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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû
(WWF) îñóùåñòâëÿåò ðÿä ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ñîäåéñòâèå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû
ëåñíîãî ïðîôèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðàìêàõ ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ ïîä ýãèäîé WWF è ïðè àêòèâíîì
ó÷àñòèè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ëåñà èçäàíî ó÷åáíîå ïîñîáèå
Ì. Ë. Êàðïà÷åâñêîãî, Â. Ê. Òåïëÿêîâà,
Ò. Î. ßíèöêîé è À. Þ. ßðîøåíêî «Îñíîâû
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ». Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ ó÷àùèõñÿ ëåñíûõ âóçîâ è êîëëåäæåé, íî áóäåò
ïîëåçíî è ñïåöèàëèñòàì, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ ëåñîì. Èçäàíèå
ðåêîìåíäîâàíî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíåíèåì
ïî îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè ëåñíîãî äåëà â êà÷åñòâå
ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì
ãðóïïû «Âîñïðîèçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêà ëåñíûõ
ðåñóðñîâ». Ýòî ïîëíîñòüþ îðèãèíàëüíîå èçäàíèå
ñ öâåòíûìè àâòîðñêèìè èëëþñòðàöèÿìè
ïîäãîòîâëåíî êîëëåêòèâîì ýêñïåðòîâ â îáëàñòè
ëåñîóïðàâëåíèÿ.
пособии изложены основы устойчивого лесоуправле
ния, подкрепленные примерами его практической ре
ализации в разных странах, в том числе в России.
Устойчивое лесоуправление — это не самостоятельная дис
циплина, а комплекс принципов и подходов, объединенных
идеей устойчивого развития. Традиционное лесное
образование безусловно предусматривает изучение некото
рых элементов устойчивого лесоуправления в рамках раз
личных дисциплин, однако еще очень мало учебных посо
бий, где в одном издании, написанном единым стилем, была
бы показана и концепция в целом, и ее различные аспекты.
Концепция устойчивого лесоуправления базируется на
трех составляющих: экономической, экологической и социаль
ной устойчивости. Каждой из них можно посвятить отдель
ную книгу, но в рамках данного пособия это три самостоя
тельных раздела. Пособие начинается с введения, в котором
рассматривается краткая история формирования концепции,
и заканчивается заключением, посвященным обзору совре
менного состояния устойчивого лесоуправления в мире.
Пособие написано в момент, когда в России сложилась
очень противоречивая ситуация с лесоуправлением. С одной
стороны, наша лесная держава обладает колоссальным ре
сурсным и интеллектуальным потенциалом в области лесо
пользования и лесоуправления, в том числе отвечающим
требованиям устойчивости. В Россию, обладающую соб
ственными богатыми лесоводственными традициями,
активно проникают многие международные веяния. В инте
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ресующей нас области это выражается, например, в массо
вом распространении процесса добровольной лесной серти
фикации, прежде всего по схеме Лесного попечительского
совета (FSC). Наличие сертификата FSC означает, что лесо
управление на данном участке ведется ответственно, с рав
ным вниманием ко всем трем составляющим. Хотя, конеч
но, полноценное выполнение всех требований устойчивости
даже для сертифицированного участка леса попрежнему
невозможно без серьезных изменений государственной сис
темы управления лесами. Так как в России по схеме FSC сер
тифицировано уже более 23 млн га лесов и она занимает вто
рое место в мире по площади FSCсертифицированных
лесов, можно утверждать, что в нашей стране накоплен
определенный опыт устойчивого лесоуправления.
Другое интереснейшее явление — опыт российских мо
дельных лесов, из которых особого внимания заслуживают
Псковский модельный лес (проект WWF России) и модельный
лес «Прилузье» (Республика Коми, проект Коми регионально
го некоммерческого фонда «Серебряная тайга»). Множество
интересных находок, практических разработок и богатейший
опыт их внедрения еще ждут своей достойной оценки, а глав
ное — более широкого распространения и применения.
