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Вовлечение общественности
в управление лесами в США
и России: проблемы
и перспективы1
Н. Шматков, WWF России

середине ноября 2010 года Всемирный фонд дикой
природы (WWF России) при поддержке и участии
Лесной службы США провел на базе ВИПКЛХ
(г. Пушкино, Московская область) международный семи0
нар «Обмен опытом между Россией и США в области
управления лесами и институционального развития».
В семинаре участвовали более 40 представителей различ0
ных заинтересованных сторон: фе0
деральных органов управления ле0
сами, в том числе ФГУ «Авиалесо0
охрана», ФГУП «Рослесинфорг»,
ФГУ «Рослесозащита»; региональ0
ных органов управления лесами из
Архангельской, Вологодской об0
ластей, Красноярского и Хабаров0
ского краев; международных
(Гринпис, МСОП, WWF), нацио0
нальных (Прозрачный мир) и
региональных (БРОК) неправи0
тельственных организаций; лесно0
го бизнеса.
Самое активное участие в рабо0
те семинара приняли представите0
ли Лесной службы США, Посоль0
ства США в России и Агентства
США по международному разви0
Б. Киндер и Е. Куликова
тию. Участники семинара подели0
на открытии семинара
лись опытом вовлечения населе0
ния в управление лесами и обеспечения прозрачности
информации о состоянии лесов, деятельности органов
управления лесами и компаний частного сектора в России
и США как на федеральном, так и на региональном уровне,
обсудили особенности институционального устройства
управления лесами.
Цель семинара — сформулировать на основе диалога раз0
личных заинтересованных сторон темы для дальнейшего со0
трудничества между Россией и США по лесам в сфере инфор0
мационной открытости и вовлечения населения в управление
лесами — была достигнута. Основные предложения заключа0
ются в разработке сайта с оперативной, понятной и востребо0
ванной информацией о лесах и в сотрудничестве по информи0
рованию российских заинтересованных сторон о поправках в
Закон Лейси, запрещающих экспорт на территорию США
любой продукции из нелегально заготовленной древесины,
т. е. из древесины, которая была заготовлена с нарушением за0
конодательства страны — поставщика2. Данные предложения
заинтересовали американскую сторону.
Информативность семинара обеспечили 27 докладов,
многие из которых затрагивали актуальные вопросы, в част0
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ности, о незаконных рубках и целой криминальной эконо0
мике и криминальном правопорядке, возникших на их почве
в Приморском крае. Вместе с тем значительное время было
отведено дискуссии и обмену мнениями вокруг сложных и
«нетрадиционных» для нашей страны вопросов об информа0
ционной открытости органов управления лесами перед об0
ществом, о вовлечении населения в управление лесами, о ка0
честве предоставления информации органами управления
лесами населению, о возможностях и преимуществах со0
трудничества лесного бизнеса и местного населения. Дис0
куссия участников проходила путем постоянного сравнения
того, как эти вопросы решаются на федеральном и региона0
льном уровнях в России и США, какие преимущества и не0
достатки обеспечения максималь0
© Å. Êîïûëîâà
ной открытости информации о ле0
сах и активного участия населения
в управлении ими видят органы го0
сударственной власти, предприни0
матели,
неправительственные
организации. Наша статья постро0
ена на этом же сравнении, и мы
постараемся отразить дух свобод0
ной, открытой и информативной
дискуссии, состоявшейся на семи0
наре.
© Å. Êîïûëîâà

Р. Суляндзига, Ю. Паутов, К. Партыка и Т. Яницкая отвечают на вопросы
участников семинара
1
В подготовке статьи использованы материалы докладов, представлен0
ных на семинаре «Обмен опытом между Россией и США в области управле0
ния лесами и институционального развития». Семинар организован при фи0
нансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Автор статьи благодарит за предоставленные материалы Т. Бюве и К. Парты0
ка (Лесная служба США), Р. В. Котельникова (ФГУ «Авиалесоохрана»),
В. Н. Мановича (ФГУП «Рослесинфорг»), Ю. А. Паутова (Коми региональ0
ный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»). Особую благодарность за
помощь в подготовке семинара и этой статьи автор выражает Б. Киндеру
(Лесная служба США) и Е. Г. Куликовой (WWF России).
2
Подробнее о Законе Лейси и его применении см. в статье Н. Шматкова
«Закон Лейси и его роль в борьбе с незаконными рубками» в № 2 (21) нашего
журнала за 2009 год.
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Эволюция управления лесами
и вовлечения общественности в США
Понятие «устойчивое управление лесами» и осознание
необходимости в эффективном и конструктивном диалоге с
общественностью о лесах развивалось в США постепенно с
начала XX века. До XVIII века использование лесов коло0
нистами1 сводилось к использованию лесных ресурсов для
собственных нужд: лес рубили на стройматериалы, на дро0
ва, расчищали земли под сельскохозяйственные угодья.
При этом никакой потребности в каком0либо централизо0
ванном управлении лесными ресурсами не было в первую
очередь вследствие обилия лесных ресурсов. Развитие тор0
говли, начало активного строительства крупных городов,
появление высокого спроса, в том числе в Европе, на высо0
кокачественную древесину
девственных лесов США
привели к скачкообразно0
му повышению объемов
заготовки древесины. В
это время управление ле0
сами начало сосредотачи0
ваться в руках крупных
промышленных монопо0
лий, которым вовлечение
населения было не нуж0
но — конфликтные вопро0
сы решались путем давле0
ния, против которого мало
кому удавалось выстоять.
Вопросы же охраны окру0
жающей среды тогда каза0
лись неактуальными, пре0
обладала психология пер0
вопроходцев, а лесные ре0
сурсы считались безгра0
ничными. Такое ощуще0
ние подкреплялось впе0
чатлением бескрайности
американских лесов, неви0
данными для выходцев из
Европы размерами деревь0
ев. Леса эксплуатирова0
лись исключительно в по0
требительских целях, мысли о будущем страны мало волно0
вали лесопользователей того времени.
Стимулом для развития государственного управления
лесами, а также общественного движения по охране лесов
и в последующем для развития диалога между государ0
ством, лесным бизнесом и общественностью послужили
заметное истощение экономически доступных лесных ре0
сурсов на рубеже XIX–XX веков и значительный ущерб,
нанесенный почвам и водоемам, а также общее ухудшение
состояния окружающей среды вследствие слишком интен0
сивного лесопользования.
В начале XX века президент США Тео0
дор Рузвельт указал на то, что потребитель0
ский подход к лесам должен быть изменен,
так как необходимо думать о будущем Аме0
рики2. В 1905 году, после того, как сплошны0
ми рубками были сведены почти все леса на
восточном побережье, была основана Лес0
ная служба США, одной из важнейших за0
дач которой и стало обеспечение восстанов0
Теодор Рузвельт
ления вырубленных лесов [2].
Тогда же впервые было введено понятие «устойчивое ис0
пользование природных ресурсов», предполагающее раци0
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Ìèññèÿ Ëåñíîé ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ
çàêëþ÷àåòñÿ â ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, ðàçíîîáðàçèÿ è ïðîäóêòèâíîñòè ëåñíûõ è òðàâÿíèñòûõ ñîîáùåñòâ ÑØÀ âî èìÿ èíòåðåñîâ æèâóùåãî è ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.
Äåâèç: «Çàáîòà î Çåìëå è ñëóæåíèå ëþäÿì».

