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КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 1 

С недавних пор стало модпьп~ проявлять интерес к э~юлогии, что 
в свою очередь вызвало быстро растущий интерес к территориям всех 
видов и размеров, паходящи..,~ся под охраной. В деле охраны природы 
в настоящее время важно особое внимание уделять растительности, ви
дам, которым угрожает опасность исчезновения, генофонду и т. д. Но сде
лать заповедной какую-.:шбо территорию - зто только первы:i'~ шаг. Ох
раняемая территория призвана служить нуждам человечества, и, сле

довательно, важно изучить ее как :\южно бо.-1ее детапьно. Задача заклю
чается в том, чтобы понять природу рассматриваемых эrюсистем и вьш
вить ЗJ{ОЛогические принципы, которые :\IОГУТ и ДОJIЖНЫ помогать НЮ! 

в нашей деятельности. 
Кшшурепция между видами и диапазон их выносливости приводят 

к образованию видовых комбинаций, которые характеризуют раститель
ные сообщества на охраняемых территориях. В:зюпюдействие между фи
тоценозами и средой насто.:~ько тесно, что фактичесюr растительность 
является единственно осязае\rьпr, посrпы\r отражением всей экосисте ... rы, 
и н:артирование растите.JЬности представ.1яет собой единственный эффе1\
тивпый метод выявления: некоторого зко.-rогпческого порядrш в ланд

шафте, так как географическое по:rожение, протяжеrшостъ и распределе
ние растительных сообществ ыогут быть обыштивно и достоверно поъ:а
запы лишь на карте. Мы не можем полагаться на статистичесн:ио данные 
по I{лимату и почвам, ес.ти хотrвr правп.-1ьпо оценить условия, ъ:оторые 

позволяют пам наиболее эффективно п разумно пользоваться и управ
лять воспроизводпмьвш ресурсами. Необходимо оценивать не какие-то 
отдельные статистичесю1е величины, а способность растений использо
вать I{райне сложные условшr окружающей среды. 

Охраняемые территории сохраняют д:rя человечества относитепыiо пе
на рушенпые экоспсте:\IЫ, в которых в ... rешательство челове~.;а в развитие 
фитоценоза сведено к :миниыу ... rу. 

Возрастает значение научной ппфор·мации, полученной в процессе 
изучения территорий, находящихся под охраной. Очень важно иметь до
стоверные карты растительности, которые содержат перечень всех типов 

растительных сообществ, уrшаывают на их протяженность, местонахожде

ние и положенпе в ландшафте. При помощи таких карт затюr :м:ожно про
водить любые зко.:~огичес1.;ие исс.1едовапия. Действительно, для всесто
роннего изучения заповедных террпторий, 1шю1е бы исс.:~едовапия там пи 
проводились, нужны соответствующие карты растителыrостп. 

Ниже указаны основные направления использования 1.;арт раститель-

ности охраняемых территорий: 
1) подготовка ипвентари:зации всех существующих фитоценозов; 
2) изучение размеров и местонахождения этих фитоценозов; 
3) исследование взаимосвяаи между фитоценозами и отдельными та~;

сонами; 

4) выявление связи между растительностью и фауной, жизненнымп 
циклами и сезонным: поведением: :млекопитающих, 'ПТИЦ, насекомых п т. д.; 

1 Перевод с английсного Н. В. Матвеевой и И. Ю. Суыериной. 
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5) ана.;тиз зависимости размеров и распределения фитоценозов от от
:::.е:тьных факторов среды и свойств экотопа в целом; 

6) установление пос.;тедовате:rьности фенологичесюrх фаз; 
7) изучение направления динамики растите.;тьности (карты расти

те:тыrости являются своего рода эталонами, и в том с:rучае, если они пе

риодически выполняются заново, они лучше, чем что-.;ти:бо другое, будут 
показывать пространственные, качественные и ко.;rичественные измене

