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В г. Санкт-Петербурге в сентябре 1995 r. состоялось Первое Международное 
совещание, посвященное составлению новой обзорной карты растительности 

Азии. Картографирование растительности всей Азии до сих пор не выходило за 
пределы очень мелких масштабов ( 1 : 20 ООО ООО и мельче). На совещании было 
принято решение создать единое картографическое произведение более крупно

го, обзорного масштаба 1 : 4 ООО ООО (Сафронова, 1996). Данный масштаб тре
бует достижения определенного уровня информативности карты в отношении 
показа самых различных свойств растительного покрова - фитоценотических, 
флористических, экологических, динамических, структурных, ценогенетических 
идр. 

Азия как основная часть Евразиатского континента, ·имеющего большую 
протяженность как с севера на юг, так и с запада на восток, обладает чрезвычай

но разнообразными и структурно неоднородными природными условиями, а 
вследствие этого - особо сложным растительным покровом. К характерным 
чертам последнего относится: уникальная система растительных широтных зон и 

подзон; наиболее полная на земле система меридиональных секторов; разнооб
разие типов высотной поясности; широкое развитие котловинных эффектов, 

систем обратной поясности (полосности); разнообразие типов растительности от 
пустынь с бедной флорой до самых богатых флористически гилейных - дожде
вых тропических лесов; древность флоры, ее богатство, высокий эндемизм. 

Полный спектр природных зон суши Северного полушария выражен только 
в Азии. На севере ее распространены тундры. В Сибири расположен самый 
крупный в мире массив тайги ( 4 подзоны). Далее к югу таежная зона в Западной 
и Центральной Сибири граничит и образует сочетания со степями, а на Дальнем 
Востоке - с хвойно-широколиственными и широколиственными лесами, сме

няющимися субтропической растительностью. В районах Восточной Азии с мус
сонным климатом ранее были широко распространены субтропические вечнозе
леные и полулистопадные склерофильные леса, ксерофильные кустарниково
древесные и саванновые типы. Тропическая лесная растительность представлена 
различными типами вечнозеленых и листопадных (сезоннозеленых) лесов. Ши
рокое распространение имеют пустыни, умеренные типы которых сосредоточе

ны в Средней и Центральной Азии, субтропические и тропические - в Передней 
и Южной Азии. Только в Азии представлены холодно-умеренные пустыни. Все 
зональные выделы осложнены здесь своеобразными широтными подзональными 

выделами, развитыми на рубежах основных зон. 
Для горных территорий Азии характерно интегральное про.явление широт

ной зональности, меридиональной секторности и высотной по.ясности. Высотно
поясные спектры чрезвычайно разнообразны по составу входящих в них поясов 
и относятся к различным классам типов поясности - тундровому, rипоаркти-

1 Работа выпоmtена при финансовой поддержхе Российского фонда фундаментальных иссле

дований, проект № 97-04-48212. 
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ческому, бореальному. суббореальному, неморальному, субаридному, аридному, 
субтропическому, тропическому муссонному и тропическому дождевому. 

Вполне очевидно, что концепция построения новой карты растительности 
Азии будет отрабатываться в процессе картирования ее отдельных блоков на 
крупные регионы в пределах как России (Восточная Сибирь, Дальний Восток и 
т. д.), так и зарубежной Азии (Индия, Китай, Передняя Азия и т. д.) на основе тех 
принципов классификации и картографирования растительности, которые при
няты и осуществляются при составлении национальных карт представителями 
разных ботанико-картографических школ (Дании, 1996; Добреме, 1996; Нгуен 
Нгиа Тинь и др., 1996; Унии, 1996; Чи Хонгканг, 1996; Юнь Шипен, 1996, и др.), 
с учетом специфики растительного покрова и природной среды территорий. 

Сейчас идет первый этап выработки единого подхода к составлению легенды 
карты, и в настоящем сообщении предлагается к обсуждению ряд концептуаль
ных положений, касающихся общих принципов и методов создания новой об
зорной карты растительности Азии. 

