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Введение
В современном мире национальная лесная политика —
важный атрибут государственности, поскольку любая страна
является если не производителем, то потребителем лесной
продукции. Особое значение лесная политика имеет в стра!
не, богатой лесными ресурсами, которые являются важной
составляющей системы национальных ценностей. Разработ!
ка и реализация такой политики — общенациональная, а не
только ведомственная задача. Лесная политика — это свое!
образная конституция лесного сектора. Разработка и приня!
тие национальной лесной политики должны предшествовать
разработке Лесного кодекса и других составляющих лесного
законодательства [2, 3].
Национальная лесная политика представляет собой
основу как для устойчивого ведения лесного хозяйства стра!
ны, так и для успешного комплексного развития всего лес!
ного сектора. Она определяет текущие и будущие решения в
сфере управления лесами, является базой для разработки
стратегий, программ и планов по лесам и обеспечивает их
согласованность и направленность на достижение общих це!
лей. Как правило, национальная лесная политика офици!
ально одобряется правительством страны, но при этом явля!
ется результатом общенационального диалога заинтересо!
ванных сторон и выражает общее видение состояния лесных
ресурсов и перспектив развития лесоуправления и лесополь!
зования.
Каждый год в среднем около 10 стран мира принимают
или пересматривают национальную лесную политику. Для
достижения успеха она должна отвечать на глобальные вызо!
вы, обращаться к ключевым вопросам, волнующим общест!
во, основываться на актуальной информации о лесах. Мно!
гие страны разрабатывают или пересматривают лесную по!
литику в соответствии с изменяющимися внутренними и
внешними экономическими, социальными и экологически!
ми факторами. Однако основная движущая сила — это
стремление заинтересованных сторон (государство, непра!
вительственные организации, частный сектор) увеличить
ценность лесов для общества, причем и с экономической, и
с экологической, и с социальной стороны [4, 12].
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Процесс разработки национальной лесной политики,
когда в его основе заложены принципы общественного учас!
тия, не менее ценен, чем сам документ, ее выражающий.
Этот процесс, предусматривающий всестороннее участие
заинтересованных сторон, обеспечивает их сопричастность
и ответственность за ее совместную реализацию [4]. Он тре!
бует времени, усилий и затрат. Без самого активного вовле!
чения в него заинтересованных сторон разработанный доку!
мент будет декоративным и мертворожденным. Вместе с тем
даже лучшая национальная лесная политика не принесет
практических результатов, если после общественного обсуж!
дения, утверждения и публикации документа не будут осу!
ществляться соответствующие ему последовательные дейст!
вия по реформированию лесного законодательства, институ!
циональной структуры и практики лесоуправления.
Учитывая необходимость периодически осуществлять
мониторинг реализации, пересмотр и изменение националь!
ной лесной политики, процесс становится постоянной плат!
формой для диалога между заинтересованными сторонами
[4]. Такой диалог необходим для обеспечения цивилизован!
ного управления лесами.
В настоящее время Россия проводит определенную лес!
ную политику, однако обсужденного, согласованного и
официально принятого документа не имеет. Существуют
различные воззрения на лесную политику, проводимую го!
сударством, ее толкования, которые значительно различа!
ются в зависимости от того, какой сектор или какую органи!
зацию представляет тот или иной эксперт. Между тем доку!
мента, в явном виде выражающего цели, задачи и средства
достижения национальной лесной политики, нет. В той или
иной форме видение государством перспектив развития
лесного сектора отражено в Лесном кодексе, различных
стратегиях и планах, однако при изучении этих документов
видны недостатки в их обосновании, прежде всего в оценках
лесных ресурсов и перспектив их развития, а также непосле!
довательность изложения целей, задач и мер по их достиже!
нию, подходов к лесоуправлению и принципов их реализа!
ции, отсутствие баланса интересов, а именно преобладание
экономических интересов над экологическими и социаль!
ными.
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Табл. 1. Основные преимущества и недостатки различных способов формирования политики
Способ формирования политики
Преимущества и недостатки
волюнтаристский

демократический

Низкие

Высокие

Высокий

Средний

Низкая

Высокая

Риск неприятия политики заинтересованными сторонами и возникновения
противодействия

Высокий

Низкий

Риск формирования политики на основе искаженных данных и однобоких воззрений

Высокий

Низкий

Риск несоответствия политики долгосрочным интересам заинтересованных сторон

Высокий

Низкий

Временные и финансовые* затраты на формирование политики
Уровень контролируемости государством
Возможность сближения позиций разных заинтересованных сторон в процессе
обсуждения ключевых положений политики

* Финансовые затраты необходимы при формировании политики для обеспечения вовлечения в процесс заинтересованных сторон, например организаций
общественного обсуждения, сбора и учета мнений и др.