ональное использование ресурсов с учетом долгосрочной
перспективы. В это же время Дж. Миэр основал экологичес0
кую организацию «Съерра Клаб» (Sierra Club). Она и сегодня
остается одной из наиболее крупных и авторитетных приро0

доохранных организаций, действующей во всей стране. В ее
документах впервые в США введено понятие «охрана при0
родных ресурсов», означавшее фактическое «заморажива0
ние» использования земель с целью сохранить их неизме0
ненными3. На этом этапе в США начали формироваться на0
циональные леса, национальные парки и леса штатов в том
виде, в котором они существуют и сейчас.
Катастрофические пожары 1910 года, когда от них по0
страдали леса на огромных площадях в штатах Айдахо, Ва0
шингтон и Монтана, сгорели населенные пункты, погибли 86
человек, был нанесен огромный ущерб окружающей среде и
проблема бережного отношения к лесу стала «резонансной»,
стали переломным моментом в формировании у государства
и общества острой потребности в обеспечении рационально0
го управления лесами. У американцев начали формироваться
идеи сбережения природных ресурсов, их стали волновать
1
Имеются данные о существовании элементов интенсивного лесопользо0
вания при управлении экосистемами на современной территории США в до0
колониальный период: в частности, индейцы в Новой Англии активно выжи0
гали подрост и кустарники на значительных пространствах для облегчения
охоты на копытных и сохраняли их в других местах с целью создания условий
для кормежки и укрытия животных [6].
2
http://www.peoples.ru/state/king/usa/roosevelt/theodore/
3
http://www.forest.ru/rus/publications/modern/31.html
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проблемы, связанные с вырубкой лесов и
лесными пожарами, последствиями кото0
рых в первую очередь были деградация
почв и распространение засух.
Тем не менее этот ранний период ха0
рактеризовался исключительной ролью
правительства и узкого круга чиновни0
ков0специалистов, которые всегда знали
«как надо» и «как лучше». Среднестатис0
тический же житель страны верил в то,
что профессионалы правильно понимают
проблему и могут предложить оптималь0
ный способ ее решения. Общей тенден0
цией решения вопросов, связанных с
природопользованием, было избавление
скорее от симптомов, а не от причины
«болезни»1. Однако со временем возрас0
тало осознание истинной роли лесов для
обеспечения высокого уровня жизни
американцев.
Под влиянием общественности в 1970
году принят Закон о национальной эко0

Мемориальная открытка
Лесной службы США к столетию
катастрофических лесных пожаров
© Monte Dolack 2010

логической политике (NEPA), согласно
положениям которого обязательным ста0
новилось вовлечение заинтересованных
сторон в обсуждение проектов, связанных
с использованием природных ресурсов:
для своего времени этот закон стал по0
истине революционным, ключевым с точ0
ки зрения обеспечения участия населения
в управлении лесами. В частности, на
органы управления лесами США были
возложены обязанности по вовлечению
населения в управление лесами на уровне
планирования и реализации проектов
индустриального развития, воздейству0
ющих на леса, по планированию и реали0
зации лесопользования на региональном и
местном уровнях, в том числе на уровне
разработки региональных и федеральных
правил по управлению лесами и осуще0
ствлению лесопользования.
В этот период в США начали активно
разрабатываться и внедряться подходы к

9 àâãóñòà â ÑØÀ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåäâåäÿ Ñìîêè2. Ýòîò ìåäâåäü ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ìàñøòàáíîé àêöèè ïîä ýãèäîé Ëåñíîé
ñëóæáû ÑØÀ ïî ïðîôèëàêòèêå ëåñíûõ ïîæàðîâ, êîòîðàÿ íà÷àëàñü åùå â 1950-õ ãîäàõ.
Äåâèç àêöèè: «Òîëüêî òû ìîæåøü ïðåäîòâðàòèòü ëåñíûå ïîæàðû»3. Ñèìâîë âîçíèê íà
îñíîâå ðåàëüíîãî ñëó÷àÿ, êîãäà âåñíîé
1950 ãîäà â ãîðàõ Íüþ-Ìåêñèêî ñ ïîæàðíîé
âûøêè áûë çàìå÷åí ëåñíîé ïîæàð. Êàæäûé, êòî òîëüêî ìîã, ó÷àñòâîâàë
â òóøåíèè ïîæàðà — îò ñîòðóäíèêîâ ëåñíîé îõðàíû äî ìåñòíûõ æèòåëåé.
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîæàð áûë ïîòóøåí, ìåñòíûå æèòåëè è ïîæàðíûå íàøëè â øèðîêîì äóïëå îáãîðåâøåãî äåðåâà ìåäâåæîíêà, åãî ëàïêè êðîâîòî÷èНаша беспечность —
Они помогают… А ты?
ëè îò îæîãîâ.
их секретное оружие.
Пожалуйста,
Åãî ìàòü ïîПредотвратим лесные
предотвращай лесные
пожары
пожары!
ãèáëà â îãíå.
Плакат Лесной службы США
Плакат Лесной службы США
Ýòà èñòîðèÿ
1940Aх годов
1950Aх годов
ñòàëà äîñòîÿíèåì ïðåññû,
òûñÿ÷è ëþäåé îòïðàâëÿëè ïèñüìà â Ëåñíóþ ñëóæáó ÑØÀ, ÷òîáû óçíàòü,
êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ìåäâåæîíîê. Âñêîðå åãî ïåðåâåëè â Íàöèîíàëüíûé
çîîïàðê â Âàøèíãòîíå. Òàê îí ïðåâðàòèëñÿ â «æèâîé ñèìâîë» Íàöèîíàëüíîãî îáùåñòâà çàùèòû ïðèðîäû îò ïîæàðîâ. Ìåäâåäü Ñìîêè è åãî
äåâèç èçâåñòíû 95 % âçðîñëûõ è 77 % äåòåé â ÑØÀ4.

Медведь Смоки советует…
Только ты можешь предотвратить лесные пожары
•Никогда не играй со спичками или зажигалками;
•Проверь, потушил ли ты в походе костер, когда снимаешься со стоянки;
•Никогда не разводи костер вблизи наклоненных деревьев и около
кустарника;
•Никогда не разводи костер на территории государственных лесов;
•Никогда не пользуйтесь печками, нагревательными приборами и
фонарями в палатках или вблизи легко воспламеняющихся веществ;
•Никогда не оставляй костер без присмотра;
•Всегда окапывай кострище перед разведением костра.
Плакат для классной комнаты в школе, © Ad Council, 2007

http://www.forest.ru/rus/publications/modern/31.html
Smokey Bear Day.
3
Only you can prevent forest fires.
4
По информации сайтов http://www.calend.ru/holidays/0/0/2142/ и http://ru.wikipedia.org
1
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обеспечению вовлечения населения в управление лесами и в
планирование проектов, связанных с использованием при0
родных ресурсов или индустриальным освоением террито0
рий. Этот период характеризуется становлением и развитием
государственной лесной охраны (лесные рейнджеры), осо0
знанием необходимости и развития многоцелевого, ком0
плексного лесопользования, усилением влияния НПО и по0
прежнему сильным влиянием монополий на использование
природных ресурсов.

