
Перечисляются коренные формации, указываются наиболее широк() 
распространенные типы сообществ (их флористичеекий состав и особен
ности с.труктуры) и вторичные типы (или посевы сельскохозяйственных 
культур). Для регионов с преобладанием лесной растительности даются 
некоторые лесохозяйственные характеристики (бонитет лесов, степень 
лесистости территории и т. д.). Такой единый для всех регионов порядок 
изложения материала очень удобен, так как позволяет легко сравнивать 
описания. . 

Резюмируя, можно сказать, что геоботаническая литерат~1ра попол
нилась новым цепным изданием, которым долго будут по.11ьзоваться не 
только геоботаники и флористы, но и епециалисты смещных дисциплин. 
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С. А. ГРИВОВА~ 

НОВАЯ КНИГА О ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ 
АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ 1 

l{нига В. Д. Александровой «Геоботаническое районирование Арктики 
и Антарктики)), как и другие ее монографические работы. в которых рас
ематриваются вопросы динамики и классификации раетительности, отли
чаете.я логической последовательностью теоретических построений, богат
ство!\1 фактического материала, полнотой иепользования литературы. 
Опа поевящена одной из интересных и недостаточно разработанных про
блем географии растительного покрова - проблеме его районирования, 
особенно актуа.11ьпой ;т~:ля полярных стран, ботаническая изученность 
которых все еще ос1ается очень неравномерной, а для некоторых реl'ионов 
и крайне слабой. Автор под единым уг110м зрения, исходя из единых прин
ципов разработанной ею же классификации растительности, дает обзор 
растительного покрова огромной территории к северу от границы леса 
в северном полушарии и Антарктики - в южном. ;-)та книга вносит весо
мый вклад в развитие ботаничес.1юй географии. 

Геоботаническое районирование в трактовке В. Д. Алекеандровой, 
осуществляемое ею на основе совокупности ботанических показателей, 
является одним из видов ботанико-географическото районирования; 
при этом признаки растительности используются как диагностические, 

а признаки флоры - как характеризующие. 
Главный теоретический вопрос, которому уделено в книге особое 

внимание, - использование классификации растительности при райони_.... 
- u 1 В. Д. Л.л е к с ан др о в а. Геоботаническое раионирование Арктики и Ан-
тарктики. Л., 1977. (Комаровские чтения, 29). 
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ровании Арктики. Автор основывается на 1шассификации высших единиц 
растительности, разработанной ею ранее (1971). Она придерживается 
мнения о наличии в Арктике крупных зонаJ1ьных типов растительности, 
устанавливая последние по экоJюго-физиономическому принципу (еоче
танию определенных экобиоморф и географических групп видов, составу 
характерных синузий, структуре сообществ). Будучи сторонню~ей до
вольно широкой трактовки зональных типов растительности, В. Д. Але
кеандрова выделяет в Арктике тундровый и по;rярнопустыпный типы, 
развитые на плакорных местообитаниях, и 10 типов растительности, свя
занных с внеплакорными местообитаниями: заросли гипоарктических 
кустарников (2 подтипа - заросли суходольных кустарников и заросли 
долинных кустарников}, редкоJ1есья, тундровостепной и степной, трав.яно
гипновые гомогенные тундровые болота, бугристые и по.'Iигональные 
комплексные тундровые болота, высокоарктические минеральные болота 
и т. п. Нам представляется, что трактовка названных групп сообществ 
в ранге типа растительности в ряде случаев слишком дробна. Некоторые 
из них, как например редколесья, в качестве особой типологической кате
гории занимают свое место в бореальном типе в понимании В. Б. Сочавы 
(1957, 1961, 1972 и др.}, в лесотундровом - Б. Н. Норина (1957, 1966 
и др.), и т. д. 

Тундровый тип растительности подразделяется на 2 подтипа - аркти
ческий и субарктический. Эти крупные классификационные единицы -
зональные типы и подтипы растительности - служат основой для выде
ления в Арктике двух самостоятельных циркумполярных геоботанических 
областей - полярнопустынной и тундровой, а в пределах последней -
двух подобластей: арктических и субарктических тундр. Облаети и под
области имеют в Арктике широтное простирание. 

В отличие от других авторов (Городков, 1938; Геоботаническое райо
нирование СССР, 1947; Юрцев и др., 1978), которые рассматривают арктп
чеr.кие тундры как одну из полос 1 порядка (подзон) тундровой области, 
В. Д. Александрова выделяет их в раю·е подобласти. Растительные сооб
щества арктической и субарктической подобласти имеют не только свой 
видовой состав, но и определенный набор экобиоморф характерных сину
зий: гемипростратных гипоарктических кустарников рода Be.tula и эрикоид
ных кустарнич1юв - в под«?бласти субарктических тундр; арктоальпийских 
и арктических кустарничков -в подобласти арктических тундр. Ранее арк
тические тундры на столь высоком ранге выделялись при физико-географи
ческом районировании Арктики, а на ботанических схемах - в тех из 
них. которые основывались на учете преимущественно истории формиро
вания флоры и растительности (Сочава, 1948, 1952; Юрцев, 1966, и др.). 

