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Среди тематических направлений эколого-географического картографи-

рования выделяют: эколого-географическое картографирование растительности 

(растительного покрова) или эколого-геоботаническое, получившие развитие на 

основе таких направлений картографирования как геоботаническое, биогеогра-

фическое, фитоэкологическое, рассматриваемых с позиции антропогенного 

воздействия и оценки экологического состояния. Нами выполнен анализ около 

50 картографических произведений, относимых к эколого-географическим кар-

там растительного покрова, обоснованы классификационные признаки основ-

ных видов данного тематического направления. Рассмотрены перспективы раз-

вития данного направления картографирования в современных условиях.  

Растительный покров является наиболее динамичным компонентом гео-

систем, уязвимым индикатором условий произрастания, т.е., экологического 

состояния территории. Эколого-географические карты растительного покрова 

имеют отличие от классических геоботанических и фитоэкологических карт, в 

первую очередь, в научных подходах к их созданию: они отражают особенно-

сти географической среды, рассматривают растительность как один из компо-

нентов геосистем (ландшафтов), отражают изменения растительного покрова, 

связанные с антропогенным воздействием, нацелены на решение эколого-

географических проблем управления качеством окружающей природной среды. 

Часто составление эколого-географических карт основано на применении дву-

единого подхода: классического экологического (биоэкологического) и эколо-

го-географического [1, 2, 13]. 

Основоположником эколого-географического направления в картографи-

ровании растительности является академик В.Б. Сочава, под научным руковод-

ством которого в 1977 г. была создана первая карта эколого-географического 

содержания «Корреляционная эколого-фитоценотическая карта Азиатской Рос-

сии», в масштабе 1:7  500 000 [3]. В.Б. Сочава выделял особый класс «карт 

окружающей среды», к которому относил все геоботанические карты, а также 

другие карты растительности, на которых находят отражение ее связи с хозяй-

ственной деятельностью человека.  

Геоботанические карты занимают особое место среди карт окружающей 

человека среды, показывая не только растительность в ее современных струк-

турно-ценотических проявлениях, но и эколого-географические факторы, их 

определяющие, а также основные спонтанные и антропогенные динамические 

процессы, проходящие в ней. Это, по определению В.Б. Сочавы, универсальные 

или инвентаризационные карты растительности [1]. 



Геоботаническая карта – карта структуры пространственно-временной 

динамики растительного покрова его типологических подразделений, а также 

взаимодействия с окружающей средой и экологического состояния [2].  

Идеи В.Б. Сочавы в области эколого-геоботанического картографирова-

ния были развиты в работах А.В. Белова, И.П. Заруцкой, Н.Н. Лавренко, Г.И. 

Огуреевой, А.Г. Исаченко. 

А.Г. Исаченко выделил основные виды эколого-географических карт рас-

тительного покрова. Он подразделил их на карты:  

– типов (видов) сообществ, 

– деградации растительного покрова, 

– биологического загрязнения (интродукции сорных и ядовитых растений), 

– изменения ресурсно- и средозащитных (охранных) функций растительности, 

– нарушения (поражения) растительности, 

– местообитания видов флопы и др. [7]. 

Вслед за А.Г. Исаченко, в ходе частнонаучного анализа массива эколого-

географических карт растительного покрова и близких к ним по содержанию 

или сюжету, нами было выполнено подразделение их на группы: 

– карты типов растительных сообществ; 

– карты деградации растительного покрова; 

– карты динамики растительных сообществ; 

–  карты нарушения (поражения) растительных сообществ [18]. 

Для карт каждой группы были определены особенности тематического 

содержания. 

Карты типов растительных сообществ. Карты данной группы объ-

единяет двуединый подход. Картографирование проводится по растительным 

ценозам, но в рамках классификационных единиц физико-географической 

дифференциации территории. Растительность характеризуется сложной иерар-

хической пространственной структурой.  

