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Изменение площади дубрав Европейской 
части РФ 

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Годы учета лесов

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

л
н

. 
г
а

Дубравы Европейской

части РФ

В настоящее время площади дубрав по разным причинам значительно уменьшились, а

состояние - ухудшилось. Начиная с интенсивного освоения лесов человеком, дубравы неоднократно

проходились рубками, при которых выбирались лучшие по хозяйственным признакам деревья.

Восстановление лесов осуществлялось чаще порослевым путем, при этом генетический потенциал

дубрав резко снижен.

Согласно геоботаническим данным Нейштадта М.И. (1957), современные дубравы европейской 
части России составляют порядка 15% от девственных дубрав по площади (3,5 млн. га против 25 
млн га) и не более 5% по запасу (138 м3/га против 450 м3/га). 

2



Состояние дубрав в Европейской части РФ

Дубравы Европейской части 
РФ 

Площадь: 3 675,8 тыс. га
Запас: 535,53 млн. м3

Высокоствольные
Низкоствольные

Площадь: 1235,0 тыс. га
Запас: 206,65 млн. м3

Ср. запас: 146 м3/га
Площадь: 2440,8 тыс.га

Запас: 328,88 млн.м3

Ср. запас: 135 м3/га

66,4% и 61,5%33,6% и 38,5%

С началом создания лесных культур состояние дубрав несколько улучшилось, но сложилось неблагоприятное 
соотношение высокоствольных и низкоствольных насаждений. 
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Уменьшение площади дубрав, снижение запаса, ухудшение 
возрастной структуры и в целом сильное истощение популяций 
дуба уже само по себе трагично, но главная трагедия дубрав, 
которая на наших глазах перерастает в катастрофу, заключается 
- с одной стороны в многовековой отрицательной селекции дуба, 
- а с другой в многократном клонировании дуба путем его 
принудительного размножения вегетативным путем.

Долговременное исключение половой репродукции дуба 
привело к одряхлению и фатальному ослаблению породы. 
Дуб оказался в экологическом тупике.

Это ярко проявилось в его ускоренном отмирании последние 150 
лет уже без особой «помощи» человека. Кроме того, за этот 
период лесоводами зафиксировано несколько, так называемых, 
«волны массового отмирания» дуба, когда он практически в 
пределах всего ареала катастрофически усыхал.

Состояние дубрав Центральной лесостепи 
можно охарактеризовать следующим образом:

Минусовое дерево
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• Дубравы не способны под своим пологом 

сформировать благонадёжный подрост 

дуба. 

• Естественное развитие дубрав в 

лесостепи – это их движение в сторону 

открытых пространств. 

• На современном этапе движение дубрав 

ограничено хозяйственной деятельностью 

человека. 

• Тем не менее, дубравы ещё сохранились. 

И сохранились они благодаря их 

способности восстанавливаться 

порослевым путём. 

• Порослевое происхождение ведёт к 

снижению продуктивности дубрав, 

снижению устойчивости их к условиям 

среды и, как следствие, ускорению 

процессов их закономерной, а потому 

неизбежной, деградации. 
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Самое главное  мы должны чётко определиться – что мы 

хотим получить от нашей деятельности - древесину или лес?

Если древесину, то нам нужен не лес, а лесные плантации и у нас на сегодня 

достаточно опыта и технологий, чтобы вырастить товарный древостой. 

Потребуется нормативно-правовая база для соответствующих уходов. Срок 

главной рубки или реконструкции таких насаждений будет колебаться где-то 

в пределах от 15 (для тополя и осины) до, примерно, 50 (для дуба и вяза) 

лет. 

Во втором случае следует создавать именно лес. Это будет или 

реконструкция дубрав, ещё подлежащих естественному семенному 

восстановлению или создание новых семенных дубрав.

Что же делать в сложившейся ситуации?

Зная современное состояние дубрав, а также исходные, на много более 

благоприятные условия в них перед предыдущей волной массового 

отмирания, следует ожидать, что первая треть ХХI века будет самой  

катастрофичной для европейских дубрав России за всю их долгую 

историю. 

Как следствие, в ближайшие 100 лет дубравы на территории нашей 

страны могут исчезнуть как самостоятельная лесная формация. 
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ВНИИЛГИСбиотех создает испытательные и опытные плантационные 

культуры лиственных пород с использованием технологий in vitro. 

Плантационные культуры созданные ФГБУ ВНИИЛГИСбиотех посадочным материалом in vitro

Схема создания плантаций быстрорастущего леса in vitro

Создание лесных плантаций
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Плюсовое дерево Плантация

Технология создания клоновых лесосеменных плантаций дуба 
черешчатого с использование микрочеренков плюсовых деревьев

Преимущества предлагаемой 

технологии заключаются в том, что:

• посадочный материал копирует 

плюсовые качества материнских 

деревьев и позволяет заложить 

принципиально новые типы плантаций;

• из 300 исходных плюсовых деревьев 

можно получить до 200000 укоренённых 

микрорастений в год.

