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На заседании Правительства Российской Федерации
28 января 2021 года обсуждена и одобрена Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
(далее — Стратегия) в новой редакции (предыдущая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2018 года № 1989-р). Документ подготовлен
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина (Пр-1816, п.2к-1) разработать и утвердить
новую стратегию развития лесного комплекса в Российской
Федерации, данного по итогам состоявшегося 29 сентября
2020 года совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Хотя объем новой редакции Стратегии существенно увеличился по сравнению с действующей
в основном за счет разделов по государственному управлению лесами и лесному хозяйству, именно вопросы развития
лесного хозяйства по-прежнему остаются наименее проработанной частью, в которой не учтены проблемы и ошибки
управления лесами в предыдущие годы. Это ставит под вопрос выполнение Стратегии в целом, поскольку достижение
многих ее целей, в том числе строительство новых капиталоемких перерабатывающих предприятий и производство
основных видов лесной продукции, критически зависит от
наличия доступных лесных ресурсов, перспектив и качества
их воспроизводства в будущем.
Складывается впечатление, что авторы новой редакции
готовили документ, ориентируясь в основном на представление середины прошлого века об экстенсивном освоении
лесов как «одноразового месторождения бревен» и без
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реальной оценки его эффективности, прежде всего в качестве инструмента освоения федерального бюджета в экологически значимых целях. Более того, многие части этого
документа, что особенно видно по лесопромышленному
разделу, составлены в период максимального подъема соответствующих мировых рынков, когда спрос и цена на лесобумажную продукцию были на весьма высоком уровне,
и разработчики стратегии исходили из них при планировании уровня развития лесного комплекса. В настоящее
время, в том числе по причине пандемии и общего экономического кризиса, спрос и цены существенно снизились.
При этом при пересмотре и доработке Стратегии данные
обстоятельства не нашли отражения в целевых показателях, что тоже является недоработкой. В этой связи важно
и актуально скорректировать проблемы утвержденного
текста Стратегии за счет качественной проработки плана
ее реализации с привлечением к обсуждению ведущих ученых и практиков лесного сектора не на словах, а на деле.
Чем скорее это будет сделано и чем более открытым будет
этот процесс, тем больше шансов на то, что лесной сектор
будет развиваться в правильном направлении.

Источники проблем
В новой редакции нет констатации того, что в стране давно отсутствуют безбрежные запасы лесных ресурсов — большинство лесов экономически недоступные и коммерчески малоценные (умеренные хвойные и
хвойно-широколиственные леса сменились вторичными
мелколиственными, огромные пространства заняты лиственницей, имеющей ограниченное использование в лесной промышленности, скорость восстановления северотаежных лесов очень медленная и т. п.). В этой связи
очевидна необходимость отказа от уровня использования
расчетной лесосеки как основного показателя оценки лесопользования и управления лесами, не имеющего экономического смысла без исключения из нее экономически
недоступных лесов, и при наличии актуальной информации для ее расчета только по 1/7 площади лесов страны (в
настоящее время доля использования расчетной лесосеки
равна 29–31 %). Использование не имеющего экономического смысла показателя дезинформирует руководство
страны и правительство, приводя к неоправданным иллюзиям якобы о недоиспользуемых лесных ресурсах, а также
к невыполнимым и экологически опасным требованиям
о признании недобросовестными арендаторами тех, кто
осваивает менее 70 % расчетной лесосеки. В результате
многолетнего использования действующей методики ис-

Лесная политика для современной России
числения расчетной лесосеки экономически доступные
«известные» леса, эксплуатируемые в лесопромышленных
целях, истощены рубками. Таким образом, требуется внедрение понятия «экономически доступная расчетная лесосека» (с исключением из расчета запасов экономически недоступных лесов) и переход к ее использованию в качестве
более объективного показателя управления лесами. Кроме
того, совершенно необходимо установление зависимости
расчетной лесосеки от результатов воспроизводства лесов:
существующий подход предполагает, что хозяйственно
ценные лесные насаждения восстанавливаются за оборот
(возраст) рубки, но на практике это в подавляющем большинстве случаев не так.
В тексте Стратегии справедливо констатируется существенно меньший вклад лесного комплекса в экономику
Российской Федерации по сравнению с потенциальным
и аналогичным показателем других стран, схожих с Российской Федерацией по объемам запасов и заготовки древесины (Россия — 0,8 % ВВП, Швеция — 3,8, Финляндия —
5,7 %), но авторы документа не учитывают, что это
обусловлено не только большими мощностями глубокой
переработки древесины в странах Скандинавии, но и их
переходом в течение ХХ века сначала к интенсивному использованию лесов, управляемых с целью заготовки древесины, а затем к интенсивному лесному хозяйству, обес
печивающему полный цикл лесовыращивания. При этом
нужно помнить, что главными конкурентами России в экспорте лесоматериалов круглых и с низкой долей добавленной стоимости в Китай являются достаточно индустриально развитые страны — Новая Зеландия, США, Канада
и Австралия, а не Индонезия или Бразилия, например.
Трудная ситуация в лесном секторе России в целом — результат сохранения и неоднократного воспроизводства архаической модели государственного регулирования после
1988 года с резким снижением использования расчетной
лесосеки, что стало индикатором исчерпания экстенсивной
модели лесопользования, когда углубление фронта рубок
первичных лесов уже не могло быть экономически компенсировано из-за увеличения плеча вывозки древесины.
Именно поэтому, несмотря на все попытки федеральных
органов управления лесами увеличить использование расчетной лесосеки, данный показатель остается в 1,5–2 раза
меньше, чем во времена плато советского экстенсивного
лесопользования в последние 35 лет существования СССР
(см. рисунок). В результате приходится констатировать
пропорционально несоразмерное участие России на мировом рынке древесины во всех его сегментах (даже в сегменте необработанной древесины), учитывая и то, что половина лесного фонда страны расположена на мерзлотных
почвах, где развитие промышленного лесного хозяйства
связано с большими экологическими рисками.
Важно отметить, что и в Финляндии, и в Швеции государство активно вовлечено в лесопользование, но государственные компании (соответственно Metsähallitus Forestry
Ltd. и Sveaskog) управляют в основном лесами, которые или
имеют различный природоохранный статус, или ограниченно доступны для лесопользования (малопродуктивные
северные леса) и поэтому менее экономически интересны
для частных компаний. Опыт Беларуси и Польши, где, так
же как и в России, доминирует государственная собственность на леса, показывает, что успешное интенсивное использование и восстановление лесов экономически эффективно только при плотности лесных дорог, превышающей
примерно 7 км на 1 000 га, и при наличии устойчивого
спроса на дешевую мелколиственную древесину, которая
в этих странах обеспечивается спросом рынков Евросоюза на пеллеты, а не строительством ЦБК. Сегодня средняя

Освоение расчетной лесосеки (2020 год — план), %
протяженность российских лесных дорог на 1 000 га, покрытых лесом, наименьшая в мире — чуть более 1,4 км, в то
время как в Финляндии этот показатель составляет 90 км,
в Австрии — 60, в Германии — 45, в Швеции — 11, в США —
10, в Норвегии — 9 км.

Отсутствие механизмов решения проблем
В Стратегии констатируется, что «...арендаторы лесных
участков недостаточно заинтересованы в воспроизводстве
лесов, эффективном использовании лесосеки и развитии
лесной инфраструктуры». Фактически авторы Стратегии признаются в том, что современная система платы
за аренду лесных участков исходя из объема заготовки
не стимулирует арендаторов к качественному воспроизводству лесов. В Стратегии, к сожалению, не предложены
и не обсуждаются экономические механизмы стимулирования перехода к интенсивной модели лесопользования.
Так, лесопромышленные компании (например, https://
www.kommersant.ru/doc/4636855) предлагают перейти
от взимания арендной платы за единицу объема древесины (учет которой всегда весьма коррупциоемкий процесс)
к взиманию арендной платы за единицу площади арендованных лесных участков (с учетом различий в бонитете
лесных земель), которая проверяется и космическим дистанционным зондированием, и аэрофотосъемкой, и одновременно фиксируется в независимом от Рослесхоза
и арендаторов органе (Росреестр). Плата за площадь аренды должна стимулировать арендаторов к интенсификации лесовосстановления и лесовыращивания, так как все,
что выросло за счет инвестиций в лесную инфраструктуру
и ведение интенсивного лесного хозяйства, пойдет к ним
в прибыль, а не увеличит арендные платежи.

Отсутствие учета фактора
экологической ответственности
Хотя Стратегией и признается возрастание фактора экологической ответственности1, в ней фактически
1
«Переориентация лесного хозяйства вызвана необходимостью обес
печения устойчивого управления лесами в условиях усложняющихся проблем сохранения и использования лесов, повышения международных, социальных, экологических и экономических требований к лесоуправлению.
Лесное хозяйство все больше сталкивается с необходимостью адекватного
реагирования на глобализацию рынков, применение новых технологий,
рост конкуренции и ужесточение экологических ограничений».
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не предусмотрено механизмов, направленных на реальное
разрешение данных проблем. Несмотря на признание факта «наличия конфликтов, связанных с ужесточением экологических ограничений при освоении лесов», в тексте нет
ни слова о том, как планируется их учитывать и предотвращать. Очевидно, что главный конфликт в данной сфере —
это необходимость сохранения малонарушенных лесных
территорий (МЛТ), что является не только важнейшим
условием сохранения лесного биоразнообразия, но и одним из трех основных способов сохранения и увеличения
климаторегулирующей роли лесов (наряду с сокращением
масштабов пожаров и лесоразведением). Для конструктивного разрешения и недопущения данных конфликтов требуется законодательно установленный превентивный учет
требований международных систем добровольной лесной
сертификации, в том числе о сохранении МЛТ и об отказе
от практики сдачи их в аренду без предварительного выделения и сохранения в статусе ООПТ или участков национального лесного наследия наиболее экологически ценных
участков, чтобы не превращать добросовестных арендаторов в заложников бездеятельности органов управления лесами. Выделение особо экологически ценных участков
МЛТ должно происходить в диалоге между лесопромышленниками, общественными и научными организациями.
Такой диалог возможен: именно в ходе такого диалога созданы Уфтюго-Илекшский и Двинско-Пинежский заказники, Койгородский национальный парк, в общей сложности
сохраняющие более 500 тыс. га МЛТ, критически важных
для сохранения биоразнообразия и стабильности климата.
Вообще, в Стратегии даже не упоминается о необходимости
сохранения МЛТ и создании национального лесного наследия как лесов, не подлежащих промышленному освоению,
что предусмотрено Основами государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года.
С 2013 года не создано ни одной территории национального лесного наследия, хотя это, по идее, мог и должен быть
конкретный и легко измеряемый показатель федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Наоборот, как один из механизмов увеличения заготовки древесины к 2030 году до 286,1 млн м3 (на 36 млн м3
примерно за 10 лет) предусматривается «совершенствование правил и нормативов в отношении защитных лесов
для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих производств», что, вероятно, является анонсированием планов снижения природоохранных и лесозащитных
требований в угоду лесообеспечению в староосвоенных
регионах, которое неизбежно вызовет протесты населения и специалистов.
Хотя проект признает актуальность задачи «...поддержания генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов», под нее в Стратегии не
предусмотрено целей и мероприятий. В то же время реальная проблема состоит в том, что более 70 % площади
лесов страны не имеют в настоящее время промышленного назначения, но управляются так же, как и леса, предназначенные для заготовки древесины. В разделе Стратегии «Совершенствование охраны и защиты лесов» под
совершенствованием охраны и защиты лесов понимается
практически исключительно борьба с пожарами, что явно
неправильно.
Несмотря на первое место в мире по площади FSCсертифицированных лесов, что обеспечивает сохранение присутствия продукции лесного сектора России на
наиболее экологически чувствительных рынках, в Стратегии не упоминается задача гармонизации норма-
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тивно-правовой базы лесного хозяйства с требованиями
добровольной лесной сертификации. Корпоративное
требование сертификации по схеме FSC для поставщиков
или (и) управления арендованными лесами имеют 18 из
19 крупнейших лесопромышленных компаний России (их
сертифицированная продукция — это основная часть российского лесного экспорта!). В Беларуси и Польше, где,
как и в России, доминирует государственная собственность на леса (100 % площади которых сертифицированы
по PEFC, т. е. по «менее строгой» системе сертификации,
основанной на проверке соответствия требованиям национальной нормативной базы) соответственно 80 и 70 %
лесов сертфицированы по схеме FSC, поскольку PEFC как
построенная на более низких экологических стандартах
не на всех рынках пользуется адекватным спросом. Решение проблемы сохранения МЛТ и гармонизации российских лесохозяйственных нормативов с требованиями FSC,
в том числе с целью облегчения деятельности российских
лесоэкспортеров и обеспечения экспорта лесопромышленной продукции из России на внешние рынки, имеет
самостоятельную ценность и важность.
Однако в разделе «Экологические риски» признается, что снижение экологических рисков достигается сертификацией российских предприятий, подтверждающей
соответствие их деятельности стандарту ответственного
управления лесами со стороны международных некоммерческих организаций.

Отсутствие проработки
экономических вопросов
Экономическая обоснованность некоторых сценариев развития напоминает перечень желаний и вызывает
в ряде случаях недоумение. Так, представляется малоправдоподобным увеличение за 10 лет производства целлюлозы более чем в 2 раза: объем ее производства в России
в 2019 году составил 8,3 млн т (8 место в мире); с учетом
обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения
производства целлюлозы к 2030 году составляет 11,3 млн т,
в том числе хвойной целлюлозы — 5 млн, лиственной —
6,3 млн т. Таким образом, очевидно, кем-то планируется
построить еще минимум восемь ЦБК, хотя пока было объявлено о потенциальном начале строительства только двух
(в перспективе пяти) ЦБК: одного–трех в Красноярском
крае (хотя не факт, что будет построен хотя бы один, и что
для его обеспечения хватит экономически доступных лесных ресурсов), по одному в Карелии и Амурской области,
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в то время как владельцы существующих ЦБК обсуждают
переориентацию лесообеспечения на леса на сельскохозяйственных землях староосвоенных регионов для устойчивости обеспечения ЦБК сырьем. Складывается впечатление,
что учет обеспеченности лесными ресурсами опирается
на гипотетический рост освоения расчетной лесосеки без
учета фактора реальной экономической доступности лесов
и стоимости развития необходимой для вновь построенных
ЦБК лесохозяйственной дорожной сети.
В свое время председатель Комитета по природным
ресурсам и природопользованию Государственной Думы
А. С. Беляков требовал от государства финансовых гарантий для строительства ЦБК под неиспользуемый объем
расчетной лесосеки, что никто не воспринимал всерьез.
Любым финансовым институтам было очевидно, что при
примерной стоимости современного ЦБК в 2,2 млрд долл.
рисковать такими средствами под недоступные и во многих
случаях несуществующие запасы древесины недопустимо.
Признавая, что «...развитие целлюлозно-бумажной
промышленности не должно ставить под угрозу усилия
по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки», поскольку проблема
с сохранением МЛТ не решена и не решается уже почти
20 лет, вероятно, лесопромышленные компании будут
пытаться строить ЦБК в регионах старого освоения (нет
МЛТ и выше плотность дорог). Но в этом случае возрастет фактор недоверия и протестов населения. Конкретный
пример — ЦБК на Рыбинском водохранилище, который
планировала построить компания «Свеза» и против которого активно выступало население Ярославля и Ярославской области. В результате проект не состоялся.
В других случаях не просчитаны и отсутствует анализ
финансово-экономических последствий предлагаемых
изменений. Так, в последнее десятилетие прибыль лесопереработчиков (без учета производителей мебели) до налогообложения колебалась от 0 до 150 млрд руб., что примерно соответствует размеру планируемого повышения
арендной платы. При подобном подходе лесопромышленный комплекс становится бесприбыльным и, соответственно, бесперспективным.

Нерешенность проблем
воспроизводства лесов
Хотя Стратегией признается, что «…в России происходит неблагоприятный для лесной промышленности процесс замещения хвойных пород лиственными, связанный
с низкой обеспеченностью рубками ухода», реальных мер
по решению этой проблемы не предлагается. Фактически
сохраняется ориентация только на самый ранний этап воспроизводства лесов — лесовосстановление, который по закону заканчивается бюрократическим обрядом перевода
в покрытую лесом площадь. Но этот обряд по действующим
правилам приходится лишь на середину периода ухода за
молодняками и отнюдь не гарантирует, что на переведенной площади воспроизводство лесов окажется успешным
(в абсолютном большинстве случаев не оказывается). Фактически предлагается тратить все больше сил на начальные
этапы воспроизводства лесов, ничего не меняя с последующими, и это будет в чистом виде сизифов труд (как, впрочем, и сейчас, за редчайшими исключениями).
В Стратегии нет ни слова о необходимости лесовосстановления твердолиственных и смешанных хвойношироколиственных и кедровых лесов, так же как и об
отказе от лесовосстановления на неарендованных в лесо-

промышленных целях участках хвойными монокультурами, которые, даже если и не заглушаются осиной и березой в отсутствие эффективных уходов, становятся одной
из ведущих причин лесных пожаров (вспомним 2010 год,
когда горели леса Московской, Воронежской и Нижегородской областей, которые имеют в первую очередь рекреационное и экологическое значения, но после окончания Великой Отечественной войны были восстановлены
монокультурами ели и сосны).
Фактически сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» финансируется не только обеспечение техникой органов лесного хозяйства, но и экологическая деградация лесов самых
экологически ценных регионов, например Дальнего Востока, поскольку экспорт особо ценных пород (дуб монгольский, ясень маньчжурский) превышает их официальную
заготовку, по данным лесных деклараций, а в питомниках
выращиваются только саженцы наиболее распространенных хвойных пород (ель, сосна и иногда лиственница),
имеющих существенно меньшее значение для экологии,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения
численности охотничье-промысловых животных. Похоже,
Стратегия закрепляет негативный тренд.
В Стратегии признается, что плановая обеспеченность
восстанавливаемых лесов рубками ухода в молодняках составляет 43, фактическая — 31 %. При этом игнорируется
общеизвестный среди специалистов факт, что абсолютное
большинство рубок ухода в молодняках проводится некачественно коридорным методом (потому что денег нет, а за
результат никто «не спрашивает»). «Низкая обеспеченность
создаваемых культур рубками, проводимыми в целях ухода
за лесными насаждениями, приводит к их гибели». Возникает естественный вопрос: почему бы не сократить площадь
посадок и не повысить соответственно число приемов и площадь рубок ухода в молодняках и агроуходов, а самое главное, качество этих мероприятий. Почему не предусмотреть
в Стратегии включение показателей рубок ухода в молодняках и показателей качества этих работ в текст федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология»? В этой связи, по нашему мнению, продлевать
реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» до
2030 года имеет смысл только при условии соответствующей ревизии целевых показателей — введения соотношения
площадей посадок, агроуходов и рубок ухода и количественных показателей восстановления наиболее экологически
ценных пород (твердолиственных пород и кедровых сосен) и
при отказе от показателя по саженцам с ЗКС для всех пород,
кроме ели, сосны, кедровых сосен и лиственницы.

Ошибочный подход к исправлению
ситуации с лесоучетными работами
В Стратегии отмечается, что одной из проблем, сдерживающих развитие лесного комплекса, является отсутствие
достоверных актуальных сведений об имеющихся лесных
ресурсах (в списке проблем эта идет первой). В качестве
основной меры по ее решению Стратегия предлагает возложение лесоустройства на землях лесного фонда на федеральные государственные учреждения. В Стратегии нет
фактов и аргументов, обосновывающих, почему федерализация лесоучетных работ может обеспечить позитивный эффект, особенно когда опыт последних 14 лет показал крайне низкую эффективность единственного такого
учреждения (ФГБУ «Рослесинфорг») в части лесоучетных
работ. Например, в результате первого цикла государствен-
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ной инвентаризации лесов (2007–2020 годы) практически
значимых результатов получить не удалось. Наглядным
подтверждением является тот факт, что в Стратегии результаты ГИЛ никаким образом не используются, хотя
основной областью применения результатов выборочностатистических исследований лесов должны быть именно
стратегические оценки и планирование развития лесного
комплекса. Сосредоточение всех полномочий по лесо
устройству (от размещения государственных заказов или
заданий до выполнения и приемки работ и контроля их качества) в одной структуре с подведомственными учреждениями может привести к похожим результатам, т. е. к дальнейшему снижению объемов и качества лесоучетных работ.
Никаких иных существенных мер по исправлению ситуации с лесоустройством Стратегия не предлагает.
Чтобы сформировать единую и актуальную информационную базу о состоянии, использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов, которая сможет обеспечить поддержку принятия обоснованных управленческих решений
по различным вопросам лесных отношений, нужны единые форматы для сбора и передачи данных (обеспечения
автоматизированного сбора, ввода и обработки материалов
лесоустройства), а не монополистическая национализация
лесоустройства. Отказ от конкуренции всегда приводит
к увеличению цены. Подразделения Рослесинфорга регулярно проигрывают тендеры на проведение лесоустройства, и эти проигрыши, вероятно, являются основным
драйвером идеи национализации лесоустройства. Важно
напомнить, что нефть и газ не менее значимы для экономического процветания страны, чем лес, но никто не предлагает национализировать геологоразведку!

Совершенствование государственной
системы управления лесами
Нигде в Стратегии не упоминается важность реализации разных моделей управления разными по целевому
назначению лесами в регионах с разными экономическими условиями (плотность дорог, донорство федерального бюджета или дефицитность регионального и т. п.).
Важным условием решения данного комплекса вопросов
является обеспечение возможности сосуществования различных региональных моделей лесного хозяйства и лесопользования, которые показывают свою эффективность:
долгосрочная аренда на северо-западе европейской территории страны; государственный капитализм в Республике
Татарстан (50–60 % финансирования осуществляется из
бюджета региона, адекватный аналог — «Белгослес» в Беларуси); частные леса на землях сельскохозяйственного
назначения; потенциальное создание государственной
компании «Защитные леса России» — аналога Sveaskog
в Швеции и Metsähallitus Forestry Ltd в Финляндии.
Одновременно нет ни слова об усилении и развитии
общественного контроля, в том числе за выполнением
мероприятий по лесовосстановлению и уходу за лесами,
а также за объективностью актов лесопаталогических обследований.

Поглощение лесами углерода
как показатель реализации Стратегии
Появление показателя поглощения лесами углерода в принципе можно было бы приветствовать. В гра-
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фе «Поглощение лесами углерода» приложения № 1
к Стратегии для различных сценариев приведены значения от 600 млн до 630 млн т С. К сожалению, эти
цифры не соответствуют официальным материалам
Российской Федерации по оценке стоков и источников парниковых газов, в частности Национальному
кадастру парниковых газов и проекту стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Согласно последнему Докладу о национальном кадастре парниковых газов, сток углерода в отечественном
лесном хозяйстве в 2018 году составлял 184 млн т С
в год, причем с 2010 года отмечается тенденция его
уменьшения в связи с увеличением объема лесозаготовок. Приведенные в Стратегии цифры более чем
в 3 раза больше. Кроме того, они показывают тенденцию к увеличению стока углерода на фоне увеличения
объема лесозаготовок. Указанные различия количественных параметров Стратегии с официальными документами Российской Федерации следует признать
крайне негативным фактом, не способствующим достижению долгосрочных целей по использованию лесного хозяйства для регуляции парниковых газов.
При формировании показателей по поглощению
углерода предлагается опираться на проект стратегии
долгосрочного развития Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а величины выражать в % от 2020 года. В частности, величина
поглощения углерода к 2030 году в лесном хозяйстве при
инерционном сценарии составит 68,9 %, при базовом —
61,0, при стратегическом сценарии — 54,4 % от уровня
2020 года. Прогнозируемое снижение стока углерода
связано с планами по увеличению объема заготовок древесины, а также с изменениями в возрастной структуре
лесов, сформированной предшествующей историей нарушающих и управляющих воздействий на леса. Для поддержания стока углерода в леса России необходимы мероприятия по их охране и восстановлению, дополнительные
к тем, которые включены в Стратегию.

Заключение
В связи с изложенным предлагается начать разработку
плана реализации Стратегии, обеспечив его реальное открытое обсуждение и диалог с профессиональным сообществом, включая лесопромышленные союзы, экологические неправительственные и экспертные организации
(например, Научный совет РАН по лесу).
Продлевать реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» до 2030 года имеет смысл только при
условии соответствующей ревизии целевых показателей — введения соотношения площадей посадок, агроуходов и рубок ухода в молодняках, разработки и внедрения
показателей их эффективности (собственно площадей молодняков целевых пород, созданных агроуходами и рубками ухода), количественных показателей восстановления
наиболее экологически ценных пород (твердолиственных
пород и кедровых сосен) и отказа от показателя по саженцам с ЗКС для всех пород, кроме ели, сосны, кедровых сосен и лиственницы.
Целесообразно сформировать рабочую группу с равным участием представителей профильных федеральных органов исполнительной власти, лесной промышленности, экспертного сообщества и экологических
НПО для разработки проекта плана реализации Стратегии.
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В течение ряда лет многие члены экспертного «лесного» сообщества — ученые, представители экологических
неправительственных организаций, бизнесмены и др. —
доказывали необходимость и эффективность развития
экологически устойчивого интенсивного частного лесного
хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения.
Происходящие последние десятилетия процессы трансформации в российской экономике землепользования привели к зарастанию около 76 млн га таких земель. Но в правовом поле и, как следствие, в экономике этого леса как
бы и нет. Недавно был сделан важный шаг для решения
проблемы: 21 сентября 2020 года вышло постановление
Правительства Российской Федерации № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения» (далее — Постановление), создавшее правовую основу для развития экологически устойчивого интенсивного лесного хозяйства на таких землях. Но не прошло
и полгода, как снова приходится работать с характерным
для части менеджмента государственных органов желанием: после шага вперед сделать два шага назад.
Предлагаемые Минприроды России изменения в Постановление содержат такие ограничения, которые фак-

тически полностью запрещают возможности ведения
устойчивого частного лесного хозяйства на сельскохозяйственных землях. Хотя формально в проекте постановления2 прямого запрета использовать лесные ресурсы на
сельскохозяйственных угодьях якобы нет, предлагаемые
ограничения по сути запрещают открывшиеся было возможности для экологически устойчивого интенсивного
лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения.
Предлагаемые ограничения исходят из двух ошибочных мифов.