Îñíîâíûå çàêîíû ÑØÀ
îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ëåñîâ
• Çàêîí î ðåçåðâèðîâàíèè ëåñîâ, 1891 ãîä
• Çàêîí îá îðãàíè÷åñêèõ ïîäõîäàõ ê óïðàâëåíèþ ëåñàìè,
1897 ãîä
• Çàêîí î ïåðåäà÷å çåìåëü, 1905 ãîä
• Çàêîí Âèêñà, 1911 ãîä
• Çàêîí î ÷èñòîì âîçäóõå, 1955 ãîä
• Çàêîí î íåèñòîùèòåëüíîì ãîäîâîì îáúåìå ðóáêè è
ìíîãîöåëåâîì ëåñîïîëüçîâàíèè, 1960 ãîä
• Çàêîí î äèêîé ïðèðîäå, 1964 ãîä
• Çàêîí î ìàëîíàðóøåííûõ è êðàñèâûõ ðåêàõ, 1968 ãîä
• Çàêîí î íàöèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêå, 1970 ãîä
• Çàêîí î Ôåäåðàëüíîì íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå, 1972 ãîä
• Çàêîí î ÷èñòîé âîäå, 1972 ãîä
• Çàêîí îá èñ÷åçàþùèõ âèäàõ, 1973 ãîä
• Çàêîí îá óïðàâëåíèè íàöèîíàëüíûìè ëåñàìè, 1976 ãîä
• Çàêîí î ïîëèòèêå â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çåìëÿìè è îá óïðàâëåíèè èìè, 1976 ãîä
• Çàêîí î äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, 1978 ãîä
• Çàêîí î ïîìîùè êîîïåðàòèâíîìó ëåñíîìó õîçÿéñòâó,
1978 ãîä
• Çàêîí î âîçîáíîâëÿåìûõ ëåñíûõ è ñåëüñêèõ ðåñóðñàõ,
1978 ãîä
• Çàêîí î ãàðàíòèÿõ ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ øêîë è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, 2000 ãîä
• Çàêîí î ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ, îõðàíå ïðèðîäû è ýíåðãåòèêå,
2008 ãîä

В современный период, к концу 19800х годов, в США из0
менился подход к планированию управления природными
ресурсами, в том числе и лесами. Определение проблемы и
ее решения перестало быть прерогативой федерального пра0
вительства и начало происходить путем взаимодействия за0
интересованных лиц и местных сообществ. К началу 19900х
годов количество и авторитет НПО резко возрастают. Это
можно рассматривать и как общую тенденцию в американ0
ском обществе, и как специфическое изменение в отноше0
ниях между частным и общественным секторами лесного хо0
зяйства1.
В наши дни сравнительно новым подходом к планирова0
нию и управлению природными ресурсами является идея
партнерства, когда каждый член общества обладает равны0
ми правами на высказывание и принятие решений. В основе
развития такого партнерства в США лежат четыре основных
фактора.
Во0первых, в обществе развился скептицизм по отноше0
нию к федеральному планированию. Потеря доверия выну0
дила НПО, группы населения и отдельных жителей, объеди0
ненных заинтересованностью в решении проблем, высту0
пить оппонентами к действиям правительства.
Во0вторых, доступ населения к информации в печатном
и электронном виде стал значительно легче. Гораздо больше
информации об использовании лесов и других природных
ресурсов стало публиковаться в СМИ. Интернет0страница с
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (27) 2011 год

хорошо организованным опросным листом и качественным
образовательным материалом способна заменить встречу
или собрание. Кроме того, она обеспечивает федеральные
органы, принимающие решения, данными о проведенных
опросах в относительно короткий срок. Свободный доступ к
информации также позволяет многочисленным НПО на0
блюдать за деятельностью государственных учреждений,
планировать мониторинг и иные мероприятия, связанные с
охраной окружающей среды.
В0третьих, в глазах общественности значительно возрос0
ла эстетическая и рекреационная ценность окружающей
среды. Успешно сочетать хозяйственную деятельность в при0
роде и ее охрану, учитывая эстетическую и этическую цен0
ность окружающей среды, можно только в условиях надеж0
ных взаимоотношений между заинтересованными местны0
ми сообществами и планирующими органами.
В0четвертых, возросла потребность привлечения населе0
ния к процессу учета, планирования и управления природ0
ными ресурсами с целью удовлетворения интересов различ0
ных групп пользователей2.
Население все заметнее участвует в совместной работе с
правительством по разработке планов лесопользования для
целых больших категорий земель, таких как национальные
леса, и для отдельных территорий. Правила планирования
любой деятельности на территории национальных лесов те0
перь подразумевают активное участие населения в определе0
нии целей и задач на ближайшее время и в долгосрочной пер0
спективе. На локальном уровне отдельные граждане или НПО
часто выступают лидерами в разработке плана по претворе0
нию в жизнь устойчивого лесопользования. Планирование
локального землепользования позволяет ознакомить местные
сообщества с тем, как нужно управлять землей, и помогает им
определить приоритеты в защите окружающей среды3.
Участие населения в совместном планировании лесопо0
льзования позволяет выстроить открытые отношения, сба0
лансировать интересы государства, частного сектора и граж0
дан, а также способствует уменьшению конфронтации меж0
ду секторами и отдельными группами путем продвижения к
совместно принятым и обоснованным целям. Таким обра0
зом, само население начинает определять желаемое состо0
яние лесов и расставляет необходимые приоритеты. Также
оно может проводить оценку местных условий и использо0
вать эту информацию в планировании. Участие населения в
процессе планирования помогает объединить проблемы и
задачи как для государственных (национальные леса, леса
штатов), так и для частных лесов.

Предпосылки вовлечения населения
в управлении лесами в США
В основе развития процесса вовлечения населения в
управление лесами в США лежит острый конфликт общес0
твенности с органами управления природными ресурсами и
промышленными монополиями. Сотрудничество с общес0
твенностью, а не конфронтация, диалог, а не противосто0
яние, решение вопросов за столом переговоров, а не в зале
суда — это естественный выбор, продиктованный рациона0
льными соображениями: противоположный выбор (силовые
методы, замалчивание и искажение информации) не мог
быть сделан в обществе выборной демократии и с независи0
мыми СМИ.
С середины 19700х годов, после того, как возникли пер0
вые прецеденты судебных обращений отдельных граждан и
http://www.forest.ru/rus/publications/modern/31.html
Там же.
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НПО против Лесной службы США, бесконечные суды стали
все больше мешать смысловой деятельности службы. В пе0
риод с 1970 по 2005 год на Лесную службу подавали в суд ча0
ще, чем на какое0либо другое агентство, попадающее под
действие NEPA, причем 75 % судебных дел были иницииро0
ваны для ограничения лесопользования в национальных ле0
сах.
Резкое увеличение количества судебных разбирательств
связано, с одной стороны, с появлением широкой прослой0
ки активного среднего класса — хорошо образованных и си0
льно мотивированных граждан, имеющих деньги и время и
нацеленных на использование судебной системы для воздей0
ствия на решения Лесной службы в отношении использова0
ния лесов. С другой стороны, экстенсивное использование
природных ресурсов, в частнос0
ти лесных, обусловило конфликт0
ные ситуации, связанные с борь0
бой НПО и отдельных граждан
за право жить в благоприятной
экологической обстановке. Оба
этих процесса ярко проявляются
в Подмосковье (Химкинский
лес) и вокруг некоторых других
крупных городов России. Смогут
ли государственные органы
власти, в первую очередь органы
управления лесами, использо0
вать опыт США, или опять бу0
дем учиться на собственных
ошибках?
Может ли противостояние
органов управления лесами, бизнеса и НПО привести к про0
дуктивным результатам в долгосрочной перспективе? Аме0
риканский опыт показывает, что в этой ситуации конф0
ликт — это тупиковый путь для всех участвующих сторон.
Так, в период с 1989 по 2005 год в судах США истцы, высту0
пающие за сохранение лесов, проиграли более половины
дел, а истцы, выступающие за рациональное использование
лесных ресурсов, — проиграли более 2/3 дел. По оценкам
американских специалистов, для граждан и НПО косвенные
результаты тяжб (такие как привлечение общественного
внимания к проблеме и задерж0
ки в использовании лесных ре0
сурсов) зачастую не менее важ0
ны, чем выигрыш в суде.
Увеличение количества су0
дебных разбирательств вокруг
лесопользования имело целый
ряд негативных последствий в
первую очередь как для самих
органов управления лесами
США, так и для всего амери0
канского общества. В частнос0
ти, вокруг лесных ресурсов
возникла целая индустрия
конфликтов, ведь нередко
основной целью судебных ис0
ков являлось получение де0
нежных компенсаций, в том
числе за моральный ущерб.
Эти разбирательства вели к
приостановлению лесохозяй0
ственных мероприятий и про0
ектов по сохранению лесов,
резкому повышению затрат на
судебные издержки и юристов,
росту недовольства сотрудни0
ков органов управления леса0

6

ми, уходу специалистов и общему разочарованию в общес0
тве.
Все это привело к осознанию необходимости перехода от
информирования общества о лесах к реальному вовлечению
населения в управление лесами через развитие партнерства с
заинтересованными сторонами.