В России назрела необходимость разработки и принятия
национальной лесной политики. Ведь без нее — продуман!
ной и сформированной с учетом мнения и при непосред!
ственном участии основных заинтересованных сторон —
невозможно эффективное выполнение международных обя!
зательств России, связанных с лесами, обеспечение целе!
направленности реформирования законодательства и совер!
шенствование практики ведения лесного хозяйства, обеспе!
чение сохранения и приумножение экономического, эколо!
гического и социального потенциала лесов в интересах ны!
нешнего и будущего поколений жителей страны.

1. Общие подходы к формированию и реализации
национальной лесной политики
Определение политики и характеристика
способов ее формирования
Существуют десятки определений термина «политика»,
тем не менее в наиболее распространенном понимании он
обозначает, как правило, сферу деятельности, связанную с
отношениями между социальными группами, сутью которой
является определение форм, задач, целей и содержания дея!
тельности государства. В узком смысле политика — опреде!
ленная часть, программа или направление такой деятельнос!
ти, совокупность средств и методов для реализации опреде!
ленных интересов для достижения определенных целей в
определенной социальной среде1. Упрощенно под полити!
кой обычно понимают принятый и проводимый курс дейст!
вий. Она может быть заявлена или нет. Наличие политики,
способ ее формирования и применение также могут быть
вызваны и обусловлены изменяющейся ситуацией. Следова!
тельно, политику часто рассматривают либо как рациональ!
ную систему, основанную на намеренных целях и планах,
либо как последствие управленческой деятельности [4].
Формирование политики происходит либо волюнтарист!
ским, либо демократическим способом [4] или при помощи
их комбинации (табл. 1). При волюнтаристском способе по!
литика формируется одним лицом или узким кругом лиц, не!
редко не обсуждается и не публикуется. При демократичес!
ком способе обеспечивается широкое участие заинтересо!
ванных сторон с первого до последнего этапа ее формирова!
ния, политика, как правило, оформляется в виде документа и
широко публикуется. Независимо от способа формирования
политика подлежит пересмотру через определенные периоды
1

http://ru.wikipedia.org/
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с учетом меняющейся внутренней (по отношению к объекту
политики) обстановки и внешних факторов.
Поскольку руководство России провозгласило курс на по!
строение свободного, прогрессивного, демократического го!
сударства и общества, далее мы будем рассматривать подходы
к формированию национальной лесной политики демократи!
ческим путем, обеспечивающим наиболее эффективное
управление рисками и достижение желаемого результата.
Эффективная политика должна предоставлять возмож!
ность руководства и задавать необходимый вектор для раз!
личных заинтересованных сторон при формировании и реа!
лизации стратегий, программ, проектов и других видов и
форм долго!, средне! и краткосрочного планирования и дея!
тельности, в том числе законотворческой. При отсутствии
политики или в том случае, если она не выражена в явной
форме (например, опубликована) либо не принята основны!
ми заинтересованными сторонами, возникает высокий риск
несогласованности решений в сфере планирования и управ!
ления на разных уровнях и у разных субъектов управления.
Политика направлена на определение настоящих и будущих
решений и действий на всех уровнях управления,
обеспечение их согласованности и направленности на дос!
тижение определенного результата или набора результатов.
Что такое национальная лесная политика?
Национальная лесная политика — это принятый правитель!
ством страны документ, составленный на основе соглаше!
ния, достигнутого в результате переговорного процесса меж!
ду правительством и заинтересованными сторонами по
определению направленности и принципов предпринима!
емых действий по развитию лесного сектора, устойчивому
использованию и сохранению лесов во благо общества в со!
гласии с национальной социальной, экономической и эко!
логической политикой. Национальная лесная политика вы!
ражает официальную государственную позицию в ясной и
понятной для всех заинтересованных сторон форме, содер!
жит заявление о целях и задачах страны по развитию лесно!
го сектора, лесоуправлению и лесопользованию [4].
Национальная лесная политика должна быть четко пози!
ционирована в рамках более широких целей общества. Она
должна не только охватывать вопросы, относящиеся к ком!
петенции органов управления лесами, но и быть увязана с
политиками и стратегиями по другим вопросам социально!
экономического развития, охраны окружающей среды,
борьбы с изменением климата, развития малого бизнеса и
сельского хозяйства. Национальная лесная политика должна
соответствовать международным обязательствам, связанным
с лесами и принятым страной [4, 7].
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Необходимость вовлечения заинтересованных
сторон в процесс формирования национальной
лесной политики
Целью формирования национальной лесной политики
является не только формулировка отдельного документа, ко!
торый ее описывает и выражает. Не менее важен и сам про!
цесс ее формирования. Ключевым вопросом эффективного
формирования национальной лесной политики является обес!
печение при ее разработке учета мнений широкого спектра
заинтересованных сторон [4]. Национальную лесную поли!
тику могут обусловливать следующие процессы и явления:
• объединение заинтересованных сторон с различными
интересами для обсуждения единой позиции, что само по
себе чрезвычайно ценно;
• партнерство, являющееся существенным для эффектив!
ной реализации лесной политики;
• вовлечение заинтересованных сторон, формально не от!
носящихся к лесному сектору и придающих политике ле!
гитимность в обществе за пределами профессионального
круга специалистов и участников, непосредственно вов!
леченных в лесные отношения;
• информационное взаимодействие и сотрудничество меж!
ду органами государственной власти, неправительствен!
ными организациями и широкой общественностью;
• разработка более взаимосвязанных институциональных
структур и инструментов, включая лесное и смежное за!
конодательство;
• планирование и деятельность всех вовлеченных заинте!
ресованных сторон.
Лесная политика определяет ответственность заинтере!
сованных сторон за достижение конкретных целей и задач.
В свое время в некоторых странах лесная политика носила
предписывающий характер и отводила реализацию целей и
задач исключительно к компетенции различных органов го!
сударственной власти. Однако сейчас все больше внимания
уделяется совместному подходу к реализации целей, опреде!
ленных национальной лесной политикой, с привлечением
как правительственных, так и неправительственных органи!
заций. В результате этого национальная лесная политика не
предписывает, как достичь целей, а, наоборот, конкретизи!
рует ожидаемые результаты.
Эффективная реализация национальной лесной политики
требует прежде всего совместных действий государства и
гражданского общества, причем с самых первых этапов ее
формирования. Хотя государственные органы управления ле!
сами федерального уровня, как правило, обладают значитель!
ной технической компетенцией в сфере лесоуправления, тем
не менее они необязательно являются выразителями потреб!
ностей общества в отношении лесов в последней инстанции
[4]. Обеспечение баланса зачастую конфликтующих интере!
сов разных заинтересованных сторон, из которых состоит об!
щество, является политическим, а не техническим вопросом,
причем, к сожалению, зачастую важность этого вопроса недо!
оценивается [11]. Процесс разработки национальной лесной
политики, если он правильно организован, предоставляет
возможность примирить конфликтующие интересы в лесном
секторе или по крайней мере ослабить напряженность конф!
ликта и начать конструктивный процесс обсуждений.
Хотя сильная лесная политика теоретически и может
быть сформулирована без привлечения заинтересованных
сторон, их участие все же необходимо для гарантии соответ!
ствия политики потребностям общества. Более того, поли!
тика труднореализуема, когда заинтересованные стороны,
представляющие различные общественные интересы, ис!
ключены из процесса ее принятия. Процесс разработки на!
циональной лесной политики также служит механизмом для
конструктивной конфронтации, «выпускным клапаном» для
недовольства и информационной платформой для обсужде!
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ния разногласий, способных привести к конфликту [4]. Как
сказал Г. Киссенджер, ни одна политика, какой бы искусной
она ни была, не имеет шансов на успех, если она родилась в
сознании немногих и не затронула ничьих сердец. В полной
мере это относится и к национальной лесной политике.

