
Б
ореальные леса покрывают около 30 % площади лесов

планеты [1], содержат больше поверхностных пресных

вод, чем любой другой биом [2], и включают большие

площади неуправляемых лесов в основном низкой продук'

тивности в высокоширотных регионах Канады, России

и Аляски [3] (рис. 1, А и В). Охватывающий немногие стра'

ны, бореальный биом характеризуется очень низкой плот'

ностью населения и в целом низким антропогенным влия'

нием, хотя в некоторых регионах добыча природных ресур'

сов значительна (см. рис. 1, С).

Бореальные леса выполняют функции, критически важ'

ные для населения на всех уровнях — местном, региональ'

ном, глобальном. Для местных общин, включая таковые ко'

ренного населения, очень важны экосистемные функции,

предоставляемые лесом (рыбная ловля, охота, досуг, духов'

ная деятельность и экономические возможности) [2].

Такие страны, как Канада, Финляндия, Россия и Шве'

ция [2], обеспечивают свою лесную индустрию древесиной

из бореальных лесов. Более 33 % пиловочника и 25 % бу'

маги на экспортном рынке поступает из бореальных райо'

нов [2].

Бореальные леса — один из важнейших регуляторов кли'

мата планеты посредством обмена энергией и водой [4]. Они

также хранят громадное количество биогенного углерода —

по величине такое же, если не большее, чем тропические ле'

са, — с вероятно заниженными 32 % глобального запаса

углерода (С) наземных экосистем, главным образом в чувст'

вительных к изменению климата торфе, почве и многолет'

ней мерзлоте [5, 6]. Примерно 20 % поглощаемого всеми ле'

сами Земли углерода обеспечивается в бореальной зоне [5].

В силу их глобального значения и многоцелевой роли судьба

бореальных лесов должна быть вопросом глобальной значи'

мости [4, 7].

Глобальные изменения, которые понимаются как интег'

ральный результат изменения климата и других изменений,

обусловленных антропогенной активностью, быстро меня'

ют среду бореального леса [4, 8]. Уровень этих изменений

и их кумулятивное воздействие определяют будущее состоя'

ние этого биома, включая его потенциал перехода в новое,

нежелательное равновесное состояние [9]. В этом обзоре мы

оцениваем современное состояние бореальных лесов, их

жизненность и обсуждаем возрастающие угрозы, которые

такие леса испытывают в связи с глобальными изменени'

ями. Следуя [1], мы определяем здоровье леса как способ'

ность лесных экосистем адаптироваться к меняющимся

условиям внешней среды и выполнять свою многоцелевую

роль пре'доставления ресурсов и полезностей для общества.

Мы оцениваем здоровье как функцию двух взаимосвязан'

ных экосистемных свойств: биологического разнообразия

в масштабе от генов до ландшафтов и устойчивости,

т. е. способности лесных экосистем восстанавливаться пос'

ле нарушений. Мы сосредотачиваем нашу оценку на функ'

циях, связанных с производством древесины и регулирова'

нием климата, а также на динамике лесов и их продуктив'

ности. В заключение мы приводим примеры потенциально'

го влияния глобальных изменений и предлагаем возможные

пути долгосрочного поддержания здорового состояния бо'

реальных лесов.
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Бореальные леса, один из самых
больших биомов планеты, являются
источником древесных и недревесных
ресурсов, а также разнообразных
полезностей, которые необходимы
обществу на всех уровнях —
от локального до глобального.
В настоящее время около 2/3
их площади охвачены различными
формами ведения хозяйства,
ориентированного главным образом
на производство и заготовку
древесины. Многочисленные иные
функции, например регулирование
климата, также осуществляются
бореальными лесами. Большинство
лесов сохранило свою устойчивость,
что позволяет им сосуществовать
с современными режимами нарушений.
Однако ожидаемые изменения
окружающей среды беспрецедентной
скорости и масштаба создают
существенную угрозу бореальным
лесам. Управленческие воздействия,
направленные на уменьшение этой
угрозы, могут быть воплощены.
Необходима разработка
целесообразных экономических
стимулов и большее внимание
международного сообщества
к бореальному биому с тем, чтобы
обеспечить дальнейшую адаптацию
лесов к глобальным изменениям
и их использование в целях смягчения
нежелательных изменений климата.
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Особенности бореальных лесов
Бореальными называют леса, растущие в среде высоких