К данной группе относятся: карта типов растительности Тибетского наго-

рья [21], карта растительности республика Башкортостан [10], карта раститель-

ности Волгоградской области [16], карта лесов Приморья [9], карта раститель-

ности побережья Финского залива [5] и другие. Отображение структуры расти-

тельности также является сюжетом данной группы карт. Примером служит кар-

та лесов Алтайского края [14] и карта степной растительности России [11]. 

Данные карты несут информацию о растительных ассоциациях, преобладаю-

щих на исследуемой территории. 

Карты деградации растительного покрова. Карты несут информацию о 

происходящих изменениях, связанных с ухудшением условий произрастания, 

например, с упрощением растительных ценозов, вызванным антропогенной де-

ятельностью человека. Выделяют очень сильную, сильную, среднюю, слабую и 

очень слабую степени деградации растительности, также деградацию расти-

тельных сообществ выражают в процентных соотношениях. 

Примерами карты данной группы могут служить карта деградации расти-

тельного покрова в регионе Аральского моря [8], карта деградации лесных мас-



сивов Иркутской области [20], карта-схема антропогенной деградации расти-

тельного покрова Уральского экономического района [4] и др. 

Карты динамики растительных сообществ. Данные карты содержат 

информацию о стадиях восстановления растительного покрова, характере из-

менчивости и скорости изменений, происходящих в растительных ценозах. 

Карты данной группы могут быть использованы для прогнозов и сценариев 

развития экологической ситуации. 

Примерами карт данной группы служат: карта стадий восстановления 

растительности окрестностей р. Ангары [22], схематическая карта восстанов-

ленного растительного покрова Нижегородской области [17], карта изменения 

лесистости за 1949-1988 стран СНГ [12], карта динамики лесистости бассейна 

оз. Байкал [12], карта восстановления растительного покрова Западной Сибири 

после нарушений [12] и др.  

Карты нарушения (поражения) растительных сообществ. Содержа-

ние карт посвящено отображению нарушений растительных ценозов, вызван-

ных природными условиями или антропогенной деятельностью человека. К 

природным факторам, вызывающим нарушения растительности относятся раз-

личные организмы-вредители, засухи, природные пожары, к антропогенным 

факторам – вырубка, распашка земель, пожары, произошедшие по вине челове-

ка и другие. По картам данной группы составляют рекомендации по восстано-

вительным работам. Данная группа представлена такими картами, как карта 

пораженности растительности г. Москвы [23], карта оценки степени поврежде-

ния растительности на гари от пожара Пермский край [15], карта освоенности 

лесов рубками водоохраной зоны оз. Байкал [12], карта нарушенности лесов 

пожарами водоохраной зоны оз. Байкал [12], карта нарушенности растительно-

го покрова южной части Камчатки [12] и др. 

Эколого-географические карты растительного покрова отображают эко-

лого-ресурсный потенциал территории – набор условий и ресурсов природной 

среды (геосистемы, территории), который обеспечивает существование челове-

ка и необходим для его хозяйственной деятельности. С одной стороны, они 

позволяют проанализировать и оценить природно-ресурсный потенциал – сово-

купность природных богатств, используемых в качестве естественных ресурсов 

для различных видов человеческой деятельности. С другой стороны, карты 

предназначены для оценки эколого-географического потенциала территории, 

характеризующего степень комфортности или благоприятности природных 

условий для жизни человека. Они имеют важное прикладное значение и приме-

няются при оценке качества природной среды и перспективного хозяйственно-

го использования территорий. Они создаются по различным частнонаучным 

методикам в соответствии с задачами, для решения которых они предназначе-

ны, входят в серии эколого-географических карт для отражения широкого спек-

тра характеристик состояния и особенностей распространения растительного 

покрова. 

Эколого-географическое картографирование растительного покрова в 

наибольшей степени ориентировано на обеспечение государственных, регио-

нальных и местных программ и проектов природоохранной направленности. 



Между тем, любая природоохранная деятельность осуществляется в рамках 

конкретных территорий. Поэтому планирование, реализация и контроль ре-

зультатов природоохранных мероприятий требуют объективных данных об 

экологической обстановке и ее динамике в разных частях территории, что не-

возможно без использования картографической формы представления инфор-

мации [6]. 

