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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА КАК
ОСНОВА ВЫБОРА РЕЖИМОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Выбор режимов природопользования с ре-
гулированием растительного покрова в усло-
виях заповедника является важным и трудным
делом. В мировой и отечественной практике
заповедного дела отсутствуют научно-обосно-
ванные результаты многолетних эксперимен-
тов применяемых режимов природопользова-
ния, таких как: сенокошение, выжигание, вы-
пас животных или их комбинации. Имеются
сообщения о недолговременных эксперимен-
тах по влиянию сенокошения и выпаса живот-
ных на видовое разнообразие луговых степей
[4, 8], сукцессионных процессах в режиме аб-
солютной заповедности [5], сукцессиях в сте-
пях разных природных зон с обоснованием их
факторов[7] и т.д.

Большинство авторов отмечают закуста-
ренность, мезофитизацию растительного по-
крова в условиях длительного заповедования.
Такое нежелательное явление особенно ярко
выражено в заповедниках лесостепной зоны,
целью организации которых является сохране-
ние степных экосистем с их редким и релик-
товым компонентом. Положительный успех
можно достигнуть путем внедрения только тех
режимов природопользования, результаты ко-
торых соответствуют целям заповедания. Од-
нако всякие меры регуляции важно строить на
основе глубоких научных исследований всех
компонентов экосистем, причинности флукту-
аций, динамики популяций и сообществ, сте-
пени антропогенной нарушенности заповед-
ных и сопредельных экосистем с установле-
нием их экологического состояния и ряда дру-
гих положений. Решение о выборе и примене-
нии определенного режима природопользова-
ния требует согласования со знанием генезиса
экосистем, их гомеостаза. Обоснование режи-
ма природопользования должно строиться на

разностороннем и глубоком научно-практичес-
ком анализе природных условий и быть неза-
висимым от модных идей.

Уже этот краткий перечень необходимых
знаний правильного выбора режимов приро-
допользования в заповеднике говорит о том,
что его можно строить на долговременной ди-
намике растительного покрова. Приведем све-
дения по динамике растительного покрова за-
поведного урочища “Галичья гора” за 100 лет,
где просматривается причинность смен расти-
тельности, что может определять выбор режи-
мов природопользования. Причем, состояние
растительности надо понимать как определен-
ную стадию в динамическом процессе, кото-
рый при мониторинге составляет основу эко-
логического прогнозирования. На примере за-
поведного урочища “Галичья гора” Липецкой
области рассмотрим трансформацию и дина-
мику растительности.

“Галичья гора” известна как ценный бота-
нический памятник природы с конца прошло-
го столетия, а в настоящее время приобрела
еще большую значимость, не утратив своей
уникальности и после открытия в бассейне
Дона новых участков с аналогичным сочета-
нием природных элементов – геолого-геомор-
фологических, почвенных, растительных. Осо-
бенная ценность “Галичьей горы” заключает-
ся в том, что на протяжении почти 100 лет со-
бирается информация о состоянии этого учас-
тка: “исследованность подобных исключитель-
ных местонахождений увеличивает их цен-
ность в научном отношении и требует мер ох-
раны для того, чтобы не лишить будущих ис-
следователей ценных плодов при сравнении
растительного покрова в удаленные друг от
друга моменты времени” [9, с. 11].
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В ряде работ имеются подробные сведения
о флоре и косвенные – о растительности дан-
ного региона [1, 6, 9]. В 1970 г. была составле-
на подробная карта растительности “Галичь-
ей горы” с выделением 48 ассоциаций [2]. В
последующие годы детальное описание рас-
тительного покрова урочища не проводилось,
но непрерывное наблюдение за его обликом не
прекращалось. Довольно существенные сук-
цессионные сдвиги в растительности “Галичь-
ей горы” явились причиной проведения ново-
го геоботанического описания всех 12 ключе-
вых участков (таблица) [3].

“Галичья гора” – это крутой склон долины
р. Дон с выходами плотного крупноплитчато-
го известняка. До введения заповедного режи-
ма на склонах выпасали скот и брали щебень
кустарным способом. Водораздельное плато,
имеющее небольшой уклон (4-6°) к реке, по-
чти полностью распахивалось, а на нераспа-
ханной кромке ютились остатки степной рас-
тительности [9]. В 1925 г. заповедной стала
лишь склоновая часть “Галичьей горы” пло-
щадью 6,38 га. В 1937 г., когда заповедник пе-
редали Воронежскому университету, к нему
присоединили узкую полосу (площадью 12,2 га)
плато – 46-летнюю залежь. Склон на протяже-
нии всего времени заповедного режима ис-
пользования не выкашивался, плато во время
Великой Отечественной войны, вероятно, ко-
силось, в последующие годы покос проводил-
ся 2-3 раза и только на некоторых участках. В
1967 г. были вырублены отдельные крупные
особи деревьев груши.

