - поля 
Леса из Quercus pubescens - изолированные деревья 
Леса из Pinus silvestris 

Этапам серии соответствуют 16 номеров легенды. Они обозначены или 
заливкой, или штриховкой с использованием 7 нрасок. Карта читается до
водьно хорошо. Следует отметить, что большое внимание уделяется показу 
на карте культурной растительности. В легенде выделен особый раздел, 
который называется «Постоянные культуры» (Cultures permanentes). 

Пояснительный текст к настоящей карте, выпо:~ненной целиком: одним 
автором, начинается (как и для всех других анадогичных карт) с анализа 
окружающей среды. В этот анализ включены описания рельефа, литологии 
и почв, а также климатических условий. Приводится гипсометрическая 
карта района работ. Из-за отсутствия почвенных исследований даны тодько 
некоторые указания, касающиеся взаимосвязи коренной породы с поч
вами. Приведена литологическая карточка. В разделе «Климатические 
условия» в результате анализа основных факторов климата - осадков, 
температуры и нетра - выделяются климатические районы. В тексте по
мещен график распределения осадков в течение года. 

В разделе «Общая хара1<теристика растительности» дается краткое 
описание растительности по поясам. 

1. Холмистый пояс, простирающийся до высоты 600 м (эта вели
чина может значительно варьировать в зависимости от экспозиции скло

нов). Здесь 3 вида дуба: Quercu.s pubescens, Q. sessiliflora и Q. pedunculata. 
Хот.mстый пояс можно подразделить на формы: холмистый пояс сухой 
с серией Quercus pubesoens, иногда вместе с Q. sessiliflora 11 холмистый 
влажный с серией Q. sessiliflora и с серией Q. pedunculata. 

2. С р е дн е г о р н ы й п о я с. Нижняя его граница является верхней 
границей холмистого пояса, т. е. близка к 600 м. Плато Веркор целиком 
находится в этом поясе и лишь отдельные его участки, достигающие вы-

7 J. С l е r с. Feuille de GrenoЫe (XXXIl-34). Documents pour la Carte de la 
vegetation des Alpes. 11. GrenoЫe, 1964. 
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соты 1600 м, заходят в субальпийский пояс. В Шартрезе средпегорныir 
пояс простирается до высоты 1500-1600 м. Этот пояс, занимающий 
меньшую территорию, нежели холмистый, характеризуется преоблада

нием буково-пихтовых лесов. Чистые пихтарники практически отсут
ствуют. Среднегорный пояс представлен только «влажной формой)>. 

1800 "' 

Cyбaльnllilcкuil 
tбОО t.>jdl[D'181К::----------__;_-

f200 

500 

Сре 8 uzopн1J1u 

§1 ~2 1-_-/з ~· 

ШillIIIJ 5 1ПП 5 ~ 7 

Iолмистыа 

Связь растительности с высотой, почвой и экспозицией с1шонов 
в районе Гренобля. 

1 - Quercus pubescens; 2 - Q. sessiliflora; 3 - Q. pedunculata; 4 - Castanea i.;u/garis; 5 - Fagus, 

AЬies; 6 - Picea,· 7 - Pinus uncinata. 

На плато Веркор в среднегорном поясе встречается ель, но главным 
образом с буком и пихтой. Кое-где ель проникает и в субальпийс1шй пояс. 

3. С у б а л ь пи й с к и й п о я с выражен довольно плохо. Он представ
лен .:rандами в Веркоре и ландамп, а также сосновыми .:rесами в Шартрезе. 

Приводится интересный график, хорошо отражающий связь раститель
ности с высотой:, почвой п экспозицией склонов в районе Гренобля (см. ри
сунок). В холмистом поясе дубравы из Quercus pubescens явно домини
руют на сн:лонах южной экспозиции, дубравы из Q. pedunculata приуро-
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чены главным образом к склонам северной экспозиции, на плато они 
тяготеют к влажным почвам с повышенной кислотностью. 

3 следующих раздела пояснительного текста посвящены подробному 
описанию растительности каждого пояса по сериям. 

В описание серии входит: 1) характеристика местоположения серий; 
2) состав и динамика; 3) описание отдельных фаций. 

В разделе, посвященном описанию хо.'lмистого пояса, помещены 2 ри
сунка. Один - блок-диаграмма, показывающая местоположение основных 
культур на склонах долины Изера в районе Тулина. Второй рисунок ха
рактеризует связь растительных группировок с высотой и экспозицией 

в районе к северо-западу от Гренобля. 
Подобным образом составлены пояснительные тексты и ко всем осталь

ным картам серий, опубликованным в томах I-X «Материалов к Карте 
растительности Альп». 