Вовлечение население
в управление лесами: плюсы и минусы
Вовлечение общественности обеспечивает органы управ0
ления лесами кредитом доверия со стороны населения и его
поддержкой, что является обязательной составляющей
успешного социально и эконо0
© Þ. Òèìîôååâ / RFE/RL
мически устойчивого управле0
ния лесами. При условии полно0
го и открытого информирования
и обеспечения вовлечения насе0
ления с начальных этапов пла0
нирования и реализации тех или
иных проектов, связанных с ис0
пользованием лесов, когда из0
вестны все преимущества и не0
достатки того или иного про0
екта, альтернативный путь реше0
ния проблемы (или отсутствие
такового), как правило, населе0
ние больше поддерживает госу0
дарственные инициативы в сфе0
ре управления лесами, даже если
при планировании и реализации лесопользования выполня0
ются не все пожелания. Вовлечение населения обеспечивает
справедливую процедуру подготовки и принятия решений.
При эффективном вовлечении населения в управление
лесами органы государственной власти занимаются не про0
сто управлением лесами, а социальным, экономическим и
экологическим управлением территорий, причем научно об0
основанными и социально ответственными методами. Кро0
ме того, активное вовлечение общественности «попутно» ре0
шает многие вопросы экологического просвещения населе0
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ния. Благодаря вовлечению об0
щественности
реализуются
проекты, отражающие ее взгля0
ды на развитие территорий и
ресурсов, развивается приклад0
ная наука. Тем не менее основ0
ным преимуществом вовлече0
ния населения в управление ле0
сами является уменьшение ко0
личества конфликтов и повы0
шение качества управления ле0
сами в долгосрочной перспек0
тиве и долговременных интере0
сах общества.
Безусловно, вовлечение на0
селения в управление лесами
является дорогостоящим ме0
роприятием. В США оно фи0
нансируется рядом целевых на0
циональных и региональных
программ. Вовлечение общес0
твенности — это большая от0
ветственность управленцев фе0
дерального уровня перед об0
ществом. Необходимо учиты0
вать, что участие населения
основывается на взаимном до0
верии и уважении сторон, при этом доверие строится года0
ми, а потерять его можно в один момент.
Необходимо учитывать, что вовлечение общественности
неизбежно увеличивает сроки реализации проектов за счет
необходимости проведения широких обсуждений и согласо0
ваний, повышения уровня осведомленности представителей
общественности. Вовлечение — это длительный процесс,
который нужно постоянно поддерживать и развивать с по0
мощью веб0ресурсов, регулярной работы со СМИ, организа0
цией встреч заинтересованных сторон. Представителям об0
щественности приходится постепенно осваивать многие во0
просы, в том числе основы планирования, научные подходы
к управлению экосистемами и ландшафтами. Иногда очень
сложно эффективно поддерживать участие разных заинтере0
сованных сторон в рабочей группе — участники выходят из
состава группы, представители заинтересованных сторон
меняются, приходится вести диалог с новыми лицами. Более
того, не всегда легко найти представителей общественности,
которые способны эффективно работать в составе такой
группы.