широт, где отрицательные температуры сохраняются от 6

до 8 месяцев в году [2] и деревья способны достичь мини'

мальной высоты в 5 м при сомкнутости полога 10 % и вы'

ше [10]. Исторически бореальные леса развивались в усло'

виях ограничений, налагаемых коротким вегетационным

периодом и суровыми зимами, в течение которых снежный

покров наблюдается несколько месяцев [2, 11]. Около 1/3

их территории подстилается многолетней мерзлотой

(см. рис. 1, А) [12, 13]. Бореальные леса отличаются невы'

соким разнообразием древесных пород, из которых голосе'

менные, такие как Larix, Pinus, Abies и Picea, обычно пре'

обладают с различным присутствием покрытосеменных

Betula, Populus и Alnus [2, 11, 14] в насаждениях, которые

тем не менее обеспечивают жизнь тысячам живых организ'

мов [15].

Различные типы нарушений (пожары, вредные насеко'

мые, ветер и т. д.) были существенной частью динамики бо'

реальных лесных ландшафтов с воз'

действиями от нескольких квадрат'

ных метров до миллионов гектаров

[14, 16]. Интенсивные верховые по'

жары, полностью разрушающие дре'

востой, исторически были обычными

в Северной Америке и некоторых ре'

гионах России, в то время как нелета'

льные низовые пожары преобладали

в Евразии [11, 14, 17]. Вспышки мас'

сового размножения насекомых пов'

торялись в Северной Америке и в та'

ежных лесах России, но ураганы, по'

видимому, были более важным фак'

тором в Скандинавии и восточной

части России [14]. Несмотря на эти

региональные различия, разнообраз'

ные сочетания крупно' и мелкомас'

штабных нарушений в течение тыся'

челетий формировали биоразнообра'

зие всех бореальных лесов посред'

ством поддержания значительной

неоднородности насаждений на ланд'

шафтном уровне, варьирующих

в размерах, возрасте, структуре и по

составу; такое многообразие создает

большой набор мест произрастания

для коренных пород [15, 18].

Вследствие повторяющейся при'

роды нарушений растения бореаль'

ной зоны в целом менее страдают

от фрагментации, чем растения тро'

пиков [19], хотя приспособившиеся

к определенным условиям породы

из других групп могут быть чувстви'

тельны к фрагментации или к изме'

нениям условий местопроизрастания

[15, 18]. В частности, древесные по'

роды бореальных лесов выработали

механизмы выживания или восста'

новления после нарушений, хотя сам

процесс восстановления может быть

медленным [20]. В целом они также

имеют высокие адаптационные свой'

ства, отражающиеся в обширной

экологической амплитуде, больших

размерах популяций и значительном

генетическом разнообразии на попу'

ляционном уровне [21, 22]. Устойчивость этих экосистем мо'

жет быть хорошо проиллюстрирована на примере бореаль'

ных лесов Северной Америки, где региональная представ'

ленность древесных пород оставалась в основном неизмен'

ной на протяжении последних 8000 лет, несмотря на значи'

тельные флуктуации в климате и региональных режимах на'

рушений [23].

