
С.А.ГРИБОВА 

СИМПОЗИУМ «ЛОГИЧЕСRИЕ ОСНОВЫ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ :ИНФОРМАТИВНОСТИ» 

5 июля 1975 г. в Ленинграде, в один пз первых дней работы XII Меж
дународного ботанического 1.;онгресса состош:rся сшшозиуи «Логические 
основы Rарт растительности и пути повышения пх пнфор:\rативности» . 

. На обсуждение были выдвинуты два наиболее актуальных аспекта проб
.'lем современной Rартографии растительности, а именно основные на

правления развития теории геоботанического картографирования и по
иски методов увеличения информационной емкости Rарт в целях повы

шения их научной и праRтической значимости. 
На заседании было заслушано пять докладов, зачитанных представи

телями ведущих ботаниRо-RартографичесRих шко::r: СССР, США, Фран
т~ии, Японии, а также Австралии, ботани:ки Rоторой в последнее время 
настоятельно ищут оптима:тьные способы картографирования своеобраз
ного растительного покрова своей страны. Те:чатике симпозиума было 

посвящено также пять докладов-демонстраций, экспонированных в тот же 

день по секции «Эко::rогическая ботаниRа» в специально отведенное для 
;этого время, после ОRончапия вечерних заседаний. Симпозиум вызвал 
большой интерес у участников :Конгресса. По свидетельству многих оте
чественных и зарубежных ботаников, вопросы картографии раститель
ности на XII Международном ботаническо~r конгрессе привлекли наиболь
шее внимание по сравнению со всехш предыдущими ботаническиыи конг
рессами. 

Повышенный интерес R проблемюr картографии растительности 
можно объяснить тем, что Rартографичесюпr метод, как никаI{ОЙ другой, 
позволяет наиболее полно использовать в на;учном и практическом отно
шениях разнообразные индиRационные свойства растительного покрова 
(в их самом широком понш.rании). Особое значение это обстоятельство 
приобретает в настоящее врехrя в связи с необходимостью решения гло
бальной проблемы охраны бпосферы, что отчетливо осознают не тольRо 
ученые, но и общественные п политические деятели. Это вызвало значи
тельный размах картографических работ в странах, где существуют дав
пие традиции в этой областп (СССР, Франция, ФРГ, США), а также 
в ряде других, в первую очередь в Японии и социа.'lистических странах 
(ГДР, Болгария, Чехос.1овакия, :Куба и др.). Новые перспективы в раз
витии геоботанической Rартографии появились в связи с возможностямп 
широкого использования аэрометодов, юшючая и косхшческие сни~ши, 

и применением компьютерной техники дшr их дешифрирования. 
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Заседание симпозиума открыл один из его председатеJ1ей, старейший 
ботаник-картограф Г. Госсен (Н. Gaussen, Франция). Вступите.~:rьное слово 
он посвяти::r анализу разного типа карт растительности, созданных на ос

нове физиономических, дuнюшческих и прочих критериев, соотношению 
карт растите::rьности, карт использования земель и карт окружающей 
среды. Он подчеркну.':!, что геоботанические карты дают интегральное 
представ:.rение о природно:П среде, однако они по своему содержанию и 
методам состав.'Iения от:шчаются от карт окружающей среды. Г. Госсен 
уде::rи:т внимание из:.rоженuю разработанного им экологического принципа 
подбора цветов для карт растите:тьности. Он подчеркнул также большое 
экономическое значение геоботанических карт, рассмотрев различные ас
пекты их научного, учебного п хозяйственного применения. Свое выетуп
.тrение Г. Госсен п::r.'Iюстрирова:т тре:мя .тrистюш «Международной карты 
растительного покрова и эко::rогическпх условий>.> м. 1 : 1 ООО ООО па тер
риторию l\fa::raгacn.iicкo.ii Республики и одним .тrистт.r той же :карты ш1 
территорию Ин,::\"ПП. Это картографическое издание хорошо известно спе
циа:шстюr нашей страны, подробный критический обзор его сделан 
В. Б. Сочаво:П. 1 Г. Госсен показа:.~ также несколько слайдов, на :которых 
бы:ш репродуцированы карты, выпо:.rненные в разных регионах в соот
ветствии с принципюш, разработанньвш французской ботаника-картогра
фической школой. 