при осуществлении лесного планирования и планирования
хозяйственной деятельности, а также для развития сотруд0
ничества между разными заинтересованными сторонами.
Информацию о лесах активно используют неправитель0
ственные, в первую очередь экологические, организации.
Информация о лесах широко используется для экологи0
ческого просвещения и развития современного лесного выс0
шего и среднего образования. Для распространения такой
информации Лесная служба активно использует Интернет,
организует тематические выставки и выезды в лес, регулярно
выпускает публикации, нацеленные на разную аудиторию —
от детей до владельцев частных лесов.
Одной из задач Лесной службы является предоставление
информации, важной для использования лесов и необходи0
мой для пропаганды активного отдыха, планирования путе0
шествий, мониторинга состояния и развития инфраструкту0
ры. Основные информационные инструменты для этого —
Интернет, публикация карт лесных массивов, аншлаги в ле0
сах, целевая информационная работа с туроператорами и
владельцами объектов инфраструктуры.
Сведения о лесах востребованы лесным бизнесом: для
ассоциаций
бизнеса, малых лесопользователей и переработ0
Управление информацией о лесах
чиков нужна регулярно публикуемая Лесной службой
информация об организации аукционов по продаже древе0
Участие населения невозможно без эффективного управ0
сины на корню, а также аналитическая информация об
ления информацией со стороны государственных органов
оценке доступности лесных ресурсов, о про0
управления лесами, в том числе без публикации
изводстве и качестве лесоматериалов, о вопро0
расширенной информации о лесах в доступной
сах экономической эффективности лесополь0
для заинтересованных сторон форме. В насто0
зования. Эти данные регулярно появляются на
ящее время в США со стороны общественности
сформировалось ожидание обеспечения откры0
сайте, входят в адресную рассылку Лесной
службы и ежегодные отчеты.
тости информации в режиме реального време0
Пожарная опасность
Информация о лесах, публикуемая Лесной
ни, адаптированной к запросам пользователей.
сегодня низкая
службой, эффективно используется населени0
Открытость государственных органов для об0
Постер Лесной службы
ем, различными органами власти и службами
щественности декларируется законодательс0
США на подъезде к лесу
при управлении чрезвычайными ситуациями и
твом США, в частности общественность обла0
опасными природными факторами. Она включает оценку
дает полным доступом к информации о лесах и о деятельнос0
риска возникновения лесных пожаров, наводнений, снеж0
ти Лесной службы.
ных лавин и других природных катастроф, а также очагов на0
Информация, публикуемая Лесной службой, широко ис0
секомых0вредителей и болезней леса.
пользуется для обеспечения вовлечения общественности в
Лесную инвентаризацию и анализ данных о лесах осу0
процесс принятия управленческих решений в лесном секто0
ществляет Научно0исследовательское подразделение Лес0
ре, при мониторинге реализации проектов освоения лесов,
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ной службы Министерства сельского хозяйства США в со0
трудничестве с организациями частных лесовладельцев и
другими органами управления национальными лесами. Лес0
ная служба регулярно выпускает отчеты о состоянии лесных
земель, тенденциях изменений с указанием местонахожде0
ния участков, породного состава, высоты и диаметра деревь0
ев, общей характеристики древостоя, включая поражение
природными факторами, проведенные и планируемые лесо0
хозяйственные мероприятия, товарную структуру и прогноз
выхода различных сортиментов, а также пищевых и техни0
ческих ресурсов леса, права собственности.
На отдельных участках оцениваются состояние почв,
второго и третьего ярусов древостоя, крон, древесного отпа0
да, живого напочвенного покрова, эффективность лесово0
зобновления, породный состав на площадях лесовозобнов0
ления, обследуются водотоки, популяции и места обитания
рыб, зверей и птиц, проводится оценка их использования, а
также факторов горимости лесов, периодичность и характер
лесных пожаров, наличие и распространение насекомых0
вредителей и болезней леса, изучается состояние лесных до0
рог, качество воздуха и параметры снежного покрова.
В национальных лесах ежегодно оценивается состояние
древостоя и прогнозируется его развитие на 10 и 50 лет, что
позволяет проанализировать устойчивость лесоуправления в
среднесрочной и долгосрочной перспективе и понять, смо0
гут ли следующие поколения американцев получать от леса
те же полезности, какие сейчас получает живущее поколе0
ние.
Эффективное управление полученными данными обес0
печивает Единая система баз данных, хранения и обработки
информации, которая используется всеми подразделениями
Лесной службы США вне зависимости от масштаба того или
иного подразделения и региональной принадлежности для
принятия различных управленческих решений на основе
единообразных данных и системного подхода к управлению
природными ресурсами. Вся информация, включая планы
предполагаемой деятельности в лесах и описания проектов
освоения лесов, находится в Национальном центре инфор0
мационных технологий Министерства сельского хозяйства
США и доступна через Интернет как для всех подразделений
Лесной службы, органов управления федерального, региона0
льного (штаты) и местного
уровней (графства), так и для
широкой общественности. Ис0
пользование информации о ле0
сах позволяет существенно об0
легчить планирование на реги0
ональном и местном уровнях.
Централизованная
система
предоставляет
возможность
стандартизовать информацию,
которая через компьютерные
серверы доступна для всех за0
интересованных сторон. По0
скольку вся информация содер0
жится в электронной форме, ее
легко адаптировать под про0
граммные оболочки конкрет0
ных пользователей (например,
из ArcGIS в CAD), упрощается
подготовка отчетности для вы0
шестоящих органов и отслежи0
ваются изменения в окружа0
ющей среде на всех уровнях, а
главное, обеспечивается пол0
ная открытость информации
для всех заинтересованных сто0
рон через Интернет.
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В США информация о национальных лесах представляет
собой, как правило, 80 слоев ГИС и дополнительные сведе0
ния. На интерактивных картах отображается следующая гео0
графическая и геологическая информация: цифровые моде0
ли высот и гидрология; типы ландшафтов; характеристика
растительности; места обитания зверей, птиц и нерестилища
рыб; рекреационная ценность территории; археологические
находки; комплекс данных о текущем и планируемом земле0
пользовании.
Обеспечить сбор, обработку и предоставление общес0
твенности в удобном виде столь подробной информации
достаточно сложно, в том числе из0за высокой стоимости ее
сбора, обновления и натурного контроля. Вынужденное же
применение преимущественно дистанционных методов мо0
ниторинга неизбежно отражается на достоверности инфор0
мации.
В прошлом Лесная служба США занималась сбором и
обработкой всей информации о лесах самостоятельно. С не0
давних пор в сбор и обработку информации все больше вов0
лекаются другие органы власти и организации, в частности
неправительственные организации. НПО (часто небольшие,
местного уровня) занимаются сбором и обработкой инфор0
мации о лесах и доносят ее до структур, управляющих нацио0
нальными лесами. Хотя специалисты Лесной службы и при0
знают, что сбор данных неподготовленными исполнителями
и НПО в ряде случаев не обеспечивает статистической дос0
товерности и непредвзятости информации, тем не менее
Лесная служба часто идет на это, поскольку вовлеченность
местных заинтересованных сторон в сбор информации о ле0
сах и участие их в управлении иногда важнее, чем точность
некоторых данных, которую можно восполнить другими ме0
ханизмами. Безусловно, у открытой системы управления
информацией есть ряд недостатков: избирательное и пред0
взятое использование информации со стороны СМИ и НПО
в ряде случаев приводит к ложной интерпретации данных,
неправомерному использованию и росту недоверия со сто0
роны общественности; при несогласованных действиях раз0
ных подразделений иногда происходит дублирование сбора
информации. Тем не менее специалисты Лесной службы
США считают, что преимущества открытости информации о
лесах важнее указанных издержек.
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От вовлечения населения —
к партнерству
С середины 20000х годов модель вовлечения насе0
ления в управление лесами в США подверглась значи0
тельному переосмыслению: ключевым словом в разви0
тии сотрудничества с общественностью стало «парт0
нерство». Развитие партнерства позволяет обществен0
ности существенно влиять на планирование и приня0
тие решений в сфере управления лесами, а органам
управления лесами избегать ненужных и бесперспек0
тивных конфликтов с общественностью.
Безусловно, в тех или иных проектах степень сотруд0
ничества с общественностью может быть различной в
зависимости от фазы и контекста процесса планирова0
ния различных проектов, связаных с сохранением ле0
сов: все участники партнерства должны признавать су0
ществование определенных границ сотрудничества и
влияния с учетом полномочий и ответственности феде0
Рис. 1. Типичная схема участия общественности в управлении проектом
ральных органов власти, органов власти штатов и пле0
мен индейцев, а также местных властей. Вне зависи0
мости от степени сотрудничества органы государствен0
ной власти несут ответственность за изучение и приня0
тие во внимание взглядов общества. Органы власти, от0
вечающие за определенное направление, сохраняют за
собой право окончательного решения и несут ответ0
ственность за планирование и реализацию деятельнос0
ти. Лесная служба США имеет полномочия привлекать
к обсуждению и совместному планированию и другие
органы государственной власти, а также совмещать
интересы других затронутых или заинтересованных
сторон для достижения согласия на одной или несколь0
ких стадиях планирования, содействуя росту взаимного
доверия и развитию продуктивного диалога.
Принципиальная разница в подходах, использо0
ванных в типичной (стандартной) схеме вовлечения
общественности в управление проектами, связанными
с природными ресурсами (рис. 1), и в схеме, предпола0
гающей создание партнерства по реализации проекта с
участием всех заинтересованных сторон (рис. 2), со0
стоит в том, что во втором случае общественность вов0
лекается в проект уже на самых первых стадиях плани0
рования (в ходе разработки проектного предложения),
Рис. 2. Схема вовлечения общественности в партнерский проект
а затем создаются все условия для конструктивного
диалога с общественностью. Общественность не просто ста0
США сказал: «Люди чаще думают о различиях, чем о сход0
вится перед фактом необходимости оценки и анализа эколо0
стве. Различные взгляды на управление национальными ле0
гических воздействий и (или) выбора альтернативных путей
сами и психология “победитель получает все” привели к де0
реализации проекта, когда все подходы и идеи проекта были
сятилетиям поляризации общественного мнения о подходах
сформированы без нее, а вовлекается на самом первом эта0
к управлению лесами в США и практически полностью па0
пе. Тем самым все стороны — участники проекта с самого на0
рализовали реальную работу органов управления лесами».
чала в равной степени разделяют ответственность за успех
В настоящее время имеется ряд примеров успешного раз0
(или неуспех) как отдельных направлений проекта, так и
вития партнерства по управлению лесами в границах опреде0
проекта в целом. При этом достигаются и цели обществен0
ленных регионов и в рамках конкретных проектов по осво0
ности (максимально возможный учет интересов населения
ению лесов. Например, в штате Монтана действует Комитет
при осуществлении лесопользования), и органов управления
возрождения лесов Монтаны — партнерская группа, создан0
лесами (резкое сокращение числа обращений в суд).
ная на принципе консенсуса в 2007 году. В работе этой груп0
пы активно участвуют представители различных заинтересо0
ванных сторон (органов управления лесами, экологических
Практика развития партнерства в сфере
НПО), любители отдыха среди дикой природы и экстремаль0
управления лесами в США
ных видов спорта, автотуристы, лесопромышленники, мест0
ные гиды и проводники, землевладельцы. В результате рабо0
Ключевым фактором в развитии партнерства с общес0
ты групп разработаны 13 принципов возрождения лесов, ко0
торые, по сути, являются местной «конституцией» лесополь0
твенностью по управлению лесными ресурсами является
зования. Эти принципы легли в основу согласительной пло0
эффективный поиск возможностей согласия между заинте0
щадки, обеспечивающей уменьшение числа противоречий,
ресованными сторонами, точек соприкосновения заинтере0
споров, отсрочек в устойчивом и согласованном использова0
сованных сторон. При этом, добиваясь серьезных результа0
тов, необходимо начинать с малого и действовать поэтапно.
нии лесных ресурсов и судебных тяжб, а также создание лес0
ных партнерских групп местного уровня (например, Коми0
Один из высокопоставленных специалистов Лесной службы
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тет возрождения национального леса «Лоло»). Законодатель0
ной основой для деятельности таких общественных советов
по сохранению и устойчивому использованию природных
ресурсов является Закон о гарантиях развития сельских
школ и местного самоуправления, принятый в 2000 году.
Другим ярким примером инициатив, основанных на прин0
ципах партнерства по сохранению и устойчивому использова0
нию лесных ресурсов, является Партнерский проект по вос0
становлению лесных ландшафтов, организованный в рамках
реализации Закона об управлении государственными терри0
ториями от 2009 года. Этот проект поддерживает экологичес0
кие проекты, направленные на снижение уровня риска лес0
ных пожаров путем уборки захламленности в лесах и восста0
новление естественной динамики природных пожаров. Он
содействует сохранению природных ресурсов и устойчивому
экономическому развитию местного населения, снижает за0
траты на борьбу с пожарами, развивает устойчивое и многоце0
левое лесопользование. В состав Национального наблюдате0
льного совета проекта входят представители различных за0
интересованных сторон, обеспечивающие баланс интересов и
профессиональных знаний в вопросах сохранения ландшаф0
тов, управления природными пожарами, сельского экономи0
ческого развития, стратегии экологической адаптации к изме0
нению климата, экологии животных, использования древес0
ной биомассы и древесины малого диаметра.
Успешное управление лесами невозможно без вовлечения
общественности. Сейчас возникает уникальный феномен
партнерства с общественностью в сфере планирования и ре0
ализации проектов как эффективного механизма обеспечения
поддержки и достижения консенсуса в сфере управления ле0
сами. Управление на основе партнерства требует новой стра0
тегии управления лесами, и реализация этого подхода, не0
смотря на определенные сложности, очень перспективна.