Миф 1 — зарастание земель
сельскохозяйственного назначения
представляет угрозу продовольственной
безопасности Российской Федерации
В последнее десятилетие ситуация фактически обратная. Чем больше зарастали лесом земли сельскохозяйственного назначения, тем больше увеличивался экспорт
пшеницы из России: с конца 1990-х годов по 2020 год он
достиг 45 млн т, или 8 млрд долл. США (рис. 1), причем
данная тенденция с 2003 года характерна почти для всех
групп сельскохозяйственной продукции, а не только для
зерна (рис. 2). Можно сделать вывод о том, что заросшие
лесом земли сельскохозяйственного назначения неспроста выпали из хозяйственного оборота, в СССР акцент был
на физическую доступность продовольствия, а не на экономическую целесообразность и эффективность ее производства3. Продовольственная безопасность в современных
условиях основывается на интенсификации сельскохозяйственного производства, в том числе на повышении
урожайности в центнерах на гектар, а не на экстенсивном
увеличении площади засеваемых полей, не позволяющем
обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции на единицу затрат.
Важно отметить, что процесс современного массового зарастания земель сельскохозяйственного назначения не является чем-то новым и не обусловлен
только экономическими проблемами конца 1980-х —
начала 1990-х годов, а начался сразу после выдачи
в 1958–1960 годах паспортов колхозникам, которые
стали массово уезжать из сельской местности и устраиваться на работу в городах. В результате всего за
20 лет лесистость Нечерноземной зоны Европейской
России увеличилась на 20 %! 4 К 1980 году стало невозможно скрывать под видом закустаренных пастбищ поля и луга, заросшие мелколиственными лесами
20-летнего возраста, и их были вынуждены перевести
в леса государственного лесного фонда.
1
Авторы признательны членам редколлегии журнала Ю. Н. Гагарину
и А. П. Корниенко за замечания и предложения по доработке статьи.
2
https://regulation.gov.ru/projects?_ga=2.126156557.1652004758.16129
78210-685564822.1612978210#npa=113069
3
Карабут Т. Непаханое после. Заброшенные сельхозземли снова
вернут в оборот // Российская газета. Федеральный выпуск № 258 (8312).
2020, 16 ноября. URL: https://rg.ru/2020/11/16/zabroshennye-selhozzemlisnova-vernut-v-oborot.html (дата обращения: 15.03.2021). Нужно отметить,
что все эксперты в данной статье, посвященной разработке государственной программы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года, скептически или негативно высказываются о экономической целесообразности повсеместного тотального возвращения
заброшенных земель в сельскохозяйственное производство.
4
Осипов В. В., Гаврилова Н. К. Аграрное освоение и динамика лесистости Нечерноземной зоны РСФСР. М., 1983. 108 с.
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Рис. 1. Экспорт пшеницы из России с 2011 по 2020 год (по данным FAOSTAT1)

Рис. 2. Экспорт России по товарным группам с 2003 по 2020 год (по данным Федеральной таможенной службы):
1 — злаки; 2 — готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия;
3 — овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды; 4 — продукты переработки овощей, фруктов,
орехов или прочих частей растений; 5 — съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь;
6 — масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно, лекарственные растения и растения для технических
целей, солома и фураж; 7 — продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмалы, инулин, пшеничная
клейковина; 8 — мясо и пищевые мясные субпродукты; 9 — продукты животного происхождения, в другом месте
не поименованные или не включенные; 10 — молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты
животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

1

8

http://www.fao.org/faostat/ru/#data/TP
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Одновременно нужно отметить, что абсолютное
большинство сельскохозяйственных земель (67 %) попрежнему находится в государственной или муниципальной собственности, причем в отношении 58 % площади земель федеральная, региональная и муниципальная собственность уже 30 лет не разграничена.
Еще 21 % находится в неразделенной паевой собственности: это наследство, полагающееся работникам бывш.
колхозов и совхозов. Никаких реальных «частных собственников» там нет: людям принадлежат виртуальные
доли (паи) без ясных границ и местоположения в том
числе, поскольку оформление паев требует расходов на
оплату работы по кадастрированию. Зачастую владельцы паев боятся их выделять и оформлять, так как после
оформления и выделения их почти сразу начинают
штрафовать за заростание лесом. Решение проблемы
экономического стимулирования оформления реальной собственности на земельные паи представляется
самостоятельной важной социально-экономической задачей в области обеспечения социальной справедливости, сопоставимой с приватизацией жилья в 1990-х годах. И только 12 % земель сельскохозяйственного
назначения находятся в выделенной и отграниченной
собственности физических и юридических лиц, т. е. в реальной частной собственности1 (рис. 3). Очевидно, что
наведение порядка с использованием сельскохозяйственных земель требуется не только на этой 1/8 их пло-

21 %

7%
58 %
5%
4%
3%
2%

щади. При этом средняя урожайность зерновых выросла с первой половины 1980-х годов примерно в 2 раза,
а показатели обеспечения продукцией сельского хозяйства, которые планировались Продовольственной программой СССР, уже давно перекрыты.

Миф 2 — передача заросших лесом земель
сельскохозяйственного назначения
в состав земель государственного
лесного фонда может помочь решить
проблемы ресурсообеспечения лесной
промышленности Российской Федерации
Основная проблема обеспечения лесными ресурсами
лесной промышленности состоит в том, что в рамках современной экстенсивной модели управления Рослесхоз и Минприроды России отказываются экономически стимулировать
переход к модели интенсивного использования и воспроизводства лесов, т. е. от взимания арендной платы за единицу
объема древесины к взиманию арендной платы за площадь
аренды. В результате арендаторы не имеют экономических
стимулов к инвестициям в увеличение прироста и запаса
древесины. В этой ситуации увеличение площади земель
государственного лесного фонда не будет стимулировать ни
увеличение инвестиций в лесное хозяйство, ни уменьшение
разрыва показателей лесного хозяйства в России и в странах
со сходными природно-климатическими условиями, различающихся примерно в 6-7 раз (см. таблицу), ни обеспечивать
качество лесовосстановления3.
Нужно учитывать, что лесоуправление в сочетании
с лесозаготовками в зоне смешанных и таежных лесов —
не менее, а, скорее всего, более доходная отрасль, чем
сельское хозяйство, и что почти все экономически доступные леса на землях государственного лесного фонда
на европейской территории России уже находятся в аренде. В то же время заросшие земли сельскохозяйственного назначения находятся вне легального пользования.
Стоимость их возвращения в оборот, в том числе раскорчевка, крайне высоки. Ценность лесов на ранее безлесных территориях будет, вероятно, возрастать и в связи
с возникновением нового рынка депонирования углерода лесами.

Замечания и предложения к проекту
изменений, внесенных Минприроды
России в Постановление
1. Предложено ограничить использование леса 10 годами. 10 лет — слишком маленький срок для лесного

Рис. 3. Структура собственности земель
сельскохозяйственного назначения (по данным
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии2)

1
Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской Федерации в 2019 году / Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии. М., 2020. 206 с.
URL: https://rosreestr.gov.ru/site/activity/gosudarstvennyy-natsionalnyydoklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 15.03.2021).
2
Там же.
3
Шварц Е. А., Шматков Н. М. Мифы и проблемы реформирования
лесного хозяйства России // Общественные науки и современность. 2020.
№ 3. С. 35-53 URL: https://ons-journal.ru/s086904990010068-6-1/ (дата
обращения: 15.03.2021).
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Таблица 1
Показатели лесной отрасли крупных бореальных стран1
Показатели

Россия

Швеция

Финляндия

США

Канада

Лесная площадь, млн га

809

28

22

304

310

Эксплуатационные леса, млн га

494

25

20

231

273

81 523

3 358

2 189

47 088

32 983

101

119

99

155

106

круглый лес

173

70

51

341

132

деловая древесина

133

64

46

300

130

Запас на корню, млн м

3

Средний запас на гектар, м3
Заготовка в год, млн м3:

Годовая заготовка с гектара эксплуатационной площади, м /га:
3

круглый лес

0,4

2,8

2,5

1,5

0,5

деловая древесина

0,3

2,5

2,3

1,3

0,5

Годовой ВВП лесного сектора, млрд $

6,8

12,8

10,3

108,4

32

То же в расчете на гектар эксплуатационной
площади, $/га

14

508

512

469

117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, %

0,8

3,8

5,7

0,8

2,7

хозяйства. За это время можно срубить лес (если земля
была заброшена давно и лес «созрел»), но этого совершенно недостаточно, чтобы его вырастить (если земля
заброшена в течение нескольких лет). Даже если после
рубки правообладатели захотят восстановить лес, они
не будут это делать, потому что за 10 лет он не вырастет
(также не исключено, что их попросят провести мелиорацию и вернуть землю под сельское хозяйство). Предлагаем не вводить каких-либо ограничений по срокам
использования лесов.
2. Предложено ограничить срок подачи заявления
двумя годами. Закрепляя сроки подачи заявления в Постановлении, мы теряем потенциальных собственников
из числа сельского населения, которые могут выращивать
лес на своем участке, так как они не смогут подать заявление по истечении двух лет (владельцы должны оплатить кадастрирование земельных паев). На предлагаемых
Минприроды России условиях собственникам невыгодно
подавать заявление, так как за 12 лет (2 года составляет максимальная отсрочка заявления, 10 лет — право на
пользование) лес не вырастет до хозяйственной спелости.
Предлагаем отменить временные ограничения на подачу заявления и срок пользования или значительно увеличить срок для подачи таких заявлений.
3. Необоснованно предложено ввести запреты на ведение интенсивного лесного хозяйства и избыточное регулирование. П. 7 проекта «Изменения, которые вносятся в положение об особенностях использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» собственникам
и арендаторам лесов на землях сельскохозяйственного
назначения предписывается проводить только сплошные
рубки и полностью запрещаются все виды выборочных
рубок, что необходимо для долгосрочного экологически
устойчивого интенсивного лесопользования. Предлагаем исключить данный пункт, другие необоснованные
запреты для ведения интенсивного лесного хозяйства
и нормы избыточного регулирования.
4. Необоснованно предложено увеличить количество
непрозрачных согласовательных и разрешительных
процедур. Правообладатели, которые уже подали заявле-
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ние до возможного принятия поправок, должны подать
его еще раз по новым правилам. Если с момента вступления в силу положения и его поправок прошло 4 месяца,
то зачем подавать заново, можно применить только отдельные пункты поправок, например отвод и таксацию
лесосеки. Вводятся требования подготовки излишних
бумаг и документов, принятых в деятельности органов
управления лесами государственного лесного фонда,
которые зачастую необоснованно пытаются распространить на деятельность собственников и арендаторов лесов
на землях сельскохозяйственного назначения. Так, проектом предлагается включить 17 наборов сведений, списанных с типового проекта освоения лесов на землях лесного фонда, часть из которых не имеет смысла в случае
использования лесов на землях сельскохозяйственного
назначения, выросших естественным путем и имеющих
площадь от 0,5 га. Важно учитывать, что значительная
(возможно основная) часть лесов на землях сельскохозяйственного назначения будет соответствовать размерам индивидуальных паев бывших колхозов и совхозов,
т. е. до 25 га. Зачем нужна фото- и видеофиксация (тем
более с ограничением в 12 точек фото- и видеофиксации),
если в рамках экспертизы проводятся натурные наблюдения комиссией? Предлагаем исключить избыточные
согласовательные и разрешительные процедуры, в том
числе необоснованно распространяемые на собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного
назначения, поскольку органы управления лесами не
являются органами власти, ответственными за земли сельскохозяйственного назначения2. Кроме того, для
обеспечения защиты интересов граждан — владельцев земель сельскохозяйственного назначения (примерно 28 %
площади земель сельскохозяйственного назначения,
включая неразделенные паи) требования к владельцам

1 Романюк Б. Д. Требования к нормативам для экономически обоснованной модели лесопользования / Интенсивное устойчивое лесное хозяйство: барьеры и перспективы развития : cб. статей под общ. ред. Н. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF). М., 2013. С. 13.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2008
№ 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации».
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лесных участков на землях сельскохозяйственного назначения площадью до 50 га (два максимальных по размерам пая) и более 50 га должны существенно различаться.
5. Завышены значения параметров леса, который
можно сохранять или использовать. Фиксируя завышенные, точнее, запретительные значения параметров
в проекте постановления, подготовленном Минприроды
России, фактически ограничивается (запрещается) экономически эффективное ведение лесного хозяйства. Проект
стимулирует только одну возможность: если на участке
уже есть лес, то его и можно рубить. Предлагаем для обеспечения ведения интенсивного лесного хозяйства в п. 1
проекта постановления высоту деревьев снизить до
3–3,5 м, показатель сомкнутости крон — до 0,6; лесной
покров должен составлять более 50 %, а не 75 % (!).
6. Отсутствуют возможности реализации лесоклиматических проектов в рамках Парижского соглашения
для уменьшения импортных пошлин (EU Carbon Border
Adjustment Mechanism) и для привлечения инвестиций
европейских компаний, заинтересованных в покупке сертифицированных углеродных единиц сокращения выбросов, поскольку именно лесоклиматические проекты
на зарастающих землях сельскохозяйственного назначения (когда известна дата начала зарастания и арендатор
и (или) собственник могут обеспечить наилучший режим
накопления углерода) обеспечивают соблюдение требований Парижского соглашения, в том числе дополнительных мер, по сравнению с действиями государства. Предлагаем доработать проект постановления, чтобы оно
обеспечивало нормативно-правовую основу для реализации лесоклиматических проектов в рамках Парижского соглашения на землях сельскохозяйственного назначения, позволяющих продавать сертифицированные
углеродные единицы сокращения выбросов.

Что будет, если принять поправки
в предложенной Минприроды России
редакции?
1. Поправки в представленной редакции не позволяют
предотвратить негативные явления в ответ на регуляторные требования, такие как уменьшение площади лесов
за счет поджогов. Действующие виды наказания, вплоть
до изъятия земли за неиспользование или неправильное
использование, будут вынуждать собственников и арендаторов уничтожать лес, а самый простой способ его уничтожить — сжечь (особенно если это совсем молодая поросль,
легко сгорающая или гибнущая вместе с сухой травой).
2. Возможно дальнейшее сокращение численности, упадок сельских поселений и лишение жителей сельской местности потенциальных рабочих мест. Минсельхоз России
предложил сократить финансирование государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы» с 2,3 трлн до
1,5 трлн руб. С 2020 до 2022 года на программу планируется
потратить лишь 241,5 млрд руб., а это позволяет предположить, что многие земли сельскохозяйственного назначения
по-прежнему не будут использоваться в сельскохозяйственном обороте и, следовательно, могут быть использованы для
ведения интенсивного лесного хозяйства1.
3. Поправки ведут к значительному повышению транзакционных издержек, обусловливающих снижение инвестиционной привлекательности использования лесов
на сельскохозяйственных землях, вплоть до ликвидации

экономической целесообразности инвестиций в эту сферу.
В некоторых случаях невозможность использования лесов
на сельскохозяйственных землях отрицательно влияет на
эффективность их использования в регионах Европейского Нечерноземья, так как вне степной и лесостепной зоны
наблюдается длительная тенденция к увеличению площади заброшенных земель. Сейчас заброшенные и зарастающие лесом земли, по разным оценкам, составляют от
44 до 76 млн га, из них 20 млн га относятся к пашне.

Заключение
Фактически предложения Минприроды России противоречат п. 3, б поручения президента Пр-126, который
поручил правительству до 30 апреля 2020 года «принять
меры, направленные на установление особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, предусмотрев возможность осуществления на
землях такой категории всех видов использования лесов
без необходимости изменения формы собственности на
земельные участки и изменения категории земель».
Данные предложения основаны на заблуждении советских времен, что для повышения продовольственной
безопасности нужно использовать больше земель сельскохозяйственного назначения, а не обеспечивать ее за счет
интенсификации и повышения экономической эффективности использования наиболее продуктивной части таких
земель (см. рис. 2). К концу 2030 года планируется вернуть
в сельскохозяйственное производство 12 млн га земель
сельскохозяйственного назначения, что в разы меньше,
чем выбыло из него и зарастает лесом. При этом эксперты
рекомендуют вводить в оборот земли точечно: только там,
где этого требует развитие сельских территорий и принесет
наибольшую отдачу населению и бизнесу.
Складывается впечатление, что Минприроды России
и Рослесхоз хотят исключить саму возможность появления более эффективных конкурентов — собственников
и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения.
Представляется, что это не в интересах сбалансированного экономического развития Российской Федерации.
Проект поправок, предлагаемых Минприроды России,
фактически создает барьер для развития в нашей стране
интенсивного лесного хозяйства во вторичных лесах на
сельскохозяйственных землях. За 10 лет невозможно даже
оценить эффективность лесовосстановления (на землях
государственного лесного фонда погибло около 53,5–57 %
лесных культур), поэтому если собственники частных
лесов покажут примеры эффективного управления промышленными лесами в староосвоенных регионах с высокой изначальной плотностью дорог, то, вероятно, прекратится система «освоения государственного бюджета»
под предлогом лесовосстановления даже там, где можно
и не тушить пожары. В России с учетом средней площади лесовосстановления за последние 10 лет в 0,85 млн га
уход должен охватывать 1,7 млн га в год, в реальности же
он проводится в среднем на 0,27 млн га, причем наименее затратными и неэффективными способами. Развитие
лесного хозяйства с целью производства древесины на
землях сельскохозяйственного назначения должно стимулировать и экологизацию ведения лесного хозяйства
на землях государственного лесного фонда: должно прекратиться уродование лесов за счет средств федерального
1
См. https://regulation.gov.ru/projects#npa=99480, а также № 26 газеты «Коммерсантъ» от 13.02.2020 (с. 1).
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бюджета, когда вместо управления лесами в экологических и рекреационных целях и лесовосстановления с использованием твердолиственных пород и кедровых сосен
высаживаются хвойные монокультуры ели, сосны и лиственницы, которые в условиях отсутствия рубок ухода
и прореживаний превращаются в источник возгорания.
Основным барьером для решения проблемы организации устойчивого лесопользования на землях сельскохозяйственного назначения является специализация
федеральных органов исполнительной власти по регулированию использования разных видов ресурсов, фактически существующих на одной той же территории. Проблема эффективного и устойчивого использования лесов на
землях сельскохозяйственного назначения с точки зрения
Минсельхоза России предстает как использование этих земель не по основному назначению, а с точки зрения Минприроды России — как ненадлежащее нахождение лесов
на землях сельскохозяйственного назначения, поскольку
по логике Минприроды России леса должны быть на землях лесного фонда, т. е. федеральные органы видят в реально сложившейся ситуации не резервы развития экономики и экологизации развития территорий, а непорядок
и предлагают устранять его в своем видении. Существующее механическое объединение их позиций при принятии
поправок создаст своего рода «Тянитолкая», который реализует поручение президента по принципу «шаг вперед,
два шага назад».

Предложения
1. Не принимать проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020
№ 1509 до завершения эксперимента по реализации данного постановления в Бурятии, Московской, Рязанской,
Архангельской, Ленинградской, Тверской, Кировской,
Нижегородской, Пензенской, Иркутской, Ярославской,
Костромской, Псковской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях и рассмотреть
возможность расширения данного перечня, в том числе за
счет Смоленской, Калужской и Новгородской областей.
2. В целях разработки требований к пилотным проектам, задания на их проведение и аудита хода реализации
и результатов сформировать постоянную рабочую группу
из специалистов органов государственной власти (Минсельхоз России, Минприроды России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, органы государственной
власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте), союзов
лесопромышленного бизнеса (РСПП, Деловая Россия, Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров России и др.), научных и экологических общественных организаций.
3. Определить и утвердить перечень показателей земельных участков, для которых экономически целесообразна реализация положений действующего постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020
№ 1509. В этих целях провести пилотные проекты в субъектах Российской Федерации, включающие интеграцию
и анализ данных ЕГРН, данных о лесном фонде, данных
дистанционного зондирования Земли, пространственных
данных. Перечни показателей могут быть определены
с учетом специфики лесов в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации или на федеральном уровне.
При проведении пилотных проектов учесть совокупность предлагаемых поправок и уточнений к Положению
об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
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ственного назначения, утвержденному указанным постановлением Правительства Российской Федерации.
4. В рамках пилотных проектов разработать возможные эффективные решения по учету местоположения
и характеристик лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, что необходимо как для
реализации положений постановления Правительства
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509, так и для
контрольно-надзорной деятельности.
5. Предусмотреть и разработать в ходе эксперимента по
апробированию реализации постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 решение об утверждении
органами государственной власти субъекта возможности
осуществления двух альтернативных подходов к выбору
участков для ведения лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения:
• согласовательный режим для участков земель сельскохозяйственного назначения площадью более 0,5 га
с деревьями высотой более 3 м и лесным покровом, составляющим более 50 %, с сомкнутостью крон древесного и кустарникового ярусов 0,6;
• сохранииь заявительный режим ведения лесного хозяйства в соответствии с утверждаемым на уровне органов государственной власти субъектов Российской
Федерации территориальным зонированием земель
сельскохозяйственного назначения с выделением
в виде территориальных зон земельных участков, для
которых экономически целесообразна реализация положений действующего постановления Правительства
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509. Необходимо разработать и принять соответствующую методику выделения для предотвращения спорных решений
при установлении таких территориальных зон.
6. В рамках пилотных проектов дополнительно проработать и оценить примеры положительного использования
залесенных земель сельскохозяйственного назначения.
7. Необходимо внести изменения в Земельный кодекс
Российской Федерации:
• изложить п. 2 ст. 77 в следующей редакции: «…В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, в частности
занятые лесными насаждениями, земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,
водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках
и используемыми для целей осуществления прудовой
аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции»;
• внести изменения в ст. 78 «Использование земель
сельскохозяйственного назначения»:
— дополнить п. 1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства, создания мелиоративных защитных лесных
насаждений, научно-исследовательских, учебных
и иных связанных с сельскохозяйственным производством и лесным хозяйством целей, а также для
целей аквакультуры (рыбоводства)…
— исключить п. 4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные
на расстоянии не более тридцати километров от
границ сельских населенных пунктов, не могут
использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением случаев
размещения линейных объектов в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи.
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Введение
В рамках ландшафтно-географического подхода к организации экологически устойчивого лесопользования ландшафт рассматривается как природная гетерогенная (мозаичная) геосистема с единым геологическим строением
и климатом, в той или иной степени трансформированная
человеком [3]. Считается, что жесткий каркас естественной
пространственной структуры составляют рельеф, горные
породы (местоположение) и зависящие от них воды, почвы
[1]. Растительный покров и, до некоторой степени, животное население приспосабливаются к абиотическим условиям и являются наиболее физиономичными индикаторами
динамических состояний ландшафта, которые могут быть
различными при одинаковом местоположении.
В определение сущности ландшафтного подхода к территориальной организации землепользования обязательно входят полимасштабность и многофункциональность
[15]. Существует специальное понятие «ландшафтный
масштаб, или уровень» (landscape scale, landscape level),
которое определяет принципиально новые требования
к лесопользованию по сравнению с уровнем насаждения
(лесного выдела). Они заключаются в том, чтобы планировочное решение учитывало особые (эмерджентные)
свойства природных систем и условий ведения хозяйства,
которые возникают на территории размером в десятки — сотни квадратных километров в связи с наличием
мозаичности, взаимодействием пространственных элементов (латеральными абиотическими, биотическими,

антропогенными потоками вещества) и пересечением
разнообразных интересов множества заинтересованных
землепользователей (stakeholders). В связи с важностью
латеральных взаимодействий составными частями ландшафтного подхода следует считать обязательный анализ потоков твердого, растворенного и жидкого веществ
в катене и бассейне, миграционных потоков животных,
потоков семян и генов (так называемая ландшафтная генетика). Современный ландшафтный подход к лесоуправлению означает континуум интенсивности использования
всех ресурсов лесных земель [15] в отличие от преобладавшего до 1990-х годов абсолютного приоритета экономических интересов общества, прежде всего в лесозаготовках,
для чего были достаточны концепции насаждения (forest
stand) и экосистемы (как внемасштабного понятия).
Ключевые положения ландшафтно-географического
подхода — многофункциональность лесного ландшафта,
тесная взаимосвязь биотических и абиотических компонентов ландшафта, организующая роль рельефа и почвообразующих отложений для лесной растительности, влияние
ландшафтного контекста на способы лесопользования.
Основным преимуществом такого подхода является возможность учета не только промышленных функций лесов, но
и их гидрологической, почвозащитной, биозащитной и других функций. Обязательное требование — иерархичность
управления, которая позволяет ранжировать стратегии,
цели и задачи планирования лесного хозяйства, соотносить
их с определенным уровнем пространственной организации
природного ландшафта и четко определять географические
границы применимости тех или иных мероприятий. На верхних уровнях иерархической организации ландшафтной сферы ведущее значение обычно придается климатическим
факторам, объясняющим контрасты тепло- и влагообеспеченности, т. е. важнейших лесорастительных параметров.
На более низких уровнях основными факторами дифференциации становятся рельеф и геологическое строение, влияющие как на эдафические условия произрастания лесов, воздействующие на бонитет, так и на степень дренированности,
характер гидрографической сети и речного стока, распространение экзогенных рельефообразующих процессов, интенсивность которых во многом контролируется лесным покровом,
на биологическое разнообразие, а также на перераспределение атмосферных осадков и многие другие свойства ландшафта. Если при планировании лесопользования учитываются не только интересы промышленности, но и другие
полезности леса, то включение геолого-геоморфологических
факторов в систему районирования становится совершенно
необходимым. Для ландшафтно-географического подхода
к управлению лесами основные рамочные условия создает
картографическая основа, показывающая природные единицы и позволяющая адаптировать к ним хозяйственные
и природоохранные решения.

