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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ!IЫ КОМПЛЕКСНОГО КАРТОГРАФИРО
ВАНИЯ ДЛЯ: ЦЕПЕЙ РЕГИОНАJШЮГО ШIАНИРОВАНИi1 

(НА ПРИМЕРЕ JIАТВИ1iСКОЙ ССР ) 

Комплех1:сное тематическое картографирование является 
одним из основRюс методов регионального планирования кал 
:в нашей стране , так и за рубежом. Неrшторыми сп1:1циалиста
ми предлагается: даже особый термин "региональная :карто -
графия" (напр., Новоселова л.п. ,I97Э), что еще раз под -· 
черr<ивает важную роль карт при решении региональных проб
лем. Издан .ряд региональных атласов и серий карт д11я це
лей планирования, но вместе с тем rvшorиe теоретиче?кие 
положения разработаны, по нaшeivw мнению, недостаточно, 
что,· в свою очередь, тормозит дальнейшее развитие Itарто
графии для., целей планиро!Зани.Я:. 

rлногблетний опыт ра<5о'l'Ы над :вопросами картографирова
ния для ·целей районной планировки и регионального nлани-. 
рования на. кафедре экономической географии Латвийского 
госунv.верси·rета ИN1.П.Стучки, позволил выделить ряд основ

ных пршщипов компле1<сного планировочного кар·rографирова
ния. Эти принципы: основаны на главных подходах к RоМТIЛек
оно�vw картографированию (Салищев К.А. , 1 9?6 и др.) и тес
но связаны с принщшами региональной политики. 

I. Принцип системности, определяющий развитие комп -
лексног?_.Регионального. картографирования в рамках систе
М'd "локальное картографирование - региональное картогр�
фирова:ние - rенерал:Ьное кар'J�ографиро�г.ание"; 

. 2. Принцип согласованности и единства ''региональное 
картоrрафл1:юВав:.ие" с .JJJJYГИMИ звеньями вьпuеназванной сис
темы, а 1·ыа;е :ввутри сэыой подсистемы; 

единства
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3. П1шнцип 9равш:.мости и сопоставимости, определя!СХЦИЙ 
во зможности совместного использования различных карт дан
ной подсистемы и подсистеr.ш. з целом с другими под<"fОТема

ми; 
4. Принцип взаимодополняемости, соблюдаемый внутри 

подсистемы "ре.rионr,.цьное ка.ртографирование"; 
5� Принцип праJ{ТИческой ориентаци.:� оnределя:tсщий опе

цифику 'rематичеёкоrо содержан'JJЯ карт подсисrу емы, их сос

тавленv.я, оформ.ленин; малотиражного размножения и nос.че
,пующего использования в практике регионального планv.-::ова
ния. 

Думается, что в ближайшей перспективе среди осно:виых 

принщюов комплексного кар•rоrра.фировани.я для целей регио

н ельного планирования необходимо будет выделить еще одшr
принцип ст1-.цtовки· подсистемы "региональное картографир6ва
ние" с подсистемам.и территориальных а.втоиа.тиэирqванных 
систем управления (АСУ). Это откроет новые широкие воэ -
можности для даJiьнейшеrо развития комплексного картогра
фирования и темсiти11еской картоrра.фюI в целом. 