Полярнопустынная область и подобласти арктических и субаркти
ческих тундр тундровой области расчленены на провинции, подпровинции 
и округа. Всего в области арктических полярных пустынь выделены 
3 провинции; в тундровой области - 9 провинций (5 - в подобласти суб
арктических тундр. 4 - в подобласти арктических тундр), разделенных 
на 21 подпровинцию (15 - в субарктических тундрах, 6 - в арктиче
ских) .. Единой картосхемы районирования нРт; в книге помещено не
еколько мелкомасштабных карт: на двух из них показаны геоботанические 
области Арктики и Антарктики, на пяти - провинции и подпров:ипции 
подоблас1и субарктических тундр (для каждой из провинций своя карта) 
и на одной совмещены провинции и подпровинции подобласти арктиче
ских тундр и области арктических полярных пустынь. Округа картогра
фического отображения пе получили. 

Выделение провинций основано на на.11ичии особых классов и групп 
ассоциаций раститРльности плакорных местообитаний и специфического 
набора единиц того же ранга неплакорпых местообитаний. Флористи
чески провинции характеризуются особым спектром долготных элементов 
флоры и составом эндРмичных видов и рас. 
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Подпровинции устанавливаются по распространению подклассов и 
групп ассоциаций плакорных местообитаний и по степени относительного 
участия в сложении покрова иных классов и групп ассоциаций. Учиты
вается макроструктура растительного покрова, в основном характер его 

широтной дифференциации на равнине и высотно-поясной - в горах. 
Флористически подпровинции характеризуются изменением соотношения 
географических элементов флоры и активности некоторых видов. 

Округа выделяются по специфическому сочетанию групп ассоциаций 
и ассоциаций, обусловленных орографией, характером почвообразующих 
пород и локальными особенностями климата. Флористическое своеобразие 
округов проявляется в наличии видов различной географической ориента
ции. В некоторых подпровинциях растительность округов (например, 
Ямальского, Гыданского, Западнотаймырского в Ямало-Гыданско-Запад
нотаймырской подпровинции Восточноевропейско-Западносибирской про
винции субарктических тундр) кратко охарактеризована, в других (на
пример, в Восточноевропейской подпровинции той же провинции) таких 
характеристик нет. 

В теории геоботанического районирования Арктики принципы выделе
ния единиц низшего ранга, к которым принадлежит и округ, являются 

наименее разработанными. Они могут несколько варьировать в различных 
природных регионах в зависимости от степени воздействия на раститель
ность определенны~ физико-географических факторов. Нам представ
ляется, что наиболее универсальный и объективный подход связан со 
структурно-динамическим анализом растительного покрова, развитым 

В. Б. Сочавой (1966, 1967 и др.). Наряду с фитоценотическими и флори
стическими признаками при выделении округов важно учитывать особен
ности структуры растительного покрова, т. е. наличие определенного типа 

территориальных единиц растительного покрова, что хорошо показали 

3. В. Rарамышева и Е. И. Рачковская (1973), И. С. Ильина (1976) и др. 
Эти сведения с большей или меньшей полнотой содержатся на многих 
современных геоботанических картах. Вопросы применения геоботаниче
ских карт, на которых отражены структурно-динамические черты 

растительности, в целях районирования неоднократно обсуждались 
в литературе (Сочава, 1966; Лавренко, 1968; Rарамышева, Рачковская, 
1973, и др.). 

Таким образом, региональное разделение Арктики В. Д. Александрова 
основывает прежде всего на учете характера растительности как плакор

ных, так и неплакорных местообитаний, что значительно расширяет 
количество показателей, используемых при районировании, и объективи
зирует его. Кроме того, ею принимаются во внимание не только позитив
ные признаки - присутствие определенных элементов растительнрсти и 

флоры, но и негативные признаки, т. е. их отсутствие, что не менее суще
ственно для выявления как географии современного растительного по
крова, так и истории его формирования. 

Обращает на себя внимание широкое привлечение флористических 
показателей для характеристики региональных единиц разных рангов 
(в книге помещено 9 карт с 18 ареалами видов). Это придает районирова
нию комплексный ботанико-географический характер. Однако нам пред
ставляется, что при геоботаническом районировании критерии оценки 
флористических данных должны быть несколько иными, чем при чисто 
флористическом. Здесь важно не только установить факт присутствия 
или отсутствия того или иного вида (даже эндемичного) или группы 
видов, но и выявить их значение в сложении растительного покрова каж

дого региона, в частности участие в растительных сообществах плакорных 
местообитаний. Поэтому некоторые виды, играющие роль дифференциаль
ных и кодифференциальных при флористическом районировании, нередко 
будут иметь иное значение при геоботаническом районировании и не 
всегда могут nривлекаться для обоснования или подтверждения самостоя-
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тельности геоботанических региональных выделов того или иного ранга. 
и наоборот. 

