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ПЕРВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АlИИ 

Отдел географии и картографии растительности в сентябре 1995 г. провел 
Первое Международное рабочее совещание. посвященное созданию мелкомасш
табной «Карты растительности Азии». 

Работа Совещания строилась следующим образом: 4 и 5 сентября заседания 
проходили в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН, в зале ученого 
совета и в Отделе географии и картографии растительности; с 6 по 9 сентября 
была организована научная поездка в заповедник «Кивач» для знакомства с 
растительностью южной и средней тайги и обсуждения вопросов ее картогра

фирования: 2, 3. 10-12 сентября - дни приезда-отъезда, посещения различных 
научных учреждений и знакомства гостей с городом. 

Во время работы Совещания функционировали выставка картографической 
литературы и две выставки карт: в Отделе географии и картографии ристи
тельности были представлены карты, созданные его сотрудниками; в зале уче
ного совета демонстрировалась большая коллекция карт китайских ботаников
картографов и карты французских коллег. 

Совещание открыл профессор Л. Ю. Б уд ан ц ев - директор Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН. Он приветствовал его участников, подчерк
нул важность проблемы картографирования растительности Азии и пожелал 
успешной работы. 

Во вступи:ельном слове заведующая Отделом географии и картографии 
растительности Т. К. Юр к о в с к а я сказала о том, что Отдел выступил с ини
циативой создания карты не случайно. Его сотрудники имеют большой опыт 

мелкомасштабного картографирования растительности разного назначения тер

ритории всей страны в целом и отдельных ее регионов, составления карт мате

риков и мира для атласов и энциклопедий, участвовали и участвуют в таких 

международных картографических проектах, как карта растительности Монго

лии, карта растительности Европы и других. В то же время значительная часть 

государств Азии располагает современными картами растительности: опубли

кована карта Китая. имеются карты растительности Японии разного масштаба. 

вышло из печати несколько мелкомасштабных карт Монголии. есть серия мел
комасштабных карт для азиатской части России и т. д. 

Путь создания карты растительности Азии на основе международного со
трудничества, подчеркнула Т. К. Юрковская; непростой, так как мы являемся 
представителями разных фитоценологических и картографических школ и на
правлений, и для создания карты, разработки ее легенды придется приложить 

немало усилий, чтобы достигнуть взаимопонимания при согласовании подходов 

и выработке единых принципов. Это возможно только при наличии общего 
стремления к одной цели у всех участников будущего проекта, упорной и кро
потливой работе, умении идти на взаимоприемлемые компромиссы. 

На Совещании было заслушено 15 докладов и сообщений. Краткие содер
жания некоторых из них н'1печатаны в этом выпуске и в Ботаническом журнале 

за 1996 г. Остановимся на нескольких. 
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Проекту «Карга рас1ил~лhносп1 Л1ии)) и полхолам к ее составлению nып 
посвящен коллективный доклад И. Н. С а фр он о в ой. Т. К. Юр к о я -
с к ой (Санкт-Петербург). Г. Н. О г у рее в ой и Т. В. К от о в ой (МrJсква). 

Авторы исходят из того. что «Карта растительности Л1ии» будет к'1ртой акту

альной растительности 4--5-миллионного масштаба. при со·3дании которой не

обходимо отра-зить: во-первых. широтные закономерности. так как Аlия про
стирается от высокоарктических территорий до тропических. охватывая. таким 

образом. весь зональный спектр растительных категорий: во-вторых, законо
мерности меридиональной дифференциации растительности по секторам: 

в-третьих. закономерности вертикальной поясности. ибо горы составляют ог

ромную часть Азии. 'Это возможно. если следовать концепции отражения наи

более существенных закономерностей растительного покрова на мелкомас

штабных картах. которую выработали геоботаники-картографы России на 

основании многолетнего опыта. Концепция состоит в использовании регио

нально-типологического подхода, при котором на карте отображаются широт

ные. высотно-поясные. секторальные и региональные закономерности расти

тельного покрова картируемых территорий и его типологический состав. Для 

обсуждения были предложены также определенные подходы к созданию леген

ды карты. Главным при ее составлении. т. е. систематизации картируемых еди

ниц. как считают докладчики. является разработка иерархической структуры 
подзаголовков. которые организуют легенду, создавая многоступенчатую си

стему взаимосвязанных картируемых единиц. 