Практика применения ландшафтногеографического подхода в странах
Северной Америки и Европы
В странах Северной Америки и Европы внедрение концепции многоцелевого лесопользования и многофункци1
Работа выполнена в рамках государственного задания для географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова «Факторы и процессы
пространственно-временной организации природных и антропогенных
ландшафтов» и реализации проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам».
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ональности лесных ландшафтов при управлении лесами
в последние три десятилетия потребовало существенных
изменений в практике идентификации единиц управления (forest management units). Прежде всего оказалось
необходимым использовать не только характеристики
собственно лесной растительности (видовой состав, продуктивность, возраст и т. п.), но и комплекс биофизических
критериев, придавая главное значение эффектам взаимодействия климатических процессов с рельефом и составом поверхностных отложений. Этот подход (физикогеографический,
или
ландшафтно-географический)
активно развивается в связи с декларируемым стремлением перейти от господства редукционистских узкодисциплинарных подходов к природопользованию с синтетическим междисциплинарным [5, 12].
В Канаде для управления лесопользованием принята методология экологического, а фактически физикогеографического картографирования. Принципы картографирования могут использоваться для создания
интерпретационных карт, которые считаются весьма полезными для многофункционального управления лесными ресурсами, включая визуальное качество, гидрологические свойства, живую природу и другие аспекты лесного
планирования.
Система единиц экологического картографирования
Канады включает [6]:
• провинции (natural province, масштаб 1:5 000 000
и мельче), выделяются на основе единства тектонических структур. Этот уровень применим для оценок экосистемного разнообразия, национального рамочного
планирования;
• регионы (natural region, масштаб 1:5 000 000–1:2 000 000),
выделяются по сходству геологического строения, четвертичной истории, типов рельефа и особенностей
гидрографической сети;
• физиографические единицы (physiographic units, масштаб 1:1 000 000–1:500 000), выделяются по сходству
локальных особенностей литологии, гидрографии
и рельефа;
• экологический район (ecological district, масштаб
1:500 000–1:250 000), выделяется по сходству поверхностных отложений, типов рельефа, высотного положения. Это основной масштаб интегрального управления ресурсопользованием;
• топографический комплекс (topographic complex)
со средней площадью 500 га (обычно выделяемый
в масштабе 1:50 000–1:100 000 и легко различаемый
на обычных аэрофотоснимках и космических снимках), рассматривается как объект среднесрочного планирования управления лесопользованием (например,
рекомендуемый сезон рубок, так как карта единиц такого ранга позволяет с высокой точностью определить
диапазон значений влажности местообитания и степень пригодности для использования тех или иных
видов лесохозяйственной техники без риска активизации эрозии). Уровень пригоден для составления карт
лесной продуктивности, планирования прокладки дорожной сети;
• топографическую единицу (topographic entity) — элементарное подразделение топографического комплекса в масштабе 1:20000–1:50000 с однородными
морфологией, уклонами, видом ландшафтного покрова (понимаемых прежде всего через условия гранулометрического состава отложений и увлажненности,
коррелирующих со множеством ограничений для ведения лесного хозяйства), однородное по экологическим
характеристикам. Это обычный рабочий уровень лесно-
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го хозяйства, хотя иногда предлагается использование
и более дробных уровней для лесоустройства. Выделение единиц планирования лесопользования исходит из
топографических (в русскоязычной терминологии —
геоморфологических) границ, разделяющих территории с разной степенью природной уязвимости и типами
применяемых технологий ведения лесного хозяйства.
Основная цель увязки единиц управления лесами
с формами рельефа — минимизация возможного ущерба
для ландшафтов и поддержания продуктивности и целостности ландшафта. В сочетании с обычной информацией о состоянии лесного насаждения (видовой состав,
высота, возраст, сумма площадей сечений и др.) характеристики, используемые при идентификации топографических рабочих единиц, создают экологическое обоснование способов ведения лесного хозяйства [6]. Например,
выделение лесохозяйственных единиц крутых склонов на
основе топографической информации позволяет идентифицировать территории с особыми характеристиками
почв, в том числе с уязвимыми маломощными почвами,
с существенными ограничениями для прокладки лесных
дорог, с повышенной вероятностью встречаемости редких
видов и т. д.
В канадской провинции реализуется разновидность
ландшафтно-географического подхода к выделению единиц управления лесным хозяйством. Базовая единица
определена как экосайт (ecosite) — интегральное понятие, отражающее взаимодействие растительности и абиотической среды [22]. Экосайты выделяются по сходству
почвенных условий (мощность, гранулометрический состав, обеспеченность элементами минерального питания,
влажность, водный режим), состава и структуры растительного сообщества. Пространственное распределение
перечисленных свойств почв тесно увязывается с условиями рельефа, выделяются закономерные генетически
обусловленные сочетания экосайтов (ландшафтные ассоциации), связанные с их приуроченностью к соседним
элементам форм рельефа. Определяется также генезис
рельефа и почвообразующих отложений.
Таким образом, методика выделения экосайтов весьма
сходна с ландшафтно-географической методологией, развивающейся в России. Экосайты сопоставимы с природнотерриториальными комплексами ранга подурочищ, а их
закономерные соседства — с урочищами. Авторы специального руководства по организации лесного хозяйства в
провинции Онтарио подчеркивают, что экосайт также не
является абсолютно однородной природной единицей,
и его характеристика опирается на так называемые модальные (наиболее часто встречающиеся) свойства [13].
Сопоставляя с российским опытом выделения природнотерриториальных комплексов [3], можно констатировать,
что речь идет о свойствах доминантных (наиболее распространенных) в пределах подурочища элементарных
природно-территориальных комплексов — фаций. Привязывать лесохозяйственные мероприятия к фациям невозможно ввиду их небольшого размера, но для более
крупной единицы (экосайт в канадском понимании, подурочище — в российском) это возможно применительно
к доминантным (модальным) свойствам.
Для каждого экосайта определяются следующие экологические характеристики: возрастная структура лесного
насаждения; густота подроста; сочетания почв и состава
растительного сообщества; предпочтительные микроместа обитания ценных и редких видов (например, межкроновые пространства или сухостой); типичные сукцессии.
Обязательно определяется положение экосайта в ландшафтном контексте, что сопровождается подробным ри-
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сунком с изображением закономерной последовательности соседствующих экосайтов по рельефу. Для каждого
вида лесохозяйственных мероприятий (рубка, лесовосстановление, уход) определяются: природные ограничения
(ветровалы, заморозки, иссушение, сезонное затопление
и др.); возможные риски (в том числе необратимые процессы — эрозия, переуплотнение почв, утрата плодородия
и др.), связанные со свойствами почв и рельефа. На основании этого составляется матрица, где в категориях «рекомендуется», «рекомендуется при определенных условиях», «не рекомендуется» оценивается целесообразность
тех или иных технологий рубок (сплошная, выборочная),
конфигураций лесосеки, лесовосстановления (предварительное восстановление, саженцы, посев, вегетативное
размножение), обработки почвы (механическая, химическая, сжигание остатков), очистки лесосеки (ручная, механическая, химическая).
В США в 1990-е годы в целях межведомственной
и междисциплинарной координации природопользования и охраны природы разработана Национальная иерархическая система экологических единиц (The National
Hierarchical Framework of Ecological Units). Она принята
с целью районирования Лесной службой [4].
Единицы районирования на всех иерархических уровнях идентифицируются с учетом сочетания биотических
и абиотических характеристик и их взаимодействия
в пространстве и времени [19] — климата, геологического строения, рельефа, почв, гидрологических характеристик и потенциального растительного покрова. Для всех
иерархических уровней декларируется комплексный
интегративный подход, придающий основное значение
выявлению целостных систем, образуемых всеми компонентами природы. Однако на высоких иерархических
уровнях в качестве главных факторов дифференциации
выступают абиотические, а на низких — взаимодействие
биотических и абиотических факторов [8]. Регионы обычно выделяются на основе наложения тематических карт
или, где позволяют данные, на основе агрегирования единиц более низкого ранга.
Лесной службой США на высшем уровне планирования применяется система экологического зонирования,
разработанная Р. Бэйли и согласованная с районированием FАО [5]. Помимо экорегионального уровня районирования и планирования лесного хозяйства (области,
сектора и провинции), согласованного с глобальным
районированием, в США проводится более дробное районирование на субрегиональном, ландшафтном и внутриландшафтном уровнях. Необходимость сопряженного
планирования лесного на нескольких иерархических
уровнях районирования следует из того, что, хотя прямые
эффекты лесопользования реализуются на внутриландшафтном уровне, косвенные и кумулятивные эффекты
выходят на более высокие уровни — ландшафтный и субрегиональный. Многоуровенный анализ позволяет минимизировать конфликты лесопользования с другими видами природопользования.
Экорегиональный уровень включает три ранга
единиц районирования — область, сектор и провинцию.
На этом уровне осуществляются стратегическое, в том
числе международное, планирование и оценка. Площадь — от миллионов до десятков тысяч квадратных
миль. Уровень используется для долгосрочного широкомасштабного планирования и оценки.
Область (domain) — единица глобального ранга —
выделяется как широтная полоса со сходным режимом
циркуляции атмосферы, прежде всего по температурному
режиму и влагообеспеченности. В основу положена широ-

ко распространенная классификации климатов В. Кеппена — Г. Треварты.
Сектор (division) — единица континентального ранга — выделяется по признаку единства типа климата, под
которым понимается единство условий теплообеспеченности и континентальности, типа растительности и порядка
почв. Формальный признак — сезонность выпадения осадков, степень вододефицитности и распределения температур, коррелирующих с высотой местности над уровнем
моря. На этом же уровне учитываются и различия климатических зон — умеренной и субтропической. Это близко
к степени континентальности и единству гидротермических условий, отражающихся в подтипах ландшафтов
(широколиственные, смешанные леса, прерии) в отечественной ландшафтной классификации (по В. А. Николаеву, 2000), классам формаций в геоботанической классификации. Например, Двинско-Пинежское междуречье
при пользовании этой классификацией будет отнесено
к сектору хвойных лесов умеренного пояса.
Провинция (province) — единица регионального ранга — соответствует климатической подзоне и должна
иметь один континентальный режим погоды. Провинции
выделяются по формальному признаку продолжительности сухого или холодного периодов года. В горных районах
провинции различаются по спектрам высотной поясности, в равнинных — по преобладающим группам формаций или формациям (приокеанические и континентальные провинции широколиственных лесов), по классам
формаций, по типам растительности (прерии умеренные
и субтропические). В приведенном примере ДвинскоПинежское междуречье может быть отнесено к умеренноконтинентальной провинции хвойных лесов.
Субрегиональный уровень включает секции и подсекции. На этом уровне осуществляются лесное планирование (охватывает несколько штатов или речной бассейн),
стратегический межведомственный анализ и оценка.
Секция (section) выделяется по сходству геоморфологических условий, стратиграфии, геологического происхождения, условий дренирования, рельефа и регионального климата, потенциальных растительных сообществ.
Обычно выделяется на основе сопоставления карт растительности и геологического строения. Это примерно соответствует уровню российской физико-географической
провинции и экопровинциям Канады. Так, ДвинскоПинежское междуречье относится к Мезенско-Двинской
(южная часть) и Пинего-Мезенской (северная часть) провинциям.
Подсекция (subsection) должна иметь одинаковые поверхностные отложения, геоморфологические процессы,
типы группы, субрегиональный климат, формации и серии
потенциальных растительных сообществ. Названия обычно даются по характеру почвообразующих отложений. Это
примерно соответствует уровню ландшафта или физикогеографического района в российской традиции районирования и экорегионам, иногда экорайонам Канады.
На Двинско-Пинежском междуречье по этому принципу
можно разделить ландшафты моренных преимущественно суглинистых, моренно- и озерно-водноледниковых
песчано-суглинистых, аллювиальных преимущественно
песчаных равнин.
Приведем фрагмент Плана управления лесными ресурсами, разработанного для подсекции возвышенности
оз. Милл-Лакс, моренной равнины оз. Верхнего в штате
Миннесота (США) в южнотаежном секторе умеренного
пояса [16]. В нем определены цели, задачи и стратегии
выполнения задач устойчивого лесопользования (см. таблицу).
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Цели, задачи и стратегии их решения по Плану управления лесными ресурсами
для возвышенности оз. Милл-Лакс в штате Миннесота (США) [16]
Цель

Задача

Защита биологического
и структурного разнообразия

Идентификация и охрана коренных
сообществ и их местообитания

Идентификация местных растительных
сообществ, поддерживающих популяции
белого кедра

Адекватное распределение
возрастных классов леса
в ландшафте

Создание лесных участков (patch)
оптимальных размеров. Увеличение на
100 % от уровня 2002 года площади лесов
под сосной белой и березой. Уменьшение
на 5 % площади осиновых лесов

Увеличение доли государственных лесов,
управляемых в соответствии со стандартами
разновозрастности

Повышение продуктивности лесов

Максимизация доходов от
лесовосстановления. Увеличение
на 100 % площади лесов из белого кедра

Осуществление мероприятий по
искусственному восстановлению лесов
из белого кедра с участием березы

Сохранение обилия местных видов
растений

Предотвращение фрагментации лесов,
интродукции экзотических видов
и расширения сети лесных дорог,
угрожающих местообитанию

Сохранение крупных массивов спелых лесов,
являющихся основным местообитанием
красноплечего ястреба

Поддержание старовозрастных
лесов с удлиненным ротационным
периодом путем сохранения доли
государственных лесов

Сохранение 10 % старовозрастных лесов

Концентрация лесов с удлиненным
ротационным периодом, испытывавших
естественные нарушения в местах с высокой
долей старовозрастных лесов

Сохранение безлесных мест
обитания, необходимых для
жизнеспособности охраняемых
популяций

Сохранение связности лесных массивов

Идентификация и поддержание связей между
крупными лесными массивами

Увеличение к 2051 году доли
дубовых, кедровых и березовых
лесов при небольшом сокращении
доли ясеневых и осиновых лесов

Искусственное восстановление
лесов из белого кедра. Уменьшение
на 5 % площади осиновых лесов

Выявление местных сообществ,
способствующих жизнеспособности популяций
белого кедра. Использование Системы
экологической классификации для выявления
мест обитания, пригодных для долгоживущих
хвойных видов, и для превращения
насаждений в смешанные путем выборочных
рубок и прореживания

Ландшафтный уровень соответствует рангу ассоциаций типов ландшафтов. Используется для тактического и долгосрочного оперативного планирования, планирования полевых исследований и мониторинга.
Ассоциация типов ландшафтов соответствует примерно уровню лесного массива, штата, нескольких графств,
междуречья. Ассоциация типов ландшафтов должна иметь
общие гипсометрический уровень, геоморфологические
процессы, геологическую формацию, поверхностные отложения, семейство или серию почв, локальный климат
и серию растительных ассоциаций. Эти факторы определяют единство пространственной структуры растительности,
гидрологического режима, землепользования, обычного
характера антропогенных нарушений. Название ассоциации типов ландшафта дается по особенностям развития рельефа и растительным сообществам. Формы рельефа и обусловленное ими разнообразие растительных сообществ
становятся на этом уровне доступными для непосредственного наблюдения на местности, что делает ландшафтный
уровень наиболее сопоставимым с принятием решений
в назначении конкретной стратегии лесопользования. Этот
уровень предоставляет наибольшие возможности для учета антропогенного фактора. Геология, орография, преобладающие ветры, бассейновая структура, связанность и изолированность лесных массивов, инфраструктура, история
использования ландшафтов определяют взаимодействие
ассоциаций типов ландшафтов.
Внутриландшафтный уровень соответствует
рангам типов ландшафтов (десятки — сотни акров) и фа-
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зам типов ландшафтов. На этом уровне осуществляются
проектирование управления лесами, оценка воздействия
на окружающую среду, мониторинг и оценка результатов
реализации проектов.
Типы ландшафтов выделяются по единству форм
и морфометрических особенностей рельефа, типов горных пород, семейств или серий почв, растительных ассоциаций. Один тип ландшафта считается единым по потенциалу использования. В терминологии российского
ландшафтоведения этот уровень соответствует местностям
или урочищам (по классификации В. А. Николаева (2000)
тип ландшафта — гораздо более высокий иерархический
уровень, соответствующий зональным подразделениям —
лесным, лесостепным, степным и т. д.). Название обычно
дается по сочетанию биотических и абиотических характеристик: ивняки днища долины.
Фазы типов ландшафта выделяются по единству
морфометрических показателей рельефа, обусловливающих одинаковый уровень тепло- и влагообеспеченности,
растительных ассоциаций и рода почв. Этим обеспечивается единство микроклимата и биологической продуктивности. Название обычно дается по взаимоотношениям
растительности и почв.
Другим примером планирования лесопользования на
ландшафтном уровне может служить деятельность Лесного бюро штата Пенсильвания по переходу от планирования
по compartments (близко к российскому понятию «квартал») к планированию по ассоциациям типов ландшафтов
[20]. Ключевое положение — взаимодействие биотических

Лесная политика для современной России
и абиотических систем и признание человека неотъемлемой частью
лесного ландшафта. Ландшафт
понимается как мозаика взаимодействующих между собой экосистем, меняющаяся во времени под
действием природных и антропогенных факторов. В течение около
30 лет пространственные единицы,
соответствующие российским выделам, выделялись по хорошо различимым на местности антропогенным объектам — дорогам, тропам,
водотокам, вершинам гребней, слабо согласовываясь с естественными
ландшафтными границами. Для
каждого выдела назначались мероприятия по лесозаготовкам, регулированию, состоянию местообитания, рекреационным нагрузкам,
функционированию инфраструктуры. Необходимость изменения меРис. 1. Физиографические провинции штата Пенсильвания, используемые
тодики деления лесного фонда на
для лесного планирования [20]
уровне штата продиктована следующими соображениями: необходимостью учета экологической специфики территорий; необходимостью
учета экологического контекста,
в котором функционирует лесной
массив; необходимостью сопоставимости экологических подразделений лесного фонда с другими штатами; необходимостью получения
дополнительной информации с помощью современных геоинформационных технологий.
Для лесохозяйственного планирования используется деление
на физиографические (по геологогеоморфологическим признакам)
провинции (рис. 1).
Леса штата Пенсильвания разделены на 20 лесных районов,
каждый из которых является самостоятельной единицей управления
лесохозяйственными и лесозаготовительными
мероприятиями.
Рис. 2. Карта степени выраженности ядровых лесных мест обитания
Лесные районы, в свою очередь,
в штате Пенсильвания [20]
разделяются на естественные единицы — ландшафты размером 800–1600 га. Основным
физико-географического и ландшафтно-экологического
критерием для их выделения является рельеф (например,
вариантов ландшафтного подхода. Каждая ассоциация
разделены речные долины, горы, холмистые равнины,
типов ландшафтов характеризуется составом лесных соплато). Как правило, под надзором лесничего находится
обществ, водных сообществ, элементарных типов ланднесколько ландшафтов внутри одного лесного района.
шафтов, форм рельефа, типов горных пород, инфраВ настоящее время планирование целей лесопользоструктурой. Кроме того, ассоциация типов ландшафтов
вания осуществляется на нескольких уровнях: уровень
рассматривается как составная часть в системе латеральштата, подсекции (в Пенсильвании связаны с физиограных взаимодействий с соседними ассоциациями типов
фическими единицами, т. е. в основном с рельефом), инландшафтов, т. е. обязательно анализируется роль терридивидуального лесного массива, ландшафта, ресурсного
тории в «ландшафтном контексте». Переход к планироучастка. Каждая ассоциация типов ландшафтов анализиванию лесного хозяйства по естественным экологическим
руется с точки зрения потенциального вклада в достижеграницам позволяет, таким образом, решить три основние целей, поставленных на уровне подсекции, например
ные задачи — стандартизацию процедуры деления лесносвязанности лесных массивов, доли ядровых зональных
го фонда независимо от формы собственности, адаптацию
мест обитания (рис. 2), и на уровне ресурсопользования
лесопользования к естественному потенциалу ландшаф(охрана биоразнообразия, управление состоянием флотов, более точную постановку целей лесного хозяйства
ры и водных ресурсов, лесозаготовки и т. д). Иначе говона уровне подсекции благодаря учету межландшафтных
ря, здесь имеет место комбинированное использование
взаимодействий [9].
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В руководстве по управлению лесами, разработанном
в штате Висконсин (преимущественно с широколиственными лесами), предложено следовать экологической
классификации лесных мест обитания, прежде чем делать
выбор типа лесопользования [17]. При этом рекомендуется выделять однородные единицы, принимая во внимание
свойства рельефа (солярная экспозиция, форма рельефа)
и почв (гранулометрический состав, химические свойства). Эти факторы считаются основными из влияющих
на продуктивность леса. Классификация мест обитания
должна быть положена в основу выделения единиц управления. В пределах каждого типа местообитания рекомендуется выделять лесные насаждения, различающиеся по

Тип 7

Склоны
средней
крутизны.
Мощные лессы
на доломитах
или песчаниках.
Белый дуб –
Дуб
крупноплодный –
Пекан / Кирказон

Малые
охраняемые
долины
или овраги

Малые
охраняемые
овраги
или нижние
части склонов.
Смешанные
лессы
и глинистые
отложения
на песчанике.
Американские
клены / Адиантум

Тип 2

Юговосточная или cеверозападная
экспозиция: 113157° или 292337°

Тип 16

Тип 6

Пологие
вершинные
поверхности.
Умеренно
мощные лессы
на глинистых
отложениях
из доломитов.
Северный
красный дуб –
Американский
клен / Крыжовник

Пологие склоны
на песчаных
речных террасах.
Суглинки
на флювио
гляциальных
отложениях.
Дуб
крупноплодный –
Белый дуб /
Зантоксилум
американский

Склоны средней
крутизны.
Мощные лессы
на доломитах.
Липа / Дикий лук

Тип 8

Пологие
средние части
склонов
и бровки склонов.
Лессы
на отложениях
песчаника
или доломитов.
Северный
красный дуб –
Американский
клен – Белый
дуб / Амфикарпея

Северовосточная
экспозиция: 338112°

Тип 17

Очень крутые
средние
и верхние части
склонов.
Маломощные
лессы
на эрозионных
наносах.
Кария овальная –
Дуб бархатный –
Дуб
крупноплодный /
Виноград
прибрежный

Крутые средние
и верхние части
склонов.
Умеренно
мощные лессы
на песчаниках
или доломитах.
Белый дуб –
Северный
красный дуб –
Тополь
крупнозубчатый –
Осока
пенсильванская

Тип 14

Склоны
средней
крутизны.
Умеренно
мощные лессы
на глинистых
отложениях
из доломитов.
Белый дуб –
Пекан

Югозападная
экспозиция: 158–292°
Тип 11

Тип 4

от крутого к очень крутому (>15 %)
Мощность почвы (>50 см)

Мощность
почвы
50–100 см

Мощность почвы
>100 см

Пологие
вершинные
поверхности.
Мощные лессы
на глинистых
отложениях.
Северный
красный
дуб – Белый
дуб – Пекан /
Подофилл

Уклон:

Определение
уклона на лесном
участке

Уклон:

от малого к среднему (0–15 %)

Тип 1

возрасту и составу, которые расцениваются как единицы
экологического потенциала.
В штате Висконсин (бассейн р. Кикапу) разработан
весьма детальный алгоритм выделения лесных единиц
на ландшафтной основе, исходящий из положения о ведущей роли свойств рельефа и почв для дифференциации
лесной растительности [11]. На первом шаге (рис. 3) разделяются склоны крутизной больше и меньше 15°. На втором шаге для пологих склонов разделение проводится по
мощности почв, для крутых — по солярной экспозиции,
на третьем — разделяются ландшафтные единицы с разным гранулометрическим составом и мощностью почв
и с разным положением в пределах склонов, что решаю-

Тип 10

Тип 3

Умеренные
склоны.
Лессы
на глинистых
отложениях
из доломитов.
Северный
красный дуб –
Белый дуб –
Пекан / Лапортея

Пологие средние
и верхние части
склонов.
Смешанные
лессы и глинистые
отложения
на песчанике.
Американские
клены –
Северный
красный дуб –
Липа / Щитовник

Тип 12

Тип 5

Очень крутые
склоны.
Маломощные
лессы
на эрозионных
наносах.
Северный
красный дуб –
Американский
клен –
Американская
липа

Крутые склоны
на песчаных
речных террасах.
Суглинки
на флювио
гляциальных
отложениях.
Американский
клен / Недотрога
пятнистая

Тип 13

Верхние части
склонов средней
крутизны.
Лессы
на глинистых
отложениях
из доломитов.
Американский
клен –
Вяз ржавый /
Стеблелист

Рис. 3. Схема классификации лесных единиц на ландшафтной основе для штата Висконсин [11]
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Тип 9

Очень крутые
средние
и верхние части
склонов.
Маломощные
лессы
на эрозионных
наносах.
Северный
красный дуб –
Американский
клен /
Василистник

Тип 18

Очень крутые
верхние части
склонов.
Мощные
песчаные
отложения
из песчаников.
Дуб бархатный –
Клен красный –
Северный
красный дуб /
Аквилегия

Тип 15

Очень крутые
верхние части
склонов.
Маломощные
лессы на мощных
эрозионных
наносах.
Северный
красный дуб –
Американский
клен –
Липа / Сумах
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щим образом влияет на состав растительности. Обращает на себя
внимание то, что подобная классификация единиц лесного хозяйства
на ландшафтной основе не требует
от пользователя глубоких знаний
геоморфологии и почвоведения,
но позволяет ему с помощью простых показателей идентифицировать участки с принципиально
разными лесорастительными условиями. При этом определены простые специфичные для региона
почвенно-геологические индикаторы лесорастительных условий,
например мощность лессового покрова и наличие грубообломочных включений в лессовой толще.
Дается более или менее исчерпывающий список самых распроРис. 4. Карта уровня грунтовых вод в период половодья (слева) и межени
страненных на территории типов
(справа) для бассейна в таежной зоне Северной Швеции [14]
отложений и их диагностические
признаки. После раздела, описывающего методику выдетолько от длины реки. В то же время, например, водное заления ландшафтных единиц, в руководстве следует оценконодательство Казахстана1 ставит границы водоохранной
ка качества каждого типа единиц с точки зрения лесоразоны в зависимость от реальной ширины поймы, структустительных условий. Например, указано, что наилучшие
ры долины, характера землепользования на примыкаюусловия возникают при пологих склонах, при наличии
щих участках. При этом предусматривается специальное
лессового покрова, при небольшом количестве грубооблопроектирование водоохранной зоны с учетом вышеперемочных включений и при подстилании почв известнякачисленных факторов, а не формально-геометрическое ее
ми или доломитами.
«рисование» в планировочных документах.
В Центральной Европе и в Балтийском регионе при
Страны Балтийского региона накопили полезный
управлении лесами большое внимание традиционно удеопыт снижения негативных эффектов рубок на состояляется роли латеральных потоков вещества в состоянии
ние поверхностных вод путем создания развитой системы
водных и околоводных экосистем и качеству воды [10,
буферных лесных полос. Еще в советский период литов14]. Используются катенарный и бассейновый подходы.
ский исследователь Г.Б. Паулюкявичюс сформулировал
В современной методологии проектирования буферных
[2] очень подробные алгоритмы определения ширины
полос предусмотрены мероприятия по улавливанию изи расположения буферных лесных массивов в условиях
быточных элементов питания и наносов с лесосек, усилеагроландшафта в зависимости от уклона, формы и длины
нию инфильтрации в почвы и грунтовые воды. При просклона, характера береговой линии, примыкания сельектировании буферных полос необходимыми условиями
скохозяйственных угодий (рис. 5, с. 20). Этот в полном
считаются:
смысле ландшафтный подход учитывал как отношения
• корректное определение характеристик длины и шив системе «породы — почвы — воды — растительность»
рины водных потоков, уровня грунтовых вод во время
(межкомпонентные связи), так и латеральные отношения
паводков (рис. 4);
между урочищами и эмерджентные эффекты, возникаю• определение площади усиления поверхностного стока
щие в результате разного соседства и взаиморасположеи эродирования почв;
ния пространственных элементов ландшафта.
• предотвращение уплотнения почв при лесозаготовках;
• исключение седиментации наносов вблизи поверхностных водотоков в зоне периодического затопления;
• минимизация дорожной сети в зонах затопления;
Анализ практики применения ландшафтно-геогра• сооружение временных разборных мостов в местах
фического подхода в Европе и Северной Америке выявил
пересечения малых водотоков;
следующие общие приоритеты:
• ветроустойчивость буферных лесных полос между вы1. Сопряженная охрана всех взаимосвязанных и взаирубками и водотоками;
мообусловленных компонентов лесных экосистем — рас• недопустимость раскорчевки пней в буферных зонах;
тительности, животного мира, почв, вод, рельефа и горных
• недопустимость нарушения почв в буферных зонах,
пород, а также эстетических свойств лесного ландшафта.
особенно при наличии торфяных почв;
2. Сохранение естественного ландшафтного раз• недопустимость запруживания поверхностного стока
нообразия, зависящего прежде всего от геолого-геоморнасыпями и дамбами.
фологической контрастности и являющегося необходиОсобенное внимание обращается на желательность
мым условием биологического разнообразия.
варьирования ширины буферной (в российской термино3. Учет системы латеральных потоков вещества (водлогии — водоохранной) зоны в соответствии с реальными
ных, механических, биотических) и вклада лесных угодий
ландшафтными условиями, особенно с условиями рельефа (крутизна, длина склона, характер примыкающих уго1
Ст. 7 Правил установления водоохранных зон и полос (утверждены
дий). В российском водном законодательстве, как известприказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая
2015 года № 19-1/446).
но, ширина водоохранной зоны фиксированная и зависит

Заключение
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Рис. 5. Принципиальная схема размещения водоохранных лесных полос и их минимальной ширины
в глубокорасчлененном моренном агроландшафте [2]
в их формирование, транзит или нейтрализацию, особенно при проектировании буферных лесных полос вдоль
водных объектов и экотонов.
4. Учет тенденций развития структуры ландшафта
при определении функционального назначения его элементов.
5. Охрана лесных массивов, имеющих особое (критическое) значение для поддержания естественного уровня