Примером экологической карты, являющейся результатом использова
ния карты серий и преследующей прикладные цели, может служить карта 
болота Лавур в м. 1 : 15 ООО, опубликованная в VII томе «Материалов 
к Карте растительности Альш>.8 

Углубленпые экологические исследования на болоте Лавур проводи
лись с целью оценки корреляции, существующей между почвами, расти
тельностью и некоторыми видами москитов. Детально проанализирована 
связь растительных группировок с отдельными видами москитов. Расти
rельпость действительно может рассматриваться как биологический пока
затель среды, отражающий условия, благоприятные или неблагоприятные 
для поселения тех или иных видов москитов. В экологическом комплексе 
почва -растительность-фауна растительность является элементом, наибо
лее легко регистрируемым, идентифицируемым и легче всего поддающимся 
картированию. 

Результатом работ явилось составление экологической карты, имеющей 
большое практическое значение. С помощью этой карты можно точно вы
делить территории, на которых необходимо уничтожать личинки москитов 
и предпринимать меры по оздоровлению. 

Легенда к карте содержит 29 обозначений. Построена она по экологи
ческому принципу. Наиболее крупных подразделений легенды - 9: 
1}формации водные (Formations aquatiques}, 2) формации полуводные 
(Formations semi-aquatiques), 3) луга гигрофильные на торфе (Prairies 
hygrophiles sur tourbe}, 4) луга гигрофильные на илах (Prairies hygrophi
les sur limons) , 5} луга мезофильные ( Prairies mesophiles} , 6) формацип 
лесные гигрофильные (Formations boisees hygrophiles), 7) формации лес
ные мезофильные (Formations boisees mesophiles), 8) формации с времен
ным затоплением (Formations а inondations temporaires), 9) 1.;уJ1ьтуры. 

Для каждой формации указе.на принадлежность к классификационным 
подразделения~~, а также присутствие иш1 отсуствие тех или иных видов 

москитов. В случае присутствия .:~ичипок москитов определена их плот
ность (densite) по 3-балльной шкале: d1 - слабая (faiЬle), d2 - средняя 
(moyenne), dз - сильная (forte). 

Приводим фрагмент .'lегенды. 

Луга г1П'рофильВЬ1е на торфе 

Луг с Oladium mariscus на торфянистой почве (очень бОJIЬmой процент 
органического вещества) 

Близок к Mariscetum serrati Lobrist, 1935. 
Виды москитов: Anopheles claviger - d1. 

8 С. А i n et G. Р а u t о u. Etude ecologique du marais de Lavours (Ain). Docu
ments pour la Carte de la vegetation des Alpes. VII. GrenoЬle, 1969. 
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дуг с Juncus suЬnodulosus и Schoenus nigricans, замещает Caricetum elatae 
ва поч:вах торфянистых, более богатых орrавич:еским материалом. 

Близок к Orchido-Schoenetum Oderdorfer, 1957. 
Москиты отсутствуют. 

Луг с Molinia coerulea, Gentiana pneumonanthe, SanguisorЬa officinalis, 
развивающийся на торфянистых поч:вах после дренажа. 

Molinetum medioeuropaeum Koch, 1926, обедненный. 
Москиты отсутствуют. 

Принятые на карте цвета выбраны в 3ависимости от гпдро~юрфных 
_условий, ваияющпх на состав растительных сообществ. 

Голубой цвет - постоянная водная поверхность ( формацпи водные). 
Зеленый цвет - уровень грунтовых вод бли3ок к поверхности. Груп

пировки временного 3атопления (формации полувод
ные). 

/1\елтыii цвет - уровень грунтовых вод находится на средней глубине 
(1-1.5 м). 

·Оранжевый цвет - уровень грунтовых вод находится на глубине ниже 
1.5 :м. 

I-\аштановый цвет - предна3начен для группировоR торфянистых 
почв. 

Формации, 3ависящие от режима р. Роны, окрашены в же.~1тыiI цвет 
с псполь3ованием штриховки и голубых точек. 

Анали3ируя кАрту, можно 3аметпть, что местообиташш :тичппоR ~юс1ш
-тов ограничены 3онами, окрашенными в 3еленый цвет. Деi1ств11тельпо, 
почвы торфянистые с большим проценто!II органического матерпа;т~а, почвы 
с г.~:убоко 3алегающими грунтовыми водами, равнины с постоянным уров
пе~r грунтовых вод, а также территории, находящиеся под влиянием ре

жима р. Роны, пе могут служить убежищем для miчинок. На рисунке, 
о3аглавленном «Распределение видов Culicicionnes в 3ависимостп от :жо
.'Iоrических факторов», пока3аны оптимальные условия для существования 
·от;~:е.~:ьных вп;~;ов москптов. Зоны, где необходимы мероприятия по борьбе 
·с .~:пчпнкю-ш мос1штов, 3анимают ограниченные пространства. 

