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КОМПРОМИССНЫЕ ПОДХОДЫ СОХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

А. В. Немчинова – Лесной попечительский совет в России,  
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В статье проанализированы компромиссные подходы, обеспечивающие 
сохранесние  высокоценных  лесов,  как  в  традиционной  природоохран‐
ной практике, так и в практическом ведении лесного хозяйства в регио‐
нах с экстенсивными экономическими моделями в экологических тре‐
бованиях  международной  добровольной  лесной  сертификации.  Ланд‐
шафтный подход считается важным способом оценки репрезентативно‐
сти системы охраняемых участков и планирования лесного хозяйства.  
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The paper deals with analysis of compromise methods that provide retention 
of  high  conservation  value  forests  as  in  traditional  nature  conservation 
practice  and  forest management  practice  in  regions with  extensive  eco‐
nomical models  so  in  ecological  requirements  of  international  voluntary 
forest certification. Landscape approach  is considered to be an  important 
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На протяжении истории развития отношений человека и природы в сфере 
лесопользования, будь то охота, сведение лесов под посевы, для строительства и 
нужд флота, торговли, мотивы сохранения ценных лесов остаются неизменными 
– это охрана собственности на лесные ресурсы для расширения сферы эконо-
мического и политического влияния. Однако в последние десятилетия критиче-
ское состояние природных систем и научные прогнозы негативного влияния ре-
сурсопотребления на глобальные экологические процессы вынуждают прави-
тельства разных стран прибегать к разного рода лесоохраной деятельности для 
приостановки тотального преобразования лесных территорий, отодвигая в сто-
рону приоритетность экономических выгод [3, 4]. В отношении выделения цен-
ных лесов прослеживаются несколько разных идеологий: 1) защитные леса как 
объекты культового, эстетического и культурного выражения отношения 
людей к природе (культовые рощи, монастырские леса, участки исторической 
значимости, места боевой славы, памятники природы и пр.); 2) защитные леса 
как резерв для последующей лесоэксплуатации (корабельные рощи, ресурс-
ные заказники, резервные леса); 3) защитные леса как мало- или неэксплуа-
тируемый ресурс, сохраняемый в качестве компенсации за чрезмерную экс-
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плуатацию на остальных территориях (заповедники, национальные парки, 
заказники, особо защитные участки, водоохранные зоны, места отдыха и тра-
диционного природопользования); 4) защитные леса как неотъемлемая часть 
экологического каркаса природных территорий разного масштаба (сеть осо-
бо охраняемых природных территорий, водоохранные зоны, защитные полосы, 
леса высокой природоохранной ценности, ключевые биотопы, репрезентатив-
ные леса, малонарушенные лесные территории); 5) эксплуатационные леса 
как защищенные от сплошного обезлесения территории за счет интенси-
фикации лесоэксплуатации на них (лесосеки выборочных рубок, с мозаичным 
ландшафтом и имитацией естественной динамики древесной растительности). 

Современные научные достижения по реконструкции биогеоценотическо-
го покрова показывают, что с начала голоцена (последние приблизительно 
12 тыс. лет) природопользование было бескомпромиссным. Стратегии традици-
онного природопользования на территории Европейской России сменялись не-
сколько раз, что приводило к кардинальным изменениям облика биоценотиче-
ского покрова и климата [1, 2]. Например, уничтожение травоядных гигантов 
мамонтового комплекса, ключевая роль которых заключалась в поддержании 
пастбищных ландшафтов примерно 9000 лет назад, привело к формированию 
лесного пояса на большей части Восточной Европы. Спустя примерно 4000 лет 
выжигание лесов при подсечно-огневом земледелии привело к смещению южной 
границы лесного пояса на север, формированию степи и лесостепи на юге, а в 
бореальных лесах – к истощению почв и образованию подзолов и подзолистых 
почв [2]. Только около 400 лет назад началась рубка лесов в Европе, принявшая 
форму промышленных заготовок в последние 40–80 лет, которая ускорила на-
ступление тундры на лесной пояс на севере и темпы его выгорания на юге, 
свидетелями чему в засушливые годы мы являемся. Научной идеологией про-
мышленного освоения лесов в России стала концепция лесоводственной науки 
о кратковременности смены ели мягколиственными породами и обратимости 
этого процесса в течение одного столетия. Вместо естественных лесообpазова-
тельных процессов предпочтение отдано сплошнолесосечным (концентpиpо-
ванным) способам pубок с последующей компенсацией ущерба в виде искусст-
венного лесовосстановления. Не дождавшись массового выхода ели из-под яруса 
лиственных пород, мы стали очевидцами результата неудавшегося эксперимен-
та, охватившего почти всю центральную и северную Европу, Россию, – смены 
высокопродуктивных хвойных лесов низкопpодуктивными осинниками и берез-
няками. Выбранная стратегия привела к экономическим и социальным пробле-
мам лесных районов из-за истощения лесного ресурса, нарушений гидрологи-
ческих режимов ландшафтов, обмеления рек, деградации лесных почв и др. 

