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г. году в издательстве «Политехническая и университетская пресса фран

коязычной Швейцарии»

(Presses polytechnique et universitaires romandes, Lausanne)

опубликована новая книга известного французского ученого, ботаника, биогеографа
и картографа, знатока растительности гор П. Озанды.
Поль Озанда

-

член Французской Академии наук, на протяжении многих лет воз

главлял лабораторию биологии растительности Альп Гренобльского университета.

Его работы хорошо известны в России, в которой он бывал неоднократно, участвовал
в работе конференций, в экскурсиях, публиковался на страницах нашего ежегодника
«Геоботаническое картографирование».

Новая книга подводит итог 40-летних исследований автора, натурных наблюде
ний, анализа публикаций и материалов. Книга называется «Перспективы 1·еобиоло
гии гор». 1
П. Озанда предпринял сравнительное изучение крупных горных цепей Голаркти

ки, расположенных между 30° и 70° с. ш., то есть там, где находится большая часть
высокогорий мира. Изложенные им теоретические концепции складывались посте

пенно, и появлению книги предшествовали публикации автора, в которых отрабаты
вались их разные стороны (Ozenda, 1997, 1998). 2
Я не буду подробно рассматривать книгу, думаю, что это можно сделать в буду

щем на страницах Ботанического журнала или в географических изданиях. Но мя
читателей нашего ежегодника я приведу названия разделов и глав, которые дадут

достаточно четкое представление о ее содержа11ии. Вот их перечень.
ГОЛАРКТИЧЕСКИЕ ГОРЫ

Где начинается растительность гор?

-

Какие здесь горы?

-

Биологическое един

ство гор Голарктики.

2.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ. СВОЕОБРАЗИЕ ГОРно1·0 llPOCTPAHГfBA.

Формы рельефа
сти

-

-

Уровни восприятия

в вертикальные пояса

3.

-

Высотные климатические градиенты

Понятие экологической трехра.змерно

-

Отношение высота-широта: перевод

Континентальность.

-

От СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА К АЛЬПИЙСКОМУ: НЕПОСТОЯНСТВО 'ЭКОТОНЛ.

- Сложность естественной границы -- Где начина
- Географические вариации границы - Экофизиология
(timberline) - Прошлые и современные вариации - Другие

Одна граница или множество?

ется альпийский пояс?

верхней границы леса

границы, в сторону Арктики и к аридным странам.

4.

ГОРЫ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НАБЛЮДЕНИЯ ·3д БИОРЛЗНООБРА1ИЕМ.

Максимум разнообразия
мо биоразнообразие?

5

-

-

Не хамелеон ли биоразнообразие?

-

Всегда ли измери

Находится ли биоразнообразие гор под угрозой?

ВИДОВОЕ РА3НООБРА1ИЕ: СТАТИСТИЧt.СКОЕ. ИЗУЧЕНllЕ.

Предварительные заметки о валидности подсчетов

пей

-

Вариации с высотой

вальный пояс

-

-

-

Общее богатство горных це

Какова фактически флора альпийского пояса?

Таксономическое разнообразие

-

-

Ни

Эндемизм во флоре гор.
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6. Б110Ul:НОТ11ЧFСКОЕ Р \"IHOOБPAЗlll:: В .\:IЬПИ11С1'0\1 llOЯCE.•

Неморальный тип (собственно а.1ьпийский)
ский)

--

Высотносреднзе\.fноморский тип

-

-

Бореа..1ьный тип (борео а.1ьпий

Лри.Jный центральноазиатский тип

-

Обсуждение.
7

flOllЫTK·\ BK.lIOЧf.HШI" CPl:ДllF·EB~OllEЙCKИl

Основы альпийской моде.1и

-

логическое деление альпийской дуги

а..1ы11tйское пространство
системы

8

-

1 ОРЫ

Перспективы и границы а.Гfьпийской •\юдели
Горы средней Европы

-

О единстве среднеевроr1ейской системы

-

О разде"1ении на субансамбли

-

-

Эко

Геобиологическое

Границы

-

Значение понятия оросистема.

РЛlВИТИЕ КОНUF.ЛЦИИ ОРОСИ<ТЕ~iЫ

Понтическая система·- Средиземно:-.юрская система

ледонийская) система

-

Борео-ат..~анти•1еская (ка

Сибирские горы.

9. llEOllPEДlЛFHHЫE KO\!li;lf.KCЫ. CllC 11 \lhl lf.'111 1 У\! \HliOCTll'
Центральная Азия

10.

-

1·ималаи

--

Запа.I Соединенных штатов.

К ЕДИНО\1)' 1ВГi1ЯДУ

Основы и границы си1пеза
мы

-· К

-

Евра:шан"кис орос~ктсмы

-

Оробио:"vtЫ

11

оро.-:исте

упорядочению номенклатуры поясов.

Выдвинутые П. Озан"1ой и обсуждаемые в книп: георети•1ескис ко1щепци11 очень
интересны и перспективны. Особого вним<!ния 1аслуживает введенное н~t 11онятие
«оросисте'\.tЗ>>. Интересны многочис.1енныс сравнеш1я и сопостав"1ения горных сис
тем по самым ра1ным параметрам. Кн~-~га хорошо иллюс грирована. f~e чте11ис 11с
только интересно. но и доставит эстетическое удсно:1ьствие красотоii я1:.1ка и ясно

стью и1ложения. О11а досту11на студенту. начинающему исс.11:довате.1ю

11

:;,..:1ша .:.t.lя

специапистов самого высокогп класса. Jто щюювс:1t>нис. как спр:шс;1л11во отмсчаю1
и1дате,1И в рек..~амной брошюре, представ,1яе·1 на се1·о;щя псрвь1i1

Q6 юр

рас 1и ;·е:1ьно

сти гор умеренной части север1ю1·0 rюлу1uар11я. Мы може\1 1:0·1;1р;.ш1п1. •Ш•~ч-,;.~. 1н

телей

11

читате.1ей с пуб:шющией ·нш·о со;:~ержатt>льнqrо нрои·~в~· ~.:н11>~

·1.'1-