Таким обра3ом, при органи3ации противомоскитных мероприятий по
добные крупномасштабпые карты оказывают неоценимую поль3у, обеспе
чивая экономию средств и ра3умное во3действие па окружающую среду. 
Составление и публикация карт серий растительности, :жо.'Iогических 
карт и т. д. в среднем масштабе упрощенным способом, иначе говоря, вве
дение в обращение ра3личных материалов, предшествующих окончатель
НО}IУ варианту карты п частично отражающих ее со;~;ержание, отвечает 

}П-югочис;т~енным практическим и теоретическим целям. Опыт публикации 
ра3личных типов прекарт сотрудниками Лаборатории ботаники :и биологии 
растений ГренобJ1ьского университета под руководством проф. П. Оцепды 
:~;остоеп самой широкой поддержки. 

Основные теоретичесние ре3улътаты, полученные при детальном 
Бартировании растительности отдельных районов Альп, следую
щие. 

1. Составлен списоR растительных группировок для 3ападных Альп, 
дана их экологическая 1шассификация. Описание растительных группиро
воR, их экология и хорология составляют содержание IV тома «Материа
:юв к Карте растительности Альп». 

2. Выявлены основные серии и установлены фитоценотические еди
ницы, составляющие каждую И3 нпх. 

Методы картографирования, ра3работанные при исследовании расти
-тельности Альп, успешно исполЬ3уются сотрудниками Гренобльского уни
верситета при и3учении растительности других горных массивов. Приме-
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ром могут служить работы по среднемасштабному картографированию 
растительности Гималаев.9 

Х том не является последним в этой серии работ. В настоящее время 
вьппел из печати XI том «Материалов к Rарте растительности Альп», 
еодержание которого не нашло отражения в настоящей статье. Исследова
ния в об.'~асти картографии растительности, проводимые Лабораторией 
ботанюш и биологии растений Гренобльского университета, продолжаются 
и в настоящее время и несомненно являются весьма интересными п по

лезными в методическом плане для геоботаников-картографов. 

А. С. КАРПЕНКО 

О РАБОТЕ ПЯТОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

С 1 по 3 февраля 1973 г. в Тбилиси проходила очередная пя.тая Все
союзная конференция по тематической картографии. 

Понятие «тематические карты» было введено в прошлом десятилетии 
д.'Iя карт с определенной темой в отличие от общегеографических карт. 
В нашей стране ранее тематические карты называли специальными, пли 
отраслевыми. R настоящему времени прочно утвердился термин «тематп
ческие карты» !Ш1' в отечественной, та.к и в зарубежной ди:тературе. 

Тематические карты состюшяются объединенными усиmrями спецна
лпстов соответствующей отрасли науки и собственно 1>артографов. По
этому тематичес1{ая картография развивается на стыках картографии п 
других отраслей науки. Например, на стыке I>артографип и ботаншш 
появились такие отрасли тематичес1юй картографии:, 1\ai.; геоботапичес1>ая 
картография, ботанико-географическая (картография ареалов растенпii), 
фенологическая, картографпя растительных ресурсов. 

Конференции по тематической картографии :мобп:шзуют интерес к ре
шению картографических проблем и особенно важны для специалистов 
разных отраслей нау:к, использующих картографический метод в свопх 
исследованиях. Они начали собираться 10 .'Iет назад. Первая и вторая со
стоялись в Ленинграде в 1964 и 1966 гг. Онп дали анализ современного 
состояния тематического картографирования в нашей стране, наметп:rп 
основные направления научных исследований в этой области и пути ко
ординации работ по изданию тематических карт. Третья конференция со
стоялась в Иркутске в 1968 г. Во время работы конференции были про
ведены два симпозиума, посвященные недостаточно разработавны:н 
проблемам современной тематической картографии:: 1) динамике геогра
фических явлений на тематических картах, 2) картографическому обеспе
чению планирования народного хозяйства. Четвертая нонференция про
ходила в Москве в 1971 г. В ее программу были включены две основпые 
проблемы: 1) I{артографирование природных условий и ресурсов с оцен
кой их для практических целей, 2) социально-экономическое картографи
рование для целей хозяйственной оценки трудовых и материально-технп

ческих ресурсов. 

Пятая конференция была посвящена теме «Применение картографиче
ского метода в научных исследованиях и на практике». Она была созвана 
Географическим обществом Союза ССР, Министерством высшего и еле-

9 1. F. D о Ь r е m е z et С. 1 е s t. Carte ecologique de la region Annapнrna
Dhaulagiri (Nepal). Documents pour la Carte de la vegetation des Alpes. IX. GrenoЫe. 
1971. См. также: В. Б. С о ч а в а. Первый опыт среднемасmтабного картографиро
вания растительности Гималаев. В кн.: Геоботаническое картографирование. 1972. 
л., 1972. 
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