Направлено ли ведение лесного хозяйства
на поддержание здоровья бореальных лесов?
Считается, что примерно 2/3 бореальных лесов является

управляемыми [24] преимущественно с целью промышлен'

ной заготовки древесины (35 до 40 % в Канаде [2, 25], 58 %

в России [26] и 90 % в Скандинавии [2]). Интенсивность лес'

ного хозяйства меняется от низкой в Канаде и России до вы'

сокой в скандинавских лесах, которые составляют примерно

5 % площади лесов мира [2]. Более 60 % древостоев в управ'

ляемых лесах подвергались рубке по крайней мере один раз
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Рис. 1. Характеристики циркумполярных бореальных лесов:
А — распространение управляемых и неуправляемых бореальных лесов.
Леса, растущие на многолетней мерзлоте, покрывают обширные территории;
В — пространственное распределение биомассы (показывает значительное
уменьшение продуктивности лесов с юга на север и изменение широтного
распространения продуктивных лесов по континентам); С — индекс антропогенного
воздействия (отражает в целом низкое, но локально важное влияние лесозаготовок,
сельского хозяйства, населенных пунктов, разведки и добычи природных ресурсов,
горных работ и дорог, а также значимость их кумулятивного воздействия); D — средняя
годовая доля земель, пройденных пожарами в бореальной зоне в 1997;2014 годах
(меняется от очень малых величин до более чем 5 % в аридных районах Евразии).
Регионы бореальной зоны, обозначенные на карте, соответствуют таковым, показанным
на рис. 2, В: WNA — западная часть Северной Америки; ENA — восточная часть
Северной Америки; WF — Западная Скандинавия; WE — Западная Евразия;
EE — Восточная Евразия (источники данных указаны в [70])



[25, 27], хотя эта величина существенно варьирует на регио'

нальном уровне.

Управляемые леса в Швеции и Финляндии весьма одно'

родны как результат долговременной эксплуатации и возрас'

тающей интенсивности ведения лесного хозяйства, направ'

ленного на производство лесоматериалов [15, 27], и эффек'

тивной охраны лесов от пожаров (см. рис. 1, D). Продуктив'

ность лесов и запас древостоев в этих странах увеличивается,

и целью лесоуправления является дальнейшее возрастание

объема изымаемой древесины [28]. Относительно низкопро'

дуктивные управляемые леса в Канаде сохранили значитель'

ное разнообразие на уровнях насаждения и ландшафта

вследствие естественного возобновления на вырубках и при'

родных нарушений в ландшафтах [25] (см. pис. 1, С). В боре'

альной части России уровень лесозаготовок существенным

образом снизился после распада СССР [8, 29] вместе с фи'

нансированием охраны и защиты лесов, а также расходами

на ведение лесного хозяйства. К тому же, несмотря на дей'

ствующие законодательство, инструкции и положения лесо'

управления, до 20 % объема древесины заготавливается не'

легально [8] с продолжающейся практикой преимуществен'

ной вырубки деревьев ценных пород и высокого качества,

как правило, в наиболее продуктивных или более доступных

древостоях [30].

Лесозаготовки уменьшили площади лесов высоких воз'

растов во всех районах интенсивного лесного хозяйства [14,

16]. Это привело к значительному уменьшению структур'

ных аттрибутов насаждений, ассоциирующихся со старыми

лесам, таких как большие деревья с дуплами для укрытия,

что отрицательно сказалось на биоразнообразии [31]. Заго'

товки также увеличили долю возобновляющихся, находя'

щихся на ранней стадии сукцессионной динамики лесов,

которые сохраняют более низкое биологическое и струк'

турное разнообразие, чем леса, естественно образующиеся

после природных нарушений, где быстроменяющиеся

условия местопроизрастания и смена пород усиливают их

адаптационный потенциал к изменению условий окружаю'

щей среды [25]. Кроме того, восстанавливающиеся леса

на вырубках часто становятся еще более однообразными

вследствие создания лесных культур с различной степенью

генетического отбора, а также как результат контроля

структуры лесов и конкурирующей растительности, что

обусловливает дальнейшее уменьшение их адаптационного

потенциала к меняющейся окружающей среде [25]. В пос'

леднее время существенно увеличился спрос на возобнов'

ляемые источники энергии, особенно в Скандинавских

странах, что повышает риск удаления питательных ве'

ществ, необходимых для роста деревьев [28]. Однако отри'

цательное влияние удаления послерубочных остатков

на плодородие условий местопроизрастания было подтверж'

дено только для некоторых специфических типов лесорас'

тительных условий [32, 33].

