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НАУКА СИЫtРИ В ЛИЦАХ: 

КНИГА О ВИКТОРЕ БОРИСОВИЧЕ СОЧАВЕ 

«Наука Сибири в лиLtаХ» - это название новой серии публикаций Сибирского от

деления РАН, начатой в 2001 г., в которой вышла в свет рецензируемая книга: «Вик

тор Борисович Сочава (жизненный путь, научное творчество)» - Новосибирск: Изда

тельство СО РАН, 2001 - 194 с. 
Академик В. Б. Сочава (1905-1978) - выдающийся у•fеный ХХ столетия, ботаник, 

географ, эколог. Круг его научных интересов, диапазон организационно-научной и 

общественной деятельности необычайно широки. В. Б. автор крупных научных тру

дов по теории, методике и прикладным аспектам геоботаники и географии. автор и 

редактор много•шсленных карт растительности СССР и крупных регионов России, а 

также карт мира и отдельных материков. Его труды известны во всех странах, его 

деятельность за рубежом содействовала успеху нашей отечественной науки, разви

тию и интеграции тематического картографирования в нелом. 

Авторы и редакторы-составители книги о Викторе Борисовиче - его ученики и 

соратники- сумели очень ярко осветить не только жизненный путь, но и все стороны 

его разносторонней и очень плодотворной деятельности. Можно лишь поражаться 

тому, как много сделал ·этот ученый в области географии и ботаники. Его геоботани

ческие работы проникнуты географическими идеями, и, наоборот, география в пони

мании В. Б. - это синтез наук, и геоботаника (учение о растительном покрове) - не

отьемлемая его часть. 

Ему повезло с учителями. Студентом он слушал лекции В. Л. Комарова и 

В. Н. Сукачева, затем у В. Н. Сукачева закончил аспирантуру, свои первые полевые 

исследования проводил под руководством проф. Б. К. Городкова. Труды 'Этих вы

дающихся ученых, общение с ними сформировали его мышление, широкий кругозор 

биолога и географа. «Прекрасные качества наставников научный оптимизм, тяга к 

знаниям, устремленность в будущее - стали свойствами и его натуры. Все это он на

стойчиво старался привить и своим ученикам, молодым поколениям географов и бо

таников», - пишет А. В. Гаращенко в очерке о начале творческого пути В. Б. (с. 17). 
Совместная работа с В. Н. Сукачевым и Б. Н. Городковым продолжалась затем на 

протяжении многих лет. 

Научная деятельность В. Б. началась рано. Еще студентом, под руководством 

В. Н. Сукачева, он готовил первые публикации. Основная деятельность В. Б. делится 

на 2 периода: ленинградский и сибирский. На самом деле с Ленинградом, уже не бу
дучи сотрудником Ботанического института Академии наук, он не порывал связей до 

конца своих дней. 

В книге последовательно раскрываются этапы и направления исследований В. Б. 

В ней 4 главы: 1. Жизненный путь; 2. Научная деятельность: Ленинградский период; 
3. Научная деятельность: Сибирское отделение Академии наук; 4. Воспоминания 
соратников, друзей, учеников. Заканчивается книга большим библиографическим 

списком. Каждая глава книги. в свою очередь, делится на очерки, написанные раз

ными авторами. 

Еще и еще раз поражаешься размаху и широте научной деятельности В. Б., глу

бине исследований, огромной эрудиции, неутомимой творческой энергии. Многие 

его теоретические идеи и построения воплощены в целой серии карт, составленных 

им самим и под его руководством. Назову лишь некоторые вехи. Это, прежде всего, 

2 карты: «Геоботаническая карта СССР м. 1 : 4 ООО 000» (1954) и пояснительный 
текст к ней в 2-х томах ( 1956) и «Карта растительности СССР д.11я вузов» того же 
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масштаба ( 1955). Эти произведения не только подвели итог сделанного в предшест
вующий период, но и обозначили новый этап в развитии геоботаники, подчеркнув, 

что картографический метод является проверкой зре.1ости геоботанических исследо

ваний. Тогда же он отмечает значение классификации растительности для составле

ния легенд карт. В. Б. блестяще разрабатывает проблему классификации раститель

ности, подчеркивая важность использования филоценогенетических, географических, 

динамических, фитоценотических принципов. Позднее он предлагает системную па

радигму. Заключительным аккордом в этом ряду была разработанная им двурядная 

классификация. Предложенные им динамические категории, такие как эпитаксоны 

(эпиассоциация, эпиформация) и географо-генетические (фратрии формаций), стали 

классическими в отечественной геоботанике. В географии он со1дал новое направле

ние - учение о геосистемах и ввел в употребление термин «геосистема». 

Ilоразительна организаторская деятельность В. Б. Его экс11едищю11ные исследо

вания начались в 1926 году в Арктике. Вскоре к Арктике добавились JАсследования в 
горах Дальнего Востока. Сразу после войны он организовал экспедицию на Кавказ; в 

1950-1953 гг. руководил Закарпатско-Молдавской «чайной» экспедицией; в 1956-
57 гг. участвовал в составе советско-румынской экспедиции; в 1957-1960 гг. возг.1а
вил комплексные исследования бассейна Амура и т.д. 

В. Б. Сочава был ученым секретарем Всесоюзного ботанического общества и 

вместе с акад. В. Н. Сукачевым (президентом об-ва) по существу воссоздавал его 

после войны. В 1951 г. он создал и возглавил сектор (будущую лабораторию) геогра

фии и картографии растительности в Ботаническом институте. В 1954 г. как ученый 
секретарь ВБО он готовил к изданию труды ботаников СССР к международному 

конгрессу в Париже. Не забудем, что в те же годы шла интенсивная работа над кар

той растительности. 

В 1963 г. он стал инициатором издания БИН ежегодника «Геоботаническое кар

тографирование». А. В. Беловым написан в книге превосходный очерк о ежегоднике, 

который он назвал символом отечественной школы картографирования растительно

сти. В ежегоднике опубликованы многие теоретические статьи В. Б. Сочавы по гео

ботаническому картографированию и географии растите.1ьного покрова, статьи ве

дущих зарубежных ботаников-картографов. В. Б. писал обзоры и рецензии для еже

годника. До самой смерти «Геоботаническое картографирование» оставалось его лю

бимым детищем. В Сибири им же начато другое периодическое издание - «Доклады 

Института географии Сибири и Да;1ьнего Востока». 

В 60-е годы он организовал и возглавил Институт географии Сибири. На 

XXI Международном конгрессе В. Б. избрали председателем Комиссии по тематиче
скому картографированию Международного Географического Союза. Он разверты

вает в этой области активную деяте,1ьность, организует совещания в разных странах, 

публикует отчеты о деятельности комиссии. 

В Институте географии Сибири В. Б. собрал и создал талантливый коллектив 

ученых, преимущественно из выпускников университетов разных вузов страны. 

Многие его ученики стали крупными учеными. При В. Б. Сочаве институт приобрел 

мировую известность и авторитет. И сейчас этот сильный коллектив продолжает раз

рабатывать научные направления в географии, заложенные В. Б., и создает новые 

интересные произведения. 

Книга о В. Б. Сочаве написана интересно и с большой полнотой характеризует 

его как личность и как выдающегося ученого, идеи которого продолжают питать со

временных географов и геоботаников. Авторы сумели показать, что значит живая 

талантливая мысль, мощный интеллект, рождающий новые оригинальные теории, 

бросающий вызов будущему. 
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