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список 
ПРИНЯТЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БЗ — биосферный заповедник 

БИН — Ботанический институт 

ГИС — географическая информационная система 

КГПБЗ — Кавказский государственный природный биосферный заповедник 

КУПЗ — комплексное управление природной зоной 

МАБ — программа «Человек и биосфера» 

МБП — международная биологическая программа 

НП — национальный парк 

О О П Т — особо охраняемая природная территория 

ФГУ — Федеральное государственное учреждение 

Ю Н Е П — программа по охране окружающей среды 

Ю Н Е С К О — Организация Объединенных Наций по вопросам науки и культуры 

Ю Ф О — Южный федеральный округ 



Предисловие 

Целью создания этого учебного пособия послужили негативные тенденции в при
родопользовании в целом и, в частности, в лесопользовании, особенно «бурно разви
вающиеся» на Северо-Западном Кавказе. К тому же они характерны не только для это
го региона, но и для других мест России, где критическая экологическая обстановка, 
например, на Дальнем Востоке и Северо-Западе России. Изучение этих негативных тен
денций является своевременным и актуальным. Это связано с формированием коренно
го базового экологического каркаса охраны природы России по номенклатуре Всемир
ной стратегии охраны природы [1, 2], а также по Всемирной хартии природы [3]) имен
но лесных экосистем. Современное состояние этих базовых экосистем, обеспечиваю
щих жизненные функции множества биотических сообществ и человека, насторажива
ет и вызывает сомнение в соблюдении основного принципа экологического права -
поддержания устойчивости сохранения этих экосистем. Более того, это показывает 
опасную слабость как существующих механизмов управления процессами природо
пользования, не учитывающих в полной мере современный уровень знаний в областях 
экологии, социологии, менеджмента, теории систем и т. д. , так и движения обществен
ности (научной, педагогической, общественно-политической, художественной, фило
софской, религиозной, студенческой, молодежной и других слоев интеллигенции) в 
защиту этой не только юридической нормы, но прежде всего этической, которая непо
средственно связана с жизнеобеспечением конкретных групп населения или социума. 

Поэтому справедливо продолжить разговор о выполнении Резолюции ООН [3], ко
торую должен знать каждый управленец, кому доверил народ управлять общенародным 
достоянием, что определено в Конституции Российской Федерации как социально на
правленного государства. Не хуже мы должны знать и законы своей страны, например, 
«Федеральный закон об охране окружающей среды» (2002) [4], «Лесной Кодекс РФ» 
(2007) [5], в которых этот принцип также строго закреплен: охрана и использование 
природных ресурсов осуществляется на принципах и законах функционирования эко
систем. Следование этим принципам, показывающим приверженность России между
народному праву в своем экологическом правовом поле, прибавит авторитета и регио
ну, и стране в целом. 



Введение 

Современные темпы преобразования ландшафтов, особенно лесного покрова пла
неты, вырубка лесов тропического и бореального поясов во все возрастающих темпах, 
не только нарушают ареалы популяций лесообразующих видов и вызывают потерю их 
биоразнообразия, но и изменяют типы растительности и географических ландшафтов. 
Это все, в конечном итоге, ведет к обеднению генофондов лесов и изменению направ
ленности эволюции видов и экосистем. Чрезмерное вмешательство человека в естест
венное развитие лесных биогеоценозов, особенно сверхнормативные промышленные 
рубки леса, выступает в виде фактора естественного отбора, придавая ему отрицатель
ный характер. В связи с этим, лесные экосистемы не только не выполняют свою под
держивающую жизнь функцию в локальном ландшафте, но их потери в глобальном 
масштабе ухудшают условия выживания всего населения Земли. Поэтому во второй 
половине XX в. мировым научным сообществом была выработана концепция биосфер
ных заповедников (БЗ), а также мирового природного наследия, что было осуществлено 
в организации всемирной сети БЗ и Фонда мирового природного наследия с его гло
бальной сетью. Бывший Советский Союз, имеющий большой исторический опыт госу
дарственного управления в области охраны природы (в 1971 г. на охрану природы «За
коном о Пятилетнем плане развития народного хозяйства на 1971-1975 гг.» было выде
лено 11 млрд руб.), своевременно включился в соответствующие международные про
граммы: Международную биологическую программу (МБП) и программу «Человек и 
Биосфера» (МАБ). В 1979 г. правительство Советского Союза представило в ЮНЕСКО 
первые семь биосферных заповедников в соответствии с биогеографией страны (в их 
числе и Кавказский природный заповедник). 

Суть концепции международных биосферных заповедников заключается в сле
дующем. Она, можно сказать, появилась как ответ на вызов того времени. К моменту 
завершения МБП и появления первых результатов работы Римского клуба стало оче
видным, что практика консервации участков более или менее сохранившихся природ
ных экосистем не решает жгучих проблем потери биологических видов, сокращения 
лесного покрова, опустынивания и деградации окружающей среды. Коллективы из
вестных экологов, в среде которых решающую роль играло учение о совершенно новой 
области науки, называемой ими «биология охраны природы» (точнее, это синтез попу-
ляционно-генетических, микро- и макроэволюционных, таксономических, экосистем-
ных, ландшафтно-географических и других методов охраны природы), предложили 
концепцию, которая могла бы при ее реализации вовлечь все заинтересованные слои 
населения в решение проблемы охраны природных ресурсов, которые представляют 
основу их жизни как сообществ и индивидов, при этом не подрывая основы жизни бу
дущих поколений в данных районах. Эти идеи не были чем-то сверхновым. Например, 
они созвучны мыслям академика Б.А. Келлера, который еще до Второй мировой войны 
писал, что заповедники нам нужны не как кунсткамерный курьез, а как школа в приро
де, в которой мы еще многому можем научиться. Основную идею БЗ можно выразить 
почти этими же словами: научиться у природы управлять ею, использовать ее ресур
сы для жизнеобеспечения и оставить такую возможность последующим поколениям 
людей. На первый взгляд кажется утопично, но это не так. Мы не будем здесь цитиро
вать многих авторов, напомним лишь работу С.С. Шварца [1], в которой дано блестя
щее обоснование этому направлению. Действительно, лишь на доверии к природе мы 
можем выиграть в этой сложнейшей игре человека с природой. Необходимы умствен
ные усилия познания ее механизмов, в первую очередь репарационные возможности. 
Конечно, наряду с теорией, необходима хорошая практика выстраивания дружествен
ных отношений с природой, почему простое изъятие из использования природных 



— превосходные образцы природных явлений, формаций или элементов террито
рии, обладающих исключительно интересными (красивыми) ландшафтами; 

— естественные местообитания, где сохранились виды животных или растений, на
ходящиеся под угрозой исчезновения и имеющие неоценимое всемирное значение с 
точки зрения науки и охраны природы. 

При отборе БЗ предпочтение отдается участкам, представляющим собой примеры 
репрезентативных экосистем. Несмотря на то, что существуют значительные различия в 
критериях отбора участков мирового наследия и БЗ, это не означает, что в участок миро
вого наследия не может быть включен БЗ. С другой стороны, некоторые БЗ могут иметь 
такие уникальные особенности или черты, наличие которых дает основание сметать их 
участками мирового наследия. Примером этому служет участок мирового природного 
наследия Западный Кавказ, включающий в себя объекты КГПБЗ и Сочинского НП. 

В связи с изложенном, целью нашей работы было эмпирическое обобщение ре
зультатов современных исследований актуальных проблем природопользования в ряде 
экономически развитых стран Запада (США, Германия, Великобритания, Швейцария, 
Вьетнам, Болгария и др.) в сравнении с ситуацией в этой области в России и ЮФО. 

Основная проблема современного природопользования — это поиск путей и мето
дов перехода к так называемому устойчивому природопользованию или в более широ
ком аспекте — гармонизация взаимодействия хозяйственного вмешательства человека в 
природные экосистемы. Наряду с философскими и социальными проблемами в этом 
плане важную роль играют правовые аспекты. 

Переход России на путь рыночных отношений обусловливает разработку новых со
циально-экономических и эколого-правовых нормативов в области природопользова
ния и сохранения природных экосистем. Поэтому изучение и обобщение опыта разви
тых стран с рыночной экономикой в этой сложной проблеме имеет несомненно важное 
значение для вступления России на путь устойчивого разветия и адекватного природо
пользования. Особенно актуален выбор путей решения современных задач для Юга 
России в связи с грядущими Зимними Олимпийским играми в 2014 г. в Сочи. Участие 
авторов издания в программе МАБ «Человек и Биосфера» ЮНЕСКО, работа в зару
бежных экспедициях на особо охраняемых природных терреториях США, Германии, 
Великобретании, Швейцарии, Вьетнама, Болгарии и других стран, коетакты с ведущи
ми учеными России и зарубежных государств позволили получоть необходимые ис
точники информации, включая мировые сводки по проблемам устойчивого разветия, 
что позволило завершеть работу. Так, основные разделы были подготовлены, благода
ря доступу к личным фондам сотрудников (авторов) кафедры географии СГУТиКД, 
а также отдела горного лесоводства и экологии леса (НИИгорлесэкол), в частности, 
к монографиям: 

1. Kimmins, J.P. Forest ecology. А foundation for sustainable management Second edi
tion. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997. Ch. 1. Sustainability of forest eco
systems. The problem of human population growth. (P. 3-9); Ch. 2. Development of forest 
and forest ecology (P. 10-20). 

2. Ecosystem management. Sustainabiliy: principles and practices, illustrated by a re
gional biosphere reserves cooperative (Peine J.D, editor, 1998, Ch. 1. "F. McCormic. Princi
ples of ecosystems management and sustainable development. Ch. 17. J. Peine. Use planning: 
sustainable tourism), a также аналетический обзор : Schmithuesen F. The social, economic 
and political significance of forest // JliciBHH4TB0 i aфoлicoмeлiopaцiя. 36. наукових праць, 
вип. 111. XapKiB : УкрНДШГА,2007. С. 3-18. 



1. Природопользование 
и эволюция человечества 

От Ч. Дарвина и В.И. Вернадского [1] до современных исследователей — 
Г.А. Заварзина [2] и Н.С. Печуркина [3] — прослеживается решение про
блем эволюции организмов и эволюции их сообществ, при этом не всегда 
достаточно точно формулируются определения и разграничения этих про
цессов, что нами отмечалось ранее на примере лесов Кавказа [4]. Тогда же 
мы обращали внимание на несводимость факторов макроэволюции к при
чинам и механизмам микроэволюции и видообразования. Современный 
обзор этой проблемы дан в монографии В.И. Назарова [5]. В связи с этим 
нам представляется целесообразным обратить внимание в нашем дальней
шем изложении на соотношение представлений о результатах эволюции 
организмов разных таксонов и соответственно биотических сообществ, по
лученных исследователями различных направлений изучения природы ~ на
туралистами разных исторических эпох и представителями разных отрас
лей знаний, пытливо познающих существо природных биогеосистем с раз
личных позиций, с учетом возможностей развития их наук. Поэтому обра
щаемся и к работам наших современников, и предшественников, которые 
оставили нам твердую основу для дальнейших поисков истины. 

Последовательность происхождения видов и групп организмов предпо
лагает наличие предшественников. Именно они создали систему взаимоот
ношений между собой и с окружающей средой, которая позволила им су
ществовать [2], Связи в этой системе достаточно жесткие, и деформация 
некоторых из них может привести к катастрофе и гибели системы. Вопрос 
состоит в том, к чему должен приспособиться новый организм: к тому, что 
уже есть, или к тому, что может возникнуть в результате его появления. 
Ответ очевиден: новое должно соответствовать старому, иначе оно не мо
жет появиться. Целеполагание вне реальности свойственно человеку на 
основе предвидения. В природе такие вещи невозможны. Следовательно, в 
эволюции биоты условием возникновения нового служит продолжающееся 
действие старого. Отсюда в большом масштабе явлений для жизни совре
менной биоты необходимо сохранение всего функционального набора ор
ганизмов, которые соответствуют предшествующей эволюции, т. е. всей 
«лестницы существ». Таким образом, эволюция аддитивна: новое прибав
ляется к старому, а не заменяет его. Закономерность аддитивной эволюции 



предполагает сохранение функциональной структуры. Геосферно-био-
сферная система, созданная прокариотами, составляет базу жизни, в кото
рую встраивается и на которую наслаивается всё последующее. Анализ 
прокариотной биосферы возможен на основе бактериальной палеонтоло
гии и исследований реликтовых сообществ микроорганизмов, развиваю
щихся в местах, недоступных для более сложных высших организмов. 
Функции прокариот достаточны, чтобы поддержать сопряженность био
геохимических циклов, которые составляют базу динамической биосфер
ной системы. Приблизиться к познанию прокариотной биосферы прошлого 
позволяет трансформация системы при появлении более сложных форм. 
Этот способ эволюции называется субститутивным, поскольку внутри не
которых функциональных группировок действующие биотические агенты 
заменяются новыми. Наиболее масштабный пример — смена первичных 
продуцентов: от цианобактерий (преобладающих до неопротерозойской 
революции около 1 млрд лет назад) к фототрофным протистам, водорос
лям и, наконец, в силуре (350 млн лет назад) к растительному покрову в 
субаэральных условиях. Полной замены нет, фототрофные протисты в 
океане не исключают цианобактерий, которые остаются важнейшими про
дуцентами в олиготрофном океане, но теряют доминирование. При этом 
возникают мощные обратные связи. Растительный покров из высших рас
тений стимулирует развитие грибов как важнейших деструкторов омерт
вевшей древесины (мортмассы). 

Эволюция животных с зоотрофным питанием отвлекает на себя отно
сительно небольшую часть потоков органического углерода из экосисте
мы. Однако в целом, оказывая влияние на растения, животные значительно 
ускоряют общую циркуляцию энергии и веществ в экосистеме, кроме того, 
они включены в жизненные циклы подавляющего большинства высших 
цветковых растений, увеличивая генетическую изменчивость их популя
ций, скорость расселения, а значит и устойчивость к неблагоприятным 
факторам (природные и антропогенные катаклизмы, эпифитотии (бактери
альные заболевания растений) и т. д.). 

В некоторых экосистемах (тундровые, луговые, степные, антропоген
ные пастбища) животные-фитофаги являются важнейшим фактором эво
люции растений, выполняя жесткий отбор, заставляющий растения ухо
дить от этого пресса путем биохимических (синтез веществ: таннинов, 
таннидов, блокирующих пищеварение животных), морфологических (ко
лючки) приспособлений. Микробное население пищеварительного тракта 
животных играет существенную роль в их питании, представляя собой 
вложение целой трофической системы внутрь организма. 

Происхождение видов и их существование рассматривают прежде все
го с точки зрения их аутэкологии, акцентированной на возможности адап
тации к меняющимся условиям. Этот путь особенно значим для организ
мов с длительным жизненным циклом, например, для лесных деревьев. 
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Их устойчивость к неблагоприятным периодам определяет их выживание. 
В жизни сообществ организмов с коротким циклом важнее адаптивная ди
намика. 

Атрибутом сообществ из видов с короткими жизненным циклами явля
ется быстрая их смена (например, в ходе сукцессии). Короткий жизненный 
цикл и экспоненциальный рост приводят к кажущимся пороговым перехо
дам от одного состояния сообщества к другому. Адаптивная динамика 
предполагает некоторое изменение трофических отношений в сообществе 
и создает обратные связи, особенно сильные, если они касаются смены 
первичных продуцентов в автономном ландшафте или смены источника 
первичного субстрата, появившегося в подчиненном ландшафте в резуль
тате расселения, например, в области седиментации [2]. 

В хемотрофном микробном сообществе обратные трофические связи 
выражены особенно четко, например, когда пара анаэробных организмов 
может развиваться только совместно из-за межвидового переноса водоро
да, поскольку первая реакция дает достаточную энергию только в том слу
чае, если второй организм удаляет продукт жизнедеятельности и суммар
ная реакция становится термодинамически разрешенной. 

Как правило, трофически взаимодействующие пары филогенетически 
удалены друг от друга, например, археи-метаногены и клостридии-бро-
дильщики. Это свидетельствует о том, что подобные сообщества возника
ют не путем дивергенции, а рекрутированием членов извне. 

В.И. Вернадскому принадлежит постулат: в геологическом масштабе 
времени невозможно существование одного организма, а необходимо не
сколько функционально разнородных и взаимодополняющих, чтобы дей
ствовал биогеохимический цикл веществ. Поэтому представление о моно-
филетическом происхождении биоты из одного (как сейчас называют) про-
генота — невозможно. Современные данные о взаимодействии микроора-
низмов полностью с этим согласуются: в геосферно-биосферной системе 
работает кооперативная система из функционально комплементарных ор
ганизмов различного филогенетического происхождения. 

Уместно указать и другие эмпирические обобщения В.И. Вернадского, 
касающиеся органической эволюции и в особенности биотических сооб
ществ [1]. Адекватно изменению среды в масштабе геологического време
ни в эволюции сообществ проявляются следующие геохимические меха
низмы (принципы): 

1. Биогенная мифация химических элементов стремится к максималь
ному своему проявлению. 

2. Эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в 
биосфере, должна идти в направлении, увеличивающем биогенную мигра
цию атомов в биосфере. 

Далее автор приводит доводы в пользу этих постулатов по проблеме, 
на наш взгляд, хоть и не бесспорных, но заслуживающих внимания. 

11 



т. к. они были у истоков его концепции о ноосфере. При построении тео
рии эволюции он считал фактом наблюдаемое в геологической летописи 
определенное направление. Взятая в целом палеонтологическая летопись 
имеет характер не хаотического изменения, идущего в разные стороны, а 
явления, определенно развертывающегося все время в одну и ту же сторо
ну — в направлении усиления сознания, мысли и создания форм, все более 
усиливающих влияние жизни на окружающую среду. В качестве конкрет
ных примеров из палеонтологической летописи приведены факты. 

Около кембрийского времени, по-видимому, произошло создание выс
ших скелетных беспозвоночных. Геологи допускают, что в то время про
изошло резкое повышение уровня миграции атомов кальция в связи с соз
данием скелета высших беспозвоночных: моллюсков и кораллов. Увеличе
ние миграции атомов кальция произошло в результате появления новых 
таксонов этой группы животных. Об этом напоминают нам отложения из
вестняков, образованных животными, чрезвычайно обогащенными каль
цием (организмы содержат его больше других металлов). 

На границе палеозоя, а может быть в кембрии, произошло другое гран
диозное по значимости событие в биогенной миграции атомов, связанное с 
коренным изменением древесной растительности суши. Процесс посте
пенного усовершенствования этих организмов, полный расцвет которых, 
по-видимому, подошел к зениту в третичном периоде, длился несколько 
геологических эпох. Он связан с завоеванием колоссального пространства 
для жизни на границе лито- и тропосферы. Образование леса, полного 
жизнью, произвело чрезвычайное изменение в миграции атомов кислоро
да, углерода, водорода, но одновременно должна была усилиться и мигра
ция всех атомов, связанных с жизнью, прежде всего, их круговорот, ибо 
лес — особенно лиственный, новых геологических эпох — концентрирует 
в себе жизнь и растительную, и животную в исключительной, ранее неиз
вестной степени. Если сравнить, с этой точки зрения, лес тайнобрачных 
палеозоя с настоящим или третичным лесом явнобрачных, разница полу
чится огромная в направлении увеличения проявления биогенной мигра
ции с ходом геологического времени. 

В мезозойское время совершился новый факт, увеличивающий прояв
ление миграции,— появление птиц. Таким путем область на границе ниж
ней тропосферы вновь усилилась жизнью. Этот класс организмов усилил 
миграцию атомов между сушей и океанами, а также усилил в особой сте
пени миграцию фосфора в биосфере. 

Гораздо большее (по сравнению с другими позвоночными) изменение в 
биогенной миграции атомов производит с момента своего появления циви
лизованное человечество. Впервые в истории Земли мифация элементов, 
вызванная техникой и технологией, стала преобладать по своему значению 
над биогенной миграцией. При этом изменилась биогенная миграция для 
всех элементов. Этот процесс совершился чрезвычайно быстро в геологи-
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ческом масштабе за ничтожно короткое время. Лик Земли изменился до 
неузнаваемости, и совершенно ясно — этот процесс только начался. Здесь 
должны быть отмечены два явления: во-первых, человек создан в процессе 
эволюции, во-вторых, наблюдая производимые им изменения в биогенной 
мифации, мы видим, что эти изменения нового типа идут, все ускоряясь, с 
чрезвычайной резкостью. 

1.1. Об эволюции лесов I 

Лес структурно и во флористическом аспекте претерпевал существен
ные изменения в процессе эволюции [6]. Многие виды не сохранились до 
наших дней, а о некоторых мы еще ничего сегодня не знаем, хотя они су
ществуют сотни миллионов лет и могут исчезнуть. Лес как целое развива
ется многие миллионы лет. Пожалуй, это одна из древних сохранившихся 
форм биотического сообщества. Основной признак леса - наличие деревь
ев одного или нескольких видов с сомкнутыми кронами. Сам факт форми
рования лесного сообщества вызывает много вопросов. Трудно предста
вить, но когда-то давно папоротники и хвощи вьггягивались многометро
выми столбами, а сегодня такой облик имеют современные деревья. Ведь 
им приходится преодолевать земное тяготение, напоры ветра и прочие не
приятности. Насколько прогрессивна такая форма растительного сообще
ства? Почему в некоторых местах лес растет, а в других нет? Понятно, что 
дня нас очень важны эти и другие вопросы о развитии леса. Поисками от
ветов на них заняты ученые многих отраслей науки. Однако вопросы воз
никают быстрее, чем ответы на них. 

Принято считать, что первые зеленые растения - псилофиты — вышли 
на сушу в силурийском периоде примерно 400 млн лет назад. Произошли 
они от водорослей, естественно, были очень тесно связаны с водой и имели 
травянистый облик. Уже в девоне (410 млн лет назад) возникли первые ле
са в основном из папоротников, хвощей и плаунов, а чуть позже — из са
говников. Триста млн лет назад Земля бьша уже покрыта лесной расти
тельностью. Обилие тепла и влаги в те времена обусловило невероятную 
продуктивность растительных сообществ и гигантский рост жизненных 
форм растений, что, вероятно, вызвало аналогичную волну гигантизма у 
животных, особенно проявившегося в следующей — мезозойской эре. 
Именно в каменноугольном и пермском периодах сформировались основ
ные залежи органических полезных ископаемых (каменный уголь и нефть) 
из тех самых гигантских лесов. По-видимому, эти гигантские леса — ре
зультат реакции биоты на обилие солнечной энергии и влаги на Земле, 
проявившейся в формировании адаптированных к этим факторам среды 
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организмов, способных аккумулировать энергию и использовать влагу для 
накапливания органики. Одновременно, таким образом, биогеоценозы и 
биосфера в целом избавлялась от избытков углекислого газа. 

Обоснованно полагают, что лес — это продукт адаптации растительно
го сообщества к достаточному увлажнению среды [7] при одновременно 
высоких суммах эффективных температур. 

Благодаря громадному влиянию воды на пищевой режим растений, 
экологическая связь лесов с влажным климатом не отвечает простой 
функциональной схеме: влажный климат — лес как влаголюбивый тип 
растительности; эта связь имеет более сложный, опосредованный харак
тер: влажный климат — сильное вымывание (элювиирование) элемен
тов-органогенов из земной среды обитания растений — лес как элюви
ально-устойчивый тип растительности. 

Леса в совершенстве приспособлены к этим неблагоприятным, вер
нее, специфическим условиям, которые не могут завоевать и удержать 
травяные сообщества. За очень длительный период существования на 
Земле у лесов выработались мощные и совершенные приспособления к 
обитанию в экстраэлювиальных условиях. Назовем главные из них и 
по необходимости в краткой форме. 

1. Самое главное - это гигантизм и долговечность лесов как расти
тельной формации, благодаря которым они прочно удерживают в своей 
огромной биомассе усвоенные из верхнего слоя земной коры запасы 
элементов-органогенов и возвращают их частично с опадом на поверх
ность почвы лишь для того, чтобы по возможности без потерь на вымы
вание вовлечь в новый биологический цикл. Благодаря этому, полно
возрастной лес зависит в своем минеральном питании больше от собст
венного опада, чем от минеральных горизонтов почвы. Чем сильнее вы
ражены элювиальные условия обитания леса, тем в большей степени 
его биологический круговорот приближается к автоморфному, т. е. поч
ти замкнутому типу: живое вещество — мертвый опад. Именно поэто
му под типично лесными сообществами — таежными, влажно-
тропическими и сходными с ними — мы, как правило, не встречаем высо
коплодородных почв, а чаще, наоборот, под такими лесами образуются 
почти бесплодные минеральные горизонты и толщи - подзолистые, као-
линизированные, аллитизированные, латеризованные и т. п., почти ли
шенные не только элементов питания растений, но и самой почвенной по
глотительной способности. И естественно, что сведение леса на таких 
почвах нередко приводит к тому, что они оказываются после этого непри
годными ни для возобновления леса, ни для пашни [8]. Требуется вложе
ние огромных средств или очень длительное время, чтобы восстановить 
их пригодность для жизни растений. 

2. Несомненным приспособительным свойством лесных сообществ к 
экстраэлювиальным условиям является широкое распространение в них 
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не только в тропиках, но и в тайге, вечнозеленых жизненных форм рас
тений, которые не сбрасывают листву или хвою всю сразу и тем в боль
шей степени предохраняют заключенные в них элементы-органогены от 
вымывания. До сих пор не найдено, насколько нам известно, удовлетво
рительного объяснения вечнозелености темнохвойной тайги [9], стран
ным образом сближающей эти северные леса с их термическим антипо
дом — вечнозелеными лесами влажных тропиков. Объяснение этой осо
бенности хвойных лесов, вероятно, следует искать в том, что это — 
форма приспособления к резко выраженным элювиальным условиям. 

3. Очень важно то, что лес никогда, ни на один сезон, не оставляет 
почву обнаженной и, следовательно, доступной разрушительному влия
нию воды и ветра, если не происходит вмешательства человека или лес 
не уничтожается какой-либо природной катастрофой, природными из
менениями условий обитания и т. п. В непрерывности освоения лесом 
резко выраженных элювиальных местообитаний заключается его жизне
способность. 

4. Одним из наиболее ярких показателей того, что леса приспособле
ны к экстраэлювиальным условиям и что для борьбы с ними у лесов вы
работался более или менее автономный тип зольного и азотного пита
ния, является поверхностное распределение сосущей корневой системы 
в большинстве типов лесов, особенно таежных, влажнотропических [8] 
и сходных с ними. Зачем, образно говоря, корням углубляться в почти 
бесплодную толщу почвы (оподзоленную или каолинизированную, или 
аллитизированную и т. п.) , когда основной и идеальный по составу и сте
пени усвояемости источник зольного и азотного питания находится здесь 
в форме разлагающегося мертвого спада или лесной подстилки? 

5. Весьма показательно наличие в лесах, особенно северных, лесной 
подстилки. Часто, особенно в прошлом, на подстилку смотрели как на 
зло из-за незнания законов жизни лесных экосистем. Между тем собст
венный опад для древесных растений является таким же идеальным ис
точником питания, особенно для подроста, как, например, молоко мле
копитающих для их детенышей (если уместно провести такую анало
гию). Никакое искусственное удобрение не способно заменить его пол
ностью. 

6. Очень важным свойством является олиготрофность многих лесных 
растений, которая служит отличным приспособлением к условиям мед
ленного разложения лесного опада и медленного освобождения из него 
питательных элементов. Способность организмов усваивать элементы-
органогены из очень рассеянного состояния делает их очень сильными в 
борьбе с элювиальными условиями. 

7. К приспособительным свойствам против вымывания элементов 
минерального питания относятся многие другие особенности лесных со
обществ [10], например микотрофность растений, отток элементов-
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органогенов из опадающих частей растений в неопадающие и т. п. Все 
эти вопросы заслуживают специального исследования. 

Мы можем теперь затронуть вопрос о самой причине существования 
лесов на Земле. Можно полагать, что леса возникли в далеком прошлом 
и существуют по сей день потому, что на Земле имелись в прошлом и 
имеются в настоящем громадные площади суши, интенсивно промывае
мые атмосферными осадками, которые потенциально способны вымыть 
из верхнего слоя земной коры элементы питания растений. Однако в са
мом процессе эволюции растений многолетняя и гигантская древесная 
жизненная форма возникла, как ответная реакция на экстраэлювиальные 
условия. Накапливая и прочно удерживая в своей огромной биомассе эле
менты-органогены, леса создали мощное, практически непреодолимое 
сопротивление вымыванию их из суши в океан. 