Разнообразие лесов, условий, ситуаций, иного опыта, по
мимо перечисленного, дает богатейший материал для изуче
ния и обобщения. Но обширность территории России кроме
повода для гордости создает еще и определенные труднос
ти — далеко не весь опыт известен, изучен и распространен.
С другой стороны, в последние годы постоянно и небезо
сновательно звучит критика в адрес системы государствен
ного управления лесами. Независимые эксперты считают,
что масштабная лесная реформа, хотя и преследовала благие
цели приблизить отечественную систему лесоуправления к
передовой мировой практике, в реальности создала еще
больше проблем, чем решила. Многие принципы устойчиво
го лесоуправления в новом лесном законодательстве лишь
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декларированы, нормативная же база для их реали
зации отсутствует или, наоборот, противоречит
сформулированным целям. Чтобы изменить такую
ситуацию, и необходимо знать основы устойчивого
лесоуправления.
Таким образом, в России существует огромный
диапазон качества лесоуправления, представленный
типичным лесопользованием и лучшими примерами.
Не секрет, что во многих регионах еще проводятся

массовые варварские рубки (в том числе незаконные) и в то же
время достигнуты блестящие результаты, есть предприятия,
где последовательно изучается передовой опыт и внедряются
лучшие методы и технологии, а основные принципы устойчи
вого лесоуправления сознательно реализуются в повседневной
деятельности.
Поэтому авторы пособия считают, что даже в сложившей
ся ситуации устойчивое лесоуправление в России вполне воз
можно, по крайней мере на уровне отдельных предприятий и
территорий. Это прежде всего вопрос воли и преодоления
стереотипов, а не наличия материальных и иных ресурсов.
Для будущих и настоящих специалистов, способных на такие
шаги, на широкий непредвзятый взгляд на вещи, прежде все
го и предназначено учебное пособие.

Â àâòîðñêèé êîëëåêòèâ âîøëè ñïåöèàëèñòû, îáëàäàþùèå è
òåîðåòè÷åñêèìè çíàíèÿìè, è ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì â îáëàñòè
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ è èìåþùèå îïûò ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû.
Ìèõàèë Ëüâîâè÷ Êàðïà÷åâñêèé, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, êîîðäèíàòîð Ëåñíîé ïðîãðàììû Öåíòðà îõðàíû äèêîé
ïðèðîäû, â òå÷åíèå 5 ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Íàöèîíàëüíîé èíèöèàòèâû FSC, ó÷àñòíèê ìíîãî÷èñëåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ è
îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óñòîé÷èâîìó ëåñîóïðàâëåíèþ, àâòîð ìíîãèõ ïóáëèêàöèé ïî âîïðîñàì ëåñîïîëüçîâàíèÿ, à
òàêæå ñòàíäàðòîâ äëÿ ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ñõåìå FSC.
«Ê ñîæàëåíèþ, â ñîçíàíèè ëþäåé, ñâÿçàííûõ ñ ëåñíûì õîçÿéñòâîì, ïîíÿòèå “óñòîé÷èâîå ëåñîóïðàâëåíèå” ÷àñòî âîñïðèíèìàåòñÿ ëèáî êàê ëîçóíã, íå èìåþùèé ïðàêòè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ, ëèáî êàê ÷óæäàÿ òî÷êà çðåíèÿ, íàâÿçûâàåìàÿ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè.
Äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðàçëè÷íûå àñïåêòû ëåñîóïðàâëåíèÿ, ïåñòðÿò ìíîãî÷èñëåííûìè îòñûëêàìè íà ïðèíöèïû
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ èëè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ â öå-
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Как отмечают авторы пособия, ни в России, ни
в мире до сих пор не дано строгого определения по
нятию «устойчивое лесоуправление». Далеко не для
всех ситуаций есть готовые схемы их реализации на
практике — устойчивое лесоуправление сейчас
является скорее набором подходов, связанных об
щей идеологией. Чтобы начать действовать, в пер
вую очередь нужно вооружиться этой идеологией и
здравым смыслом.
