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В 2010 г. исполнилось 125 лет швейцарскому 
научному центру — Институту леса, снега и ланд-
шафта (wsl — по первым буквам немецких слов 
Wald (лес), Schnee (снег), Landschaft (ланд-
шафт)). Такой уникальный исследовательский 
центр мог родиться только в Швейцарии, где осо-
бенности высокогорного ландшафта обусловили 
тесную взаимосвязь и взаимозависимость леса и 
снега. WSL — это крупное многопрофильное на-
учное учреждение, состоящее из нескольких ин-
ститутов и отделений, расположенных в разных 
местах Швейцарии. Главные службы, центральное 
здание и Институт леса находятся в Бирменсдорфе 
(Birmensdorf; рис. 1); Институт исследования снега 
и лавин (slF — от слов Schnee (снег), Lawinen 

(ла вины), Forschung (исследования)) — в Давосе 
(Davos; рис. 2), т. е. непосредственно среди снегов, 
в высокогорных Альпах. Еще 3 отделения wsl 
расположены в Лозанне (Lausanne), Беллинцоне 
(Bellinzone) и Сионе (Sion).

Как и все комплексные научные учреждения, 
wsl развивался постепенно, постоянно расши-
ряя сферу своей деятельности. Его началом стал 
Институт леса, основанный в 1885 г. по решению 
парламента. Это решение было вызвано сильным 
истощением и повреждением лесов Швейцарии 
в XIX в. Первая лаборатория для исследования сне-
га и лавин была построена в Давосе в 1936 г. Поэто-
му SLF отмечает также свой собственный юбилей 
в 2011 г. 

Рис. 1.  Научный центр WSL в Бирменсдорфе.
Scientific centre WSL in Birmensdorf.
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Рис. 2. Институт снега и лавин — SLF в Давосе.
Institute of snow and avalanche (SLF) in Davoce.

Все юбилейные торжества проводятся с 2010  г.
(сен тябрь-ноябрь) по 2011 г. (январь-апрель). 
Они сопровождаются заседаниями с научными и 
научно-популярными сообщениями, дискуссиями, 
экскурсиями, днями открытых дверей, ярмарками. 
Всего запланировано 33 мероприятия на разные 
темы: лес, вода, вечная мерзлота, снег, лавины, 
мониторинг болот, изменения ландшафта и фло-
ры за последние 100 лет, исследования на границе 
леса и т. д. Много ботанических мероприятий, по-
священных отдельным видам и группам растений: 
черный тополь, благородный каштан, лишайники и 
мхи, папоротники, альпийские растения, экзотиче-
ские и инвазийные виды, биоразнообразие в горо-
дах и пр. Это только то, что демонстрирует и по-
пуляризирует wsl по случаю юбилея.

Но за всем этим стоит огромная работа всего 
коллектива. Его исследования охватывают широ-
кий круг научных проблем, связанных с изучени-
ем природы. В штате WSL 545 человек, из которых 
228 научных работников и 140 — технический 
персонал (инженеры, лаборанты). Здесь работают 
биологи — ботаники разного профиля (флористы, 
геоботаники, дендрологи, бриологи, микологи, фи-
зиологи растений); зоологи позвоночных и беспо-
звоночных, орнитологи, энтомологи. Исследования 
ведут и специалисты лесного хозяйства, географы 
(гидрологи, гляциологи, геоморфологи, климатоло-
ги, ландшафтоведы), почвоведы, физики, матема-
тики, экономисты.

Исследования проводятся на современном уров-
не с использованием достижений информатики 
и вычислительной техники, новейших приборов. 
В стенах wsl также разрабатываются новые мето-
ды и приборы. Значительная часть фундаменталь-
ных исследований имеет выход в практику лесного 
и водного хозяйства. Много внимания уделяется 
охране природы, вопросам неистощимого лесо-
пользования, прогнозам и мерам предупреждения 
стихийных явлений природы (лавины, эрозия, кам-
непады). Только в лесах wsl имеет несколько ты-
сяч постоянных пробных площадей.

