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vegetation for ecological reginalization. Ecology, vol. 54, No 3, 1973) 

А. Кюхлер (Канзасский университет, США) известен ботанико-гео
графам своими публикациями по картографии растительности. Наиболее 
значительна его книга «Картирование растительностш>, 1 изданная в Нью
Йорке в 1967 г. Подробный разбор ее дан в книге «Геоботаническое карто
графирование». 2 

В рецензируемой статье А. Кюхлер останавливается на многих во
просах, уже рассмотренных им ранее, а именно: место и роль фитоценоза 
в биогеоценозе и ландшафте, анализ различных подходов к 1шассифика
ции растительности, ироблема масштабов и ряд других. Но в связи с кон
кретной задачей статьи классификация и картирование рассматриваются 
с точки зрения э1шлогичесI{ОГО районирования. 

1 А. W. К ii с h l е r. Vegetation mapping. N. У., Tlte Ronald Press Company, 1967. 
2 В. В. Лип ат о в а. Принципы построения и пути использования карт расти

тельности (О книге: А. W. Kiichler. Vegetation mapping. N. У., The Ronald Press Com
pany, 1967). В кн.: Геоботаническое картографирование 1970. Л., 1971. 
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После введения, в ъ:отором подчерюrвается разница меж,::rу ъ: .1ассифи
ъ:ацией растительности и районированпюr, автор пере'.:о;щт 1.; расс~ютре
нию понятий «биогеоценоз», «расппе.1ьное сообщество» и «нонтинуум». 
Он отдает предпочтение названию «биогеоценоз» ио сравнению с «эко
системой» как более точнюrу и сочетающему биоценоз п геоценоз, или 
биотоп. Подробно останав.'Iивается на ана.1изе хараъ:тера границ между 
фитоценозами, отмечая, что эти границы могут быть резювш п.тrп посте
пенными (переходами), в зависиыостп от особенностей сюrой раститель
ности и степени изменения эъ:ологичесюrх ус.'Iовий. Понятпе ъ:онтинуума, 
каъ: предполагающее непрерывность фитоценоза, может при~rеняться 
внутри выдела данной единицы растпте.'!ьности, но не прп разграничива

нии разных фитоценозов на ъ:арте. 
Большое место в статье уде.1ено расоютрению ъ:ласспфиъ:ациii: расти

тельности, ъ:оторые иогут строиться ъ:аъ: по принципюr соподчиненности 

категорий, так и без субординации е;:щниц, ъ:огда ъ:аждая единица -
просто один из кубиъ:ов в ыозюше растпте:rьности. В завпси~rости от ъ:он
кретных целей принципы ъ:лассифш.;ации растительности ыогут быть 
разными. Автор счптает г.1авныып те прпзнаюr, которые ~югут служить 
основой для классификации растительности: физпоно~шчность и струк
туру, флористический состав, динюrи~.;у и взаи~rоотношения сообществ 
с соответствующи11и биотоиюrи и, r.;po~re того, сочетание этих четырех 
друг с другом. 

В качестве примеров приведены :г.:аассификации, принятые при со
ставлении карт Таиланда, Корсиюr, Швейцарии и др. Подробно гово
рится о классификации И. Браун-Бланне. Овrечено, что классификация 
Ф. Р. Фосберга пр~шенена при разработке програм:ч секции Охраны на
земных сообществ l\fБП. Автором ио илану ЮНЕСКО составлена физи
ономическая классификация для карты ыира м. 1 : 1 ООО ООО, иока еще 
не опубликованная. 

Принципы, выбранные д.1я состав.тrения I;лассифиъ:ации растительности 
мира, :могут значительно отличаться от таковых ири картировании и райо
нировании каких-либо ограниченных территорий. Так, например, широко 
используемый в средних широтах прпзнак лrстопадности не может быть 
применен как ведущий для составления карт и районирования расти

тельности в тропических районах. 
Рассматривая растите.:rьность прерий, автор выделяет между доста

точно стабильными сообщества~ш осцилляционные зоны, в Еоторых расти
тельность закономерно меняет свой состав во влажные и сухие годы, 

находясь в гармонии с климатом, что говорит о том, что фитоценозы 
в осцилляционных зонах следует рассматривать как климаксовые сооб
щества в понимании Ф. Е. Клементса. Но автор выражает соынение, це
лесообразно ли эти зоны рассматривать J{aJ{ отдельные районы. 