Мы считаем, что на карте должно получить отражение многоступенчатое и 
многомерное разделение растительности. Обзорная карта м. 1 : 4 ООО ООО такой 
обширной территории, как Азия, должна прежде всего отразить закономерности 
макроструктуры растительного покрова, связанной с дифференциацией при

родной среды на субпланетарном уровне. Последнее хорошо прослеживается по 
соответствующим категориям физико-географического районирования (Сочава, 
Тимофеев, 1968; Сочава, 1979), а также находит четкое отражение на космиче
ских снимках (Унни, 1996). В связи с этим в методических приемах составления 
карты предусматривается этап детального анализа материалов космической 

съемки на фоне изучения и сопоставления различных схем регионального деле
ния территории. 

Мы полагаем, что при разработке программы карты необходимо в первую 
очередь стремиться представить: 1) широтные закономерности в распростране
нии растительных макро(мега)комплексов от высокоарктических территорий до 
тропических; 2) закономерности высотной поясности и разнообразие высотно
поясных структур, значительно различающихся в разных частях континента, 

принадлежащих к разным зонам и секторам; 3) меридионально-секторную упо
рядоченность макрокомплексов; 4) региональные особенности растительного 
покрова картируемых территорий, его -т иполоrический состав в зависимости от 

проявления важнейших экологических факторов (литологии, разнообразия и 

характерных свойств структуры почвенного покрова, условий увлажнения, засо

ления и т. п.). 

Для отображения описанных закономерностей растительности при составле
нии легенды карты и систематизации картируемых единиц будет использована 
иерархическая структура подзаголовков, отражающая определенные .ботанико
географические и фитоценотические особенности раtтительного покрова, что 
позволит показать его во всем многообразии и взаимосвязи с факторами диффе
ренциации среды (Сочава, 1972). В общепринятой текстовой форме легенды в 
качестве ведущего структурообразующего элемента выступает типологический. 

Это и понятно, поскольку одномасштабные обзорные карты на типологической 
основе есть для бывшего СССР и Китая, т. е. для большей части Азии. Наряду с 
фитоценомерами (группами и классами ассоциаций, формациями) включаются 
фитоценохоры, или территориальные комбинации фитоценозов: типы комплек
сов, серий, эколого-динамических рядов, болотных массивов, фитокатен, соче
таний и т. д. 

Вполне целесообразно в дополнение к текстовой форме легенды использо
вать матричную (Грибова и др.,1984; Белов и др.,1986; Рачковскu и др.,1989), в 
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которой картографируемые подразделения группируются по их принадлежности 
к крупным региональным ботанико-географическим типам. 

В качестве высших подразделений легенды предполагается деление на 
«Северную внетропическую растительность» и «Тропическую растительность», 
подразделяемых на «Растительность равнин, низменных плато и плоскогорий» и 
«Растительность гор и высоких плато», что обусловлено существенным различи
ем макро~труктур растите~ьного покрова этих территорий. Для макроструктур 
«Севернои внетропическои растительности» равнин может быть принята диф
ференциация на флороценогенетические комплексы с учетом зонального распре
деления растительного покрова. 

На карте растительности Азии предполагается показ актуальной раститель
ности, включая антропогеннопроизводные типы сообществ. Основные подраз
деления будут объединять не только коренную, но и квазикоренную раститель
ность (например, болота войдут в состав разнообразных зональных типов 
растительности). Региональный принцип будет реализовываться через различия 
в составе сообществ, имеющих однотипные спектры географических элементов 
флоры, и различия в составе дифференциальных видов господствующих сооб
ществ (Сочава, 1964а, 1969; Лавренко, 1968; Растите.иьность СССР"., 1990). 

В качестве основных картографируемых категорий в одних случаях могут 
быть приняты преобладающие классы ассоциаций, в других - формации (в том 
числе полидоминантные) или экологически и географически близкие совокуп
ности этих единиц. При формулировке названий картографируемых единиц сле
дует отмечать их наиболее характерные черты: состав доминантных и диффе
ренциальных видов, присутствие некоторых групп видов, важных для 

понимания фитоценотической и эколого-географической специфики картогра
фируемых категорий (например, флористические: уральские, сибирские, немо
ральные, бореальные; экологические: вечнозеленые, гемиксерофильные, петро
фильные, эфемеровые и т. д.). Как показал опыт международного 
сотрудничества, при установлении конкретных картографируемых единиц необ

ходимо стремиться к их интеграции и обобщенной характеристике, с тем чтобы 

облегчить сопоставление национальных легенд и типологических единиц разных 
фитоценотических школ между собой (Нейхейсл, 1987; Грибова и др., 1988; Bohn, 
1992; Карамышева, Нейхейслова, Юрковская, 1995). 