Хотя практика предыдущего лесоуправления показала

уменьшение разнообразия на породном и ландшафтном

уровнях, большая часть бореальных лесных ландшафтов,

по крайней мере частично, сохранила свою устойчивость

к нарушениям [25]. Тем не менее современные исследования

свидетельствуют о том, что интенсификация лесного хозяй'

ства, направленная на увеличение продукции древесины,

уменьшила биоразнообразие и устойчивость лесов [15].

При интенсификации лесного хозяйства поддержание про'

дуктивных лесов означает еще больший сдвиг от природных

процессов к таковым, чья стоимость и риски в конечном

счете неблагоприятно сказываются на лесном секторе [34].

Например, в шведской провинции Гетланд ураган 2005 года

повалил 75 млн м3 древесины в интенсивно управляемых

хвойных лесах, неустойчивых к ветру. Это увеличило стои'

мость 1 м3 древесины на 21 % при заготовке и уборке ветро'

вальной древесины и последующей посадки леса на повреж'

денных площадях [35].

Наконец, в дополнение к влиянию лесохозяйственных

мероприятий и природных нарушений разведка и добыча

других ресурсов (горные разработки, нефть и газ, затопление

земель при реализации гидротехнических проектов и т. д.)

обычны во многих регионах управляемых и неуправляемых

бореальных лесов [1, 2, 36] (см. рис. 1, С). В целом эта дея'

тельность на северных территориях в течение последних де'

сятилетий отрицательно повлияла на состояние лесных эко'

систем путем загрязнения воздуха, почвы и воды, на гидро'

логический режим, физическое разрушение и фрагмента'

цию лесных ландшафтов [1, 37], особенно в лесных экосис'

темах Сибири на многолетней мерзлоте [36, 37].

Какие риски глобальные изменения
ставят перед бореальными лесами?
Предполагается, что на протяжении 21'го столетия боре'

альные леса испытают самое большое увеличение темпера'

туры среди всех лесных биомов [38, 39]. Вместе с тем про'

мышленное освоение территорий и добыча природных ре'

сурсов, вероятно, окажут дополнительное отрицательное

воздействие на состояние бореальных лесов [37]. Ожидае'

мый беспрецедентный уровень изменений, прежде всего из'

менений климата и режима нарушений, может превысить

пределы устойчивости древесных пород и экосистем, приво'

дя к существенным изменениям на уровне биома [9].

Увеличение средней годовой температуры на 1,5 °С

или более было недавно отмечено для большей части терри'

тории бореальных лесов [38]. При глобальном потеплении

на 4 °С повышение температуры в циркумполярной боре'

альной зоне ожидается от 4 до 11 °С со значительно более

скромным увеличением количества осадков [40] (рис. 2).

В случае реализации такого экстремального сценария боль'

шие регионы бореальных лесов будут находиться в более су'

хом климате, который в настоящее время характерен для би'

ома редкостойных лесов и кустарников [41].

При таких изменениях климата в целом следует ожидать,

что на том же временном промежутке биотические и абиоти'

ческие нарушения увеличатся по площади, частоте и интен'

сивности, хотя неопределенности таких прогнозов остаются

[22, 39, 42–44]. Предполагается, что частота, площадь

и интенсивность пожаров значительно возрастут, больше

всего в тех частях России, где ожидается существенное уве'

личение деструктивных пожаров, полностью разрушающих

древостой [43–45]. Более теплые условия будут также пре'

пятствовать росту популяций или расширять ареалы мест'

ных и инвазивных вредителей, приводя к массовым вспыш'

кам, сходным с недавно наблюдавшимся массовым размно'

жением горного соснового лубоеда в Канаде [46] или сибир'

ского шелкопряда в Сибири [36]. Кроме того, интенсифика'

ция глобальной торговли способствует распространению

инвазивных вредителей и патогенов в бореальные леса [47].