Проблемы вовлечения населения
в управление лесами в России
Россия располагает необходимой законодательной базой
для обеспечения открытости информации о лесах и вовлече0
ния населения в управление лесами. Так, статья 42 Консти0
туции Российской Федерации1 гласит: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор0
мацию о ее состоянии…». В пункте 2 статьи 24 указано, что
органы государственной власти и органы местного само0
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каж0
дому возможность ознакомления с документами и матери0
алами, непосредственно затрагивающими его права и свобо0
ды. В статье 29 говорится, что каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля
2009 года N 80ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» подробно раскрывает эти положения Конс0
титуции. В частности, в пункте 1 статьи 10 говорится, что го0
сударственные органы, органы местного самоуправления
для размещения информации о своей деятельности исполь0
зуют сеть Интернет, в которой создают официальные сайты с
указанием адресов электронной почты, по которым пользо0
вателем информацией может быть направлен запрос и полу0
чена запрашиваемая информация.
Статья 1 Лесного кодекса Российской Федерации закла0
дывает базу для вовлечения населения в управление лесами:
«лесное законодательство и иные регулирующие лесные от0
ношения нормативные правовые акты основываются на сле0
дующих принципах: …(7) участие граждан, общественных
объединений в подготовке решений, реализация которых

10

может оказать воздействие на леса при их использовании,
охране, защите, воспроизводстве…»2
Тем не менее никаких подзаконных нормативно0право0
вых актов, инструкций и официальных руководств по обес0
печению информирования общества о лесах и вовлечения
общественности в управление лесами в России не принято.
Бытует мнение, что обществу леса не интересны. Так ли это?
В начале сентября 2010 года получены результаты опроса,
проведенного ВЦИОМ под эгидой WWF России, о мнении
россиян, касающемся необходимости общественного конт0
роля за лесопользованием и готовности лесозаготовитель0
ных предприятий учитывать мнение населения при плани0
ровании своей деятельности3. Опрошены 1600 человек во
всех регионах страны и руководители 51 лесозаготовитель0
ного предприятия в Архангельской, Иркутской областях и
Красноярском крае.
Девять из десяти (86 %) опрошенных россиян считают
необходимым информировать население о состоянии лесов,
планах посадки или вырубки (рис. 3). Абсолютное большин0
ство (83 %) россиян интересуется планами вырубки лесов
вблизи места своего постоянного жительства или отдыха
(рис. 4). Больше других (87 %) интерес к данному вопросу
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Рис. 3. Необходимо ли информировать население о состоянии лесов,
о планах посадки и вырубки и пр.? (% от всех опрошенных)
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Рис. 4. Интересуют ли Вас планы вырубки леса вблизи места,
где вы живете? (% от всех опрошенных)
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Однако далее слово «общественность» в Лесном кодексе не упоминается.
3
Опрос проведен в рамках подготовки семинара «Обмен опытом между
Россией и США в области управления лесами и институционального разви0
тия». Результаты опроса см. на http://www.wwf.ru/resources/news/article/7186> и
http://www.wwf.ru/resources/news/article/7156
1

2
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Таблица. Готовы ли Вы принять участие в обсуждении планов вырубки леса?
(% от опрошенных в каждой группе)
Ãîðîä ñ íàñåëåíèåì, ÷åë.
Ìîñêâà
è Ñàíêò100– 500
> 100 òûñ.
Ïåòåðáóðã > 500 òûñ.
òûñ.
Äà, ãîòîâ