биологического разнообразия и устойчивого функционировании водных объектов.
6. Охрана как редких и уникальных экосистем и мест
обитания, так и репрезентативных для крупных регионов
экосистем.
7. Защита водоемов посредством сохранения буферных лесных полос от водосборных понижений и ниже
вдоль течения.
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Ландшафтно-экологический подход
как способ управления пространственной
структурой и связностью лесных
местообитаний с приоритетом сохранения
биоразнообразия
Большинство экологически ориентированных исследований и практических разработок по планированию
лесопользования в лесных странах умеренного пояса, безусловно, направлено на сохранение и восстановление биоразнообразия. В отличие от ландшафтно-географического

подхода здесь роль человека более активная, а не «приспособительная», так как управление растительным покровом (в том числе посредством рубок, лесовосстановления, противопожарных мероприятий и др.) — достаточно
динамичная сфера деятельности, и главный индикатор
эффективности мероприятий — животное население —
подлежит стандартному государственному учету охотничьих видов, а также в рамках мониторинга особо охраняемых природных территорий. Результаты активных
мероприятий по защите или изменению элементов пространственной структуры растительного покрова в основном направлены на снижение фрагментации, увеличение
связности ключевых местообитаний [1, 11], обеспечение
разнообразия сукцессионных стадий, имитацию режимов
естественных нарушений при лесопользовании.
Одним из инструментов разработки теории и практики устойчивого лесопользования2 является система модельных лесов.
В Канаде в число критериев устойчивого лесопользования включены [2]:
1) охрана биологического разнообразия;
2) поддержание условий существования лесных экосистем и их продуктивности;
3) охрана почвенных и водных ресурсов;
4) вклад лесных экосистем в глобальные экологические циклы;
5) множественность общественных выгод;
6) социальная ответственность за устойчивое развитие.
Перечень критериев устойчивого лесопользования
подразумевает определение четких критериев охранного
статуса лесных экосистем, разрабатываемых в модельных
лесах. Примером модельного леса может служить «Фанди» (Fundy), расположенный в провинции Нью-Брансуик
на юге атлантического побережья страны.
При проектировании модельного леса (зона широколиственных лесов) принято, что сеть охраняемых территорий должна представлять собой сочетание относительно
крупных репрезентативных (типичных для определенного экорегиона [9]) территорий и малых участков, которые
призваны защищать особо чувствительные экосистемы
и уникальные объекты.
Признавая очевидной невозможность охраны биоразнообразия на уровне отдельных видов, модельный лес
«Фанди» при проектировании мероприятий по охране
биоразнообразия использует комбинированный подход
с сочетанием так называемого грубого и тонкого фильтров [10, 13]. Подход с использованием грубого фильтра
подразумевает ведение лесного хозяйства таким образом,
чтобы удовлетворять требованиям большинства видов,
свойственных данной территории. Подход основан на сочетании информации об экологической классификации
ландшафтов, естественных режимов нарушений, распространенности спелых и перестойных лесов (их должно
быть не менее 12 %), связности лесных массивов, наличии
особо охраняемых территорий, лесных культурах. Подход
с использованием тонкого фильтра выявляет специфические для видов критические местообитания. Часто они обусловлены наличием мертвых остатков лесной растительности (в том числе предоставляющей необходимые дупла
для птиц), порубочных остатков, куртин живых деревьев

1
Работа выполнена в рамках государственного задания для географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и при поддержке проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам».
2
Criteria and Indicators of Sustainable Forest Management in Canada:
National Status (2005).
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на вырубке и др. Не менее 12 % лесных сообществ каждого типа должно относиться к возрастным классам спелых
и перестойных лесов. Около 4 % лесных насаждений рекомендуется сохранять в перестойном состоянии. На уровне
экорайона спелые и перестойные леса должны образовывать массивы площадью не менее 375–500 га.
Концепция выделения охраняемых лесов по принципу репрезентативности предусматривает анализ так называемых биофизических факторов, которые определяют
географическое распространение растений и животных
и в значительной степени косвенно — уровень биологического разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях. Репрезентативность определяется
посредством анализа карт рельефа, геоморфологического
строения и почвенной литологии на трех иерархических
уровнях — экорегиона, экорайона и экосекции [9]. Репрезентативные охраняемые лесные территории должны
на ограниченной площади охватывать максимальное разнообразие типов геоморфологического и геологического
строения, что в большинстве случаев автоматически обеспечивает высокое биологическое разнообразие. Так, на
уровне экорегиона выделены три репрезентативные охраняемые территории по 5 400, 13 600 и 3 800 га.
При выделении в модельном лесе «Фанди» территорий особой экологической значимости применялись следующие критерии: присутствие необычных для региона
или редких видов; присутствие видов с ограниченным
ареалом; малонарушенные фрагменты коренной растительности; наличие репрезентативных сообществ. В эти
категории попали, например, прибрежные овраги, приводораздельные болота, скалистые прибрежные склоны, прибрежные сообщества в приливно-отливной зоне,
кленовые леса холмистых ландшафтов с выдающимися
эстетическими свойствами, заболоченные сосновые леса
с большими популяциями видов из семейства орхидных,
влажные кедровые леса с высоким разнообразием редких
видов орхидеи и др.
Особая категория защитных лесов — прибрежные
водоохранные полосы. Их ширина определяется дифференцированно в зависимости от таких параметров, как
ширина водотока, уклоны русла и примыкающих склонов
долин, уровень подверженности эрозии и ветровалам, наличие важных местообитаний рыб, наличие мест отела
лосей, уровень продуктивности водоплавающих птиц
и др. Выборочные рубки, разрешенные в буферных водоохранных зонах, строго регламентируются по площади,
суммам площадей сечений оставляемых деревьев, сомкнутости крон, высоте прикрепления крон, доли убираемых
мертвых деревьев, размерам прогалин. Особое внимание
обращается на необходимость оставления некоторого количества спелых деревьев и отпада в поймах, служащих
нерестилищами.
Для территорий, примыкающих к охраняемым, в модельном лесу «Фанди» применяется особый субплан
управления, подразумевающий щадящие режимы рубок,
поддержание связности лесных местообитаний, экологический мониторинг. Субпланы разрабатываются для всех
водораздельных пространств, примыкающих к охраняемым территориям и включающих их. Подход к выделению защитных лесов допускает их ограниченное лесопромышленное использование только в случае соблюдения
следующих приоритетных критериев: исключается рубка
тсуги; имитируются естественные режимы нарушений
(например, выборочные рубки в устойчивых твердолиственных насаждениях); поддерживаются лесные массивы на поздних стадиях сукцессии; сохраняются лесные
прибрежные буферные полосы; избегается вторжение
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на территории с редкими видами. Таким образом, опыт
планирования в модельном лесу «Фанди» демонстрирует успешную комбинацию ландшафтно-географического
и ландшафтно-экологического вариантов ландшафтного
подхода.
Региональные планы лесопользования, разработанные
в отдельных провинциях Канады, устанавливают конкретные критерии выделения защитных и ценных лесов.
В горной таежной провинции Британская Колумбия
разработан региональный стандарт лесной сертификации по схеме FSC, который требует выделения четырех
типов зон управления — сети резерватов, зон специального экологически ориентированного управления, сбалансированного многофункционального лесопользования
и плантаций1.
Резерваты выделяются двух типов. Выделенные с применением грубого фильтра (см. также выше пример модельного леса «Фанди») обеспечивают репрезентативность,
заполнение недостающих звеньев региональной сети охраняемых территорий, сохранение водорегулирующих функций, экспериментальных участков для опробования адаптивных технологий управления. Резерваты, выделенные
методом тонкого фильтра, обеспечивают охрану критически важных или особо чувствительных местообитаний, что
гарантирует восстановление редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов и экосистем.
Резерваты выделяются с целью обеспечения репрезентативности полного спектра экосистем, охраны местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов и поддержания экологических процессов. В них,
как правило, запрещены рубки и строительство дорог,
за исключением случаев необходимости предотвращения
неблагоприятных последствий естественных нарушений
(в частности, рубки с целью сокращения накопления пожароопасной древесины в сочетании с контролируемыми
пожарами). Лесохозяйственные мероприятия проводятся
в строгом соответствии с целями сохранения биоразнообразия и могут включать, например, контроль за пожарами, уничтожение инвазивных видов. Количество
резерватов определяется мерой сложности и уязвимости
экосистем, степенью антропогенной нарушенности на
основной территории. Минимальная площадь резервата
составляет 5 га, или четыре высоты деревьев, если только не будет доказана специфичность более мелкого местообитания. Особый тип резерватов предназначен для
сохранения полного спектра стадий сукцессий после нарушений.
При выделении зон специального экологически
ориентированного управления с низкой интенсивностью лесопользования, совместимого с экологическими
требованиями, грубый фильтр обеспечивает связность
местообитаний, сохранение их внутренних частей (минимизацию краевых эффектов), функций прибрежных
экосистем, зеленых защитных зон для регулирования интенсивности паводков. Тонкий фильтр выделяет охраняемые местообитания конкретных видов (например, места
зимовок копытных).
Сеть перечисленных охраняемых территорий призвана снизить изолированность и фрагментированность
местообитаний, обеспечить их связность как внутри единиц управления лесами, так и между ними, а также интеграцию локальной экологической сети в региональную.
В Британской Колумбии, помимо строго охраняемых
лесов (категории IUCN I-III, занимающих около 10 % лес1
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ной территории с приоритетом охраны старовозрастных
лесов) и частично ограниченных для использования лесов категорий IUCN IV-VI, выделяются зоны специального управления (special management zones), режим которых
схож с категориями IUCN IV-VI. В этих зонах назначается
особый режим для особо чувствительных местообитаний
растений и животных, визуально ценных ландшафтов,
мест особой рекреационной или культурной ценности.
Природопользование не должно наносить ущерба соответствующим ценностям.
Графический пример полимасштабного подхода
к функциональному зонированию лесного ландшафта
и выделению охраняемых участков приведен на рис. 1 [3].
В большинстве региональных стандартов США присутствуют требования сохранять или соблюдать щадящие
режимы лесопользования применительно к следующим
объектам:
• старовозрастные леса;
• крупные лесные массивы на поздних стадиях сукцессии с редкой или отсутствующей дорожной сетью;
• леса в истоках рек;
• редкие или находящихся под угрозой исчезновения
экосистемы и местообитания редких видов животных
и растений;
• лесные массивы ландшафтов с высоким риском необратимых рельефообразующих процессов.
В региональных стандартах выделения лесов высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ) могут уточняться количественные критерии выделения перечисленных выше
категорий. В то же время добавляются специфичные для
каждого региона типы экосистем, заслуживающие той
или иной степени охраны, которые могут оказаться редкими для данного региона, хотя широко распространены
в других регионах.

Рис. 1. Зонирование лесного ландшафта по функциональному
назначению на трех масштабных уровнях с применением
бассейновой и матричной концепций [3]
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В приозерных штатах США региональный стандарт
лесной сертификации рекомендует для включения в список ЛВПЦ1:
• старовозрастные широколиственные леса или разновозрастные леса с отдельными деревьями возрастом
более 160 лет;
• малонарушенные лесные массивы в сельскохозяйственных ландшафтах;
• малонарушенные леса площадью более 400 га, важные для сохранения лесных видов, чувствительных
к краевым эффектам;
• естественные сосняки;
• болота;
• крупные лесные массивы площадью более 200 га поздних сукцессионных стадий с целевой функцией создания старовозрастного леса.
При планировании лесопользования на ландшафтноэкологической основе исследователи наиболее часто опираются на матричную модель ландшафта Р. Формана [5], в которой главными пространственными элементами являются
матрица, коридоры и ключевые местообитания. На этой
основе в Швеции применили метод экспериментального
моделирования нескольких сценариев лесопользования
на примере холмистого моренно-водноледникового ландшафта с еловыми и хвойно-лиственными лесами и болотами в средней части бореальной зоны северной Швеции
[7]. Задача состояла в выборе сценария, который позволил
бы обеспечить максимально возможное сохранение биоразнообразия путем воздействия на пространственную
структуру лесных насаждений. Рассматривались сценарии нескольких режимов управления: без охраняемых
территорий; с охраняемыми территориями; ландшафтнопланировочный подход. Моделировались результаты технологий регулируемого выжигания, удлиненного оборота
рубок, строгой охраны. Для рубок моделировались сценарий максимального извлечения дохода со сплошными рубками и лесовосстановлением, рубками ухода и сценарий
с оставлением части ненарушенных лесов, части деревьев
и валежника. При ландшафтно-планировочном сценарии
моделирования искомым результатом было максимальное
сохранение биоразнообразия, а также статических и динамических элементов путем имитации естественной динамики лесного ландшафта. При выделении динамических
элементов ставилась цель — сохранять континуум сукцессионных биотопов с учетом «перемещения» сукцессионных
вариантов по ландшафту. Это достигалось регулируемым
выжиганием некоторых частей территории и последующим управлением с целью сохранения участков с большим
участием широколиственных пород.
Статические элементы охраны ландшафта включали
сохранение резервата площадью 357 га, объединившего
наиболее возвышенные участки, болота, озеро и дренирующие долины, а также уникальные по видовому богатству элементы (болото). Подразумевалось обязательное
сохранение елового массива влажных и сырых гигротопов
с полноценной оконной динамикой. Были установлены
буферные зоны вдоль водотоков (25 м по каждому берегу); при этом обеспечивалось разнообразие возрастных
стадий от менее 50 до 100 лет и более. Лесные резерваты
проектировались с учетом подверженности пожарам или
функцией пожарного рефугиума. Конфигурация проектировалась с целью максимизации отношения площади
к периметру для оптимизации ядровых эффектов в противовес краевым.
1
Regional Forest Stewardship Standard for the Lake States-Central
Hardwoods Region (USA). Version LS V3.0 (February 10, 2005).
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Целью выделения динамических элементов было
поддержание «потока» сукцессионных биотопов с доминированием широколиственных пород или ели. В ходе
моделирования за 50-летний период «выжигались» 20
насаждений со средней площадью 12 га (около 5 % площади рубок); при этом «сохранялись» 25 % запаса древесины. Для обеспечения варьирования результатов
(разнообразия сукцессионных вариантов) «выжигание»
проводилось с представительностью разных соотношений
лесообразующих пород (0–20 % лиственных), высоты в
возрасте 100 лет (17–23 м), влажности почв (сухие, свежие, влажные и сырые местообитания), рельефа (плоские
поверхности, склоны, гребни). При этом планировались
мероприятия по повышению устойчивости опушек (обводнение, удаление горючего материала), которые потребовались на 22 % их длины. Лесохозяйственные мероприятия (прореживание с удалением части хвойных) были
нацелены прежде всего на поддержание местообитаний
видов, связанных с широколиственными породами. Оборот рубок для модельных 20 массивов был при этом увеличен на 50 % по сравнению с экономически оптимальной
практикой сплошных рубок.
Сравнение результатов показало существенное снижение биоразнообразия при сценарии сплошных экономически выгодных рубок даже при наличии охраняемых
территорий (в частности, потерю 18 занесенных в красную
книгу видов), в том числе за счет сокращения количества
валежника. Возможности сохранения занесенных в красную книгу видов, свойственных еловым лесам, резко увеличивались при увеличении доли сохраняемых продуктивных лесов с 2,5 до 25 %. При сценарии рубок
с сохранением части лиственных деревьев в 100-летней
перспективе прогнозировалась потеря большинства занесенных в красную книгу видов из-за неизбежного распада
и вытеснения елью таких древостоев. Совмещение
ландшафтно-планировочного сценария и рубок с сохранением части старых древостоев, отдельных деревьев
и валежника обеспечило наиболее эффективные результаты. При этом древостои с повышенной долей широколиственных пород при устойчивом их воспроизводстве,
а также пирофильные виды, среди которых много занесенных в красную книгу, сохраняются благодаря регулируемому выжиганию, т. е. искусственному удлинению
сукцессии. Наличие резерватов среди обширных территорий сплошных рубок не позволяет сохранять биоразнообразие на приемлемом уровне в отличие от ландшафтнопланировочного сценария, учитывающего разнообразие
местообитаний и сукцессионное разнообразие (рис. 2).
В плане управления лесами для штата Орегон
(Northwest Oregon State Forests Management Plan, 2010)
ландшафт понимается как мозаика местообитаний и растительных сообществ, которая обладает специфической
структурой, функцией, геоморфологическими условиями
и режимами нарушений. Планирование ведется с применением грубого фильтра, создающего региональную основу для охраны биоразнообразия, и тонкого фильтра на
ландшафтном уровне. План управления предусматривает
создание на ландшафтном уровне разнообразия структуры, размеров и сукцессионных стадий насаждений, что
призвано имитировать естественную пространственную
структуру с обеспечением необходимого уровня связности местообитаний ключевых аборигенных видов коридорами. В то же время поддерживаемое разнообразие
пространственной структуры считается благоприятным
условием для диверсификации рекреационных возможностей. Это доказывает многофункциональность ландшафтного разнообразия и эффективность совместного
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ные от нарушений. Обратим внимание на резкое отличие
от «формально-геометрического» принципа выделения
водоохранных зон в российском законодательстве, никак
не учитывающего реальную сложность функционирования долинных ландшафтов.
В Финляндии экспериментальное исследование проводилось в 24 ельниках-черничниках [12]. Предметом было
влияние реконструктивных рубок (restoration cutting) и регулируемых пожарных режимов на скорость восстановления
биоразнообразия. Выжигание проводилось с разной процентной долей сохранения древостоя (5, 30, 50, 60 м3/га).
Результаты показали большой вклад заболоченных урочищ в сохранение биоразнообразия как пожарных рефугиумов и источников семян для нарушенных территорий.
Авторы обращают внимание, что мозаичность, связанная
с влажностью почв, часто недоучитывается в таксационных
описаниях и должна приниматься во внимание при планировании лесохозяйственных мероприятий, в том числе
для обеспечения реколонизации нарушенных территорий. Структурное разнообразие лесного фитоценоза может
быть быстро восстановлено при рубках путем регулируемого выжигания с созданием определенной массы мертвой
древесины. Часть эксперимента посвящена сохранению
пропорций старовозрастных и молодых осинников в биоразнообразии, которая обычно существенно искажается
при рубках и приводит к снижению качества местообитаний видов, связанных с осиной.

Рис. 2. Два сценария лесопользования в холмистом
моренно-водноледниковом ландшафте Швеции
с гомогенной (вверху) и гетерогенной (внизу)
пространственными структурами, создаваемыми
при традиционном и ландшафтно-экологическом
подходах к организации лесозаготовок
и лесовосстановления [6]
использования ландшафтно-экологического и социальноориентированного вариантов ландшафтного подхода.
На уровне провинции доля старовозрастных насаждений должна варьировать в каждый момент времени от 30
до 70 % с учетом медленного «перемещения» по ландшафту насаждений на разных сукцессионных стадиях.
Географическое распространение экосистем учитывается
требованием сохранения уникальных экосистем (поймы,
источники, водно-болотные угодья, скальные выходы,
осыпи и др.). Предусмотрены мероприятия по управлению
степенью фрагментации для сохранения адекватной доли
ядровых местообитаний. Ширина территорий управления
прибрежными экосистемами (riparian management areas,
RMA), близкими к российскому понятию «водоохранная
зона», должна варьировать в зависимости от типа водного объекта и местных условий с учетом среднего уровня
в паводки, от ширины сопряженных с водоемом прибрежных водно-болотных угодий, старичных проток, ширины
пояса меандрирования, водоудерживающей способности
растительного покрова. Допускается расширение такой
зоны в сторону примыкающих повышений рельефа для
охвата экологически чувствительных урочищ, например
нестабильных склонов. Внутри RMA выделяются: зона водоема; прибрежная зона до 25 футов1 по каждому берегу;
внутренняя зона (25–100 футов от водотока), которая вносит существенный вклад в поступление органического вещества в водоток, регулирование микроклимата; внешняя
зона (100–170 футов от водотока), защищающая осталь-

Практика многоаспектного ландшафтносоциального подхода к лесопользованию
как инструмент согласования интересов
землепользователей
Шведские исследователи различают три разновидности ландшафтного подхода к лесоуправлению [7]. Первая
ориентируется на теорию ландшафтной экологии и направлена главным образом на такую пространственную
организацию лесохозяйственного ландшафта, которая
обеспечивает максимальное сохранение видов и популяций животных и растений. Вторая разновидность основывается на так называемом естественном ландшафтном подходе (natural landscape approach) — на имитации
естественных нарушений и сукцессий; лесное хозяйство
адаптируется к естественной структуре ландшафта и поддерживает естественное соотношение типов насаждений
и сукцессионных стадий, характерное для естественных
нарушений (в Швеции прежде всего для пожаров). Третий
подход называется многоаспектным и интегрирует экономические, культурные, эстетические аспекты.
При втором подходе различаются пять этапов планирования [7]. На первом этапе выделяются и защищаются от рубок главные экологические ценности (например,
заболоченные леса, широколиственные послепожарные
леса). На втором классифицируются по условиям местообитания (почвы, увлажнение, рельеф, напочвенный покров) продуктивные лесные насаждения. Для уточнения
исходных местообитаний на сильно нарушенных территориях применяются данные спорово-пыльцевого анализа,
углей, пней и др., а также исторические карты. На третьем
этапе подбирается оптимальный набор лесохозяйствен-

1

1 фут = 30,48 см.
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ных мероприятий по типам нанесенных на карту лесных
насаждений с исключением рубок в экологически ценных
выделах. Четвертый этап предусматривает назначение
мероприятий по охране отдельных объектов в насаждениях, выделенных для сплошной рубки (например, определенное количество старых и мертвых деревьев, буферные
зоны). На пятом этапе на ландшафтном уровне собственником устанавливаются пропорции лесов разных возрастных стадий и породного состава (например, 25 % лесов
старше возраста спелости, 10 % широколиственных лесов,
контролируемое выжигание каждые 2 года и т. п.).
Для малых частных лесных владений (80 % со средней площадью 20 га) на сильно освоенном юге страны
планирование на ландшафтном уровне считается нецелесообразным. Применяется так называемый многоаспектный подход. Основное внимание уделяется созданию
пространственной организации, которая обеспечивает
благополучие местных сообществ (можно перевести как
ландшафтно-социальный подход). Планировочные документы решают локальные задачи: обеспечение взаимно
приемлемой формы границы между лесными и сельскохозяйственными землями; поддержание эстетических качеств. Субъективные цели при такой «поддерживающей»
модели планирования согласуются с целями поддержки
биоразнообразия. Например, для округа Äspered считается важным сохранить широколиственные леса по обе
стороны озера, полосу широколиственных лесов между
двумя крупными массивами пашен, долину к югу от озера, многоярусные и многопородные леса. Одновозрастные еловые леса на склонах и увалах предназначаются
для промышленных лесозаготовок. Прибрежные еловые
леса приоритетны для поддержания высокой доли участков с естественными сукцессиями и естественным биокруговоротом.
Шведские промышленные компании рассматривают
ландшафтный подход как удобное средство сохранения
биоразнообразия при сохранении высокой доходности
продуктивных лесов. Различие применяемых моделей
ландшафтного планирования определяется неодинаковой
историей землепользования, условиями произрастания,
рекреационными нагрузками, организацией собственности и т. д. В северной части Швеции главные ценности для
охраны связаны с небольшими остаточными фрагментами естественных хвойных лесов, в южной — с пятнами
широколиственных лесов на месте бывших сельскохозяйственных земель и пожаров. С севера на юг среди предметов охраны возрастает значимость непромышленных
лесов с высокой степенью фрагментации, что обусловлено
дробной структурой собственности.