Е. И . Р а ч к о в с к а я (Казахстан), так же как и докладчики из России. при
держивается мнения. что наиболее перспективным при картографировании рас

тительности является регионально-типологический подход, и продемонстриро

вала его преимущества на примере картирования пустынь Казахстана и Гоби. 
Закономерностям растительности пустынь Турана было посвящено и сообщение 

Ю. Д . С о с к о в а (Санкт-Петербург). 
А . Д а н и н (А vinoam Danin). Израиль. остановился на методах картогра

фирования растительности Израиля и Синая в разных масштабах. основанных 
на многолетнем опыте полевой работы при использовании аэрофото- и космо
снимков. При создании крупномасштабных карт производилась интерпретация 

фотоизображений на снимках масштаба 1 : 1 О ООО или 1 : 20 ООО. Карта в мас
штабе 1 : 2 ООО ООО составлялась с использованием космических снимков в мас
штабе 1 : 500 ООО. Доклад А. Данина публикуется в Ботаническом журнале. 
Ж а н Фр а н с у а Добре м е (Jean Francois Dobremez). Франция, посвя

тил свой доклад классификации и картированию растительности Гималаев. 
Главной классификационной концепцией является концепция высотной пояс

ности растительности, которая может быть сопоставлена с ее широтной зональ

ностью. Основой этого служит тот факт, что величина понижения температуры 

на 100 м высоты (порядка О. 54 °С в Центральном Непале) и величина пониже
ния температуры на 1° широты (порядка 100 км) совпадают. Таким образом, 
можно сравнивать высотную поясность растительности Гималаев и широтную 
зональность растительности от экваториальной и тропической Азии до аркти

ческих зон России. 
Н. В. М ад ха ван Ун ни (N. V. Madhavan Unni), Индия. остановился на 

использовании космических снимков при картировании растительности Индии. 
Он рассмотрел также перспективы использования данных. получаемых посред

ством компьютеризированной географической системы информации при созда

нии мелкомасштабной карты растительности всей Азии. 
Несколько докладов представили китайские коллеги. Ч ж а н К с и н ш и 

(Zhang Xinshi) посвятил свое сообщение различным типам геоботанических 
карт. создаваемых в Китае, и их научному и практическому значению. Это 
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прежде всего карты актуальной растительности. затем карты потснuиальноИ и 
восстановлен.ной растительно~ти и. наконец, карты экологические и райониро
вания. Ч и Хон r к ан r (Ch1 Hongkang) познакомил участников совещания с 
историей развития картографирования растительности в Китае, которое прохо
дило как бы в три этапа. Первый - это начальная стадия картографирования 
растительности. которая продолжалась до 1957 г. В этот период большая часть 

карт растительности представляла собой карты районирования растительности 
в мелком масштабе. Второй этап охватывает период с 195Х по 1979 r. В это вре
мя в Китае получили распространение многочисленные новые теории и методы 
картографирования растительности. Начиная с 80-х годов опубликовано боль
шое количество мелкомасштабных региональных карт растительности в составе 
отдельных монографий и статей. причем при исследованиях растительности 
начали применяться методы дистанционного зондирования. Особенно быстро 

эти методы были внедрены при крупно- и среднемасштабном картографирова
нии растительности. В настоящее время ряд картографических подразделений 
начинает применять методы компьютерного картографирования. которые по

зволяют при картографировании растительности сочетать дистанционное зон
дирование с использованием географических информационных систем. Л и Б о 

(Li Во) и Юн ь Шипе н (Yong Shipeng) представили карту растительного 
покрова Внутренней Монголии м. 1 : 1 500 ООО, которая отражает разнообразие 
типов растительности региона и характер их распространения и. по мнению 

авторов. может быть использована как базовая при составлении карты расти
тельности Азии. Ли Бо остановился также на оценке продуктивности раститель
ного покрова при использовании космической информации. С а н Ш и ц хо у 
(Sun Shizhou) рассказал о принципах составления среднемасштабной карты рас
тительности провинции Цинхвэ. 

Все докладчики предлагали также свои принципы и подходы к составлению 

единой карты растительности Азии. 
После докл.адов прошла оживленная дискуссия, в ходе которой выступили: 

А. Данин (Израиль). Ж. Ф. Добреме (Франция), Чжан Ксинши (Китай), Мадха
ван Унии (Индия), Е. А. Волкова (БИН РАН). К. Н. Городков (ЗИН РАН), 
И. С. Ильина (Санкт-Петербургский университет), Т. В. Котова (МГУ), 
Б. Б. Намзалов (Улан-Удэ), Г. Н. Огуреева (МГУ), Е. И. Рачковская (Алма-Ата), 
И. Н. Сафронова и Т. К. Юрковская (БИН РАН). Основными вопросами, под
нятыми на дискуссии, были: масштаб и характер растительности, которая долж

на быть отражена на карте - актуальная или восстановленная. Выбор масштаба 
очень важен для организации работ над созданием карты. От масштаба зависит 
концепция карты, ее научные задачи, им определяется объем работ, временные и 
финансовые затраты, область применения. Обсуждение этих проблем продол
жалось и во время научной поездки в заповедник «Кивач)). Там же была принята 
резолюция, полный текст которой приводится ниже, и утвержден состав инициа
тивной группы по предложению проф. Чжана Ксинши и проф. Жана Франсуа 
Добреме. 

Итак Совещание завершилось решением создать единое картографическое 
произвед,ение обзорного масштаба 4(5) ООО 000, которое при всей своей обзор
ности сохраняет фундаментальное научное значение и может иметь большое 
прикладное значение. Карта впервые соберет воедино все~ мноrочи~енные ис
следования растительности Азии, позволит создать общин научныи язык. что 
важно для решения фундаментальных глобальных проблем. 