Карта актуальной растительности Азии будет включать и динамический сю
жет. Отображенйе естественной (спонтанной) динамики может осуществляться с 
помощью эколого-динамических рядов. Такой опыт известен для мелкомас
штабного картографирования пойменной растительности (Липатова, 1971; Иль
ина, 1992). Показ антропогенной динамики основывается на представлении о 
коренной и производной растительности и может осуществляться с помощью 

построения рядов трансформации (например, агрокультурная система, вырубка, 
вторичный мелколиственный лес, коренной лес - ельник, сосняк и т. п.), что со

ответствует понятию «Серия» во французской картографической школе (Госсен, 
1966; Озанда - см. статью в наст. ежегоднике, с. 31-38). Спонтанная и антропо
генная динамика растительных сообществ вместе с их коренными типами и при

родными модификациями объединяются понятием эпитаксона (Сочава, 1967а). 
С помощью графических приемов в пределах эпитаксонов возможно показат~ 

специфику антропогенных вариантов. Предполагается картирование актуальнои 
культурной растительности с показом различных систем землепользования. 

Для горных территорий Азии прежде всего необходимо отразить системы 
высотно-поясного расчленения от тундровых и гипоарктических спектров до 

тропических с подразделением на региональные группы, те~ самым о~~ватывая 

весь разнообразнейший ряд высотно-поясных подразделении в единои системе 
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типологии поясности континента. В пределах классов типов поясности как 

крупных единиц типологического обобщения, определяющим компонентом ко

торых выступает единый тип растительности с присущими ему эколоrо-гео
графическими связями и структурно-динамическими свойствами, различаются 
группы типов поясности. Последние отражают региональные флорогенетические 
особенности поясных спектров и объединяют генетически связанные системы, 
различающиеся по составу групп растительных формаций. 

Несомненно, новая карта растительности Азии должна составляться на 
основе анализа и обобщения уже имеющихся материалов по растительности 
этого обширного субконтинента. Прежде всего на качественно ином уровне 
должна быть обобщена информация, содержащаяся на ранее составленных кар
тах растительности. В этом плане предстоит огромная работа. 

Отечественная ботаническая картография накопила большой опыт показа 
сложного растительного покров как Азии в целом, так и отдельных ее регионов. 

Трудами крупных научных центров Российской Академии наук (и особенно 
трех - БИН РАН, Института географии СО РАН и Географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова) изданы карты растительности отдельных крупных 

регионов Азиатской России, обобщившие многочисленные исследования, осу
ществлявшиеся на протяжении последних 30 лет (Сочава, 1967б; Карта расти
тельности бассейна Амура ... , 1969; Карта растительности юга Восточной Сиби
ри ... , 1972; Карта растительности степной части Казахского мелкосопочника ... , 
1975; Карта растительности Западно-Сибирской равнины ... , 1976; Букс, 1976; 
Карта растительности Монгольской Народной Республики ... , 1979; Карта расти-
тельности Арктики ... , 1985; Растительность СССР ... , 1990; Карта растительности 
Казахстана и Средней Азии ... , 1995), а также серия карт растительности в регио
нальных комплексных атласах в масштабах от 1 : 1 500 ООО до 1 : 4 ООО ООО (Атлас 
Иркутской области, 1962; Атлас Северного Казахстана, 1970; Атлас Тюменской 
области, 1971; Алтайский край: Атлас, 1978; Атлас сельского хозяйства Якут
ской АССР, 1989, и др.). 

Остановимся более подробно на некоторых картах, являющихся вехами в 

картографическом отображении растительного покрова данной территории. 
Геоботаническая карта СССР м. 1 : 4 ООО ООО (1954), опубликованная более 

40 лет назад под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. С:Jчавы, не утратила своего 
значения до сих пор. Карта представляет актуальн~ ю растительность северной 
части Азии. Ее легенда, построенная по типологическому принципу, содержит 

109 номеров. 
В «Физико-географическом атласе мира» растительность Азии отражена 

целым рядом карт: картой ботанико-географических доминионов (Лавренко, 
1964а), растительности мира в целом (Сочава, 1964б), Азии и ее северной части в 
пределах территории СССР отдельно (Лукичева, 1964а, 1964б), ареалов растений 
(Лавренко при участии ... , 1964б, 1964в; Соколов при участии ... , 1964). 