Проб::rе)rатике сюшозиу)rа наиболее полно отвечал доклад В. Б. Со
чавы (СССР) «Инфор:-.rативность карт растите.-тьности и пути ее повыше
ния». Он затрону:т два круга вопросов - о совершенствовании тео
ретических основ создания геоботанических карт и расширении их ин
формативности. В. Б. Сочава пре;:рагает раз:шчать три порядка размер
ности растительного покрова - п::rанетарный, региональный, топологиче
ский, что существенно при выборе масштаба картирования и принципов 
состав::rения !\арт. Д::rя конl\ретно.ii р€ализации этих представлений при 
составлении карт важно учитывать два типа категорий растительного 
покрова с точки зрения их гомогенитета - фитоценомеры (таксономиче
ский ряд гомогенных единиц растительности) и фитоценохоры (таююпо
мический ряд гетерогенных единиц растительности). 

При разработке иерархической классификации растительности, ба:зи
рующейся на динамической тра:r{ТОВI{е растительных сообществ, В. Б. Со
чава предложи::~ использовать идеи общей теорпи систем. 

Учитывая возросшую роль геоботанических карт в создании проп10-
зов, как в отношении растительного покрова, та!\ и природной среды 
в целом, он говори:т о необходимости создания нового вида ботаниче
ских карт - корре.1:яцпонных, на которых до.тrжны быть отражены функ
циональные связп иежду растительностью и экологическими и географи
ческими факторюш в бо.'Iьшей степени, чем это имело место до сих пор. 

В док:rаде а:\rериканского ботаника-1-\артографа А. В. Нюхлера 
(А. W. Kiichler), посвятпвшего свое выступление картированию расти
тельности заповедных террптори.ii, :\Шого внимания уделено уже не раз 
дискутировавшемуся вопросу о возможности и целесообразности показа 
на геоботанических картах данных об окружающей среде. А. В. Нюхлер 
последователыrо придерживается той точки зрения, что :карты расти
тельности должны строиться с учето:\r исключительно ботанических при
знаков, из которых преимущестnенное значение он придает структуре 

растительных сообществ и их флористическому составу. Он полагает, что 
наличие тесных, но в то же время опосредованных связей между расти
тельностью и многими природными факторами в полной мере и паиболее 
доступным способом позволяет отразить на карте разнообразный экологи
ческий потенциал только через саму растительность. Использование кон-

1 В. Б. С о ч а в а. Блоки листов «Международной карты растительного покрова 
и экологических условий». В кн.: Геоботаническое картоrрафировЮiие 1968. Л., 
1968. 
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I\ретных экологических показателей на ботанических картах, по мнению 
i\. В. Кюхлера, таит в себе опасность субъективной оценки пх значимости 
для растите.:тьпостп и, с::rедовате::rьно. возможность ошибочной научной и 
праr\тической интерпретаuии самих карт. 

В докладе «Карты растите::rьноспr п карты окружающей среды» 
П. Uценда (Р. Ozenda) пз.1ожил прппципы состав.1епия карг раститель
ности, которые разрабатываются в возг.1ав.1яе:-.rой им Лаборатории бота
ники и биологии Греноб::rьского университета во Франции, и способы и 
пути их трансфор:-.rации в различного рода специа.1изированные карты. 
Геоботаническое картирование проводится на основе динюrического и эко
логического подходов к растите.1ьности, в соотвстствшr с которыми на 

карте показывается потенцпа::rьная раститс::rьность. представ::rенная сово

купностью серий раститс.тrьных сообществ. Серин растпте.1ьности в свою 
очередь систематизированы в зависимости от действия различных факто
ров среды: температурного, различиями которого обусловлена высотно
поясная дифференциация растительности, влажности воздуха, определяю
щей в пределах пояса разнообразие различных по степени мезофильности 
растительных сообществ («форм», по терминологии докладчика), и т. п. 
Более глубокий анализ взаимоотношений растений со средой позво
;;~яет трансформировать карты растительности в карты эко.'Iогических 
условий, примером I\оторых могут служить карты отде.'Iьных районов 
Средизе:м:но:м:орья, отражающпе растительность, почвы п групшrровки 
МОСIШТОВ. 

Доклад иллюстрирова:rся :\шогочисленпымп картюш: .1пстюш деталь
ной крупномасштабной карты растптельных сообществ, входящrпш в се
рию «l{арты растительностп А.1ьш>, .тrистами эко:юrпческой карты Альп м. 
·1 : 100 ООО, экологической картой Непа.:та м. 1 : 250 ООО, специа.1пзпрован
пьпш экологичесIШ:\Ш картюш м. 1: 5000-1: 10 ОСО учасп:он Средизем
номорского, Корсиканского, Атлантического побережий п островов 
в де.:rьте р. Роны, созданнышr в целях борьбы с :-.rосюrтюш,2 п др. 