2. Соотношение национальной лесной политики
и других законодательных и программных документов
Национальная лесная политика
и законодательство
Национальная лесная политика излагает видение или
цель, а также долговременное направление деятельности го!
сударства и других заинтересованных сторон в отношении ле!
сов и их использования, но не конкретизирует подробно
инструменты или практические методы для их реализации [4].
Одним из ключевых инструментов для реализации нацио!
нальной лесной политики является лесное законодатель!
ство. Некоторые страны, к которым относится и Россия, не
приняли документ, заявляющий о целях лесной политики,
считая, что законодательство в целом или его ключевые эле!
менты, например Лесной кодекс, сами по себе содержат ли!
бо выражают лесную политику [1]. Тем не менее основная
цель законодательства состоит в распределении прав и от!
ветственности и в обеспечении их соблюдения в отношении
лесов [4], а не в изложении согласованного между различны!
ми заинтересованными сторонами видения, цели или стра!
тегии по развитию лесного сектора, устойчивому использо!
ванию и сохранению лесов во благо общества.
Очевидно, любая правительственная политика должна
соответствовать конституции и другим законам страны.
Однако все законы, в том числе относящиеся к лесам, созда!
ются с учетом определенной политики. Таким образом, по!
литика, т. е. соглашение между заинтересованными сторона!
ми о стратегическом направлении деятельности в лесном
секторе, должна быть разработана до того, как любой ее
аспект станет юридически обязывающим. Перевод прав и
обязанностей, содержащихся в политике, в законодатель!
ство является технической, а не политической процедурой.
В тех случаях, когда национальная лесная политика была со!
гласована, лесное законодательство должно постепенно и
соответствующим ей образом трансформироваться [4].
Законодательство — это ключевой инструмент для реали!
зации лесной политики. Оно устанавливает права и обязате!
льства и наделяет законным статусом правила посредством за!
конов и подзаконных актов. Однако использование лесного
законодательства в качестве основы для политического руко!
водства приводит к нежелательным последствиям. Не все
аспекты политики могут быть в достаточной степени детально
охвачены законодательством, а конкретизация в законода!
тельных актах подпадает под действие процессуальных право!
вых норм. Таким образом, возможна задержка, если не оста!
новка, конкретных действий. Более того, правовые инстру!
менты в качестве вектора развития или общего руководства к
действию только в редких случаях могут быть эффективнее,
чем национальная лесная политика. Они не отличаются гиб!
костью в обращении к возникающим проблемам, часто не по!
нятны широкой аудитории [4] и, как правило, не являются
продуктом открытого диалога всех или большинства заинте!
ресованных сторон. Тем не менее в конфликтных ситуациях
закон имеет преимущественную силу перед политикой [4].
Лесная политика и национальные лесные
программы
Термин «лесная политика» иногда путают с понятием «на!
циональная лесная программа». Национальная лесная про!
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Воспринимаются ли органами
государственной власти
и заинтересованными
сторонами:
• необходимость
изменений и реформ
• ключевые темы,
подлежащие рассмотрению
• подразумевающиеся
финансовые и социальные
издержки
для вовлеченных
организаций
Пределы
реформ

