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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
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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
A companion document to the FSC — Regional Standards for British
Columbia. Forest Stewardship Council Canada (October 2005).
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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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Лесная политика для современной России
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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