2010 г. — это не только юбилей. К этому году 
была закончена 3-я инвентаризация лесов Швейца-
рии. Она проводилась на научной основе, разрабо-
танной сотрудниками WSL, и итоги ее — научные 
и прикладные — также подведены WSL. Именно 
поэтому, вероятно, такой густонаселенной стране 
со сложным горным рельефом удалось значительно 
улучшить состояние своих лесов и сделать рента-

бельным лесное хозяйство и лесную промышлен-
ность.

Я никогда, к сожалению, не была в Швейцарии 
и в этом институте, но очень хорошо представляю 
себе масштаб и содержание работы коллектива уче-
ных wsl. 

Дело в том, что вот уже 10 лет (с 2001 г.) я по-
лучаю регулярно и бесплатно некоторые научно-
информационные материалы, издаваемые wsl на 
3 языках федерации (немецком, французском и ита-
льянском), часто с английским резюме. 

Началось все с того, что из-за засилья англо-
язычной литературы я стала терять навыки чтения 
на немецком языке и решила с помощью этих ма-
териалов поддержать свой немецкий. Ни на что не 
надеясь, послала заявку в WSL, следуя рекламе, и 
с тех пор получаю эти материалы.

Цель этих небольших изданий — 1) оператив-
но донести до читателей результаты основных на-
учных исследований, не дожидаясь их публикации 
в солидных журналах и книгах; 2) сделать эти ре-
зультаты понятными не только в научном кругу, но 
и для всех граждан, интересующихся этими вопро-
сами как любители родной природы; 3) рекомендо-
вать полученные достижения для их использования 
на практике; 4) наконец, отчитаться перед гражда-
нами своей страны, своих кантонов, на что идет та 
часть налогов, которая тратится на исследования 
Института леса, снега и ландшафта.

Эти издания выходят под несколькими назва-
ниями, с разной периодичностью, тиражом свыше 
3000 экземпляров. Назову лишь те, что получаю 
я. Основными среди них являются: Информаци-
онный листок «Лес» (Informationsblatt Wald) на 
8—16 с., и Информационный листок «Ландшафт» 
(Informationsblatt Landschaft) на 6 с. Они выходят 
регулярно, имеют порядковый номер выпуска, год 
и месяц, ISSN, печатаются без обложки, на газетной 
бумаге, на полноформатных больших страницах в 
3 полосы. Все статьи по содержанию не уступают 
печатающимся в солидных журналах, может быть, 
изложены немного более популярно.

Все разделы сопровождаются черно-белыми 
иллюстрациями, помещается много фотографий. 
Авторами статей являются научные сотрудники 
всех рангов, в качестве редакторов выступают ве-
дущие ученые, руководители отделов. Например, 
последние выпуски «Ландшафта» редактирует ру-
ководитель одноименного отдела WSL, известный 
геоботаник Otto Wildi. Он же и другие ведущие со-
трудники отдела P. Brassel, P. Longatti и др. являют-
ся авторами многих статей, участвуют и молодые 
исследователи, и ученые из других подразделений 
и организаций.

Кроме 1—2 статей,  публикуются короткие со-
общения, в том числе о новинках для лесного хо-
зяйства и промышленности, а также о различных 
форумах, экскурсиях и т. п. Есть раздел рецензий 
на новые книги, а также список актуальных публи-
каций и особо — новых публикаций WSL. Наряду с 
обзорами новых книг публикуются краткие резюме 
диссертаций и даже дипломных работ, выполнен-
ных в отделе ландшафта.