Восприятие

Возможности

Полномочия

Имеется ли возможность:
• имеются ли сотрудники
с надлежащим опытом
и квалификацией для
составления концепции
и реализации реформ?
• имеется ли надлежащая
информация для
составления концепции,
планирования, реализации
и наделения реформ
законным статусом?

Имеются ли соответствующие полномочия:
• позволяет ли законодательство начать реформы?
• позволяют ли официальные организационные структуры и правила инициаторам начать изменения?
• возможны ли необходимые для реформ действия в пределах существующих формальных и неформальных
организационных рамок?
Рис. 1. Пределы реформ (адаптировано из [5])

грамма — это термин, согласованный странами в ходе между!
народного диалога о лесах. Он означает определенную струк!
туру лесной политики, построенную на ряде конкретных прин!
ципов, которые могут быть объединены в три группы: нацио!
нальный суверенитет страны; последовательное и согласован!
ное развитие внутри лесного сектора и интеграция за его пре!
делами, а также участие и партнерство [10]. Развитие нацио!
нальной лесной программы основано на итеративном процес!
се (пересмотре) и ее реализации, а также на преобразовании
международных обязательств в действия на государственном
или локальном уровнях. Для обеспечения этого процесса стра!
ны создают платформы для общественного обсуждения, лес!
ные форумы или похожие механизмы со множеством заинте!
ресованных участников. Таким образом, лесная политика раз!
рабатывается или пересматривается в рамках обсуждения на!
циональной лесной программы или создается как результат
создания национальной лесной программы [4]. Для реализа!
ции целей и задач национальной лесной политики разрабаты!
ваются стратегии, программы или планы действий.
Некоторые страны не создают национальную лесную по!
литику в виде отдельного документа, а включают положения
национальной политики в другие документы — в Лесную
стратегию (например, Великобритания), в Национальную
лесную программу (Камерун и Финляндия). В Финляндии
Национальная лесная программа считается стратегической
основой национальной лесной политики [4, 9].

3. Этапы разработки национальной лесной политики
Основные этапы и длительность процесса
разработки политики
Существует общепринятый последовательный цикл раз!
работки национальной лесной политики: обзор ведения лес!
ного хозяйства и лесоуправления (всего лесного сектора) →
разработка и формулирование политики → ее реализация →
оценка выполнения → переформулирование [4].
При начале разработки национальной лесной политики
необходимо верно выбрать время для начала процесса, опре!
делить механизмы и установить временные рамки для реали!
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зации процесса. Как правило, один или несколько следую!
щих факторов являются хорошим «поводом» для объявления
о начале процесса работы по формированию национальной
лесной политики [4]:
• политические выборы в стране;
• изменение статуса федеральных органов управления ле!
сами;
• рост недовольства заинтересованных сторон качеством
управления лесами и подходами к нему;
• публикации данных обзоров, прогнозов состояния и перс!
пектив развития лесного сектора, меняющих представле!
ние общества о лесах;
• стихийные бедствия, затрагивающие лесной сектор, на!
пример лесные пожары;
• неудовлетворительное правоприменение в лесном секто!
ре (например, необходимость борьбы с незаконными
рубками);
• результаты опросов населения или ключевых заинтересо!
ванных сторон;
• переоценка обществом или отдельными заинтересован!
ными сторонами роли леса в процессе предотвращения
изменения климата, сохранения биоразнообразия, со!
циального значения леса, важности добровольной лес!
ной сертификации;
• необходимость обеспечения обязательств страны в меж!
дународных процессах, защиты интересов отечественно!
го лесного сектора в условиях меняющегося международ!
ного законодательства1.
До начала работы по формированию национальной лесной
политики желательно принять во внимание факторы, опреде!
ляющие известные в политике пределы реформ [5], которые
позволяют установить степень приемлемости изменений, а так!
же полномочия и способность государственных структур (и дру!
гих заинтересованных сторон) к проведению реформ (рис. 1).
После принятия решения о начале разработки политики
успешность зависит от надлежащей подготовки. Необходи!
мо определить зоны ответственности различных организа!
1
Например, принятие поправок к Закону Лейси (США), Регламент ЕС
995/2010 и др.
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Отправная точка

Национальный форум:
цели и задачи политики

Региональные семинары
для выявления приоритетных задач
и вопросов политики

Месяц 1

Предстартовые консультации,
аналитическая работа

Национальный форум:
«закрепление» текста политики

Региональные семинары
для обсуждения
текста политики

Месяц 7

Утверждение политики
на правительственном
уровне

Месяц 12

Месяц 18

Обзоры и исследования по вопросам изменения лесного законодательства,
по экономическим вопросам и др.

