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В нашей стране уже второе столетие успешно развивается картографирование 
растительности, постоянно набирая обороты. В университетах читаются специ-
альные курсы по этому предмету для студентов старших курсов, или ему посвя-
щены специальные лекции в курсе общей геоботаники и др. На рубеже 20 и 
21 веков были опубликованы великолепные учебники по картографии раститель-
ности в Польше и Италии (J. Falinski, 1990−1991, F. Реdrotti, 2004). И вот, нако-
нец, в издательстве Московского университета вышли в свет 2 учебных пособия 
по картографированию, более 30 лет спустя после публикации учебника «Геобо-
таническое картографирование» Д. Д. Вышивкина (1977). Они отражают совре-
менное состояние картографирования растительности и животного населения в 
России и в мире и соответствуют курсу биогеографическое картографирование и 
курсу экологическое картографирование. 

В 2006 г. издано «Биогеографическое картографирование» и в 2010 г. – «Эко-
логическое картографирование: биогеографические походы» (Емельянова, Огуре-
ева, 2006; Огуреева, Котова, Емельянова, 20101). Авторы их – известные специа-
листы, сотрудники географического факультета МГУ: Г. Н. Огуреева, профессор 
кафедры биогеографии, один из авторов и редактор карт «Зоны и типы поясно-
сти…» м. 1 : 8 000 000, «Растительность Московской области» м. 1 : 200 000, 
участник международного проекта «Карта растительности Европы». Т. В. Котова, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории карт и атласов, автор и редактор раз-
нообразных геоботанических и биогеографических карт, настенных и во многих 
комплексных атласах, в том числе в серии «Карты для высшей школы», редактор 
«Карты растительности СССР для вузов» м. 1 : 4 000 000 (1990). Л. Г. Емельянова, 
доцент кафедры биогеографии, специализируется в области зоогеографии и кар-
тографировании животного населения. 

«Биогеографическое картографирование» построено по строго продуманному 
плану, логично и четко. Ботанико-географическая часть пособия, которая нас в 
первую очередь интересует, написана Г. Н. Огуреевой, зоогеографическая – 
Л. Г. Емельяновой. 

В книге 5 разделов: Типы биогеографических карт (1); Классификации расти-
тельности и животного населения (2); Отражение динамики на картах (3); Струк-
тура живого покрова и отражение ее на картах (4); Легенды карт (5), а также Вве-
дение и Приложение. Последнее выделено в отдельную брошюру. 

Во введении дано представление о картографическом методе исследования, 
истории развития тематического картографирования в целом и обсуждаемых 
направлений. Подчеркнута основная цель пособия – помочь студентам освоить 
наиболее сложные методические и теоретические вопросы биогеографического 
картографирования. 

В первом разделе последовательно рассматриваются типы карт. Начиная с 
флористических. Помимо текстовой части, материал о типах карт сжато и нагляд-

                                                                          
1 Емельянова Л. Г., Огуреева Г. Н. Биогеографическое картографирование: Учебное пособие. М., 2006. 
132 с. 
Огуреева Г. Н., Котова Т. В., Емельянова Л. Г. Экологическое картографирование. Биогеографические 
подходы: Учебное пособие. М., 2010. 160 с. 
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но обобщён в виде таблицы. В этом же разделе обсуждается классификация карт 
по масштабу. Подчёркивается, что выбор масштаба связан с целевым назначением 
карты и одновременно масштаб определяет степень детализации её сюжетов. 

Самый крупный раздел (2) посвящен обсуждению роли классификации для 
составления карт, проблеме сложной и одной из центральных в картографирова-
нии растительности и животного населения. 

Следующий раздел (3) посвящен динамике растительного покрова и её отра-
жению на картах. Далее (4) рассматриваются вопросы, связанные с изображением 
структуры растительного покрова. Заключает пособие раздел (5), анализирующий 
процесс создания легенды к карте. Легенда – это основа, стержень любой карты и 
хочется отметить, насколько авторам удалось умело и доходчиво обсудить все 
основные проблемы, связанные с построением легенды, её структурой и формой, 
графическим оформлением. 

Необходимо подчеркнуть, что в каждом разделе помимо чисто картографиче-
ских вопросов обсуждаются связанные с ними теоретические положения, которые 
студентам, безусловно, уже должны быть известны из других специальных кур-
сов, но здесь они получают представление об использовании теоретических пред-
ставлений и основных понятий биогеографии, геоботаники, ботаники и зоологии 
в практике картографирования. 

Книга «Биогеографическое картографирование» написана почти безупречно. 
Однако я сумела найти небольшой повод для критики. Несомненно, что учебник 
не должен содержать неточные сведения даже в малой дозе, затесавшиеся на с. 56 
в разделе о классификации. К представителям флористической школы Браун-
Бланке Г. Н. Огуреева отнесла французские карты и их легенды и назвала имена 
2-х авторов этих карт, профессоров P. Ozenda и J. Dobremez. Однако П. Озанда 
(именно так его фамилия пишется и произносится по-русски) всегда подчеркивал, 
что он не признает классификацию Браун-Бланке и не считает возможным ис-
пользовать ее в картографии растительности. Да и сама Г. Н. несколькими стра-
ницами ниже в следующем разделе пишет о том, что французскими ботанико-
географами разработан оригинальный эколого-динамический подход к созданию 
легенд, при котором растительность отражена с помощью понятия серия, а эколо-
гические факторы изображаются цветом и его насыщенностью. Однако действи-
тельно, во Франции в системе Браун-Бланке какое-то время создавались деталь-
ные крупномасштабные карты ботанико-географами Р. и Р. Молинье, работавши-
ми в Монпелье. Но уже давно в Монпелье не существует ни фитосоциологиче-
ской станции, ни картографии. 