При определении разнообразных вредных последствий неумеренного 
уничтожения лесов необходимо учитывать, что с ними Земля теряет гро
мадный по площади воздействия живой «механизм», предохраняющий от 
вымывания из ландшафтов суши дефицитные химические элементы, кото
рые избирательно накапливались в живом веществе лесов миллионы лет и 
которые необходимы для всей наземной жизни в целом, включая живот
ных и человека. Процессы накопления органического вещества преоблада
ли в нем над процессами его разложения. 

Прирост такой фитомассы был возможен лишь при максимально пол
ном использовании жизненного пространства. Возможности глубокого ос
воения почвы ограничиваются ресурсами энергии, которые необходимы 
для механического проникновения в ее толщу. Поэтому началось интен
сивное освоение приземных слоев атмосферы. На десятки метров вверх 
вздымали свои кроны первые «прадеревья» — для их поддержания нужны 
были крепкие и устойчивые стебли. Утолщались клеточные стенки, затем 
одревесневали, превращая стебель в так знакомый ствол, возможности ко
торого поражают нас и сейчас. Так, от появившихся позднее хвойных до 
нас дожили секвойи, высота которых превышает 110 метров. 

Ниже полога сомкнутых крон древесных исполинов в просветах между 
ними теснились растения поменьше. На месте каждого упавшего дерева 
появлялись многочисленные конкуренты на выход в «большой свет». Ни 
один уголок под деревьями не пустовал, везде бурно развивалась жизнь. 
Тот древний лес наверное напоминал сегодняшние тропические джунгли: 
такая же насыщенность пространства зеленью, буйство красок, переплете
ние стволов деревьев, кустарников, лиан и их ветвей, так что очень трудно 
выделить и установить какую-то организацию в этом кажущемся хаосе. Но 
структура сообщества также развивалась в соответствии с требованием 
наиболее эффективного использования жизненного пространства. Сейчас, 
например, в тропических лесах вьщеляется пять ярусов, в привычных нам 
лесах умеренных широт — три. 
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и все же, почему возник лес и каковы его функции были на первых по
рах? Предполагают, что при существовавшем тогда стабильном и благо
приятном климате организация растительности в форме лесного сообщест
ва (биогеоценоза) бьша наиболее оптимальна для достижения максималь
ной продукции биомассы. Сообщество деревьев-многолетников, возраст 
которых сотни, а иногда и тысячи лет,— признак устойчивости и стабиль
ности. Современные травяные сообщества более динамичные — они 
больше соответствуют условиям быстро меняющегося климата и считают
ся совершеннее лесных. Выходит так, что сначала стабильные и ровные 
климатические условия породили соответствующую форму организации 
лесного (биогеоценоза), а теперь этот важнейший компонент биосферы 
сам регулирует и стабилизирует природные процессы. 

Эволюция лесных биогеоценозов протекала в видовом и структурно-
функциональном аспектах. В пермском периоде (285 млн лет назад) выми
рают папоротникообразные и на смену им приходят голосеменные расте
ния, которые господствовали на планете на протяжении всего мезозойско
го периода (около 160 млн лет). Тогда же, наряду с саговниковыми и по
степенно вымирающими хвощовыми, появились первые хвойные деревья, 
среди них, например, гинкго двулопастной, представители которого со
хранились до наших дней в юго-восточном Китае. К сверхдолгожителям 
нашей планеты относятся некоторые секвойи и болотный кипарис, леса 
которых сохранились в Северной Америке. Хвойные деревья оказались 
хорошо приспособленными к холодным сырым условиям и в наше время 
составляют основу бореального таежного пояса планеты, заселяя самые 
суровые в климатическом отношении местообитания. Хвойные в наше 
время насчитывают около 550 видов и распространены в основном в Се
верном полушарии. Многие из них нам хорошо знакомы, и без них, как и 
без березы, осины и дуба, мы не представляем себе русский лес — это 
сосна, ель, кедр (сосна кедровая сибирская и корейская), лиственница и 
другие. 

В конце мезозойской эры, скорее всего в меловом периоде (начался 
137 млн лет назад), в растительном мире произошли кардинальные рево
люционные события: появились покрытосеменные растения. Из тех пер
вых до наших дней дошли такие растения, как магнолия, платан, лирио-
дендрон, хлебное дерево, фикус. Позже постепенно появились бук, дуб, 
орех, клен, береза, ива, тополь. 

Покрытосеменные проявили отличную способность к видообразованию 
и стремительно распространились по планете. Благодаря такой пластично
сти, совершенству механизма размножения и тесному симбиозу с живот
ными (опыление, разнос семян, отбор) и грибами, они заселили самые раз
нообразные местообитания. Но самые привольные условия для них оказа
лись в тропиках: там их насчитываегся 120 тыс. видов, причем преимуще
ственно древесных. Характерно, что в тропиках каждый вид древесных 
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и лиан опыляется своим видом насекомых, которых там также насчитыва
ется десятки тысяч. В субтропических, умеренных и холодных широтах 
древесных не менее 22 тыс. Следует заметить, что покрытосеменные пред
ставлены как древесными, так и травянистыми видами, тогда как среди 
хвойных и голосеменных травянистые растения не известны. 

В конце третичного периода на развитие растительности и лесов ог
ромное влияние оказали оледенения, в основном в Северном полушарии. 
Ледяной покров несколько раз сковывал северные районы Европы и Се
верной Америки. И если в Северной Америке леса смогли сохраниться, от
ступив на юг, то европейской растительности такой маневр совершить не 
удалось. Альпы и Карпаты перекрыли путь на юг, и некоторые древесные 
виды, которые, кстати, до сих пор прекрасно себя чувствуют в Америке, 
оказались обреченными. Это кария, тюльпановое и амбровое деревья, 
хвойные — туя, секвойя, тсуга и др. Аналогичные убежища третичных ре
ликтов сохранились и в Евразии, в частности. Колхидский и Крымско-
Новороссийский в Причерноморье и Гирканский в Прикаспийских районах 
южных склонов хребтов Эльбурса. 

Тропические и экваториальные широты не подвергались влиянию по
лярных ледников, и там активно продолжалось видообразование, развитие 
новых таксонов с сохранением многих древних реликтов. 

В периоды межледниковий природные зоны (биомы) возвращаются на 
исходные позиции, серьезно измененные, потеряв несколько своих членов, 
но приобретя некоторый «опыт» и способность переносить все более суро
вые климатические условия. Сейчас мы как раз имеем дело со сравнитель
но благоприятными условиями межледниковья. Природные зоны верну
лись на свои места, правда, отношения между лесом и тундрой, лесом и 
степью еще не выяснены и составляют предмет размышлений и дискуссий 
между учеными на протяжении многих лет. Впрочем, по некоторым оцен
кам, до ближайшей ледниковой эпохи еще около 23 тыс. лет, так что вре
мени достаточно, чтобы во всем разобраться. 

Ледниковые эры — не такое уж редкое явление на Земле. Первая поздне-
кембрийская ледниковая эра началась 800 млн лет назад и продолжалась почти 
200 млн лет. Затем около 300 млн лет назад последовала пермско-карбоновая 
эра, после которой Земля была свободна ото льда почти 200 млн лег. 
И лишь немногим более 10 млн лет назад началась современная ледниковая 
эпоха, которая, по всей видимости, еще далеко не завершилась. 

Около 150-130 тыс. лет назад в Европе был более холодный и сухой 
климат, чем в наши дни. Примерно 130 тыс. лет назад климат стал менять
ся в сторону потепления и увлажнения, эта фаза продолжалась до 15 тыс. лет. 
Последующее охлаждение атмосферных масс привело к изменению кли
мата, который стал более холодным и сухим, и первый климатический хо
лодный максимум наступил 70 тыс. лет назад. Эти изменения сопро
вождались, время от времени переменой его в сторону более умеренных 
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условий. Второй климатический максимум наступил 22-13 тыс. лет назад. 
Впоследствии климатические условия становятся более теплыми и влаж
ными, сходными с сегодняшними. Однако 11 тыс. лет назад климат на не
продолжительное время стал более холодным и сухим. Ранние климатиче
ские условия голоцена (10 тыс. лет назад) бьши более теплыми и влажны
ми, чем в настоящее время, пиковый период приходился на 8-5 тыс. лет 
назад и наиболее остро ощущался в Центральной и Северной Европе. 
В последующие 1500 лет нашего времени также наблюдались температурные 
колебания. Самые суровые климатические условия были около 8,2-2,6 тыс. лет 
назад. Широкое масштабное обезлесение Земли стало значимым около 
4 тыс. лет назад и было наиболее стремительным 3,5-2,0 тыс. лет назад. 

По комплексу данных, включая хронологию полярных ледников, пик 
глобального потепления в межледниковье пришелся на 130-125 тыс. лет 
назад с постепенным охлаждением, близким к настоящим условиям. В те
чение самой теплой стадии этого периода в Европе лес покрывал большую 
территорию к северу, чем сегодня. На этой территории произрастали леса с 
участием ольхи и лещины в Шведской Лапландии (76 с. ш.). В это время 
Скандинавия, возможно, бьша островом, отрезанным широким Балтийским 
фарватером, если судить по распространению древних морских отложе
ний. Почва не могла быть тогда плодородной, т. к. не преодолела произо
шедшую деградацию под действием ледника после его ухода. В противо
положность большинству территории Европы, там, кажется, происходила 
широкая смена в составе лесов в течение раннего и среднего времени этого 
периода: с сосновыми стадиями в течение деградации, сменяющимися ста
диями широколиственных (дубово-грабовых) лесов с подлеском из лещи
ны. Очень интересная тисовая стадия к северу от Альп протекала около 
130-120 тыс. лет назад, обусловленная относительно сухими и теплыми 
летними сезонами и умеренными зимами, и вообще вьщелялась теплым 
оптимумом самых высоких круглогодичных температур, хотя другие пока
затели означают более сырой климат, чем в настоящее время. По характеру 
распределения других растений можно представить более теплый, чем се
годня климат в Северной и Центральной Европе. В частности, об этом на
поминает кустарниковый клен и водный орех. Средние температуры при
близительно на 2-2,5 °С бьши выше для этой оптимальной стадии, чем в 
наше время. 

Около 115 тыс. лет назад сосновые леса сменились еловыми, но затем 
произошла смена в обратном направлении, эти смены сопровождались 
новыми сукцессиями растительности из-за усиления сухости и похоло
дания. 

В Средиземноморском регионе ранняя широколиственная фаза около 
125 тыс. лет назад последовала за фазой с более характерными растениями, 
такими как маслины и вечнозеленые дубы, возможно, обозначая большую 
летнюю засушливость воздуха. 
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На основе палеоботанических данных показаны существенные годовые 
осадки во всей Европе в течение пика теплой фазы Эемского периода: на 
100-300 мм больше, чем в настоящее время в Центральной и Западной Ев
ропе и на 200-300 мм на ее Юге. 

Истощение ресурсов и их растущий недостаток — это реальности в 
лесном секторе экономики наших дней, как и в других ресурсных направ
лениях, и сознание необходимости улучшения управления этими ресурса
ми является, вероятно, лучшим стимулом для развития лесоводства и дру
гих областей природопользования [11]. Сокращающаяся ресурсная база 
вследствие обеднения управленческой практики и конкуренции с альтер
нативным землепользованием определенно обусловливает положение, что 
увеличение спроса на лесную продукцию в будущем должно удовлетво
ряться с меньшей площади земель. 

Наша зависимость от лесов и связь с лесами мира от ранней эволюци
онной истории до наших дней и исторические модели развития лесово
дства показывают, что последние 6 тыс. лет культурной эволюции мы бы
ли связаны со значительным распространением доступных лесов и что са
ми возобновляемые запасы лесных ресурсов были нашими частыми ком
паньонами. Такие запасы часто играли критическую роль в развитии миро
вой истории и были инструментами в развитии науки, искусства и эконо
мики лесного хозяйства. Обстоятельства, при которых наша зависимость 
от леса возрастает, вызывают необходимость в анализе истории этой зави
симости и ее влияния на эволюцию культуры и политики человечества. 

Человечество всегда было и, вероятно, всегда будет также серьезно за
висеть от леса. Имея свое происхождение от примитивных видов (гоми-
нид), которые жили в древних тропических лесах и зависели от них, наши 
предки получили тотальную зависимость от деревьев как древесные (лес
ные) приматы. Деревья были их природными местами обитания, их окру
жающей средой, их источником пищи и их защитой от врагов. Происходи
ло сокращение площади древних тропических лесов, что вызывало эволю
ционное давление покинуть защищающие деревья, освоить более опасные 
места обитания — степи и развивать физические и умственные способно
сти, что неизбежно вело к нашему текущему доминированию над расти
тельностью и животным миром Земли. Так как наши предки эволюциони
ровали от обитающих на деревьях приматов в наземных человекообразных 
обезьян, они еще зависели от убежища — древесного покрова: лесной и 
степной ландшафты были вообще хорошими аренами для охоты. 

Развитие каменных орудий труда дало примитивным людям период отно
сительной независимости от леса, увеличило их охотничьи возможности и 
стимулировало первый из трех главных этапов прироста населения; они при
ходились на интервал между 1 млн — 100 тыс. лет назад. Во время заверше
ния последнего ледникового периода прирост населения был снижен. В это 
время огонь, а также древесина в качестве топлива еще не использовались. 
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Вместе с использованием шерсти и жилищ огонь позволял существо
вать в холодных местах животным, приспособленным к открытым про
странствам. Развитие древесных заграждений и жилищ увеличивало неза
висимость от пещерного существования и защиту от диких животных, соз
дание запасов сухого древесного топлива улучшало способность людей 
выживать в долгие холодные зимы. Так как огонь и запасы дров получают 
важное значение, ранняя зависимость от леса вновь возвращается. 

Вторая волна роста численности населения ассоциируется с развитием 
аграрной культуры около 8 тыс. лет назад. Этот этап развития также обо
значает начало главного процесса обезлесения: лес вырубается для произ
водства пищи. В виду того, что легкие почвы использовались для ранней 
пахотной культуры, они часто становились малоплодородными, выработа
на модель сменной агрокультуры, зависимой от восстановления леса на 
месте пашни, чтобы поднять ее плодородие. Этот метод производства пи
щи имел малое долговременное влияние на лес. Главное улучшение агро
культуры и связанное с ним обезлесение возникло при открытии выплавки 
железа и меди, которое зависело от использования древесного угля. Созда
ние металлических и деревянных плугов, использование домашних живот
ных в качестве тягловой силы позволили осваивать тяжелые, более про
дуктивные почвы; создание металлической пилы и топора позволило рас
чищать еще больше лесов, произрастающих на более продуктивных зем
лях. 

Главное агрокультурное достижение того времени — сопровождаю
щееся успехом производство продовольствия сверх текущей потребности 
общины. Это стимулировало торговлю, которая, в свою очередь, вызывала 
необходимость повышать транспортные возможности, включая деревян
ные речные суда и повозки с использованием животных в качестве тягла. 
Развитие морской торговли привело к развитию морского военного флота 
для защиты морских торговых путей. Рост торговли и коммерции привел к 
росту богатства и силы, ранних схваток и грабительских рейдов между со
перничающими родами, влекущих к войнам между нациями, конкури
рующими за контроль над землями, ресурсами и торговыми путями. 

Эти войны происходили около 5 тыс. лет с использованием деревянных 
сооружений и вызывали спрос на местные лесные ресурсы. Великий пери
од морских войн показывает превосходство тех наций, которые были спо
собны обеспечить себя в достатке кораблестроительной древесиной, ре
зультатом чего было оголение существующих лесных территорий и утоле
ние древесного голода. Иногда это бьши и поиски альтернативного обес
печения древесиной, чтобы компенсировать древесные заграждения, что 
вело к соответствующим войнам. 

Важность лесов как коммерческого и стратегического ресурса была рас
познана очень рано в развитии человеческой культуры. Собственность на 
леса играла главную роль в истории исследований ведомых человечеством. 
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колонизации и международных конфликтов. Несколько главнейших собы
тий в человеческой истории последнего тысячелетия разворачивалось по 
обеспечению торговли древесиной и ведению войн, и ранняя история име
ет много подобных примеров важности лесов. Например, предполагают, 
что важнейшим фактором поражения Британии в Американской войне за 
независимость была ее неспособность строить и использовать достаточное 
количество кораблей, чтобы обеспечить участие в морских сражениях с 
Америкой и Европой. Действительно, сохранение обширных площадей ле
сов Новой Англии для флота Британии было, видимо, ведущим фактором 
начала войны. Развитие британских колониальных интересов, таких как в 
Индии в XVIII~XIX вв., было связано с обеспечением древесиной для ко
раблестроения ее растущего военного и морского флотов для доминирова
ния на морях. 

Важное значение имело обеспечение шахтной древесиной британской 
угольной промышленности, которое было сильно снижено в течение Пер
вой мировой войны германской морской блокадой северной Атлантики и 
других стратегических путей снабжения, и резервы рудничной стойки бы
ли снижены до шестинедельного запаса. Индустриальная революция, на
считывающая двухвековую историю, не могла происходить без обильного 
обеспечения древесиной для строительства, машиностроения и военного 
дела. Хотя каменный уголь усиленно стал вытесняться древесиной и дре
весным углем (большей частью позже из-за его недостатка), каменный 
уголь не мог быть получен без адекватного снабжения шахтной древеси
ной, деревянными вагонами и другими изделиями из дерева, что сопрово
ждали угольную промышленность. 

Без производства недорогой бумаги, получаемой из древесины, невоз
можно представить быстрое накопление и распространение знаний и об
мен информацией, что сопровождало этот период технологической рево
люции. 

Кроме прямой зависимости от деревьев, человечество наслаждалось 
пользой от лесов. Регулирование речных потоков, поддержание качества 
вод, стабилизация склонов гор, защита от сильных ветров и лавин, защита 
от мародерствующих банд, пища из дичи и удовольствие от спортивной 
охоты, нужды армий, провизия для домашних животных были давно рас
познаны как ценные лесные богатства. Обезлесивание уничтожает эту 
пользу и имеет как следствие снижение способности поддерживать устой
чивой окружающую среду для выживания человека в регионе. 

Из этого краткого обзора очевидно, что вся эволюция человечества от 
первичных примитивных древесных приматов с их первобытными ору
диями до наземных наших предков и далее через агрокультуру, техниче
скую и культурную революцию к настоящему времени, тесно связана с 
природным окружением, определяемым лесами [8]. Во время ошеломляю
щих технических успехов последних 50 лет появляются возможности 
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альтернативной замены большинства видов лесной продукции, однако, 
производство этих материалов требует так много энергии, что создает ряд 
экологических проблем, кроме того, они хуже лесной продукции. Благода
ря возобновляемости лесов, лесные продукты получают в еще большем 
количестве, что будет также важно и в будущем. 

Хотя человечество развивалось в различные времена и в разных частях 
света, можно говорить об общей характерной модели роста его взаимосвя
зи с лесами. Конечно, когда появлялись факторы роста населения, появля
лась и возможность для реализации той из базовых моделей, которая соот
ветствовала тому или иному району. Взаимосвязи человека с лесом прохо
дили практическую проверку временем. 

Влияние примитивных людей на леса до рубежа 11 тыс. лет назад бьшо 
незначительным. Будучи охотниками или собирателями, у них не было не
обходимости и возможности расчищать земли от леса только грубыми ка
менными орудиями. Несомненно, огонь использовался в необходимых слу
чаях для нужд охоты и для улучшения пастбищ. Это оказывало влияние на 
значительные площади лесов лишь локально, но численность людей бьша 
еще невелика для того, чтобы бьггь главным фактором воздействия на леса 
в то время. Их скромные потребности в топливе, инструментах и огражде
ниях могли легко обеспечиваться текущим приростом леса, как и в случае 
примера выживания охотничье-собирательского общества в Тихоокеан
ском регионе и Южной Америке. Человечество на этой стадии развития 
оказывало меньшее влияние на лесную среду, чем на обитателей леса. 

Первые крупные изменения в мировых лесах относятся к человеческим 
поселениям, занимавшимся агрокультурой. В лесах производили сплош
ные расчистки, а вселение новых деревьев иногда предотвращалось вруч
ную или с помощью огня, или регулируемым выпасом животных. Дли
тельное время эти частично сплошные пользования лесными участками 
для аграрных целей бьши умеренными, с изменяющейся основой, но с по
явлением металлических орудий обработки земли и с полной утилизацией 
наиболее продуктивных почв культура расчистки лесных земель ускоря
лась и становилась постоянной. Производство металлических изделий и 
оружия вызвало необходимость в топливе, а комплексный эффект улучше
ния агрокультуры и технологии металлов вызвали дальнейший рост насе
ления и очередную повышенную потребность в топливе и древесине. 

В ходе эволюции человечества возрастает использование лесной про
дукции в целом и на душу населения. В результате темп обезлесения опе
режал простой рост населения, большие площади бьши расчищены от леса 
и его возобновление все более предотвращалось афокультурой. Два про
цесса — рост населения и эксплуатация лесов — образовали положительно 
взаимосвязанную взаимодополняющую систему — процесс, в котором 
размер А зависит от размера В, который в свою очередь зависит от А. Вы
рубка леса под афокультуры ведет к увеличению продовольствия, которое. 
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в свою очередь, способствует увеличению населения. Этот процесс с по
ложительной обратной связью продолжался с временными перерывами 
более 10 тыс. лет с возрастанием агрокультуры и неизбежными расчистка
ми леса растущим населением. 

Хорошо развитое и экологически грамотное лесоводство является 
обычно успешным в отношении устойчивости функциональных процессов 
в экосистемах и при производстве ими лесных продуктов для монастырей, 
однако не было необходимости поддерживать все ценности, желаемые 
здоровым постиндустриальным обществом. Лесокультурные устойчивые 
леса не могли поддерживать весь ряд биоразнообразия, эстетические и ду
ховные ценности естественных лесов. Соответственно, это не было фи
нальной стадией в эволюции лесоводства. Финальной же стадией является 
социальное лесоводство [И] , которое формируется на экологической ос
нове и биологической устойчивости (сохранение биоразнообразия), кото
рое поддерживает широкий спектр социальных и природоохранных ценно
стей в нашем лесном ландшафте. 

Только эта последовагельность полностью или отчасти может соответст
вовать культурной эволюции общества. Египтяне, насколько могли, создава
ли локальные лесные резерваты путем покупки или захвата, как, например, 
на Кипре или в Финикии. Когда эти ресурсы древесины вырубались сопер
ничающими войсками, Египет приступал к организации своих собственных 
лесных владений, вероятно, потому, что в это время росла численность насе
ления до такой степени, после которой все площади, занятые ранее лесами, 
были уже использованы под нужды сельского хозяйства. 

Греки и римляне прогрессировали в несколько этапов, создавали на
сколько могли заморские резерваты, обеспечивая необходимое пополнение 
ресурсами своим государствам. Заморское снабжение не гарантировало 
безопасность, поэтому страны развивали собственные лесопосадки, осо
бенно они поощрялись вдоль рек и каналов. Распространенное обезлесение 
в Греции вело к эрозии почв и деградации земель, что в свою очередь при
вело к переключению хозяйства с крупного рогатого скота и лошадей на 
коз и овец, то есть на животных, которые способны бьши выживать на ра
ционе из более маргинальной растительности, которая произрастала даже в 
некоторых эродированных ландшафтах страны. Это соответствовало на
циональной диете. Эрозия почв и деградация ландшафтов были настолько 
серьезны, что приводили к долговременной и крупномасштабной эмигра
ции между 750 и 650 гг. до н. э. В 400 г. до н. э. Платон писал о денудации 
прежних лесистых гор, иссушающих их весенних засухах и потерях почв. 
В этот период Теофраст (отец ботаники) также развивает интерес к расте
ниям и лесу. Он описывает и классифицирует 500 растений и пишет об 
экологии, технологических характеристиках и потенциальном значении 
различных видов деревьев, а также и о типах мест, в которых эти растения 
могут произрастать. 

24 



Имея в прошлом Великую Греческую империю, выжившую в следую
щее тысячелетие, история дает возможность написать и историю развития 
лесоводства. Знания ботаники, почв, методов восстановления леса и куль
туры развивались в Европе монахами в XI в. Контроль за поддержанием 
стабильных лесных площадей монастырями предупреждал оптовую рас
продажу земель из-под уничтоженных лесов и гарантировал обеспечение 
древесным углем и поделочной древесиной, но это никак не могло решить 
проблему обеспечения запасами крупномерной древесины для корабле
строения, когда начался современный этап развития деревянного морского 
флота в XVII в. Были изданы указы, которыми были обусловлены ротации 
рубок, сохранение крупных деревьев и размер сплошных вырубок. Однако 
эти ранние попытки управления лесами не имели полного успеха, потому 
что они были слишком жесткими. Они не соответствовали различиям меж
ду экологией лесов и лесных видов. 

Последующие четыре века свидетельствовали о последовательных мо
дификациях и адаптациях этих ранних правил и методов от незначитель
ных опытов и новых биологических знаний, результирующих в усилении 
экологической составляющей по мере приближения к этапу европейского 
лесоводства. Развитие национальных лесных правил во Франции пред
шествует подобному явлению в Германии. По политическим причинам 
Германия не развивала национальные лесоводственные правила до конца 
XIX в., хотя там и были развиты местные и региональные указания задолго 
до этого, включая и запреты на сплошные рубки в районе Зальцбурга 
не позднее 1237 г. Вз-за необходимости в национальной координации ре
шений экстенсивного обезлесивания вопреки его регулированию (за ис
ключением малой доступности горных лесов) многие страны потеряли су
щественную часть своих лесов в период становления и развития их как су
веренных наций. 

История лесоводства Северной Америки также следовала этой общей 
модели, хотя знания и опыт, полученные от развивающегося европей
ского лесоводства, имели умеренное влияние. Бережное охранительное 
отношение первых поселенцев к лесам отражает более успешную ста
дию в эволюции лесоводства в их стране. Однако расточительное ис
пользование лесов стало быстро развиваться, возвращая страну ближе к 
начальному развитию. Истребление североамериканских лесов пожара
ми и рубками ужасало путешественников, приезжающих из потерявшей 
свои леса и бережливой Европы, и они помогали стимулировать массо
вый интерес к сохранению лесов. В XIX в. развитие современного лесо
водства началось с учреждения государственных комиссий и лесных ре
зерватов в США. В последней половине этого века американское лесо
водство продолжало развиваться, медленно но устойчиво усиливая ак
цент на экологические принципы и начало движения в сторону социаль
ного лесоводства. 
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Вопреки или благодаря размерам и важности лесных ресурсов, разви
тие лесоводства в Канаде отставало от такового в США. В некоторых рай
онах истинное управление лесами в Канаде началось совсем недавно. 
Справедливо будет заметить, что во многих странах мира лесоводство на
ходится на этапе перехода от административной к экологически ориенти
рованной стадии. Несомненно, это оптимистическое утверждение может 
уравновешиваться посредством того факта, что крупномасштабное обезле
сение имеет не только исторический интерес. Это факт настоящего дня и, 
вероятно, неизбежный компонент будущего человечества. Каждый год не
сколько миллионов гектаров азиатских лесов теряются и более миллиона 
деградирует из-за неправильного использования. Например, общая пло
щадь лесов Таиланда была снижена с 58,3 % в 1952 г. до 39 % к 1973 г. и 
до 33 % в 1978 г. Непал также потерял лесистость к концу ушедшего сто
летия, поскольку общую тенденцию переломить не удалось. Внимание по
литиков было сфокусировано на этих серьезных государственных делах 
и крупные программы по лесоразведению были инициированы. Однако 
имеются многие экологические и институциональные задержки этих 
программ и остается ожидать, какая из сил выифает: лесовосстановление 
(и лесоразведение) или обезлесение. 

1.2. Направление будущей эволюции лесоводства 

Развитие лесоводства является одним из непредсказуемых уходов от 
нерегулируемой эксплуатации леса. Предположительно, административное 
лесоводство не достигло результата в достижении природоохранной и ста
билизационной целей, и хотя экологически ориентированное лесоводство 
может поддерживать экосистемы, вовсе не обязательно, что будут поддер
жаны все ценности, необходимые для здорового постиндустриального об
щества. Силы, от которых зависит эволюция лесоводства, непреклонно 
двигают его к «социальной» стадии. 