Определение района автор связьrвает с целью исследования. Он счи
тает, что для выделения естественных районов правильную основу дает 

растительность, ибо фитоцепологи доказали тесную связь растительности 
со все,ми биотопами, в которых она встречается и в связи с эти1r отражает 
все особенности внешних условий. Однако некоторые авторы, картируя 
фитоценозы, все же вводят экологическую информацию. По дополнениям 
к характеристике растительности карты могут быть разделены на три 
основные группы: климатические, эдафические и универсальные. В пер
вой группе физионо:мические и флористические признаки растительности 
дополняются теми или иными показателями климата, например темпера

турой и осадками; во второй - влажностью почвы и почвенной струк
турой; в третьей показ растительности сочетают с геологией, топографией, 
почвенной структурой, годовым количеством осадков или другим:и пока

зателями экологических условий. 
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Расс:\rатривая компоненты биогеоценоза с точки зрения характерис
тики района, автор считает, что естественный фитоценоз наиболее полно 
отрюr~ает биогеоценоз в целом, а следовательно, фитоценозы могут с;rrу
жить основными компонентами, характеризующими район. При этом он 
имеет в виду в е с ь фитоценоз и н е с ь биотоп в цело:н. Если фитоценоз 
и биотоп описывают по одному или немногим признакюr, игнорируя все 
другие, то такое соответствие может не выявиться. 

При составлении карт растительности все типы фитоценозов, ииеющи
еся на данной территории, должны н:артироваться с равной степенью 

детальности, поэтому для отражения более мозаичной растительности 
требуется более крупный масштаб карты. Разносторонний подход к расти
тельности должен быть связан с таким же разносторонним подходом 

r , 
к местооuитапиям, на 1юторых эта растительность встречается, что можно 

отражать таюне только на достаточно н:рупноиасштабной нарте. При 
работах по изучению биотопа целесообразно привлечение соответствую
щих специалистов, но I{артироваться долшны фито11енозы, индикатор
ные данные которых с.rогут рассыатр:иваться как основа для региональ

ной дифференциации. 
Для геоботаников-картографов нашей страны вопросы, затрагиваемые 

в статье А. IЗ . .Кюх:rера, пе являются новыми, они пеод1ю1{ратно освеща
лись в нашей литературе и используются при проведении отдельных работ 
по геоботаническому и природнос.rу районированию. Наиболее глубоко 
и разносторонне эти проблемы подняты в работах В. Б. Сочавы, среди 
которых статья «Районирование и I\артография растительности» 3 :и ряд 
других непосредственно касаются расс:\Iатриваемых вопросов. Однако 
автор рецензируемой статьи пе счел нужньвr сослаться на эти, известные 

ему, публикации, и в списке литературы пз советсних работ отмечается 
только работа В. Н. Сукачева. 

Изложение материала в статье А. .Кюхлера достаточно популярно 
и рассчитано не столько на специалистов, занимающихся нартограф:ией 
растительности, снолько на более широкую аудиторию экологов, и в смысле 
популяризации работ этого профиля и разъяснения важности картографии 
растительности имеет определенное значение. 

И. Т. ФЕДОРОВА и Т. К. ЮРНОВСКАЯ 

ФИТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТУНИСА 

В связи с возросшей необходимостью охраны окрутающей среды и ее 
рационального использования внимание ученых всего мира направлено 

на нщшлексное изучение среды, выявление взаимосвязей между ее 
компонентами. Среди основных компонентов ведущая роль принадлежит 
растительности, поскольну она наиболее чутко и непосредственно отра
жает совонупное .J,ействие энологических фанторов. В последние годы 
в мировой картографии наблюдается все возрастающий интерес к комп
лексному нартографированию, позволяющему наиболее полно и наглядно 
отразить характер взаи:11освязей компонентов среды. При:.rером комплекс
ного картографирования может служить создание фито-экологических 
карт. В настоящей работе мы подробно остановимся на разборе фито-эко
логических карт Туниса, составленных французскими ботаниками иод 
руноводством Л. Амберже. Об этих нартах В. Б. Сочава (1971) упоминает 
в информации о XXI :Международном географическом конгрессе. 

з В. Б. С о ч а в а. Районирование и картография растительности. В кн.: Гео
ботаническое картографирование 1966. М.-Л., 1966. 
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