 Компенсацией бескомпромиссному освоению лесных территорий стало 
развитие концепции заповедания, возникшей в конце XIX в. как идеи восста-
новления численности охотничье-промысловых животных. По сей день система 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) функционирует и законода-
тельно предусматривает 7 категорий, среди которых на первом месте заповед-
ники, национальные парки, природные заказники, памятники природы. Однако 
существующую систему ООПТ нельзя назвать компромиссным механизмом со-
хранения ценных лесов. Реализуемая через законодательные и бюрократиче-
ские процедуры, система «пробуксовывает» при попытках присоединить к ней 
новые участки или оптимизировать старые. Например, в Костромской обл. ут-
верждение заказников из спроектированной схемы ООПТ упирается в отсутствие 
финансирования для предварительного межевания земель. Остается возможной 
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отмена статуса ООПТ теми же юридическими, но более короткими путями, под-
тверждением чему служат факты закрытия заповедников и сокращения их площа-
дей или факты «исчезновения» ООПТ из списков (в Костромской обл. в списке 
2008 г. не оказалось федерального памятника природы «Сусанинское болото»). 

Современное лесопользование продолжает традиции экстенсивного ос-
воения лесов без надежд на быстрое восстановление хвойных пород и, вооб-
ще, без научно обоснованных прогнозов о состоянии конкретных лесных терри-
торий или какой-либо эффективной оценки воздействия лесозаготовительной 
деятельности на среду. Однако составлен расширенный список законодатель-
ных мер компенсации лесной среде в виде ООПТ, водоохранных зон, ОЗУ, зон 
санитарной охраны, защитных полос, зеленых зон, ценных лесов. Элементами 
компромисса в пользу природы можно считать недавние введения в Правила 
заготовки древесины требований сохранения на делянках отдельных деревьев 
ценных древесных пород, их групп и жизнеспособного подроста, семенных кур-
тин, полос и участков молодняков, а также особей видов, занесенных в красные 
книги РФ и субъектов РФ. Однако компенсирующий эффект вызывает сомне-
ния, поскольку до сих пор ориентиром является допустиый объем изъятия дре-
весины, вовлекающий в расчет эксплуатационные леса с запасом от 40 м3 на 1 
га, что приводит к перерубам на территориях, где могли бы восстановиться вы-
сокопродуктивные леса, и резервированию низкопродуктивных в сырых место-
обитаниях. В центральных регионах выбираются остатки хвойной древесины, 
для чего предприниматель сознательно берет в аренду лесной участок, боль-
ший по площади и по запасу древесины, чем собирается освоить, оставляя низ-
косортную лиственную на корню. Между тем, «добираемые» фрагменты пред-
ставляют собой малонарушенные пихтово-еловые леса, которые можно счи-
тать эндемичными для Европейской России – с разновозрастными полидоми-
нантными древостоями, валежником разной степени разложения, разнообрази-
ем видов растений, грибов, мхов и лишайников. Продолжается наступление на 
малонарушенные, не затронутые интенсивной хозяйственной деятельностью 
лесные территории на Севере России (Карелия, Коми, Архангельская, Вологод-
ская, Ленинградская области). 

