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Бизнес и устойчивое лесопользование

Интенсивное лесопользование, подразумевающее 
сплошные рубки древостоя с последующей обработкой поч-
вы, посадкой лесных культур и несколькими приемами 
рубок ухода, практикуется в западной части Фенноскан-
дии — Финляндии, Швеции и Норвегии — с 1950-х годов 
[9]. Таким образом, большая часть лесов уже испытала 
на себе цикл интенсивных лесохозяйственных мероприя-
тий всего периода ротации. Пни и порубочные остатки 
все в большем и большем объеме используются для био-
топлива [12]. Какие изменения произошли в структуре 
и составе биологических сообществ этих лесов?

Одновозрастные, примитивные по структуре древостои 
сформированы на более чем 90 % площади лесных земель. 
Если поиграть в детскую игру «найди 10 отличий», то пер-
вое, что бросится в глаза, — это почти полное отсутствие 
в типичном «ухоженном» лесу крупных древесных остат-
ков — сухостоя, валежа, зависших стволов и пр. Не хватает 
также привычных нам ветровала, бурелома, а иногда и сле-
дов пожаров. Вид ровненьких рядов деревьев напоминает 
тщательно подобранных по росту балерин в балете «Лебе-
диное озеро». Обыватель увидит в этом доказательство ак-
куратного хозяйствования. Однако все не так просто.

В списках красных книг Фенноскандии, составленных 
согласно критериям IUCN, около трети видов, нуждаю-

щихся в охране, лесные [3, 6–8]. Сотни видов насекомых, 
грибов, лишайников и мохообразных из этих списков за-
висимы от древесных остатков. Многие виды исчезнувших 
из состава лесных сообществ после рубок леса ксилотроф-
ных (питающихся древесиной) грибов и мохообразных не 
возвращаются и через 100 лет [8]. Как минимум 4 000 та-
ежных лесных видов фауны и флоры используют крупные 
древесные остатки как источник питания, субстрат или 
укрытие и, так или иначе, способствуют их разложению 
и, таким образом, высвобождению биогенных элементов 
для их включения в биологический круговорот [14, 15]. 
Итак, от состава биологического сообщества перекидыва-
ется мостик к его функционированию и, следовательно, 
к устойчивости.

Структурное разнообразие и разновозрастность дре-
востоев, а также периодически повторяющиеся естествен-
ные нарушения являются неотъемлемыми атрибутами 
устойчивых лесных сообществ. Проблема устойчивости 
экологических и социоэкологических систем является 
одной из наиболее фундаментальных и сложных про-
блем в науке. В настоящее время, в условиях высокой 
антропогенной нагрузки на природу и глобального из-
менения климата, особую актуальность приобретают 
также практические задачи грамотной оценки степени 
деградации экосистем и разработки концепций их вос-
становления. В течение последних десятилетий в эко-
логии и политике концепция устойчивости обсуждается 
в неразрывной связи с концепцией экосистемных услуг. 
Российская Федерация является одним из 117 государств 
— членов Межправительственной платформы по биораз-
нообразию и экосистемным услугам1, созданной в 2012 
году. Учет экосистемных услуг с недавнего времени нахо-
дит отражение в практике принятия решений в областях 
эксплуатации природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, в том числе в концепции проекта федераль-
ного закона «Лесной кодекс Российской Федерации»2. 
Устойчивое лесопользование предполагает максимиза-
цию всех экосистемных услуг и должно способствовать 
адаптации биологических сообществ к изменению кли-
мата. К атрибутам адаптивного устойчивого лесопользо-
вания относят сохранение структурного и видового раз-
нообразия сообществ и поддержание всех естественных 
процессов, обеспечивающих устойчивое функциониро-
вание экосистем и режимов естественных нарушений, 
характерных для данного типа ландшафта.
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Устойчивость экосистем и социоэкологических 
систем определяется как их способность выдерживать 
внешние нарушения и восстанавливаться после них1.

Экосистемные услуги включают ресурсные, 
регулирующие, культурные и другие услуги 
и определяются как выгоды, которые люди получают 
от экосистем2.

Устойчивы ли леса, «упрощенные» по структуре 
и функциям?

Механически разрушая «пережившие рубку» крупные 
древесные остатки при обработке почвы для посадки лес-
ных культур, а также изымая из экосистемы порубочные 
остатки и пни, в том числе подземную часть, мы элимини-
руем естественные процессы их разложения, нарушаем 
структуру почвы и лишаем многие организмы среды оби-
тания. Доказано, что часть видов изымается буквально, 
переносясь в кучи для сушки будущего биотоплива. Не-
зримо для лесозаготовителя исчезают из биологического 
сообщества также виды-антагонисты агрессивных патоге-
нов, таких как корневая губка и опенок. Последние же не 
заставят себя долго ждать, особенно в условиях изменяю-
щегося климата и все чаще повторяющихся засух, ослаб-
ляющих и без того ослабленные лесные экосистемы.

В многочисленных исследованиях показано, что, бла-
годаря комплексу защитных механизмов, смешанные по 
составу древостоя леса более устойчивы к засухам, вспыш-
кам размножения насекомых, приводящим к ослаблению 
или массовому усыханию деревьев, ветровалам и другим 
факторам, обращающим вспять сукцессионные процессы 
и вызывающим экономические потери [13].

