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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире индустриальный образ
жизни изменил потребности большинства населе
ния в основных ресурсах. Качество среды обитания
приобрело равноценное значение наряду с такими
показателями, как уровень потребления энергии,
продуктов питания, обеспеченность жильем и т.д.
Такая переориентация запросов вызывает повы
шенный интерес к сохраненшо разнообразия жи
вотных и растений во всех регионах планеты. Ши
рокую популярность полу чил лозунг “Чем больше
видов обитает рядом с нами, тем выше качество
нашей среды обитания”.
Эволюция научных представлений в области
изучения биоразнообразия уже прошла несколько
стадий. Первоначальный интерес к инвентариза
ции редких видов сменился интенсивным изуче
нием разнообразия сообществ и экосистем. В на
стоящее время уже накоплен достаточный опыт
для следующего шага: изучения разнообразия тер
риториальных комплексов разного масштаба. Ин
теграция локальных данных может быть эффек
тивной для территорий заповедников, которые
обычно занимаю т площ ади, достаточные для
анализа природных комплексов, и способны под
держивать максимальное разнообразие видов и
экосистем. Чем шире сеть заповедников и чем
полнее представлены природные особенности
каждого региона, тем выше вероятность сохранить
высокое качество жизни человека.
Оценки современного уровня биоразнообразия
и прогнозы его сохранения особенно интересны
для заповедников, где в связи с прекращением ан
тропогенной деятельности активно идут процессы
восстановления растительного покрова. Это дает
возможность оценить роль и место заповедников
в поддержании биологического разнообразия в
самом широком смысле. Ориентация на сохранение
максимально высокого уровня биоразнообразия
растительного покрова привод гг к необходимости

пересмотра стратегии и тактики природополь
зования, которая сочетала бы сохранение био
разнообразия как необходимого ресурса с эконо
мически целесообразной его эксплуатацией.
Большинство заповедников европейской Рос
сии создано на территориях с ддггельной и разно
образной хозяйственной деятельностью. По этой
причине при анадпе биоразнообразия детальное
изучение биологии и экологии видов, состава и
структуры растительного покрова должно соче
таться с изучением особенностей природополь
зования. В связи с этим желательно, чтобы про
грамма изучения биоразнообразия растительно
го покрова в заповедниках включала: 1) анализ
природопользования на территории заповедника,
2) выделение территориальных единиц в растительном покрове и типизацию растительных со
обществ, 3) определение основных параметров
биоразнообразия, 4) изучение экологического про
странства основных типов растительных сообществ
и типов фитохор, 5) популяционно-демографиче
ский а н а д п эдификаторных и редких видов.
Анализ природопользования дает возможность
определить вклад антропогенных факторов в
структуру ландшафтов, в разнообразие типов расппельных сообществ и их количественное участие
в растительном покрове. Оценка экологического
пространства позволяет выявить роль природных
факторов в организации биоразнообразия. Попу
ляционно-демографический анализ является ос
новой для составления прогнозов изменения био
разнообразия лесных сообществ.
Этот комплекс исследований необходимо до
полнить сравнительным изучением спонтанной
динамики лесных экосистем в заповедниках и на
территориях, где происходагт современная транс
формация природных ландшафтов.
Ш ирокий диапазон п ространственно-вре
менных мозаик природных явлений невозможно
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объяснять каким-либо одним ведущим фактором.
В связи с этим наибольших успехов в решении
проблем сохранения разнообразия достигли те
исследователи, которы е успешно применили
концепцию иерархической организации природ
ных комплексов. Для систем каждого уровня вы
деляют свои ведущие факторы и используют спе
цифические пространственно-временные шкалы
происходящих здесь изменений. Следовательно,
устойчивость и разнообразие объектов измеряется
разными наборами параметров.
В данной работе представлены результаты
исследования лесного покрова с точки зрения его
разнообразия в Государственном историческом
заповеднике-леспаркхозе Горки и в заповедниках
Калужские засеки, Брянский лес, Приокско-Террасный, Воронинский, представляющих обширный
регион европейской России. Эти материалы отра
жают структуру и состав современного лесного
покрова разных ландшафтов в подзонах смешан
ных (хвойно-широколиственных) и широколист
венных лесов.
Все эти работы объединяет единый методо
логический подходи однотипная методика оценки
разнообразия лесного покрова, что позволяет
выявить как сходство, так и различия современно
го состояния биоразнообразия в связи с неодно
родностью ландшафта, составом древесных видовэдификаторов. антропогенной предысторией тер
ритории и ее географическим положением.
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