К концу ХХ в. в биологии на первое место выходит популяционная парадиг-
ма (Харпер,1977; Работнов,1950, 1969; Уранов, 1975; Уиттекер, 1977; Смирнова, 
1976, 1977, 1988), показывающая значимость таких признаков биосистем, как 
эмержентность, иерархичность, гетерогенность, собственное время и простран-
ство, соотношение потенции и позиции. Это послужило толчком для развития 
системной экологии и стратегии, сочетающей охрану природы и природополь-
зование. Доказана необходимость учитывать специфический размер простран-
ства, требуемый для устойчивого оборота поколений ключевых видов таежной 
биоты, которые определяют возможность совместного существования подчи-
ненных видов разных трофических групп и, в итоге, – высокий уровень биораз-
нообразия. Признана недостаточность сохранения единичных лесных объектов, 
даже если они велики. Возникла концепция экологического каркаса, экологической 
сети охраняемых природных территорий, которые должны проектироваться для 
обеспечения потоков живого и неживого вещества через систему взаимосвя-
занных ключевых участков, коридоров и буферных зон, что реализуется по-
средством встраивания их в ландшафтную структуру территорий различных 
иерархических уровней.  

Проверка репрезентативности существующей сети федеральных ООПТ 
России в различных климатическо-гипсометрических подгруппах ландшафтов 
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выявила непредставленность, например, в бореальном поясе, низменно-
равнинных северо- и среднетаежных резко-континентальных и южнотаежных 
континентальных, возвышенно-равнинных южнотаежных и подтаежных резко 
континентальных и южнотаежных континентальных, низкогорных подтаежных 
умеренно континентальных и других ландшафтов [7]. Не все региональные сис-
темы ООПТ отвечают требованиям ландшафтной репрезентативности.  

Положительным примером формирования экологического каркаса на 
ландшафтной основе можно считать сеть ООПТ (ЭКОНЕТ) Костромской обл. 
Схема ООПТ сначала состояла из 89 территорий, а окончательный вариант 
включал 71 территорию – 18 памятников природы и 53 природных заказников (2 
зоологических, 3 ботанических, 5 гидрологических и 43 комплексных) [9]. Оцен-
ка репрезентативности региональных и федеральных ООПТ в ландшафтной 
структуре региона проведена нами на основе картирования 17 лесораститель-
ных районов Костромской обл., характеризующихся тем или иным вариантом 
репрезентативных лесов, которые выделены на основе классификации косми-
ческих снимков с учетом экстраполяции характеристик эталонной растительно-
сти и почв на окружающие нарушенные территории [5]. Пробелами сети ООПТ 
стало отсутствие 2-х из 17 лесорастительных районов (Еловые неморальные 
леса подзоны южной тайги на моренных суглинистых равнинах времени мос-
ковского оледенения в пределах Галичско-Чухломской возвышенности и Пихто-
во-еловые неморальные леса подзоны южной тайги на моренно-эрозионных 
суглинистых равнинах времени днепровского оледенения на коренных дочет-
вертичных породах в пределах южных отрогов Северных Увалов). Компромиссом 
в пользу интересов лесозаготовок стали меры по ограничению хозяйственной 
деятельности. Не запрещаются сплошные санитарные вырубки, предусмотрены 
выборочные рубки, в том числе по специально разработанным программам со-
хранения елово-пихтовых и лиственничных лесов. Важным компромиссным шагом, 
исключающим завышение заповедывания при создании новых ООПТ, стала 
четкая формулировка критериев ценности лесов региона. Согласно современным 
представлениям критерии лесов высокой природоохранной ценности опреде-
ляются их положением в иерархии ландшафтной структуры, степенью нарушен-
ности, редкостью, значимостью. Для Костромской обл., например, определено 
11 критериев ценности лесов, объединенных в группы: леса высокой биологи-
ческой ценности, защитные, социально значимые леса и ценные ландшафты [9].  