Одним из продуктов природоохранного движения было развитие «зе
леного движения»: система знаний об окружающей среде, которая базиру
ется более на вере, чем на текущих реальных фактах и том, что такое лес
ные экосистемы, как они функционируют и как отвечают на свое разруше
ние. Система убеждений базируется на вере и играет важную роль в обще
стве: мы называем ее религией [И] . Она дает представление о нравствен
ности, этической ответственности, уравновешенности между поколениями 
людей — обязательствах настоящего поколения считаться с нуждами и воз
можностями будущих поколений так же, как с собственными. Зеленая рели
гия, которая получила утверждение в движении, называемом «глубокой 
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экологией», недавно взяла на себя высшую часть природоохранного дви
жения и провозгласила лидерство в нем. 

Наука сама по себе не может создать парадигму и решить, какой лесо
вод хороший, а какой — плохой. Такие ценные суждения могут бьггь сде
ланы только в контексте превалирующей в обществе системы ценностей, 
которые базируются отчасти на убеждениях и общей системе ценностей 
относительно окружающей среды. Аналогично, зеленая религия не может 
быть решающей основой для формирования устойчивого управления ле
сами. Она игнорирует слишком много ценностей и фундаментальных по
ложений экологии, необходимых для устойчивого развития леса. 

Современная парадигма лесоводства будущего — это парадигма необ
ходимости здоровой и эстетичной окружающей среды, определяемой в 
терминах происхождения лесоводства и сохранения лесов. В этом контек
сте это управление окружающей средой, ведущее к устойчивости, это ба
ланс между долговременным управлением и стабильным соотношением 
между человечеством и окружающей средой. В конечном итоге, это балан
сирование взвешенных социальных запросов к окружающей среде с необ
ходимостью устойчивого функционирования экосистем и такой интефа-
ции, чтобы окружающая среда могла продолжать бьггь поддерживающей 
системой земного разнообразия, т. е. всех форм жизни. 

Роль лесной экологии в эволюции лесоводства заключается в обеспече
нии знаниями о компонентах экосистем, функциональных процессах и их 
изменении во времени. Вооруженные этими знаниями и инструментами 
лесные менеджеры и политики могут основывать экологически опреде
ляемые возможности, а при необходимости и меры. 

Некоторые общества утверждают, что условия, необходимые для лес
ных ландшафтов, будут различными в различные периоды времени в бу
дущем (соответственно: от 20 до 200 лет и более от наших дней); лесоводы 
могут определить тип управления и какой режим вмешательства допустим 
сейчас, а также в различные временные отрезки в будущем, чтобы достичь 
желаемого состояния лесов. 



2. Социальная, экономическая 
и политическая значимость лесов 

2.1. Распределение лесных областей и видов 

Различные ландшафты были сформированы растительными сукцессия-
ми, которые часто все еще ясно различимы и сегодня; следовательно, 
существующее распределение лесных областей и видов в них лишь 
частично отражает то, чем растительность была бы без вмешательст
ва человека. Важными индикаторами степени «естественности» лесной 
растительности (в последнее тысячелетие) являются почвы и травянистая 
флора. Как следствие, лесные области Центральной Европы показывают 
мозаику варьирующих ландшафтов, которые часто подвергаются быстрым 
изменениям [1, 2]. В частности, человек видит (воспринимает): 

а) лесные ассоциации? близкие к естественным, сформированные из 
лиственных и хвойных видов; 

б) леса и вырубки в значительной степени измененные человеческими 
действиями; 

в) зарастающие пастбища и различные формы растительных сукцессии. 
Стадии восстановления после вырубки, так же как и естественная сук

цессия, вызванная отказом от ранее колонизированной земли, лежат в ос
нове распределения полей и лесов [3]. Самый длительный период вырубки 
лесов относится к VII-IX вв. н. э., достигший высшей точки в Средневеко
вье (XI-XII вв.). Причины этого лежат в быстром увеличении населения. 
Например, в некоторых областях Германии население удвоилось между 
900 и 1100 гг. н. э. и почти учетверилось к XIII в. Первоначально земля 
очищалась семейными группами и сельскими жителями, а на более позд
ней стадии — крупномасштабной колонизацией, которая бьша планомерно 
организована монастырями и феодальными землевладельцами. В позднем 
Средневековье сведение лесов под сельскохозяйственные земли и пастби
ща прекратилось. Опустошительные эпидемии вроде сыпного тифа между 
1309 и 1317 г. и бубонной чумы (т. н. Черной Смерти) приблизительно в 
1350 г. приводили к большому уменьшению населения. Целые деревни 
бьши брошены населением, двинувшимся к лучшим жизненным областям 
на постоянное жительство. Опок людей в растущие города опустошил 
сельские поселения. Оставленное жилье и поля почти всегда вновь зани
мались лесом. Поселения последних периодов колонизации, где земля бы
ла менее подходящая для обработки, особенно сильно зарастали. В горных 
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областях типа Хохе Рои и Соилинг в Германии до 70 % расчищенной зем
ли вернулось под лес. 

После прекращения средневекового периода сведения лесов и после
дующего отступления населения их распределение, как и полей, претерпело 
меньше изменений вплоть до начала нашего времени. Крупные расчистки 
леса все еще имели место по инициативе суверенов и феодальных владель
цев, которые развивали доиндустриальные предприятия типа производства 
стекла и метаплургических заводов в Шпессарте и Шварцвальде, которые 
использовали древесные ресурсы все еще бывшие доступными. Часто эти 
действия требовали того, чтобы чернорабочие и их семьи бьши привлечены 
ко вторичной колонизации земель в горных регионах. С другой стороны, 
уменьшение населения, вызванное войнами, особенно Тридцатилетней вой
ной, ограничило потребность в сельскохозяйственной земле. К концу XIII в. 
другая волна уничтожения леса бьша обусловлена либерализацией пользо
вания землей и продажами ее в собственность государством. Почти одно
временно началось восстановление лесных массивов в крупном масштабе 
из-за уменьшения доходности сельхозземель и совершенствования эконо
мических условий при производстве древесины. В начале XIX в. введение 
стойлового содержания скота и усовершенствование сельского хозяйства 
вело к фокусированию внимания на более плодородных почвах. Немного 
позже сокращение разведения овец, обусловленное импортом шерсти, опре
делило отказ от участков, которые предварительно использовались под па
стбища. В течение второй половины XIX в. доходность сельскохозяйствен
ной отрасли в некоторых регионах уменьшилась еще больше после распро
странения импорта хлебных злаков. Это способствовало восстановлению 
лесных массивов или возвращению лесных сукцессии. 

Эти последние тенденции сохранились и до наших дней с некоторыми 
перерывами, вызванными, прежде всего, двумя Мировыми войнами. Кон
центрация сельского хозяйства в подходящих для него, рентабельных ме
стоположениях и увеличение лесов на склонах и в горных областях уско
рилось в последние десятилетия. Рост сельхозпроизводительности, распро
странение более открытых сельскохозяйственных рынков, реструктуриро
вание и концентрация сельскохозяйственных единиц и использование 
сравнительных преимуществ на большом отдельном рынке вызвало долго
срочное увеличение лесных земель в большинстве стран Европейского 
союза. Еще раз эти тенденции могут быть замечены главным образом в го
рах, где существует быстрая смена между перераспределением лесов, 
сельскохозяйственной землей, пастбищами и землями под паром. Много 
исследований демонстрирует динамичное увеличение в лесистости рай
онов и их последствий для ландшафтов в таких областях, как Шварцвальд 
в Германии или в швейцарских Альпах [4-9], 

Увеличение лесных площадей (прежде всего, в горных регионах) 
контрастирует с их значительными потерями в районах интенсивного 
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земледелия или высокой плотности населения. Весьма заметное развитие 
лесов имеет место у городов и больших застроенных площадей, где были 
леса, которые вырубались и повторно преобразовывались под застройку. 
Лесные участки около больших городов и индустриальных зон или рас
положенные близко к городским окраинам, таким образом, значительно 
уменьшились в размерах; и все же интенсивные строительные работы 
увеличивают их ценность как обязательной части городских пейза
жей. Именно в этих областях многофункциональная польза деревьев и 
лесов имеет особую важность. Вот почему там леса нуждаются в сохра
нении. 

Динамичные процессы, ведущие к формированию мозаики ландшаф
тов, демонстрируют чередование больших сокращений лесов (в течение 
некоторых периодов) и их широкомасштабное восстановление, так же как 
и расширение лесных областей естественной сукцессией в другие времена. 
Когда фермеры должны были решать, какие площади взращивать, а какие 
оставить, чтобы сохранить климат и почву, топография при этом играла 
важную роль. Леса были сведены, прежде всего, в ландшафте, обеспечи
вающем хорошие условия для поселений и высокой производительности 
земли, тогда как земля с бедной сельхозпроизводителъностью была ос
тавлена для восстановления лесных массивов или оставлялась для есте
ственного восстановления. В обоих случаях эффекты от экономических и 
социальных изменений для растительности являются многократными и 
часто противоречивыми. 

Местные ресурсы, дополняющие сельскохозяйственное производ
ство. Везде и всегда в ходе истории леса в Западной и Центральной Европе 
служили местными ресурсами, доступными всему населению, удовлетво
ряя много потребностей в каждодневной жизни и обеспечивая существен
ными компонентами питания [10-14]. Местные пользования лесом были 
важной основой и для сельской экономики. Леса также представляли собой 
средства для расширения и защиты сельскохозяйственного производства, 
которое приносило значительный доход. В неурожайные годы, заготовка 
лесной продукции помогала многим семействам выживать. 

Заготовка дров и строительных материалов происходила не только не
посредственно в окрестностях деревень, но и в более отдаленных зонах из-
за растущих требований увеличивающегося населения. Поросль листвен
ных деревьев, особенно видов, дающих поросль от пней, могла регулярно 
эксплуатироваться и получала преимущество. Высказывания типа «древе
сина и сорняки растут для каждого» или «древесина и терпение растут ка
ждый день», выражают очевидную реальность по сбору топлива, но также 
и элементарную потребность в древесине для ежедневного использования. 
Обеспечение города древесиной становилось все более и более затруднен
ным. Эти города приобретали права на заготовку и права собственности на 
лес в прилегающей сельской местности или они составляли контракты 
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на поставку, чтобы гарантировать поставку огромных количеств 
дров и древесины для строительства, которые были необходимы каж
дый год. 

И другие лесопродукты собирались в крупном масштабе. До XIX в. 
широко собирались лесные орехи, дикие плоды, ягоды, грибы, буковые 
плодокорма и желуди. Корни, листья, кора и побеги использовались в 
фармакопее или как краски, так же как и в производстве или для чистки 
домашней утвари (принадлежностей). Древесина, твердая или мягкая мно
гих видов, использовалась в домашнем хозяйстве и местными ремесленни
ками. Много людей, особенно ремесленники, знали точно полезность раз
нообразных изделий из различных деревьев, кустарников и травянистых 
растений. Сбор меда диких пчел и пчеловодство в лесу имели распростра
нение до такой степени, которую трудно вообразить теперь. Используемый 
для приготовления продовольствия и напитков мед бьш единственным 
сладким веществом/ доступным до введения в производство сахарного 
тростника, а позже сахарной свеклы. Воск бьш необходим для изготовле
ния различных свечей и как сырье для производства таблеток для письма, 
печатей и других изделий. Пасечники предпочитали такие виды деревьев, 
как липа и ива, а также и смешанные насаждения сосны, дуба, бука, осины 
и лещины. Сообщения, детализирующие размножение пчел в Нюрнберге, 
на которых базировалось производство большого количества имбирных 
пряников, дают ключевую информацию о лесной растительности в течение 
XIV-XV вв. и позволяют нам оценивать изменения, которые произошли с 
тех пор. 

Практика откорма свиней в лесу на желудях и буковых орешках бьша 
важной во многих областях для поставки продовольствия и получения до
хода. Ее экономическая важность демонстрируется среди прочих вещей, 
прежде всего, бывшим широким распространением плодовых (ligna tructif-
era) или образующих семена (ligna infructifera) деревьев. Первая группа 
включала в себя, прежде всего, такие виды, как дуб и бук, тогда как во вто
рую входили мягколиственные и хвойные. В дубовых и буковых древосто-
ях деревья с большими кронами, с перспективой урожая регулярно ис
пользовались. Оцененное ежегодное плодоношение определяло количест
во свиней, которое осенью можно бьшо выгнать в лес. Годы с богатым 
урожаем семян бьши описаны в хрониках как периоды с обильным плодо
кормом и тогда давались благоприятные предсказания на зиму. Годы со 
средним или низким урожаем семян подразумевали, что фермеры должны 
бьши волноваться о том, как пережить зиму. В некоторых областях от
корм свиней в лесу получил такое большое значение, что доход, следующий 
из этого, стал более важной мерой ценности лесов, чем доход от исполь
зования древесины. Иногда размер леса оценивался, исходя из количества 
свиней, которых можно бьшо бы привести в него во время полного пло
доношения, а не его площадью. Для некоторых общин годы с богатым 
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плодоношением лесных деревьев были сопоставимы с хорошими «винны
ми» годами. Сообщалось, что граждане Ханенау в Эльзасе праздновали 
страстно ожидаемое урожайное плодоношение в 1649 г. [10]. 

Вопреки сегодняшнему структурированному ландшафту с его воспри
нимаемым пространственным разделением земель, границы между лесами, 
полями, лугами и пастбищами бьши в прошлом часто неопределенными и 
перемещаемыми. Возможно, сельским жителям и городским обитателям 
бьшо трудно сказать, где лес закончился, а где начинались безлесые земли. 
Древесная ли растительность, используемая для того, чтобы собирать пло
ды и ягоды, определяет лесную площадь или паровые поля? Земля для вы
паса рогатого скота освобождена от леса или это зарастающее пастбище? 
Мог ли кто-нибудь отграничить лес от полей, когда сельское хозяйство и 
лесоводство регулярно чередовались? Ответ, возможно, состоял в том, что 
более важно бьшо отделить интенсивно используемые области, типа до
машних садов и пахотных полей, от обычной земли, которая бьша доступ
на для сообщества и где сельские жители имели авторитет в использова
нии и управлении ею. 

В обширных областях леса использовались интенсивно под пастбища. 
Выпас вел к уплотнению почвы во многих местах и приводил к долго
срочным изменениям на лесных участках. С расширением больших лес
ных владений уменьшается более выгодное до этого разведение овец, 
лесные владения преобразуются в пастбища для рогатого скота. Эта ос
нова лежала в экономическом развитии и широком распространении 
внешней торговли. Крупномасштабное пастбище является источником 
рассеянных лесов, открытых пастбищ с рощами или изолированными де
ревьями, или даже полного исчезновения всей лесной растительности по 
всем регионам. Поскольку существовала старая пастбищная практика, 
фактически верхние границы альпийских лесов во многих местах нахо
дятся значительно ниже реального предела распространения леса над 
уровнем моря, который соответствовал бы его естественному состоянию. 
Кто-то использовал деревья, широко распространенные в Средневековье 
(особенно в горах), которые сохранились до нынешних времен для заго
товки на корм скоту путем ощипывания листьев вручную или обрубая их 
топориком. Повторение этого на протяжении нескольких лет вело к фор
мированию остриженных деревьев. Некоторые внушительные деревья 
ясеня с приземистыми ветвями, которые могут быть замечены между по
лями и по протокам, свидетельствуют об их более раннем использовании 
как источников корма. 

Использование лесной живой подстилки усилилось в XVIII в. Введение 
стойлового содержания неизбежно влекло к большому количеству помета, 
который с трудом мог быть тогда переработан в сельском хозяйстве. 
С увеличением урожаев рыночных зерновых культур доля хлебных зла
ков уменьшилась и таким образом стало доступно большое количество 
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соломы. Без вклада листьев и хвои, собранных в окружающих деревни ле
сах в качестве заменителей удобрения и навоза, многие мелкие фермы не 
смогли бы выжить. Под лиственными деревьями подстилку собирали с 
помощью фаблей. В хвойных лесах сгребание лесной подстилки и сруба
ние ветвей велось обычным способом. С сельскохозяйственной точки зре
ния сбор подстилки в лесу рекомендовался как приветствуемый вклад в 
увеличение урожая. И только позже было признано, что ярусам леса таким 
образом наносятся значительные повреждения, а кроме того, наблюдалось 
отрицательное воздействие на развитие древостоя. 

Растительность, которая развилась под влиянием разнообразных исто
рических форм эксплуатации — острижки и обламывания деревьев, сбора 
с них корма, обдирания коры с дубов, использования лесной подстилки, 
пастьбы в лесу — часто воспринимается сегодняшним населением как 
весьма привлекательное близкое к природе явление. Это заслуживающее 
внимания напоминание о том, что такие леса находились очень долгое 
время под влиянием человека, который значительно изменил набор видов, 
структуру насаждений и эдафические условия. Такие леса, точно так же 
как и те, которые сменяют их, отражают социально-экономические по-
требности прошлого. 

Разделение между этими системами сельскохозяйственного производ
ства и лесоводства, ясно видимое сегодня, развивалось с XVIII в., соответ
ствуя требованиям аграрных реформаторов увеличить сельскохозяйствен
ные урожаи интенсивным использованием пахотной земли и пастбищ. 
Управление лесами следовало за этим процессом. Были найдены пути ог
раничения факторов, вредных для развития лесов и создающих более бла
гоприятные условия для увеличения производства древесины. В обоих 
случаях это вело к серьезным последствиям для структуры ландшафта и 
биоразнообразия. Биотопы, которые сформировались при смешанной экс
плуатации, исчезли или, по крайней мере, потеряли свое основание (зем
лю) и в сельхоззонах, и в лесу. Без сомнения, разделение между пахотны
ми землями, пастбищами и лесами было главным фактором изменения 
ландшафта. 

Следы более ранней колонизации и заброшенных ферм показывают ди
намику потребностей и ценностей, которые и определяли фактическое 
распределение лесов. Чередующиеся процессы сокращения и расширения 
лесного покрова изменяли пределы между лесами и открытыми площадя
ми и вели к формированию различных ландшафтов. В областях интенсив
ного культивирования, так же как вокруг больших городов и в приурбани-
зированных местах, леса теперь занимают только маленькую часть их пер
воначального распространения. С другой стороны, в горных регионах и в 
Альпах лес сохранился или снова стал исконным элементом. В этих облас
тях он определяет в значительной степени экономический и социальный 
потенциал так же как специфику ландшафта. 
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2.2. Древесина как энергия и сырьевой ресурс 

В XV-XVIII вв. крупномасштабная эксплуатация древесины объедини
лась с систематическим поиском более доступных областей для удовле
творения растущих доиндустриальных требований в энергии и сырье. Ряд 
авторов демонстрируют важность древесины в развитии многочисленных 
технологий, указывают на главную роль, которую она играла как источник 
энергии в индустриальной революции в начале XIX в., описывают ее мно
гогранное использование в строительстве, в горнодобывающей промыш
ленности и при добыче соли. 

Экономический потенциал лесов требовался различным интересую
щимся группам, часто противоречащим друг другу. Самое большое расхо
ждение было между требованиями местного населения использовать этот 
потенциал в своих интересах для собственных потребностей и усилиями 
суверенов и местных владельцев, чтобы присвоить новые пригодные для 
использования ресурсы древесины для снабжения фабрик и внешней тор
говли. До XIX в. это противоречие было очевидным в долгих и серьезных 
конфликтах в борьбе за право собственности и пользования. Кроме того, 
нарастала конкуренция между использованием древесины для производст
ва энергии и потребностями в древесине ремесленников и доиндустриаль
ных предприятий; была также сильна конкуренция между городами, кото
рые хотели гарантировать ежегодную поставку и обеспечение частных 
предпринимателей новыми доступными ресурсами. 

Много лесных областей находилось под глубоким влиянием быстрого 
развития экономики и новых технологий. Соревнование между альтерна
тивными использованиями леса как ресурсами для производства энергии и 
обеспечения сырьем было обусловлено производством и транспортными 
расходами, так же как и прибавочной стоимостью изготовленных товаров. 
Производство древесного угля и поташа, подсочка живицы могли иметь 
место в отдаленных и относительно недоступных регионах; однако, по
ставка больших количеств дров и древесины для городов, а также для 
больших стеклянных и соляных фабрик, металлургической промышленно
сти требовала строительства сложных транспортных систем. Сплав древе
сины по рекам и строительство каналов и сложных сооружений для регу
лирования водных потоков были важными для транспортирования древе
сины на большие расстояния. 

Производство древесного угля было, вероятно, способом использо
вать древесину как источник энергии. Оно уменьшало вес древесины до 
четверти или одной пятой и облегчало транспортировку тележками по пу
тям, проложенным по гребням все еще недоступных лесов к городам, фаб
рикам или самому близкому водному потоку. Древесный уголь использо
вался для приготовления пищи и обогрева в городах, он был необходим 

34 



для горнодобывающей промышленности, кузниц, металлургии, в произ
водстве соли, на кирпичных заводах и печах для обжига извести и получе
ния соды, в стеклодувном производстве. Производство угля происходило в 
печах, в которых складывалась древесина до 300 для обугливания. В те
чение'XIX в. использование каменного угля так же как и увеличение цен
ности древесины для производства новых изделий сделало производство 
древесного угля неэкономичным. Оно сохранилось в некоторых отдален
ных областях до XX в. 

Подсочка, другое существенное использование леса, бьшо особенно 
распространено в еловых лесах горных областей и в восточных сосновых 
лесах. Хвойные могли подсачиваться до трех раз в год, чтобы извлечь 
один-два фунта смолы или половину этого количества смолы на одно де
рево. Смола и деготь бьши важными товарами для дальней и заграничной 
торговли, где прежде всего использовались в судостроении. Для жителей 
отдаленных регионов подсочка бьша одной из немногих возможностей за
работать деньги; однако она должна бьша конкурировать с другими лес
ными пользованиями и бороться с быстро увеличивающимся спросом на 
древесину. Ущерб лесам, вызванный подсочкой, был огромен: удале
ние участков коры заставляло деревья загнивать и умирать преждевремен
но. Увеличение спроса на древесину, вызванное ростом населения и разви
тием городов, вело к сокращению доступных лесных областей. В отдален
ных областях подсочка продолжалась до Первой мировой войны. 

Большое количество древесины бьшо сожжено при производстве пота
ша, который использовался для отбеливания тканей, в производстве мьша 
и, прежде всего, стекла. Производство поташа бьшо распространено до 
XVIII в. и не потеряло своего значения до XIX в., когда бьши открыты за
лежи соды в центральной и северной Германии. При производстве 1 кг по
таша требовалось приблизительно 1000 кг или 1,5 V древесины. Отноше
ние между весом сырья и весом продукта сделало производство поташа, 
подобно подсочке смолы, одним из первостепенных пользований во все 
еще не эксплуатируемых лесах. В более плотно населенных областях, где 
древесина могла использоваться с большей пользой, производство поташа 
запрещалось или ограничивалось. 

Обширные леса явились предпосьшкой для строительства стекольного 
производства. Требуемое количество древесины бьшо огромным относительно 
конечного продукта. Производство 1 кг стекла требовало от 1 до 2 
древесины, из которых более чем 90 % использовалось для производства 
поташа и менее чем 10 % бревен для плавления на огне. Производство 
стекла конкурировало со сжиганием древесного угля и производством 
поташа и быстро мигрировало в другие места, когда леса оказались сведе
ны или когда дрова и древесина сделались доступными с использованием 
сплава древесины плотами вниз по реке. После Тридцатилетней войны 
крупные землевладельцы поощряли крупномасштабное коммерческое 
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стекольное производство, дававшее новые источники получения капитала с 
их лесов. Поскольку большой спрос на такие средства обслуживания приво
дил к вырубке тысяч гектаров леса в течение нескольких десятилетий, сте
кольное производство известно в истории лесопользования как «ксилофап> — 
«древесно-съедающая» индустрия. Во второй половине XVIII в. стекольные 
фабрики бьши постепенно заброшены по экономическим причинам. Решаю
щим фактором бьшо признание вредного воздействия на лесные насаждения 
и неудобства от этого вида эксплуатащ1и ресурса. 

Высказывание: «нет древесины, нет кипения» или его французская вер
сия: «дровяной пункт — соляной пункт» указывают, что производство соли 
требовало непрерывной поставки большого количества древесины на топ
ливо, чтобы нагревать кипящие кастрюли, на бочки для упаковки и транс
портирования соли, для шахтного крепежа и трубопроводов, для кирпич
ных и известковых печей, для сооружений, связанных с горнопромышлен
ной добычей соли. Соляные фабрики бьши расположены в Альпах вдоль 
скальных выходов соляных пластов (например. Холл в Тироле, Аусси и 
Хольштад в Сальзкамергуге, Халлейн у Зальцбурга и Рейнхолл в Баварии). 
В северной и центральной части Германии они бьши основаны во множе
стве мест (например в Люнебурге, Соэст, Олдеслоэ, Халле, Бад Суден). 
На юге Германии Швабиш Холл в Виртенберге бьш также важным произ
водителем соли. Право на ее производство бьшо подарено суверенам как 
регалии, которые эксплуатировались ими или предоставлялись предпри
нимателям. Суверены, в свою очередь, гарантировали поставку древесины, 
расширяя лесное хозяйство и права на использование, а также предостав
ляя последующую древесину и обеспечивая контракты частным предпри
нимателям. 

Чтобы понять эти объемы, надо учитывать ежегодную потребность в 
дровах соляных фабрик Рейнхолла, которых бьшо приблизительно 1600: 
она составила более, чем 200 тыс. А? приведенного объема. После массив
ного снижения производства в течение Тридцатилетней войны, потребле
ние снова повысилось до 140 тыс. м' в год и затем снизилось до 50 ООО м 
в начале XIX в. Сопоставимое количество использовалось и в других мес
тах — типа соляных фабрик Люнебурга, для которого ежегодное объяв
ленное потребление древесины бьшо между 100 тыс. и 300 тыс. дров. 
Когда древесные запасы бьши истощены, водные пути бьши продлены, 
чтобы сделать доступными более отдаленные регионы. Для гарантирова
ния поставок древесины в соляную фабрику Люнебург бьши построены 
каналы для достижения Мекленбурга. Другой метод состоял в том, чтобы 
доставить соль по большим деревянным трубопроводам к недавно постро
енным выпаривательным чанам в лесных областях, которые и должны бы
ли эксплуатироваться. В начале XVII в. трубопроводы для морской воды 
бьши проложены от Рейнхолл Траунштейна, а в 1818 г. они бьши продол
жены, насколько возможно, в Розенгейм. 
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Объемы древесины, требуемые для горной добычи и металлургии, бы
ли аналогично огромны. Древесина использовалась для крепежа штолен и 
штреков, активизирования машин многочисленных обрабатывающих со
оружений. До изобретения пороха древесина была необходима для нагре
вания скал и их последующего охлаждения для разрушения последних. 
Древесина и древесный уголь использовались как подавляющие агенты 
при плавлении и для производства энергии в плавильных печах, топках и 
кузнечных работах. Области, где функционировала крупномасштабная 
горная промышленность и обработка руды, включают в себя верхний Па-
латин, верхнюю Франконию, Тюрингенский Лес, Гарц, Нордейфель и Сие-
герланд, верхнюю часть Рейнской долины. В Альпийском регионе Тироль, 
Каринтия и Штирия были особенно важными районами горной промыш
ленности и производства стали. 

Спрос в этих отраслях промышленности на лес был огромен. К концу 
XVIII в. ежегодное потребление древесины для нужд горной промышлен
ности и плавки в Гарце оценивалось в более чем в 20 тыс. стволов для руд
ников; 9 тыс. стволов для строительства; более чем в 30 тыс. м' для произ
водства древесного угля и еще 30 тыс. м на топливо как источник энергии 
[13]. Суверены и владельцы гарантировали необходимую поставку древе
сины, предоставляя права заготовки шахтерам и предпринимателям и ус
танавливая режимы специального пользования в лесах, предназначенных 
для снабжения отраслей промышленности по обработке металлов и шахт. 
В результате эксплуатация леса в таких областях была наиболее серьезна, 
но с другой стороны, именно в добывающих регионах были сделаны пер
вые усилия по восстановлению и управлению лесами. В конце XVIII в. с 
появлением каменного угля металлургические технологии радикально из
менялись, что подразумевало большое сокращение спроса на лес и созда
вало новые условия для развития лесоводства. 

Военно-морские верфи и расширение портов и построек, контакти
рующих с водой, создавали более жесткий выборочный спрос на древе
сину и в больших количествах. Постройка кораблей требовала, прежде 
всего, древесину дуба, а древесина хвойных деревьев все более и более 
использовалась для строительства и содержания судов. Самые высокие 
стволы специально выискивались на мачты; прямые стволы с сильным 
проявлением и плотными годичными слоями получали высокие цены. 
В XVIII в. торговля с Голландией и распространение сплава бревен в виде 
плотов вниз по рекам в Рейнском бассейне иллюстрирует возможность 
транспортировки древесины на большие расстояния, чтобы удовлетво
рить спрос политических и экономических центров. Коммерческие сети 
простирались на данников Рейна, ведя к регулярному экспорту древе
сины в крупных масштабах. Огромное количество лиственных и хвой
ных деревьев, хорошо определенные объемы и качество служили для 
строительства городов и покрытия индустриальных потребностей. 
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в недавних исследованиях показана роль Голландии в торговле древеси
ной [17-22]. 