Коммуникационная кампания
Рис. 2. Примерная схема рабочего плана по разработке национальной лесной политики (адаптировано из [4])

ций, установить правила и процедуры привлечения заинте!
ресованных сторон на уровне официальных представителей
и экспертов, разработать план работы, в том числе рабочих
групп, подготовить бюджет, стратегию коммуникации и соз!
дать возможности для управления процессом и целенаправ!
ленного привлечения заинтересованных сторон [4].
Очень важно подготовить аналитическую информацию о
состоянии и прогнозах развития лесного сектора страны, ко!
торый должен базироваться в том числе на выводах из анали!
за внутреннего и внешнего рынков и прогнозах их развития
[4]. Для России в качестве такого обзорного и прогнозного
документа может быть использован, например, независи!
мый Прогноз развития лесного сектора России на период до
2030 года, подготовка которого в настоящее время осу!
ществляется под эгидой ФАО1 с вовлечением Рослесхоза и
целого ряда научных, образовательных и общественных
организаций. Важно отметить роль прогнозов развития, осо!
бенно прогнозов по разным сценариям, — при создании но!
вой политики необходимо руководствоваться ожидаемыми,
а не прошлыми факторами и обстоятельствами. Именно бу!
дущие обстоятельства должны быть в центре внимания в мо!
мент разработки новой национальной политики [4]. По опы!
ту ряда стран, обзорная и аналитическая информация долж!
на включать:
• данные о состоянии лесных ресурсов, их использовании
и управлении;
• анализ ситуации и тенденций в лесном секторе на фоне
более широких национальных и мировых политических,
общественных и экономических тенденций;
• анализ прошлой и текущей политики, законодательства и
стратегий по лесам, устойчивому развитию, развитию ма!
лого бизнеса, сельского хозяйства и энергетики;
• анализ системы, тенденций изменения и планирования
землепользования, связанных с ними политики и зако!
нодательства;
• анализ актуальных проблем лесного сектора, таких как
пожары, незаконные рубки, деградация лесов, экологи!
ческая и социальная роль лесов и др.;
• анализ международных обязательств страны, связанных с
лесами.
При пренебрежении этими требованиями консультации
при разработке национальной лесной политики поверхност!
1