Вот почему книга адресована не только студен
там. Помимо учебного материала в ней изложены
малоизвестные факты и данные, например опыт Республи
ки Коми, накопленный при разработке и применении спо
собов рубки с имитацией естественной лесной динамики.
Для России это пока уникальный эксперимент, хотя требо
вание имитации естественной лесной динамики при руб
ках присутствует в некоторых стандартах устойчивого ле
соуправления. Приведено также много примеров из зару
бежной практики с целью показать читателям, насколько
обширен и разнообразен спектр идей, подходов, приемов и
технологий, используемых в рамках концепции.
Авторы пособия уверены в том, что в решении задачи по
внедрению устойчивого лесоуправления наблюдается хотя и
недостаточно быстрый, но постоянный прогресс. Вышедшая в
свет публикация должна стать еще одним шагом на этом пути.

ëîì. Îäíàêî â ïðèêëàäíûõ è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ðîññèéñêîå ëåñîâîäñòâî ïî-ïðåæíåìó íåäîîöåíèâàåò èëè äàæå
èãíîðèðóåò çíà÷åíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ
ëåñîóïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ
íåàäåêâàòíî îòðàæåíî â ñîâðåìåííîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé
áàçå, åãî ïîäõîäû ñëàáî ðåàëèçóþòñÿ íà ïðàêòèêå. Ïðè ýòîì
ïóáëèêàöèé, îñîáåííî ðóññêîÿçû÷íûõ, äîñòóïíî èçëàãàþùèõ
êîíöåïöèþ óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ âî âñåõ åå àñïåêòàõ,
èñòîðèþ åå ðàçâèòèÿ, ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè, â Ðîññèè
î÷åíü íåìíîãî. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ âûõîä â ñâåò ó÷åáíèêà,
ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ èëè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ïóáëèêàöèè ïî
äàííîé òåìå — ýòî âàæíîå ñîáûòèå!
Óñòîé÷èâîå ëåñîóïðàâëåíèå — ñëîæíàÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ êîíöåïöèÿ, òðåáóþùàÿ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà. Äëÿ åå ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ïîòðåáîâàëîñü êðàòêî îïèñàòü ïðè÷èíû è ïðåäïîñûëêè ïîÿâëåíèÿ êîíöåïöèè, åå èñòîðè÷åñêèå êîðíè, ýâîëþöèþ
âçãëÿäîâ. Ýòî ïîçâîëèëî ïîêàçàòü òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó
ðàçëè÷íûìè àñïåêòàìè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è ëåñîóïðàâëåíèåì, à â äàëüíåéøåì — ìåæäó ýêîëîãè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùèìè óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ, à òàê-
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æå ïîÿñíèòü ÷èòàòåëþ îáùèå ïðèíöèïû, ïðàâèëà óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàì óäàëîñü, õîòÿ è ÷àñòè÷íî, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâÿçü ìåæäó ðåãèîíàëüíûìè ïðîáëåìàìè è èçìåíåíèåì îòíîøåíèÿ ê ëåñàì â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, îáúÿñíèòü
çíà÷åíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ïîÿâëåíèè è ôîðìèðîâàíèè
äàííîé êîíöåïöèè, à òàêæå óáåäèòü íàøèõ ÷èòàòåëåé â òîì, ÷òî
áîëüøèíñòâî ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ íîâîé êîíöåïöèè èìåþò ïðÿìîå îòíîøåíèè è ê Ðîññèè. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ó
÷èòàòåëåé ñëîæèòñÿ îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèå ïðîáëåìû â îòíîøåíèè óïðàâëåíèÿ ëåñàìè îñîáåííî âîëíóþò ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî. Âàæíî áûëî òàêæå ïîêàçàòü íå òîëüêî óñïåõè, íî è
íåóäà÷è â äåëå âíåäðåíèÿ óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ, ÷òîáû
åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü ñëîæíîñòü ýòîãî ïîäõîäà è óáåäèòü ÷èòàòåëåé â íåîáõîäèìîñòè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà è îòêàçà îò ñòåðåîòèïîâ. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ðàçäåëå ìû ïûòàëèñü îáúÿñíèòü, êàêèå ïðèíöèïèàëüíûå èçìåíåíèÿ íåñåò ïåðåõîä íà ïðèíöèïû
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ».