:;шя растите.;тьности); 
8) при проверке ~rетодпки дистанцпонных: исследований и их приме

пения I\ зюшедолшо, пастбпщному п .1есному хозяйству; 
9) для пропаганды эr-;о.;югпчесr-;их :шапи:й; 
10) д:ш эффективной охраны заповедных: территорий, в особенности 

псчезающпх видов п фптоценозов. 
Первый вопрос, r-;оторый возпиl\ает при составлении карт раститель

ности заповедных территорий, 1;асается их ;о,,rасштаба. Но здесь особых 
проблем нет. I\акого-.;тпбо стандартизпрованного иасштаба не может быть, 
так как площадь заповедных: территорий очень различна по величине. 
Н всегда советую испо.'Iьзовать сюrый 1;рупны:й масштаб, :который возмо
теп, исходя и:о имеющейся инфо~нrации. 

Более серьезной проб.:rемой яв.'Iяется вообще са:ма осуществимость 
создания карт растпте.'Iыrостп охраняемых террпторий. Например, рас
положепие в малодоступной местностп представ:rяет реальную трудность 

при rшртпровапип Поузс1.;ого пациопа.'Iьного парка в :Коста-Рике ю1и 
Фиордового национального парка в Новой 3е:rандии. :Местность часто 
столь пересечена, а растительность тю.;ая густая, что нартировапие ее 

требует очень бо.1ьшо:й затраты врюrенп. Еще одна проблема обусловлена 
размерами заповедных территорий. Неr-;оторые парки чрезвычайно ве
.'IПI\И, нак напрпмер Йеллоустопс1.;ий национальный парн в Вайоминге, 
национальный парк :Катмай на А.;тяст.;е или Вуд-Буффало парк в :Канаде, 
r;oтopыii прпб:шжается по размерю~ 1.; Германсr-;о:й Дюrо:кратической Рес
публике. Практически дета.'IЫIО закартлровать растительность таких пар
r;ов невозможно. Во многих тропических странах еще не полностью иэве
r.тна флора, и трудности в установ.11ении достовешrых фитоценозов тех 
районов, где к.:пrмаr.;со:\1 яв.1яются тропические дождевые ;reca, подчерки
ю1лись неоднократно (Kiichler, 1973). 

На заповедные территории часто пет даже крупномасштабной карто
графической основы, а каждый, кто попытается картировать раститель
пость на большой п:rощадп без картографичесrшй основы, встретит огром
ные трудности. В проб:1ему превращается также нехватка J;валифициро
ванных I{адров геоботанш.;ов-1\ариграфов, п поJтшrу нартировапие расти
тельности многих Jаповедных территорпй поь:а отк.:rадывается. И все же 
необходимо начать спстюrатичест.;ое r.;артографировапие заповедников. 

Было бы же.'1ате.'IЫIО, чтобы все ь:арты растительности охраняемых 
территорий создава.'Iись на основе единой к:rассификациопной систеиы. 
Однако пе все т'ласспфикацли пригодны для использования их в любом 
место, и 1.;артограф до.'Iжен выбрать паибо.'Iее подходящую длн rшпкрет
ных условпй. Ради общей сравнимости было бы очень удобно, если бы 
все фитоценозы были описаны каь: :\1ожно более подробно в отношении 
их структуры ( т. е. прострапствеппого распределения жизненных фор~1 
в данном фитоценозе) и ф:юристического состава. Эти два показателя -
структура и ф.;торпстичесни:й состав - яв:rяются общими д:rя всех расти
тельных сообществ во все~r ;о,,rире, следовательно, они могут служит~, 
прочной основой ;:ря выделения единиц растите:rьности в .;тюбюr мас
штабе. Даже ес.;rи испо.;тьзование этих критериев не приведет к созданию 
I{лассификации, полученные единицы могут быть охарактеризованы очень 
детально; их можпо группировать, пндразделять и пронодить другие 

манипуляции, так что карты, осно·ватrпые на та1юм подходе к раститель

ности, могут быть очень инфор:\rативными. В самом деле, систематизация 
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растительных сообществ с выделением безранговых единиц может быть 
более исчерпывающей, более наглядной и даже более содержательной, 
чем иные классифю{ации. 