Ряд исследований предполагает медленную скорость

миграции лиственных древесных пород в бореальную зону

востока Северной Америки [48] и продвижение вечнозеле'

ных хвойных пород в современный ареал листопадной лист'

венницы в Сибири [49]. Однако скорость предполагаемого

сдвига климатических зон к северу на порядок выше, чем

миграционная способность древесных пород [36, 50]. Следо'

вательно, изменения местных климатических условий будут

оказывать непосредственное влияние на леса и опосредован'

ное через изменение режима нарушений. Повышенный от'

пад вследствие засухи уже отмечен в нескольких бореальных

регионах [42] и предсказывается на региональном уровне [8,

39]. Возрастание продуктивности лесов зафиксировано
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в Скандинавии, в северной части

бореальных лесов Северной Аме'

рики [51, 52] и на значительной

территории России [53] частично

как реакция на потепление и уве'

личение вегетационного периода.

Согласно прогнозам продуктив'

ность большей части бореальных

лесов России в среднем будет уве'

личиваться до 2030'х годов [8].

Наоборот, уменьшение продук'

тивности показано и продолже'

ние этой тенденции предсказыва'

ется для части бореальных лесов

Северной Америки как реакция

на региональное увеличение су'

хости климата [54, 55].

Сдвиг в более сухой климат

и учащение нарушений могут

привести к повсеместному разре'

живанию лесного покрова или по'

терям лесов, как это следует

из прогнозируемого климатичес'

кого пространства больших райо'

нов бореальной зоны (см. рис. 2)

[43, 56]. Такое изменение может

быть усилено уже отмеченной

способностью последовательных

нарушений быстро трансформи'

ровать сомкнутые леса в малопро'

дуктивные редколесья [41, 56, 57].

Прогнозируемая трансформация

низовых пожаров в верховые

в лесных экосистемах России

с преобладанием древесных по'

род, которые не адаптированы

к быстрому восстановлению после

деструктивных пожаров, могут

также затруднять лесовозобновле'

ние и образование сомкнутого по'

лога [43]. Таяние вечной мерзлоты

в аридных континентальных райо'

нах Сибири, по'видимому, будет

вести к широко распространенно'

му, обусловленному водным

стрессом отпаду как в темнохвой'

ных, так и в лиственничных лесах,

которые составляют 20 % бореаль'

ных лесов планеты [13].

Прогнозы динамики лесов

в рамках различных климатичес'

ких сценариев показывают более

высокую вероятность того, что за'

пас углерода в бореальных лесах

скорее уменьшится, чем увеличит'

ся, или останется на том же уровне [8, 58]. Глобально бореаль'

ные леса, видимо, начали переход от поглощения углерода

к его эмиссии [6], и некоторые регионы (Западная Канада [46]

и отдельные территории Сибири на вечной мерзлоте [59]) уже

выделяют больше углерода, чем поглощают. Запасы углерода

в лесных экосистемах и точность его количественной оценки

существенно варьируют в различных регионах бореальной зо'

ны [58, 60]. Можно предположить, что значительные площа'

ди торфяных залежей и запасы органического вещества в тол'

ще многолетней мерзлоты станут очень неустойчивыми при

потеплении [58]. Только на территории одной России осво'

бождение углерода при таянии вечной мерзлоты к концу века

может обладать потенциалом потепления, который в несколь'

ко раз превысит современные эмиссии вследствие тропичес'

кого обезлесивания [8]. В ряде регионов бореальной зоны это

воздействие усугубляется влиянием индустриального осво'

ения северных территорий [36, 37]. Суммарные последствия

этих изменений, включая долгосрочные геофизические воз'

действия на глобальный климат [61] и на целостность экосис'

тем [4], должны быть поняты и оценены.