Следует сказать, что ландшафтоведение рассма-
тривается в Швейцарии, как и большинстве стран 
Западной Европы, несколько иначе, чем у нас. Это 
скорее вся та часть геоботаники, которая выходит 
за пределы синтаксономии (фитоценологии/фи-
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тосоциологии в узком смысле) и лишь в какой-то 
степени — часть физической географии. Назову 
темы некоторых статей из разных выпусков лист-
ка «Ландшафт», которые оказались интересными 
для меня: «Климат и изменения растительности 
в Швейцарии — 8 лет после первого прогноза» 
(Billiger, Kienast, 2002); «Инвентаризация лесов — 
это также инвентаризация ландшафтов» (Mathys, 
Wildi, Brassel, 2005); «Что мы знаем о биомассе 
в Швейцарии: интервью с N. Zimmermann» (Wildi, 
Longatti, 2008); «На пути к пространственному ана-
лизу природы» (Wildi, 2010. № 77; в этой статье ана-
лизируются результаты 3-й инвентаризации лесов и 
подготовленная на этой основе книга). И, наконец, 
в последнем полученном мною информационном 
листке (2010. № 78) имеется публикация, которая 
больше заинтересует зоологов: «Зоологические от-
крытия в Иране» (Senn, 2010). Там же помещена 
очень острая полемическая статья О. Wildi о плане 
правительства закрыть часть мелких населенных 
пунктов. Эта статья мне до боли напомнила наше 
укрупнение колхозов и переселение мелких дере-
вень и их последствия.

Не менее интересны материалы, опубликован-
ные в информационном листке «Лес». Структура 
его та же, что и предыдущего. Публикуемые мате-
риалы по тематике и содержанию ближе всего те-
матике наших лесохозяйственных научных учреж-
дений. Как правило, это результаты комплексных 
исследований. Я не буду рассматривать их столь же 
подробно, так как надеюсь, что читатели достаточ-
но заинтересовались, чтобы прочесть их. Не могу 
не отметить только еще, что многие статьи в обоих 
изданиях часто сопровождаются картами. Все кар-
ты выполнены методом квадратов или сетки (grid), 
к которому я относилась довольно скептически. 
Но оказалось, что как обзорные они дают велико-
лепное представление о географии картографируе-
мых объектов. Так, благодаря им я получила пред-
ставление о распространении охраняемых болот, 
о распространении лесов в лавиноопасных районах 
и т. п. 

Помимо этих двух основных изданий, выходят 
еще 2 апериодических: листок «Info», целиком по-
священный проблемам 3-й инвентаризации лесов 
Швейцарии, и «Заметки для практики» (Merkblatt 
für die Praxis). «Заметки» заслуживают особого 
внимания. Это более дорогое издание, в нем от 8 до 
20 с., напечатанных на мелованной бумаге, с цвет-
ными иллюстрациями, фото и рисунками. Вот 
некоторые его темы: «Растения против эрозии и 
оползней» (2003); «Все о благородном каштане [его 
плодах, их морфологии, вредителях, сборе урожая 
и консервировании]» (2004); «Охрана почв в лесу» 
(2009). Последняя статья мне особенно понрави-
лась. В ней прекрасно и популярно рассмотрены 
строение почвы; строение гумусового горизонта; 
связь с характером растительности; структура ни-
жележащих горизонтов; затем влияние на почву ме-
ханизмов, повреждающих ее структуру; разруше-
ния; а также необходимые защитные мероприятия. 
Мне очень понравился выпуск, посвященный дят-
лам, с цветными портретами всех видов, обитаю-
щих в стране; о жуках-короедах, вредителях сосны 
и др., но у меня их нет сейчас перед глазами, и я не 
могу дать ссылку на год выпуска.

Помимо рассмотренных изданий, каждый год 
заканчивается публикацией отчета. Последний, 
опубликованный в 2009 г., я назвала бы блестящим. 
Я не буду его пересказывать, его стоит прочесть. 
Скажу только, что отчеты начинаются вступитель-
ной статьей директора WSL и заканчиваются де-
тальным финансовым отчетом.

Я надеюсь, что сумела заинтересовать читате-
лей нашего журнала исследованиями WSL и его из-
даниями. В заключение мне хочется от всей души 
поздравить коллектив Института леса, снега и ланд-
шафта с юбилеем и пожелать дальнейших успехов 
в изучении родной природы, ее охране и достиже-
ний в практическом использовании полученных 
результатов. Хочу отметить также, что исследова-
ния WSL вносят ценный вклад в изучение природы 
всей Европы и мира в целом, особенно ценны они в 
области исследования высокогорий и леса.

Получено 25 ноября 2010 г.