Поскольку картирование растительности становится все более слож
ным, картографы пытаются обогатить содержание карты. Это весьма 
желательно. 

Опыт, накопленный за песколыш последних десятилетий, позволяет 
картографам использовать TaI\oe большое количество признаков расти
тельности и применять ТЮ{ много сложных приемов, что в настоящее 

время растительные сообщества могут быть отображены на картах с боль
шой детальностью. 

И все идет хорошо, птш нартограф ограничивается самой раститель
ностью. 

Однан:о нартина меняется паренным образом, когда составитель карты 
растительности пытается расширить ее содержание за счет включения: 

данных об окружающей среде. Некоторые авторы решают проблему 
с помощью серии карт-врезок. Недостаток таких карт-врезок обычно за
ключается в том, что они гораздо более мелкомасштабные и, следова
тельно, более генерализованные, чем основная карта. В результате бы
вает даже трудно установить связь между основной картой и врезками, 

особенно важную для заповедных районов. Но, тем не менее, это непло
хой способ сообщения дополнительной, экологичес1ш ценной информации. 
Если авторский макет врезок создается в том же ~1асштабе, что и основ
ная Rарта, Rартограф может установить многие связи и отразить их в ле
генде основной карты, значительно углубив таRим образом ее содержание. 

НеRоторые авторы сейчас пытаются обогатить содержание своей ос
новной Rарты добавлением к сведениям о растительности информации 
об ОI{ружающей среде, отказываясь вообще от врезок В простейшей 
форме тюшй подход может помочь пониманию карты, например, когда ее 
легенда построена таR, что порядок расположения картируемых единиц 

(фитоценозов) охраняемых территорий в легенде указывает на увеличе
ние влажности почвы. В некоторых случаях это достаточно легко сделать, 
но в других может оказаться сложным. И вопрос ус:южняется, когда 

вводятся дополнительные харю\теристики внешней среды. 

Существует теория, которая утверждает, что одни пз многочисленных 
факторов среды более важны, чем другие, и наличие или отсутствие этих 
факторов или степень их количественной выраженности регулируют ха

рактер растительных сообществ. Например, постоянно высокий уровень 
грунтовых вод, конечно, оказывает совершенно другое влияние на расти

тельпость, чем такой же уровень в течение только одного короткого се

зона. В результате некоторые картографы, желая показать географическое 
распространение растительных сообществ, а также объяснить его, исполь
зуют такие доминирующие черты окружающей среды. Хорошим приме

ром служит «Карта растительности Флориды», составленная Дэвисом 
(Davis, 1967), который выбрал те показатели среды, которые считал 
наиболее значительными, и ввел их КЮ{ дополнительную информацию 
к данным по растительности. Например, он указал в харю,теристиках 

выделенных единиц растительности данные о почвах: нагорные глини

стые почвы, дренированные песI\И, часто заливаемые I\аменистые и кар

бонатные почвы, и т. д. Таким способом он надеялся помочь читателю 
в изучении типов растительности Флориды и их распространении. Дэвис 
совершенно не придерживался какой-либо системы. Он отбирал то, что 
ю1залось ему подходящим, основываясь на большом разнообразии при

родных факторов. 
Окружающая среда голоценотична, т. е. отдельные ее факторы влияют 

друг на друга, иногда значительно. Поэтому вполне возможно, что фи
тоценозы реагируют на один из фанторов среды только потому, что он 
сам находится под воздействием другого, к действию которого расти-
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тельность менее чувствительна. При подходе Дэвиса такие взаимосвязи 
остаются: нераскрытыми, хотя: можпо возразить, что не имеет зпачения:, 