Практика ландшафтно-эстетического
подхода как инструмента создания
благоприятной психофизической
остановки для местных сообществ,
рекреантов и туристов
Один из вариантов ландшафтного подхода к планированию в лесных регионах главным определяет создание
эстетически благоприятной среды обитания человека.
Этот подход приоритетен в густонаселенных регионах
с живописным разнообразным рельефом, особенно тогда, когда культурно-историческая и (или) природная
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идентичность территории неотделима от пейзажа. Традиционно свойства ландшафта как места развития культуры являются основой территориального планирования
в Великобритании. Эстетический и культурологический
аспекты удачно совмещаются с природоохранным в процедуре оценки характера ландшафта (landscape character
assessment), который обычно проводится на уровне
графств. Естественные границы природных единиц рассматриваются как картографическая основа для оценок
социокультурных ценностей. Очевидно, такая ценность,
как пейзаж, не может не быть связана с особенностями
рельефа, характером гидрографической сети и мозаичностью растительного покрова.
Среди основных требований к управлению лесопользованием в Шотландии выделяются [4]:
• баланс экологических, экономических, социальных
интересов;
• учет пространственного контекста;
• поддержание разнообразия структуры местообитаний,
возрастных стадий лесов, видового разнообразия;
• реструктуризация монотонных одновозрастных лесных массивов;
• сохранение визуальных, экологических, культурных
ценностей ландшафта при лесопосадках.
В Шотландии Лесная комиссия рекомендует методологию ландшафтного анализа на основе концепции визуальной силы ландшафта [4]. На примере низкогорного
ландшафта с сочетанием ледниковых денудационных
и аккумулятивных форм рельеф описывается, казалось
бы, традиционными понятиями «выпуклость» или «вогнутость», «холм», «долина». Однако формы рельефа рассматриваются не с точки зрения влияния на водные потоки (как принято при ландшафтно-географическом
подходе), а с точки зрения восприятия элементов рельефа
человеком, просматриваемости пейзажа, обеспечиваемого при обзоре визуально воспринимаемого разнообразия
(рис. 3).
Составляются специальные аналитические карты, которые цветными стрелками показывают выгодные ракурсы при осмотре местности в направлениях вниз или вверх
по склону в зависимости от формы и крутизны склона
(рис. 4). В соответствии с этим предлагается локализация
лесопосадок или рубок (коммерческих или пейзажных),
размещения дорог, смотровых площадок, других угодий.
В равной мере обозначаются визуальные барьеры (например, лесные массивы, закрывающие вид на склоны с дорог, барьеры для оленей) и детальные проектировочные
решения по частичному восстановлению просвета. Методология предусматривает вклад разных растительных сообществ и форм рельефа в формирования цветовой гаммы территории (компактные заросли орляка, контраст
водных и лесных угодий, скалистых и залесенных участков и др.) и текстуры (контраст сглаженных и остроконечных скальных выходов). Дороги прокладываются с учетом
максимизации обзорности.
Средние части выпуклых склонов считаются пригодными для коммерческого лесопользования (рис. 5). Маршруты для пешеходных и велосипедных прогулок учитывают
приуроченность лесных массивов к выпуклым или вогнутым частям склонов. Вдоль малых водотоков в склоновой
части водосбора поддерживается лесная растительность,
а в основной долине крупной реки — луговая в сочетании
с куртинами деревьев для частичного затенения. При распределении хозяйственных угодий в долине учитывается
возможность саморазвития и экспансии водно-болотных
угодий, а в верхних частях горных склонов — климатически обусловленная возможность экспансии кустарников.
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Рис. 3. Пример выделения зон с разным характером (landscape character assessment) низкогорного лугово-лесного
ландшафта в Шотландии [4]
Поддерживается естественное состояние экотона между
залесенными склонами и скалистыми привершинными
участками. В долине подбираются участки с разными типами почв для высадки либо широколиственных, либо
светлохвойных пород деревьев. Сохраняются луговые
урочища среди долинных лесов. Предусматривается интеграция сети дорожек для пешеходных прогулок в долине, по склонам и вершинам возвышенностей. Ширина

лесных дорожек варьирует и местами выходит к широким
полянам для обеспечения визуального разнообразия.
Около выходов скальных пород поддерживается открытое
безлесное пространство, с южной стороны от водоема —
открытое пространство для лучшего освещения в зимний
период.
Для повышения эстетического качества форма лесного насаждения адаптируется к рельефу (рис. 6). Верхний
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Рис. 4. Анализ рельефа с точки зрения обзорности в низкогорном луговолесном ландшафте в Шотландии [4]

Рис. 5. Анализ возможностей и ограничений при планировании низкогорного
лугово-лесного ландшафта в Шотландии [4]

край массива поднимается выше по
долинам, ниже — по склонам, подчеркивая эффектные выходы скальных пород. Чем глубже расчленен
рельеф, тем более острые углы допускаются. Рекомендуется поддерживать отношение 1/3– 2/3 между
визуально контрастными частями
ландшафта, избегать визуального
эффекта «слоеного торта», т. е. строго
горизонтального размещения полос
с разной растительностью. Например, посадки вечнозеленых пород
на безлесном холме могут быть приурочены к гребневым выпуклым
элементам и подножью склона,
широколиственные — к лощинам, а лиственницы — к нижним
вогнутым частям склона; все вместе это создает цветовое разнообразие пейзажа.
Один из методов визуальной оценки лесных ландшафтов,
развиваемых в Финляндии, также
опирается на геоморфологический
каркас территории [8], который понимается достаточно упрощенно, но
считается достаточным для целей
исследования. На исходных картах
выделяются вершины, склоны, речные и озерные долины и др. На последующих этапах пространственные
единицы оцениваются по разнообразию, четкости отличия от других единиц, исторической общности,
ясности границ и т. п. Визуальная
оценка включает формы угодий, размеры, глубину расчленения рельефа,
направление обзора, глубину прозора, выраженность линии горизонта,
расположение открытых пространств
и лесов. Выделяются наиболее визуально чувствительные элементы
ландшафта — небесная линия, гребни, каменистые склоны, береговые
линии озер, мысы; считается, что они
в первую очередь ответственны за сохранение визуального качества ландшафта, его идентичности. Поскольку
эстетическое качество во многих слу-

Рис. 6. Правила адаптации конфигурации лесных насаждений к низкогорному рельефу в Шотландии [4]
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чаях неотделимо от культурно-исторических ценностей,
один из этапов планирования предусматривает анализ
исторических карт. Обязательно выясняется эффект рубок для визуального восприятия территории на участках
с разной ландшафтной структурой. По материалам опросов устанавливаются визуальные предпочтения для облика вырубок на разных элементах рельефа. Например, для
одного из районов даются следующие рекомендации:
• для вершинных поверхностей — ненарушенная линия
горизонта (вырубка располагается ниже) с сохранением семенных деревьев, адаптация границ к линиям
перегиба рельефа;
• для склонов — неправильная форма с оставлением куртин деревьев или деревьев-солитеров ближе к краям вырубки, ориентация длинной стороной поперек склона;
• для окраин лесных массивов — сохранение плотной лесной полосы, изолирующей озеро от вырубки, но с прогалиной для выхода к озеру, разнообразие текстур;
• для речных долин — близкая к прямоугольной конфигурация с неровными краями, примыкание новых посадок к существующим массивам.
При оценке и выборе планировочных решений для
пространственных единиц производится описание рельефа, состава отложений, породного состава и типа леса.
Оценка визуального облика может выглядеть следующим
образом (пример лесного ландшафта южной тайги вблизи г. Турку). Леса вершинных поверхностей — визуально
ценные, с однородной небесной линией, формирующие
фоновые леса для ландшафта, со светлыми парковыми
сосновыми лесами, с мягкой текстурой, округлыми формами. Для этого типа леса предлагаются следующие планировочные мероприятия: сохранить локальную идентичность (характер) сплошной линии горизонта; подчеркнуть
узловые точки с наличием широколиственных лесов.
Облик склоновых лесов описывается как визуально менее чувствительный. Для них рекомендуются увеличение
оборота рубок, мероприятия по сохранению видового богатства, сохранение кустарникового яруса, напочвенного
покрова и деревьев-солитеров.

Заключение
Перечисленные варианты ландшафтного подхода не
являются взаимоисключающими. Оптимальное управление лесопользованием должно сочетать элементы всех
четырех вариантов, что позволяет учитывать реальную
многофункциональность ландшафта как с экологической
точки зрения, так и с социально-экономической. В терминологии концепции экосистемных услуг это означает
сбалансированную эксплуатацию продукционных, регулирующих и культурных услуг. Приоритет того или иного
варианта ландшафтного подхода (не исключая одновременного применения и других) в большой степени определяется конкретными географическими условиями. Так,
в регионах с относительно сплошным лесным покровом
и большой долей малонарушенных массивов (Сибирь,
таежный север Европейской России, север Швеции, таежная часть Канады) возрастает значимость ландшафтногеографического варианта. В условиях горного или
глубокорасчлененного равнинного рельефа переувлажненных регионов обязательно использование катенарной и бассейновой концепций организации ландшафта
(разновидности ландшафтно-географического подхода).
При высокой степени обезлесенности и фрагментации
лесов равнинных регионов (Центральная и Западная
Европа, юг Скандинавии) возрастает уязвимость живот-

ного населения, что требует приоритетного применения
ландшафтно-экологического варианта с его акцентом на
геометрические формы, связность и разнообразие местообитаний, ядровые и краевые эффекты. При этом в связи
с ослаблением стокорегулирующей роли лесов и нарастанием химической нагрузки на воды одновременно актуален и ландшафтно-географический вариант, обеспечивающий оценку функций лесов в катенах, бассейнах.
В густонаселенных районах с дробной структурой собственности на землю (восточные районы Канады и США,
Западная, Центральная и Северная Европа, страны Балтии) в первую очередь применяется многоаспектный социально ориентированный вариант ландшафтного подхода.
Наконец, в регионах с высокой значимостью рекреации
и туризма, обилием культурно-исторических памятников, особенно при густорасчлененном рельефе на первый
план может выходить ландшафтно-эстетический подход
к управлению лесопользованием.
К важным общим чертам практики применения трех
описанных разновидностей ландшафтного подхода к планированию лесопользования относятся:
1. Стремление к сокращению фрагментированности
и изолированности лесных массивов, прежде всего в сильно освоенных регионах.
2. Имитация естественной динамики и пространственной структуры лесных массивов.
3. Одновременное поддержание в ландшафте массивов
на разных стадиях восстановительных сукцессий с обязательным оставлением части старовозрастных перестойных лесов как регуляторов биоразнообразия и естественных экологических процессов.
4. Согласование интересов землепользователей между
собой и с интересами сохранения экологических ценностей ландшафта.
5. Формирование эстетически благоприятной среды
путем адаптации размещения лесных и безлесных угодий
к рельефу и гидрографической сети с учетом психологических особенностей восприятия ландшафта.
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Введение
Леса российского Кавказа испытывают высокий антропогенный пресс, и площадь их неуклонно снижется,
притом что доля покрытой лесом площади здесь и так уже
очень мала — всего около 10 % территории. Дальнейшее
обезлесенье может привести к началу экологической катастрофы. Следует также помнить о сложной мозаике видового разнообразия на Кавказе и о локальном эндемизме
многих видов: уничтожение лесов даже на незначительной площади способно поставить на грань вымирания целые популяции, виды и сообщества.
Главной причиной сокращения площади лесов являются рубки. Но даже зная это, мы часто не можем оценить
их воздействие количественно, поскольку статистические
данные дают лишь приблизительные и не всегда релевантные представления о площадях рубок и скорости их
расширения. Более точные и независимые данные можно получить только прямыми наблюдениями, используя
серии спутниковых снимков за разные годы (так назы-
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ваемый исторический анализ растительности по спутниковым изображениям). Кроме того, рубки не действуют
в изоляции: одновременно с ними на леса воздействуют
пожары, выпас, строительство, природные нарушения,
болезни и вредители деревьев и т. п. Необходимо иметь
более точное представление о том, как весь этот комплекс
факторов влияет на существование лесов в различных
условиях. Поскольку пожары, катастрофы, строительство
и другие нарушения тоже можно наблюдать на космической съемке, это позволяет применить исторический анализ и для того, чтобы сопоставить роль каждого фактора
в отдельности и в их совокупности.
Исторический анализ растительности технически возможен сейчас примерно на 50 лет (максимум на 60 лет),
однако для Кавказа такая работа никогда не проводилась. Проект Global Forest Watch, естественно, охватывает и Кавказ, однако он анализирует изменение лесного
покрова несравненно за меньший срок и недостаточно
подробно для такой сложноустроенной территории. Особенности ландшафтно-растительной мозаики на Кавказе
требуют значительно большего масштаба рассмотрения
и пристального изучения самых разных объектов (рубки,
инфраструктура, сели, лавины, пожары, лесопосадки),
а не только констатации факта исчезновения (появления)
леса где-либо.
Столь подробный проект по лесам Кавказа сегодня
более чем актуален. Однако эта задача не проста для выполнения. Точность исторического анализа снижается
из-за технического несовершенства первых спутниковых
камер. Кроме того, сложно расчлененный рельеф создает при съемке ряд помех (тени, краевые эффекты на резких геоморфологических и растительных границах и др.).
Поэтому запуск такого проекта нецелесообразен без предварительного анализа информативности дистанционных
данных на примере тестовых участков. Целью настоящей
работы является детальная разработка методики исторического анализа лесных экосистем для молодых горных
систем умеренного пояса с сильно расчлененным рельефом, большим перепадом высот и наличием безлесных
высокогорий на примере Кавказа. Разработка включает
выбор космических снимков или их комбинаций, оптимальных для анализа, оценку необходимого числа повторений анализа за полувековой период, выбор методов
автоматизации с учетом их преимуществ и недостатков
в приложении к лесной растительности, оценку необходимой ручной работы.
Успех и перспективы применения разработанной методики мы оцениваем по тому, насколько подробные
сведения о динамике лесного покрова удается получить
в результате проделанного анализа на различных по природным условиям и растительности тестовым участкам.
Большое значение при этом имеет возможность получать
сведения, не выявляющиеся однократными наблюдениями, в том числе в поле, и неочевидные с точки зрения лесоведения и геоботаники. Главным выводом из проделанной работы должно стать заключение об эффективности
исторического анализа для оценки изменений лесного
покрова на Кавказе в целом и о возможности его применения в масштабах всей российской части Кавказкой горной страны.

Постановка проблемы
Лесной покров Земли постоянно меняется. К настоящему времени этот процесс приобрел особенно высокую
скорость: существенные изменения происходят ежегодно
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на многих миллионах гектаров территорий, так или иначе
связанных с лесами. Например, недавние лесные пожары
в Австралии охватили до 18,7 млн га, в России за 2019 год,
по разным данным, их площадь составила от 5 млн до
13 млн га. Иногда изменения бывают позитивными: это
могут быть лесопосадки или случаи, когда естественно
либо искусственно восстановленные леса достигают такой
стадии развития, что становятся частью общего лесного
покрова. Тем не менее в большинстве случаев речь идет
о негативных явлениях, приводящих к уничтожению или
ухудшению состояния лесов. Главные причины негативных изменений общеизвестны — это рубки, пожары, болезни деревьев, замена естественных лесов плантациями
сосны, эвкалипта, гевеи, масличной пальмы и других пород, низкопродуктивными с экологической точки зрения.
Общеизвестны и неблагоприятные явления, сопровождающие деградацию лесов, — сокращение покрытой лесом
площади, уменьшение возраста и плотности древостоя,
снижение общего биоразнообразия, исчезновение ценных
пород деревьев, гибель видов, связанных с лесной средой,
фрагментация природных мест обитания, разрушение
почвенного покрова, эрозия, обмеление рек, наступление
пустынь и смещение баланса углерода в сторону преобладания эмиссии CO2 над его поглощением.
Не все внешне похожие случаи воздействия на лесной
покров одинаковы по силе своего влияния. Например,
вырубка отработанной плантации с целью замены старых
деревьев молодыми до какой-то степени нарушает углеродных баланс, однако по отношению к биоразнообразию
и стабильности популяций диких животных и растений
подобное воздействие практически нейтрально. Более
того, даже влияние на цикл углерода в конечном счете
окажется положительным, ведь фотосинтез у старых деревьев ослаблен, и вновь посаженные молодые деревья,
несомненно, гораздо эффективнее способствуют поглощению углекислого газа и выделению кислорода. Казалось бы, нечто подобное может произойти и при замене
леса плантацией быстрорастущих деревьев, но это лишь
видимость. Само собой, что при этом возникают потери
биоразнообразия, не окупающиеся ничем. Однако даже
если не принимать последние во внимание, при вырубке
естественного леса резко усиливается эмиссия CO2 из поч
вы и наступает деградация почвенных запасов углерода
(гумус, подстилка, разложившийся валеж). Наконец, позитивный фотосинтетический эффект от быстрорастущих
деревьев обычно длится недолго, поскольку они, как правило, являются короткоживущими породами, у которых
скорость фотосинтеза к старости быстро замедляется, так
что через несколько десятилетий опять требуются вырубка плантаций и посадка новых деревьев. В противоположность этому естественные леса поддерживают баланс
между молодыми и старыми деревьями за счет смены поколений, причем такие смены не сопровождаются нарушением лесной среды, приводящим к деградации почвенных запасов углерода. Таким образом, изменения в лесном
покрове нельзя сводить просто к количеству утраченных
или восстановленных гектаров леса, огромное значение
играют качественные параметры, характеризующие различные лесные насаждения.
Изучение изменений, происходящих в лесном покрове, требует и более детальной оценки причин деградации
лесов. Разумеется, рубки всегда подразумевают антропогенное воздействие. Однако часто необходимо выяснить,
идет ли речь о законных (плановых) или же нелегальных
рубках, а также о том, насколько соблюдаются в каждом
случае нормативы, например связанные с предельным
снижением сомкнутости древостоя. В случае с причина-

ми возникновения пожаров мнения ученых значительно
разнятся. Одни авторы считают нормальным явлением естественные пожары (не связанные с человеком ни
прямо, ни косвенно), другие полагают, что подавляющее
большинство пожаров в природе либо непосредственно
инициируется человеком (поджоги), либо спровоцировано хозяйственной деятельностью, хотя воспламенение
может вызываться сухими грозами и тому подобными
явлениями. Гибель лесов из-за массового распространения болезней и вредителей формально относится к естественной, однако человек может способствовать поражению деревьев фитофагами, ослабив лесные сообщества
предшествующими рубками или занеся в леса экзотических вредителей. Яркий тому пример — тотальная гибель
самшитников на Северо-Западном Кавказе, вызванная завозом из Европы карантинного вредителя — самшитовой
огневки, ранее в России не встречавшийся. Существуют
еще более сложные случаи, подобные периодическому
массовому усыханию ельников на российском Дальнем
Востоке. Причины этих катастроф остаются малопонятными; возможно, определенную роль играют происхождение самих лесов, а также погодные условия в течение
нескольких лет перед началом усыхания. Таким образом,
изучение причин гибели лесов иногда требует анализа
их истории. В отдельных случаях такой анализ позволяет
выявить причины постфактум. Например, иногда в тропических лесах за короткое время деградируют участки,
находящиеся далеко от населенной местности (в том числе на охраняемых природных территориях), и сначала это
связывают с различными естественными причинами (локальный ветровал во время циклона и т. п.). Однако если
через 3-4 года на этом месте появляются ясные признаки
действующей плантации (обычно банановой или имбирной), то речь идет, скорее всего, о нелегальном уничтожении леса для разработки небольших тайных плантаций,
надежно скрытых в глубине леса.
Следует, наконец, иметь в виду, что во многих случаях
нарушение не является конечным состоянием растительной мозаики на неопределенно долгое время. В нарушенном и даже уничтоженном лесу возникают восстановительные процессы. С конца февраля 2020 года в сети
Интернет начали появляться вызывающие оптимизм
фотографии, на которых запечатлено появление древесной поросли и разрастание травянистого яруса даже в тех
австралийских лесах, которые выглядели безнадежно
уничтоженными огнем. Для некоторых лесных экосистем
восстановительные сукцессии после пожаров, а также
сплошных и выборочных рубок относительно изучались
в поле, однако непосредственные наблюдения практически никогда не охватывали целые десятилетия, необходимые для взросления хотя бы первого поколения деревьев
после нарушения. Фактически данные о сукцессиях основывались на трех косвенных приемах:
1) на подробном изучении начальных стадий сукцессии (в пределах первого десятилетия) и моделировании
остальных процессов исходя из идеи о том, что дальнейшее развитие приведет только к количественным, а не
к качественным изменениям;
2) на сравнении участков леса разного возраста,
но сходного породного состава и предположительно одинакового происхождения, при этом описания разных
участков интерпретируются как стадии развития одной
и той же экосистемы;
3) на моделировании изменения породного состава
и возраста леса на основе представлений об экологической стратегии и времени жизни различных пород, участвующих в сложении лесов на данной территории.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (65) 2021 год

31

Лесная политика для современной России
Каждый из этих подходов имеет собственные частные
плюсы и минусы, однако все они не позволяют напрямую
определить связь между возрастом леса и происходящими
в нем изменениями, иначе говоря, они не создают первичных данных, а сами опираются на другие первичные данные и зависят от точности применяемых моделей. Таким
образом, остаются открытыми вопросы о том, сколько
времени занимают сукцессии в различных условиях, начинаются ли они непосредственно после нарушений или
им будет предшествовать стадия безлесной растительности, насколько распространены ситуации, когда лесное
сообщество после нарушений сменяется нелесными необратимо или на неопределенно долгий срок.
Мониторинг негативных и позитивных изменений
в лесном покрове и противодействие уничтожению лесов
являются одними из самых актуальных природоохранных задач, поскольку от них во многом зависит состояние
биосферы Земли в будущем. Однако, как показано выше,
в эти задачи вовлечен целый ряд качественных и количественных параметров, изучение которых связано со значительными трудностями. Главными препятствиями оказываются здесь длительность процессов, происходящих
в лесных экосистемах, и сложность изучения лесов на
местности. Действительно, деревья не позволяют непосредственно изучать внутреннюю структуру леса или намечать объекты для более целенаправленного описания,
наблюдатель в лесу имеет очень ограниченное поле зрения, передвижение в лесу затруднительно, особенно при
наличии крупного валежа и окон распада древостоя, характеризующих более зрелые леса. Следование же дорогам чаще всего приводит к преимущественному изучению
нарушенных лесов, что искажает получаемые данные.
Развитие дистанционного наблюдения за экосистемами позволяет лучше оценивать изменения, происходящие
с лесами, но важным вопросом остается выбор методов
оценки. Ниже мы рассмотрим методическую часть проблемы и обоснуем наш выбор.

Возможности изучения динамики
лесного покрова с помощью
дистанционного наблюдения
Спутниковая съемка позволяет непосредственно наблюдать распространение лесов на любой территории в те
или иные годы и в том или ином масштабе (в зависимости от параметров спутниковой системы, частоты съемки
и наличия или отсутствия облачности). В настоящее время
в открытом доступе (например, сервисы Google и Yandex)
имеются снимки высокого разрешения (как правило,
0,5–1,0 м на пиксель) практически на всю поверхность
Земли. Изучение такой съемки позволяет в ряде случаев
анализировать даже породный состав лесов и размеры
отдельных деревьев. Поэтому теоретически таким образом можно изучать различные стадии лесных сукцессий
во времени; кроме того, даже на одном снимке видны различия между свежими и заросшими рубками, а также непосредственно выявляются единичные крупные деревья,
остающиеся, например, после выборочных рубок.
Тем не менее возможности практического применения
такого анализа ограничены. Свободно доступная съемка высокого разрешения представляет собой «склейку»
снимков, полученных в разные годы и сезоны, обновляется нерегулярно, и в ней обычно отсутствует историческая
составляющая в виде снимков одной и той же терри-
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тории в разные годы (иногда их удается найти, используя различные сервисы, но качество их непредсказуемо,
и в любом случае они относятся только к недавнему прошлому — не ранее чем к 2007 году). Помимо этого, съемка
перед помещением в сервисы зачастую проходит специальную обработку, сильно искажающую и упрощающую ее
спектральный состав (для придания ей большей внешней
естественности). Но главная проблема состоит в том, что
имеющегося разрешения все же недостаточно для регулярного получения надежных аналитических результатов.
Например, отдельные древесные породы можно распознавать на осенних снимках, когда листва имеет характерные
для разных деревьев оттенки, однако на летних снимках
эти различия не видны; в то же время на зимних снимках хорошо видны вечнозеленые деревья, но лиственные
породы все выглядят одинаково, хвойные деревья определятся лишь до группы видов (светло- и темнохвойные).
Любые же объекты меньше среднеразмерных деревьев
будут восприниматься как фон, т. е. подрост деревьев невозможно будет отличить от кустарников. Таким образом,
несмотря на свою привлекательность, современная доступная съемка высокого разрешения пригодна лишь для
частных задач и при условии, что снимки сделаны с надлежащим качеством и в подходящий сезон.
Съемка среднего разрешения систем Landsat (начиная
с 1984 года Landsat TM) и Sentinel в реальности позволяет
разграничивать почти все те же объекты, перечисленные
выше, во всяком случае те из них, которые на высоком разрешении удается различать регулярно. Остается возможность разделять хвойные и лиственные леса, выявлять
вырубки, ранжировать их по возрасту и т. п. Определять
различные породы, естественно, будет невозможно, но
это и на высоком разрешении не гарантируется регулярно. В отличие от карт Google и Yandex эта съемка предоставляется в исходном виде, без предварительной обработки, что позволяет использовать любые спектральные
каналы и не сталкиваться с искажениями, возникающими
при склейке карт и контрастировании объектов.
С середины 1980-х годов разрешающая способность
съемки среднего разрешения непрерывно увеличивается, и уже существуют ее архивы за 35 лет, позволяющие
делать сопоставления одной и той же территории на протяжении трети столетия. Разумеется, здесь присутствуют уже описанные ограничения, связанные с наличием
облачности, дымки и других атмосферных параметров,
влияющих на качество изображения. Поэтому гарантировать наличие подходящих по качеству снимков на одну
и ту же дату на протяжении многих лет невозможно,
но есть возможность подбирать изображения, близкие
по сезону и дате. Главный недостаток сьемки среднего
разрешения — это плохая видимость на них ряда мелких, но принципиально важных объектов лесной инфраструктуры, таких как волоки и небольшие порубочные
площадки.
Спутники Landsat, снимавшие с 1972 по 1983 год (поколение MSS), имели низкое разрешение (60 м на пиксель) и потому гораздо менее пригодны для анализа лесного покрова. Единственное их преимущество — полная
доступность архивов и наличие у них (как и у более поздних Landsat и Sentinel) готовой геореферентной информации (топографической привязки). Однако с 1960 года
до середины 1980-х годов велась непрерывная съемка еще
одной американской миссии — Corona, которая, в отличие
от более современных спутников, фотографировала еще
на фотопленку. Несмотря на кажущуюся примитивность,
эта съемка весьма информативна, поскольку с самого начала в группировку спутников входили различные аппа-
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раты, часть из которых снимала
с разрешением вплоть до 0,6 м
на пиксель, не уступающим современной общедоступной съемке высокого разрешения (рис. 1). Архивы
Corona доступны в сети Интернет
в полном объеме, однако лишь часть
их бесплатна, другие продаются по
цене $30 за сцену (в среднем это около 3 000 км2 для съемки высокого
разрешения). Кроме того, снимки топографически не привязаны, поэтому исполнителю приходится делать
это для каждой сцены в качестве подготовительной операции. В настоящее время в США идут проекты по
автоматизации привязки снимков
Corona, но их результаты пока не только не дают той точности, с какой привязаны снимки Landsat и Sentinel, но
и приводят к значительным искажениям и потере информации (рис. 2).

Рис. 1. Участок «Геленджик», 1977 год. Пример съемки Corona высокого
разрешения
Рис. 2. Искажения, возникающие при автоматической
привязке съемки системы Corona:
1 — нормально лежащие пиксели; 2 — пиксели,
вытянутые в длину и «размазанные» из-за ошибок
автоматической привязки; 3 — крайняя степень
размытия пиксельной структуры до состояния
гомогенных серых пятен; 4 — абсолютно белые пиксели,
в которых данные потеряны в процессе привязки
и последующего сохранения изображения
Тем не менее наличие в каждый период времени,
начиная с 1960 года, одной или нескольких систем изображений, удовлетворительно детализированных для
лесных территорий, позволяет осуществить сквозное
сравнение одних и те же лесных территорий на протяжении 50–60 лет (в зависимости от доступности съемки

На рис. 3, а и б представлена одна и та же территория.
На цветном снимке различия между участками очевидны,
однако на монохромном изображении разница между
ними практически незаметна.