Столетия спроса на лес как на источник энергии и сырья для сельских 
жителей и горожан, для индустриальной и горной промышленности и ме
таллургии, для производства соли, стекла, нужд судостроения и портовых 
сооружений — все это вело к систематической эксплуатации лесов во мно
гих европейских регионах. Она приводила к изменениям ландшафта, кото
рые являются все еще видимыми и сегодня. Информация об эксплуатируе
мых лесах и областях сплошной вырубки может быть получена через спи
ски пользователей леса, реакции незаинтересованных наблюдателей, из 
опубликованных заметок и комментариев. Крупномасштабный и концен
трированный лесоповал не только изменял леса, эксплуатируемые в дан
ный период, он также имел серьезные последствия для структуры и соста
ва лесных насаждений, которые развивались после вырубки или позже по
вторно засаживались деревьями. Лиственные и смешанные леса отступили, 
подобно тому, как в горах Гарца, Шварцвальда и Альп, где бьш особенно 
высокий и длительный спрос на лес для его допромыш^ленной обработки; 
хвойные виды, главным образом ель, бьши заменены буком. В меньшей 
степени распространение других древесных видов типа пихты также ока
залось под этим влиянием. Где заготовка древесины бьша сконцентрирова
на в виде выборочных рубок больших объемов, как, например, для нужд 
судостроения и внешней торговли, дифференцированные структуры дре
весных насаждений и видовые составы могли бьггь, по крайней мере, час
тично, сохранены. 

2.3. Движение к устойчивому лесоводству 

Установление всесторонних политических и правовых рамок для урегу
лирования пользования лесом и развития лесоводства бьшо утомительным, 
трудным и часто противоречивым процессом, особенно потому, что сувере
ны и знать непрерывно расширяли свою власть и юрисдикцию, требуя ис
пользования еще неразработанных древесных ресурсов для горнодобываю
щей промышленности, коммерческого производства соли, стекольных фаб
рик и судостроения. Они сохранили юридический контроль над обширными 
областями, создали свои собственные лесные администрации и установили 
тесное наблюдение за общественными и, в меньшей степени, частными зем
лями. Растущее влияние государства создавало напряженные отношения 
вокруг лесной службы, предпринимателей, крестьян и сельских жителей. 
Вопрос, была ли нехватка пригодной к употреблению древесины ре
альна или же воспринималась как решающий фактор при переходе к 
устойчивому производству древесины — все еще спорен [30-32]. 
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Публичная осторожность, относящаяся к лесным пользованиям на срок 
свыше, чем одно поколение, вероятно, одна из самых старых форм среди 
долгосрочной экологической и природоресурсной политики. Общепри
знанный закон, принятый уже в первой половине XIV в., регулировал ис
пользование лесов в соответствии с требованиями и характером того вре
мени [13], ставилось условие, что рубки должны проводиться умеренно и 
без опустошения. Сходные принципы бьши отражены позже и во многих 
других местных законах ассоциаций сельских жителей, женских монасты
рей, муниципалитетов и городов. Инструкции по лесопользованию явно 
запретили вырубку плодоносящих деревьев и видов, которые бьши важны 
для местного обеспечения древесиной. Леса, окружающие поселения, бьши 
предназначены только для местных пользователей и бьши подразделены на 
ежегодно вырубаемые единицы. После заготовки леса такая единица бьша 
огорожена от нарушений, пока на ней не бьш обеспечен подрост, 

В течение XV-XVI вв. города, как и доиндустриальные предпринима
тели, должны бьши столкнуться с фактом, что поставки древесины из еще 
пока неразработанных лесов не могли в достаточной степени обеспечить 
растущие потребности в дровах и древесине на строительство, производст
во соли и в металлургии. Беспрецедентное увеличение спроса вело к высо
ким ценам на круглый и распилованный лес как в региональной, так и в 
международной торговле. Этот факт имел прогрессивные последствия во 
многих частях Центральной Европы. Как следствие, существенные усло
вия для более устойчивого режима пользования лесом бьши установлены в 
XVII-XVIII вв. К 1850 г. можно бьшо сказать, что большинство лесных 
площадей включалось в некоторую форму долгосрочной системы лесного 
производства. Это развитие бьшо начато и поддерживалось увеличиваю
щимся числом лесных и древесных постановлений (указов), выпущенных 
суверенами. Эти сборники обеспечивали местные потребности, долгосроч
ную доступность сырья и энергии, увеличивали поставку древесины через 
лучшие методы лесоводства. Общественная политика и закон установили 
требование устойчивого производства древесины, которое означало отход 
от простой эксплуатации того, что бьшо доступно, признавая долгосрочный 
характер лесов и вьщвигая учет в течение нескольких поколений при произ
водстве леса. Все более и более эта политика предусматривала планирова
ние, управление и меры регенерации и восстановления лесных массивов. 

Шаг за шагом политика и законодательство вводили принципы возоб
новимого использования природных ресурсов, т. к. это мы понимаем сего
дня. В течение трех столетий, начиная с начала XVIII в., лесоводство и об
работка древесины стали производительными секторами экономики, ис
пользующими возобновимый ресурс устойчивым способом как основу 
управления делами. Термин «устойчивый» использовался еще в 1713 г., 
и суть этого состояла в следующем: самое большое искусство, наука, 
усердие и непременный атрибут этих местностей должны заключаться 
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в способе их использования, при котором должен быть предпринят такой 
порядок сохранения и выращивания древесины, чтобы иметь продолжаю
щееся, устойчивое и поддерживаемое использование, поскольку оно — 
обязательное условие, без которого не может сохраниться сущность этой 
местности. 

В 1804 г. Г.-Л. Хартиг уже сформулировал принцип устойчивого лесо
водства в его классической, относящейся к разным поколениям перспек
тиве. В своем учебнике «Таксация лесов» он писал, что нельзя думать и 
ожидать устойчивого лесоводства, если распределение древесины из лесов 
не рассчитано на устойчивость... Следовательно, любое мудрое управление 
лесом должно быть обложено как можно более высоким налогом на него, 
но стремящимся к такому пути его использования, при котором потомки 
смогут, по крайней мере, взять от леса так же много преимуществ, как и 
ныне живущее поколение. В 1841 г. К. Гайвер упомянул техническую осо
бенность устойчивости производства древесины в высказывании, что лес 
управляется устойчивым способом, если заботятся о возобновлении всех 
его зарегистрированных насаждений, чтобы поддержать почву, которая 
предназначена для производства леса. 

Непрерывность и увеличение производства древесины требовали зна
чительных частных и общественных усилий, инвестиций, но долгосрочные 
инвестиции не могли быть получены без обеспечения гарантированного 
оборота леса. Наличие формальных аспектов прав собственности на лес 
разъяснило и объединило, вероятно, самый существенный вклад в лесное 
законодательство, принятое в течение XIX в. Вообще, законы часто имели 
сильную тенденцию ограничивать или отменять право узуфрукт (право 
пользования чужой собственностью и доходами от нее без причинения ей 
ущерба) и преобразовывать коллективный срок владения в четко опреде
ленное частное и общественное землевладение. Было юридически зафик
сировано право частной собственности, и леса, все еще прибывавшие в 
коллективном владении, бьши поделены среди пользователей. В других 
случаях бьши поддержаны общественные и государственные леса, а также 
недавно созданные. Весьма часто развивались и комбинации из частных и 
общественных владений — характерная черта преобладающей собствен
ности на лес в большинстве европейских стран. Эти законы определили 
производство древесины землевладельцами и права управления при 
использовании этого леса как производительного актива, для того 
чтобы произвести прибыль и доход. Они также определяли ответст
венность за поддержание коллективного использования в интересах 
общества, тип доступа в лес и его защитные ценности в горах, которые 
были важны для большой части населения. 

Длительное движение к устойчивому лесопользованию привело к сис
теме управления природными ресурсами, которая поддерживала их на 
образцовом уровне. Она основывается на научных моделях, которые 
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регулируют интенсивность сбора урожая для достижения долгосрочного 
потенциала лесных участков, состава их видов, классов возрастов и струк
туры лесного насаждения. Принцип устойчивого производства древесины 
был осуществлен постепенно, применялись эти модели на большие облас
ти во всех лесах. В регионах, где дуб и буковые леса доминировали, сис
тема образцовых лесных участков была типичным примером системного 
крупномасштабного управления. Этот подход включал в себя производст
во дров, начиная с появления новых побегов, до производства строитель
ного леса от деревьев, сохраняющих урожайность в течение нескольких 
циклов заготовки дров. Система образцовых лесных участков, разви
ваемая с XVI в., все еще является важным методом управления и исполь
зуется, например, во Франции. С другой стороны, многочисленные леса в 
Германии и Швейцарии, где этой системой когда-то занимались, были 
преобразованы в высокоствольный лес с середины XIX в. и далее. 

Наиболее важной, однако, была регенерация лесов на больших площа
дях и управление однородными насаждениями. На равнинах и в невысоких 
горах введение устойчивого производства древесины в течение XIX в. 
весьма часто способствовало формированию насаждений предопределен
ного периода оборота, способствуя регенерации на участках сплошной вы
рубки. Посев хвойных и больших плантаций ели или сосны давал возмож
ность эксплуатации лесонасаждений и вырубленных участков, где естест
венная регенерация была трудна или даже невозможна в то время. Вообще, 
хвойные были повсеместно предпочитаемы, потому что они соответство
вали экономическим целям, согласно которым, прореживание и заключи
тельная валка одновозрастных насаждений обеспечивали быстрый рост 
производства древесины. В Альпах и (в меньшей степени) в других горах 
центральной Европы практика выборочной заготовки леса была объедине
на с естественным восстановлением. К настоящему времени эти методы 
развились до различных форм лесоводственных методов, близких к при
родным, как, например, лесная селекция. 

Быстрое расширение использования каменного угля к середине XIX в. 
и использование ископаемого топлива в течение XX в. имело решающие 
последствия. Уменьшающееся давление на лес как источник энергии ради
кально изменило условия, при которых леса будут использоваться для ин
дустриального и экономического развития страны. Это было решающим 
элементом в переходе от масштаба локально управляемой эксплуатации к 
современному сектору экономики, функционирующему согласно принци
пу устойчивого управления возобновимым ресурсом. Эти решения для 
проведения в жизнь принципа, развитого из научных моделей, позволили 
отрегулировать интенсивность заготовки леса относительно долгосрочно
го потенциала производительности лесных насаждений и участков. Про-
фессировало продвижение лесоводственных методов, гарантировавших ле
совосстановление плантационными посадками или посевом, естественной 
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регенерацией, уходом и прореживанием молодых насаждений, подборо! 
видов, согласно преобладающим условиям участка. Современная лесная 
экономика, которая развивалась последовательными этапами, обеспечива
ла увеличение производства древесины, поддерживала или увеличивала 
почвенное плодородие и видовое разнообразие и обеспечивала защиту и 
рекреационные услуги в разных комбинациях. 

2.4. Значение лесов в современных, 
в значительной степени урбанизированных 

обществах 

Существует двойственная связь между воздействиями прошлых поль
зований и отношением людей к существующему состоянию управления 
лесами, знанием того, как современная лесная экономика, учитывающая 
изменяющиеся потребности, весьма часто контрастирует со значимостью 
леса сегодня для нынешних (в значительной степени урбанизированных) 
мест сосредоточения населения. Чтобы понять настоящие и будущие вари
анты управления лесами, каждый должен знать об историческом контек
сте, скрытом в них самих. С другой стороны, важно понять сегодняшние 
общественные потребности и ценности, улавливать экономическое, об
служивающее и социальное значение лесов в современном обществе. То, 
какие именно леса в настоящее время имеются в виду населением, земле
владельцами и определенными группами пользователей, стало модным и 
актуальным предметом исследований [34-36]. Эмпирические исследова
ния, касающиеся восприятия и отношения людей к лесам и управления 
ими, дают информацию о развитии их социального уровня. 

Исследователи изучили восприятие и отношение к лесу населения в 
масштабе страны, некоторых регионов или определенных местностей 
[37-48]. Другие исследования касались более определенных ожиданий и 
поведения посетителей в лесах, полагая, что должны быть места, сохра
ненные для досуга и отдыха [38, 49-52]. В целом, эти исследования, анали
зирующие рассуждения и цели граждан, владельцев и пользователей лесов, 
имели важное значение для управления и политики [53-56]. 

Результаты подтверждают, прежде всего, что лес остается для боль
шинства людей производительной частью пригодной к использованию че
ловеком окружающей среды. Если ранее древесина составляла обязатель
ный источник энергии и была главным строительным материалом, то те
перь она заменима с технической точки зрения использованием источников 
ископаемого топлива и новых материалов. Ее использование зависит от 
ее способности побеждагь, несмотря на национальную и международную 
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конкуренцию. Образуясь из возобновимого ресурса, в значительной степе
ни нейтрального цикла производства углекислого газа, производство дре
весины сегодня — необходимый политический выбор в контексте защиты 
окружающей среды и достижения устойчивого развития. 

Результаты эмпирических исследований показывают также, что леса 
приобрели новое и более глобальное значение в современном обществе, 
действующее даже сверх их роли как производителя и годного к употреб
лению ресурса. Для растущей части населения леса представляют собой 
свободное место для отдыха, которое отличается от других преобразован
ных областей. В то же самое время, леса все более идентифицируемы как 
естественная окружающая среда, воспринимаемая многими людьми, как 
имеющая лишь малое человеческое влияние или вообще никакого. Леса 
представляются как свободное взаимодействие естественных сил, в отли
чие от населенных областей и земель, интенсивно эксплуатируемых сель
ским хозяйством. Это отражает новое развитие потребностей и предпочте
ний современного общества и желание городского населения все более и 
более расслабляться в естественной среде. Это отражает и озабоченность, 
вызванную надвигающимися угрозами окружающей среде и биологиче
скому разнообразию, вьггекающую из личного опыта и чувствительности к 
явлениям глобального масштаба в нашем мире. Также оно основано на ин
дивидуальных ценностях большого количества людей, для которых лес 
представляется местом для размышления, самовыражения и свободы. 

Желание сохранить лес как символ природы выражено требованиями 
ограничить его эксплуатацию и сохранить его области близкими к естест
венному состоянию. Для многих людей дело защиты окружающей среды и 
ландшафта стало главным критерием в оценке общей работы по управле
нию лесом. Эти исследования также подтверждают важность социального 
обслуживания, обеспечиваемого городскими лесами и две важные пер
спективы, отмечаемые гражданами для зеленых пространств в пределах и 
вокруг городов. Леса страдают меньше от внешних влияний и могут урав
новесить и произвести компенсирующие эффекты в других интенсивно 
используемых областях, являющихся подчиненными. Леса образуют ме
сто, допускающее большую свободу движения и большее количество сво
бодных действий, чем другие части городского ландшафта. 

Акцент приходится обычно на лес как на место, куда можно идти, за
няться спортом, изучать природу, подышать лесным воздухом или рассла
биться; лес — это место, где вы чувствуете себя счастливыми и можете от
дохнуть от ежедневного напряжения. Ответы на эти запросы подчеркива
ют важность леса как места, где можно забрать и выразить свою любовь к 
природе, как тихое место для персональной рефлексии и как царство физи
ческих и эмоциональных ощущений. Хотя посетители в лес приходят по 
многим причинам, значение эмоциональных, духовных и мистических цен
ностей растет. 
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Опрос в регионах показал, что, например. Швейцарские горные лес^ 
рассматриваются интервьюируемыми как естественная область и как эле^ 
мент защиты окружающей среды [57]. В такой же степени они рассматри-^^ 
ваются и как место для отдыха, элемент ландшафта, возобновимый ресурс 
производства древесины. Ответы респондентов показывают, что важносп 
лесов как естественной окружающей среды определяют приоритеты, кото 
рые они задают действиям лесоводства и управлению. Лесоводственный 
уход и восстановление, так же как и восстановление ущерба, вызванного 
природными стихиями, считают важными или очень важными более чел 
90 % ответивших. Действия, направленные на защиту или восстановлени 
флоры или фауны, получают тот же самый приоритет. 

Доступная информация представляет часто свидетельства, противор^ 
чащие ожиданиям и требованиям, касающимся управления лесоводством i 
лесом. Для горожан лес представляет собой, прежде всего, область, пре;̂  
почитаемую для досуга и отдыха. Жители горных областей видят в не| 
средство защиты от естественных стихий и достопримечательность, а ле1 
ные владельцы, фермеры и промышленность видят в нем, прежде всегЛ 
источник дохода от получения урожая древесины. Для одной части насЛ 
ления леса уникальны и потребность сохранения их преобладает. Другая 
же часть рассматривает экономические аспекты обеспечения им занятости 
при производстве древесины и как источник наиболее важного дохода. 

2.5. Устойчивое и многофункциональное 
управление лесом как стратегия использования земли, 

обращенная к возрастающим 
социальным требованиям 

Естественные экологические условия и процессы культурного развитю 
определяли пространственное распределение лесов и интенсивность, с ко 
торой лесная растительность влияла на человеческую деятельность. Эт* 
применения (приложения) лесов, эксплуатируемых в течение сотен лет, та! 
же как и лесистых областей всех проявлений, бьши лишь затронуты чело 
веком. Различия меаду интенсивно эксплуатируемыми областями i 
теми, в которые было мало видимого человеческого вмешательства 
зависят от социальных ценностей и потребностей, потенциальны/ 
экономических и политических инструкций. В общем, все леса, вклю| 
чая и те, которые рассматриваются как леса близкие к естественному со^ 
стоянию, местами все еще бьши управляемы человеком [58]. 

Устойчивость задает императив для использования природных pecypl 
сов. Он начинается с принципа; существующий уровень потребления и ег(м 
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влияние на окружающую среду должны учитывать равновесие, которое 
задается необходимым пространством для маневрирования будущими ва
риантами использования леса. С этой точки зрения, экономика леса не пре
доставляет возможность безвозмездной мобилизации средств производства 
и природных ресурсов. Устойчивое управление лесами требует инвести
ций которые обеспечивают производительность производства древесины 
для поддержания долгосрочного потенциапа. Это требует такой структуры 
условий, которая позволяет гармонизировать существующие интересы с 
будущим потенциалом. Устойчивое использование природных ресурсов, 
таким образом, связано с конкретными экономическими и техническими 
условиями и поэтому зависит таким же самым способом от фундаменталь
ных человеческих перспектив и социальных норм. Устойчивость не подра
зумевает намерение использовать ресурсы, скорее, она является тем, что 
некоторое люди, социальные и политические общины признают за цен
ности — сохранение и надежное управление лесами. 

Устойчивое управление лесом обеспечивает конкретный пример того, 
как лесная экономика может реагировать на разнообразные социальные 
интересы и приспосабливается к создавшимся условиям. Устойчивость — 
фундаментальное условие для лесной экономики, которая может поддер
живать открытыми множественные варианты относительно рыночных 
тенденций и изменяющихся потребностей населения. Перед лицом все бо
лее неотложных требований по вопросам защиты окружающей среды и со
хранению биоразнообразия в крупном масштабе системы управления - это 
не принципиальное устойчивое производство древесины, а некоторые ме
тоды лесоводства, которые, как считают, являются несовместимыми с ус
тойчивым развитием. С этой точки зрения лесная экономика, способная к 
оказанию внимания глубинным потокам мыслей нашего общества, будет 
извлекать выгоду из одобрения и принятия населением. 

В отношении многофункционального использования в течение послед
них 20 лет цели общественной политики и современные лесные законы ста
ли более разнообразными и многосторонними. Смещаясь от центра, в ко
тором сначала находилась древесина как устойчивый ресурс, лесные 
законы теперь обращаются к более широкому спектру частных и обще
ственных товаров и ценностей. Они признают равную важность и про
изводства, и сохранения; их цели относятся к многофункциональным лес
ным ресурсам, экономическому потенциалу леса и к его важности как ок
ружающей среды. Все более эти цели касаются разнообразия экосистем, по
требности поддержать биоразнообразие и потенциал развития лесов в сель
ских и городских районах. Есть тенденция переместить или делегировать 
конституционные компетентности по вопросам лесоводства региональным 
правительствам. Там, где национальный уровень остается важным, регио
нальные объекты все более вовлекаются в выполнение требований полити
ки, одооный процесс прослеживается между государственным уровнем 
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и общинным (или ассоциациями). Передача обязанностей благоприятствуетЯ 
многоуровневым политическим решениям, а также согласованию локальноГ 
адаптированных решений [59]. Это подтверждает, что в лесах есть нацио-1 
нальная заинтересованность, но в то же самое время они — местные ресур-J 
сы, в которых селяне и горожане имеют непосредственные интересы. 

Современное лесоводство осуществляет целый ряд способов эксплуа
тации и методов восстановления биоразнообразия с целью обеспечен1^ 
лесу устойчивого и хорошо сбалансированного состояния. В течение не-1 
скольких десятилетий использование естественного восстановления уси
ливалось наряду с затратами на увеличение доли лиственных деревьев 
хвойных лесах, созданных в прошлом. Сохранение генофонда важно не 
только с целью защиты биоразнообразия и особенностей ландшафта, но 
также и для поддержания способности леса приспособиться к изменениюЯ 
экологических условий, что стало главным фактором в его управлении.] 
Система планирования, нацеленная на устойчивое лесоводство, которое 
постепенно стало широко распространенным, была и остается моделью! 
для установки и поддержания определенной цены на лес путем государ-1 
ственной поддержки естественно возобновимых ресурсов. Теми же са
мыми способами, близкими к природным методам, лесоводство вноси 
важный вклад в процесс устойчивого развития. Оно поддерживает разно-J 
образие насаждений и в то же самое время обеспечивает гибкость произ
водства в сочетании с долгосрочной перспективой. Из-за социальной no-J 
лезности лесов их использование и управление стало регулируемым до 
той степени, которая является необыкновенной в других экономических 
действиях. Официальные требования сосредотачиваются, прежде всего,Я 
на защите лесного покрова по минимальным стандартам устойчивого^ 
управления и мерах, способствующих повышенной производительности 
труда. 

В течение XX в. значение принципа устойчивого и многофункциональ
ного управления лесом расширилось от производства древесины до вклю
чения в дело всех аспектов лесных пользований и ценностей леса. В со
временном бизнесе определение управленчески ориентированного лесово
дства сформулировано Г. Шпиделем, оно обращено к разумным социаль
ным требованиям и культурным ценностям, которые леса представляют в 
любом обществе, оно означает способность лесных предприятий произве
сти древесину, обеспечить инфраструктурные услуги и другие товары, по
лезные настоящим и будущим поколениям. Это подразумевает поддержа
ние и создание предпринимательских условий, необходимых для постоян
ного и непрерывного оптимального выполнения экономических и сверх
экономических потребностей и целей. Устойчивость обращается к времен
ной перспективе (постоянной и продолжающейся), видам активностей 
(поддержание и создание), объектам (потребности и цели) и критериям \ 
квалификации (оптимальное выполнение). 
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2.6. Заключение 

Разнообразные лесные пользования следовали и часто сменяли друг 
друга в течение столетий. Леса были и все еще остаются местным ресур
сом, дополнением к сельскохозяйственному и пастушескому производству, 
энергетическим и сырьевым ресурсом, основой современного лесоводства 
и деревообрабатывающей промышленности. Использование и управление 
естественным потенциалом лесов сделало возможными многие экономиче
ские и социальные действия, которые взамен в значительной степени фор
мировали лес. Таким образом, леса влияют на культурные процессы и со
бытия, отражающие свидетельства воздействий меняющихся человеческих 
потребностей. Сформированные в прошлом, нынешние леса предлагают 
множественные альтернативы для удовлетворения сегодняшних эконо
мических и социальных требований, а современное многофункциональное 
управление оставит перспективные варианты и многофанный потенциал 
развития для будущих поколений. 

На протяжении двух прошлых столетий устойчивое управление лесом 
сделало большой шаг вперед, благодаря усилиям владельцев лесов, про
фессионалов и ученых. Шаг за шагом, оно объединило возрастающие со
циальные требования с текущими методами управления. 

Производство древесины остается центром лесоводства. Оно обеспечи
вает экономические возможности, поддерживает ценную рабочую силу в 
сельских районах и вносит вклад в правильное восстановление защитных 
лесов в гористых областях. Рациональное и экономически выполнимое 
производство древесины — предпосылка для расширяющегося европей
ского сектора обработки древесины. Благодаря значительным инвестициям 
в новые технологии производства, конкурентоспособность этого сектора 
на мировых рынках устойчиво растет. 

Производство древесины и использование деревянных изделий подра
зумевает в значительной степени нейтральное производство и цикл по
требления с рассмотрением эмиссии углекислого газа. Расширение лесов и 
сектора деревянных изделий — существенный выбор в деле защиты окру
жающей среды, изменения климата и обслуживания основы возобновимо
го ресурса. Накопление дополнительной биомассы при хороших методах 
лесоводства и лесонасаждениях — важное политическое требование для 
осуществления Киотского протокола. 

Новый вызов должен развить методы лесоводства и производство дре
весины в рамках основного акцента на сельское развитие и ландшафтное 
управление. Такое выполнение будет обеспечивать вклад в поддержание 
возобновимой основы природного ресурса для нашего собственного ис
пользования, так же как и для будущих вариантов использования лесов. Ча
стное предприятие и общественная политика, как частные и общественные 
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инвестиции, должны быть скоординированы для более эффективного ис
пользования природных ресурсов в масштабе всего ландшафта. 

Необходимы новые формы объединенного пользования землей на ме
стных и региональных уровнях. Сохранение генофонда — впредь главный 
фактор в управлении лесами. Его цель — защитить биологическое разно
образие и поддерживать способность лесных экосистем приспосабливаться 
к изменению экологических условий. Согласованные и неконфликтные 
стратегии для обеспечения доступного места, удовлетворяющего требова
ниям досуга и туризма, должны также быть развиты и усилены. 

Уровень интеграции между экологическими требованиями и эффек
тивными экономическими процессами производства — эталонный тест 
для современного лесоводства. Юридические и экономические инструмен
ты, балансирующие права и обязанности в управлении частной и общест
венной землей, обязательны для получения выгод от устойчивого управле-| 
ния лесом. Рыночные продукты и услуги могут быть финансируемы из ры 
ночных доходов. 

Чтобы подкрепить содержание развития многофункционального лесо
водства, мы должны договориться об основе для индивидуальных и кол
лективных решений. Равное рассмотрение экономических, социальных и 
экологических целей существенно в определении методов защиты леса и 
развития лесоводства. Оно требует демократического принятия решений в 
частных и общественных арбитражных процессах среди большой группы 
депозитариев спорного имущества. Оно также требует четкого понимания 
того, что именно нужно рассматривать в качестве целей индивидуального 
и социального прогресса. 



3. Принципы управления экосистемами 
и их устойчивое развитие 

на примере Южных Аппалачей (США) 

3.1. Понятия устойчивости и управления 
экосистемами 

Для определения понятий устойчивости и управления экосистемами 
необходимо сосредоточиться на трех моментах: 

1) что подразумевается под устойчивостью? 
2) что вкладывается в понятие управления экосистемами и применение 

этого понятия к устойчивости экосистем? 
3) каковы принципы устойчивости экосистем и управления ими? 
Устойчивость обычно отождествляется с такой целью экономического 

развития и управления природными ресурсами, при достижении которой 
принимаются во внимание потребности будущих поколений людей при тех 
же ресурсах, но с учетом современных потребностей. Для достижения этой 
цели при планировании развития и управления ресурсами используются 
сходные процедуры и методы. В обоих этих случаях оцениваются альтер
нативные планы действий с оценкой их краткосрочных и долгосрочных 
последствий. При этом большее внимание уделяется долгосрочным по
следствиям. Устойчивым признается такое развитие, для которого в 
ходе планирования объединяются экономические, экологические и со
циальные ценности, и оно обеспечивает справедливое распределение 
выгод среди разных слоев населения, а также гарантирует продолже
ние развития будущих поколений с теми же возможностями использо
вания ресурсов. 