6

http://www.lesvesti.ru/news/view/1366/

ны, к ним привлекаются только те участники, которые рас!
полагают временем и средствами [4]. Разработанные таким
образом национальные лесные политики являются мертво!
рожденными документами, их практическая ценность ока!
зывается близка к нулевой. Как отмечалось выше, совмест!
ное участие — неизбежно более длительный и более затрат!
ный процесс, чем самостоятельная разработка политики го!
сударственным ведомством, однако и преимущества в дли!
тельной перспективе значительнее.
В некоторых странах процессы разработки или перефор!
мулирования национальной лесной политики заняли чуть
больше года (например, Латвия, Македония), но иногда
процесс исследований и завершения переговоров занимает
от 2 до 3 лет (например, Австралия, Австрия, Финляндия).
В то время как краткосрочные процессы могут не охватить
всех заинтересованных сторон в достаточной степени с тем,
чтобы лесная политика была широко понята и принята в об!
ществе, у длительных процессов есть риск потерять темп.
На рис. 2 представлена принципиальная схема рабочего
плана (18 месяцев) по разработке национальной лесной по!
литики. После начала процесса запланированы региональ!
ные практические семинары для привлечения в него заинте!
ресованных сторон. Результаты обсуждений выносятся затем
на национальный форум (конференцию). Параллельно экс!
пертным исследованиям проводится второй раунд регио!
нальных практических семинаров для разработки возмож!
ных стратегий и действий. В это время идет подготовка про!
ектов текста национальной лесной политики, которые вновь
обсуждаются на национальном форуме. В ходе всего процес!
са осуществляется информирование всех заинтересованных
сторон [4].
Координация действий и организационные
основы
Процесс разработки национальной лесной политики
должен иметь поддержку на государственном уровне. Это
важно для заинтересованных сторон, поскольку убеждает
участников в реальной необходимости их вовлечения и избе!
гает риска считать его чисто символическим или админист!
ративным упражнением [4].
Для обеспечения координации процесса разработки на!
циональной лесной политики должен быть создан коорди!
национный комитет. В него могут войти представители ми!
нистерств и ведомств, представляющих смежные сектора, в
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частности сельское хозяйство, природные ресурсы, эконо!
мическое развитие, промышленность, финансы, образова!
ние и научно!исследовательскую деятельность, а также
представители других заинтересованных сторон. Координа!
ционный комитет должен руководить командой, управляю!
щей выполнением задачи, контролировать сроки и качество
выполнения задач [4].
Повседневное управление процессом разработки лесной
политики осуществляет секретариат, отдельная организация
или физическое лицо, назначенные для этой цели координа!
ционным комитетом, которые в идеальном варианте [4]:
• обладают необходимой компетенцией в модерировании
обсуждений;
• получили признание, пользуются доверием и могут
взаимодействовать с разными заинтересованными сторо!
нами;
• пользуются хорошей репутацией у государственных орга!
нов власти;
• уважительно относятся к разным, в том числе противопо!
ложным, точкам зрения;
• способны противостоять давлению отдельных заинтере!
сованных сторон.
К работе секретариата и координационного комитета мо!
гут привлекаться отдельные эксперты по разным вопросам
лесных отношений и проблемам лесного сектора.
Информационная кампания
В начале процесса разработки лесной политики необхо!
дима организация формального старта (запуска) процесса
для того, чтобы обозначить его важность и значение ожидае!
мых результатов. Это мероприятие официально открывает
информационную кампанию для вовлечения в процесс всех
заинтересованных участников, может служить началом
построения диалога между ними и одновременно позволяет
объявить об основных правилах ведения диалога [4].
Реализация политики — начальные шаги
Подготовка к реализации новой национальной лесной
политики движется, как правило, параллельно с процессом
ее разработки. В ходе разработки заинтересованные стороны
рассматривают различные возможные сценарии послед!
ствий принятия тех или иных вариантов лесной политики и
практические вопросы их реализации. После формального
одобрения политики необходимо предпринять ряд действий
для ее быстрой реализации, например [4]:
• привести институциональную структуру управления ле!
сами и лесное законодательство в соответствие нацио!
нальной лесной политике;
• разработать и (или) скорректировать планы действий,
стратегии, программы по лесам, в том числе по информа!
ционному обеспечению управления лесами, участия об!
щественности в управлении лесами, развития потенциа!
ла лесоуправления, создать соответствующие финансо!
вые механизмы.
Замечено, что типичными причинами слабой реализации
разработанных лесных политик, отсутствия реального воздей!
ствия на лесной сектор [8] является их оторванность от реаль!
ной жизни, неподкрепленность общественной поддержкой,
законодательством, реальными программами, оперативными
стратегиями или планами действия, а также недостаточность
финансирования. Во многих случаях заинтересованные сто!
роны быстро разочаровываются в лесной политике после то!
го, как не видят реальных сдвигов в лесном секторе.
На стадии подготовки к реализации лесной политики
необходимо предусмотреть ее мониторинг (включая перио!
дические обзоры). Это должно быть одной из обязательных
составляющих процесса разработки и реализации нацио!
нальной лесной политики [4].
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Итеративность в процессах разработки
и реализации политики
Во многих случаях разработка официального документа
о целях лесной политики начинается с потребности или же!
лания усовершенствовать текущую политику, как написан!
ную, так и прямо не выраженную, вследствие определенных
изменений. Выработка политики — это итеративный (с воз!
можностью многократного повторения) процесс, который
важно рассматривать в этом свете по двум причинам. Во!
первых, в итеративном процессе опыт и усвоенные уроки
могут быть легко приняты во внимание для информации и
улучшения координации. Во!вторых, повторяемость помо!
гает поддерживать диалог в обществе о политике и ее реали!
зации после завершения процесса разработки официальной
политики.
Национальная лесная политика разрабатывается на пе!
риод от 5 до 20 лет, после чего подлежит пересмотру [4].
Необходимо отметить, что продолжающийся диалог и соз!
данная для него платформа часто являются ключевым мо!
ментом реализации политики, поскольку множество конк!
ретных деталей при этом должны обсуждаться или согласо!
вываться между заинтересованными сторонами и после при!
нятия политики. Созданные механизмы для диалога также
облегчают координацию последующего планирования [4].

