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ВКЛАД КАЗАНСКОЙ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В РАЗРАБОТКУ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ВОЙСКО-КАМСКОГО КРАЯ
Е.Л.Любарский
( Казанский государственный университет)
Начиная с 60-х - 70-х годов прошлого века в Казани сформиро
валась Казанская геоботаническая школа (Н.Ф. Леваковский, С.И.Кор
жинский, А.Я.Гордягин, В.И.Баранов, М.В.Марков, их соратники, уче
ники и последователи), оказавшая большое влияние на развитие эколого-фитоценотических исследований в нашей стране и в особенности в
регионе Волжско-Камского края.
Ещё в дореволюционное время активно изучается растительный
покров региона в тесной связи с изучением почвенных условий. Изуча
ются особенности формирования заливных лугов. Разрабатывается теория
геоботаники, вводятся и используются новые понятия (растительная
область, растительная формация, квалификационный список растений,
первичные и вторичные формации и др. Интенсивно разрабатывается ме
тодика экологических и фитоценотических исследований. А.Я.Гордягин
впервые в нашей стране использует количественные методы исследования
растительного покрова.
После Октябрьской революции А.Я.Гордягин и его ученики развер
нули в Татарии и прилегающих республиках и областях массовые терри
ториаль, ные геоботанические исследования, проводившиеся на базе
основных принципов и положений Казанской геоботанической школы:
I) выделение и изучение растительных формаций, 2) изучение взаимо
действий между организмами, 3) изучение связи растительности с поч
вами, 4) использование количественных методов исследования,
5) тесная связь геоботанических исследований с запросами практики

сельского хозяйства и лесного.
Большой вклад в изучение лесов, пойменных и суходольных лугов,
полевой

растительности,

степных

участков

на

территории

Татарии

внесли профессора В. И. Баранов и Μ. В. Марков и их ученики, продолжав
шие и дальнейшую разработку теоретических и методических вопросов.
В центре внимания казанских ботаников оказываются развитие стацио
нарных и экспериментальных исследований, проблема взаимоотношения
между растениями в растительном сообществе, изучение экологии
вегетативно-подвижных растений.
С 60-х - 70-х годов нашего столетия Казанская геоботаническая
школа развёртывает в Волжско-Камском крае также агрофитоценологические и популяционно-экологические исследования, разрабатывая ключевые
в современной экологии проблемы, важные как для развития её теоре
тических основ, так и для решения важнейших запросов практики сельс
кого и лесного хозяйства в условиях Волжско-Камского края..