Самый большой успех в осуществлении устойчивого развития имели 
развивающиеся страны. Расход американских налоговых средств в них со
провождается надзором со стороны комиссий конгресса и неправительст
венных организаций. Хотя осуществление устойчивого развития лучше 
реализовано в развивающихся странах, чем в США, положительные при
мечательные примеры могут быть найдены и в пределах США, включая 
программу «Человек и Биосфера» для Южных Аппалачей. 

Устойчивое экономическое развитие или управление ресурсами сопрово
ждается адекватными планами, базирующимися на экономических, экологи
ческих и социальных ценностях. Самый большой современный вызов — ур
банизация — обусловливает построение оптимального баланса среди на
боров этих ценностей. Концепция, обусловленная социально-экологической 
ситуацией, обеспечивает объединение этих трех систем ценностей физико-
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биологическим влиянием среды и влиянием, оказываемым поведением чело
века и общества в деле достижения устойчивого развития экономики. Хотя 
обоснованность этой фундаментальной концепции трудна для оспаривания, 
современные процедуры оценки обычно игнорируют ее и, таким образом 
подвергают опасности усилия по достижению устойчивости. Взаимозависи 
мости среди физических, биологических и социальных компонентов челове
ческой среды невидимы, тогда как экономические, экологические и социаль
ные оценки даются независимо друг от друга. 

Устойчивость характеризуется в социально-экологических подхода] 
равноправным распределением выгод и возможностей среди социально 
экономических групп, родов и поколений. Экономическое развитие i 
управление ресурсами связано общей эволюционной историей, поскольк] 
они прогрессировали в направлении к справедливости между разными поко 
лениями. До середины XX в. у них была единственная цель — максимальны! 
экономический урожай. К 60-м гг. XX в. возникла дополнительная цель дш 
экономистов-плановиков — управленцев природными ресурсами. Необхо 
ДИМЫ были политические реформы для справедливого распределения выго^ 
между разными слоями населения. К концу 70-х гг. XX в. плановикам и ме 
неджерам вновь был брошен вызов политиками, требующими, чтобы выгодь 
и возможности бьши распределены справедливо и между общинами, и в че 
реде грядущих поколений. Распространение измеряемого времени на не 
сколько поколений вьщвигает новые требования, предъявляемые названныл 
специалистам. Это вьшуждает все время зависеть от научных принципов 
методов, поскольку в анналах естественно-исторических наук имеется пс 
тенциал для предсказания и проектирования результатов в расширенны 
временных рамках. Многие из научных принципов и методов для достиж( 
ния устойчивости бьши найдены в основах экологических наук. 

Комбинация системного анализа и радиоизотопных методов для оценк 
и количественного определения процессов в экосистеме оказывает глубс 
кое воздействие на ту часть экологии, которая имеет дело с анализом экс 
систем. Не только непосредственно методы, но и понимание, соглашения 
идеи, полученные в результате применения этих радиоэкологических кон 
цепций, служат стимулированию широкого интереса к экосистемному ана 
лизу и обеспечивают новое понимание структуры и функционировани!^ 
экосистем. 

Четверть столетия спустя, эти принципы и методы используются дляЯ 
управления экосистемой в Резервате Оак-Риджа и на других территориях|^ 
участвующих в проекте «Человек и Биосфера» для Южных Аппалачей 
Экология, как наука об экосистемах, полностью интефирована с экономи-^ 
ческими, биологическими и социальными ценностями при всесторонне! 
подходе к планированию и управлению. Очевидно, устойчивая производив 
тельность в экономике зависит от поддержания устойчивой продуктивностш 
экосистем, и как только общество осознало существенные экономически^ 
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ценности экосистемных продуктов и услуг, оно потребовало, чтобы эти 
ценности были поделены справедливо. 

Так же как и то, что защитники окружающей среды утверждают, 
что будущие поколения имеют право на жизнь, защитники устойчиво
сти спорят, что они же имеют право и на окружающую среду, способ
ную к поддержанию жизни, причем поддержанию ее на качественном 
уровне, которым наслаждается современное поколение. Когда устойчи-
восгь определена в понятиях интегрированных систем и концепции спра
ведливого распределения между разными поколениями, очевидно, что ус
тойчивость рассматривает спорные проблемы науки и этики так же, как и 
проблемы окружающей среды и экономики. Нет никакой предпосылки к 
достижению устойчивости, кроме как путем интеграции социальных цен
ностей местных народов в экономическом развитии и планировании при
родных ресурсов. Сохранившиеся местные народы с их знаниями, приоб
ретенными предшествующими поколениями, обладают наработанным 
опытом достижения устойчивости в использовании экосистем. 

Управление для достижения устойчивости природопользования требу
ет, чтобы не было сокращения: 

а) чистого экологического капитала; 
б) экономического ресурсного капитала; 
в) капитала созданного человеком, доступного будущим поколениям. 
Любая из этих трех форм капитала, вероятно, увеличивается или 

уменьшается время от времени. В этой динамической модели устойчиво
сти человеческая изобретательность обеспечивает средства компенсации 
во время периодических разбалансировок между разными формами капи
тала. Здесь есть петли обратной связи, представляющие различные формы 
такой изобретательности, которые отличают устойчивое развитие и управ
ление от традиционной не гарантированной к устойчивости политики и 
методов ее реализации. 

Имеются научно обоснованные процедуры планирования, которые бы
ли проверены и являются чрезвычайно эффективными для прогноза по
следствий альтернативного развития или действий управления. Среди этих 
процедур — экологическая оценка воздействия и различные формы оценки 
риска. Существующие ограничения эффективности этих процедур лежат и 
в плоскости передачи результатов людям, принимающим решения относи
тельно количества или качества передаваемой информации. Политика ре
форм слишком часто превышает установленные потенциальные возможно
сти осуществления новой политики. Одним из путей преодоления этих ог
раничений является обучение информационных доноров и преемников. 

В развивающихся странах хорошо осведомленные ученые и менеджеры 
пессимистически воспринимают существующие барьеры на пути к выполне-
нию реформ. Обычно эти барьеры включают в себя устарелые процедуры, 
традиции, внугренние недостатки и межведомственное сотрудничество, 
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политическое вмешательство, коррупцию, неадекватное планирование, не
достаток ответственности и недоверие населения. 

Абсолютный приоритет для принципа устойчивости исходит из эконо
мического развития и управления ресурсами. Если в борьбе за экономиче
ское развитие мы подвергаем опасности устойчивую производительность 
наших природных ресурсов, то эта борьба будет напрасна. 

3.2. Управление экосистемами 

Из всех форм управления экосистемное управление воплощает в себе 
стратегии и методы, лучше всего подходящие для достижения их устойчи
вости. Управление экосистемами — попытка управлять целыми матери
альными биогеосистемами, а не их отдельными или фрагментированными 
компонентами типа прирост древесины, рост популяции рыбы или других 
видов живых организмов. Нельзя рассматривать объекты единой системы 
изолированно друг от друга в пространстве или во времени. Экологи давно 
поняли ценность управления целыми экосистемами, а не рассеянными раз
ными компонентами. Логическое обоснование целостного экосистемного 
управления хорошо показано в предисловии к книге Джона Вульфа «Тро
пические дождевые леса». 

Ни один из факторов среды не действует в изоляции. В среду включен 
биогеоценотический покров Земли, и потому изменение одного фактора 
затрагивает динамику и взаимосвязи всех жизненных процессов. Экологи
ческие системы невозможно рассматривать при раздельном изучении каж
дого фактора или процесса развития. 

Границы, размеры и формы экосистем определяются природной и ан
тропогенной прерывистостью в нашем физико-географическом окруже
нии. Популяции видов являются фундаментальными биологическими ком
понентами экосистем. В пределах проницаемых границ экосистем струк
тура и функции их характеризуются пространственным и временным 
взаимодействием среди этих видов, включенных в них. Экология пред
ставляет основу научного анализа связей популяций растений, животных, 
грибов, микроорганизмов и человека. Она включает в себя комплекс взаи
модействий их с физико-географической средой, а также друг с другом. 
Одно из преимуществ целостного управления системой состоит в том, что 
оно может сосредоточиться на динамических процессах, а не на относи
тельно статических структурных компонентах. Потоки энергии и циркуля
ция химических элементов обеспечивают более точное и полезное пони
мание пределов продуктивности и устойчивости, чем это делают теку
щие измерения прироста древесины, рыбы, других компонентов живой 
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и неживой природы, а также демографии людей. Продолжающийся про
гресс в молекулярной биологии позволяет нам контролировать биологиче
скую деятельность все ближе и ближе к детерминированным условиям, что 
обеспечивает нас современными объяснениями биологических процессов. 
Аналогично, професс в науке об экосистемах позволяет нам контролиро
вать динамические процессы, которые обеспечивают механистические 
объяснения продуктивности и устойчивости. Более совершенное понима
ние причинной связи дает управленцам ресурсами большую возможность 
предсказать положительные и отрицательные воздействия альтернативных 
планов действия. Наука об экосистеме показала динамическую и сложную 
природу экосистем, а также нелинейность взаимосвязей между их компо
нентами. Экосистемы постоянно изменяются, наше понимание о них по
стоянно совершенствуется, цели управления всегда подвергаются измене
нию. Следовательно, управление экосистемой должно быть адаптивным. 
Ниже представлены примеры исследований пространственных и времен
ных взаимодействий между популяциями видов и их средами. Это резуль
таты исследования динамических процессов, которые и должны быть ис
пользованы для управления экосистемами. 

Целостное управление экосистемами признает человека и среду обита
ния человечества, являющихся составными компонентами экосистем. Сле
дующая научная концепция О. Леопольда отражает существенное отличие 
философии «человека в природе» от «человек и природа». Она также слу
жит руководящим принципом и для проекта управления экосистемой бас
сейна реки Чаттуга. Когда мы рассматриваем территорию как систему, к 
которой мы принадлежим, мы можем начать использовать ее с любовью и 
уважением. Управление экосистемами обеспечивает структуру с тем, что
бы ассимилировать социальные ценности в политике и стратегии управле
ния, где традиционно доминировали экономические и в меньшей степени 
экологические ценности. Для достижения устойчивости мы должны 
иметь политику управления ресурсами и стратегию выполнения, чем 
достигается экономическая, экологическая и социальная справедли
вость между поколениями. Целостное управление экосистемами удов
летворяет этому критерию. 

Управление экосистемой требует управления целостными комплексами 
в геофафическом масштабе водоразделов и речных бассейнов. Оно часто 
требует объединенного управления общественными и частными землями, а 
также является особо стимулирующим в аспекте эмоционально чувстви
тельных проблем: реформы распространения, сниженные урожаи древеси
ны на федеральных землях или усиление экологических офаничений на 
частных землях. Таким образом это служит существенным расширением 
традиционных пространственных измерений окружающей среды. Устой
чивость требует планирования во временном масштабе относительно 
будущих поколений. Планирование, относящееся к разным поколениям,— 
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не такой сильный вызов экологам, как экономистам. Немногие понятия 
или методы экономической оценки, если таковые вообще имеются, были 
применены к популяционному масштабу во времени, т. е. к серии генера
ций людей данной территории или страны в целом. С другой стороны, эко
логические оценки традиционно обращались к ландшафтным изменениям, 
требующим столетий. Мы имеем хорошо проверенные процедуры оценки 
экологического воздействия — ОВОС и оценки риска — ОР, а также ана
литические методы типа сетей Sorenson, матриц О. Леопольда, объединен
ных функций оценки, чтобы помочь нам в проектировании или предсказа
нии последствий альтернативно планируемого действия, относящегося к 
масштабу времени — разным поколениям. 

Немного экосистем в мире не затронуто воздействием человека. Боль
шинство антропогенных воздействий имеет свое происхождение за пре
делами границ затронутых экосистем. Относительно простые модели 
«входа — выхода» в экосистеме обеспечивают понимание взаимозависи
мости отдельных экосистем, экологических буферных зон, региональных 
или глобальных источников стрессов. Целостное управление экосистемой 
существенно, когда мы не можем избежать объединения разнообразных 
экономических, экологических и социальных ценностей пересекающих 
географические или традиционные границы между частными и общест
венными землями. Управление экосистемой обеспечивает структуру, в 
пределах которой мы можем получить оптимальный баланс множествен
ных ценностей, как он воспринимаем многократными и разнообразными 
пользователями ресурса. 

Растущая проблема, возникшая перед менеджерами природных ресур
сов, состоит в том, что они должны управлять множеством взаимозависи
мых ресурсов, каждый из которых имеет многократное использование и 
множественных пользователей с множественными системами ценностей. 
В таком комплексе требований любая стратегия управления, которая явля
ется частной, обречена на неудачу. Оптимизированное управление только 
для одного вида живых организмов или их среды обитания в пределах 
конкретной экосистемы неизбежно будет разрушительным по отношению 
к устойчивости других. 

Перспектива развития экосистемы требует, чтобы человек поддерживал 
совместное выживание видов, сопровождаемое наименьшим вредом. Это 
можно признать целью процесса планирования, названного экологической 
оценкой воздействия человека на окружающую среду. 

Достижение оптимальной защищенности — не только предпосьшка к 
устойчивости, это также и благоразумная политика для правительств, 
управляющих общественными землями, когда их управление подвергнуто 
серьезной критике и теряет общественное доверие. Управление экосисте
мами не панацея, но оно предлагает более широкие возможности, чем ог
раниченное и близорукое управление одним видом. 
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Управление экосистемами — дорогое мероприятие потому, что оно 
в значительной степени является пассивной формой управления. Как толь
ко фундаментальные структурные и функциональные отношения в преде
лах экосистем становятся понятными, главная ответственность управления 
состоит в том, чтобы контролировать границы приемлемого изменения в 
процессах и компонентах, происходящих в экосистемах. Основной руко
водящий принцип: если что-то работает исправно, то не нужно тратить 
время и деньги на попытки закрепить это. Когда пределы приемлемых из
менений превышены, то наиболее часто требуются корректирующие и вос
станавливающие действия человека. 

Другой вклад управления экосистемами в деле достижения устойчиво
сти состоит в том, что оно помогает нам в преодолении высокомерия на
шего собственного невежества. Если управление экосистемами обеспечи
вает высокое качество, сохранение целостности мест обитания, то популя
ции видов могут стать структурно онгимальными самостоятельно, без 
дальнейшего управленческого вмешательства. Слишком часто в своих 
усилиях по управлению популяциями видов мы высокомерно полагаем, 
что знаем лучше, чем они, те условия, при которых они выживают (растут, 
воспроизводятся и распадаются). Недостаточная ответственность человека 
должна бьггь ограничена обеспечением видов заботой и предоставлением 
им возможностей самим восполнять свои функции. Мы можем лучше все
го сделать это через управление экосистемами и защиту их мест обитания. 

Наконец, важно помнить, что управление экосистемой — не новая кон
цепция, она просто недавно рекламируется. Биоразнообразие, биология ох
раны, ландшафтная экология, управление экосистемами и устойчивость — 
едва ли новые идеи. Сомневающихся «Фон экологии» должен убедить в 
противоположном. Новым же является громадный массив планируемых 
процедур и технологий, доступных для осуществления современного 
управления. 

3.3. Принципы устойчивости развития 

Набор принципов должен быть доступен плановикам и менеджерам, 
поскольку они должны проектировать и осуществлять управление экоси
стемами. В распространенной разнообразной литературе по устойчивости 
экосистем и управлению бьшо выявлено десять наборов руководящих 
принципов. В разд. 3.4 представлены принципы достижения устойчивости 
экосистем и управления ими. Пятнадцать принципов для достижения «На
шего видения устойчивости Соединенных Штатов» выражены в терминах 
политики реформ, необходимых для достижения устойчивости. 

Принципы управления экосистемами подразделяются на две категории: 
те, которые обращаются к научным проблемам, и те, которые обращаются 
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к политике, планированию и управлению. Управление экосистемами 
должно руководствоваться следующими экологическими принципами: 
биоразнообразие, экосистемная сложность, масштабы анализа, иерар
хия компонентов, границы экосистемы, основания и мониторинг, ста
бильность и толерантность, пропускная способность и наиболее важ
ный принцип — целостный анализ. Планирование и управление должны 
определяться следующими принципами: междисциплинарное и относя
щееся к разным поколениям планирование, интеграция ценностей эконо
мических и эколого-социальных систем, передача информации, участие 
общественности, антропогенные экосистемы, справедливость, адаптивное 
управление, признание ограничений и пределов. 

Стоит отметить, что восемь из девяти наборов принципов управления 
экосистемами являются согласующимися. «Семь основ управления экоси
стемами» являются противоречащими друг другу. Все принципы выраже
ны в терминах социальной выгоды только для одного вида. Другие восемь 
наборов принципов — менее антропоморфны. 

Продолжение обсуждения и кристаллизация принципов — существен
ная часть процесса, ведущего к улучшению управления экосистемами и 
устойчивости. В конечном счете, принятие и выполнение этих парадигм 
является критическим для выживания 10-40 млн или более видов, насе
ляющих нашу планету, и будет требовать глобального общего видения и 
обязательств. 

3.4. Принципы видения устойчивости экосистем 
Соединенных Штатов Америки 

Эти принципы, на наш взгляд, следующие: 
1. Страна должна сохранить и, где возможно, восстановить целостность 

естественных систем: почв, вод, воздуха, биологического разнообразия, ко
торая поддерживает ее экономическое процветание и саму жизнь в стране. 

2. Экономический рост, защита окружающей среды и социальная спра
ведливость должны быть взаимозависимы, возведены соответствующей 
политикой государства в ранг национальных целей, для достижения кото
рых они должны бьггь объединены. 

3. Наряду с соответствующими защитными мерами, рыночные страте
гии должны применяться для защиты и улучшения окружающей среды. 

4. Население должно быть стабилизировано на уровне, совместимом с 
емкостью земли, способной обеспечивать его жизнеспособность в этом 
размере. 

5. Защита естественных экосистем требует измененных моделей по
требления, совместимых с устойчивым усовершенствованием эффективно
сти использования природных ресурсов. 
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6. Устранение бедности существенно для экономического професса, 
справедливости и оптимального экологического состояния. 

7. Все слои общества должны справедливо разделять экологические вы
годы и трудности. 

8. Все принятые решения в области экономики и экологии должны учи
тывать благосостояние будущих поколений и сохранять для них самый 
широкий диапазон выбора. 

9. Везде, где может быть неблагоприятное воздействие на здоровье людей 
или экологический ущерб может быть серьезным или необратимым, требует
ся благоразумное действие, даже перед лицом научной неопределенности. 

10. Устойчивое развитие требует фундаментальных изменений в поведе
нии правительственных, частных учреждений и каждого жителя региона. 

11. Решение экологических и экономических проблем является глав
ным в деле национальной и глобальной безопасности. 

12. Устойчивое развитие лучше всего достигается в обществе, где про
цветают свободные учреждения (институты). 

13. Решения, затрагивающие устойчивое развитие, должны быть откры
тыми и доступными, с участием затронутых и заинтересованных фупп 
(партий). Это требует хорошей осведомленности населения, свободного 
потока информации, справедливых и равноправных возможностей осмотра 
природных и экономических объектов и компенсирования потерь. 

14. Професс в науке и технике выгоден обществу, он улучшает наше 
понимание и диапазон выбора человечества в отношении окружающей 
среды. Необходимо стремиться к постоянному развитию науки и техники, 
чтобы достичь экологической эффективности, защиты и восстановления 
естественных экосистем и изменения моделей потребления. 

15. Устойчивость в США тесно связана с глобальной устойчивостью. 
Нашу политику для торгового, экономического развития, помощи и защи
ты окружающей среды нужно рассматривать в контексте международных 
аспектов этой политики [38]. 

Шесть принципов для описания начальных компонентов управле
ния экосистемами: 

1. Множественное использование, направленное на получение устойчи
вого урожая с земель и ресурсов, зависит от поддержки разнообразия и 
производительности экосистемы в геофафических масштабах. 

2. Естественная динамика и сложность экосистем подразумевает, что 
условия не совсем предсказуемы, и что любые экосистемы предполагают 
много вариантов их использования: ценностей, продуктов и услуг, которые 
могут измениться со временем. 

3. Описание желательных состояний экосистем в геофафических мас
штабах должно объединить экологическое, экономическое и социальное 
видение, воплотить его в практические рекомендации, на основе которых 
можно вести действия по управлению экосистемами. 
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4. Экосистемные связи различного масштаба и разным владением ре
сурсами делают основой успеха координацию целей и планов. 

5. Экологическая классификация, материальные запасы, данные управ
ления и инструменты анализа должны быть объединены для поддержания 
объединенного управления землей и ее ресурсами. 

6. Контроль и исследования должны быть объединены с управлением, 
чтобы непрерывно улучшать научную основу управления экосистемами. 

Ниже приведены ключевые принципы управления экосистемами, кото
рые могут внести вклад в достижение новой системы охраны природных 
ресурсов (ОПР). 

1. Множественные границы и масштаб: экосистемы не имеют постоян
ных или абсолютных границ. 

2. Природные ресурсы, биоразнообразие и биология охраны: система 
ОПР должна работать на восстановление и/или поддержание биоразнооб
разия (видового, генетического и экосистемного). 

3. Природные ресурсы и традиции способствуют сохранению и под
держанию существенных ресурсов, защищают или помогают другим защи
тить важные археологические, исторические и этнографические ресурсы в 
их историческом споре. 

4. Социальные, культурные, экономические и политические факторы. 
Ресурсы ОПР не являются раздельными и удаленными из общества. Ско
рее, они являются его неотъемлемой частью. Социальная, экономическая и 
политическая действительность должна быть понята управлением нацио
нальных парков. Экономические и социальные потребности окружающих 
общин могут быть поддержаны, не ставя под угрозу природные ценности. 

5. Информационное управление — научная основа для решений. 
Управленческое решение должно бьггь основано на лучших доступных ес
тественно-научных, культурных, экономических и социальных данных, 
чтобы помогать выбирать курс действия, который лучше всего обеспечи
вает достижение целей управления экосистемами. 

6. Сотрудничество. Управление экосистемой лучше всего осуществлять 
в сотрудничестве с партнерами. 

7. Междисциплинарный подход к управлению. Различные специалисты 
должны работать вместе, в команде, идя к определенной цели. 

8. Фокусирование на долгосрочном управлении экосистемами. Менед
жеры природных ресурсов, обычных в экосистеме, должны совместными 
усилиями обеспечивать долгосрочное изучение экосистемы, определять 
цели управления в кооперации с партнерами. 

9. Адаптивное и гибкое управление. Управление экосистемами может 
осуществляться с помощью инновационного управления определенными 
экосистемами. 
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
И УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ 

НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА ЮЖНЫХ АППАЛАЧЕЙ (США) 

4.1. Влияние туризма 
на экономику различных регионов 

Согласно Мировому совету по туризму, туризм — самая высокодоход
ная отрасль в мире. На путешествия по всему миру в последние десятиле
тия тратятся средства, сопоставимые с расходами на вооружения. Туризм 
составляет 10,9 % всех потребительских расходов, 10,7 % всех инвестиций 
капитала и 6,9 % всего расхода правительства США. 

Индустрия путешествий является второй по величине в показателях за
нятости отраслью после медицинского обслуживания в США. Путешест
вия и туризм стали даже ведущим национальным экспортом. Все больше 
сельские общины в США обращаются к туризму как к источнику экономи
ческого роста. Из 2400 сельских округов только около 400 сосредотачива
ют свою экономику на сельском хозяйстве. В поиске альтернатив сельско
му хозяйству, горной промышленности и лесной промышленности для ус
тойчивого экономического роста многие общины зондируют туризм на 
предмет устойчивого выбора потому, что он имеет тенденцию капитали
зировать уникальность культурных, исторических, этнических, гео
графических и природных ресурсов территории. Такие стратегии все 
более и более рассматриваются как возможности для поддерживания сель
ских общин экономически стабильными. 

На юго-востоке США совершается около 3 млрд туристических поез
док в год, дающих более 50 млрд долл. дохода. Туризм — хорошие инве
стиции для штатов на Юго-Востоке, где каждый доллар, потраченный на 
развитие туризма, приносит почти 400 долл. с каждого путешествия, что 
позволяет увеличивать расходы на восстановление здоровья. 

В трех восточных округах штата Теннесси, которые охватьгоают часть на
ционального парка Грейт Смоки Маунтинс, туризм — ведущая отрасль эко
номики. Население графства Севиер увеличилось на 23,2 %, а его рабочая сила 
в течение 90-х гг. — на 44 %. Расходы туристов в фафстве Севиер, по оценке 
американского Центра данных о путешествиях, распределяются следующим 
образом: 426,8 млн долл. — на путешествия и туризм, 23,6 млн долл. — 
в виде налоговых отчислений государству и 11,5 млн долл. — в местные на
логи. Эти затраты обеспечивают 10 660 рабочих мест в фафстве. Поступле
ния от продаж, переданных общинам Голубь и Гатлинбург (штат Теннеси), 
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составляли более 800 млн долл. в год при годовом приросте до 9 %. Общи
на Голубь имеет население 3619, а Гатлинбург — около 3400 постоянных 
жителей. 

4.2. Отношение туризма к окружающей среде 

Как и в графстве Севиер, основой туризма во многих областях США 
является использование природных ресурсов: озер, берегов различных во
доемов, водопадов, каньонов, ущелий, гор. Значительная часть населения 
США предпочитает отдыхать в естественной природной среде. 75 % аме
риканского населения живет в несельской местности. Поэтому один из 
наиболее быстро растущих секторов в отрасли туризма — экологический 
туризм, в котором люди ищут близкого общения с природой или местной 
культурой, тесно связанной с естественной средой обитания. 

В связи с неуправляемым развитием туризма, как индустрии отдыха и 
развлечений, реальной стала опасность разрушения экосистем, являющих
ся естественными объектами использования туристическим бизнесом. По
скольку его развитие происходит экстенсивно, в сферу использования по
падает все большее количество природных объектов, подвергающихся 
подгонке под интересы бизнеса: ведется масштабное строительство в запо
ведных местах, прорубаются просеки для строительства дорог в нацио
нальных парках, сбрасываются отходы в водоемы, уничтожаются места 
обитания животных и птиц, перекрываются пути их миграций. 

Несмотря на усилия отдельных культурных экологических групп вве
сти в рамки разумного использования объекты природных ресурсов, вызы
вающие интерес туристов, эти объекты становятся центром, вокруг кото
рого сосредотачивается целый бизнес-комплекс туристических услуг. 

В Южных Аппалачах это лучше всего демонстрируется в Пиджеон 
Фордже (штат Теннеси) у входа первой национальной аллеи, которая стала 
приютом для множества мотелей, ресторанов, мест развлечений, музы
кальных театров, сувенирных магазинов и дополнительных входных аллей. 
Эта община расположена лишь в трех милях от главного входа в нацио
нальный парк Грейт Смоки Маунтинс. 

4.3. Принципы устойчивого развития 
применительно к туризму 

Устойчивое развитие объединяет экономические, экологические и со
циальные ценности при планировании, справедливо распределяет выго
ды между социально-экономическими группами, восстанавливает их 



после использования. Могут ли экономические рычаги вообще бьггь пе
реориентированы так, чтобы обеспечить целостность культурных и при
родных ресурсов? Федеральные правовые программы типа социального 
обеспечения и бесплатной медицинской помощи также не обеспечивают 
долгосрочную финансовую устойчивость. Это признано Президентским 
советом по устойчивому развитию. Один из его принципов состоит в том, 
что устойчивое развитие требует фундаментальных изменений в поведе
нии правительственных, частных учреждений и физических лиц, т. к. все 
рассчитано на мгновенное вознаграждение, а это не лучшим образом 
влияет на долгосрочную социально-экономическую жизнеспособность как 
страны, так и мира в целом. 

4.4. Устойчивость экосистем 

Вмешательство человека не должно влиять на устойчивость 
экосистемы, уничтожая или значительно ухудшая ее компонен
ты, обеспечивающие стабильность ее существования. Имеется 
широкий диапазон потенциально неблагоприятных воздействий, связан
ных с туристско-ориентированными общинами. Вьщеляются следующие 
категории воздействия. 

Деградация жизненной среды, ее фрагментация и островной 
эффект. Потеря среды обитания — серьезная опасность для выживания 
любого вида. Преобразование земли от естественной до искусственной 
среды создает физические барьеры, которые неблагоприятно действуют на 
динамику экосистемы: пищевые цепи и распространение вида и питание. 
Поскольку смежные с охраняемыми естественными областями общины 
расширяются, их фаницы постоянно смещаются к фаницам охраняемой 
области. Это в конечном итоге создаст эффект острова, т. е. изолированной 
области, охраняемой от окружающих естественных сред обитания, встре
чающихся на более обширном ландшафте. 