4. Содержание и структура документа,
описывающего национальную лесную политику
Содержание и объем документа
Национальные лесные политики официально оформля!
ются и публикуются для того, чтобы разъяснить позицию го!
сударства, сформированную в результате диалога заинтере!
сованных сторон, всем заинтересованным сторонам как лес!
ного сектора, так и не входящих в него в качестве руковод!
ства различным органам государственной власти для работы
над лесным и смежным законодательством, подготовки
стратегий и планов развития лесного и смежных секторов,
принятия управленческих решений разного уровня, коорди!
нации совместных усилий между различными организа!
циями.
Структура и содержание документа, формулирующего
национальную лесную политику, определяются потребнос!
тями лиц, принимающих политические решения на уровне
страны, а также других заинтересованных сторон, вовлечен!
ных в формирование, продвижение и реализацию лесной
политики. Такой документ должен быть сообразным истори!
ческим и культурным особенностям страны [4]. Это
объясняет существенные различия между документами, в
которых формулируется национальная лесная политика, в
разных странах мира.
Объем документа, описывающего национальную лесную
политику, может составлять 10–15 страниц (Канада, Швеция,
Мозамбик) и более (Австралия, Камерун, Мексика, Монго!
лия, Панама, Перу, Боливия и Сенегал). Некоторые страны,
например Канада, создали «зонтичный» документ, отсылаю!
щий к соответствующим законам и руководствам. Другие
страны включают свою лесную политику в лесное законода!
тельство и в набор долгосрочных документов по планирова!
нию (Таиланд и Турция), включая национальную лесную
программу (Конго и Финляндия1). Лесная политика может
быть оформлена в виде одного документа или последователь!
ного набора документов по ряду аспектов лесоуправления
(Китай, Южная Африка и Уганда) [4, 6, 9, 14, 15].
4
Тем не менее Национальная лесная программа Финляндии является до!
кументом, направленным на широкую аудиторию.
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Однако практика показывает, что чем объемнее доку!
мент, тем меньше его практическая ценность в качестве ру!
ководства для развития лесного сектора, устойчивого исполь!
зования и сохранения лесов. Документы, формулирующие
национальную лесную политику, сосредоточивающиеся на
результатах и предоставляющие гибкость по отношению к
средствам их достижения, более работоспособны. Текст на!
циональной лесной политики должен избегать конкретных
инструкций, быть лаконичным, чтобы легко воспринимать!
ся самой широкой аудиторией [4].
Национальная лесная политика излагает видение или
цель, а также долговременное направление деятельности го!
сударства и других заинтересованных сторон в отношении ле!
сов и их использования, но не конкретизирует подробно
инструменты или практические методы для их реализации [4].
Содержание национальной лесной политики охватывает
все леса и лесные ресурсы страны (включая леса, не только
относящиеся к ведению органов управления лесами, но и го!
родские, особо охраняемых природных территорий и т. д.), а
также самые широкие аспекты управления ими и их исполь!
зования вне зависимости от форм лесопользования, ведом!
ственной принадлежности лесных участков и права владе!
ния. Лесная политика охватывает как традиционные аспек!
ты лесного хозяйства (древесные, пищевые и недревесные
ресурсы леса, охотпользование и рекреация), так и более
широкие потребности общества, включая весь спектр эко!
системных услуг леса [4].
Вопросы, вокруг которых строится национальная лесная
политика, как правило, являются составляющими следую!
щих тематических элементов устойчивого ведения лесного
хозяйства, признанных Форумом ООН по лесам (UNFF,
2008) [4]:
• роль лесов в национальном экономическом и социаль!
ном развитии;
• обеспечение эффективности управления лесами;
• обеспечение экологической устойчивости (сохранение
биоразнообразия, обеспечение жизнеспособности лесов)
и социальной ответственности лесопользования;
• заготовка древесины и других лесных ресурсов, обеспече!
ние непрерывности лесопользования;
• развитие рекреации;
• поддержание и расширение экосистемных услуг лесов,
включая регулирование климата;
• поддержка развития лесного бизнеса, особенно малого.
Текст национальной лесной политики должен быть крат!
ким, недвусмысленным, точно описывать цели, задачи по!
литики и основные подходы к ее реализации, быть легким
для понимания и применения широким кругом заинтересо!
ванных участников. Объемистые политические документы,
каким бы ни было их качество, как правило, не использу!
ются заинтересованными сторонами в практической деятель!
ности. Язык документа должен избегать технических терми!
нов, текст должен быть написан таким образом, чтобы сто!
роны, определяющие политику, и общественность сочли
документ значимым. В частности, видение и цели могут быть
сформулированы так, чтобы подчеркнуть преимущества для
всего общества, т. е. отражать финансовые, экологические и
социальные показатели, а не только площадь лесов и объемы
древесины [4].
Структура документа
В структуру (рис. 3) документа рекомендуется вклю!
чить:
• раздел об истории вопроса, описывающий контекст —
ценность лесов страны, причину необходимости устой!
чивого управления ими, угрозы, препятствия и пробле!
мы, требующие решения, обоснование для формулиро!
вания политики;
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Видение

Цель 1

Цель 2

Цель 3

Целевые
показатели

Целевые
показатели

Целевые
показатели

Стратегии реализации

Планы действий

Рис. 3. Примерная структура текста национальной лесной
политики и связь с другими политическими документами
и документами планирования (адаптировано из [4])

• определения ключевых терминов, описание процесса
разработки и формулирования политики;
• описание видения, принципов и целей для развития лес!
ного сектора;
• описание задач и целевых показателей;
• описание подхода к реализации целей и задач;
• распределение ответственности между органами государ!
ственной власти и другими заинтересованными сторо!
нами.
В тексте национальной лесной политики может приво!
диться краткое описание стратегии реализации политики, а
также схема распределения ответственности между заинте!
ресованными сторонами по ее реализации [4].