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ Òåïëÿêîâ, êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð ÌÃÓË è Ñåóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Þ. Êîðåÿ), ÷ëåí èñïîëêîìà Ìåæäóíàðîäíîãî
ñîþçà ëåñíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé (IUFRO), ðàáîòàë â
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ëåñíîãî õîçÿéñòâà, áûë äèðåêòîðîì Ëåñíîé
ïðîãðàììû Âñåìèðíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû (IUCN), ìíîãî ëåò
çàíèìàëñÿ âîïðîñàìè âîâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïðîöåññû
âûðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî óïðàâëåíèþ, îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ ëåñîâ, èìååò ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè ïî äàííîìó
âîïðîñó, à òàêæå ïî ïðîáëåìàì ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ëåñîóïðàâëåíèÿ, ëåñíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñòîðèè ëåñíîãî äåëà.
«Ïîÿâëåíèå òàêîãî ïîñîáèÿ îòðàæàåò ïðîöåññ äåöåíòðàëèçàöèè è äåìîêðàòèçàöèè ëåñîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè. Äîëãîå
âðåìÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëåñàìè, â íàøåé ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè áûëà èçîëèðîâàíà îò ó÷àñòèÿ ãðàæäàí. Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå äåêëàðèðóåìûå ïðèíöèïû îá ó÷àñòèè ïðîñòîãî ÷åëîâåêà â äåëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèñóòñòâîâàëè â
îñíîâíîì çàêîíå ñòðàíû, íî íèêàê íå îòðàæàëèñü â ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå. Îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ãäå
Êîðïóñ ëåñíè÷èõ áûë äîñòàòî÷íî ìîùíîé ñòðóêòóðîé, ñïîñîáíîé ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Îäíàêî çàäà÷à âîâëå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ â ïðîöåññû ëåñîóïðàâëåíèÿ ïåðåä íèì íå ñòàâèëàñü.
Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå âëàñòÿìè, íåðåäêî ïðèâîäÿò ê êîíôëèêòàì ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè, ýêîëîãè÷åñêèìè íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ëåñíûõ
îòíîøåíèé. Äëÿ ó÷åòà ìíåíèé çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè íå âñåãäà èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòè ïðàâîâîé áàçû.
Çà÷àñòóþ îæåñòî÷åííûå ñïîðû — ñëåäñòâèå íå ñòîëüêî ÷üåãîòî çëîãî óìûñëà, ñêîëüêî îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ çíàíèé è íàâûêîâ ñ îáåèõ ñòîðîí.
Ñëåäóÿ ïåðåìåíàì è àêòèâíî è ñâîåîáðàçíî âêëþ÷èâøèñü â
ãëîáàëüíûå ïðîöåññû, Ðîññèÿ ìíîãîå ïîòåðÿëà, â òîì ÷èñëå ñàìîáûòíîñòü. Èçìåíåíèÿ â ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, çàêîíîäàòåëüñòâå âëåêóò çà ñîáîé óòðàòó àðõèâàæíûõ, à èíîãäà è äèíàñòè÷åñêèõ, ïîòîìñòâåííûõ óñòîåâ â ñëóæåíèè ëåñó. Ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî
îò íèõ òðåáóþòñÿ ëèøü òåõíè÷åñêèå íàâûêè. Ñâîåé ïóáëèêàöèåé
ìû õîòåëè âíåñòè âêëàä â èçìåíåíèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
Âåäü â Ðîññèè åñòü ïîëîæèòåëüíûå ïðèìåðû ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ
â óïðàâëåíèè ëåñàìè, îíè ïðèâåäåíû â ïîñîáèè. Ýòî çàêîíîìåðíî, òàê êàê ìåñòíîå íàñåëåíèå äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ïîìî÷ü áîëåå ðàöèîíàëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ åùå ñîõðàíèâøèìèñÿ ðåñóðñàìè ëåñà, ïîòîìó ÷òî çíàåò ïðîáëåìû îêðóæàþùèõ ëåñîâ.
Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ íà áëàãîñêëîííîå ïðèíÿòèå äàííîãî
ïîñîáèÿ ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè âóçîâ è òåõíèêóìîâ, à
òàêæå íà ïîÿâëåíèå íîâûõ ó÷åáíèêîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà».
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Òàòüÿíà Îëåãîâíà ßíèöêàÿ, ýêñïåðò Ëåñíîé ïðîãðàììû
WWF Ðîññèè, ÷ëåí Íàöèîíàëüíîé èíèöèàòèâû FSC, ó÷àñòíèê
ðàçðàáîòêè ñòàíäàðòîâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ FSC ïî óñòîé÷èâîìó ëåñîóïðàâëåíèþ, àâòîð ìíîãèõ ïóáëèêàöèé ïî ñîõðàíåíèþ
áèîðàçíîîáðàçèÿ ïðè ëåñîïîëüçîâàíèè, èìååò îïûò ïðåïîäàâàíèÿ ñòóäåíòàì è îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
ïðèìåíåíèþ ýëåìåíòîâ óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ â ïðàêòèêå ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
«Èçâåñòíî, ÷òî âî âñåõ ëåñíûõ âóçàõ ñòðàíû åñòü êóðñû ýêîëîãèè è áèîëîãèè, íî îíè íå ïðèâÿçàíû ê êîíêðåòíîé ïðàêòèêå
ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Ïîýòîìó â ñâîåì ïîñîáèè, ìû ñíà÷àëà íàïîìíèëè ÷èòàòåëþ àçû ýòèõ äèñöèïëèí, à çàòåì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê ìîæíî è íóæíî èõ ó÷èòûâàòü íåïîñðåäñòâåííî ïðè
ëåñîóïðàâëåíèè. Òàêèì îáðàçîì, âêëþ÷èâ îñíîâû ëåñíîé ýêîëîãèè è áèîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ â ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ëåñîóïðàâëåíèþ, ìû ñòðåìèëèñü ïîêàçàòü, ÷òî ýòè çíàíèÿ íåîáõîäèìû
äëÿ ðàáîòû â ëåñó, ÷òî èç ýòèõ çíàíèé âûòåêàþò ïðàêòè÷åñêèå
âûâîäû, è ïðèâåëè ïðèìåðû èõ ïðèìåíåíèÿ â ñîâðåìåííîé
ïðàêòèêå.
×òî êàñàåòñÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ïðè ëåñîïîëüçîâàíèè, òî ýòî ñàìàÿ íåîáåñïå÷åííàÿ ÷àñòü ëåñîõîçÿéñòâåííîé ïðàêòèêè. Êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò êîíêðåòíûõ çíàíèé,
ðåãèîíàëüíûõ ìåòîäèê, îïûòà. Ïîýòîìó â ïîñîáèè äàííûì âîïðîñàì óäåëåíî áîëüøå âñåãî âíèìàíèÿ. Íåîáõîäèìî áûëî
ïðåäîñòàâèòü ÷èòàòåëþ, õîòÿ è â êðàòêîé ôîðìå, òåîðåòè÷åñêóþ
îñíîâó äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷. Íàïðèìåð, ìíîãèì ëåñîâîäàì
íåèçâåñòíî î òîì, ÷òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ íóæíà
ñèñòåìà îõðàíÿåìûõ ó÷àñòêîâ ðàçíîãî óðîâíÿ — îò êðóïíûõ
òåððèòîðèé, ãäå ðåàëèçóþòñÿ ÿâëåíèÿ è äèíàìèêà ëàíäøàôòíîãî ìàñøòàáà, äî îòäåëüíûõ ìåëêèõ îáúåêòîâ ïðè îñâîåíèè ëåñîñåê. Ïðè÷åì ðåàëèçîâûâàòü ñëåäóåò âñþ ýòó ñèñòåìó ìåð, íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ, èíà÷å êàêèå-òî ñîñòàâëÿþùèå áèîðàçíîîáðàçèÿ îáÿçàòåëüíî áóäóò ïîòåðÿíû».