Что целесообразно предпринять?

Поддержание экосистемных функций, выполняемых

бореальными лесами, зависит от сохранения здорового со'
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Рис. 2. Средние ежегодные температуры и осадки в циркумполярных бореальных лесах,
представленные в климатическом пространстве наземных биомов:
А — потенциальные воздействия изменений климата на бореальные леса (иллюстрируются
наложением климатических условий циркумполяпных бореальной зоны на климатическое
пространство наземных биомов). Базовые (1975 года) климатические условия близко
соответствуют климатическому пространству тайги и тундры. Прогноз будущих
климатических условий (2090 год) при экстремальном сценарии эмиссий СО

2
(согласно

сценарию А2 Четвертого оценочного доклада МГЭИК) показывает также перекрытие
климатического пространства кустарников (редколесий) [6] и лесов умеренной зоны [5];
В — частота современных и будущих (соответственно левая и правая часть) климатических
условий (усредненные данные по клеткам 10' сети) для каждого региона (см. размещение
регионов на рис. 1, D). Восточная часть Северной Америки (ENA) остается единственным
регионом, где ожидаются климатические условия, соответствующие лесным биомам
(тайга [8] или леса умеренной зоны [5]). Во всех остальных регионах прогнозируемое
количество осадков недостаточно для полной компенсации возрастающей
эвапотранспирации вследствие повышенных температур. Согласно прогнозам большие
площади этих регионов будут находиться в климатическом пространстве биома
кустарников и редколесий (детальное описание источников данных и метода см. в [70])



стояния лесов, которому угрожают скорость и амплитуда

климатических изменений, прогнозируемых для северных

широт. Принимая во внимание важность потенциальных

воздействий и величину территорий, на которых они могут

проявляться, необходимо срочно предпринять действия

для поддержания здорового состояния и устойчивости боре'

альных лесов, а также увеличить их вклад в смягчение неже'

лательных изменений климата. Управление лесами, эконо'

мические предпосылки и возможности глобальной лесной

политики должны быть задействованы в достижении этих

целей.

Должны быть осуществлены лесохозяйственные меро'

приятия, направленные на смягчение неблагоприятных

воздействий климатических изменений [58, 62]. Главней'

шими из них являются лесоразведение, поддержание вели'

чины запасов углерода в лесных экосистемах и увеличение

его поглощения как в лесных экосистемах, так и за их преде'

лами [6, 62]. Лесоразведение в бореальных лесах должно

проводиться везде, где позволяют условия, хотя потенци'

альный выигрыш от этого будет в целом достаточно мал,

поскольку обезлесивание (изменение типа землепользова'

ния) в бореальной зоне невелико [58, 62], с годичным уров'

нем до 0,02 % [58]. Заметным исключением является воз'

можность целенаправленного управления 45 млн га забро'

шенных сельскохозяйственных земель в России [63], из ко'

торых 18 млн га уже естественно возобновилось лесной

и кустарниковой растительностью [64]. Лесовосстановле'

ние также представляет существенный интерес для ускоре'

ния возобновления, особенно после деструктивных нару'

шений, в неуправляемых бореальных лесах [8] на площа'

дях, которые только в одной России составляют миллионы

гектаров [36]. Консервация углерода в заготовленной лес'

ной продукции, замещение древесиной более энергозатрат'

ных строительных материалов и использование древесины

для производства энергии могут также быть использованы

в целях смягчения изменения климата. Однако экономи'

ческие стимулы целевой поддержки лесоразведения

или других управленческих действий, направленных на со'

хранность или накопление углерода в бореальных лесах,

например замещение энергозатратных строительных мате'

риалов, в настоящее время практически не применяются

на территории биома [7, 62].