Картографическое обеспечение практической природоохранной деятель-

ности в наиболее полном объеме реализуется при разработке и выполнении це-

левых программ того или иного территориального охвата и направленности. 

Эколого-географические карты, предназначенные для практической деятельно-

сти, по направленности подразделяются на: 

 инвентаризационные, отражающие характеристики природных объ-

ектов, без указания их отношений и связей (карты состояния компонентов 

окружающей среды: загрязнение атмосферного воздуха, геологические и гид-

рогеологические условия территории, загрязнение почв, состояние раститель-

ного покрова, воздействие физических факторов и др.); 

 оценочные, создаваемые на основе инвентаризационных карт и ха-

рактеризующие соответствие состояний и условий природной среды каким-

либо критериям и/или нормативам (карта комплексной оценки состояния окру-

жающей среды; карта районирования территории по уровню экологического 

риска и др.); 

 прогнозные, представляющие гипотетические результаты развития 

к некоторым датам в будущем, при сохранении действующих тенденций или в 

рамках определенных сценариев; 

 рекомендательные, показывающие территориальное размещение 

предлагаемых мероприятий в целях оптимизации экологических ситуаций; 

 контрольные, или карты мониторинга, предназначенные для отсле-

живания ситуаций по мере реализации рекомендованных мероприятий [19].  

Такое деление не является специфическим свойством эколого-

географических карт, так как может быть приложено едва ли не ко всем картам, 

предназначенным для обеспечения решения практических задач. 

Центральное место, которое занимают карты растительного покрова в си-

стеме эколого-географического картографирования, определяется тем, что 

именно растительный покров в значительной степени определяет экологиче-

ское состояние той или иной территории, хотя важное научное и прикладное 

значение имеют и другие биогеографические карты, ориентированные на реше-

ние эколого-географических проблем [1, 18, 19]. 

Системный (геосистемный) подход к изучению организации раститель-

ных компонентов природных комплексов, основные теоретические позиции ко-

торого заложены трудами В.Б. Сочавы, обеспечивает высокую насыщенность 

карт разнообразной экологической информацией. Они содержат сведения об 

экологически значимых географических факторах, определяющих структуру и 

динамику растительности на разных уровнях ее организации, о динамическом и 



экологическом потенциале территории, занятых конкретными растительными 

таксонами, и многое другое [1, 6]. 

Динамичность растительности, ее изменчивость под влиянием внутрен-

них и внешних факторов, с одной стороны, обеспечивает разнообразие форм ее 

ценотической организации и типов связей и взаимоотношений со средой оби-

тания, включая сюда антропогенный фактор; с другой стороны – является усло-

вием ее эволюционного развития, происходящего в тесной связи с историче-

ским развитием всей ландшафтно-географической среды. 

В прикладном контексте картографическое изучение стабилизирующей 

функции растительного покрова важно для выявления пределов устойчивости 

биотических сообществ к природным и, особенно, к антропогенным факторам. 

Оценка потенциала антропогенной устойчивости растительности в составе 

природных комплексов разного таксономического ранга позволяет нормиро-

вать антропогенное воздействие с целью предотвращения развития в них необ-

ратимых деструктивных процессов, что необходимо для прогнозно-

рекомендательных разработок в рамках эколого-географических работ. В си-

стеме эколого-географических оценок растительного покрова центральное ме-

сто отводится выявлению и оценке различных сторон его сложных и многооб-

разных геосистемообразующих функций - продукционных, стабилизирующих, 

регулирующих, защитных, биостационных и др., а также установлению роли в 

развитии и режиме многих процессов и явлений.  

Особенности картографирования растительности определяются, прежде 

всего, современными представлениями о системной природе ее организации 

как неотъемлемого важнейшего компонента ландшафтно-географической сре-

ды, в значительной степени определяющего ее развитие и пространственную 

дифференциацию.  
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