Вторжение иноземных видов. Расстроенная экосистема обеспечи
вает места для вторжения иноземным видам растений и животных, многие 
из которых могут быть опасны своим воздействием на аборигенные виды. 
Многие НП, включая Грейт Смоки Маунтинс, вносят экспансию инород
ных, засоряющих экосистему видов, в список самых больших уфоз их 
биологическому разнообразию. В большинстве случаев контроль за эк
зотическими видами весьма проблематичен. Примером того, как туризм 
может ускорить распространение уфозы, является расселение опасного 
вредителя деревьев — непарного шелкопряда, который «пользуется» ре
гиональными транспортными средствами, перемещаясь от места инвазии к 
незанятым еще областям. 
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Вторжение синантропных животных. Дикие собаки и коты охотятся 
по границам охраняемых областей. Они разрушают птичьи гнезда. Некото
рые животные используются как объекты незаконной охоты, как, например, 
черный медведь. Искусственные источники пищи в расстроенной человеком 
среде типа неубранного мусора создают проблемы, изменяя естественный 
образ поведения и питания животных. Люди рискуют войти в контакт с ди
кими животными, несущими инфекционные болезни типа бешенства, когда 
те соблазняются искусственными пищевыми продуктами и отходами. 

Внесение загрязнителей. Имеется множество загрязнителей, обыч
но вносимых в воздух, воду и почву. Уровни токсичности и долговечности 
в окружающей среде изменяются драматично и могут быть губительными 
по отношению к поверхностным и подземным водным системам и воз
душному бассейну. Химическая промышленность, энергетика и отрасли 
сельского хозяйства — все эти первичные источники загрязнений снижают 
рекреационный потенциал местности. 

Световое и шумовое загрязнения. В естественное окружение ох
раняемой области серьезно вторгается навязчивый шум, издаваемый при 
движении экскурсионных вертолетов, свет от соседствующих общин, что 
снижает ценность и условия восприятия пейзажа, особенно опасна бессис
темная застройка ландшафта. В графстве Севиер, например, все общины, 
кроме Центра Питтмана, применили различные версии «световых фести
валей». Сотни тысяч долларов совместно инвестируются общинами каж
дый год, создавая световые ленты длиной десятки миль везде по графству 
от 40-й автомагистрали между штатами на севере до национальной грани
цы парка у Гатлинбурга. Шоссе расширяется, чтобы увеличить движение к 
первичному входу в НП. 

Самое большое неудобство постоянным жителям общины доставляет 
шум от вертолетов, совершающих экскурсионные туры. Городское руко
водство общин ведет длительное юридическое сражение, чтобы достичь их 
управляемости. 

4.5. Принципы экотуризма, 
снижающие воздействие на экосистемы 

Использование некоторых принципов может помочь смягчить послед
ствия вышеупомянутых неблагоприятных воздействий на геофизические, 
биологические и социальные компоненты экосистемы. Средства обслу
живания и услуги, связанные с экотуризмом, должны идеально ис
пользовать методы сохранения энергии на каждой стадии действия. 
Использование альтернативных источников энергии по сравнению с ка
менным углем демонстрирует утверждение устойчивого стиля жизни. 
Участники экотуров должны соблюдать принцип минимизации при 
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воздействии на окружающую среду. Нужно проявлять особую осторож
ность, чтобы минимально нарушать место обитания аборигенных рас
тений и животных во время тура. Аборигенные растения используются в 
мелиорации ландшафтов. Отходы минимизируются, проводится их компо
стирование и восстановительная переработка до повторного практического 
использования. Органические материалы должны везде заменить исполь
зование ядовитых химикалий. Связанные эффекты всех аспектов этого 
действия должны бьггь доведены до клиентуры экотура. Воспитательная 
ценность этого действия несомненна. В Южных Аппалачах Полевая школа 
в НП Грейт Смоки Маунтинс — хороший пример использования естест
венной особо охраняемой территории для туризма с минимальным воздей
ствием на ее природные ресурсы. 

4.5.1. Устойчивость объектов культуры 

Ресурсы объектов культуры имеют много форм, простираются от исто
рических памятников к этническим общинам, их фестивалям, ремеслам, 
традициям, кухне и диалектам. Эти элементы культуры составляют соци
альную ткань ландшафта и часто отражают коллективную тягу общества к 
естественной природе. Этими специфическими особенностями общества 
нельзя пренебрегать при планировании его развития. Индустрия туризма, 
которая оказывает неблагоприятное влияние на естественную окру
жающую среду, также воздействует и на местные объекты культуры. 
Приток туристов изменяет масштаб общества. Местная культура в дейст
вительности подается и «продается» туристу в аспектах культурных собы
тий общества, местной кухни, туров по историческим местам и т. д. Даже 
гостеприимство и доброжелательность местного населения имеют цену. 
Коммерциализация местной культуры может, в лучшем случае, стать ли
цемерной, а в худшем — сильно искажаться, подчеркивая ее отрицатель
ные стереотипы. В массовом туризме эта практика принимает форму ис
полнительского и изобразительного искусства, продажи сувениров и пока
за образцов архитектуры. В графстве Севиер, например, многочисленные 
коммерческие туристские учреждения играют на отрицательном стереоти
пе местной южной Аппалачской культуры. Ссылка на «горцев» является 
очень распространенной. 

4.5.2. Принципы экотуризма, 
поддерживающие местную культуру 

Ключевая тема экотуризма должна поддерживать целостность местной 
культуры. Организаторы экотуров стремятся демонстрировать опыт, свя
занный с местной культурой и естественной природой. Эти изолированные 
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культуры, вероятно, занимались исключительно выживанием в течение 
многих столетий, активно используя в своих интересах естественные ис
точники питания, при этом не истощая их. 

Отношение культуры к природе неизменно декларируется в церемони
ях, искусстве, кухне, архитектуре, духовной доктрине и стиле жизни. Само 
открытие этих движущих сил туристом может быть довольно созерцатель
ным и подбадривающим; но все же изолированная культура может быть 
подвергнута опасности, когда в нее вовлекаются туристы. Необходима 
особая осторожность, чтобы определить уровень воздействия, не уничто
жая целостность местной культуры. 

Примеры устойчивого культурного наследия общества, связанного с 
туризмом в США, могут быть найдены в Меноните и общинах индейцев-
аманитов, а также в резервациях других коренных американцев. 

4.6. Социально-экономическая устойчивость 

Индустрия туризма может стать ключевой в экономике, особенно в ма
леньких, сельских общинах с минимальным социально-экономическим 
разнообразием. Однако туризм является трудоемкой отраслью. Многие из 
рабочих мест являются сезонными по своей природе, необходимыми толь
ко в течение пика туристского сезона. Большинство отличается тенденцией 
иметь минимальную заработную плату с немногими выгодами. Много мо
телей, сувенирных магазинов и операторов ресторанов используют слу
жащих лишь при необходимости. В областях, где туризм расширяется бы
стро, рабочая сила, согласная работать за низкую плату и минимальные 
выгоды, может стать полностью наемной, создавая возможности для заня
тости и смежным общинам. Коммерческие деятели в графстве Севиер при
влекают в наем многочисленных работников из соседнего графства Коке, 
которое имеет намного более высокую безработицу. 

Другое социальное последствие быстро растущей экономики на основе 
туризма — деформация общественной инфраструктуры типа школ, дорог, 
водоснабжения, управления, полиции и службы чрезвычайных ситуаций. 
В то же время налоги, собранные с туристических расходов, часто служат 
первичным источником финансирования, который поддерживает сферу 
обслуживания и услуг. 

Есть сомнение, что рост производства является решением эконо
мических проблем. Охотники с капканами, которые приходят с быстрым 
ростом производства, могут скоро разрушить характер самого общества. 
Чистый воздух и вода, замечательное «ощущение места» вытеснены 
транспортными пробками, загрязненными водными потоками и типичной 
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архитектурой, отражающей привилегированность американского коммер
ческого ландшафта. Самая большая трагедия — потенциальная потеря 
«ощущения места», которое обеспечивает культурные корни общества и 
традиционные устойчивые формы природопользования. 

Принцип экотуризма: построение устойчивой экономики. Тер
мин «устойчивое развитие» стал удобной фразой в обществе плановых циклов 
90-х гг. XX в. Однако возникает вопрос: к чему этот термин относится? 

При соблюдении принципов устойчивого экотуризма туристские рас
ходы должны возвращаться в местный бюджет, обеспечивая равноправное 
распределение выгод, диверсифицируя местную экономику, изменяя, если 
необходимо, модели потребления, передавая часть привлеченных средств 
общине, всегда учитывая возможность получения долгосрочного ре
зультата. 

Эти принципы могут бьггь декларацией к последующим стратегиям 
отъема и перераспределения туристских расходов на местном уровне: 

— продвижение местной собственности или действия экотуристическо-
го бизнеса; 

— использование местного сырья; 
— привлечение местных жителей в качестве рабочих, обслуживающего 

персонала, гидов, менеджеров и подрядчиков; 
— ознакомление туристов с местной кухней; 
— обеспечение возможности покупки туристами местных изделий при

кладного искусства; 
— обеспечение высококачественного сервиса, за который клиенты же

лают платить надбавки и таким образом обеспечивать больше притока на
личности от туристов в местную экономику. 

4.7. Принципы планирования в вопросах 
использования земли при устойчивом развитии 

Ф. Сарджент с соавторами в книге «Планирование сельской среды 
для устойчивых общин» перечисляют следующие ценности, связанные с 
понятием устойчивого развития в сельских общинах: 

1. Сельские люди придают большое значение доверию и самоопределе
нию. Они обладают опытом для применения методов культурного и эко
номического выживания. Они могут принять решение относительно их 
долгосрочных интересов, проекта и выполнения программы, оценить ре
зультаты своей работы и предложить необходимые регуляторы. 

2. Селяне оценивают сотрудничество как важнейший принцип при 
решении проблемы. Это отношение развилось из опыта поколений при 
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сельском проживании, где сотрудничество — главный инструмент выжи
вания и обслуживания общества. 

3. Долгосрочная устойчивость сельской среды достижима, когда эко
номический руководящий принцип граждан — развитие — проходит со
гласно «физической пропускной способности» экосистемы. Собственность 
земли оценивается не только по ее рыночной стоимости, но также и по ее 
способности поддерживать устойчивую жизнь. Рассмотрение физической 
пропускной способности экосистемы предполагает, что хотя эффектив
ность ее использования может измениться, физические и природные ре
сурсы конечны и пользоваться ими нужно очень разумно. 

4. Рост самосознания граждан в сельских общинах может быть основа
нием для устойчивости. Самостоятельное общество обладает знанием, на
выками, ресурсами и видением изменяющихся условий, оно способно со
хранить сельскую среду и справедливо распределить выгоды. 

Большинство общин с экономикой, базирующейся на туризме в Юж
ных Аппалачах, имеет мелкий масштаб и сельскохозяйственную направ
ленность (Регби в штате Теннесси, Элен и Буковая Гора в штате Северная 
Каролина). 

4.8. Шаги при планировании землепользования 

4.8.1. Предвидение 

Процесс достижения согласия среди посредников для определения 
предвидения будущего развития отнимает много времени, является 
утомительным и иногда спорным, но все же фундаментально важным. 
Любая стратегия для управляемого роста должна быть хорошо обоснована 
при поддержке общины, как это определено процессом предвидения. Без 
этого план использования земли быстро забрасывается на полку и скоро 
забывается. Поэтому обоснование должно быть первой стадией планиро
вания и должно продолжаться все время. Предвидение — длительный 
процесс, который происходит постоянно, поскольку решения относительно 
развития делаются с приращением через какое-то время. 

Общество посредников обеспечивает вклад через этот процесс плани
рования. Оно определяет значение культурного и природного ресурса для 
общества и вовлекается в анализ инвентаризационной базы данных. Адек
ватно, в соответствии с порядком и базируемом на широкой основе со
трудничеством, предлагается значительное разнообразие методов: инфор
мационный бюллетень; встречи с общественностью, приглашение спике
ров, озвучивающих опыт других общин в планировании использования 
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земли и управлении ростом, группы воздействия, опросы, школьные 
образовательные материалы. Используются также коллективно собранные 
материалы в проектах для коммерческих признаков: здания, шоссе и пар
ки, специальные события по драматизации культурного и природного на
следия общества. От граждан могут быть получены фотографии и картины, 
определяющие людей и важные места. 

4.8.2. Процесс инвентаризации 

Инвентаризация природных ресурсов включает в себя типы раститель
ности, информацию о ресурсах фауны и флоры, критических местообита
ниях типа заболоченных земель и прибрежных зон, существующих и по
тенциальных зеленых коридорах, соединяющих нетронутые участки, а 
также водных ресурсах — реках, потоках и озерах, топографически свя
занных мест типа крутых склонов, горных хребтов или горных вершин, 
проходов и ущелий; сельскохозяйственных и лесных земель. Размещение 
популяции и местообитание вида должны быть хорошо определены. 
В культурные ресурсы должны включатся археологические участки, исто
рические памятники и ориентиры местного наследия. 

Инвентаризация объектов инфраструктуры (окружающей среды) долж
на включать в себя инфраструктуру общественных средств обслуживания 
и услуг типа дорог и пешеходных троп, коллекторных сетей и средств об
служивания, водозаборов и систем распределения вод, электростанций и 
систем распределения энергии, средств обслуживания отдыха и школ, а 
также средства общественного обслуживания, которые имеют самое боль
шое воздействие на развитие,— транспортные системы, системы общест
венного водопотребления и коллекторные системы. Должны быть также 
идентифицированы источники загрязнения воздуха, поверхностных вод и 
почв. 

Социально-экономическая информация из переписи населения США 
может быть применена для характеристики размещения, дохода, занятости, 
этнической принадлежности, возраста и распределения полов и других па
раметров, которые помогают охарактеризовать население. Также важна 
информация относительно типов занятости, местоположения главных 
предпринимателей и центров занятости. Также полезны определение при
меров переключения работ и экономические прогнозы. 

Другая информация, которая должна быть получена на стадии инвента
ризации, включает в себя собственность на землю, потоки, инструкции по 
зонированию и любые федеральные, государственные или местные зако
ны, инструкции и постановления, которые могут быть применимы для ис
пользования земли. 
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4.8.3. Возможности и карта ограничений 

Следующий шаг в деле планирования землепользования должен анали
зировать и интерпретировать информацию, собранную на стадии инвента
ризации. Этот процесс будет демонстрировать адекватность собираемой 
информации. Базируемые на информации (полученной на стадии инвента
ризации) возможности и карта ограничений могут показать, где новое раз
витие является наиболее подходящим и где оно наименее или полностью 
неподходящее. Эта карта создается, используя серии приоритетных тем, 
признаков и ресурсных параметров. Принципы для такого анализа бьши 
приведены И. Макхаргом в его книге «Проектирование с природой»[16]. 

Этот процесс требует усовершенствованного применения компьютер
ной картографии, географической информационной системы для создания 
программы наложения слоев, чтобы показать на экране расположенные по 
приоритетам опасности и требующие защиты ресурсы. 

Ресурсы, которые необходимо защищать, включаются в экологически 
чувствительные области типа заболоченных земель, пляжей и дюнных сис
тем, охраняемых биотопов. Производительные ресурсы для экономики ти
па минеральных запасов, продуктивные почвы для сельского хозяйства, 
водоносные слои для обеспечения питьевой водой, рекреационно ценные 
участки типа водных потоков, рек, озер, зеленых коридоров или лугов, ме
стных парков, а также открьггые площадки, находящиеся в общественной 
собственности, тоже подлежат картированию для охраны и рационального 
использования. Ресурсы для визуального осмотра (и получения наслажде
ний — перцепции) типа точек обзора, вершин гребней гор и крутые скло
ны, необычные формы рельефа, береговые линии, исторически и археоло
гически важные участки используются в целях сохранения культурного 
наследия в плановых материалах как знаковые места для региона. 

В зоны опасности, чтобы избежать несчастных случаев, включаются 
крутые склоны, подвергаемые эрозии, затопляемые части склонов и глав
ные дренажные водные пути. К таким участкам относятся сейсмические 
зоны, не фильтруемые или имеющие тяжелую структуру почвы, карстовые 
зоны питания рек или места нахождения пещер, которые могут обруши
ваться, а также твердые отходы и точечные источники загрязнения. 

4.9. Туризм в Южных Аппалачах 

Южные Аппалачи известны своими пейзажами и ландшафтами, воз
можностями отдыха, традициями и культурой населения. 

Хорошо известны положительные особенности региона — замечатель
ный горный пейзаж и неограниченные возможности отдыха на природе — 
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это то, почему большинство туристов идут в Аппалачи. Однако неизвест
ные соблазны и возможности представляют неиспользованный потенциал 
этой области, чтобы привлечь сюда и другие типы путешественников, ко
торые ищут широкий диапазон различных видов отдыха. 

4.9.1. Региональное регулирование отдыха 
и туризма 

Из 37 млн акров земли в этой области (где расположено 135 графств, 
6 штатов) определено, что 16 % приходится на общественную собствен
ность. Около 845 тыс. акров находятся в национальных парках штатов и 
дополнительно 580 тыс. акров находятся в государственных НП и других 
государственных земельных службах. Есть шесть национальных лесов в 
регионе общей площадью 4,4 млн акров. В 1990 г. более чем 15 млн посе
щений отдыхающими насчитывалось в этих национальных лесах. На про
тяжении 470 миль Бульвар Голубого хребта соединяется с национальный 
парком Шенандоа на севере и НП Грейт Смоки Маунтинс на юге. В 1995 г. 
Бульвар Голубого хребта посетили 17,5 млн человек, национальный парк 
Шенандоа — 1,8 млн, а в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс бы
ло 9,8 млн посетителей из 1,8 млн человек. Это несоответствие между чис
лом посещений и количеством людей намного больше в Грейт Смоки Ма
унтинс, чем в большинстве других национальных парков, потому что одни 
и те же посетители совершают многократные посещения парка за день 
(1,3), за поездку в эту область (3,9), за год (5,3). 

В этом регионе имеются живописные тихие дороги общей протяженно
стью 3500 миль и 10 тыс. миль троп, главным образом через гористо-
холмистую местность. Приблизительно 45 % региона из 37 млн акров на
ходятся в сельском регулировании. Почти 18 % преобразованы в город
ские, пригородные или участки переходного типа. Почти 8 % региона 
(2 980 ООО акров) считаются отдаленными или имеют потенциал, характер
ный для отдаленности. Большие реки и озера составляют 2 % региона. 

Создано 36 тыс. кемпингов в 218 палаточных лагерях. Из них прибли
зительно 70 % являются частными. На протяжении 33 тыс. миль по тече
нию рек представлена возможность ловить форель. Насчитывается более 
4 млн акров игровых площадок. 

4.9.2. Общины, расположенные 
в окрестностях национального парка 

Общины, смежные с национальными парками и лесами в южных 
Аппалачах, очень заинтересованы в природных ресурсах региона. Эти 
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общины также оказывают более неблагоприятный эффект на природ
ные ресурсы, чем те, которые расположены в отдалении среди давно на
рушенных ландшафтов. Примеры таких общин — Пещера Кумберланд 
(штат Теннесси), Далинега (штат Джорджия), Мэгги Воллей (штат 
Северная Каролина), Гатлинбург (штат Теннесси) и Стерне (штат Кен
тукки). 

Сегменты местной экономики неизменно используют природные ре
сурсы непосредственно через сельское хозяйство и заготовку древесины 
или косвенно — через отдых, туризм и вторую (отложенную) застройку. 
Социально-экономическая связь с окружающей средой очень сильно отра
жает общественные отношения в аспекте общих ценностей. Люди, живу
щие в этих общинах и обладающие сильной связью с естественными ре
сурсами и «чувством места», имеют тенденцию к твердо выраженному 
мнению относительно окружающей среды более, чем те, которые живут в 
сильно урбанизированной среде. 

Поскольку этот термин подразумевает, что приграничные с охраняе
мыми территориями общины могут иметь существенное влияние на опыт 
посетителей, связанный со смежными с национальными парками нацио
нальными лесами, это общество устанавливает региональные правила дос
тупа к природным ресурсам. 

Как показано выше, действия в пределах этих общин имеют тенденцию 
к неблагоприятному воздействию на ресурсы в пределах охраняемых об
ластей. Беспокоящее воздействие стремительно развивающегося туризма в 
приграничных общинах Южных Аппалачей привело к исследованию, фи
нансируемому Экономической администрацией развития Южных Аппала
чей и организации «Программы МАБ» для Южных Аппалачей, которые 
выявили отношение коренных жителей к воздействию туризма на их об
щины. Летом 1993 г. возвратные анкеты (карточки опросов) были распре
делены между общественными должностными лицами, деловыми владель
цами (и операторами) и защитниками природных ресурсов, живущими в 
шести округах, окружающих НП Грейт Смоки Маунтинс. Как следует из 
результатов, приведенных в табл. 1, респонденты чувствовали, что туризм 
принес многие положительные экономические и социальные выгоды их 
общинам. Наиболее приверженные этому отметили, что уровень их жизни 
весьма вырос, благодаря массовому туризму. Однако более чем 80 % рес
пондентов не считали, что экономическая прибыль важнее, чем защи
та окружающей среды. 

Как показано в табл. 2, достигнуто согласие в том, что туризм должен 
играть главную роль в будущем, но оригинальность общины должна быть 
сохранена. 

Более 85 % респондентов чувствуют, что контроль за развитием общи
ны и долгосрочное планирование общественными агентствами могут из
менить воздействие туризма на среду. 
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Таблица 1 
Ответы на вопрос: Развитие туризма может быть результатом компромисса меж
ду позитивными и негативными аспектами его влияния. Получены существен
ные выгоды от туризма в этом обществе. Пожалуйста, ответьте, согласны Вы 
или нет со следующими утверждениями? 

Социально-экономические 
условия 

Согла
сен 

полно
стью 

Согла
сен 

Затруд
няюсь 

Несо
гласен 

Катего
рически 
несо
гласен 

Туристические аттракционы и 
оборудование улучшают внешний 
вид этих общин (N = 570) 

13,2 34,7 26,3 19,6 6,1 

Туризм улучшает качество жизни 
в этих общинах (N = 574) 

25,4 45.3 15,0 10,1 4,2 

Туризм снижает качество рекреа
ции на природе на этой площади 
(N = 572) 

7 17,7 19.2 42.1 14.0 

Увеличение числа посещений ту
ристами этой общины способст
вует развитию местной экономики 
(N = 578) 

51,9 36.7 7.3 2,9 1,2 

Туризм приносит лучшую заня
тость в эту общину (N = 570) 

27,4 28.6 22.9 16,5 4,5 

Наши жизненные стандарты зна
чительно растут, потому что день
ги, которые приносят туристы, ге
нерируют наши доходы (N =5 78) 

35.6 37.9 14,2 9.9 2.4 

Негативное социальное воздейст
вие туризма перевешивает его 
позитивный экономический вклад 
(N = 570) 

9,8 14,4 20.9 35.4 19.5 

Экономическая прибыль от ту
ризма более важна, чем защита 
среды (N = 576) 

2,3 5,2 11.8 40.6 40,1 

Местные постоянные жители име
ют стеснение на туристической 
территории (N = 576) 

4,0 13,0 20.1 45,3 17,5 

Ответы на вопрос: «Пожалуйста, отразите степень, с которой после
дующие доходы, связанные с развитием туризма в вашей общине, касают
ся и вас» приведены в табл. 3 : первичное беспокойство бьшо выражено пе
регрузкой трафика, сезонностью и низкой платой за трудозатраты. 
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Ответы на вопрсх:: Пожалуйста, подумайте о 
ны. Теперь дайте ваше видение будущего 

Таблица 2 
Вашем видении будущего этой общи-

Социально-экономические 
условия 

Согла
сен 

полно
стью 

Согла
сен 

Затруд
няюсь Несо

гласен 

Катего
рически 
несо
гласен 

Туризм должен играть главную 
роль в будущем общины (N = 583) 

56.4 29.8 5,5 5.1 3.1 

Община должна быть защищена 
{N = 583) 

63,8 27,4 7,2 1,0 0.5 

Община должна контролировать раз
витие туризма (N = 583) 

54,8 34,3 6,9 2,4 1.6 

Долгосрочное планирование пуб
личными агентствами может из
менить воздействие туризма на 
среду (N = 577) 

54.1 34.7 8.3 1.7 1,2 

Из-за развития туризма будет боль
ше рекреационной активности для 
местных жителей (N = 582) 

35,2 40.4 16,3 5,5 2,4 

Таблица 3 
Ответы на вопрос: Пожалуйста, укажите степень, с которой следующие утверждения, 
связанные с развитием туризма в обществе, Вам небезразличны 

Социально-экономические условия 
Главным 
образом 
согласен 

Согласен 
в меньшей 

степени 

Несо
гла
сен 

Не 
знаю 

Рабочие места в промышленном туризме 
имеют тенденцию низко оплачиваться с 
минимальными выгодами (N = 572) 

42,7 41,4 13,5 2,4 

Занятость в промышленности туризма 
имеет тенденцию быть сезонной с частично 
занятыми рабочими местами (N = 575) 

48,5 37,7 12,9 0,9 

Занятость в промышленности туризма ори
ентирована на обслуживание (N = 565) 

18,1 31,5 48.3 2,1 

Рост в индустрии туризма может угнетать 
экономическое разнообразие в общине 
(N = 566) 

14 30 50,2 5,8 

Рост туристичесжой индустрии будет причиной 
перефузки движения транспорта (N = 578) 

48.4 39,8 11.2 0,5 
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Окончание табл. 3 \ 
Проблемы в способности общины поддержи
вать надлежащее состояние дорог (N = 573) 

31.1 37,7 29.0 2,3 

Проблемы для полиции и пожарной службы 
общины (N = 576) 

30,4 40,5 26,9 2,3 

Проблемы с обеспечением водой (N = 571) 32,9 35,4 28.7 3.0 

Проблемы с ростом стоимости проживания 
(N = 568) 

24,3 42,8 30,3 2.6 

Проблемы со средствами обработки сточ
ных вод обществом (N = 570) 

40,4 33 22.3 4.4 

Проблемы с утилизацией твердых отходов 
(N = 571) 

45,4 32,9 17,7 4,0 

Напряженность в начальной и старшей 
школьных системах (N = 572) 

18,7 34,1 43,7 3,5 

Напряженность в работе скорой помощи (N = 572) 21,7 43 33 2,3 

Нагрузка на систему очистки сточных вод и службу утилизации твер
дых отходов обеспокоила приблизительно трех из четырех ответчиков. 
В табл. 4 представлены ответы на вопрос: «Какие из следующих факторов, 
связанных с туризмом, неблагоприятно затрагивают общество?» Наиболее 
частым ответом было раздражение, сопровождаемое движением транс
порта, и архитеюурный стиль. 

Самым существенным выводом из этого опроса, был ответ на вопрос: 
какие из следующих факторов, связанных с туризмом, неблагоприятно 
действуют на общество. В верхней части списка факторов, оцениваемых 
как «очень неблагоприятно затрагивающих» «был недостаток адекватно
го зонирования и планирования использования земли». 

4.9.3. Графство Севиер 

Промышленный туризм буквально взорвался в графстве Севиер (штат 
Теннесси). Интересно, что ни один из объявленных проектов развития 
не имеет никакого отношения к нахождению близлежащего нацио
нального парка. 

Федеральное правительство, как и местные общины, недостаточно 
вкладывает средств, чтобы решить некоторые из транспортных проблем, 
однако, фундаментальная проблема ограничения потока движения через 
графство пока ждет своего решения. 
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Таблица 4 
Ответ на вопрос: Какие из следующих факторов, связанных с туризмом, неблаго
приятно действуют на общество? 