б

а

Рис. 3. Участок «Кособ»:
а — снимок Corona, 1965 год; б – снимок
Landsat, 1984 год; 1 — теневой склон
без леса; 2 — чистый лиственный лес
на теневом склоне; 3 — смешанный
лиственно-хвойный лес на освещенном
склоне
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Corona)1. Этот прием называется историческим анализом
растительности по спутниковым изображениям. В отличие от изучения однократных снимков, даже очень высокого качества, такой подход позволяет увидеть реальное
состояние лесного покрова в различные годы и проследить его динамику.
Сама по себе идея исторического анализа выглядит
довольно очевидной, однако ее реализация осложняется
трудностью подбора снимков, необходимостью нахождения оптимального сезона для сравнения сцен, возможным отсутствием снимков надлежащего качества. Хотя
спутники Landsat снимают одну и ту же территорию примерно через каждые полмесяца, это вовсе не значит, что
можно рассчитывать на 24 пригодные для работы сцены
за год. Помимо атмосферных условий, влияние на пригодность изображений оказывает и высота солнца над
горизонтом, от которого зависит распределение теней
и освещенных участков (см. ниже), а также спектральные характеристики объектов (при низком солнце они
смещаются в красную сторону спектра). Высота стояния
Солнца, в свою очередь, зависит от времени суток в момент съемки и (если не считать экваториального пояса)
также от сезона. По все этим причинам иногда для нужного отрезка времени (например, середина осени) может
не найтись в данный год ни одного качественного снимка. Таким образом, работа по выбору сроков анализа и соответствующих сцен отнимает много времени и большей
частью является экспертной.
Ограничена и автоматизация анализа. Компьютерный алгоритм нельзя настроить непосредственно на поиск «нарушенных» и «ненарушенных» лесов, можно
лишь научить его искать определенные объекты, например сигнал открытой поверхности земли, характерный
для сплошных рубок. Однако такой сигнал возможен не
только на вырубках, но и в местах схода лавин или там, где
имеются открытые скалы среди ненарушенных редколесий. Поэтому необходима ручная проверка автоматически
полученных результатов.
Особую проблему для автоматических алгоритмов
представляет сложность рельефа, с которой сопряжен
анализ лесного покрова в горных системах (особенно
в молодых, к которым относится и Кавказ). Горные хребты создают тени, которые меняют характеристики отраженного сигнала (см. рис. 3 и 37). Например, чистые
темнохвойные леса в норме отличаются от смешанных
(хвойно-лиственных) более темным цветом, а чистые
лиственные леса без участия хвойных пород будут еще
светлее. Однако на склонах с резкими тенями смешанные леса будут давать такой же сигнал, как чистые хвойные на ярко освещенном склоне, а лиственные леса
в тени будут по своим характеристикам соответствовать
смешанным на освещенных склонах. Автоматическое дешифрирование с учетом различной освещенности склонов на современном уровне технологий недостаточно надежно, поэтому необходимо либо визуально отслеживать
и затем исправлять ошибки автоматического выделения,
либо заранее вручную делить территорию на освещенную и теневую и проводить обучение алгоритма по отдельности для каждой части.
Все вышеперечисленное делает сравнение сцен каждый год на протяжении полувека задачей, выполнимой
только в теории, при наличии целого коллектива высо1
Существует и цветная съемка высокого разрешения, подобная той,
на которой базируются карты Google и Yandex, однако вся она доступна
только на коммерческой основе и охватывает значительно меньший период времени.
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коквалифицированных исполнителей. Если говорить
о работе небольшой группы, то физически возможен анализ трех-четырех временных срезов за 50–60 лет. Достаточно ли этого? В 2013–2016 годах авторы предприняли
исторический анализ, целью которого было выделение
сохранившихся участков степей на территории Европейской России (Рогова, Скворцов, 2015). Период сравнения
также составлял около 50 лет, при этом степи меняются
гораздо быстрее, чем леса. Тем не менее анализ, включавший четыре этапа (раз в 10-летие), позволил создать
карту, подробная верификация которой в поле и по данным других авторов продемонстрировала ее высокую
точность и предсказательную ценность (Рогова, Скворцов, 2016). Следовательно, в случае лесов, меняющихся
медленнее, рациональнее за тот же период использовать
анализ в 3-4 этапа.
Вместе с тем леса предъявляют значительно большую требовательность к уровню детализации изображений. Дело в том, что деревья образуют тени, которые
создают сильный краевой эффект (объект, по размеру
меньше пикселя, дает интенсивный сигнал, засвечиваю
щий пиксель целиком или даже несколько соседних
пикселей). Из-за этого, например, могут быть плохо
различимы выборочные рубки (даже небольшие участки сплошных рубок), так сигнал от деревьев маскирует
сигнал от открытой почвы. Таким образом, если сельскохозяйственные поля остаются хорошо различимыми
среди нераспаханных степей даже на съемке низкого
изображения (Landsat MSS), то структура нарушенных
лесов становится заметной только при разрешении
30 м и менее на 1 пиксель (в идеале 10 м и менее). Следовательно, при анализе лесного покрова необходимо
в дополнение к съемке среднего (и тем более низкого)
разрешения использовать съемку высокого разрешения, даже если она монохромная. Подбор соответствующих снимков тоже является ручной работой, поскольку
во многих случаях необходим целенаправленный поиск
бесплатной съемки в архивах, а среди последней требуются снимки с максимальной четкостью и подходящие
по времени года.

Материалы и методы
В качестве модельных выбраны шесть территорий,
расположенных в пяти различных субъектах Российской
Федерации на линии, идущей от крайнего северо-запада
до крайнего юго-востока российского Кавказа (рис. 4).
Участки должны были охватить различные высоты, различное расположение по отношению к морям и различные типы леса. В каждом регионе выбиралась компактная
территория размером приблизительно 20 × 20 км; выбор
основан на том, чтобы на минимальной площади охватить
максимально возможный спектр изменений. В Северной
Осетии выбраны два участка: один в высокогорьях, второй в нижней части гор. Далее перечислены участки с их
размерами и краткими характеристиками ландшафта
и растительности.
1. Участок «Геленджик» (21 × 24 км): Краснодарский
край, хр. Маркотх в районе Кабардинки и Геленджика.
Широколиственные леса и грабово-можжевеловый шиб
ляк, чередующиеся с открытыми степными пространствами; вдоль моря распространены сосновые леса, перемежающиеся участками шибляка и открытых приморских
склонов.
2. Участок «Лагонаки» (20 × 20 км): Республика Адыгея, район плато Лагонаки. Буковые, пихтовые (часто
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рых бесплатная съемка достаточного качества доступна только с 1985 года).
Автоматическая процедура включала
применение алгоритма Random Forest
в среде Google Earth Engine для выделения крупных гомогенных участков
леса по самым ранним снимкам Landsat
TM в 1984-1987 годах и их последующее
оконтуривание. Затем в пределах этих
участков вручную найдены нарушенные
участки по более поздним снимкам1.
Для вовлечения в анализ более ранней
съемки системы Corona эти снимки привязывались в программе ScanEx Image
Processor, а затем контуры, полученные
Рис. 4. Обзорная схема территории исследования:
автоматически на этапе анализа съемки
красные полигоны — пилотные территории (для удобства отображения
Landsat TM, накладывались на соответточный масштаб не соблюден)
ствующие сцены Corona.
Затем результаты анализа для разс елью) и буково-темнохвойные леса, включая сложные
ных лет накладывались друг на друга для
по составу многопородные участки; чередуются с открыфиксации позитивных и негативных изменений в лесном
тыми высокогорными сообществами.
покрове, составлялись последовательные серии таких
3. Участок «Архыз» (30 × 20 км; узкий северо-восточсравнений и комбинировались в итоговую карту, содерный выступ имеет размеры 10 × 4 км): Карачаево-Черкесжащую все позитивные и негативные изменения за весь
ская Республика, верховья рек Большой Зеленчук и Больпериод анализа.
шая Лаба. Высокогорные смешанные хвойно-лиственные
с буком, пихтой, реже также с елью и сосной.
4. Участок «Дур-Дур» (15 × 12 км): Республика Северная Осетия — Алания, верховья рек Скуммидон и ДурДур к западу от поселков Дур-Дур и Урсдон. Низкогорья,
Основным результатами работы являются шейпфайлиственные леса (по топографическим картам буковые
лы, отражающие изменения в лесном покрове для рази буково-грабовые, но исходя из современного состояния
личных участков за последние 50–60 лет. Названия файлов отражают названия модельных территорий и годы,
аналогичных территорий, скорее, грабовые или дубовограбовые).
для которых проводился анализ.
5. Участок «Мизур» (19 × 18 км): Республика СеверНиже мы описываем изменения на различных участная Осетия — Алания, долина реки Ардон, в районе Миках более подробно и при необходимости дополняем их
зура. Высокогорья, смешанные хвойно-лиственные леса
пояснениями технического характера.
со значительным участием сосны, но без темнохвойных
Участок «Геленджик»
пород (по топографическим картам сосново-березовые
и сосново-дубовые леса).
На этом участке представлены два типа растительной
6. Участок «Кособ» (27 × 29 км): Республика Дагестан,
мозаики. На склонах и вершинах хр. Маркотх растут шидолина реки Джурмут, приблизительно между поселками
роколиственные (чаще в понижениях между склонами
Тлярата и Жалда. Смешанные хвойно-лиственные леса
вдоль водотоков) и грабово-можжевеловые шибляки,
со значительным участием сосны, чередующиеся с открыте и другие чередующиеся с открытыми степными протыми высокогорными сообществами.
странствами. Широколиственные леса на склонах хребта
Еще раз почеркнем, что выбор участков отвечал в пернеоднородны по видовому составу деревьев, который завую очередь цели проверки метода исторического аналиметно различается на разных участках. Основными домиза в условиях максимального разнообразия ландшафтов.
нантами являются граб, бук, дуб скальный, ясень и клен.
Мы не стремились исследовать наиболее или наименее
Вблизи морского побережья распространены сосновые
нарушенные территории или территории, где заранее
леса, перемежающиеся участками шибляка и открытых
следовало бы ожидать полного исчезновения лесов. Цифприморских склонов.
ры, показывающие прирост или уменьшение площади
Значительный интерес представляет вопрос о том,
лесов, отражают особенности истории каждого конкретявляются ли открытые степные вершины хр. Маркотх
ного участка и необязательно являются типичными для
естественно преобладающим типом растительности или
всего Кавказа или его крупных географических районов.
же их широкое распространение связано со сведением
На основании данного исследования можно сделать налесов и выпасом, препятствующим восстановлению леса
дежные выводы о работоспособности метода, но некор(Скворцов, Рогова, 2020). Идея о естественности степей
ректно считать наши численные данные основой для выопирается на современные климатические условия, при
водов о тенденциях изменения лесного покрова для всего
которых растительность в верхней части хребта испытырегиона: требуется широкомасштабная работа на сущевает недостаток воды, что способствует развитию степей,
ственно большей площади.
а не лесов.
Материалами для анализа послужили снимки различных спутниковых систем (Corona, Landsat, Sentinel), нахо1
Для первоначального поиска нарушений применялось также содящиеся в открытом доступе, а также спутниковые карты
поставление
территории с картографическим продуктом проекта Global
общедоступных бесплатных сервисов Google и Yandex.
Forest Watch 2013 “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest
Анализ охватывал период с 1960-х годов по настоящее
Cover Change”. Science 342 (15 November): 850–53. Режим доступа: http://
время (кроме участков «Мизур» и «Дур-Дур», для котоearthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

Результаты
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Рис. 5–10 демонстрируют изменения в растительной мозаике
через изменения площади открытых склонов в верхней части
хребтов. Начало анализа относится к 1965 году; более подробные сравнения сделаны начиная
с 1977 года. В качестве иллюстрации состояние растительности
в 1977 году показано на рис. 5.
Изменения с 1965 по 1985 год,
выявленные наложением старых
снимков на новые, показаны на
рис. 6 с целью демонстрации методических деталей процесса.
Далее показаны изменения
в виде серии более наглядных
схем, иллюстрирующих события
в течение трех последовательных
промежутков времени (рис. 7–9).
Общий результат изменений
демонстрируется рис. 10.
Итак, проведенный анализ
показал, что на протяжении
последних 50 лет площадь
лесов постоянно увеличивается за счет открытых
участков, а новые открытые
участки практически не образуются. Если климатическая
гипотеза была бы верна, то с учетом глобального потепления
следовало бы ожидать преобладания противоположных процессов. Поскольку это не так, то
либо климат, наоборот, становится в этой части Кавказа влажнее,
либо (что вероятнее) постепенное уменьшение антропогенной
нагрузки на территорию позволяет лесу восстанавливать свои
исходные позиции, в то время
как климат не противоречит его
широкому распространению на
хр. Маркотх (подтверждается
наличием участков леса во всех
частях хребта на различных высотах).
Природоохранное
значение выявленных изменений
противоречиво. С одной стороны, восстановление лесов
следует воспринимать как позитивный момент, поскольку
современный уровень обезлесения в районе между Крымском
и Геленд-жиком выглядит критическим. С другой стороны,
шибляки и участки открытых
степей на хр. Маркотх являются
резерватами флоры средиземноморского типа, редкой в России, и местами обитания ряда
охраняемых видов. В настоящее
время полное зарастание лесом
им не угрожает, но при дальнейшем содействии восстанов-
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Рис. 5. Участок «Геленджик». Снимок Corona 1977 года. Текстура растительности
на склонах хр. Маркотх и виды антропогенного воздействия:
1 — лес с участками шибляка; 2 — лесосека с центральным волоком
и расходящимися боковыми волоками; 3 — открытые безлесные участки;
4 — антропогенные нарушения; текстура поверхности склонов демонстрирует
активное лесопользование, включая рубки леса в нижней части хребта
и лесовосстановление, сочетающееся с террасированием и закреплением склонов;
различия между рубкой и подготовкой склонов под посадку состоят в различном
направлении горизонтальных линий на снимке и наличием в случае рубки
центрального волока, заканчивающегося прямо в лесу (в отличие от сквозной
дороги, вдоль которой идет террасирование)

Рис. 6. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменения
в распространении открытой растительности вдоль вершины хр. Маркотх
с 1965 по 1985 год:
контуры распространения открытой растительности в 1965 году (по съемке
Corona) наложены на снимок Landsat 1985 года; хорошо заметны исчезновение
лилового сигнала открытой растительности и почвы, а также замена его
зеленым сигналом лесной и кустарниковой растительности, что свидетельствует
о расширении площади лесов
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Рис. 7. Участок «Геленджик». Изменения
в распространении открытой растительности
вдоль вершины хр. Маркотх с 1977 по 1985 год:
оранжевые контуры — открытые участки
в 1977 году, но заросшие лесом или
шибляком к 2018 году; серые контуры —
неизменившиеся открытые участки; анализ
демонстрирует повсеместное зарастание
открытых участков лесом при полном
отсутствии трансформации леса в открытую
растительность

Рис. 8. Участок «Геленджик». Изменения
в распространении открытой растительности
вдоль вершины хр. Маркотх с 1985
по 2005 год:
оранжевые контуры — открытые участки
в 1985 году, но заросшие лесом или шибляком
к 2005 году; голубые контуры (под красными
стрелками) — крайне ограниченные
по площади облесенные участки в 1985 году,
но ставшие открытыми к 2005 году;
серые контуры — неизменившиеся открытые
участки; анализ демонстрирует повсеместное
зарастание открытых участков лесом
и практическое отсутствие противоположных
изменений
Рис. 9. Участок «Геленджик». Изменения
в распространении открытой растительности
вдоль вершины хр. Маркотх с 2005
по 2018 год:
оранжевые контуры — открытые участки
в 2005 году, но заросшие лесом или шибляком
к 2018 году; голубой контур (под красной
стрелкой) — единственный облесенный
участок в 2005 году, но безлесный к 2018 году;
серые контуры — неизменившиеся открытые
участки; анализ демонстрирует повсеместное
зарастание открытых участков лесом
и практическое отсутствие противоположных
изменений

Рис. 10. Участок «Геленджик». Изменения
в распространении открытой растительности
вдоль вершины хр. Маркотх с 1977
по 2018 год:
оранжевые контуры — открытые участки
в 1977 году, но заросшие лесом или шибляком
к 2018 году; голубые контуры (под красными
стрелками) — крайне ограниченные
по площади участки, облесенные в 1977 году,
но открытые к 2018 году; серые контуры —
неизменившиеся открытые участки; анализ
демонстрирует очевидную тенденцию
к зарастанию открытых участков лесом
и практическое отсутствие противоположных
изменений
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лению лесов необходимо создавать
в шибляках и на степных склонах режим умеренной нарушенности, способствующий поддержанию открытой и полуоткрытой растительности.
Изменения в распространении
приморских сосняков и сосновоможжевеловых шибляков показаны
на рис. 11–15. Наложение разновременных контуров демонстрируется
следующим изображением.
Дальнейший анализ представлен
в виде последовательной серии схем,
охватывающей несколько десятилетий, начиная с 1985 года.
Суммарные изменения представлены на рис. 14.
Значительная часть сосновых
массивов вдоль моря имеет искусственное происхождение. Это хорошо видно по структуре лесов на
Рис. 11. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменение
м. Дооб, в районе Джанхота и в друв распространении приморских сосняков с 1985 по 2015 год (границы
гих местах и подтверждается полераспространения массивов сосны в 2015 году наложены на снимок 1985 года):
выми исследованиями и литератур1 — неизменившиеся (почти неизменившиеся) участки; 2 — участки открытой
ными данными. На рис. 15 показано
растительности (поля) в 1985 году, которые стали лесом к 2015 году;
увеличение площади сосновых мас3 — участки сосняков в 1985 году, исчезнувшие к 2015 году
сивов за счет посадок сосны на открытых местах.
ших в 1985 году, представляет собой результат лесоразТаким образом, на модельной территории в певедения в конце 1970-х. С тех пор столь значительного
риод с 1985 года по настоящее время площадь соувеличения площади сосновых насаждений уже не насняков остается стабильной с очень небольшой
блюдалось, в то время как пожары в приморских частях
тенденцией к расширению. Однако следует иметь
Северо-Западного Кавказа представляют (по литературв виду, что около 20 % площади сосняков, существовавным данным) для сходных территорий серьезную опасРис. 12. Участок «Геленджик». Изменение
в распространении приморских сосняков
с 1985 по 2005 год:
оранжевые контуры — сосновые леса
в 1985 году, исчезнувшие к 2005 году; голубые
контуры — открытые участки в 1985 году,
которые стали сосняками к 2005 году; серые
контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 13. Участок «Геленджик». Изменение
в распространении приморских сосняков
с 2005 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса
в 2005 году, исчезнувшие к 2018 году;
голубые контуры — открытые участки в 2005
году, которые стали сосняками к 2018 году;
серые контуры — неизменившиеся участки
леса
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Рис. 14. Участок «Геленджик». Изменение
в распространении приморских сосняков
с 1985 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса
в 1985 году, но исчезнувшие к 2018 году;
голубые контуры — открытые участки
в 1985 году, которые стали сосняками
к 2018 году; серые контуры —
неизменившиеся участки леса

Рис. 15. Участок «Геленджик». Посадки сосны
в области распространения приморских
сосняков с 1977 по 1985 год:
голубые контуры — общее распространение
сосновых лесов в 1985 году; фиолетовые
контуры — участки, безлесные в 1977 году,
но ставшие сосняками к 1985 году

Таблица 1
Изменение площади безлесных территорий на участке «Геленджик», га
Год

Площадь
открытых
участков

Потери

Причины

Прирост

Причины

Хр. Маркотх
1965

1 628

–

–

–

–

1985

1 597

31

Зарастание
молодым лесом или
шибляком

-

–

2005

1 346

265

То же

13

Антропогенное
уничтожение лесов

2017

1 279

68

–"–

–

–

1985

2 288

–

–

–

–

2005

2 724

101

Пожары или
отчуждение земель

537

Лесопосадки

2018

2 674

83

То же

33

То же

Приморская часть

Примечание. Здесь и в табл. 2–5 прочерк (–) означает отсутствие данных для анализа.

ность для лесов, включая редкие сообщества сосны
крымской и с. пицундской. Количественные данные
по изменению площадей отрытой растительности приведены в табл. 1.
Участок «Лагонаки»
Это преимущественно высокогорный участок с очень
разнообразными по породному составу лесами. Значи-

тельная доля хвойных лесов, существующих вне охраняемых территорий, имеет высокую ценность для лесной
промышленности, поэтому здесь наблюдается тенденция
к постепенному уничтожению лесов или изменению их
породного состава в результате рубок. Расширение рубок
ведет и к развитию дорожной инфраструктуры. Все эти
процессы иллюстрируются серией спутниковых изображений. Начальный этап анализа соответствует 1965 году.
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Рис. 16. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1965 года.
Исходное состояние лесов:
1 — участки старых выборочных рубок; 2 — участки
старых сплошных рубок; 3–7 — основные дороги;
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 17. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года.
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года)
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших
до 1965 года) сплошных рубок; 3–7 — основные дороги;
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 18. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года.
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года)
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги;
8 — участки свежих выборочных рубок
Рис. 16–19 демонстрируют постепенное расширение рубок
и инфраструктуры по всей территории, продолжающееся
вплоть до сегодняшнего дня.
Следующая серия иллюстраций (рис. 20–22) более
подробно показывает отображение на спутниковой съемке участков различной степени нарушенности и признаки, по которым фиксируются нарушения.
Следующие четыре схемы (рис. 23–26) отображают изменения в лесном покрове в различные периоды и суммарные изменения к настоящему времени.
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Рис. 19. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года.
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участок старых (существовавших до 1965 года)
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги;
8 — участки свежих выборочных рубок
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Рис. 20. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года.
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 2 — волоки; 3 — участки сплошных рубок;
4 — участки выборочных рубок; 5 — леса без текущих
нарушений

Рис. 21. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года.
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 22. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года.
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 23. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова
с 1970 по 1985 год:
оранжевые контуры — леса в 1970 году, пройденные
к 2018 году вырубочными рубками, приведшими к смене
породного состава; серые контуры — неизменившиеся
участки леса; слой распространения лесов в 1970 году
скомпилирован по нескольким снимкам Corona и Landsat
MSS за 1973–1979 годы
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Рис. 24. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова
с 1985 по 2000 год:
голубые контуры — участки, где произошло
восстановление темнохвойных пород и формирование
смешанных лесов после низкоинтенсивных рубок,
проведенных еще до 1985 года; оранжевые контуры —
участки леса в 1970 году, пройденные к 2000 году
вырубочными рубками, приведшими к смене породного
состава; серые контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 25. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова
с 2000 по 2019 год:
голубые контуры — участки, где произошло
восстановление темнохвойных пород и формирование
смешанных лесов после низкоинтенсивных рубок,
проведенных еще до 1985 года; оранжевые контуры —
участки леса в 2000 году, пройденные к 2019 году
вырубочными рубками, приведшими к смене породного
состава; серые контуры — неизменившиеся участки леса

Год

Площадь
лесов

Потери

Причины

Прирост

Причины

Таблица 2
Изменение площади лесов на участке
«Лагонаки», га

1970

26508

–

–

–

–

1985

21867

4640

Рубки

–

–

2005

21986

475

Рубки

594

Естественное
восстановление
или, возможно,
лесопосадки

2018

21554

508

Рубки

75

Естественное
восстановление

Таким образом, несмотря на лесовосстановление
в отдельных местах, баланс лесной площади резко отрицательный (табл. 2). При этом следует иметь в виду, что
уничтожаются в первую очередь высокопродуктивные
леса значительного возраста, а восстановление приводит
к расширению площадей тонкоствольных низкопродуктивных и экологически малоценных лесов из вторичных
пород, прежде всего из граба. Данная территория находится в наибольшей опасности из числа проанализированных по причине широкого распространения лесов,
представляющих особый интерес для коммерческого лесопользования.
Участок «Архыз»
Архыз — курортная зона с длительной историей природопользования. Большинство лесов подвергались руб-
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Рис. 26. Участок «Лагонаки». Суммарное изменение
лесного покрова с 1970 по 2019 год:
контуры различного цвета показывают изменения,
произошедшие к тому или иному году; знак минуса после
года означает, что соответствующие контуры отображают
исчезновение лесов к данному году, знак плюса —
восстановление лесов к данному году; темно-серый
контур (3) — неизменившиеся лесные территории
кам уже много десятилетий назад, еще до запуска первых
спутниковых систем дистанционного зондирования, что
к настоящему времени привело к кардинальному измене-
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Рис. 27. Участок «Архыз». Изменение
лесного покрова с 1986 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1986 году,
вырубленные к 2000 году;
голубые контуры — участки, пройденные
рубками и восстановившиеся к 2000 году;
серые контуры — неизменившиеся
участки леса

Рис. 28. Участок «Архыз». Изменение
лесного покрова с 2000 по 2018 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году,
вырубленные к 2018 году; голубые
контуры — участки, пройденные рубками
и восстановившиеся к 2018 году;
серые контуры — неизменившиеся
участки леса
нию растительной мозаики. Основные изменения покрытой лесом площади в период 1986 по 2018 год приведены
на рис. 27 и 28.
Изменения породного состав в результате выборочной
рубки темнохвойных пород показаны на рис. 29–31.

Рис. 29. Участок «Архыз». Снимок Landsat 1984 года.
Изменение лесного покрова с 1984 года:
2 — исходный лес (смешанный с преобладанием хвойных)

Рис. 30. Участок «Архыз». Снимок Landsat 2000 года.
Изменение лесного покрова к 2000 году:
1 — участки выборочных рубок, в результате которых
породный состав изменился почти на чистый
лиственный; 2 — лес, неизменившийся с 1984 года
(соответствует цифре 2 на рис. 29)

Рис. 31. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года.
Изменение лесного покрова к 2018 году:
1 — участки выборочных рубок, в результате которых
породный состав изменился почти на чистый
лиственный; 2 — лес, неизменившийся с 1984 года
(соответствует цифре 2 на рис. 29 и 30)
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Рис. 32. Участок «Архыз». Развитие дорожной инфраструктуры:
а — исходный ландшафт (снимок Landsat 2000 года); б — лыжная трасса, появившаяся в период с 2000 по 2018 год
(снимок Sentinel 2018 года)

Рис. 33. Участок «Архыз». Снимок Corona 1962 года.
Зарастание старых вырубок. Исходное состояние лесов
с отчетливо видными следами рубок разного типа:
1 — участки старых выборочных рубок; 2 — участки
старых сплошных рубок; 3 — малонарушенный лес
с явным преобладанием хвойных
Немалое влияние на леса в курортной зоне оказывает и развитие инфраструктуры, в частности спортивной
(рис. 32).
Происшедшие изменения очень интересны и с научной точки зрения, поскольку доказывают возможность
антропогенного формирования лесной поясности в горах
и распределения лесов по склонам различной экспозиции
(см. объяснение в комментариях к рис. 37 и в тексте, следующим за ними).
На рис. 33–35 хорошо видно изменение породного состава, но распределение лесов все еще соответствует теоретическому: снизу вверх идут сначала лиственные леса,
затем смешанные, потом с преобладанием хвойных пород. Впрочем, это объясняется лишь тем, что наиболее интенсивные рубки проводились в самой нижней, выположенной части склона; выше, где склоны круче, рубки
были менее интенсивными и часть хвойных деревьев сохранилась, а до более труднодоступной высокогорной
и крутосклонной области рубки еще не дошли. Однако
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Рис. 34. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года.
Зарастание старых вырубок:
1 — участки старых выборочных рубок, превратившиеся
в смешанный лес с участием хвойных пород, высота
справа — 1 750 м, слева — 1 800 м над ур. моря;
2 — участки старых сплошных рубок, превратившиеся
почти в чистый лиственный лес, высота справа — 1 700 м,
слева — 1 450 м над ур. моря; 3 — малонарушенный
лес с явным преобладанием хвойных, высота справа —
2 050 м, слева — 1 700 м над ур. моря

Рис. 35. Участок «Архыз». Фрагмент карты Google 2014
года. Зарастание старых вырубок (видны кроны деревьев
и породный состав):
1 — участки старых выборочных рубок, превратившиеся
в смешанный лес с большой долей хвойных пород;
2 — участки сплошных рубок, превратившиеся почти
в чистый лиственный лес; 3 — малонарушенный лес
с явным преобладанием хвойных
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Рис. 36. Участок «Архыз». Снимок Corona 1962 года.
Зарастание старых вырубок. Исходное состояние лесов
с отчетливо видными следами рубок разного типа:
1 — участки различных рубок (сплошные или
интенсивные выборочные); 2 — малонарушенный лес,
смешанный с явным преобладанием хвойных пород;
3 — естественные открытые пространства в высокогорьях

Рис. 38. Участок «Архыз». Снимок Landsat 2000 года.
Влияние рубок на распределение лесов разного
типа. Исходное состояние ландшафта c участками
малонарушенных лесов:
2 — малонарушенные смешанные леса с явным
преобладанием хвойных пород, исходно занимающие
самые различные склоны, в том числе диаметрально
противоположной экспозиции
другие снимки (рис. 36, 37) доказывают, что возможен
и обратный случай.
Комментарий к рис. 37 объясняет, каким образом может
возникать так называемая инверсия поясов лесной растительности в горах. Обычно ее считают следствием скопления
холодного воздуха в долинах, однако по крайней мере в час_
ти случаев это явление имеет антропогенное объяснение.
Наконец, возможно и нетипичное распределение тех или
иных типов леса по склонам различной экспозиции, вызы-

Рис. 37. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года.
Зарастание старых вырубок к 2018 году, приводящее
к внешнему изменению горной поясности:
1 — участки рубок, сплошных или интенсивных
выборочных, заросшие смешанным лесом с
преобладанием лиственных пород; 2 — малонарушенный
смешанный лес с явным преобладанием хвойных пород;
3 — естественные открытые пространства в высокогорьях;
участки 1 и 2 внешне очень похожи, однако участок
1 — это смешанный лес с преобладанием лиственных
пород на теневом склоне, а участок 2 — это смешанный
лес с явным преобладанием хвойных пород, но на ярко
освещенном склоне и, наоборот, все участки 2 справа
представляют собой один и тот же лес с преобладанием
хвойных пород, но выглядят по-разному из-за
различий в освещенности склона; чрезвычайно
интересно, что в этой части хребта все старые вырубки
находятся выше, чем малонарушенные леса, поэтому
возникает кажущаяся инверсия современной лесной
растительности — леса с преобладанием хвойных пород
образуют «нижний пояс», а леса с преобладанием
лиственных пород — «верхний пояс»

Рис. 39. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года.
Зарастание старых вырубок к 2018 году, приводящее
к нетипичному перераспределению лесов по склонам
разной экспозиции:
1 — участки интенсивных выборочных рубок, приведших
к изменению породного состава в сторону сильного
доминирования лиственных пород; 2 — малонарушенные
(сохранившиеся с 2000 года) смешанные леса
с явным преобладанием хвойных пород; в результате
антропогенных нарушений лиственные леса теперь
располагаются на холодных северо-восточных склонах,
а леса с явным преобладанием хвойных пород —
на теплых юго-западных склонах, что воспринимается
как весьма нетипичное явление
ваемое антропогенным преобразованием лесной растительности, в частности выборочными рубками (рис. 38, 39).