пря:мым или косвенным влиянио:vr достигается: тот же результат и за то 

же время. l{онечпо, это может быть не всегда так. Тем не менее такой 
подход относительно прост, и если его использовать разумно, действи

тельно может обогатить содержание карты. 
Ситуация мепя:ется:, I{QГДа составитель карты растительности пытается 

свя:зать распределение фитоценозов с факторами окружающей среды 
в какой-либо системе, как например па некоторых rшртах растительности 
Туниса (Carte ... , 1966, 1967), где сде.11апа попытка увязать распределе
ние фитоценозов с 5 юrассаып осадков, 3 1'ласса"-IИ зимних температур и 
28 классами типов почв. 1\овочно, растительность реагирует на изме<не
ния во внешней среде. Поэтому если каrюй-нибудь из природных фаито
ров меняется, растительность, вероятно, тю,же должна обнаружить неш>

торые изменения. Одпаио невозможно отразить все фю,торы среды, 
а также все особеrшости раст:ителыrости па одной карте. Поэтому карто
граф должеп уметь отбирать и, отбирая:, не ТШIЫ{О оставля:ть то, что ему 
кажется важным, но и исключать все остальпые харантерист:иr{и, которые 

фактически тоже важны. Все попытки объяснения: географического рас
пространения: растительности под влпянпем только небольшого I{QJIИче

ства факторов о:кружающей среды нужпо по;rагать спорными. Даже если 
составв:тель прилагает серьезные усилия:, чтобы в:ключить 1шк можно 

большее число фаRторов среды, его выбор ограничивается всегда только 
частью целого. 

Результат всех этих размышлений таков: растительность заповедных 
территорий может быть скоррелирована с оиружающей средой, и измене
ния в первой определяются: последней; по гораздо труднее определить 
точные причинные связи, и следует предостеречь читателя: от неверных 

выводов при интерпретации 1шрт растительпости. 

Можно возразить, что существует и другой метод подачи материала, 
без тех трудностей, о иоторых упоминалось выше. Это метод использова
ния только названий при описании растительности и почв. Так, фитоце
нологи, которые пользуются илассифииацией Браун-Бланке, говоря о со
обществах, употребляют номенклатурные названия, например Caricetum 
curvulae. Почвоведы в США оперируют названия:ми почвенных серий, на
пример У лиссRая: серия:. Для непосвя:щенных такие названия: ничего не 
значат, по их огромное преимущество состоит в том, что подробные и 
всесторонние описания наэванных типов можно найти в соответствующих 
книгах. Можно уверенно предположить, что еслп каиие-то свойства почв 
изменяются, растительные сообщества таюке меняются. Но гораздо труд
нее точно предсказать, какие именно черты фитоценоза изменяются в от
вет на изменение тех или иных свойств почв. Это :можно определить 
только после тщательных псследовав:ий. Одню{Q результаты таких иссле
;:юваний могут быть использованы только в пределах Iшртпруемой тер
ритории. 

Было поиазано ( Gallo\Yay et al., 1963), что при Rартировании какой
:rибо территории можно обнаружить наивысшую степень согласованности 
между почвами и растительностью, т. е. границы выделов почв и расти

тельности совпадают. ОдпаRо у тех же авторов другая карта с той же 
растительностью и теми же почвами обнаруживает большое несоответ
ствие между ними, поскольиу изменплпсь I\ритерии, которые использо

вались для установления т1шов почв и растительности. Поэто:vrу следует 
считать обязательньп1 требованпе, чтобы интерпретацию карт раститель
ности осуществляли специалисты соответствующей ивалификации. 