Наряду с региональным подразделением В. Д. АлеЩ;андрова прове.11а 
подзональное расчленение Арктики. Помимо выделения подобластей 
арктических и субарктических тундр, имеющих зональное простирание, 
она установила несколько широтных полос в полярнопустынной области; 
и двух подобластях тундровой области. 

Область арктических полярных пустынь раз;:~;елепа на 2 полосы;. 
в более южной из них в экстразональных условиях еще встречаются расти
тельные сообщества, близкие к арктическим тундрам. В подобласти 
арктических тундр также установлены 2 полосы; в северной полосе по 
сравнению с южной наблюдается полное исчезновение в плакорных сооб
ществах гемипростратных ив и гипоарктических кустарничков. В под
области субарктических тундр В. Д. Александрова различает не 2, как 
это имело место ранее, а 3 широтные полосы. В плакорных сообществах 
южной полосы этой подобласти значительно участие гипоарктических 
кустарников; характерна обогащенность флоры бореальными элементами. 
В сообществах средней полосы роль кустарниковой березки еще суще
ственна, но она приобретает стелющуюся форму роста; господствует 
гипоарктический элемент флоры, значение бореальных п арктических вп
дов второстепенно. В сообществах северной полосы резко уменьшается 
участие представителей рода Betula; во флоре повышается удельпый вес 
арктических и арктоальпийских элементов. 

В рассматриваемой монографии широтные полосы трактуются как 
вперанговые и используются для характеристики макроструктуры растп

тельного покрова различных по объему выделов районирования: в одних 
случаях подпровинций (Восточноевропейской, Яно-Индигирской и др.), 
в других - округов (Ямальского, Западно-Таймырского и т. д.). Действи
тельно, широтные полосы образуют другую систему в схеме районирова
ния, чем региональные подразделения. Однако единицы подзонального 
расчленения имеют свою субординацию. Согласно принципам, разработан
ным Е. М. Лавренко (Лавренко, 1968; Лавренко, Исаченко, 1976), раз
личают полосы 1 и 11 порядка. Именно с зональными полосами связаны 
такие узловые категории дробного районирования, как округа; последние, 
по мнению многих исследователей, устанавливаются в пределах широт

ных отрезков провинций, т. е. в пределах полос 1 и 11 порядков. Таким 
образом, наждый конкретный геоботанический территориальный выдел 
находит свое место в рамках регионального и подзонального разделения 

территории. 

В Антарктике В. Д. Александрова различает 2 геоботанические об
ласти: субантарктических травяных подушечников и антарктических 
полярных пустынь, последняя из которых подразделяется на 2 подоб
ласти - северную и южную. 

В заключение следует подчеркнуть, что монография В. Д. Александро
вой является синтезом всех имеющихся на сегодняшний день данных по· 
флоре и растительности Арктики и Антарктики. В книге получили инте
ресное решение такие важные теоретические вопросы, как соотношени& 

различных ботанических признаков при разграничении и диагностике 
единиц районирования всех рангов, использование классификации расти
тельности при районировании. Вместе с тем она выдвигает перед ботанико
географами, исследователями Крайнего Севера, ряд новых проблем. 
таких как принципы районирования горных территорий Арктики, дроб
ного районирования и др. 
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Т. И. ИСАЧЕНКО 

К ВЫХОДУ В СВЕТ 

СРЕДНЕМАСШТАБНОЙ КАРТЫ. РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР 

Вышла в свет «Карта растительности Белорусской ССР» м. 1 : 600 ООО 
-(М., ГУГК, 1977), относящаяся к серии детальных среднемасштабных 
геоботанических карт. Она создана в Лаборатории геоботаники Института 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича АН БССР. Карту 
составили В. С. Адерихо, В. И. Бандурин, Д. С. Голод, Е. А. Круганова, 
Н. И. Петручук, И. Д. Юркевич, под редакцией акад. АН БССР 
И. Д. Юркевича и канд. биол. наук Д. С. Голода. 

Карта создана на основе многолетних полевых исследований и натур
ных съемок растительности, выполненных геоботаниками Белоруссии. 
Кроме того, в основу карты положены многочисленные ведомственные 
материалы (Министерства лесного хозяйства БССР, Министерства сель
ского хозяйства БССР, Белорусского лесоустроительного предприятия, 
Белгипроводхоза и других учреждений), а также картографические ма
териалы проектных институтов, областных сельскохозяйственных опыт
ных станций, заповедников и учебно-опытных хозяйств. Сведение воедино 
многочисленного картографического материала, разного по содержанию 
и масштабам, потребовало от авторов и редакторов карты больших твор
ческих усилий. Выполнению этой работы в значительной степени способ
ствовало детальное натурное изучение растительного покрова, благодаря 
чему было выявлено все многообразие таксонов и установлены основные 
закономерности их распространения. 

Широкое использование картографического метода исследования дало 
возможность tiелорусским геоботаникам собрать весьма ценный материал, 
который лег в основу целого ряда монографических сводок по раститель-
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