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Любые биологические исследования должны опираться на точную идентификацию 

объекта изучения. Это, казалось бы, тривиальное утверждение для многих биологов не 

всегда является руководством к действию. Этому есть объективные предпосылки. Во-

первых, значительная часть исследований проводится на относительно немногих тест-

объектах; число видов, вовлеченных в тонкие молекулярные и физиологические 

исследования едва ли превышает две–три сотни. Во-вторых, биологическое разнообразие 

очень велико и реально его представляют себе лишь немногие биологи, 

специализирующиеся на изучении этого разнообразия. В-третьих, существует немало 

таксонов, диагностика которых представляет большие сложности. 

Определение таксона возможно аналитическим путем, при этом состояние 

диагностических признаков точно описано и определение состоит в сопоставлении 

признаков изучаемого объекта с признаками таксона. Для этого существуют 

разнообразные определительные ключи. Однако надежность такого определения не 

всегда высока. Это связано не только с возможными ошибками, но и с наличием 

объектов с нетипичным состоянием признаков или же их отсутствием (например, 

вегетирующее растение). Поэтому у ботаников в сложных случаях определение 

принято проверять, что возможно несколькими путями: консультация с экспертом, 

сверка с надежно определенным гербарным образцом или хорошим изображением. 

Изображение растений всегда имело особое значение. Дело в том, что реально в 

большинстве случаев определение идет не аналитическим, а синтетическим путем. 

Каждый вид имеет свой уникальный образ (архетип, габитус). Этот образ и узнает 

ботаник при идентификации растений, а тонкие морфологические особенности 

используются только для проверки первоначального определения. Хороший рисунок 

передает этот образ растения. 

Современные цифровые технологии позволяют ботаникам по-новому работать с 

изображениями растений. Во-первых, посредством Интернета возможно ознакомить с 

ботанической иконографией широкий круг пользователей. Число сайтов с 

классическими ботаническими рисунками измеряется десятками, и все они очень 

популярны. 



Во-вторых, разработаны технологии получения изображений гербарного 

материала. Это дает возможность не только создания справочной библиотеки 

изображений, но прежде всего вовлечь в широкий научный оборот типовые коллекции 

Гербариев. Цифровые изображения позволяют получить более высокое разрешение, 

чем использовавшиеся ранее микрофиши. Эти изображения могут быть доступны через 

Интернет, их можно пересылать по электронной почте или на компакт-диске. В 

Гербарии Московского университета хранится, к примеру, так называемая "линневская 

коллекция", которая стала теперь доступна для изучения ботаников всего мира 

(Linnaean..., 2001). Эта потенциальная доступность типового материала создает 

предпосылки для унификации в понимании и применении названий таксонов. 

В-третьих, цифровые изображения могут использоваться для создания 

электронных версий определителей растений. Отметим, что 2-е издание "Flora 

Europaea" издано только на компакт-диске, а большая часть материалов (в том числе и 

не опубликованные на бумаге!) "Flora of North America" и "Flora of China" широко 

доступна из Интернета. Работа с такими определителями может быть полезна как 

узкому кругу систематиков и флористов, так и менее искушенному пользователю. 

Наш коллектив разработал оригинальные приемлемые технологические основы 

для подобной работ, с примерами которой можно ознакомиться на Ботаническом 

сервере Московского университета (http://herba.msu.ru). Начата работа по созданию 

библиотеки цифровых изображений высокого разрешения типовой коллекции Гербария 

Московского университета (MW). 

Развитие библиотеки цифровых изображений растений сдерживается недостатком 

ресурсов. В штатном расписании Университета не предусмотрены лица, занимающиеся 

такой работой. Финансовая самоокупаемость таких библиотек, как показывает опыт 

зарубежных коллег, невозможна: подобные проекты развиваются в основном за счет 

грантов. Однако бурное развитие цифровых технологий в нашей стране породило 

дефицит ресурсов в этой сфере, для "компьютерщиков" ботанические задачи в стороне 

от главных интересов, для ботаников цифровые библиотеки — вне основных 

ботанических задач. 
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