Àëåêñåé Þðüåâè÷ ßðîøåíêî, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ðóêîâîäèòåëü Ëåñíîãî îòäåëà Ãðèíïèñ Ðîññèè, ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê ðàçëè÷íûõ îáñóæäåíèé, êàñàþùèõñÿ îïòèìèçàöèè ëåñîóïðàâëåíèÿ, â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, â òîì
÷èñëå íà âûñøåì óðîâíå, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñîóïðàâëåíèÿ.
«Ïîñòàâëåííàÿ íàìè çàäà÷à — ðàññêàçàòü íå î òîì, êàê ïðàâèëüíî (ïî çàêîíó) âåñòè ëåñíîå õîçÿéñòâî â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî ìåíÿþùåãîñÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à î òîì, êàê
äåëàòü ýòî ðàçóìíî, èñõîäÿ èç ñîîáðàæåíèé ýêîíîìè÷åñêîé
öåëåñîîáðàçíîñòè, íî ïðè ýòîì ñ îáåñïå÷åíèåì ýêîëîãè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé óñòîé÷èâîñòè. Ìû òàêæå õîòåëè ïîêàçàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äåêëàðàöèþ ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîñòè è íåèñòîùèòåëüíîñòè ëåñîïîëüçîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå, ðåàëüíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ
èñòîùåíèå ýêîíîìè÷åñêè äîñòóïíûõ è óäîáíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, îñîáåííî â ðàéîíàõ òðàäèöèîííî íàèáîëåå èíòåíñèâíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ, â ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ
îñíîâíûõ ïðåäïðèÿòèé ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè è ïðîæèâàíèÿ
áîëüøèíñòâà çàíÿòîãî â ëåñíîì ñåêòîðå íàñåëåíèÿ. Èñòîùåíèå
â íàøåì ñëó÷àå íå ïîäðàçóìåâàåò ñîêðàùåíèÿ îáùåé ïëîùàäè
ëåñîâ èëè îáùåãî çàïàñà äðåâåñèíû â íèõ. Ðå÷ü èäåò îá óõóäøåíèè ñîñòîÿíèÿ ëåñîâ Ðîññèè êàê ïðèðîäíîãî ðåñóðñà, íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèÿõ èõ âîçðàñòíîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è
êà÷åñòâåííîé ñòðóêòóðû. Òàêàÿ òåíäåíöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïîíÿòèåì “óñòîé÷èâîå ëåñîóïðàâëåíèå”. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîáëåìà
èñòîùåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè äîñòóïíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ â Ðîññèè
ïîêà íå ïîëó÷èëà äîëæíîãî ïðèçíàíèÿ. Òåì âàæíåå ïîêàçàòü
ñòóäåíòàì èñòèííîå ïîëîæåíèå äåë, íàó÷èòü èõ ñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ â áîëåå äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå è îáåñïå÷èòü
èíñòðóìåíòàìè áîëåå àäåêâàòíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ëåñîâ. Êîíå÷íî, â êðàòêîì ó÷åáíîì ïîñîáèè òàêóþ çàäà÷ó íå ðåøèòü, íî
ìîæíî íàìåòèòü ïóòü äâèæåíèÿ ê öåëè».
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