При кажущейся благонадежности региональных сетей ООПТ на принципах 
экологического каркаса проблема деградации эксплуатируемых территорий пока 
не может быть решена, поскольку в лесохозяйственную практику не внедрена 
система сохранения максимально возможного разнообразия лесов, репрезен-
тативных на каждом уровне рассмотрения их ценности – от подзоны раститель-
ности до лесосеки [5]. Обзор законодательства в отношении ценных лесных 
экосистем выявил весомый арсенал законодательных норм лишь на нацио-
нальном и региональном уровнях, но применение ландшафтного подхода при 
планировании лесопользования на местах практически игнорируется [6]. Бес-
спорным ориентиром по сохранению ценных лесов на эксплуатируемых терри-
ториях признаны международные стандарты добровольной лесной сертифика-
ции, выдвигающие наиболее строгие экологические требования к заявителям 
на получение сертификата. Требования российского стандарта лесоуправления 
Лесного попечительского совета (ЛСП – FSC) охватывают почти весь спектр 
ландшафтных единиц, в пределах которых, наряду с законодательно обеспечен-
ными, требуется выделение дополнительных участков и внесение их в план 
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управления лесами [8]. Обязательны меры по сохранению биоразнообразия на 
арендованных территориях, включающих ключевые орнитологические террито-
рии и водно-болотные угодья, крупные лесные малонарушенные ландшафты, 
а, при невозможности сохранить их полностью, в качестве компромисса пред-
ложено выделять зоны строгой охраны с буферными зонами вокруг. 

На ландшафтном уровне (на уровне единицы лесоуправления) аренда-
тору предлагается установить, насколько полно сеть охраняемых участков 
включает все типы экосистем и ландшафтов и обеспечивает сохранение редких 
и исчезающих их типов, а в случае пробелов дополнить ее репрезентативными 
(эталонными) участками с ограниченным режимом хозяйствования. Есть требо-
вание, также отсутствующее в лесном законодательстве, – сохранение участ-
ков, имеющих важное значение для местного населения с религиозной, куль-
турной, экологической и экономической точек зрения. На локальном уровне (в 
границах выдела, лесосеки) организация должна разработать систему мер по 
сохранению местообитаний не только редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов, но и животных, отнесенных к объектам охоты и рыбной лов-
ли, путем выделения ключевых биотопов с полным или частичным исключени-
ем их из лесопользования. Все типы охраняемых участков могут накладываться 
друг на друга, создавая единый каркас, обеспечивающий устойчивый оборот 
лесного ресурса при сохранении биоразнообразия, продуктивности лесов и 
экологических процессов. 

Однако максимально возможный компромисс при лесопользовании дос-
тигается при идеологическом подходе, когда территории эксплуатационных ле-
ов защищаются от обезлесения методами интенсификации лесоэксплуатации 
на них за счет выборочных рубок, формирования мозаичного ландшафта, ими-
тации естественной динамики древесной растительности и пр., чем достигается 
максимально устойчивое функционирование лесных ландшафтов. Согласно 
стандарту FSC на предприятии должна существовать программа по переходу 
от сплошных рубок с большим объемом площадей к узколесосечным, посте-
пенным (многоприемным) и/или выборочным рубкам. Первым шагом может 
стать планирование хозяйственной деятельности на ландшафтной основе, учи-
тывающее вероятность деградации участков, необходимость сохранения био-
разнообразия, рекреационную и экономическую привлекательность, отвод ле-
сосек по естественным ландшафтным границам и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ДУБОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАX 

М. Н. Неруш – БГИТА, г. Брянск, Россия 

Рассмотрен основной принцип восстановления и формирования дуб‐
рав, заключающийся в обеспечении их оптимального смешанного со‐
става и полноты с самого молодого возраста до возраста естественной 
спелости.  Составленная  программа  формирования  дубово‐еловых 
древостоев I класса бонитета предусматривает предотращение смены 
дуба  мягколиственными  породами  и  создание  смешанных  насажде‐
ний с преобладанием дуба в первом ярусе. 
Ключевые слова: дубравы, смена мягколиственными, уход за дубом, 
формирование дубово‐еловых древостоев. 

SHAPING OF RESISTANT OAK STANDS IN PROTECTIVE FORESTS 

M. N. Nerush – BGITA, Brjansk, Russia 

Key principle of oak woods regeneration and shaping is inder review.It in‐
cludes  provision  of  optimal  mixed  composition  and  density  since  the 
youngest  age  till  natural maturity  age.  Available  program  of  1st  growth 
class oak‐spruce  stand  shaping provides exclusion of  replacement of aok 
with softwood species and establishment of mixed stands with prevailing 
oak in the 1st story. 
Key words: oak woods, replacement with softwoods, oak treatment, shap‐
ing of oak‐spruce stands.  

За последние десятилетия, несмотря на принимаемые меры по улучше-
нию ведения хозяйства в широколиственных лесах, как в целом в европейской 