В качестве эксплантов используются 

узловые сегменты неодревесневших

побегов познораспускающейся формы 

дуба черешчатого

8



Генетический банк растений in vitro для сохранения 

представителей ценного генофонда в ВНИИЛГИСбиотех

Генетический банк древесных растений в 
длительной культуре in vitro (6-22 лет)

Генетический банк способствует 

сокращению сроков выращивания 

селекционно-ценного посадочного 

материала, снижению его себестоимости  

и может быть использован для быстрого 

тиражирования.

9



С разработки стратегии развития дубрав 

Российской Федерации, в которой, на 

основе консолидированной воли лесоводов 

и лесопользователей и при полноценном 

государственном финансировании, найдёт 

своё место 

- и плантационное выращивание 

высокопродуктивных дубрав, 

- и решение вопросов, что делать с 

имеющимися дубравами (определение 

необходимости их реконструкции),

- и основы создания дубрав, как лесных 

экосистем – устойчивых и долговечных. 

С чего начинать работу? 10



Вопросы к национальной стратегии восстановления дубрав

Не смотря на многочисленные исследования закономерностей развития 

дубрав и обсуждения дубравной проблематики на различных форумах, до 

сих пор нет научно обоснованной и документально оформленной 

национальной стратегии восстановления дубрав.

Разрабатывая стратегию восстановления дубрав, мы должны будем понять:

1. Какие из дубрав (дубовых древостоев) достаточно жизнеспособны и их 

целесообразно пытаться максимально сохранить.

2. Что делать с дубравами, явно утратившими устойчивость? Какую часть из 

них следует реконструировать, а какую оставить на контролируемый  

процесс естественного переформирования в липняки, ясеневики и так 

далее.

3. В какой степени мы собираемся восстанавливать площади дубрав 

(сократившиеся за последние 400 лет в 5 раз!) и долю дуба в лесном фонде 

РФ путем дубравного лесоразведения.
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Безотлагательные меры по сохранению и 

восстановлению дубрав

Не дожидаясь разработки национальной стратегии можно уже и сейчас принимать

безотлагательные и эффективные меры для сохранения и восстановления

дубрав, которые хотя и не решат проблемы, но способны стабилизировать

ситуацию. Это в первую очередь:

1. Принять федеральную целевую программу по сохранению и восстановлению

отечественных дубрав.

2. Учредить межведомственный орган (комиссию), которая в рамках целевой

программы будет контролировать как научно-исследовательские работы, так и

вопросы практического восстановления дубрав.

3. Полностью отказаться от порослевого возобновления дуба после вырубки

дубовых древостоев порослевого происхождения.

4. В разы (3-5 раз) увеличить площади ежегодного дубравного лесоразведения, в

том числе на маргинальных землях и других не лесных землях (полезащитные

полосы, придорожные, водо охранные насаждения и т.д.)
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Безотлагательные меры по сохранению и 

восстановлению дубрав

5. Для перспективного обеспечения страны качественной дубовой древесиной 

следует предметно проработать вопрос о плантационном выращивании дуба 

(возможно для этого следует перевести часть высокопродуктивных дубовых культур  

в статус плантаций с соответствующим изменением регламента их выращивания).

6. Усилить работы по сортовому совершенствованию дубового посадочного 

материала в плане повышения его устойчивости и продуктивности.

7. Разработать меры по стимулированию работников лесного хозяйства, 

арендаторов и природоохранной общественности для сохранения и восстановления 

дубрав.

8. В учебные планы лесных ВУЗов ввести специализированные курсы по специфике 

выращивания дуба и дубовых древостоев. А так же организовать соответствующие 

курсы повышения квалификации для всех заинтересованных лиц.

9. Организовать широкое общественное движение (в основном на базе молодежных 

природоохранных организаций) по дубравному лесоразведению.
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Всероссийский НИИ лесной генетики, селекции и 
биотехнологии готов взять на себя ответственность за 
организацию работ в этом направлении, и просит Вас, 
глубокоуважаемые коллеги,  поддержать нас в решении этой 
важной государственной задачи:

Предложение в протокол Совещания:

• Признать проблему, поднятую в докладе директора ФГБУ 
«ВНИИЛГИСбиотех» О.М. Корчагина "Экология 
естественного семенного возобновления дуба черешчатого 
и развитие дубрав Центральной лесостепи" как актуальную 
и своевременную, а предложения по разработке стратегии 
развития дубрав РФ и обеспечении её соответствующей 
нормативно-правовой базой, – как практически значимые 
для лесного хозяйства России.

• Рекомендовать Рослесхозу изыскать механизмы 
финансирования деятельности ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» 
по координации и организации деятельности институтов 
РАН, общественных организаций, подведомственных 
Рослесхозу НИИ по разработке стратегии  развития дубрав 
Российской Федерации.

14



Благодарю Вас

за внимание!

Корчагин О.М.  

ilgis@lesgen.vrn.ru omkorchagin@mail.ru

Москва, 01.03.2018 г. 
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