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К устойчивому лесоуправлению и лесопользованию:
запад и восток Европы как ландшафтная лаборатория
•

Устойчивое лесоуправление направлено
на развитие экологических, экономических
и социально-культурных ценностей
ландшафта в целом

•

Мы сравниваем разные инициативы, целью
которых является устойчивый ландшафт,
к примеру, такие, как модельный лес и
биосферный заповедник

•

Для достижения устойчивого управления
лесными ландшафтами мы можем
использовать опыт, полученный в странах
и регионах с различной историей на
западе и востоке Европы

•

Используются методы естественных
и гуманитарных наук; исследования
осуществляются в тесном сотрудничестве
с политиками, специалистами в области
управления и планирования

•

Мы разрабатываем подходы и средства
для измерения различных составляющих
устойчивости

•

Прозрачность в обсуждении с
общественностью результатов
исследований через средства массовой
информации является решающим

Ʉ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɫɬɪɚɧ ɛɵɜɲɟɝɨ
ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝɨ ɩɚɤɬɚ

ɋɬɪɚɧɵ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ

Ʉ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ɰɟɪɤɜɢ

Концепция устойчивого лесоуправления находится в постоянном развитии; для поддержания этого необходима новаторская работа. В
данном выпуске Лесных Фактов мы излагаем содержание поэтапных исследований, которые мы проводим в тесном сотрудничестве с
участниками лесных отношений на исследовательских полигонах ландшафтного уровня. Фокусируясь на север Европы и на леса горных
регионов, мы исследуем ландшафты с различными системами управления, которые репрезентативны для стран и регионов запада,
центра и востока Европы. Рисунок - Леонид Коврига.

Ландшафты как социально-экологические
системы и лаборатории
Для получения прикладных результатов исследований,
направленных на изучение взаимоотношений между
различными переменными, должны основываться
на сборе данных в пределах определенных
территорий, имеющих соответствующий размер
и репрезентирующих вариацию интересующих
переменных. Для разработки подходов к управлению
ландшафтами
как
социально-экологическими
системами и практического понимания экономических,
экологических и социально-культурных последствий
использования и управления их ресурсами и услугами,
необходимо иметь набор данных, которые характеризуют
разномасштабные единицы менеджмента.
Между западом и востоком Европы существует
значительный градиент основных составляющих
устойчивого лесоуправления и лесопользования.
Многие ландшафты являются объектами локальных
и региональных проектов развития, к примеру, таких
как модельные леса и биосферные заповедники. Опыт
таких проектов пока является слабо использованным
ресурсом новых знаний для поддержания устойчивого
развития. Переход к устойчивому управлению лесными
ландшафтами требует интеграции естественных
и гуманитарных наук, и тесного сотрудничества с
пользователями знаний. Существует необходимость
использования новых прикладных подходов в
решении вопросов устойчивого развития, поэтому мы
излагаем наш трансдисциплинарный систематический
поэтапный подход. Мы подчеркиваем необходимость
распространения опыта; обсуждения основных
проблем с общественностью, партнерами и донорами;
а также ответственности доноров и финансирующих
организаций.

Семь шагов для определения уровня
устойчивости лесных ландшафтов и системы
управления ими
Проблемы внедрения политики устойчивого развития
в сильной степени зависит от природных и социальноэкономических условий. С целью определения
различных перспектив концепции устойчивости
ландшафтов и процесса управления ими, мы проводим
полевые исследования в различных регионах,
отражающих градиент между западом и востоком
Европы. Основное внимание мы уделяем Российской
Федерации, странам с переходной - от плановой
к рыночной - экономикой, и Фенноскандии. Для
распространения опыта от локального до глобального
уровня, мы проводим систематические исследования,
которые организованы в 7 шагов (этапов). Результаты
исследований репрезентативны для лесных ландшафтов
с аналогичными экономическими, экологическими и
социально-культурными условиями, а также системами
управления.
Шаг 1. Выбор территорий исследований
– ландшафтов
Выбор ландшафтов для проведения исследований
относительно устойчивого лесоуправления в пределах
крупных единиц менеджмента или регионов требуют
учета, как минимум, трех основных факторов.
К примеру, многообразие стран и регионов запада и
востока Европы мы стратифицировали согласно:
а. биофизическим и экологическим условиям;
б. экологической и экономической истории, включая
историю прав собственности на землю и природные
ресурсы в пределах ландшафта;
в. типу системы управления и планирования.

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

ɒɚɝ 7. ɋɢɧɬɟɡ ɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɒɚɝ 6. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ
ɒɚɝ 5. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɒɚɝ 4. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ

ɒɚɝ 3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɥɟɫɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɬɢɩɵ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɒɚɝ 2. ɗɬɚɩɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɒɚɝ 1. ȼɵɛɨɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ

ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɧɟɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɪɭɝɨɜ

Рисунок 1. Поэтапный систематический подход для определения уровня устойчивости лесных ландшафтов и развития адаптивной
системы управления ими. Рисунок - Леонид Коврига.