69

74

69

71

Íåò, íå ãîòîâ

21

18

22

21

Ñêîðåå äà

72

Ñêîðåå íåò

20

Çàòðóäíÿþñü
îòâåòèòü

8

Рис. 5. Готовы ли Вы принять участие в обсуждении (общественных
слушаниях) планов вырубки леса или нет? (% от всех опрошенных)
проявляют москвичи и петербуржцы, далее следуют сель0
ские жители (80 %). Большинство (72 %) респондентов за0
являет о том, что готовы принять самое активное участие в
публичных слушаниях по планам вырубки леса (рис. 5), при0
чем на практике готовы отстаивать свои интересы прежде
всего жители сел и городов с населением более 500 тыс. чело0
век (по 74 %), затем москвичи и петербуржцы (69 %, см.
таблицу). Анализ возрастной структуры опрошенных пока0
зывает, что наибольшую заинтересованность в информации
о планах лесопользования проявляют люди среднего и стар0
шего возрастов и с высшим образованием.
Большинство (86 %) представителей лесозаготовитель0
ных предприятий считает справедливым учитывать интере0
сы населения при планировании лесохозяйственной деяте0
льности. В то же время 35 % опрошенных заявляют, что в их
компании ничего не делается для того, чтобы выяснить и
принять во внимание общественное мнение, а 10 % отказа0
лись ответить на данный вопрос. Остальные называют раз0
личные способы нахождения компромисса с населением:
проведение референдумов и общественных слушаний, воз0
мещение неудобств иными благами, например заготовкой
дров для населения (рис. 6, 7).
Опрос показал, что граждане России проявляют очень
высокую заинтересованность в том, чтобы выражать свое
мнение в принятии решений, касающихся лесов. Более того,
руководители лесозаготовительных предприятий считают
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Рис. 6. Считаете ли Вы справедливым учитывать интересы населения
при планировании лесохозяйственной деятельности?
(% от всех опрошенных)
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справедливым учитывать интересы населения при
планировании лесохозяйственной деятельности.
Одним из индикаторов возрастающего интереса
россиян к участию в определении судьбы тех или
Cåëî
иных лесных массивов, особенностей лесопользова0
ния в них стал скандал вокруг Химкинского леса. В
результате неумения или нежелания местных и реги0
74
ональных органов власти в конфликт вокруг просеки
через участок леса 1000 га в негативном контексте
19
вовлечены первые лица страны и двух ключевых
субъектов Российской Федерации, пострадали люди,
нанесен серьезный, неадекватный предмету конфликта
ущерб престижу страны на международной арене, под угрозу
поставлены отношения с крупными инвесторами, создан
прецедент конфликтного решения проблемы. Сценарий
Химкинского леса вполне может быть реализован во многих
местах Подмосковья и в десятках других регионов. Такое
развитие событий подрывает возможность цивилизованного
диалога между властью и обществом, становясь нежелатель0
ной альтернативой планомерной и кропотливой работе с за0
интересованными сторонами по разным аспектам лесополь0
зования.
Активное вовлечение общественности в обсуждение это0
го или подобного проекта начиная с начальных стадий пла0
нирования позволило бы избежать острого социального
конфликта и его переноса на другие лесные территории, в
которых планируется либо ведется строительство и (или)
рубки. Тем не менее следует учитывать, что вовлечение об0
щественности в аналогичные проекты предусматривает пол0
ную открытость сторон друг другу, что невозможно при су0
ществовании коррупционных схем, которые обусловливают
личную заинтересованность должностных лиц, принима0
ющих те или иные решения.
Существенные недостатки в обеспечении информаци0
онной открытости и вовлечения населения в управление ле0
сами выявил рейтинг качества государственного управления
лесами в субъектах Российской Федерации, осуществлен0
ный в 2010 году по данным за 2009 год WWF России и неза0
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Рис. 7. Каким образом Ваше предприятие учитывает интересы
населения при планировании лесохозяйственной деятельности?
(% от всех опрошенных)
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ствует и о ненадежности статисти0
ческой информации по многим
показателям, как предоставляемой
регионами, так и имеющейся в от0
крытом доступе.
Однако в России имеются и по0
зитивные примеры работы органов
управления лесами с обществен0
ностью. В 2005 году при Рослесхозе
создан Общественный экологичес0
кий совет, сопредседателями кото0
рого являются представители Рос0
лесхоза и общественных организа0
ций. В состав совета входят пред0
ставители экологических общес0
твенных организаций, профсоюзов,
организаций коренных малочис0
ленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, лесной науки и
профильного образования. Работа
совета не всегда проходит гладко:
обсуждаются острые и проблемные
вопросы, в его деятельности быва0
ют перерывы. Тем не менее боль0
шинство участников совета призна0
ет, что он весьма полезен для обеих
сторон, повышает обоюдную информированность о
ситуации в лесном секторе, а в ряде случаев способ0
ствует достижению компромиссных решений. При на0
личии заинтересованности со стороны общественнос0
ти и органов управления лесами механизм и опыт ра0
боты Общественного экологического совета могут
быть использованы и на региональном уровне.
© Ê. Ïàõîðóêîâà

Структурные подразделения Рослесхоза обладают современной и развитой
системой сбора информации о лесных пожарах. Данные, полученные
с ее помощью, на протяжении нескольких лет были представлены в свободном
доступе в Интернете. Тем не менее в разгар пожаров летом 2010 года, когда
населению, местным и региональным органам власти такая информация была
особенно нужна, она исчезла с сайтов Авиалесоохраны и Рослесозащиты.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
В.Н. Масляков на открытии заседания Общественного
экологического совета 18 ноября 2010 года высказался
за внедрение практики создания общественных экологических
советов при региональных органах управления лесами

© Ê. Ïàõîðóêîâà

висимым Национальным рейтинговым агентством (НРА)
[4]. Например, органы управления лесами в каждом десятом
регионе вообще не имеют официальных сайтов в Интернете
(в их числе и Московская область). На официальных сайтах
органов управления лесами более чем в половине субъектов
отсутствуют региональные нормативно0правовые акты, ре0
гулирующие лесопользование, а это напрямую противоречит
российскому законодательству: очень сложно требовать вы0
полнения законов и постановлений, когда даже нет возмож0
ности ознакомиться с их текстом. Такая же ситуация наблю0
дается с текстами лесных планов и лесохозяйственных регла0
ментов. Единичны случаи размещения на сайтах картогра0
фических материалов, наиболее полезных общественности и
другим заинтересованным сторонам для контроля, напри0
мер, за легальностью лесопользования. Рейтинг свидетель0
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На региональном уровне вовлечение населения в управ0
ление лесами активнее всего проявляется в модельных лесах,
в частности в Псковском модельном лесу и модельном лесу
«Прилузье»1. В Республике Коми накоплен значительный
опыт организации общественных слушаний по лесам и лес0
ных диалогов. Процедура общественных слушаний утвер0
ждена Комитетом лесов Республики Коми в 2004 году и ре0
гулярно проводится во всех районах при передаче лесов в
аренду. В Прилузском и Удорском районах Республики Коми
в 2004–2006 годах созданы общественные лесные советы,
обеспечивающие регулярное взаимодействие местного насе0
ления, лесного бизнеса и власти на муниципальном уровне.
Основная тематика лесных советов: вопросы аренды лесов;
сохранение девственных лесов; положение малого лесного
бизнеса; местное население и лесные ресурсы; регламенты
лесничеств и Лесной план Республики Коми; информирова0
ние населения через СМИ и встречи.

Òåìàòèêà ëåñíûõ äèàëîãîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè:
• Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð «Ëåñ è áëàãîñîñòîÿíèå
íàñåëåíèÿ» (îêòÿáðü 2008 ãîäà)
• «Ñåãîäíÿ è çàâòðà ëåñíûõ äåðåâåíü» (îêòÿáðü 2009 ãîäà)
• «Ëåñíàÿ äåðåâíÿ è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå»
(îêòÿáðü 2009 ãîäà)
• «Êðóïíûé ëåñíîé áèçíåñ è ëåñíûå äåðåâíè»
(äåêàáðü 2009 ãîäà)
• «Äåâñòâåííûå ëåñà — àëüòåðíàòèâà
ýêñòåíñèâíîìó ëåñîïîëüçîâàíèþ» (àïðåëü 2010 ãîäà)