Таким образом, можно считать, что разви-
тие растительности “Галичьей горы” на про-
тяжении довольно длительного периода про-
исходило почти без вмешательства человека.

Обобщенные данные, отражающие дина-
мику растительности “Галичьей горы” за 100 лет,
представлены в таблице. Итак, до 1946 г. на
плато сформировалась злаковая луговая степь,
а склоны покрылись кустарником и порослью
дуба.

К 1971 году злаковая луговая степь превра-
тилась в бурьянистое разнотравье с ветошью

до 50 см. Появились кустарники и единичные
особи груши, яблони, дуба обыкновенного.
Процесс мезофитизации способствовал вос-
становлению древесной растительности. Из-
давна существующие на “Галичьей горе” со-
общества с реликтовыми и редкими растения-
ми стали деградировать. Наметилась тенден-
ция их исчезновения.
Для сохранения ценнейших в научном от-

ношении степных экосистем и правильного
выбора режима природопользования в 1990 г.
в заповеднике “Галичья гора” был поставлен
эксперимент по изучению влияния 5 режимов
на динамику растительности [4]. На стацио-
нарных площадках, размещенных в пределах
пробной площади плато размером 5 га, прово-
дили сенокос, сенокосооборот, пал, выпас и
длительное некошение. Пятилетний срок экс-
перимента не позволяет сделать длительный
прогноз, однако наметилось положительное
влияние режима сенокосооборота на сохране-
ние луговостепных фитоценозов. Изучение
режимов сенокосооборотов и их выбор для
сохранения заповедных экосистем является
важнейшей проблемой природопользования.
Наличие информации в течении 100-летне-

го временного отрезка позволяет выстроить
ряд последовательности сукцессионных ста-
дий растительности на плато “Галичьей горы”:
пашня – разнотравье – мелколтравная злако-
вая степь – крупнотравная злаковая степь с
кустарником – кустарниковая степь [режим ре-
гуляции] – восстановление злаковой степи.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННЫХ СЕТЕЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (РСООПТ)

Современное состояние экономики отодви-
нуло на задний план вопросы, связанные с со-
хранением окружающей среды. Фронтальное,
хозяйственное использование земель староос-
военных регионов грозит необратимым разру-
шением, а местами полной утратой естествен-
ного растительного покрова.

Главными угрожающими факторами, обус-
ловливающими исчезновение видов животных
и растений, являются: чрезмерная эксплуата-
ция природных ресурсов; интенсификация
сельского хозяйства; воздействие промышлен-
ности, энергетики, транспорта; фрагментация,
уменьшение площади и преобразование мест
обитания; усилившаяся в последнее время ин-
тродукция растений и животных, не свойствен-
ных региону.

Однако в последнее время человечество
осознало, что уничтожение природной среды
представляет угрозу существованию уже ны-
нешних поколений людей, а сохранение сре-
ды обитания путем управления природными
процессами превращается в самостоятельную
дорогостоящую индустрию. Более эффектив-
ный и менее затратный путь – обеспечить ус-

ловия для саморегуляции природных процес-
сов.

Необходимостью научиться считаться с
объективными законами природы и законами
развития свободной рыночной экономики про-
диктованы новые подходы в природоохранной
политике и практике России. Реализуемая Со-
ветом Европы Панъевропейская стратегия по
сохранению биологического и ландшафтного
разнообразия является одной из современных
инициатив для решения указанной проблемы.
В рамках стратегии все страны Панъевропей-
ского пространства обязались к 2010 году спла-
нировать и создать общеевропейскую эколо-
гическую сеть территориальной охраны при-
роды.

Создание экологических сетей путем сохра-
нения уцелевших природных, полуприродных,
антропогенно трансформированных и находя-
щихся в экологической реставрации комплек-
сов создает потенциальную возможность для
сохранения полноценного природного биораз-
нообразия на длительную историческую пер-
спективу.
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