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (65) 2021 год

45

Лесная политика для современной России

Рис. 40. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года.
Зарастание участка сплошной рубки и появление участка
новой выборочной рубки к 2018 году:
1 — бывшая сплошная вырубка, в настоявшее время
заросшая мелкокроновым лиственным лесом
без выраженной структуры; 2 — участок выборочной
рубки в исходно малонарушенном лесу (исчезновение
сигнала хвойных пород)

Рис. 41. Участок «Архыз». Снимок Corona
1962 года. Участок сплошной рубки, граничащий
с малонарушенным лесом с явным преобладанием
хвойных пород:
1 — сплошная вырубка с сохранившимися вдоль ее
правой нижней границы отдельными хвойными
деревьями; 2 — малонарушенный лес с явным
преобладанием хвойных пород

Скорость восстановления лесов на месте сплошных рубок демонстрируется на рис. 40–42.
Таким образом, зарастание вырубок далеко не всегда
идет со скоростью, обеспечивающей неистощительную
эксплуатацию лесов. За 57 лет, прошедших с момента
сплошной рубки, лес восстановился лишь до слабо структурированных мелкокроновых лиственных насаждений,
не имеющих ни экологической, ни эксплуатационной
ценности, в которых доминируют граб, осина и кустарниковые породы. Вновь выросшие деревья абсолютно несопоставимы по размерам и средообразующей роли с немногими старыми деревьями, оставшимися на границе
сплошной вырубки.
Участок «Архыз» тоже следует считать весьма проблемным с точки зрения сохранности лесов (табл. 3). Хотя
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Площадь
лесов

Потери

Причины

Прирост

Причины

Рис. 42. Участок «Архыз». Фрагмент карты Google
2019 года. Старые и свежие вырубки на снимке высокого
разрешения:
1 — бывшая сплошная вырубка, заросшая
мелкокроновым лиственным лесом без выраженной
структуры; 2 — участок выборочной рубки в исходно
малонарушенном лесу (исчезновение хвойных пород);
3 — отдельные весьма крупные пихты (оставлены
в 1962 году) вдоль правой нижней границы старой
сплошной вырубки

Год

Таблица 3
Изменение площади лесов на участке «Архыз», га

1986

24 710

–

–

–

–

2000

24 245

471

Рубки

7

Зарастание
рубок

2018

23 190

1 070

То же

14

То же

значительная часть лесов была нарушена до начала анализа, их деградация продолжается как вследствие рубок,
так и по причине расширения курортной зоны.
Участки «Мизур» и «Дур-Дур»
Данная территория является исторически самой измененной из всех модельных участков. Наш анализ относится только к периоду с 1985 года по настоящее время,
поскольку на более ранние сроки не удалось найти бесплатных снимков достаточного качества. Тем не менее состояние лесов в 1985 году здесь уже таково, что серьезные
нарушения в них должны были произойти еще задолго до
1960-х годов. Участок «Дур-Дур» распложен в предгорьях
и представлен крайне однородными мелкокроновыми лесами, в которых почти отсутствуют структура и крупные
деревья. Такие леса практически не представляют интереса для коммерческих рубок. На высокогорном участке
«Мизур», имеющем более сложную растительную мозаику, леса в основном вторичные с большим участием сосны
и тоже малоперспективные для промышленной эксплуатации.
Именно поэтому изменения лесов на обоих участках за
период анализа минимальны, что подтверждается двумя
следующими схемами (рис. 44 и 45).
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Рис. 43. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Снимок Sentinel
2019 года. Обзор территории:
хорошо видны однородность и почти полная
бесструктурность лесного покрова в районе участка «ДурДур» и более сложная мозаика растительности вокруг
участка «Мизур»

Рис. 44. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение
лесного покрова с 1985 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1985 году, вырубленные
к 2000 году; голубые контуры — вырубки различного
возраста и сельскохозяйственные поля, заросшие лесом
к 2000 году; серые контуры — неизменившиеся участки
леса; восстановление лесов в низкогорьях связано
с зарастанием заброшенных полей, а в высокогорьях —
с появлением сосновых лесов, очевидно, в результате
самосева

Рис. 45. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение
лесного покрова с 2000 по 2019 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, вырубленные
к 2019 году; голубые контуры — участки рубок или
сельскохозяйственные поля различного возраста,
заросшие лесом к 2019 году; серые контуры —
неизменившиеся участки леса; восстановление лесов
в низкогорьях связано с зарастанием заброшенных
полей, а в высокогорьях — с появлением сосновых лесов,
очевидно, в результате самосева; исчезновение лесов
в высокогорьях связано с пожарами, а не с рубками
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Рис. 47. Участок «Мизур». Снимок Landsat 2011 года.
Пожарные нарушения. Исходный ландшафт:
1 — леса до пожара

Рис. 46. Участок «Дур-Дур». Фрагмент карты Яндекс
2014 года. Характер лесного покрова и его изменение:
1 — начало зарастания заброшенного поля; 2 — поле,
заросшее целиком очень низкорослым однородным
древостоем; 3 — основной лесной массив, целиком
лиственный, мелкокроновый и бестекстурный
(предположительно, дубово-грабовый)
Рис. 48. Участок «Мизур». Снимок Landsat 2014 года.
Пожарные нарушения. Свежие гари в высокогорьях:
1 — гари на участках, обозначенных цифрой 1
на предыдущем рисунке

Рис. 49. Участок «Мизур». Снимок Landsat 1986 года.
Зарастание высокогорий сосной. Исходное состояние
ландшафта:
1 — открытые участки в высокогорьях

Рис. 50. Участок «Мизур». Снимок Sentinel 2017 года.
Зарастание высокогорий сосной:
1 — открытые участки, обозначенные цифрой 1
на предыдущем снимке, заросли хвойным
лесом к 2017 году; характер сигнала указывает
на светлохвойный лес, который, очевидно образован
сосной Коха (крючковатой); форма новых лесных
участков свидетельствует о самосеве сосны,
а не об искусственном лесовосстановлении
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Процессы расширения лесных массивов и общее состояние лесов участка «Дур-Дур» на съемке высокого разрешения показаны на рис. 46.
Наличие больших массивов сосны на участке «Мизур»
обусловливает высокую пожароопасность лесов, поэтому
пожарные нарушения для этой территории играют большую роль, чем рубки (рис. 47, 48).
Вместе с тем пожарная динамика, характерная для
сосняков, сопровождается самосевом сосны и появлением
ее новых массивов на открытых территориях, в том числе
на гарях (рис. 49, 50).
Другим источником нарушений оказывается строительство дорог и (очевидно) курортных зон, что опятьтаки подчеркивает малую ценность лесов для получения
древесины. Прокладка дорог в высокогорья, видимо, связана с созданием горнолыжной трассы (рис. 51–53).

Рис. 51. Участок «Мизур». Изменения в дорожной
инфраструктуре. Состояние местности в 1970-х годах
на топокарте:
1 — старая грейдерная (не грунтовая) дорога (назначение
ее неясно, она не ведет к каким-либо понятным объектам)

Лесная политика для современной России

Рис. 52. Участок «Мизур-2». Снимок Sentinel 2017 года.
Изменения в дорожной инфраструктуре:
1 — дорога, обозначенная на предыдущей карте,
практически исчезла

Рис. 53. Участок «Мизур». Снимок Sentinel 2019 года.
Изменения в дорожной инфраструктуре:
1 — дорога, ставшая незаметной к 2017 году, через 2 года
восстановленная и продолженная в сторону альпийского
пояса (по-видимому, вдоль нее теперь проложена
крупная ЛЭП)
Таблица 4

Изменение площади лесов на участках «Дур-Дур» и «Мизур», га
Год

Площадь
лесов

Потери

Причины

Прирост

Причины

Участок «Дур-Дур»
1985

16 423

—

—

—

—

2000

16 713

2,5

Рубки

292,5

Естественное зарастание
молодым лесом

2019

16 752

63

То же

99

То же

Участок «Мизур»
1985

12 406

—

—

—

—

2000

12 422

21

Пожары

37

Естественное зарастание
молодым лесом

2019

12 374

239

Рубки, пожары, строительство инфраструктуры

195

То же

Итак, нарушения и потери лесов на
участках «Мизур» и «Дур-Дур» минимальны (табл. 4), однако это не дает повода для оптимизма, поскольку такова
ситуация с большинством лесов, потерявших в результате истощительной эксплуатации коммерческую ценность, а заодно
и экологическую.
Участок «Кособ»
Эта территория во многом напоминает предыдущую своей высокой степенью
исторической нарушенности, причем
самые крупные нарушения произошли
здесь также до начала 1960-х годов. Все
же сохранность лесов заметно выше, чем
на участках «Мизур» и «Дур-Дур», что
обусловливает продолжающиеся рубки.
С другой стороны, преобладание вторичных и светлохвойных (сосновых) лесов
во многих местах приводит и к довольно
регулярному возникновению пожаров,
ведущих к их дальнейшей деградации.
Последовательные изменения лесного
покрова начиная с 1965 года показаны на
рис. 54–56.

Рис. 54. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова с 1965 по 1986 год:
оранжевые контуры — леса в 1965 году, вырубленные к 1986 году; голубые
контуры — вырубки различного возраста, восстановившиеся к 1986 году;
серые контуры — неизменившиеся участки леса
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Рис. 57. Участок «Кособ». Снимок Landsat 1984 года.
Исходное состояние ландшафта
Рис. 55. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова
с 1986 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1986 году, вырубленные
к 2000 году; голубые контуры — вырубки различного
возраста, восстановившиеся к 2000 году;
серые контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 58. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 года.
Появление рубок и гарей:
1 — свежая гарь; 2 — участок свежей сплошной рубки
(обширная технологическая площадка), окруженный
выборочными рубками

Рис. 56. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова
с 2000 по 2018 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, вырубленные
к 2018 году; голубые контуры — вырубки различного
возраста, восстановившиеся к 2018 году; серые
контуры — неизменившиеся участки леса
Ниже даны две серии снимков, показывающие
принципы выявления различных нарушений на примере участка «Кособ». Первая серия демонстрирует
влияние пожаров и последующего зарастания гарей
(рис. 57–59).
Следующие три снимка показывают расширение инфраструктуры (рис. 60–62).
Итак, изменения лесного покрова на участке «Кособ»
хотя и негативны, но малозначительны и связаны больше
с развитием инфраструктуры и пожарами, чем с рубками
(табл. 5). Такая ситуация характерна для территорий с высокой степенью деградации лесов и значительной потерей
лесного биоразнообразия.
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Рис. 59. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года.
Зарастание рубок и гарей:
1 — гарь 2000 года, заросшая мелкокроновым вторичным
лиственным лесом; 2 — старая вырубка, также заросшая
молодым чистым лиственным лесом без выраженной
структуры

Лесная политика для современной России

Рис. 60. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 год.
Исходное состояние ландшафта:
1 — старая дорога; 2 — лесной массив без дорог; 3 — склон
специфической формы, выглядящий как широкая
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура без
видимых деталей и естественные безлесные пространства

Общие выводы об изменении лесного
покрова на пилотных территориях
и о причинах этих изменений
1. В ходе работы на модельных территориях выявлены
многочисленные случаи ухудшения состояния лесного
покрова, вызванного типичными антропогенными факторами: рубками, пожарами и строительством инфраструктуры. Эти нарушения ведут к исчезновению старых продуктивных лесов и к замене молодняками, как правило,
с переходом доминирования к менее ценным, часто вторичным породам (в первую очередь грабом).
2. Нигде не обнаружены случаи полного исчезновения
лесов (на сроки, превышающие хотя бы 10 лет): на всех
модельных участках происходит лесовосстановление. Это
можно объяснить тем, что подбор модельных участков
преследовал исключительно цель проверки работоспособности исторического анализа в условиях сложной растительной мозаики, где крупномасштабное обезлесенье
маловероятно. Это, разумеется, не означает, что исчезновения лесов на Кавказе не происходит: более широкие
по территориальному охвату исследования, несомненно,
выявят множество таких случаев, особенно в предгорьях
и субальпийском поясе.
3. Наибольшие потери высокопродуктивных лесных
сообществ и наибольшие негативные изменения струк-

ис. 61. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года.
Развитие дорожной инфраструктуры:
1 — старая дорога (существовавшая до 2000 года);
2 — дорога, появившаяся в лесном массиве; 3 — склон
специфической формы, выглядящий как широкая
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура
почти без видимых деталей и естественные безлесные
пространства

Рис. 62. Участок «Кособ». Снимок Sentinel 2016 года.
Инфраструктура на снимке более высокого разрешения:
1 — старая дорога (существовавшая еще до 2000 года);
2 — новая дорога, появившаяся в лесном массиве;
3 — склон специфической формы (здесь хорошо видно,
что это не дорога); 4 — площадная инфраструктура,
в реальности представляющая собой систему дорог
Таблица 5

Изменение площади лесов на участке «Кособ», га
Год

Площадь лесов

Потери

Причины

Прирост

Причины

1965

22 044

—

—

—

—

1986

22 028

16

Рубки

0

—

2000

21 749

317

Пожары и рубки

38

Естественное
зарастание
молодым лесом

2018

21 505

306

Пожары, рубки,
строительство
инфраструктуры

62

То же
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туры и породного состава характерны для территорий,
включающих массивы старых малонарушенных лесов,
особенно темнохвойных или с преобладанием темнохвойных пород (участки «Лагонаки» и «Архыз»). Главными
причинами исчезновения лесов здесь являются рубки.
4. Территории, на которых интенсивная историческая
деградация лесов уже привела к большим потерям экологической и эксплуатационной ценности (участки «Мизур», «Дур-Дур» и Кособ) в настоящее время имеют почти
стабильный лесной покров с минимальными рубками;
основные (небольшие) потери коренных лесов связаны
с развитием инфраструктуры и пожарами.
5. Пожары наиболее характерны для территорий с высокой представленностью сосновых лесов и большими
площадями вторичных тонкоствольных лесов, особенно
со значительным участием дуба. Чаще всего пожары случаются там, где рядом с лесами существуют постоянные
пастбища и вокруг них много населенных пунктов, поскольку большинство пожаров начинается с намеренно
устраиваемых травяных палов.
6. Выборочные рубки гораздо сильнее затрагивают
темнохвойные породы, чем лиственные, поэтому породный состав на участках выборочных рубок меняется в сторону значительного большего преобладания лиственных
пород, чем это происходит в малонарушенных лесах, или
же они приводят к полному исчезновению хвойных пород
и превращению в чистые лиственные. Эти выводы полностью согласуются с нашими выводами для аналогичных
лесов российского Дальнего Востока, полученными независимым образом (не путем анализа космических снимков, а на основе данных лесоустройства).
7. Восстановление горных лесов на месте сплошных рубок может занимать очень длительное время. Получены
примеры того, что даже через 60 лет лес, возникающий
на месте сплошной вырубки, остается тонкоствольным,
бесструктурным и экологически непродуктивным (и, очевидно, непригодным для эксплуатации). Типичным примером этого является участок «Архыз».
8. Антропогенная трансформация структуры и состава лесов может приводить к изменениям в лесной мозаике, поясности горной растительности и в распределении
лесов по склонам различной экспозиции. Незнание этих
фактов приводит к поиску природных (неантропогенных)
факторов, создающих необычное распределение растительности, и к созданию научных гипотез, неверных в самой своей основе.
9. Степные участки хр. Маркотх по крайней мере частично возникли в результате сведения лесов и не являются климатически обусловленными, что подтверждается уже полувековой непрерывной тенденцией к зарастанию горных
степей лесом в отсутствие рубок и крупных пожаров.

Общие выводы, касающиеся применения
метода исторического анализа
1. Апробация метода на модельных территориях подтверждает нашу исходную идею о том, что для детального
выявления изменений лесного покрова и их последствий
на протяжении до 60 лет достаточно анализа, состоящего
из трех-четырех этапов: современное состояние лесов, исходное состояние (1960-е годы) и один-два промежуточных этапа. Число этих этапов и наилучшие отрезки времени выявляются в ходе анализа и зависят от сложности
конкретной территории и особенностей лесопользования
на ней.
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2. Использование карт, созданных для Кавказа в рамках проекта Global Forest Watch, показывает, что они будут
весьма полезны для предварительного поиска участков,
наиболее измененных с 2000 года, чтобы в дальнейшем
изучать изменения более подробно. В то же время небольшие и старонарушенные участки необходимо выявлять
заново на основе исторического анализа, не полагаясь уже
на существующие карты.
Для выявления нарушений лесного покрова, равно как
и для изучения восстановления лесов очень большое значение имеет разрешение и детализация снимков, в связи
с чем монохромные изображения высокого разрешения
могут давать больше информации, чем цветные снимки
более низкого разрешения.
3. Надежный анализ часто возможен лишь при комбинировании различных снимков, относящихся к одному
и тому же времени, поэтому особое значение имеет предварительный подбор снимков.
4. Автоматизация облегчает и ускоряет исторический
анализ, но на современном этапе решающее значение для
качества этой работы имеют квалификация и опыт специалиста по дешифрированию снимков.

Заключения о возможности
использования исторического
анализа для оценки изменения лесной
растительности на Кавказе
1. Результаты выполненной работы доказывают высокую эффективность метода исторического анализа космических снимков для выявления изменений лесного покрова
за последние 50–60 лет и их причин на Кавказе и, очевидно, на других горных территориях со сложным рельефом.
2. Существуют все основания для продолжения работы в этом направлении на всей территории российского
Кавказа.
3. Применение метода исторического анализа космических снимков позволяет обнаруживать не только изменение лесного покрова и его причины, но и закономерности
более общего порядка, касающиеся изменения состояния
лесных сообществ и их динамики, в частности скорость
восстановления лесов, особенности породного состава лесов, нарушенных рубками, и восстанавливающихся лесов,
а также роль антропогенных факторов в формировании
мозаики лесного покрова, высотного распределения лесов
и приуроченности тех или иных типов леса к склонам различной экспозиции.
4. Изучение доступности материалов, необходимых
для исторического анализа, показывает, что работу, начатую в рамках данного пилотного проекта, можно расширить на весь российский Кавказ, пользуясь снимками
различных систем, находящимися в открытом доступе.
5. Тем не менее эффективность анализа и его общую
практическую и научную значимость можно повысить
с использованием более точно привязанной съемки высокого разрешения системы Corona. Эти снимки либо бесплатны, либо достаточно дешевы, однако привязка у них
отсутствует или выполнена с большими погрешностями.
Очень желательно организовать работу по привязке этой
съемки для территории российского Кавказа: это позволило бы иметь более точные исторические сведения о лесах Кавказа, выявлять территории, менее всего нарушавшиеся за последние 60 лет.
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Введение

представляющих остатки лент, исчезнувших в результате
вырубки и пожаров в XIX и XX веках, — Корниловской,
Чупинской, Локтевской (последняя частично сохранилась
на территории Восточно-Казахстанской области).
Ленточные боры полностью относятся к защитным
лесам соответствующей категории. Они имеют высокое
водоохранное (в пределах боровых лент расположено
множество озер), ветрозащитное и климаторегулирующее значение, смягчают для жизни и хозяйственной
деятельности условия засушливой Кулундинской степи. В то же время в Алтайском крае ленточные боры
служат основным районом лесозаготовок. В настоящее
время минимальный возраст рубки сосны в ленточных
борах составляет 101 год. Еще относительно недавно
(до 2008 года) он равнялся 121 году. Данное снижение
возраста рубки привело к существенному увеличению
воздействия лесозаготовительной деятельности на экосистемы боров.
В лесоводственной литературе чаще всего для сосны
обыкновенной указывается продолжительность жизни
в 300–350 лет, хотя отмечается, что в отдельных случаях
она может доживать и до 400–580 лет [4]. Для сосновых
насаждений в Энциклопедии лесного хозяйства (2006),
подготовленной Всероссийским НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, приводятся данные о наступлении естественной спелости в 200–260 лет [6].
В условиях ленточных боров Алтайского края вопросы
о предельной продолжительности жизни сосны, предельном возрасте древостоев, их устойчивости в возрастном
аспекте, динамике приростов в различных лесорастительных условиях до настоящего времени детально не изучены.

Материалы и методы исследования
В период с 10 по 12 августа 2020 года с целью оценки
биометрических параметров (в том числе возраста) наиболее крупных деревьев биологического вида сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. и ее подвида сосны кулундинской Pinus sylvestris ssp. kulundensis Sukaczev, произрастающихвленточныхборахАлтайскогокрая (Барнаульская,
Касмалинская и Кулундинская ленты, рис. 1), проведены
необходимые замеры деревьев в соответствии с общепри-

Ленточные сосновые боры Алтайского края — уникальное природное наследие региона, значимое в общенациональном и мировом масштабе. Ленточные боры приурочены
к древним ложбинам стока, пересекающим Приобское плато и восточную часть Кулундинской степи.
Ложбины заняты песчаными древнеаллювиальными отложениями и
ориентированы с северо-востока на
юго-запад — от долины Оби к долине Иртыша. Основных боровых
лент четыре: Барнаульская, Касмалинская, Кулундинская и Алеусская
(Бурлинская). Боровые ленты имеют
ширину от 5–7 км (на большем протяжении) до 40 (в месте соединения
Барнаульской и Касмалинской лент).
Протяженность самой длинной (Барнаульской) ленты составляет около
450 км, она простирается от Барнаула до Семипалатинска (Восточный
Казахстан). В степной части Алтайского края имеется также несколько небольших сосновых массивов,
Рис. 1. Местоположение обследованных деревьев и древостоев
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нятой методикой лесоводственных исследований, модернизированной под специфику объекта оценки.
Район исследования включал насаждения, произрастающие в различных природных зонах — от южной
лесостепи до сухой степи, которые сменяют друг друга при движении вдоль боровых лент с северо-востока
на юго-запад. Подзона южной лесостепи характеризуется среднегодовым количеством осадков в 350–400 мм
и значением гидротермического коэффициента от 1,0
до 1,2. В подзоне умеренно-засушливой степи в среднем
за год выпадает 300–350, в подзоне засушливой степи —
250–300 мм осадков; гидротермический коэффициент
в этих подзонах составляет от 0,8 до 1,0. Наконец, зона сухой степи характеризуется весьма неблагоприятными условиями для произрастания лесной растительности — среднегодовым количеством осадков в 250 мм и менее, значением
гидротермического коэффициента менее 0,8 [1].
В ходе полевых работ использовались следующие измерительные инструменты: мерная лента (10 м); эклиметр
ЭТ-1М; крономер Кондратьева; возрастной бурав Пресслера (длина 400 мм). Также производилось фотографирование с помощью фотоаппарата Nikon P900 и смартфона
Xiaomi Mi A3.
У каждого дерева измерялись высота и окружность
ствола, протяженность кроны и ее радиус, определялись
категория жизненного состояния и возраст. Отбор кернов
ввиду большого размера деревьев проводился на высоте
1,6 м. Поскольку длины бурава не хватало, чтобы взять
полноценный дендрохронологический ряд, вблизи подбиралось более молодое дерево, имеющее размер, пропорциональный недостающему фрагменту. Также на данном «контрольном» дереве брался керн на уровне 30 см
от корневой шейки (ниже невозможно из-за размеров рукоятки бурава) для определения периода времени, необходимого дереву, чтобы достичь высоты 1,6 м. Эмпирическим путем установлено, что до 30 см сосна растет не менее
3 лет, поэтому данный показатель и прибавляли к вычисленному возрасту. Всего был отобран 51 керн, количество
обследованных деревьев — 29.

© Л. Пажидаева

Отбор образцов кернов

Камеральная обработка экспериментального материала осуществлялась в программе STATISTICA 10 с использованием стандартных описательных статистик,
непараметрических критериев оценки достоверности разности для двух (тест Манна — Уитни) и нескольких (тест
Краскела — Уоллиса) независимых переменных, а также
корреляционно-регрессионного анализа. Измерение ширины древесных колец проводилось с помощью комплекса LINTAB-5 с пакетом компьютерных программ TSAP
с точностью 0,01 мм.

Результаты исследования
Результаты обмеров и их аналитической обработки
представлены в табл. 1. У обследованных деревьев возраст колебался от 160 до 392 лет при среднем значении
252,7 ± 11,6 лет. В среднем по выборке окружность ствола составляет 326,2 ± 7,4 см, что соответствует диаметру ствола 103,9 ± 2,3 см. Несмотря на внушительный
Таблица 1

Возраст, лет

Категория
состояния

Радиус
кроны, % / м

Протяженность
кроны, % / м

Высота
дерева, м

Диаметр
ствола, см

Окружность
ствола, см

Координаты

Участковое
лесничество,
квартал

Номер
дерева

Характеристика обследованных деревьев

ПОДЗОНА СУХОЙ СТЕПИ
Степно-Михайловское лесничество, заказник «Урочище Рублево»

54

1

Михайловское, 71

51°46,133´ с. ш.,
79°48,526´ в. д.

294

93,6

33,6

70 / 23,5

25 / 8,4

1

177

2

Михайловское, 71

51°46,165´ с. ш.,
79°48,518´ в. д.

328

104,5

21,1

70 / 14,8

28 / 5,9

1

199

3

Михайловское, 57

51°46,379´ с. ш.,
79°48,759´ в. д.

362

115,3

27,6

70 / 19,3

30 / 8,3

2 (ажурная
крона)

255

4

Рублевское, 30

51°44,875´ с. ш.,
79°55,693´ в. д.

287

91,4

27,6

55 / 15,2

25 / 6,9

2 (ажурная
крона)

262

5

Ракитовское, 120

51°38,921´ с. ш.,
80°04,780´ в. д.

314

100,0

24,6

60 / 14,8

25 / 6,2

3 (плоская
вершина,
ажурная крона)

295

6

Ракитовское, 120

51°38,921´ с. ш.,
80°04,780´ в. д.