Шаг 2. Определить основные этапы
экологической и экономической истории
Ландшафты изменяются под действием различных
природных и социальных «возмущающих» режимов,
протекающих с разной интенсивностью в различное
время. Для понимания предпосылок перехода к
устойчивому лесоуправлению, экологическая и
экономическая история лесных ландшафтов должна
быть проанализирована, и последствия человеческого
воздействия на ландшафт охарактеризованы.
Шаг 3. Определить основных
участников лесных отношений, типы
природопользования и производимые
продукты
Для понимания основных составляющих устойчивого
развития, важно принимать во внимание всех, кто
участвует в использовании лесного ландшафта и
управлении им, а также процессы планирования.
Это должно быть сделано на различных уровнях от локального и регионального до национального и
глобального.
Для этого необходимо:
а. определить всех участников лесных отношений и
сгруппировать их;
б. охарактеризовать структуру собственности на землю
и природные ресурсы;
в. установить основных лесопользователей и продукты,
которые они производят и потребляют, используя
количественные данные;
г. изучить существующие типы природопользования;
д. оценить потенциальное влияние участников разного
уровня на структуру природопользования в будущем.
Шаг 4. Анализ институционных механизмов
и процесса принятия решения в управлении
природными ресурсами, а также
политического видения
Внедрение политики устойчивого развития требует
понимания механизма взаимодействия различных
участников на разных уровнях в пределах ландшафта
или региона. Это означает: изучение механизма
формулирования политики и ее содержания;
определение уровня согласованности и интегрирования
различных
секторов;
анализ
институционных
механизмов и процесса перевода законов в различные
нормы и подзаконные акты.
Понимание политики участниками лесных отношений,
а также их отношения к ней и возможности действовать
должно быть изучено. Это позволит выявить несогласия
между процессами создания и внедрения политики в
пределах изучаемого ландшафта.

Ɂɚɩɚɞ

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ Ʉɨɪɨɬɤɚɹ

Отобранные исследовательские полигоны отражают
вариацию этих факторов в зоне бореальных и
горных ландшафтов Европы. Для гарантии участия
представителей неакадемических кругов мы выбираем
территории, представляющие центры регионального
интереса и развития (см. примеры в таблице, где в
рядах показана длительность экономической истории
и в колонках – тип системы управления).

ɉɟɪɟɯɨɞ

ȼɢɥɯɟɥɦɢɧɚ Ȼɟɥɨɜɟɠɚ

ȼɨɫɬɨɤ

ɉɪɢɥɭɡɶɟ

(ɋɁ ɒɜɟɰɢɢ)

(ɋȼ ɉɨɥɶɲɢ)

(Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ʉɨɦɢ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ)

Ȼɟɪɫɥɚɝɟɧ

ɉɪɢɩɹɬɶ

Ʉɨɜɞɨɡɟɪɶɟ

(ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɒɜɟɰɢɹ)

(ɘɠɧɚɹ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ)

(Ɇɭɪɦɚɧɫɤ ɢ
Ʉɚɪɟɥɢɹ,
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ)

Ʉɪɢɯɚɧɫɬɚ

Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ
ɪɟɝɢɨɧ

ɉɫɤɨɜ

(ɘɠɧɚɹ ɒɜɟɰɢɹ)

(Ɂɚɩɚɞɧɚɹ
ɍɤɪɚɢɧɚ)

(ɋɁ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

Рисунок 1. Положение девяти территорий исследований
- лесных ландшафтов - относительно системы упраления и
продолжительности истории природопользования. Рисунок
- Леонид Коврига.

Шаг 5. Измерение экологической,
экономической и социально-культурной
составляющих устойчивости
Мы используем международные или национальные
количественные и качественные критерии и индикаторы
устойчивого управления лесными ландшафтами.
Важным является также оценка изменения в системе
управления на различных уровнях, которые оказывают
влияние на изучаемую и смежные территории.
Шаг 6. Оценка составляющих устойчивости
ландшафта и управления им, разработка
сценариев будущего развития
После определения критериев и индикаторов
составляющих устойчивости необходимо сравнить их
состояние и тренды с тем представлением об устойчивом
ландшафте, которое соответствует политическими
целям и видениям (шаг 4). К примеру, подходящим
«орудием» для оценки экологической составляющей
устойчивости является гап-анализ и моделирование
пригодности ареалов. Использование индикаторов,
информации о современном природопользовании и
интересах участников лесных отношений разного
уровня необходимо для моделирования развития
ландшафта с учетом разных сценариев изменения
системы управления, а также фактора неопределенности
и глобального изменения климата. Результаты оценки
и моделирования должны обсуждаться в процессе
принятия решения на стратегическом, тактическом и
оперативном уровнях.
Шаг 7. Синтез и разработка интегрированных
средств для адаптивной системы управления
Поскольку шесть предыдущих шагов повторяются
на всех выбранных нами территориях исследований,
мы можем установить примеры наилучших практик.
Выявленные индикаторы и полученные знания позволят
оценивать уровень составляющих устойчивости. В
конечном итоге, должны быть разработаны модель
устойчивого ландшафта и концепция адаптивной
системы управления им. Информация о состоянии
и направлениях устойчивого развития ландшафтов
должна обсуждаться с политиками и заинтересованными
сторонами на разных уровнях, а также через средства
массовой информации - с общественностью.

Платформа для выработки трансдисциплинарных
знаний
Реализация концепции устойчивого лесоуправления требует
новых знаний и распространения опыта, демонстрирующего как
успешное, так и неуспешное развитие. В последние десятилетия
было апробировано и инициировано большое количество новых
подходов. Однако, в той или иной степени, полученные знания
локализированы, и обмен опытом между регионами и секторами
ограничен. Для получения полезных знаний необходимы
трансдисциплинарные исследования, при которых представители
различных научных дисциплин работают вместе с участниками
лесных отношений локального и национального уровней. Это,
конечно, приведет к новым испытаниям для ученых и доноров,
а также для всех участников лесных отношений. Однако для
решения основных вопросов устойчивости мы уверены - это
единственный путь, которым нужно следовать.
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