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В конце 2004 года вышла из печати книга известного западноевропейс
кого геоботаника и картографа профессора Университета Камерино Франко 

Педротти. Геоботаникам России его имя известно по меньшей мере 30 лет, 
когда была опубликована его первая статья в ежегоднике «Геоботаническое 

картографирование 1976», по материалам доклада на симпозиуме «Логиче
ские основы карт растительности и повышение их информативности» 12-го 

Международного ботанического конгресса, состоявшегося в Ленинграде 

в 1975 году. Всего им опубликовано свыше 400 работ, он является инициато
ром и главным редактором серии трудов в области геоботаники, фитосоцио

логии, геоботанического картографирования «Braun-Blanquetia». Это ученый 
широкого кругозора, сам много работающий не только в Италии, но и в раз

личных странах и континентах, от Сибири до Боливии и Бразилии. В отли

чие от многих зарубежных исследователей он довольно хорошо знаком с до

стижениями восточноевропейских коллег, прежде всего благодаря дружбе 

и творческому сотрудничеству с блестящим польским геоботаником профес

сором Я. Фалинским, автором трехтомного учебника «Kartografia geobota
niczna» (Falinski, 1990-1991). Он много сотрудничает и с другими учеными 
из Восточной Европы. 

Для того, чтобы было ясно, о чем говорит автор в книге, об объеме, кото

рый Ф. Педротти вкладывает в понятие «геоботаническое картографирова

ние», приведу перевод содержания книги. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Глава 1. ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ И УРОВНИ ИЗУЧЕНИЯ 
Определение геоботанической картографии 

История геоботанической картографии 

Уровни синтеза в геоботанической картографии 

Типология геоботанической картографии 

Глава 2. КАРТОГРАФИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 
Карты фитоиндивидуумов 

Карты популяций 

Глава 3. КАРТОГРАФИЯ СИНУЗИЙ 
Карты синузий 

Глава 4. ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 
Определение хорологической картографии 

75 



Общая характеристика и актуальность хорологической картографии 

Карты местонахождений 

Карты местонахождений по квадратам 

Карты выровненных ареалов 

Карты в пределах административных единиц 

Карты границ ареалов 

Карты хорологические оценочные 

Глава 5. КАРТОГРАФИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
Определение картографии растительности 

Актуальность картографии растительности 

Общая характеристика картографии растительности 

Картографическая съемка 

Генерализация. 

Картография с помощью изображений со спутника 

Редактирование карт растительности 

Картографическая информация 

Глава 6. ТИПОЛОГИЯ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
Карты физиономические 

Карты фитосоциологические 

Карты фитосоциологические реальной растительности 

Карты фитосоциологические реальной растительности вертикальных по

ясов и зон 

Карты фитосоциологические интегрированные или синфитосоциологи

ческие 

Карты фитосоциологические потенциальной растительности 

Карты фитоценологические 

Карты ценоассоциаций 

Карты динамических серий ассоциаций 

Карты динамические 

Отношения между различными типами фитосоциологических карт 

Карты фитоэкологические 

Карты синхорологические 

Карты состояния охраны растительности 

Глава 7. ПАРАМЕТРЫ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
Горные катены 

Долины 

Вулканы 

Равнины 

Острова 

Дюны 

Карстовые бассейны 

Торфяники 

Лагуны 

Заболачивающиеся озера 

Поймы 

Урбанистические центры 

Глава 8. ГЕОСИНФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Глава 9. ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

76 



Глава 10. КАРТОГРАФИЯ ЗОН И ПОЯСОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
(ИЛИ ФИТОКЛИМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ) 

Глава 11. КАРТОГРАФИЯ БИОРА3НООБРА3ИЯ 

Глава 12. ПРИКЛАДНАЯ ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 
Карты инвентаризационные (карты современного использования) 

Карты прогнозные (карты потенциального использования) 

Карты планирования (карты рекомендованного использования) 

Картография местообитаний (проект ЕЕС "Habltat") 

Глава 13. ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ В ИТАЛИИ 
Вехи истории 

Основные карты Италии 

Глава 14. КАРТОГРАФИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Определение и актуальность картографии окружающей среды 

Подходы к изучению 

Геосинфитосоциологический подход 

Методы картографирования окружающей среды 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Как видим, Ф. Педротти понимает геоботаническое картографирование 

очень широко, в соответствии с широким объемом самой геоботаники, при

нятом на Западе. Вспомним, например, переведенную на русский язык кни

гу Н. Walter «Общая геоботаника» (Вальтер, 1982). На самом деле главы 2 
и 3 не рассматриваются у нас как разделы геоботанического картографи
рования уже потому, что оно проводится не в съемочных масштабах, а вооб

ще за верхним пределом картографирования, в масштабах планов и зарисо

вок. Хорологическое картографирование в России также обычно считается 

предметом географии растений, ботанической географии. Немало различий 

и в подходах к типологии карт растительности. Но это не упрек автору, 

наоборот, тем интереснее будет его книга широкому кругу ботаников -
не только тем из них, кто занимается геоботаническим картографировани

ем, но и флористам, и популяционистам, и работающим в области экспери

ментальной ботаники, и даже ландшафтоведам. 

Книга хорошо издана и прекрасно иллюстрирована преимущественно 

цветными картами с легендами к ним, аэрофото- и космическими снимка

ми, профилями, блокдиаграммами, много и великолепных фотографий. 

Эту книгу стоит иметь в своей библиотеке, а прочесть ее - обязательно. 

Итальянский язык для ботаников, благодаря латыни, понятнее других, а кар

ты говорят сами за себя. 

Я полагаю, что это одна из самых интересных публикаций по геобота

ническому картографированию, появившихся в последние 10 лет и отвеча
ющих современному уровню. 
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