Целями лесохозяйственных стратегий, таких как лесо'

водство, поддержание непрерывного лесного покрова, по'

вышение разнообразия древесных пород и неоднородности

ландшафтов, могут быть устойчивость лесного покрова, со'

хранение запаса углерода и биоразнообразия [8, 65]. Внедре'

ние новых управленческих подходов, базирующихся на ими'

тации природных процессов или принципах адаптивных

систем [18], могут также облегчить решение некоторых эко'

логических проблем, которые хоть и ассоциируются с преж'

ней практикой лесного хозяйства, но являются экономичес'

ки состоятельной альтернативой [31, 66]. Большие, хорошо

распределенные по территории площади охраняемых лесов,

где протекают естественные природные процессы, остаются

важными для поддержания биоразнообразия и устойчивости

бореальных лесных ландшафтов, но основания для их созда'

ния в современных условиях должны принимать во внима'

ние изменения климата [67].

Улучшение контроля за природными нарушениями часто

предлагается как средство сохранения запасов углерода в бо'

реальных лесах. Достижение же этой цели, главным образом

на значительно удаленных территориях, как правило, эконо'

мически невозможно, особенно учитывая будущие климати'

ческие условия. Скорее включение оценки рисков в плани'

рование поставок древесины может быть использовано

для устойчивого управления лесами в условиях климатичес'

ких изменений [68]. Ведение многоцелевого хозяйства спо'

собно быть затруднительным, но интегральные подходы мо'

гут поддержать развитие стратегий, которые максимизируют

положительные результаты и находят альтернативу между

противоречивыми целями, такими как ведение хозяйства

на производство древесины, смягчение климатических из'

менений и сохранение биоразнообразия [6, 62].

Мониторинг является важным средством для непрерыв'

ной оценки состояния бореальных лесов и улучшения пони'

мания взаимодействий и обратных связей между процесса'

ми. Фаза восстановления после нарушений заслуживает осо'

бого внимания [34], поскольку может заблаговременно

предупредить о проявлениях деградации лесов, в частности

о появлении нежелательных пород, и обеспечить быстрое

воплощение исправляющих мероприятий, например

при потерях лесного покрова [36]. Леса на многолетней мерз'

лоте в отдаленных местах также критически связаны с кли'

матом и должны подвергаться непрерывному мониторингу

с тем, чтобы обнаружить или предсказать уже отмеченные

в некоторых районах сигналы устойчивого переключения

лесных экосистем от поглощения к эмиссиям углерода [60]

либо переход сомкнутых лесов в редколесья [8]. Вместе с мо'

делированием такое отслеживание изменений можно ис'

пользовать для предсказания будущих траекторий лесов это'

го важного биома. Однако современные модели требуют усо'

вершенствования, так как часто не учитывают региональную

специфику, к примеру наличие многолетней мерзлоты [36],

и показывают несогласующиеся результаты ([56, 59] для Цент'

ральной Сибири).

Здоровье и устойчивое состояние огромных и кажущих'

ся вечными бореальных лесов вместе с жизнеспособностью

многих местных сообществ и хозяйств, зависящих от леса,

в настоящее время находятся под угрозой. В большом мас'

штабе существуют значительные риски для долгосрочного

выполнения бореальными лесами жизненно'важных эко'

системных функций, например регулирования глобального

климата. Наши обширные знания о бореальных лесах могут

служить основой для принятия решений, но действующие

международные соглашения и механизмы региональных

рынков не содержат стимулов или предпосылок для реали'

зации возможностей [7, 8]. Чтобы поддержать своевремен'

ные действия, которые критически важны для бореального

леса, глобальные обсуждения стратегий устойчивого управ'

ления лесами, сохранения биоразнообразия и смягчения

климатических изменений должны быть в значительно

большей степени сфокусированы на проблемах этого об'

ширного биома.
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