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Изучение роли хозяйственной деятельности человека в 

эволюции природно-антропогенных ландшафтов приобретает в 
последнее время большое значение в связи с проблемами охраны 
окружающей среды и развития стратегий устойчивого развития 
регионов. В первую очередь трансформации подвергались 
растительность и почвы, и именно эти изменения могут быть 
реконструированы на основе палинологических данных. 

Для двух ключевых участков: (1) территория Центрально-лесного 
государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ), 
юго-запад Валдайской возвышенности (Тверская область), зона 
южной тайги; (2): район Куликова поля в Тульской области (бассейн 
Верхнего Дона, северо-запад Среднерусской возвышенности), зона 
лесостепи, были выполнены оценки лесистости (отношение покрытой 
лесом площади к общей пл рассматриваемой территории) на 
различные хроносрезы голоцена. Для оценки лесистости были 
использованы рецентные спорово-пыльцевые спектры (930 точек в 
Европе и Западной Сибири), данные спорово-пыльцевого анализа 
разрезов голоцена, материалы дистанционного зондирования 
(спутниковые данные MODIS) и аналоговый метод реконструкции, 
широко применяемый для реконструкции климатических параметров и 
использованный нами для оценок лесистости. 

Выполненные реконструкции динамики лесистости на юге 
Валдайской возвышенности позволили выделить признаки нескольких 
фаз обитания человека на территории Центрально-лесного 
заповедника, начиная с 4 тысяч лет назад. Они проявлялись в 
изменениях спорово-пыльцевых спектров и сокращении лесистости 
территории на 30-40%. Хотя археологические находки на территории 
заповедника неизвестны, существует большой потенциал для 
подобных исследований. Существенное сокращение площади лесов 
Центрально-лесного заповедника реконструировано для периода 
XVIII- XIX веков, когда хозяйственное освоение территории достигало 
своего максимального уровня.  

Высокая биопродуктивность лесостепных ландшафтов бассейна 
Верхнего Дона делало этот регион очень привлекательным для 
доисторического человека. Результаты реконструкции показали, что в 
зоне современной лесостепи в атлантическом периоде голоцена (5-7 
тыс. лет назад) доля лесопокрытой площади не превышала 10-15%, 
что характерно для современной степной зоны. В суббореале 
(начиная с 4.5 тыс. лет назад) экспансия лесной растительности 



нашла отражение в увеличении лесистости до 50%. Существенное 
сокращение площади лесов зафиксировано около 2.5 тыс. лет назад и 
совпадает с резким пиком содержания угля в торфе и возрастанием 
количества пыльцы культурных злаков и видов-индикаторов 
хозяйственной деятельности человека. Колебания лесистости в 
последнее тысячелетие согласуются с периодами заселения 
территории Куликова поля. Экстенсивное сельское хозяйство во 
временные интервалы, когда территория была обитаема, приводило к 
деградации лесной растительности и формированию природно-
антропогенных ландшафтов. В периоды, когда человек покидал 
территорию Куликова поля, лесные сообщества восстанавливали свои 
позиции. Коренное изменение естественной растительности, 
приведшее почти к полному ее уничтожению и распространению 
агроландшафтов, произошло в течение последних нескольких 
столетий. 

 
 