Карты представляют растительный покров Азии на разных иерархических 
уровнях с позиций единой географо-генетической классификации, разработан
ной В. Б. Сочавой для целей мелкомасштабного картографирования. 

Легенда к карте растительности Азии содержит 154 картируемые единицы. 
показанные с помощью как самостоятельных номеров, так и буквенных индек
сов. Многоступенчатая структура легенды включает ряд субординационных 
подразделений. Самые крупные из них делят растительность на «Северную 
внетропическую» и «Тропическую)>, отражая черты солярной зональности. Они 
близки «Союзу флористических царств» В. Шафера ( 1956) и их аналогам в дру
гих системах флористического деления. 

Следующие подразделения соответствуют типам растительности в широком 
смысле. Например, «Северная внетропическая растительность» включает в себя: 
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тундровый. бореальный, неморальный, степной, пустынный тип растительности 
11 т. д. Непосредственно картируемые единицы объединяются по регионально
генетическому при .... нципу. Так, урало-сибирские, ангаридские и берингийские 
фратрии формации характеризуют бореальный тип растительности; передне 
азиатские, среднеазиатские, маньчжурские и северокитайские, южнокитайские и 
др. - неморальной тип растительности и т. д. 

В продолжение и развитие принципов обзорного геоботанического карто
графирования в последнее десятилетие была подготовлена серия карт раститель
ности для атласа «Our Earth». Легенда к карте растительности Азии в этом атласе 
(Волкова, 1996) организована в соответствии с регионально-типологическим 
подходом (Сочава, 1961, 1979), успешно применяемом и воплощенном в ряде 
картографических обзорных произведений. 

Заканчивая наше сообщение, подчеркнем, что карты растительности пред
ставляют собой фундаментальную основу для лучшего понимания экологиче
ских процессов, проходящих в природе, и прежде всего процессов изменения 

растительного покрова. 

Геоботанические и ботанико-геоrрафические карты выразительно и емко 
синтезируют данные о растительном покрове, наглядно показывают его ценоти

ческое разнообразие, сложившееся в процессе исторического формирования 
территории, пространственные закономерности, связанные с проявлением со

временных природных процессов, а также все те изменения, которые в нем про

исходят под влиянием деятельности человека и других внешних агентов. 

Карты актуального растительного покрова содержат информацию о его со
временном состоянии, и особенно - о соотношении территорий, занятых есте
ственной растительностью и растительностью, измененной в результате исполь
зования или полностью преобразованной (сведенной). Карты восстановленной 
растительности (смоделированные на базе знаний о растительности, занимавшей 

в прошлом данную территорию) важны для выявления и оценки рационального 

использования экологиче~кого потенциала территории. Карты потенциальной 

растительности наиболее полно отражают динамические тенденции современно
го растительного покрова. В отечественной ботанической картографии часто 
применяется совмещенный показ актуальной и восстановленной растительности 

(Карта растительности европейской части СССР .... , 1979; Карта растительности 
Казахстана и Средней Азии"., 1995). Сравнительный анализ актуальной и вос
становленной рас~ительности может служить методической основой системати

ческого мониторинга изменений окружающей среды. 
Мелкомасштабные карты растительности, в отличие от крупномасштабных, 

обладают уникальной эвристической ценностью в исследовании экологических 

проблем, ибо они традиционно отражают зональные (широтные), высотно-пояс
ные и региональные особенности картируемых регионов. При их создании обыч
но большое внимание уделяется выявлению типологического разнообразия рас
тительности в связи с различиями условий окружающей среды, а в последнее 
время и показу особенностей структуры растительного покрова и его состояния, 

определяемого воздействием антропогенных факторов 
В настоящее время представители почти всех стран Азии, в том числе и Рос

сии, приступили к работе над картой, создание которой - задача чрезвычайно 
сложная, но ее актуальность и значимость бесспорны. Огромные площади в 
Азии с древнейших, доисторических времен освоены и в значительной мере вы
ведены из естественного режима, а современный растительный покров продол
жает испытывать нарастание антропогенного прессинга, и информацио~ное 
обеспечение по этой категории изменений природной среды становится одним из 

условий решения проблемы выживания Человечества. 
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SUMMARY 

/.N. SAFRONOVA, Т.К. YURKOVSKAYA, /.S. ILYINA. 
R. V. K·AMELIN, Т. V. KOTOVA, G.N. OGUREEVA. 