В настоящее время в Коми развивается новая форма вовлечения
заинтересованных сторон в управление лесами — лесные диалоги,
основные задачи которых заключаются в оценке ситуации разными
участниками лесных отношений, в анализе типичных примеров,
причин и условий их появления, в выявлении связей между локальными,
региональными и глобальными процессами в лесном секторе,
в выявлении местных инициатив и условий их реализации,
в совместном поиске альтернативы развития.
Различные формы общественного участия в управлении
лесами реализуются предприятиями лесного сектора Рос0
сии, сертифицированными по схеме FSC. Сертификация по
схеме FSC предполагает сотрудничество между компанией и
1
Подробнее о модельных лесах в России см. в № 2 нашего журнала за
2008 год.
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Î ìîäåëüíûõ ëåñàõ
Öåëü ìîäåëüíûõ ëåñîâ — ñîçäàíèå ìîäåëè ýêîëîãè÷åñêè è
ñîöèàëüíî îáîñíîâàííîãî, ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ. Ìîäåëüíûå ëåñà — ýòî îãðîìíûå ëàáîðàòîðèè, â êîòîðûõ ïðîõîäÿò ðàçðàáîòêà, âíåäðåíèå è ìîíèòîðèíã ñàìûõ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé ëåñîóïðàâëåíèÿ.
Îíè ñïîñîáñòâóþò âíåäðåíèþ óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ íà
ìîäåëüíîé òåððèòîðèè è ìîãóò ñëóæèòü ïëîùàäêàìè äëÿ ðàçðàáîòêè êðèòåðèåâ è èíäèêàòîðîâ ñåðòèôèêàöèè ëåñîâ. Ìîäåëüíûé ëåñ, ñ îäíîé ñòîðîíû, — ãåîãðàôè÷åñêîå ïîíÿòèå, ñ äðóãîé —
îñîáûé ïðîöåññ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â óñòîé÷èâîì óïðàâëåíèè ëåñíûìè ëàíäøàôòàìè è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Òåì íå
ìåíåå îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé ìîäåëüíûõ ëåñîâ ÿâëÿþòñÿ ïàðòíåðñòâà, ñîçäàííûå äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîöåññà îáùåñòâåííîãî
ó÷àñòèÿ. Ìîäåëüíûé ëåñ îëèöåòâîðÿåò ïîäõîä, îñíîâàííûé íà
ïðèíöèïàõ äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ è ïàðòíåðñòâà äëÿ
äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîñòè óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ ëþäüìè è îðãàíèçàöèÿìè, õîðîøî
çíàþùèìè è èñïîëüçóþùèìè ðåñóðñû ìîäåëüíîé òåððèòîðèè. Ïîíÿòèå «ìîäåëüíûé ëåñ» ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ êîìïîíåíò:
•ëàíäøàôò — äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ,
íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíî âñå ðàçíîîáðàçèå ëåñíûõ
ðåñóðñîâ è âîçìîæíîñòåé èõ èñïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ýêîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå;
•øèðîêîå îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå — ëþäè, çàèíòåðåñîâàííûå â ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ðåãèîíà, âûðàáàòûâàþùèå
ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ñîâìåñòíîãî âèäåíèÿ ìåñòíûõ
ïðèîðèòåòîâ è öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è ñîîáùà
äîñòèãàþùèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Èõ ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ îñíîâàíû íà ïðèíöèïàõ ïðîçðà÷íîñòè è
ñîãëàñèÿ;
•óñòîé÷èâîñòü — ñîçäàíèå ìîäåëüíîãî ëåñà íàöåëåíî íà äîñòèæåíèå óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè êàê íà ïðàêòè÷åñêîì óðîâíå, òàê
è íà ïîëèòè÷åñêîì è çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíÿõ. Ïðè
ýòîì çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû ïîñòîÿííî âîâëå÷åíû â ïðîöåññ ðàçðàáîòêè è àïðîáàöèè èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ
ê óñòîé÷èâîìó óïðàâëåíèþ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
Êîìïëåêñíîñòü ïîäõîäà, çíà÷èòåëüíûé ìàñøòàá, âëèÿíèå
íà ïîëèòè÷åñêîì è çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíÿõ è øèðîêèé êðóã
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ïîçâîëÿþò âûäåëèòü êîíöåïöèþ
ìîäåëüíûõ ëåñîâ èç ðÿäà ñõîæèõ èíèöèàòèâ ïî óñòîé÷èâîìó
óïðàâëåíèþ ëåñàìè. Â ìèðå äåéñòâóþò è ïðîåêòèðóþòñÿ ïî÷òè
50 ìîäåëüíûõ ëåñîâ [1].

заинтересованными в лесопользовании сторонами для дос0
тижения многоцелевого неистощительного социально и
экологически ответственного лесопользования.
Этот процесс основан на доверии, открытости деятельнос0
ти лесной компании, в котором постоянный диалог между за0
интересованными сторонами и компанией должен пред0
упреждать возникновение конфликтов и помогать в достиже0
нии разумных решений по лесопользованию. В рамках серти0
фикации по схеме FSC компания должна проводить консуль0
тации с местным населением и другими заинтересованными
сторонами, знакомить их с планами лесоуправления, выде0
лять места социальной ценности, посильно поддерживать
инфраструктуру лесных поселков и способствовать улучше0
нию качества жизни в них. В частности, в этой сфере позитив0
ный опыт накоплен компаниями «Инвестлеспром» [3],
ОАО «Онегалес», «Тихвинский КЛПХ» и рядом других [5].
Несмотря на отдельные позитивные примеры, к сожале0
нию, необходимо признать, что в большинстве регионов
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чая НПО, могут участвовать в сборе и об0
работке информации о лесах, а также в ее
предоставлении через веб0ресурсы.
Предоставление общественности пол0
ной и честной информации позволяет за0
воевать доверие и служит основой со0
вместного управления лесами. Без актив0
ного участия общественности на мест0
ном, региональном и федеральном уров0
нях невозможно обеспечить высокое ка0
чество управления лесами, позволяющее
сохранить их экономические, экологи0
ческие и социальные ценности.
В настоящее время вовлечение рос0
сийской общественности в управление
лесами в подавляющем большинстве слу0
чаев если и происходит, то сводится к
информированию на конечных стадиях
реализации проектов, что примерно со0
ответствует ситуации в США в
1960–19700е годы, т. е. налицо отставание
в 40–50 лет. В американской истории сле0
дующий шаг в развитии вовлечения насе0
ления был сделан после многочисленных
острых протестных выступлений обще0
ственности и проведения сотен судов
между бизнесом, органами государствен0
ной власти и общественностью. Исходя
из последнего анализа событий, связан0
ных с конфликтами вокруг Химкинского
леса, и ряда других проектов, приводящих
к неустойчивому использованию природ0
ных ресурсов в местах, имеющих особое
социальное и (или) экологическое значе0
ние, Россия входит в фазу, когда сформи0
ровавшийся средний класс готов твердо
отстаивать свое конституционное право
К сожалению, повышение информационной открытости и вовлечение общественности
на благоприятную окружающую среду.
в управление лесами пока не являются приоритетами Федерального агентства
Сейчас только от федеральных и регио0
лесного хозяйства.
нальных органов власти зависит, насколь0
ко болезненным будет переход от конф0
страны, как и на федеральном уровне, степень открытости
ронтации к сотрудничеству с общественностью и приведет
информации о лесах для общественности очень низка, насе0
ли он к социальным потрясениям, с одной стороны, и к без0
ление в управлении лесами практически не участвует, а орга0
возвратным утратам ценных лесных массивов, с другой.
ны управления лесами в большинстве случаев не способству0
У нас есть возможность обмениваться извлеченными
ют обеспечению такого участия населения.
уроками, подходами и практиками в сфере управления
информацией о лесах и вовлечения населения в управление
лесами с американскими коллегами. Ее необходимо исполь0
Выводы и заключение
зовать максимально и на федеральном, и на региональном
Интересы общества, потребности и стремления по отно0
уровне. Даже когда идешь своим путем, не стоит учиться
шению к лесам продолжают развиваться. Потенциал для
только на собственных ошибках.
конфликтов и их размах будет возрастать вместе с осознани0
ем масштаба экологических проблем. То, как управлять леса0
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