До настоящего времени сообщества таежных лесов, 
в отличие от тропических, «отброшенные в своем сукцес-
сионном развитии вспять» сплошными рубками не дегра-
дировали, а восстанавливались, начиная процесс снова. 
Но климат меняется, и неизвестно, сохранится ли весь 
комплекс «защитных механизмов» таежных лесов…

Несколько десятилетий назад, столкнувшись с пробле-
мой сокращения биологического разнообразия, научное 
сообщество Фенноскандии начало исследования ее при-
чин. В ходе многочисленных экспериментов исследовали 
влияние способа и интенсивности рубки главного пользо-
вания, а также оставления разнообразных крупных дре-
весных остатков на встречаемость организмов различных 
групп [8]. Проследив 10–30-летнюю динамику биораз-
нообразия после лесохозяйственных воздействий, ученые 
пришли к выводу о том, что первостепенную важность 
имеют непрерывная во времени и пространстве представ-
ленность крупных древесных остатков разных древесных 
пород, типов и степени разложения и лесной среды, обес-
печивающей благоприятный для редких видов микрокли-
мат, а также сохранение старых деревьев и смешанный 
породный состав древостоя.

Во множестве публикаций слышится призыв к изме-
нению модели ведения лесного хозяйства.

Модели ведения лесного хозяйства — 
forest management, or silvicultural 
systems: представление в ретроспективе 
в контексте российской терминологии
Sustained yield forest management — это ротационное 

сплошнолесосечное лесное хозяйство — even-aged 
management system — с «нормированием» возрастной 
структуры лесного фонда в пределах территории 
путем вырубки спелых и перестойных древостоев.

Intensive forest management — шаг развития 
модели в сторону интенсификации, предполагающий 
обработку почвы и посадку лесных культур 
с последующим применением комплекса 
лесохозяйственных мероприятий для максимизации 
получения экономической прибыли от заготовки 
древесины в ходе как промежуточного, так и главного 
пользования в масштабе лесотаксационного выдела.

Forest zoning — зонирование территориальной 
единицы управления на землях лесного фонда 
с реализацией интенсивного или ограниченного 
лесопользования и охраной ценных участков [5].

Variable retention forestry (ранее green tree retention 
forestry) — вариант integrated forest management 
с максимально возможным сохранением во времени 
лесной среды и, следовательно, биоразнообразия путем 
оставления на лесосеке части древостоя, ключевых 
элементов и ключевых участков. Система представляет 
собой развитие сплошнолесосечного хозяйства в сторону 
«экологизации», реже применяется при выборочном 
хозяйстве — uneven-aged forest management [1].

Near-to-nature (close-to-nature) forest management 
на уровне лесосеки может включать либо рубки 
с оставлением ключевых участков и ключевых элементов 
(retention fellings), либо выборочные рубки [4].
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Continuous-cover forest management предполагает 
систему выборочных рубок с целью максимального 
сохранения во времени лесной среды.

Система disturbance based forest management 
предполагает подражание природе или копирование 
режимов естественных нарушений, специфичных 
для данного ландшафта, к примеру периодически 
повторяющихся пожаров или ветровалов, иногда 
«предвосхищая» их.

Последние достижения лесной науки и в некоторой 
степени практики — ecosystem forest management 
с употребляемыми реже синонимами resilient forest 
management и adaptive forest management — системы 
лесного хозяйства, направленные на сохранение 
устойчивого функционирования социоэкологических 
систем в условиях глобального изменения климата 
[10]. Системы предполагают ведение лесного 
хозяйства на ландшафтной основе и могут включать 
как выборочные, так и сплошные рубки. Наиболее 
близкими российскими аналогами являются, 
пожалуй, многоцелевое лесопользование и устойчивое 
лесопользование [2].

Обсуждение проблемы излишней интенсификации 
лесного хозяйства вышло за рамки научных журналов1. 
Что же на деле?

В западной части Фенноскандии, несмотря на пошаго-
вое внедрение выборочных и постепенных рубок, приори-
тет пока остается за сплошными рубками. При этом, со-
гласно требованиям лесной сертификации, 3 % запаса, или 
около 10 деревьев, чаще всего тонкомера, оставляют на ле-
сосеке для «сохранения лесной среды» [9]. Кроме того, 
в соответствии с действующими рекомендациями крупные 
древесные остатки должны быть оставлены на лесосеке. 
Все большую популярность приобретает использование 
возможности естественного возобновления древостоев. 
Достаточны ли эти меры для улучшения ситуации?

Данные инвентаризации лесов Финляндии показы-
вают, что средние запасы древесных остатков с 1990-х 
годов не увеличиваются. В северной части страны их за-
пас уменьшился с 9,5 до 7 м3/га. Средний по стране запас 

крупных древесных остатков в молодняках и средневоз-
растных древостоях не превышает 4 м3/га: древесные 
остатки уничтожаются не столько при рубках, сколько 
при обработке почвы под посадку культур. Добровольно 
оставляемые куртины размером до 0,6 га и полосы шири-
ной до 50 м вдоль водотоков недостаточны для поддержа-
ния мест обитания лесных видов, т. е. необходимы более 
радикальные изменения…

До сих пор мы обсуждали в основном экологическую 
составляющую модели интенсивного лесопользования, 
оставив в стороне две другие составляющие устойчивого 
развития. Всегда ли убыточны в экономическом отноше-
нии альтернативные модели? Насколько они социально 
привлекательны? В ряде случаев, особенно в низкопро-
дуктивных древостоях и с учетом прибыли от реализации 
недревесных продуктов, системы частичных, постепенных 
и выборочных рубок могут оказаться более прибыльными 
по сравнению с применением сплошных рубок. Во многих 
европейских странах, где населению принадлежит решаю-
щая роль в выборе методов лесопользования, приоритет 
часто отдается несплошным рубкам. Однозначно экономи-
чески более выгодно многоцелевое лесопользование [11].

Разумеется, нет универсальных готовых рецептов. 
Лес — явление географическое. Отказываться во всех слу-
чаях от интенсификации лесного хозяйства неразумно, но 
неразумно и вслепую повторять ошибки «соседей», насту-
пая на чужие грабли.

Российское лесное хозяйство, камо грядеши?
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