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ЦЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СВОДКА ПО КАРТОГРАФИИ И 

ГЕОГРАФИИ РАСГИТЕЛЬНОСТИ АЛЬП 

В 1995 г. вышла из печати брошюра. содержащая резюме статей в ежегод
никах. которые издавались с 1963 по 1988 г. Лабораторией биологии Альп Гре
нобльского университета под руководством П. Озанды. 

Первые 1 О томов этого издания назывались «Документы к карте раститель
ности Альп». а следующий затем двадцать один том - «Документы по экологи
ческому картографированию»'· 

Авторы предисловия к этому справочнику П. Озанда (Р. Ozenda) и Г. Поту 
(G. Pautou) подчеркивают. что решение создать и опубликовать его созрело по
тому. что. во-первых. содержание этих томов - настоящий банк данных по Аль

пийской дуге и окружающим ее территориям. Во-вторых. потому. что методиче
ские подходы, развиваемые на страницах ежегодника. еще не исчерпали своих 

возможностей. И, наконец, потому, что предпочтение, отдаваемое в последнее 
время автоматическому картографированию и теледетекции, может совершенно 

вытеснить биологические знания о растительности и результаты тридцати лет 
работы, собранные в этих томах, могут составить для регионов. описанных в 
них, не подверженную влиянию времени базу настоящих наземных исследова
нии. 

Издание ежегодника вначале преследовало цель публикации результатов ис
следований исключительно Западных Альп, но вскоре его задачи были расши

рены. Во-первых. географически, за счет все большего привлечения иностран
ных авторов. занимающихся изучением горных массивов альпийской системы, 

но в других регионах. Во-вторых, методологически. так как стало очевидно. что 

карта растительности - не окончательный документ, а лишь площадка для даль

нейшего анализа, прикладных исследований,- например устройства территорий. 

планирования, прогнозов. 

Этим расширением содержания было вызвано изменение названия ежегод

ника. Однако уже и в первых его томах, посвященных преимущественно описа

нию и анализу созданных листов карт, в основном в масштабе от 1 : 50 ООО до 
1 : 200 ООО, появляются работы другого характера. Это в первую очередь круп
ные произведения, в которых ставятся задачи исследования, обсуждаются прин
ципы и методы картографирования, анализируются теоретические проблемы 
биоrео!афии и фитосоциолоrии и т. п. Значительное число работ посвящено 
частным вопросам биогеографии ·и картографирования. решаемых при состав

лении карты или серии карт. например ареал какого-либо вида или география 
синтаксонов; принципы генерализации при переходе от одного масштаба к дру
гому, анализ климатических условий в пределuх листа карты; использование 

аэрофотосъемки для интерпретации растительности и т. д. 
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Начиная с VII тома увсли•в1вается ко1ш 1 1ество работ -,кплпr и••ескпИ направ
ленности и уже Х том почти целиком посвящен проблемам 'Jколоr ичес:коrо кир
тографирования. т. е. переход к новому названию «Документы экологи•1ескоrо 
картографирования». под которым вышел XI том, был уже подготовлен. 

Таким образом. начиная с Х тома тема <окологическое картоrрифирование)>, 
преимущественно фитоэкологическое. становится основной в ежегоднике. Зна
чительно расширяется география исследований: Hen(JЛ, Чили, К(tнада. остров 
~1артиник'1 и пограничные с Францией страны. Наиболее широко nредстивлены 
публикации тех из них, которые имеют ни своей тсрри1ории части Альпийской 
дуги или близкие к ней горы (это в первую очередь Австрия, -зитем Италия, Ис
пания. Югославия и др.). 

Расширяется тематика статей. Наряду с традиционным анали1ом карт рitс
тительности как одно из направлений 1кологического картографирования рас

сматривается медико-биологическое картографирование, называемое авторами 
эпидемиологическим. 

Усиливается прикладной аспект исследований, отраженный в статьях. по
священных борьбе с комарами, загрязнению среды, влиянию антропогенного 
пресса, планированию и устройству территорий и т. д. Наряду с экосистемами 

гор анализируются специфические экосистемы, болотные. речные и т. д. Появ
ляется серия теоретических статей по затронутым вопросам. Несколько вы

пусков ежегодника содержат материалы симпозиумов по проблемам картогра

фии и экологии. 

Подавляющее число статей опубликовано на французском языке, но есть 
также статьи на английском и немецком языках. Широка и география авторов 

статей. Наряду с французскими исследователями на страницах ежегодника име

ются публикации ученых разных стран - Австрии, Италии, Испании. Китая. 
России, Словении. США. Чехии и др. Авторы предисловия также отмечают. 
что, помимо прореферированных статей, каждый том содержит библиографиче
ские обзоры. 

Резюме статей занимают основную часть рецензируемой книги. Кроме того. 
в ней имеется географический указатель, материалы которого сгруппированы в 

2 раздела. Первый раздел - «карты>> - имеет подразделы: 1) Западные Альпы, 
2) Восточные Альпы, 3) Непал и 4) прочие карты. Для Альп и Непала приведе
ны схемы нарезки листов. Работы внутри подразделов сгруп :~ированы по мас

штабам и тематике карт. 
Второй раздел содержит указатель географии статей, не имеющих карт. За

тем приводится тематический указатель, основные рубрики которого следую
щие: 1) тематические тома, 2) картографическая методология. 3) анализ факто
ров среды. 4) гумидные местообитания и пойменные формации. 5) борьба с 
кулицидами (комарами), 6) эпидемиологическая картография, 7) прикладные 
аспекты изучения окружающей среды, 8) динамика популяций. 

Заключает книгу указатель авторов. Кроме того, в нее включен указате.1ь 

содержания (оглавление) всех томов на английском языке. 
Заканчивая рецензию. подчеркнем еще раз большую информативность этого 

справочника и выразим призн'1тельность его создателям, которые об.:~еrчили 
труд по анали1у и поиску литературных источников многим поколениям эколо

гов. геоботаников. ботаника-географов и других специалистов. интересующихся 

вопросами картографии и географии. и дали возможность ориентироваться в 

огромном пласте современной литературы по перечисленным вопросам. Вне 
всякого сомнения, это побудит многих исследователей обратиться к чтению и 
использованию первоисточников. опубликованных на страницах ежегодника. 