Проблема прииенения 1.;арт растительности д::rя защиты окружающей 
среды стала предметшr обсуждения в докладе А. :'IIпявакп (А. Miya\vaki, 
Япоппя). Проводюrое А. l\fпявакп в широких ра:з:.rерах крупно- и средне
:м:асштабное геоботаническое картпрованпе основывается на ф.1ористиче
еких принципах западноевропейских ботаников. Пос.тrедовате::rьное прпме
ненис этих принципов в Японии, естественный растпте.1ьпый покров ко
торой почти полпостью уничтожен нсско.1ько сто.1еп1й назад, :>1rожет быть 
достигнуто бпагодаря детальным натурньпr псследовашrюr. Результатом 
зтих ш~следований каждого из картпруюrых районов яв.1яется создание 
трех типов карт: карты современной ( реа.1ьной) растптельности, карты 
потенциальной растите.:тьпости п производной от нпх оценочной карты -
карты степени естественности (ненарушенностп) растптельпости. Н:аж
дый т1-::п карт имеет вполне опреде::rенное научное и ирактпческое назна
чение, и, дополняя друг друга, опи создают основу для разработки си
стемы мероприятий по охране окружающей среды. 

Доклад А. Миявакп сопровождался показо:-.r большого количества диа
нозитипов, познакоиивших слушателей с образцами карт и раститель

ностью Японии. Он продемонстрировал также два альбома нарт, состав
ленных па территорию префектуры !-):анагава, - альбом: нарт современ
ной; растительности, изданный в 1972 г" и альбом карт естественной 
потенциальной растительности, изданный в 1975 r. 

2 Более подробно с содержанием этих 1шрт можно познюшмиться в статьях 
В. Б. Сочавы: 1) «Первый опыт средне.\rасштабного I{артографирования раститель
ности Гималаев» (В кн.: Геоботаничесr-;ое картографирование 1972. Л" 1972), 2) «Не
r;оторые проблемы картографии растительности за рубежом» (В кн.: Геоботаниче
с1,ое .картографирование 1974. Л., 1974) и И. Т. Федоровой «Картографирование ра
стителыюсти Альп» (В кн.: Геоботаническое картографирование 1975. Л., 1975). 
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:Каждый а.1ьбо:--1 вк.1ючает одну общую карту всей префектуры 
~r. 1: 200 ООО п 43 карты м. 1: 25 ООО, выполненные в соответствии с при
нятой разграфкой. В а:rьбшrе карт естественной потенциальной расти
·тельносnr помещена также серия профилей, наглядно иллюстрирующих 
законо~rерности распреде."'.Iения растительности в зависимости от рельефа. 

Д. А. :Карнахан (J. А. Caшalian, Австралия) изложил принципы клас
сификации растительностп, пре;:роженные им в связи с составлению1 об
зорной карты страны. Все пе:чногочпс.-rенные предыдущие ботанические 
карты Австралии имеют ресурсный хара.юер. Новая карта естественной 
растите:тьности м. 1 : 6 000 ООО является более универсальной, хотя и 
она предназначена для атласа ресурсов. :Классификация растительности, 
разработанная Д. А. Н'арнаханом, как и созданные ранее другими австра
лийскими ботаниками, основывается на физиономических показателях, 
отчасти дополненных флористическими. Во врюrя доютада Д. А. Н'арнахан 
демопстрирова:r карту, по своему содержанпю прпб.1ижающуюсн к кар
там районпрованпя, автором которой является Д. Берд. 

В програ~ше док1адов-демонстраций бы.10 экспонировано несколько 
региональных карт: Белорусской ССР (Д. С. Го::rод, И. Д. Юркевич, 
В. С. Адерихо), Болгарпп (И. А. Бондеn), отде.1ьных районов Нубы 
(Э. Де:тrь Рпско) и Ита:ши (Ф. Педротти, К :Кортини-Педротти), и об
суждены прпнцппы их составления, а также состояние работ по карто
графированпю растите.1ьности в этих странах. Ю. Н. Нешатаев (СССР) 
рассказа::~ о при:\rенении статистического метода при детально:\r карто

графировании растите:.rьности, являющегося составной частью углуб:rен
ных геоботанических исследований, 

В дискуссии на сиыпозпуме приняли участие Е. Даал (Норвегия), 
Д. Мюллер-До:мбуа (США), Е. Хадач (ЧССР), Ж. Б. Дончев (НРБ), 
С. Пандейа (Индия) и др. Выступавшие говорили о необходимости рас
ширения сфер испо.1ьзованпя карт и задачах по их совершенствованию. 

Сш,шозиум продюrонстрировал значительные успехи, достигнутые 
геоботаничесRой картоrрафпей за посл,едние годы как в теоретическом, 
так и практическшr направ.1ениях, и выдвинул на повестку дня ноnые 

задачи, связанные с запросюш современной науки и хозяйства. В общих 
чертах онп сфор:\rу.1прованы в резолюции симпозиума. 
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