L. Р. PARSHUTINA, N. V. ANISIMOVA 

ТНЕ CREATION OF ТНЕ NEW SURVEY 

VEGETATION МАР OF ASIA, s. 1: 4 ООО ООО 

In september I 99S the First International Workshop _on compiling the n~'": survey 
vegetation map of Asia was held in St.-Petersburg. At thas workshop the dec1s10n was 
adopted to create an integrated united cartographic work of s~rvey scale 1 _: ~ ООО ООО. 

The vegetation cover of Asia is most complex. Among 1ts charac!e~1st1c features 
are: the unique system of latitudinal zon~tion; the fullest set of. mer1d10nal sectoгs: 
diverse types of vertical zonation; the wadespread r_everse _zonat1on (hollow. e~f ect)~ 
great variety of vegetation types (from. desert, роо~ an ~pec1es, up_ to the florast1call) 
richest rain tropical forest); diverse ancaent flora w1th h1gh endem1sm: The. f ull spect-
rum of natural zones in the northern hemisphere can Ье observed only an As1a. . 

The concept f or creation of the new vegetation map of Asia w~ll Ье \voгk~d o_ut an 
the process of mapping its separate extensive regions (Ыосs). In th1s com111unicat1011 а 
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number of conceptual statements, concerning the general principles and methods of 
compiling the map, are proposed for discussion. We are of the opinion that the map 
should reflect the hierarchic multidimension division of vegetation. The survey map 
s. 1 : 4 ООО ООО of such an extensive territory should depict first of all the macro
structural regularities of vegetation cover of Asia, connected with the differentiation of 
environment at the subplanetary level. At the elaboration of map it is necessary first to 
present: 1) the latitudinal regularities in distribution of vegetation macro- (mega)
complexes from the High Arctic territories down to the tropical ones; 2) the 
regularities of vertical zonation and variety of its structures, considei-aЫy differing in 
various parts of the continent, belonging to different zones and sectors; 3) the meri
dional - sectoral regularity of macro-complexes; 4) the regional features of vegetation 
covei- of the territories mapped, its typological composition depending on main ecolo
gical factors (lithology, soil variety, humidity, salt accumulation, etc.). 

In order to mirror the above regularities the hierarchic structure of subtitles will Ье 
used in the legend, which will permit to show the vegetation cover in whole its variety 
and its connection with the environmental factors (Sochava, 1972). In the traditional 
text f orm of legend the typological element appears as the leading structure-forming 
one, since there are survey typological maps for the former USSR and China (i. е. for 
the greatest part of the continent) in the same scale. Side Ьу side with phytocoenomers 
(such as group of associations, class of associations, formation) phytocoenochoras, or 
territorial comblnations of phytocoenoses, will Ье used: types of complexes, of seres, of 
ecological-dynamic series, of mire massifs, of phytocatenas, of comblnations, etc. 

On the vegetation map of Asia the actual vegetation will Ье shown, including its 
anthropogenic derivatives. The highest divisions of the legend will Ье «Northern 
extratropical vegetation» and «Tropical vegetation», each of them being subdivided 
into «Vegetation ofplains and low plateaus» and «Vegetation of mountains and high 
plateaus», owing to essential differences in the macrostructures of vegetation cover of 
these territories. For the macrostructures of northern extratropic vegetation on the 
plains differentiation into florogenetic complexes may Ье accepted, taking into 
account the zonal differentiation of the vegetation cover. 

As the experience of international cooperation has shown we should aspire to 
integrated and generalized characteristics of mapping units. 

The vegetation map of Asia will include the dynamic subject as well. 
For mountain territories it is necessary to reflect the systems of altitudinal zona

tion from the arctic and hypoarctic spectra to the tropical ones with further sub
division into the regional groups. 

In conclusion the authors have emphasized that vegetation map is the funda
mental base for better understanding of the ecological processes, first of all of changes 
in vegetation cover. 

Compiling the survey map of such variaЫe Ьу natural environments extensive 
subcontinent, as Asia, is really а challenge, but its significance and urgency are indis
putaЫe. 
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