5. Возможная структура и содержание национальной
лесной политики Российской Федерации
1. Постулат о национальной лесной политике Россий!
ской Федерации, целях и задачах этого документа, принци!
пах формирования и эволюции, его положении в иерархии
политических и законодательных документов Российской
Федерации, документов планирования, срок действия поли!
тики (10 лет?).
2. Основной принцип национальной лесной политики
Российской Федерации — устойчивое управление лесами и
лесным хозяйством, соответствующий международным под!
ходам (Рио!де!Жанейро, 1992), национальным интересам
страны (Концепция устойчивого развития, 1994).
3. Видение национальной лесной политики Российской
Федерации — обеспечить экономически эффективное, эко!
логически устойчивое и социально ответственное использо!
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вание лесных ресурсов в интересах нынешнего и будущих
поколений жителей страны и в соответствии с ее междуна!
родными обязательствами.
4. Определение леса, краткая общая информация о лесах
страны, постулаты об экономической, экологической и со!
циальной роли леса для россиян и о планетарной роли лесов
России, ее международные обязательства, связанные с леса!
ми, участие в международных процессах.
5. Угрозы, препятствия и проблемы, требующие реше!
ния, обоснование для формулирования политики.
6. Роль, степень и формы участия государства, институ!
тов гражданского общества и населения России в управле!
нии лесами.
7. Цели и задачи национальной лесной политики Россий!
ской Федерации (далее приведен их перечень как пример).
7.1. Обеспечить экономически эффективное использование
лесных ресурсов:
• интенсификация лесопользования при обеспече!
нии экологической устойчивости и социальных
интересов;
• развитие биоэнергетики;
• вопросы экспорта.
7. 2. Обеспечить сохранение и восстановление экономичес5
кого и экологического потенциала лесов:
• борьба с лесными пожарами, роль неправитель!
ственных организаций;
• борьба с незаконными рубками, взаимодействие с
правоохранительными и таможенными органами,
неправительственными организациями;
• лесовосстановление и лесоразведение, роль непра!
вительственных организаций;
• борьба с вредителями и болезнями леса.
7.3. Обеспечить сохранение и восстановление биоразнообра5
зия:
• сохранение редких видов и экосистем;
• экосистемный подход при планировании лесополь!
зования;
• леса высокой природоохранной ценности;
• сохранение биоразнообразия при рубках;
• противодействие фрагментации лесов.
7.4. Обеспечить способность леса предоставлять экосис5
темные услуги, в том числе осуществлять функцию предот5
вращения глобального изменения климата:
• экосистемные услуги леса;
• адаптация лесоуправления к обеспечению потен!
циала лесов по сдерживанию изменения климата.
7.5. Обеспечить сбор и распространение информации о ле5
сах, необходимой для эффективного лесоуправления:
• обеспечение эффективного сбора информации о
лесах, в том числе с привлечением общественных
организаций;
• обеспечение доступности собранной информации
для всех заинтересованных сторон.
7.6. Обеспечить вовлечение населения в управление ле5
сами:
• подконтрольность деятельности органов управле!
ния лесами;
• общественные советы;
• механизмы учета мнения населения при планиро!
вании лесопользования.
7.7. Обеспечить эффективное управление лесами для дости5
жения целей, поставленных государственной национальной
политикой Российской Федерации:
• институциональная структура управления лесами;
• лесное законодательство;
• обеспечение наземной охраны (государственная
лесная охрана), правоприменение;
• межсекторное взаимодействие.
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8. Целевые показатели.
9. Ответственность за реализацию функций по достиже!
нию целевых показателей, роль органов управления лесами
разных уровней, неправительственных организаций.
10. Заключение.

6. Рекомендации по разработке национальной
лесной политики Российской Федерации
Предлагаем следующие шаги по разработке националь!
ной лесной политики:
1. Разработать краткую концепцию национальной лес!
ной политики и процесса ее создания, обсудить ее на Общес!
твенном экологическом совете вместе с презентацией резу!
льтатов опроса ВЦИОМ и WWF России по Лесному кодексу
и национальной лесной политике (проведен среди компа!
ний — лесопользователей и неправительственных организа!
ций по всей России) и представить для обсуждения на мак!
симально
высоком
правительственном
уровне
(ноябрь).
2. Заявить о начале процесса разработки национальной
лесной политики (ноябрь).
3. Провести несколько семинаров с заинтересованны!
ми сторонами по обсуждению национальной лесной по!
литики на федеральном и региональном уровнях (декабрь!
январь).
4. В качестве аналитической и информационной базы ис!
пользовать независимый Прогноз развития лесного сектора
России на период до 2030 года (ФАО).
5. Составить и проанализировать пул предложений по
тексту национальной лесной политики.
6. Провести всероссийскую конференцию по формиро!
ванию национальной лесной политики (февраль), разрабо!
тать проект текста национальной лесной политики.
7. Обсудить проект текста национальной лесной полити!
ки на семинарах (март — июль).
8. Провести всероссийскую конференцию по принятию
национальной лесной политики (октябрь!ноябрь).
9. Опубликовать национальную лесную политику Рос!
сийской Федерации.
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