Как недостаток рассматриваю сложившийся обычай (т. е. недостаток не 
именно данной книги) давать в учебных пособиях список литературы, состоящий 
только из книг, рекомендованных для чтения студентам под двумя рубриками 
«Основная» и «Дополнительная». Полагаю, что следовало бы прервать этот обы-
чай и вводить третью рубрику «Использованная», т. к. во-первых, без этого боль-
шая часть источников, цитированных в тексте, повисает в воздухе, а во-вторых, 
некоторые из наиболее любопытных читателей захотят прочесть и эти работы. 

Возвращаясь к анализу книги отметим, что она хорошо иллюстрирована и 
кроме того к ней имеется уже упомянутое приложение, содержащее аннотирован-
ный список основных биогеографических карт, а также ряд фрагментов карт с их 
легендами, выполненных в цвете. 

Второе пособие опубликовано недавно, в 2010 г. Авторы его – Г. Н. Огуреева, 
Т. В. Котова, Л. Г. Емельянова предприняли созданием этой книги смелый шаг – 
обобщить материалы еще недостаточно сформированного направления тематиче-
ского картографирования и тем самым дать возможность ориентироваться в 
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сложном разнородном потоке картографических публикаций, объединяемых эко-
логической тематикой. 

Книга состоит из 7 разделов: Биогеографические подходы в экологическом кар-
тографировании, Фитоэкологическое картографирование, Зооэкологическое карто-
графирование, Разнообразие и картографирование экосистем, Биоэкологический 
потенциал территории и картографирование природной окружающей среды, Ан-
тропогенная трансформация биоты и оценочное эколого-географическое картогра-
фирование, География биоразнообразия и природоохранное картографирование. 

Само понятие экология, как отмечено и во вводной части книги, в настоящее 
время настолько размыто, что экология потеряла свое лицо, свой предмет иссле-
дования. 

Внедряя в 70-е годы 20 века экологию в отечественную географию, В. Б. Со-
чава подчеркивал, что трактует экологию как биологическую дисциплину. При 
этом он писал, что объектом изучения эколога и географа служат одни и те же 
подразделения природной среды. Однако тут он, по моему мнению, немного лу-
кавил, т. к. в географии нет аналога понятию экосистема. 

Экология успешно внедрилась в географию. Появились многочисленные ка-
федры и факультеты геоэкологии и разнообразные понятия, основанные на этом 
сочетании, но при этом биологическая суть экологии часто не только оказывается 
выхолощенной (4), а иногда и просто названием в угоду моде. 

К сожалению, этого недостатка не смогли избежать и авторы данного посо-
бия. Два основных автора – Г. Н. Огуреева и Л. Г. Емельянова – биогеографы, и 
им-то должна быть несомненна биологическая сущность экологии. Тем не менее, 
они приняли бытующее в настоящее время деление на биоэкологию и геоэколо-
гию, есть ведь еще «экология культуры», «экология литературы» и т. п. Что стоит 
за понятием геоэкология кроме незнания биологии сказать трудно, но незнание 
биологии безусловно прослеживается. 

Поэтому, когда авторы постоянно употребляют термин биоэкология и био-
экологические карты даже в качестве заголовков разделов и глав, внедряя эти по-
нятия студентам, с ними невозможно согласиться. 

Тем не менее, в книге обсуждаются различные типы экологических карт и это 
как раз то ценное и нужное, что заслуживает внимания и изучения и составляет 
основу данной книги. 

Очень интересны новые типы экологических карт, впервые составленные в Рос-
сии. Среди них, несомненно, создаваемая карта «Биомы России» м. 1 : 8 000 000, 
авторами которой являются Т. В. Котова и Г. Н. Огуреева. В «Экологическом ат-
ласе России» (2002) и «Национальном атласе России» (2006) опубликованы также 
впервые составленные карты м. 1 : 20 000 000 «Обеднение растительного мира 
России» и «Обеднение животного мира России», которые отражают многолетние 
негативные последствия антропогенных воздействий по сравнению с доагрикуль-
турным состоянием биоты, авторы их Л. Г. Емельянова, И. М. Микляева, 
Т. В. Котова и др. 

Книгу заключает приложение с детальной программой обсуждаемой дисци-
плины, составленной Г. Н. Огуреевой и Л. Г. Емельяновой. 

Несмотря на то, что я начала рецензию учебного пособия «Экологическое 
картографирование» с критики, и критические замечания можно было бы даже 
продолжить, хочу отметить безусловную ценность и содержательность этой книги 
и своевременность ее выхода. Недостатки, вызвавшие критические замечания, 
связаны с тем, что эта дисциплина впервые разработана авторами в качестве спе-
циального курса для магистрантов. Кроме того, книга написана в период станов-
ления, а не окончательного формирования экологического картографирования. 
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Само экологическое направление тематического картографирования находится в 
поиске тем, сюжетов карт и подходов к их картографическому воплощению. 

В целом эти 2 книги – большое событие не только в педагогической сфере, но и 
значительный вклад в развитие теоретических проблем тематического картографи-
рования. Полагаю, что следует пожелать авторам, заручившись поддержкой руко-
водства МГУ, на базе этих двух пособий создать новый современный учебник. 

Думаю, что рецензируемые книги должны быть интересны не только препо-
давателям вузов и студентам, но также широкому кругу ботаников, зоологов и 
географов, т. к. в них проанализировано и огромное число разнообразных карт, и 
затронут большой аспект биогеографических и экологических проблем.  