Я полагаю, что и"'1еrотся 2 решения: лпбо автор составляет иарту рас
тительности sensu stricto, т. е. карту, :которая отражает только расти

тельность, Jiибо составитель карты растительности работает совместно 
с почвоведами, геологами, зоологами, МИI\роклиматологами и другими спе-
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циа:rистами, чтобы быть уверенпьпr в то'>r. что ни один компонент :жо
систеllrы не преуве:шчен за счет других. Работа :каждого участпи:ка допол
nяет работу всех :ко.1.·1ег, что в итоге обеспечивает высон:ое качество 
исследований. Карта растительности 3апове:~;ной территории, созданная 
TaIШ'>I методоllr, о:казывается наибо.1ее пригодной д.1я установления инди
каторного значения отде:rьпых фитоценозов, :которые в с,вою очередь по
зволяют напболее прави:rьно интерпретировать природу заповедной тер
ритории для любой цели. 

В заключение я хочу пре;:рожить пре;щринять организованные уси.':шя 
по :картированию растительностп всех заповедных территорий. Основным 
объектом должны быть сами растения п сообщества, I>оторые они обра
зуют, та1' :КаI{ пока наша методш.;а не позво.1яет адекватно переносить на 

карту экосистемы в целом. Хотя сейчас 'IIO;J,Ho ана.'шзировать экосистемы 
с помощью I>омпыотеров, используя 'lшогофа:кторный анализ и другие 
методы, но применять их еще сш1ш:ко'lr рано, ес.1и llrы хотим получить 

достаточно осмысленные резудьтаты. Это становится абсолютно ясным, 

когда мы пытаемся испопьзовать машинную ипфориацию I>ак основу 
для воссоздания оригинальной эI>осистюrы. До сих пор это оI>азывалось 
невыполнимым. 

Поэтому пашей целью должна быть I{арта растите.1ьности sensu stricto, 
основанная па макси'>шльпо детальном анализе структуры п ф.1ористиче
ского состава всех фитоценозов. J{онечно, лiобой автор :карты раститель
ности может также вк.1ючпть информацию и об окружающей среде, он 
может даже найти в этюr поддержку. Но такие данные о среде должны 
быть толь:ко дополните.1ьньвrп. Это значит, что легенда :карты в отноше
нии показа всех желаюrых дета.1ей растите.тrьности запове;:~;ной территории 
должна быть так организована, чтобы карта 11юг,1а быть законченной (со
вершенной) и без данных о среде. Последние могут быть добавлены там, 
где автор считает это полезным. 

Такие карты растительности будут понятны бо.1ьшинству читателей 
и представят ряд сравниllrых исходных данных, с помощью rюторых можно 

будет осуществить бо.1ьшое чис.10 самых разнообразных исследований 
эI>осистем. 

ЛИТЕРАТПА 

С а r t е phyto-ecologiqнe de la Tнnisie septentrionale echclle 1/200 ООО. 1966, 1967. 
Ann. Inst. nat. rech. agron. Tunisie, v. 39, f. 5, 1966; v. 40, f. 1, 2, 1967. - D а v i s J. Е. 
1967. General map of the vegetation of Florida. Agric. Expcr. Stat. l.:niv. Florida, Gaincs
ville. - G а l l о w а у R. \У., Н. М. van de G r а а f f and R. S t о r у. 1963. Land systems 
of the Hunter valley area, N. S. \У. Canberra. - К й с h l е r А. \V. 1973. ProЫems 
in classifying and mapping vegetation for ecological regionalization. Ecology, v. ::14 . 

22 

.F{анзассхий uниверситет, 
США 



Carte phyto-écologique de la Tunisie septentrionale echelle 1/200 000. 1966, 1967. Ann. Inst. 
nat. rech. agron. Tunisie, v. 39, f. 5, 1966; v. 40, f. 1, 2, 1967. 

Davis J. E. 1967. General map of the vegetation of Florida. Agric. Exper. Stat. Univ. Florida, 
Gainesville. 

Galloway R. W., H. M. van de Graaff and R. Story. 1963. Land systems of the Hunter valley 
area, N. S. W. Canberra. 

Küchler A. W. 1973. Problems in classifying and mapping vegetation for ecological 
regionalization. Ecology, v. 54. https://doi.org/10.2307/1935336 
 