300

95,5

23,6

60 / 14,2

35 / 8,3

4 (сухая
вершина)

312
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Высота
дерева, м

Протяженность
кроны, % / м

Радиус
кроны, % / м

320

101,9

21,6

90 / 19,4

35 / 7,6

2 (сухие ветви)

181

8

Ракитовское, 120

51°38,557´ с. ш.,
80°04,646´ в. д.

335

106,7

24,6

90 / 22,1

35 / 8,6

2 (сухие ветви)

199

9

Ракитовское, 120

51°38,557´ с. ш.,
80°04,646´ в. д.

356

113,4

19,6

50 / 9,8

40 / 7,8

4 (сухая
вершина)

300

10

Ракитовское, 120

51°38,557´ с. ш.,
80°04,646´ в. д.

286

91,1

26,6

60 / 16,0

30 / 8,0

2 (сухие ветви)

249

31

Борисовское, 120

51°30,038´ с. ш.,
80°43,878´ в. д.

363

115,6

21,1

90 / 19,0

70 / 8,4

1

203

32

Борисовское, 120

51°30,074´ с. ш.,
80°43,752´ в. д.

330

105,1

23,1

80 / 18,5

45 / 10,4

2 (сухие ветви)

202

33

Борисовское, 120

51°30,055´ с. ш.,
80°43,683´ в. д.

312

99,4

30,6

60 / 18,4

35 / 10,7

2 (односторонняя
крона)

161

Возраст, лет

Диаметр
ствола, см

51°38,921´ с. ш.,
80°04,780´ в. д.

Категория
состояния

Окружность
ствола, см

Ракитовское, 120

Участковое
лесничество,
квартал

7

Номер
дерева

Координаты

Окончание таблицы 1

Ракитовское лесничество, окрестности с. Малая Шелковка

ПОДЗОНА ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ
Волчихинское лесничество, заказник «Волчихинский»
21

Правдинское, 38

52°02,236´ с. ш.,
80°32,757´ в. д.

310

98,7

27,1

55 / 14,9

18 / 4,9

2 (ажурная
крона)

355

22

Правдинское, 35

52°03,835´ с. ш.,
80°34,114´ в. д.

333

106,1

23,6

50 / 11,8

40 / 9,4

3 (ажурная
крона,
сердцевинная
стволовая гниль)

316

23

Правдинское, 51

52°01,986´ с. ш.,
80°34,706´ в. д.

225

71,7

32,6

70 / 22,8

20 / 6,5

1

166

24

Волчихинское, 51

52°00,885´ с. ш.,
80°31,382´ в. д.

266

84,7

30,6

65 / 19,9

25 / 7,7

1

193

41

Титовское, 226

51°57,567´ с. ш.,
81°05,219´ в. д.

380

121,0

17,6

70 / 12,3

50 / 8,8

2 (сухие ветви)

204

42

Титовское, 226

51°57,567´ с. ш.,
81°05,219´ в. д.

420

133,8

23,6

65 / 15,3

50 / 11,8

1

241

3 (односторонняя
крона)

392

Лебяжинское лесничество, окрестности п. Жерновцы

ПОДЗОНА УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ
Новичихинское лесничество, окрестности с. Гуселетово
51

Гуселетовское, 11

52°34,891´ с. ш.,
81°25,120´ в. д.

360

114,6

24,1

50 / 12,1

30 / 7,2

ПОДЗОНА ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Ребрихинское лесничество, окрестности с. Кадниково
61

Кадниковское, 9

52°53,297´ с. ш.,
81°58,029´ в. д.

311

99,0

35,6

50 / 17,8

25 / 8,9

2 (слом ветвей)

270

62

Кадниковское, 9

52°53,297´ с. ш.,
81°58,029´ в. д.

381

121,3

37,6

55 / 20,7

20 / 7,5

1

324

63

Кадниковское, 9

52°53,281´ с. ш.,
81°57,983´ в. д.

315

100,3

38,6

45 / 17,4

20 / 7,7

1

288

2 (сухие ветви)

355

Ребрихинское лесничество, заказник «Касмалинский»
71

Ребрихинское, 85

53°01,842´ с. ш.,
82°23,874´ в. д.

378

120,4

33,6

50 / 16,8

22 / 7,4
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Диаметр
ствола, см

Высота
дерева, м

Протяженность
кроны, % / м

Радиус
кроны, % / м

53°01,876´ с. ш.,
82°23,825´ в. д.

280

89,2

30,6

60 / 18,4

32 / 9,8

3 (сухие ветви,
лисьи хвостики)

186

73

Ребрихинское, 85

53°01,859´ с. ш.,
82°23,743´ в. д.

321

102,2

33,1

70 / 23,2

25 / 8,3

2 (сухие ветви)

220

Категория
состояния

Возраст, лет

Окружность
ствола, см

Ребрихинское, 85

Участковое
лесничество,
квартал

72

Номер
дерева

Координаты

Окончание таблицы 1

Кулундинское лесничество, заказник «Кулундинский»
81

Усть-Мосихинское, 98

53°13,299´ с. ш.,
81°56,707´ в. д.

338

107,6

33,6 / 40

13,4 / 20

6,7

1

269

82

Усть-Мосихинское, 98

53°13,299´ с. ш.,
81°56,707´ в. д.

324

103,2

29,6 / 50

14,8 / 25

7,4

1

265

83

Усть-Мосихинское, 98

53°13,286´ с. ш.,
81°56,620´ в. д.

330

105,1

35,6 / 40

14,2 / 18

6,4

2 (двойная
вершина, шрамы
от молнии)

289

диаметр, средняя высота деревьев составляет 28,0 ± 1,1 м.
Обращает на себя внимание нехарактерная для сосны протяженная по стволу крона: 61,7 ± 2,6 %, или 16,9 ± 0,7 м.
Радиус кроны в относительных величинах в среднем равен
29,9 ± 1,7 %, но в абсолютных позволяет отнести обмеренные деревья к ширококронным (8,0 ± 0,3 м, т. е. ширина
кроны — около 16 м). Учитывая высокий возраст деревьев,
средняя категория состояния характеризуется ослаблением в незначительной степени (1,9 ± 0,2 балла). У всех приведенных параметров значение коэффициента вариации
не превышает 30 %, т. е. совокупность достаточно однородна. Исключение составляют категории состояния (46 %),
по которым рассматриваемая совокупность неоднородна.
Визуально хорошо идентифицируются одиночно растущие деревья, которые характеризуются широкой (15–
20 м) и протяженной (60–90 %) кроной, относительно небольшой высотой (20–25 м). Деревья, выросшие
в насаждении, имеют иные пропорции. Их высота варьирует от 30 до 40 м, протяженность кроны меньше (около
50 %), но ширина кроны такая же. Деревья возрастом около 300 лет и более имеют крупноплитчатую кору, которую
трудно спутать с бороздчатой корой более молодых деревьев. Самое крупное дерево (из экземпляров старше
300 лет) № 62 имеет диаметр 121,3 см, менее крупное де-

© Н. Дебков

Сосновая губка на старовозрастной (около 300 лет) сосне
рево № 71 — 120,4 см, при этом их возраст составляет соответственно 324 года и 355 лет. Самое старое дерево № 51
возрастом 392 года имеет диаметр 114,6 см. Отмечено, что
все деревья старше 300 лет имеют те или иные патологии
и ослаблены (например, сосновой губкой). В то время как
160–250-летние экземпляры относятся к здоровым (как
правило, 1-я категория состояния).

© Н. Дебков

Одиночно растущее дерево
с шарообразной формой кроны
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© Н. Дебков

Дерево, выросшее в насаждении
с яйцевидной формой кроны
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Старовозрастная 300-летняя
сосна с плитчатой корой
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С целью разработки экспресс-оценки степени старовозрастности деревьев в полевых условиях без отбора образцов буравом проведен анализ по полученным габитуальным параметрам. В табл. 2 представлены результаты
группировки совокупности деревьев на четыре возрастные группы: 160–200, 200–250, 250–300, 300–400 лет.
Анализ с помощью теста Краскела — Уоллиса показал,
что по окружности и диаметру ствола (p = 0,0615 > 0,05),

а также по высоте (p = 0,0750 > 0,05) не наблюдается значимых различий, но они проявляются при сравнении протяженности кроны (p = 0,0006 < 0,05 и p = 0,0200 < 0,05
соответственно для относительного и абсолютного показателей) и радиуса кроны (p = 0,0244 < 0,05
и p = 0,0260 < 0,05), а также по категории состояния
(p = 0,0484 < 0,05). Таким образом, помимо таких индикаторов старовозрастности дерева, как его кора (плитТаблица 2

Описательная статистика обследованных деревьев, сгруппированных по возрасту
Параметры

Среднее

Минимум

Максимум

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации

Возрастная группа 300-400 лет
Окружность ствола, см

345,4 ± 12,1

300,0

381,0

31,9

9,2

Диаметр ствола, см

110,0 ± 3,8

95,5

121,3

10,2

9,2

Высота, м

27,0 ± 2,4

19,6

37,6

6,3

23,5

%

52,9 ± 1,5

50,0

60,0

3,9

7,4

м

14,3 ± 1,4

9,8

20,7

3,6

25,3

29,3 ± 3,6

18,0

40,0

9,4

32,1

Протяженность кроны:

Радиус кроны:
%
м
Категория состояния, балл
Возраст, лет

7,5 ± 0,3

4,9

9,4

1,4

18,4

2,7 ± 0,4

1,0

4,0

1,1

41,0

336,3 ± 12,2

300,0

392,0

32,3

9,6

Возрастная группа 250-300 лет
Окружность ствола, см

322,6 ± 7,8

287,0

362,0

22,0

6,8

Диаметр ствола, см

102,8 ± 2,5

91,4

115,3

7,0

6,8

31,6 ± 1,7

24,6

38,6

4,9

15,6

%

51,2 ± 3,6

40,0

70,0

10,3

20,0

м

15,9 ± 0,7

13,4

19,3

2,0

12,9

%

23,5 ± 1,4

18,0

30,0

3,9

16,6

м

7,3 ± 0,3

6,1

8,9

0,9

13,0

1,7 ± 0,2

1,0

3,0

0,7

40,4

274,1 ± 5,2

255,0

295,0

14,6

5,3

13,6

Высота, м
Протяженность кроны:

Радиус кроны:

Категория состояния, балл
Возраст, лет

Возрастная группа 200–250 лет
Окружность ствола, см

350,0 ± 19,4

286,0

420,0

47,6

Диаметр ствола, см

111,5 ± 6,2

91,1

133,8

15,1

13,6

Высота, м

24,2 ± 2,2

17,6

33,1

5,3

21,9

%

72,5 ± 4,4

60,0

90,0

10,8

14,9

м

17,4 ± 1,5

12,3

23,2

3,7

21,4

%

40,0 ± 4,3

25,0

50,0

10,5

26,2

м

9,3 ± 0,6

8,0

11,8

1,5

16,1

Протяженность кроны:

Радиус кроны:

Категория состояния, балл
Возраст, лет

1,7 ± 0,2

1,0

2,0

0,5

31,0

219,8 ± 8,5

202,0

249,0

20,7

9,4

37,0

12,5

Возрастная группа 160–200 лет
Окружность ствола, см

295,0 ± 13,1

225,0

335,0
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Окончание таблицы 2
Среднее

Минимум

Максимум

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации

Диаметр ствола, см

93,9 ± 4,2

71,7

106,7

11,8

12,5

Высота, м

28,2 ± 1,8

21,1

33,6

5,0

17,6

%

71,9 ± 4,2

60,0

90,0

11,9

16,6

м

19,9 ± 1,0

14,8

23,5

2,9

14,5

%

29,4 ± 2,0

20,0

35,0

5,7

19,5

м

8,1 ± 0,6

5,9

10,7

1,6

19,6

1,6 ± 0,3

1,0

3,0

0,7

45,8

182,7 ± 5,1

161,0

199,0

14,3

7,8

Параметры

Протяженность кроны:

Радиус кроны:

Категория состояния, балл
Возраст, лет

чатая) и диаметр (не менее 1 м),
достоверно подтверждено, что по
характеру (пропорциям) кроны дерева также возможно достаточно
уверенно отнести его к онтогенетической стадии «старое генеративное» или «сенильное» (в случае его
суховершинности). Возраст сосны в
условиях ленточных боров при этом,
как правило, превышает 250 лет.
Крона таких деревьев имеет протяженность по стволу около 50 %, а
ширину кроны — около 30 %, т. е. по
форме крона либо шарообразная,
либо овальная (яйцевидная).
Учитывая, что обследованные деревья находятся в четырех природных
подзонах, проведен анализ на оценку
различий в зональном аспекте. Установлено, что по окружности и диаметру ствола (p = 0,7263 > 0,05), категории состояния (p = 0,3089 < 0,05) и по
возрасту (p = 0,1210 > 0,05) достоверные различия отсутствуют, но они
проявляются при сравнении протяженности кроны (p = 0,0117 < 0,05),
радиуса кроны (p = 0,0323 < 0,05),
а также по высоте (p = 0,0021 < 0,05).
Исходя из этих данных можно сделать обобщение, согласно которому
деревья, растущие в условиях степи, более низкорослы по сравнению
с произрастающими в лесостепи.
Но по протяженности кроны первые имеют показатель около 50, вторые — 70 %. Аналогично и по радиусу
кроны: у лесостепных сосен показатель около 25, у степных — 30–35 %.
Частично это обусловлено тем, что
лесостепные сосны растут в более
сомкнутых сообществах, а степные
относятся к кулундинскому подвиду
сосны, для которой характерна более
развитая крона.
Динамика радиального прироста, показанная на рис. 2, на котором
представлены самые старовозрастные деревья по каждой из восьми
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Рис. 2. Радиальный прирост (мм/год) наиболее старовозрастных сосен
с 1922 по 2020 год в зависимости от географии места произрастания

Лесная политика для современной России
точек отбора образцов, наглядно свидетельствует о типичности в ежегодном отложении годовых колец. Например, невооруженным взглядом заметно, что для деревьев возрастом старше 250 лет динамика прироста за
последние почти 100 лет характеризуется выровненностью и узким диапазоном колебаний в 0,7–1,8 мм/год.
Основное объяснение заключается в том, что данные деревья вышли из непосредственного влияния лесного сообщества: одна половина их произрастает в условиях открытого и (или) полуоткрытого ландшафта, а вторая,
несмотря на нахождение в насаждении, давно обеспечила себе беспрепятственный доступ к солнечной радиации. Кроме того, они сами являются мощными генераторами фитогенного поля и влияют на прирост окружающих
деревьев. Более молодые (160–250-летние) экземпляры
имеют и более динамичный прирост, как правило, он колеблется в более широких пределах — от 1,5 до 3,7 мм.
Связь динамики радиального прироста и возраста дерева
представлена на рис. 3. По данным корреляционнорегрессионного анализа, такое взаимоотношение описывается уравнением связи
А = 350,3207 — 48,1673x, R2 = 0,58,
где А — возраст, лет; х — радиальный прирост, мм; R2 —
коэффициент детерминации.
Коэффициент корреляции достоверный (р < 0,05)
и равен 0,76, т. е. связь средней силы. Таким образом, примерно до возраста 250 лет сосна растет достаточно интенсивно, а после рост резко замедляется.

Следует отметить, что связь радиального прироста деревьев и места отбора образцов не подтвердилась
(р = 0,4016 > 0,05), т. е. природная зональность в данном
случае не имеет определяющего значения в условиях
роста сосны. Или, другими словами, конкретные места
произрастания обследованных деревьев имеют большее
значение (суммарное влияние экологических и фитоценотических условий). Благодаря этому, несмотря на весьма
существенные различия в погодно-климатических условиях роста и развития деревьев, они смогли реализовать,
как нам кажется, свой онтогенетический потенциал и достичь максимального или близкого к нему биологического возраста.
Учитывая те природные условия, в которых находятся ленточные боры Алтая, немаловажно понимать характер реакции деревьев, особенно старых, на изменение
климата. Наиболее информативно это прослеживается в динамике радиального прироста (табл. 3). Анализ
прироста по всем обследованным деревьям за период
с 1922 по 1972 год, классифицированный как фоновый,
и за период с 1973 по 2020 год, отнесенный к этапу изменения климата [2], показал, что подавляющее большинство деревьев имеет достоверные различия в величинах
среднего прироста между этими периодами. Только деревья № 1, 4, 5, 7, 21 не показали достоверных отличий.
Причем положительная динамика (на 8 %) отмечена
только у деревьев № 1 и 5, у остальных она отрицательная (на 10–18 %). При дальнейшем анализе эти деревья
отбраковали и получили следующие результаты: обсле-

Рис. 3. Связь возраста деревьев с их средним радиальным приростом в период с 1922 по 2020 год
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Таблица 3
Динамика радиального прироста обследованных деревьев до выраженного изменения климата
и в процессе его изменения

Номер
дерева

Статистика радиального прироста
за период 1922–1972 годов
(до изменения климата)

Статистика радиального прироста
за период 1973–2020 годов
(в период изменения климата)

Динамика,
%

M ± m, мм

σ, мм

CV, %

M ± m, мм

σ, мм

CV, %

1

3,17 ± 0,40

2,89

91,0

3,42 ± 0,18

1,27

37,3

+8

2

4,76 ± 0,33

2,39

50,3

2,50 ± 0,13

0,88

35,1

–47*

3

3,70 ± 0,22

1,59

42,9

1,40 ± 0,06

0,40

28,7

–62*

4

1,36 ± 0,09

0,63

46,4

1,13 ± 0,05

0,35

30,9

–17

5

1,16 ± 0,05

0,35

30,3

1,25 ± 0,04

0,31

25,2

+8

6

0,87 ± 0,06

0,42

48,1

0,62 ± 0,03

0,18

29,7

–29*

7

3,94 ± 0,47

3,38

85,8

3,24 ± 0,17

1,19

36,7

–18

8

4,41 ± 0,33

2,38

53,9

2,36 ± 0,08

0,56

23,5

–46*

9

1,45 ± 0,10

0,74

51,1

0,81 ± 0,05

0,34

42,0

–44*

10

2,05 ± 0,09

0,66

32,0

0,95 ± 0,06

0,40

42,0

–54*

21

1,03 ± 0,04

0,31

30,2

0,93 ± 0,06

0,40

43,13

–10

22

1,24 ± 0,13

0,92

74,5

1,02 ± 0,07

0,46

44,5

–18*

23

1,73 ± 0,10

0,69

40,1

1,30 ± 0,08

0,55

42,2

–25*

24

2,23 ± 0,13

0,90

40,5

1,23 ± 0,05

0,34

27,6

–45*

31

3,81 ± 0,19

1,34

35,1

3,23 ± 0,08

0,56

17,2

–15*

32

2,67 ± 0,13

0,96

35,8

1,88 ± 0,08

0,57

30,2

–30*

33

4,00 ± 0,17

1,17

29,3

2,86 ± 0,10

0,71

24,7

–29*

41

3,68 ± 0,13

0,92

25,1

2,75 ± 0,17

1,19

43,2

–25*

42

3,28 ± 0,14

1,00

30,5

2,08 ± 0,07

0,49

23,3

–37*

51

1,22 ± 0,06

0,46

37,3

1,44 ± 0,06

0,45

31,1

18*

61

1,87 ± 0,09

0,64

34,3

0,77 ± 0,04

0,29

38,2

–59*

62

0,83 ± 0,04

0,30

36,1

0,58 ± 0,02

0,16

28,0

–30*

63

1,28 ± 0,06

0,46

36,3

0,77 ± 0,03

0,20

26,0

–40*

71

1,34 ± 0,06

0,43

32,1

1,16 ± 0,04

0,28

24,1

–13*

72

3,19 ± 0,14

1,02

31,8

1,77 ± 0,06

0,41

22,9

–45*

73

3,47 ± 0,13

0,90

25,8

2,11 ± 0,06

0,39

18,4

–39*

81

2,07 ± 0,20

1,45

70,2

0,39 ± 0,02

0,14

36,6

–81*

82

2,38 ± 0,10

0,74

31,0

1,04 ± 0,03

0,23

22,0

–56*

83

2,32 ± 0,11

0,78

33,5

1,27 ± 0,04

0,31

24,6

–45*

П р и м е ч а н и е. M — среднее значение; m — ошибка репрезентативности; σ — стандартное отклонение; CV — коэффициент вариации.
Отмеченные критерии (*) значимы на уровне p < 0,05000 (U-критерий Манна – Уитни).

дованные деревья достоверно снизили прирост ствола
по диаметру на 37,3 ± 4,1 % в период изменения климата. Проведенный статистический анализ показал, что
отклонения от фонового прироста коррелируют с возрастом слабо (r = 0,30, R2 = 0,09) и данная связь недо-
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стоверна (p = 0,1525 > 0,05), т. е. прирост в период с 1973
по 2020 год снизили как наиболее старые, так и относительно молодые деревья. Вышеописанная отрицательная связь возраста деревьев и их радиального прироста,
имеющая достаточно неплохой коэффициент корреля-

Лесная политика для современной России
ции (0,76), за период с 1922 по 2020 год позволяет сделать предположение об усилившемся влиянии климата,
который потеснил возрастную динамику и стал определять прирост деревьев.

Обсуждение
Сравнивая полученные результаты с данными
по продолжительности жизни сосны в Южной Сибири
из других источников, можно отметить следующее: ранее считалось, что деревья сосны обыкновенной в пределах Новосибирской области доживают до 300 лет [5].
Однако современные исследования показали, что и это
не предел — в г. Бердске растет сосна, которой 321 год1.
Ее высота — 26 м, диаметр ствола — 1,16 м. В соседней
Кемеровской области растет сосна впечатляющих размеров: высота — 30 м, диаметр ствола — 1,44 м, возраст —
около 300 лет2. Но, пожалуй, наиболее старовозрастной,
является сосна, растущая в Иркутской области (оз. Байкал, о-в Ольхон, Сарайский песчаный массив), которой
606 лет3. Что касается предельных возрастов для насаждений, то по личным наблюдениям и анализу материалов
лесоустройства сосновые древостои в условиях средней
тайги Томской области встречаются до возраста 260 лет.
Примерно такой же возраст характерен и для лесов Иркутской области [3]. Таким образом, возраст естественной спелости сосняков в Сибири уверенно переваливает
за 200 лет.
Стоит сказать о возможном возрасте рубки или, правильнее, обороте рубки (ведь в ленточных борах ведется выборочно-лесосечное хозяйство). Учитывая то, что
предельный возраст экземпляров сосны обыкновенной в ленточных борах достигает 400 лет, а насаждения
(ярко выраженные поколения или когорты) встречаются
до 270–320 лет, можно рекомендовать для естественных
насаждений максимальный возраст рубки, который применяется для аналогичной категории защитности. Например, Лесохозяйственным регламентом Бузулукского лесничества (2017), утвержденным приказом Министерства
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области,
возраст рубки в Бузулукском бору установлен со 101 года
(II класс бонитета и выше) и со 121 года (III класс бонитета
и ниже), но, учитывая исключительно высокое защитное
значение ленточных боров, минимальный возраст рубки
для сосны стоит установить в них в 121 год и выше для
высокобонитетной хозяйственной секции (I-II классы бонитета) и 141 год и выше для низкобонитетной (III класс
бонитета и ниже).
На особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
эту величину нужно, как принято в лесохозяйственной
практике, поднять на один класс возраста. Данные предложения согласовываются с возрастами рубок, принятыми для той части ленточных боров Обь-Иртышского
междуречья, которая располагается на территории Казахстана, где для поле- и почвозащитных лесов установлен возраст рубки со 121 года, а для ООПТ — со 141 года4.
Обязательно нужно выделять зоны моратория на рубки
1
https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_
ad&adid=152&catid=1&Itemid=0
2
https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_
ad&adid=182&catid=1&Itemid=0
3
https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_
ad&adid=533&catid=1&Itemid=0
4
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 12 июля 2011 г. № 14-1/392 «Об утверждении возраста рубки леса на территории государственного лесного фонда».

на ООПТ, где будет обеспечена естественная динамика
сосновых экосистем до возраста естественной спелости.
Безусловно, учитывая возрастную структуру ленточных
боров, основной формой хозяйства должно остаться
выборочное, но характер выборки не должен быть приисковым, поскольку в результате минусовой селекции
насаждения очень быстро теряют биологическую устойчивость.
Для искусственных насаждений необходимо принимать иные возрасты рубок. К сожалению, в России данного разделения пока не проведено. Однако наш опыт
оценки лесных культур среднего и старшего возрастов
показывает острую необходимость в подобной стратификации. Рукотворные леса намного быстрее проходят
онтогенетические стадии, гораздо раньше биологически стареют и теряют устойчивость. В условиях Алтайского края для лесных культур сосны вполне реально
выглядят 60–80-летние обороты рубки. Во многих
искусственных насаждениях в зоне ленточных боров
уже пройдена количественная спелость и наступает
техническая, которая длится весьма ограниченный
период. Хозяйство должно вестись преимущественно
по сплошнолесосечной форме ввиду абсолютной одновозрастности и слабой устойчивости искусственных
насаждений.

Заключение
Проведенные обследования и измерения наиболее
крупных деревьев сосны обыкновенной на территории
ленточных боров Алтайского края в некоторой степени
восполнили пробел по установлению предельных (максимальных) возрастов как на уровне отдельного дерева, так
и на уровне лесного сообщества (насаждения). Выяснено,
что сосна обыкновенная и ее кулундинский подвид способны доживать до 400 лет. Встречаемость таких экземпляров достаточно редкая, что обусловлено в основном
высоким антропогенным прессингом на ленточные боры
на протяжении последних двух-трех веков. Еще реже
можно встретить перестойные насаждения (сугубо в лесоводственном смысле). Из обследованных участков можно
выделить сосновое насаждение, расположенное в окрестностях с. Кадниково (Ребрихинское лесничество), которое
имеет когортную возрастную структуру (предположительно не менее четырех-пяти поколений), где возраст старших поколений колеблется в пределах 270–324 лет. Чуть
моложе сосняк из заказника «Кулундинский» (Кулундинское лесничество), также состоящий из нескольких поколений, старшее из которых имеет возраст 265–289 лет.
Данные насаждения, безусловно, являют собой прекрасный и очевидный пример квазиклимаксных сообществ,
где наблюдается присутствие деревьев разных онтогенетических состояний и успешно протекает естественная
смена поколений.
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57 700 000

29 марта в охранной зоне
Ханкайского заповедника
состоялся выпуск в природу
двух краснокнижных японских
журавлей — самых редких
в бассейне Амура. Эти птицы
были спасены от гибели
при поддержке
WWF России

На 31 марта 2021 г. по схеме
FSC в России сертифицировано
57,7 млн га лесов

600 000
WWF России
и АО «Онежский ЛДК»,
входящий в Segezha
Group, подписали
соглашение о сохранении
экологически ценных
лесов в Архангельской
области общей площадью
около 600 000 га

2021
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Открыт прием заявок на премию
«Зеленый проект года 2021». Главная цель
премии – отметить лучшие проекты,
реализованные в лесном секторе в 2020 г.,
которые оказали положительное влияние
на леса России и способствовали развитию
ответственного лесопользования и потребления
лесобумажной продукции в стране

Час Земли состоялся в России
в 13-й раз. 27 марта 2021 года
в 20:30 по местному времени
миллионы россиян выключили
свет не только дома, но и в своих
социальных сетях, став частью
самой массовой экологической
акции на планете