Социально-экономические условия 
Очень 

неблаго
приятно 

Немного 
затра
гивает 

Не затра
гивает 

Не 
знаю 

Архитектурное безумие 

Крупный масштаб (N = 480) 29.0 29.9 33.0 8,1 
Резкие цвета (N = 483) 42,0 23.8 28,6 5,6 
Несоответствующий стиль (N = 485) 42,9 26.2 26.2 4,7 
Недостаток строительных норм и правил 
(N = 488) 

50.8 15,4 24.4 9.4 

Изменение землепользования 

Расположение на крутых склонах (N = 488) 34,8 25.4 32,4 7,4 
Потеря сельскохозяйственных земель (N = 486) 28,2 37,2 31,3 3,3 
Строительство на гребне хребтов (N = 486) 36,8 30.0 29,0 4,1 
Строительство на крутых склонах (N = 488) 35,7 30,7 28,5 5,1 
Строительство в речной пойме (N = 485) 33.8 32.6 26,6 6,8 
Недостаток планирования землепользова
ния (N = 487) 

56,6 19,3 17,9 6,2 

Недостаток адекватного зонирования 
(N = 489) 

57,8 16,7 18,8 6,7 

Коммерческое обустройство 

Присутствие рекламных щитов (N = 497) 54,3 30,2 14,5 1,0 
Вызывающее подавление природных ланд
шафтов (N = 491) 

48,5 27,5 22,8 1.2 

Преграды для обзоров (N = 493) 51,9 23,9 23,3 0,8 

Состояние населения 

Этнические конфликты (N = 488) 7,2 22,7 64,3 5.7 
Быстрый прирост населения (N = 491) 16.9 36,0 43,8 3,3 
Конфликты между новыми и длительно жи
вущими коренными жителями (N = 497) 

17,9 48.9 28,6 4,6 

Транспортные условия 

Скопление (N = 504) 56,3 30.4 12,7 0,6 
Стоянки (N = 501) 44.7 33.7 20,2 1,4 
Загрязнение воздуха (N = 493) 34.5 34.3 27.0 4,3 
Трудность передвижения в течение турист
ского сезона (N = 505) 

47.9 36.6 14,3 1,2 
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4.9.4. Социологическое исследование Центра Питтмана 

Община Центра Питтмана (штат Теннесси) является прототипом сель
ской общины на 6 тыс. акрах земли и включает в себя 325 частных хо
зяйств. Корни этого типичного Южно-Аппалачского сообщества могут 
быть прослежены до первого европейского семейства, осваивающего эту 
область, которое прибыло в бухту Эмертс. Известно, что название реки, 
дренирующей ландшафты этой области, происходит от названия вымерше
го странствующего голубя (Ectopistes migratorious), который питался в ду-
бово-пекановых лесах, преобладающих в ландшафте и в наши дни. 

Эта община буквально зажата между двумя земельными участками, 
управляемыми службой НП. Нащ10нальный парк Грейт Смоки Маунтинс 
формирует южную и северную фанищ>1, следуя по прямой дороге к Бульвару 
Предгорий, представленной четырехполосным шоссе (рис. 1). 

75 
-Л 

Knoxviile 

Рис. 1. Размещение общин рядом с парком Грейт Смоки 
Маунтинс 

Это место парка остается относительно неосвоенным. Национальная 
служба парка еще не установила концепцию развития относительно этой 
части парка, так что остается возможность для совместного планирования 
как у парка, так и у этой общины. 

4.9.5. Процесс планирования общины 

Специалисты из Отдела экономики и развития общины в Ноксвилле 
(штат Теннесси) начали процесс прогнозирования, который был тщательно 
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подготовлен и включал в себя три разных подхода к планированию. В 1990 г. 
представители Программы МАБ Южных Аппалачей приняли участие в 
процессе планирования. Начатый в 1990 г. Восточным общественным про
ектным центром штата Теннесси в Ноксвилле проект «Будущий ланд
шафт» создал инновационные планы для осуществления экономического 
развития, при сохранении (в то же время) ключевых культурных и эколо
гических ресурсов. 

Совместная защита экономических и ресурсных интересов бьша актив
но поддержана Робертом Яро (Университет планирования штата Массачу
сетс), предложившим новый стиль сельского развития, который является 
эстетически, экологически и экономически гармоничным. Его идеи по
лучили поддержку на национальном уровне. Р. Яро предложил сначала 
выяснить то, что необходимо сохранить, а затем то, что общине надо по
строить. 

Названные три стадии планирования бьши даже несколько избыточны, 
но каждая дополнительная стадия более четко определяла видение и опи
сывала инструменты, необходимые, чтобы соответствующим образом 
управлять развитием в обществе. 

Процесс предвидения. Важная стадия планирования в Центре 
Питтмана — это этап предвидения. В этом обществе использованы раз
нообразные методы при реализации этого мероприятия. Были пригла
шены спикеры для представления идей, полученных в других общинах 
всей страны, проведены общественные встречи, чтобы подготовить 
общественное мнение. Информационный бюллетень был подготовлен 
местными жителями и распределен между всеми домашними хозяйст
вами и владельцами собственности, в том числе и отсутствующими. 
Были также проведены слушания по обсуждению всех предпочтений 
проекта. 

Возможно, самой важной стороной реализации проекта бьшо получе
ние результатов обработки опросных анкет всех коренных жителей и вла
дельцев собственности. Обеспечен возможный охват множества мнений 
относительно предвидения будущего этого сообщества. Огромное боль
шинство (91 %) поддержало утверждение цели проекта Комиссии Центра 
Питтмана по планированию. 

Инвентаризация ресурсов. Блоки данных природных ресурсов, 
включенных в работу по планированию: 

1. Топофафия: крутизна склонов, хребтовые участки, растительность, 
дичь, среда обитания вида, миграционный коридор, водные ресурсы, их 
количество, реки и потоки, препятствия для водных потоков. 

2. Гидробиология, почвы, поймы, сельскохозяйственные земли. 
3. Редкие и исчезающие виды, обилие и распространение. 
4. Критические местообитания биоты. 
5. Эмиссия загрязнения. 
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Рис. 2. Карта собственников земли общины Центра Питтмана, 
стратегии устойчивого развития для общин с экономиками 
на основе туризма в горах Южных Аппалачей (Гатлинбург, 
штат Теннесси, 1990 г.) 

Темы для сбора данных по включенным в планирование культурным 
ресурсам: археологические ресурсы, исторические структуры, ландшафты, 
связанные с историческими событиями. 

Для сельской общины, слабо пострадавшей от урбанизации, по
добно общине Питтмана, самой важной базой данных оказалась карта 
собственников земель (рис. 2). Эти специальные данные использо
вались для прогнозирования характера будущего роста. Наиболее 
тревожная статистика, полученная при анализе инвентаризации, состоя
ла в том, что более чем 60 % земли в общине Питтмана принадлежали 
отсутствующим владельцам или маститым спекулянтам землей, ис
пользующим значительный процент земель для своих спекулятивных 
целей. 

4.9.6. Концептуальный план 
развития общины Питтмана 

В этом разд. рассматривается ряд основных компонентов концептуаль
ного плана развития общины Питтмана, которые обеспечивают ключевые 
инструменты для управления развитием и формированием будущего об
щества, базирующегося на индустрии туризма. 
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Укрепление предвидимого общества. На первой стадии процесса 
планирования была определена цель для Комиссии планирования общины 
Питтмана: создавать и увековечивать качество природной среды и поощ
рять развитие ее высоких качеств, что увеличивает общий экологический 
потенциал. Поощрение развития, которое поддерживает ориентированную 
на туриста экономическую основу, с чем возрастает уникальное воспри
ятие человеком природы национального парка Грейт Смоки Маунтинс. 
Городской девиз: «Сообщество, посвященное нашему горному насле
дию». 

Постановление о верхней части горного массива. Ландшафт 
Центра Питтмана является горно-лесным. Крутые склоны и резко очерчен
ная линия горного хребта доминируют над сопредельными ландшафтами с 
пунктами обзора вокруг него. Защита горного хребта имеет критическое 
значение в достижении цели поддержания связи общества с естественным 
ландшафтом. Гибкость применения постановлений, касающихся горных 
хребтов, привела к концептуальному плану, в котором некоторые хребты 
являются более критичными по отношению к общему визуальному воздей
ствию на это общество, чем другие. 

Предлагаются следующие ключевые компоненты документов: 
1. Препятствование возведению зданий на хребтах, выполняя постанов

ления о зонах НП. 
2. Строгое запрещение возведения зданий на хребтах, которые являют

ся видимыми на переднем плане с точек обзора этой общины. 
3. Компенсация владельцам земель на хребтах, нацеливая их на защиту 

прав на развитие данного общества или передавая эти права другой группе 
через покупку разработчиком. 

4. Включение следующих ограничений для структур, которым раз
решено строительство: отступать на 15 Л1 от бровки холма или устанав
ливать объекты строительства сзади него так, чтобы они не были видны 
с государственных шоссе, отказ от использования светоотражающих 
материалов для крыш и стен (использование, главным образом, красок 
естественного ландшафта), ограничение по высоте на 7,5 м над нижней 
точкой естественного уклона ландшафта, занятого объектом строитель
ства. 

Упорядочивание коммерческих знаков. За прошлые несколько 
лет более чем 500 американских городов переписали новые инструкции 
для управления процессом увеличения числа рекламных досок. В резуль
тате есть много примеров принятых постановлений, которые могут слу
жить моделями и для этой общины. Учрежден специальный контроль 
предписывающих знаков, а также создан специальный центр информации 
и обеспечения картами коммерческих предприятий. 

Архитектурные руководящие принципы для коммерческих 
структур. Предложения по повышению эффективности экологической 
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программы согласовываются с архитектурными функциональными орга
нами. Для этого используются следующие механизмы: 

1. Достижение общественного согласия по ценным нововведениям, ко
торые являются отличительными, желательными и достойными сохране
ния. 

2. Согласование обзора проекта со всесторонними планами относи
тельно развития общества. 

3 . Максимальное внимание уделяется строительным стандартам и ана
лизу важных аспектов проекта. 

4. Включение специальных стандартов проекта или руководящих прин
ципов, причем их количество неограниченно, т. к. речь идет о безопасно
сти жизнедеятельности. 

5. Включение представителей общественности в рассмотрение проек
тов на наблюдательных советах наряду с профессионалами. 

6. Обеспечение разработчикам возможности консультаций с правлени
ем совета или его штатом, чтобы неясные вопросы решались как можно 
скорее в процессе развития. 

7. Документирование процесса обзора, чтобы показать справедливое 
осуществление обсуждения проекта. Обоснование причин для опровер
жения и указания того, из-за чего могли быть сделаны пересмотры про
екта. 

Был сформирован Комитет надзора по архитектуре, чтобы оценить 
уместность запланированных новых коммерческих структур в этой общи
не. Важно, чтобы решения архитектурного комитета не казались произ
вольными. Частные суждения такого вида быстро подорвали бы намерение 
этой программы. Должно существовать обязательство между вовлеченны
ми должностными лицами от общества и разработчиками. Ключевые ком
поненты этого обязательства следующие: 

— поощрение проектов, представляющих архитектурные и культурные 
традиции общества; 

— поощрение использования естественных материалов в строительстве 
и ландшафтном дизайне; 

— использование красок цвета земной поверхности; 
— минимизация использования отражающего материала; 
— ограничение разрешения застройки на одну структуру до десяти 

единиц (мотель — гостиница — совладение); 
— Офаничение максимальной высоты застройки до 12 jw; 
— ограничение максимальной высоты постройки зданий до 5,5 л< в кри

тических точках обзора. 
Выделение речного коридора. Это регулирование необходимо 

каждой общине, смежной с национальным парком и имеющей на своей 
территории живописные реки. К сожалению, практически в каждом случае 
расположение этих общин по ошибке направлено к первичным дорогам, 
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что нельзя признать удачным с позиций восприятия красоты местности. 
Нередко парки расположены вдоль реки, что мешает использованию эсте
тических качеств речного пейзажа. Общины, которые приняли во внима
ние значение рек в этом аспекте в других частях страны, например, в Сан-
Антонио (штат Техас), получили существенное признание и огромную 
экономическую выгоду. Граждане общины Питтмана показали, что река — 
их самый важный ресурс. Имеется сложная задача найти средства концен
трации будущего развития общины на этом центральном ресурсе, не унич
тожая его. Для решения этой проблемы есть система мер, которая исполь
зуется при проектировании ландшафтов: 

— ориентация фокуса городского ландшафта на реку; 
— достижение общественного доступа к речному коридору по мере 

возникновения возможности; 
— использование зонирования для поощрения размещения коммерче

ских структур в бассейне реки; 
— запрет строительства, которое изменяет водотоки, запрет прямого 

забора воды из реки, а также в зоне поймы, определяемой общиной; 
— запрет удаления аборигенных растений в 15-метровой зоне от 

отмели; 
— развитие средств рекреационного обслуживания по реке в выбран

ных местах; 
— развитие линейных пешеходных троп вдоль водных путей по сосед

ству с общиной и коммерческими районами с местами для отдыха. 
Выполнение мер по зонированию. Стандартные инструкции зо

нирования не адресованы к проблеме решения развития кластерных ско
плений объектов, дорог и мест для стоянок автомобилей, т. е. к собствен
ности, что не обеспечивает защиту поймы, естественных природных объ
ектов, прибрежных местообитаний, сельскохозяйственных земель и откры
тых пространств. Фактически, стандарт для уровней зонирования слабо за
селенных мест (от пяти до десяти акров на место жительства) способствует 
фрагментации открытой территории. Выполнение зонирования обеспечи
вает стимул для вознафаждения лиц, предлагающих разделить землю или 
построить новые коммерческие структуры из тех, кто твердо придержива
ется приоритетов общины в планировании развития ландшафта. Эта нафа-
да могла бы предоставить решение того, как строить при более высокой 
плотности, чем позволено в соответствующих областях. Это решение ос
новано на установке консервативного стандарта плотности при развитии. 
Более низкий стандарт — самое хорошее средство, чтобы влиять на дейст
вия разработчиков. Эта стратегия содержит потенциал фактического уве
личения единиц плотности в сообществе. Пример предложенного кластера 
развития, приложенного в городском ландшафте Центра Питтмана, пока
зан на рис. 3. 
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Рис. 3 . Кластер развития, защищающий пойму и открытое простран
ство в общине Центра Питтмана («Будущий ландшафт» Центра П 1 т л 1 а н а , 
Восточный проектный общественный центр [штат Теннесси], Ноксвилл, 1995 г.) 

Выполнение такой системы, очевидно, более целесообразно, чем простое 
соблюдение стандарта зонирования, но оно не должно бьп-ь навязано в слиш
ком сложной манере, В настоящее время масштаб деятельности развития в 
Центре Питтмана таков, что существующие ресурсы и участие граждан явля
ются достаточными, чтобы управлять профаммой, не исключая трудностей по 
ее осуществлению. Форма образца опьпиой оценки обеспечивает механизм 
расположения по приоритетам относительных достоинств различных иннова
ций в будущее общины (см. «Модель работ по зонированию», с. 84). 

Комиссия устойчивого развития. Тип туристических и других 
коммерческих предприятий, предполагаемых в Плане «Будущий ланд
шафт» для общины Питтмана, будет также подвергаться сомнению. Соот
ветствующие предприятия, чтобы принять персонал на работу, должны 
бьши бы учитывать плату за ночевку в гостинице и за завтрак, наличие на
турального сельского хозяйства, мастерство и прикладное искусство, сна
ряжение для экологического туризма и работу ресторанов. Эта деятель
ность пока мало развита, но с развитием службы водоснабжения и отвода 
стоков на надлежащем уровне в общине быстро появится больше мас
штабных проектов в названных направлениях работы. 
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Модель работ по зонированию 
(форма, включающая в себя список характеристик Центра Питтмана) 

Вес фактора: пункты, приносящие доход 

Участки, оставленные как открытая площадь 
Защищенные вершины горного хребта 
Защищенные крутые склоны 
Неназойливый архитектурный проект, 
вписанный в ландшафт 
Сгруппированность архитектурных форм 
Показатели памятников культуры общины 

в проекте архитектуры 
Использование слабозаселенных районов, 
смежных с национальным парком и прямым бульваром 

Обеспеченность рекреационными коридорами 
Размер структур, подходящих для общин (мотели) 
Собственность, ориентированная к реке или другому 

ключевому естественному или культурному 
ресурсу общины 

Использование природной растительности в ландшафте 
Обеспеченность пешеходными тропами 
Участие защищенных деревьев 

Баллы 
(0-10) 

3. 1 
2.5 
2. I 

2 .0 
1.8 

1.7 

1.5 
0 .8 
0 .6 

0. 5 
0.5 
0.5 
0.5 

Ситуация в национальном парке Гринбриер. Наибольшая выго
да для общины Питтмана, расположенной у входа в НП Гринбриер, состо
ит в том, чтобы сотрудничать с его службой, обеспечить оптимальное об
служивание коренных жителей и посетителей парка и общины. Такое со
трудничество обычно основывается на общности интересов: 

1. Управление, обеспечивающее неприкосновенность дикой природы, 
однозначно снизит конфронтацию в системе «человек — черный медведь». 

2. Соединение зеленого коридора и сопутствующей тропиночной сети 
между общиной и парком с концентрацией усилий по привлечению вни
мания к реке было бы ценной маркетинговой инициативой. 

3. Гостевой центр ориентируется на привлекательность общины, парко
вые дорожки и естественные особенности среды. Это превосходство в 
«ощущении места» было установлено, благодаря соседству с НП Гатлинбург. 

4. Общественная парковка возле центра посетителей и службы приго
родного автобусного сообщения в парке делает Гринбриер единственным 
парком, вход в который освобожден от движения частного транспорта. 

5. Учреждение буферных зон для передержки домашних животных и 
ограничения освещения, чтобы минимизировать «навязчивость» соседних 
построек окружающей среде в общине. 
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Стратегии выполнения. Концептуальные планы не стоит переоце
нивать, они не всегда осуществляются, если не приложены усилия для реа
лизации разработанного плана действий на основе прогноза развития тер
ритории. Маленькие общины, подобные центру Питтмана, имеют немного 
ресурсов для обеспечения выполнения плана развития. Огромная энергия 
требуется для поддержания диалога в рамках общины, чтобы создать 
управляемые регуляторы роста, о которых договариваются с разработчи
ками, и проведения политики регулируемого согласия. То, чего эта община 
достигла, действительно экстраординарно, но до настоящего времени это 
только дорожная карта. 

4.9.7. Заключение 

Управление экосистемами типа планирования использования земли 
обычно не увязывается с делами общины. Однако федеральные земельные 
менеджеры все более признают их сложную связь с застроенной окру
жающей средой. В результате, несколько агентств, занятых в общине, ос
новывают технические программы помощи. Служба НП, соприкасающаяся 
с приграничными общинами (расположенными у ворот), должна бьггь при
влечена к работе по планированию развития в этой общине. Так, амери
канская Служба леса имеет профамму для помощи сельским общинам, 
экономика которых зависит от заготовки древесины, тем самым дополняя 
сферы разностороннего развития экономики. 



5. Современное направление 
устойчивого лесопользования в Европе 

(на примере Германии и Болгарии) 

5.1. Лесной научно-исследовательский 
и образовательный центр Вайхенстэфан 

Мюнхенского технологического университета 

Выше рассмотрены исторические аспекты формирования концепции ус
тойчивого природопользования в ряде европейских стран. Целесообразно ос
тановиться на современных направлениях устойчивого лесопользования в 
Европе на примере ряда работ научных центров Германии и Болгарии. 

Центр имеет хорошую традицию проведения глубоких лесных и ланд-
шафтно-экологических комплексных исследований с практической направ
ленностью. Среди результатов таких работ назовем, для примера, «Проект 
развития национального парка «Баварский лес», выполненный коллективом 
научных сотрудников кафедры геоботаники и охраны природы Мюнхенского 
технологического университета под руководством профессора, доктора био
логических наук Вольфганга Хабера. В этом проекте приведены результаты 
комплексных исследований лесных формаций, важнейших биотических ком
понентов, а также состояние геологической среды, геоморфологии, почв и 
ландшафтов как в границах национального парка, так и в сопредельной тер
ритории, в два раза превышающей парк по размеру. 

При этом, наряду с детальной характеристикой всех природных ресур
сов и уникальных достопримечательностей парка на момент его проекти
рования и организации, включая дорожно-тропиночную сеть в хорошем 
картографическом исполнении, дается проект развития биотических ком
понентов и организационно-охранной инфраструктуры не только собст
венно в национальном парке, но в названной сопредельной территории на 
20 лет вперед. Этим выгодно отличается научное обоснование проектиро
вания национальных парков Германии от аналогичных работ в России. 

Следует также заметить, что в лесном исследовательском центре этого 
университета представлено другое интересное направление. Оно имеет це
лью развитие типологии и классификации биомов, как природных ком
плексов, объединяющих флору (лесную и иную) и фауну этих относитель
но небольших районов, т. е. сделан новый шаг в исследовании и проекти
ровании природных структур, необходимых для проектирования и органи
зации лесных и охотничьих хозяйств. В данном направлении получены ин
тересные системы районирования территории с картами биомов, которые 
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находят практические выходы в стране, особенно для рационального при
родопользования, организации рекреационных мероприятий и развития 
туризма. В последние десятилетия эту методологию используют и в США 
для так называемого экологического районирования, где уже разработаны 
два варианта экологических карт всей территории страны. 

В Германии (в названном центре) также ведутся работы по мелиорации 
ландшафтов биологическими и гидротехническими средствами, при этом 
используются результаты периодических фотосъемок объектов до начала 
работ и после проведения основных мероприятий с дальнейшим повторе
нием их как и с фиксацией описаний этапов сукцессии. Интересно стрем
ление специалистов сделать все возможное, чтобы направить развитие 
лесных формаций в сторону естественных сукцессии, по возможности вер
нуть лесные сообщества к состоянию девственного леса — «Urwald», что 
не может не вызвать уважения, т. к. в стране естественных лесов не оста
лось. С целью изучения состава и структуры девственных лесов в 1976 г. 
профессором В. Хабером бьша организована специальная поездка группы 
экологов Германии в Кавказский заповедник, где они имели возможность 
наблюдать состояние девственных лесов ряда формаций (тисовые, самши
товые, буковые и др.). 

В настоящее время лесной центр разрабатывает ряд интересных проек
тов. В течение десяти лет продолжается работа по развитию исследований 
в направлении совершенствования двух типов моделей роста леса: экофи-
зиологическая модель-процесс «Баланс», включающая в себя блоки фото
синтеза, дыхания растений, распределения ассимилятов, концептуально в 
экосистемном понимании, и управленческая модель или менеджмент-
модель, базирующаяся на концепции управления насаждениями, учиты
вающей каждое отдельное дерево в нем — «Сильва». Кооперация резуль
татов работ по этим моделям направлена на практические цели проведения 
таких лесоводственных мероприятий, которые дали бы максимум лесной 
продукции с площади насаждения и улучшали бы жизненные условия ре
гиона. В этих работах заинтересованы как местные органы управления ле
сами, так и лесные международные организации Совета Европы. В целом с 
помощью этих моделей предусматривается реализация концепции ведения 
лесного хозяйства по принципу «ближе к природе». 

Следующий проект «Переформирование чистых еловых насаждений в 
близкие к естественным смешанным», как и предьщущий, показал пози
тивное влияние примеси лиственных видов на динамику сообщества. Ре
зультаты получены на основе сбора фактических данных по четырем круп
ным лесным массивам Баварии по результатам многократных инвентари
зационных работ на протяжении 40 лет после посадки культур. В частно
сти, отмечено: тормозится увеличение кислотности почв, регенерируется 
приток питательных веществ из подпочвы, улучшается качество почвен
ных и грунтовых вод, кроме этого, в ряде случаев улучшается также 
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соотношение C/N, идет трансформация грубого гумуса в мягкий и др. 
В целом, достигаются цели лесоводства и ландшафтной экологии, 
т. к. улучшается водоснабжение населенных мест. 

Однако другие проекты показывают недостаточную проработанность 
концепции ведения лесного хозяйства по принципу «ближе к природе». 
Так, в проекте «Исследование нападения короеда-типографа в националь
ном парке «Баварский лес» это хорошо просматривается. В начале 90-х гг. 
XX в. в высокогорье национального парка началось массовое увеличение 
численности короеда-типографа (Ips typograpgus, L.). К осени 2003 г. пло
щадь мертвых древостоев в еловых лесах достигла 2900 га. 

Сообразно концепции «природу оставить природе», нельзя вмешиваться 
в этот процесс в природной зоне национального парка. Исключительно для 
того, чтобы защитить частновладельческие леса, по периметру этого участ
ка начали проводить механическую борьбу с короедом. Популяции короеда 
теперь жизнеспособны, как и были прежде. После того, как насаждения 
верхнего пояса гор полностью отмерли, за последние три года возросла чис
ленность популяций в нижних частях склонов и в долинах. Расширение 
площадей ветровала и бурелома к началу 2003 г. и последующее за тем теп
лое и сухое лето произвело дальнейшее расширение очага поражения лесов 
короедом. Поэтому в 2004 г. из-за благоприятной погоды резко возросла 
численность популяции короеда и соответственно гибель насаждений на 
нижних склонах и в долинах. Для вспышки численности популяции этого 
вредителя необходимы два условия: наличие очага размножения и благо
приятная погода. Любое еловое насаждение высокой густоты при наличии 
названных условий принципиально поражаемо этим короедом. Наряду с ис
следованием механических мер борьбы с короедом разрабатывается проект 
«Влияние естественных врагов типографа на его численность». Поскольку в 
лесах Германии периодически появляются вспышки короеда-типофафа, 
изучается возможность снизить численность вредителя, используя его есте
ственных врагов, не нарушая биотоп. Однако пока еще не удалось справить
ся с этим бедствием путем использования антагонистов короеда-типофафа. 
Это не означает, что данное направление безнадежно. 

В летние сезоны 2002-2003 гг. проведены исследования паразитиче
ской фауны короеда в естественных условиях Баварского леса. Выявлены 
наиболее значимые представители фауны врагов: спекф родов и их часто
та. Важнейшие представители этой фуппы врагов - земляные осы и осы-
ищейки. 

Каждый из встреченных видов паразитирует на взрослых жуках или на 
их личинках. Оса-ищейка — наиболее опасное для короеда насекомое. Бы
ли встречены следующие представители в названные годы. Отдельные ви
ды Roptrocerus xylophagorum и Rhopalicus tutela встречаются регулярн 
в больших количествах. Они являются широко распространенными как 
важнейшие паразитоиды типографа, были частыми и многочисленными 
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в 2002-2003 гг. в Баварском лесу. Рудные осы Tomicobia seitneri и Dinotis-
cus eupterus, напротив, были не так многочисленны, но еще регулярно 
встречались. Оса-ищейка Coeloides bostrichorum, представленная в экстре
мально высоких местах обитания отдельными экземплярами, напротив, 
полностью отсутствовала в других местах. Соотношение численности 
Coeloides bostrichorum 2002 к 2003 г. бьшо 70 к 43 %, а частота каждый год 
оставалась на уровне 31 %. В 2002 г. отмечено высокое паразитирование 
двух видов (Coeloides bostrichorum, Roptrocerus xylophagorum) на типогра
фе, что привело к резкому снижению его численности. На основании этих 
результатов есть надежда на разработку биологического метода контроля 
численности популяций короеда-типографа. 

Один из проектов посвящен сравнительному изучению влияния колес
ных и тракторных харвесторов на корневые системы деревьев и почвы. 
В Германии в настоящее время работает около 1 тыс. харвесторов, в связи 
с заменой колесных машин на гусеничные возникает вопрос воздействия 
тех и других на состояние почвенного покрова насаждений. Получены ре
зультаты более благоприятного состояния почвенного покрова и корневых 
систем при работе колесных машин в молодых насаждениях, а в средне
возрастных и спелых — гусеничных. Даются также рекомендации по со
вершенствованию движителей последних. 

Особое внимание уделяется работе с частными владельцами леса, для 
чего выполняется специальный проект. Более половины лесной площади 
Баварии находится во владении частных лиц, при этом около 86 % площа
ди относится к малым частновладельческим лесам (около 200 га каждый). 
Из 700 тыс. частных лесных владений 90 % относится к категории площа
дью менее 10 га каждый. К настоящему времени баварское государствен
ное управление лесами с 440 лесными специалистами предложило специ
альную территориальную сеть как консультативную службу для частных 
владельцев. Однако клиентура у лесоводов-советников претерпевает по
стоянно сильные изменения: уже сегодня 34 % владельцев леса не являют
ся хозяйственно дееспособными в смысле соответствия всем необходимым 
требованиям достижений современного уровня лесоводства, предъявляе
мым службой советников. Специально проведены лесоводственно-
экономические исследования вопроса стоимости государству управления 
частными и государственными лесами. Оказалось, что стоимость государ
ству управления частными лесами на 40 % выше, чем государственными. 

Разрабатывается специальный проект внедрения ГИС-систем в лесное 
хозяйство. С помощью ГИС-технологий решаются актуальные проблемы: 
выбор стратегии лесопользования, инвентаризация ленного фонда, повы
шение продуктивности насаждений, оценка состояния естественного во
зобновления, планирование лесного и охотничьего хозяйства, развитие 
рекреации и туризма, борьба со стихийными бедствиями и лесозащитные 
мероприятия. 
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Руководят проектами профессора кафедр, в работе участвуют студенты 
и аспиранты факультета. 

