
Г.ГОССЕН 

ВЫСТ АВ:КА КАРТ И ПУБЛИКАЦИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К :КОНГРЕССУ 1 

Во время работы Конгресса была представлена возможность ознако
миться с прекрасным: собранием карт растительности СССР (с мелкомасш
табными - полностью и частично - с крупномасштабными). Две бро
шюры (на русском и английском языках) содержали пояснения, касаю
щиеся каждой карты. Одна из них посвящена картам растительности,2 

другая - флористическим пли геоботаническим подразделениям различ
ных частей СССР.3 

I. Карты растительности. Прежде всего следует упомянуть знамени
тую «Карту растительности СССР» м. 1: 5000 ООО, составленную в 1939 г. 
под редакцией Е. :М. Лавренко. «Геоботаническая карта СССР» 
м. 1 : 4 ООО ООО была создана под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. Со
чавы и послужила основой карты растительности для высших учебных 
заведений. 

Карты :11. 1: 25 ООО ООО на территорию Советского Союза детализиро
вались на протяженип всего ХХ в. Число подразделений от 16 в 1900 г. 
возрос:ю до 86 в 1975 г" что свидетельствует о совершенствовании по
знаник растительности. 

Большой ш;::rад в картографию растительности внесли карты расти
те:тьности мира и ~\fатериков «Физико-географического атласа мира>>, 
созданные под руководством акад. В. Б. Сочавы. 

Экспонированные на выставке атласы республик и областей особенно 
по:тезны длк учебных целей. 

Региона:тьные ~-;арты (бассейн Амура, Белоруссия, Азербайджан, Ро
стовская об:т.) м. 1: 1 ООО ООО и более крупного свидетельствуют о про
грессе детальных исспедований. 

Наконец, на многочиспенных крупномасштабных картах изображаются 
иестные особенности растите::rьности как природные, так и связанные 
с воздействием человека. Крупномасштабные карты отражают природ
ный или антропогенный диню.1изм (dynamisme dirige). 

II. Второй раздел выставки показывает схемы территориальных под
разделений, основанных на геоботанических признаках. 

Согласно «Геоботаническому районированию СССР» ( 1947), выделено 
11 об.:тастей, 28 провинций и 384 округа (округ - единица, характеризуе
:\Iая своеобразным сочетанием растительных сообществ, обусловленных 
геоморфологичестшми условиями; в аналогичной иерархии на француз
<шом языке можно было бы использовать термины region, province, di
strict). 

Недавно, в '1975 г" составлена карта зона::rьных (на равнине) и вы
сотных (в горах) подразделений европейской части СССР. 

1 Перевод с французсr;ого Р. Н. Белой. 
2 Путев од и тел ь по выставке «Геоботаническое картографирование в СССР». 

I. Карты растительности. Л" 1975. 
3 Путев од и тел ь по выставке «Геоботаническое картографирование в СССР». 

Il. l{арты районирования. л" 1975. 
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Карты районирования созданы д;тя УRраины, УкраинсRих Карпат. 
лесной Белоруссии, побережья Ба:пийского ~~оря, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Кавказа и т. д. Серия Rарт районирования вьшо:шена сог:~асно 
положениям, разработанны)r Е. М. ЛавренRо и его Бо.1:1егюrи, Rоторые

используют одноврюrенно ф:торпстические данные п данные о растпте:ть

ности. 

В заю~:ючение этого обзора, посвященного деяте.1ьносп1. развернутой 

учеными Советского Союза по случаю XII :Международного ботаниче
ского конгресса, я ~rогу указать ряд публикаций, Басающпхся теорети

ческих понятий :картографии и районирования. Я назову те из них, r.:ото
рые у меня есть, в а.тrфавпте имен авторов, I{оторым я выражаю свою 

благодарность. 
А. В. Белов изучает проблемы, насающиеся взаимосвязи между гео

ботаническим районированием и картографией.4 И. И. Букс разрабаты
вает принципы построения карты нового типа - корреляциопной :жо

лого-фитоцено:тогичес:кой карты Сибири и Дальнего Востока. 5 И. С. Ильинп 
указывает пути объективизации в геоботаническом районировании.6 

Эти работы опубликовапы Институтшr географии Сибири и Дальнего, 
Востока в Иркутске по инициативе В. Б. Сочавы, который сам предста
вил брошюру об ипформативности :карт растите:~ьности и путях ее повы
шения.7 

• Следует отметить высокую активность геоботаников-картографов и 
прекрасные картографические резу:тьтаты, яв:тяющиеся с.1едствием ее. 

Я считаю, что :картографический симпозиум секции 8 «Экологическая 
ботаника» продела.-r бо:тьшую работу и внес свой вк.а.д в успех XII Меж
дународного ботанического :конгресса. 

4 А. V. В е l о v. ProЫems of correlating geobotanical гegionalizatioп ,,-itl1 carto
graphy. [Ирнутсн], 1975. 

5 I. I. В u k s. The priпciplcs for compiliпg а correlational ecologo-phytocoeпolo
gical шар of Siberia апd the Far East. [Ир1;утс1;], 1975. 

6 I. S. I l j i n а. Some \Vays for the objectivization of gcobotanical гegionalization. 
[Иркутсн], 1975. 

7 V. S о с h а v а. The content of vegetation maps and ho"' to enrich i t. [Прнутсr' 1" 
1975. 
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