В связи с этим программы высшего и послевузовского образования 
имеют много нового, современного, с существенным уклоном в сторону 
увеличения гуманитарных дисциплин. Общая концепция базируется на 
синтезе основных направлений — экологии, экономики, техники и управ
ления. Дисциплины подразделяются на базовые и главные, кроме этого, 
существуют курсы углубленного изучения по личным профилям по на
правлениям: 

1) экономика и управление; 
2) лесные углубленные дисциплины и экология; 
3) общественные (социально-направленные) специальности. 
В первом — управление персоналом, риторика, интернет-связи, пуб

личные выступления, методы коммуникаций, во втором — лесная педаго
гика: практика, специальный «лесной» английский, политика развития, 
тропическое лесоводство, история лесов, горное лесоводство, биоразнооб
разие лесов, грибы в лесах, в третьем — рыболовство, пчеловодство, орни
тология, организация охоты и умение «трубить» в охотничий рог, сельское 
хозяйство, климат и его изменение. Предусматривается также зарубежная 
практика, которой, как и в целом работе на практике, в течение трех семе
стров уделяется серьезное внимание. Для получения диплома инженера 
срок обучения длится восемь семестров, при этом восьмой семестр вклю
чает в себя дипломную работу. Кроме этого, имеется ряд факультативов в 
так называемом зеленом Центре. 

Надо заметить особый микроклимат на кампусе Вайхенстефана — даже 
на крышах разных этажей созданы образцы подобия степных или тундро
вых фитоценозов, которые радуют глаза посетителей. Об озеленении тер
риторий уже говорить не приходится. Человек, увидевший «зеленую» 
Германию впервые, долго не верит своим глазам: все там удивительно кра
сиво и просто, это формирует сознание студентов и всех жителей городка 
науки: растения — на земле, в воздухе и в помещениях. 

5.2. Институт общей экологии 
и охраны окружающей среды 

Дрезденского технического университета, 
направление — лесоводство (Тарандт), 

факультет лесоводства, геологии и гидрологии 

Факультет лесоводства геологии и гидрологии развивается на основе Та-
рандской классической лесной высшей школы (академии), среди основателей 
которой во второй половине XIX в. века были вьщающиеся немецкие 
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лесоводы — профессора Г. Котта, Ф. Пресслер, Г. Гайер и многие др. 
В конце XIX в. в этой академии, а также в Мюнхенском лесном институте 
работал Г.Ф. Морозов. Там он слушал лекции известного немецкого про
фессора-лесовода X. Майера, автора монографии «Лесоводство на основах 
естественных закономерностей». В Германии Г.Ф. Морозов приобщился к 
новой по тому времени теории Ч. Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора, особенно его вдохновляли факты ее формулировки 
предшественником Ч. Дарвина, лесоводом Патриком Мьггью. В 1913 г. в 
«Лесном журнале» Г.Ф. Морозов опубликовал статью «Дарвинизм в лесо
водстве» и в дальнейших исследованиях представил серьезные фактиче
ские данные, подтверждающие основные положения теории естественного 
отбора на примере основных лесных формаций европейской части России. 
Таким образом, в то время уже понимали, что эволюционные преобразова
ния лесообразующих видов связаны с лесообразовательным процессом, а 
последний органично выступает в качестве механизма аккумуляции про
цессов микроэволюции видов в его русло. 

Из всего многообразия научных исследований экологических, лесово
дственных, экономических и технологических, развиваемых в институте, 
отметим наиболее интересные для нас направления, широко представлен
ные в настоящее время на кафедре лесоводства, геологии и защиты окру
жающей среды, а также на кафедре экологии и почвоведения. 

На первой из них основным традиционным направлением остается раз
работка теории и методов лесоводства на естественно-научных закономер
ностях, при этом формулируется цель восстановления лесных сообществ, 
наиболее близких по составу к естественным или даже девственным. По
этому прогнозируемыми результатами считаются восстановленные (нату
рализованные) сообщества, а целью ведения хозяйства ставится выявление 
потенциально естественной растительности. Эти исследования являются 
общими для многих немецких школ, например, уже названные работы 
В. Хабера, начавшего изучать это направление ранее (ныне оно продолжа
ется П. Шмидтом). Надо сказать, что в России исследователи также прихо
дят к выводу, что в Европейской части России не осталось естественных 
лесов, и эта проблема актуальна для всех регионов мира как проблема со
хранения природного биоразнообразия лесов. Кроме названных работ, ин
тересны сводки и обобщения по классификации растительных сообществ 
Германии в системе, принятой в Европейском Союзе, по заданиям которо
го продолжаются ныне работы. В них также участвуют студенты и аспи
ранты. В нашем присутствии проходила практическая работа по вьщеле-
нию сообществ европейского бука для сети особо ценных лесов союзного 
значения (Европейского Союза). В сильно измененных человеком лесах 
трудно найти образцы для составления современной флористико-
экологической классификации лесных сообществ в Германии. Благодаря 
этой ситуации и энтузиазму, помноженному на высочайший научный 



профессионализм, такая классификация выполнена. Несомненно, ее значе
ние выходит далеко за пределы Германии, классификация имеет не только 
европейское значение, но может претендовать на всю зону умеренных ле
сов именно как методологическая основа. В ней развивается классическая 
система Брауна-Бланке на этапе современного состояния экологии и гео
ботаники. Этому же направлению служит углубленный подход к упорядо
чению естественных лесных сообществ по группам экотопов (биотопов) с 
построением специальных экограмм по климатическим ступеням. В эко-
граммах отображается взаимосвязь лесных сообществ с группами экото
пов, что служит практическим целям, а также стимулирует дальнейший 
синтез, например, в направлении классификации и картирования более 
крупных биомов, то есть единиц ландшафтов, в которых объединяются ес
тественные констелляции растений, животных, грибов, лишайников и дру
гих групп организмов. Это направление в 70-х гг. XX в. получило развитие 
в Германии, а ныне развивается в США. Для цели сохранения уникальных 
лесных сообществ предпринята серьезная работа сбора и каталогизации 
специальных базовых данных по абсолютным резерватам и лесным уро
чищам, подлежащим охране в Саксонии. Таким образом, на этой кафедре в 
содружестве с официальными службами леса и охраны природы Саксонии 
ведется большая природоохранительная работа. С учетом тех частных вла
дельцев леса, для которых он является не только источником древесины, 
леса Германии не кажутся бедными биоразнообразием. Напротив, при со
временной системе селективного хозяйства в них можно увидеть велико
лепные образцы дубовых, буковых, кленовых, липовых и смешанных ши
роколиственных и хвойно-широколиственных сообществ, а также уни
кальные элитные деревья рябины (обыкновенной, доместики и береки), 
дуба летнего, бука европейского и др. Невозможно переоценить значение 
работ по сохранению тиса ягодного и других памятников природы, работ 
по сохранению экзотических древесных видов и дальнейшему развитию 
этого направления, как и в целом по строительству парков и дендрариев. 

Другое направление, активно развивающееся в настоящее время, пред
ставляют работы профессора Карла-Хейнца Фегера, посвященные новой для 
Германии и Европы проблеме естественной и антропогенной динамики эко
систем водосборных бассейнов, по которым вьщеляются фаницы экосистем. 
Это направление имеет большие заделы в США, в частности, на экспери
ментальном водосборном бассейне Хаббард-Брук, где проводятся исследо
вания этого профиля в течение последних 50 лет и в которых участвуют бо
лее 100 кооператоров из различных научных центров США и других сфан. 
Хаббард-Брук — это лесистый водосбор в Северных Аппалачах (Белые го
ры). Для него четко вьщелены фаницы по водоразделам и нам пришлось не
однократно пройти по значительной части его перимефа и пересечь в раз
ных местах многократно, в нем выполнены исследования по выявлению и 
отображению экологических ниш основных лесообразующих видов. 
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Ценность работ К.-Х. Фегера в том, что он нашел способ выделить ма
лые водосборы, не нарушенные антропогенным воздействием в Шварц
вальде и восточной части Германии — горный массив Оре. В эксперимен
тальных водосборах изучается динамика годичных гидрологических цик
лов и круговорот основных элементов. Это дает фактические данные для 
разработки моделей круговорота элементов, что позволяет предметно ре
шать лесоводственные задачи, в частности регулирование состава насаж
дений, т. к. работы ведутся в разных комбинациях лесообразующих видов, 
а также решать проблему сохранения природных ландшафтов, поскольку 
есть возможность оценивать вероятность формирования кислотных эмис
сий в экосистемы. В работе К.-Х. Фегера [14] исследуется биогеохимиче
ский поток на двух лесистых водосборах с контрастным уровнем атмо
сферного входа в химический состав почвенного раствора и водные пото
ки. Водосбор «Шлухзее» (Шварцвальд, Юго-запад Германии; 9,4 га, ель
ник — 93 года) характеризуется относительно низким атмосферным вхо
дом, в то время как «Ротхербах» (горы Оре, Восток Германии; 11 га, ель
ник — 55 лет) получает значительную долю кислых осадков, главным об
разом, происхождения от эмиссии SO2 . Снижение концентрации кислот 
было найдено в просачивающихся водах, показывающее увеличение ней
трализующих кислотных свойств почв (ANC). Водный поток увеличивает 
ANC только в перманентно окисляющихся лесах Ротхербаха. Не наблюда
лось изменение ANC в водосборе Шлухзее, который характеризуется эпи
зодическим повышением кислотности при условиях высокого уровня во
дотока. Тем не менее, ключевыми факторами, контролирующими сниже
ние кислотности поверхностных вод, были типы местообитания, сумма и 
распределение запаса серы в экосистеме. Таким образом, серии анализов 
долговременных данных потока химических соединений может бьггь цен
ным инструментом для улучшения понимания связанных экосистем «су
ша-вода» и дает полезные ключи для успеха моделирования естественных 
процессов в природных системах. 

Взаимоотношение растений и водного потока ифает ключевую роль в 
водном цикле наземных экосистем. Соответственно, изменение в составе 
древесных видов будет иметь отчетливое воздействие на способность 
удерживать воду и на темп восстановления водотоков. Такие изменения 
получаются из изменяющихся возможностей перехватывания и транспира-
ции относительно различных возможностей распространения корней. 
В порядке оценки потенциального гидрологического эффекта текущих ле-
соводственных конверсии от монокультурных хвойных насаждений в 
смешанные или чистые широколиственные была применена гидрологиче
ская модель BROOK-90 к названным двум горным водосборам изменений 
в Германии. Калиброванная модель способна хорошо описывать времен
ные изменения потоков, а также доли их индивидуальных компонентов. 
Данные для сценария бука были адаптированы для каждого места, используя 
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стандартные параметрические поправки для листопадных деревьев с по
мощью модели BROOK-90. Годовая разфузка в буковом лесу Ротхербаха 
была на 30-50 % выше, чем в еловом, с увеличением почвенной влажности 
и особенно медленно текущих компонентов водотока. Это, главным обра
зом, результат низких удерживающих влагу возможностей в зимний сезон. 
В противоположность, еловые насаждения имеют постоянно высокий темп 
перехвата. Эффект конверсии состава древесных видов в Шлухзее был 
умеренным. Годовая разгрузка буковых насаждений в нем оказалась лишь 
на 7-14 % выше, чем в еловых. Там, в противоположность Ротхербаху, 
эффект конверсии состава древесных видов на динамику почвенной влаж
ности бьш мал, т. к. вертикальный проход в хорошо проницаемых почвен
ных разностях и осадки бьши обильными. Практически лесоводству будут 
более благоприятны устойчивые смешанные елово-буковые насаждения, 
чем чистые буковые. Однако, эти выводы предварительны, продолжается 
накапливание данных по вариантам смешанных лесов для совершенство
вания модели и разработки схем смешения видов. Работа выполняется в 
кооперации с Тихоокеанским лесным центром Департамента природных 
ресурсов Канады. В целом результаты сопоставимы с названными по мо
делям Хаббард-Брука, однако, требуются разработки методов специальных 
анализов динамики отдаленных экосистем. 

В одном из проектов изучается разложение подстилки в лесной водоох
ранной зоне Рейн-Некара. Проведены два эксперимента, в одном из кото
рых сравнивалась скорость разложения листьев европейского бука и лет
него дуба, в другом — хвои обыкновенной сосны и листьев черной череш
ни. Потери массы бьши большими для подстилки из дуба, чем из бука 
(75 против 35 %), листьев черешни — по сравнению с хвоей сосны (95 
против 68 %). В обоих экспериментах наблюдалась быстрая начальная по
теря растворимых веществ. Изменение в подстилке концентрации N и Р и 
уменьшение соотношения C/N совпадало с изменением остаточной массы. 
Различие в кислотности и жесткости подстилки, содержании питательных 
веществ и других органических соединений может бьггь ответственным за 
значительное различие остаточных масс разных типов подстилки. Быстрый 
распад подстилки из листьев черешни играет решающую роль в динамике 
гумуса. Поскольку черешня имеет высокое содержание азота, который в 
основном поступает в корни растений с их опадом, этот вид является клю
чевым во внутреннем круговороте этого леса. Эти эффекты могут быть от
ветственны за значительный вынос нитратов из экосистемы, которая мо
жет длительное время его сдерживать на ровных участках леса. Эта работа 
также выполняется в кооперации с Тихоокеанским лесным научным цен
тром Департамента природных ресурсов Канады. 

Другая интересная работа — долговременное влияние известкования на 
микроорганизмы — зависит в основном от типа условий произрастания. 
Как и следовало ожидать, оно варьирует по пестроте почвенного покрова. 
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однако, практическое использование известкования требует тщательного 
анализа результатов пространственного использования этого приема. Вы
является возможное возбуждение активности во взаимодействии грибов и 
бактерий. Структуре и составу этих почвенных обитателей в последнее 
время должно быть уделено особое внимание, т. к. состав микобиоты оп
ределяет во многом динамику и эволюцию фитоценозов, в особенности 
через формирование структуры их сообществ в почве, поддерживающих 
детритный цикл в круговороте основных элементов на основе разложения 
органических соединений. 

5.3. Институт почвоведения и экологии 
Штутгартского технологического университета 

(Хоенгейм) 

В этом университете (также как и в вышеупомянутых) ведутся тради
ционные геоботанические, почвенные и экологические исследования в 
кооперации с названными выше учреждениями, а также в тесном контакте 
со службами леса, почв и экологии провинции Баден-Вюртемберг и соот
ветствующих Федеральных служб. Достаточно указать, что в этом центре 
длительное время работал известный геоботаник, эколог и географ расти
тельности профессор Г. Вальтер, бывший гражданин Российской империи, 
эмифировавший в Германию в 1920 г. из Одессы. Им созданы серии тру
дов по растительности мира, в частности, трехтомная монофафия по этой 
теме переведена на русский язык. 

Основное направление деятельности института — это решение эколо
гических задач в афарном комплексе, в растениеводстве которого сущест
венную долю занимает производство семян рапса для получения биоди
зельного топлива для тракторов и автомобилей. Эта отрасль растениевод
ства экономически поддерживается советом Европы. Разрабатываются 
также биометоды борьбы с вредителями культурных растений, в частно
сти, уделяется много внимания культурам, используемым в производстве 
пива (ячмень, хмель), многочисленным видам насекомых и фибов, их по
вреждающих. В этом институте, как и в двух предыдущих, довольно хо
рошо представлены стажировки из разных континентов и стран: от Украи
ны и Чехии до Чили и России. Стажировки имеют тематическую направ
ленность по эволюции лесной растительности Европы, Северной и Южной 
Америки, сохранению редких и исчезающих видов растений, малых попу
ляций и биотопов. В решении этой задачи используются известные зако
номерности развития популяций с критической численностью в офани-
ченных местообитаниях. Сотрудники имеют хорошие связи со всеми 
европейскими странами, включая Россию. Успехи в создании серии карт 
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растительности Германии и Европы и контакты ученых взаимообусловле
ны. Напомним участие сотрудников центра в совместной работе с чешски
ми картографами растительности, а также советскими (ранее) и россий
ским (ныне), в частности, с Биологическим институтом Российской акаде
мии наук. Это объясняется широчайшим интересом ученых и педагогов к 
геофафическим исследованиям в развитии традиций, заложенных предше
ственниками, в том числе Г. Вальтером. 

Все три центра ведут активную деятельность в международных лесных, 
аграрных, экологических организациях, особенно в подготовке экспертиз 
по выделяемым природным резерватам в самых разных уголках мира, 
включая тропические страны. Особое внимание уделяется природе Кавка
за, что требует отдельного анализа. Отсюда понятна организация учебных 
дисциплин по тропическим экосистемам и специализации по тропическо
му лесоводству. 

5.4. Институт леса Болгарской академии наук 

Институт леса Болгарской академии наук (ИЛ БАН) основан 1 декабря 
1928 г. В штате института леса состоит 104 человека. 

В составе ИЛ БАН следующие структурные подразделения. 
Секции: 
1) лесоводства; 
2) лесной экологии, лесной генетики, физиологии и культур; 
3) лесной энтомологии и фитопатологии; 
4) лесных ресурсов. 
Лаборатории: 
1) лесного почвоведения; 
2) экологии охотничьей фауны. 
Имеются также вспомогательные научные и административные звенья: 

четыре опытные базы в разных регионах Сфаны по ведущим лесным фор
мациям, а также база по облесению и борьбе с эрозией почв. Создан денд
рарий на площади 70 га по географическому принципу, продолжается фор
мирование коллекции. Ботанический сад с замечательной оранжереей тро
пической флоры функционирует как самостоятельная организация БАН. 

Вот некоторые важные достижения в области рационального использо
вания лесных ресурсов страны: установлены закономерности в строении и 
сортиментной структуре основных лесообразующих видов, математиче
ские методы определения запаса и прироста древесины основных форма
ций, повышения продуктивности лесов, баланса лесных ресурсов. Наряду 
с этим разработана методика определения оптимального состава лесов 
для государственных лесничеств, районирование функциональных зон 
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в лесном фонде, научные основы и практические меры по реструктуриза
ции лесничеств в связи с переходом к рыночной экономике, типовая тех
нология по природосообразной заготовке древесины, создана первая ка
натная линия длиной 5 км в лесном хозяйстве, система легких канатных 
линий для экологически сообразной заготовки древесины на рубках ухода, 
разработана также автоматически управляемая сушильня семян, раскряже
вочная линия с высоким экологическим эффектом. 

Институт издавна является постоянным звеном в системе БАН в реше
нии проблем болгарского лесного хозяйства. Он ответственен за разработ
ку теоретических основ этого сектора науки и производства, включая кон
цепцию, что лес не только источник древесины — он имеет особенно цен
ные экологические функции, сущность которых вошла в золотой фонд 
болгарского лесоводства. Современные исследования в институте прово
дятся по следующим четырем направлениям лесной науки: 

1. Биологическое разнообразие в лесной флоре и фауне Болгарии как 
части Юго-восточной Европы. 

2. Структура, функционирование, развитие и адаптация лесных экоси
стем к изменениям климата, 

3. Мониторинг, сохранение и восстановление лесных богатств Бол
гарии. 

4. Социально-экономические и лесоводственные основы устойчивого 
природосообразного и многофункционального управления лесными ресур
сами. 

Данная проблематика всецело созвучна приоритетным направлениям 
исследований в биологии живых организмов в международном масштабе -
экология, биологическое разнообразие и биологические ресурсы. 

Каждая секция имеет свою конкретную актуальную проблематику. Ос
тановимся на близкой к нашей тематике структуре проектов Секции лес
ной генетики. Наиболее актуальные темы в ней: 

1. Изменчивость и внутривидовое разнообразие лесных древесных ви
дов и отбор ценных форм. 

2. Биологическое разнообразие и методы его сохранения при ожидае
мых изменениях климата. 

3. Морфогенез и биология репродуктивных процессов главных лесооб
разующих видов. 

4. Популяционная генетика древесных видов. 
5. Изучение, сохранение и использование лесных генетических ре

сурсов. 
6. Клонирование in vitro ценных лесообразующих видов. 
7. Физиолого-биохимические исследования лесообразующих видов. 
8. Теоретические основы производства лесных семян. 
9. Отбор древесных видов и методы создания высокопродутивных и ус

тойчивых лесных кулыур. 
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в ходе сопоставления тематических планов институтов Болгарии и 
России нами выбраны направления для развития сотрудничества между 
ИЛ БАИ и Федеральным государственным учреждением «НИИгорлесэ
кол»: «Биологическое разнообразие и методы его сохранения при ожидае
мых изменениях климата» и «Изучение, сохранение и использование лес
ных генетических ресурсов» (Северный Кавказ — Россия и Родопы — 
Болгария). 

Достигнута также договоренность с Лесным факультетом Мюнхенско
го Технологического университета о совместных научных работах по 
оценке биологического разнообразия лесных и высокогорных экосистем 
Северного Кавказа (включая Красную Поляну) и Юга Германии (Альпы и 
Шварцвальд) при финансовой поддержке последней. 



6. Оптимизация взаимодействий 
особо охраняемых природных объектов 

с урбанизированными ландшафтами 
в зоне горно-климатического курорта Сочи 

6.1. Выявление базовых характеристик 
природных и урбанизированных ландшафтов России 

и их комплексная эколого-экономическая оценка 

Одним из самых больших, важных и неоценимых богатств России яв
ляются незатронутые хозяйственной деятельностью ландшафты, зани
мающие 2/3 территории страны. В Европе такие ландшафты сохранились 
лишь на 3-4 % площади, почти все они вошли в сети ООПТ. Россия обла
дает самым большим в мире ландшафтным потенциалом (четверть при
родных ландшафтов планеты), а также уникальным биологическим и этно
культурным разнообразием. Известна оригинальность и даже во многом 
уникальность природных ландшафтов Западного Кавказа и его Сочинского 
региона, включая объекты горноклиматического курорта, в частности, бас
сейна реки Мзымты. 

В постиндустриальной эре ценность таких территорий будет возрас
тать. Однако выявлению базовых характеристик природных и урбанизиро
ванных ландшафтов и особенно их комплексной эколого-экономической 
оценке не уделяется должного внимания. 

В мировой практике и в России развивается наука и практика сохране
ния природных ландшафтов, в этом направлении предусматривается доку
ментальная фиксация современного состояния ландшафтов с использова
нием фотографии, рисунка, живописи и тому подобных средств, а также 
восстановление нарушенных ландшафтов по имеющимся информацион
ным сведениям. 

В соответствии с концепцией Л.Н. Гумилева каждый этнос связан со 
своим «родным» ландшафтом как с незаменимой экологической нишей, а 
уничтожение специфического ландшафта приводит к исчезновению этни
ческой группы (народа). 

Огромные усилия в области исследования проблем охраны природных 
ресурсов и окружающей среды, в конечном итоге, наталкиваются на чело
веческий фактор, при этом сохраняется надежда на осуществление пред
сказанных В.И. Вернадским возможностей достижения гармонии между 
развивающимся человечеством и природными ресурсами: эволюции био
сферы в ноосферу. В обстоятельном анализе этой проблемы показано [6], 
что в нашу эпоху экологических катастроф особенно четко выявляются 
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скрытые противоречия в учении о ноосфере, основанном на безграничной 
вере в человеческий разум, способный обеспечить гармонию природы и 
общества. Как и другие мировоззренческие идеи, оно во многом оказыва
ется утопическим. 

В экологии вместо пассивной «защиты природы» или даже заботы о ее 
рациональном использовании центр тяжести логично перенести на регули
рование искусственной среды. Вместо упований на ноосферу, которая бу
дет управлять всеми природными и социальными объектами, необходимо 
знать, как «работать» с самой ноосферой. Человечество должно научиться 
примирению ноосферы с природой земли и с космосом, а также овладеть 
социальными возможностями своего приспособления к инновациям техно
сферы. Обеспечение эволюции естественного и искусственного, биосферы 
и ноосферы становится основным условием выживания этносов, особенно 
в современной России. 

Устойчивые леса и устойчивое управление ими — это проблема не 
только нынешней России, это мировая проблема, решение которой воз
можно при внятной ее формулировке, до сих пор лишь в редких случаях 
удающейся отдельным исследователям. В российских научных учрежде
ниях она запутана еще и неправильным переводом термина. В связи с этим 
приведем лишь наиболее важные источники: обстоятельный анализ гео
графа Ф. Шмитхюзена показывает, что современные леса и их устойчи
вость зависят от человека. Дж. П. Кимминс в историческом аналитическом 
обзоре обращает внимание на то, что эволюция этносов Европы последние 
два тысячелетия зависима от использования ими лесов. 

На примере лесопользования в Южных Аппалачах эколог и частный 
владелец леса убежден, что при современных механизированных лесозаго
товках в горах нельзя достигнуть устойчивого состояния леса и устойчиво
го лесопользования вообще. 

На региональном уровне мы имеем дело с конкретными ландшафтами и 
экосистемами, находящимися в естественном состоянии, или же в разной 
степени преобразованными человеком, т. е. находящимися под влиянием 
различных отраслей народного хозяйства, зачастую с конфликтом интере
сов между ними (сельское хозяйство, лесопромышленность, охотничье хо
зяйство, рекреация и др.), или находящихся под влиянием даже не индуст
риальных поселений. Ярким примером тому является город Пущино на 
Оке и его окружающие природные ландшафты, деградирующие под влия
нием обычного «отдыха на природе» (иногда с домашними животными), 
что вызвало разработку программы «Экополис». В связи с урбанизацией и 
хозяйственным воздействием на природные экосистемы и ландшафты 
происходит процесс дерурелизации, т. е. процесс, выражаемый снижением 
доли сельских ландшафтов (включающих в себя и сельские поселения) за 
счет возрастания урбанизированных. Все это имеет место на наших объек
тах исследований, и связано с потерей доли естественных природных 
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ландшафтов и экосистем, превращения их в урбанизированные терри
тории. 

Основными принципами концепции гармонизации взаимосвязей при
родного комплекса и развиваемых объектов освоения в связи с изложен
ным являются следующие: 

1. Признание специфической роли биотических компонентов в стаби
лизации ландшафта, при этом требуется современная оценка лесной и вы
сокогорной растительности и связанных с нею популяций доминирующих 
видов животных и других таксономических групп организмов. 

2. Определение основных единиц ландшафтов как природных ком
плексов со специфическими спектрами формаций и биогеоценозов, 
популяциями животных и другими формами живых организмов в зоне 
освоения территории для организации горно-климатического курорта 
г. Сочи. 

3. Разработка нормативных критериев (и их параметров) конкретных 
природных и урбанизированных ландшафтов в зоне реализации проектов 
для организации мониторинга их состояния и экологического контроля за 
состоянием биоразнообразия и устойчивостью ландшафта. 

4. Вьщеление экологических объединений природных ландшафтов 
(экорегионов) по общности биотических компонентов, климатических, 
геологических и геоморфологических условий, требующих специфическо
го подхода к использованию их ресурсов при курортном освоении. 

6.2. Оценка растительного покрова и экосистем, 
устойчивости ландшафта, его эволюции и их роли 
в стабилизации народнохозяйственного комплекса 

в названных направлениях имеются теоретические заделы и опреде
ленный опыт как в нашей стране, так и странах Северной Америки и За
падной Европы, которые должны бьггь использованы, в частности, по ме
тодам характеристики природных ландшафтов и формированию на их ос
нове экорегионов. 

Особую роль в формировании экосистем и ландшафтов имеют процес
сы естественно-исторического развития (сукцессии, микро- и макроэво
люция) как в лесном поясе, так и в субальпийском и альпийском. Их фак
торами являются как естественные геологические и физико-геофа-
фические (землетрясения, паводки, лавины, сели), так и индуцированные 
человеком процессы (вырубка древостоя на крутых склонах). Поэто
му оценка растительного покрова и экосистем в целом, устойчивости 

^шндшафта, его эволюции и роли названных процессов в стабилизации 
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народно-хозяйственного комплекса необходима как основа экологического 
прогноза развития данного региона в связи с предстоящими существенны
ми его экономико-технологическими преобразованиями. 

Приведем названия проектов, осуществляемых научными организация
ми Лесной службы США в Северных Аппалачах. Эти проекты показывают 
связи между природными компонентами и социальной общиной (населе
ние, бизнес, владельцы леса) в исследованиях лесных ландшафтов и экоси
стем, где почти неуловимы границы между заботой исследователя, кото
рый решает проблему объективно, во имя интересов всех сторон, как со
циума, так и природы, в конечном итоге и для него, и для сегодняшнего и 
будущего состояния природы. 

В заявочной книге г. Сочи Олимпийскому комитету на проведение зим
них Олимпийских игр в 2014 г. указано, что все мероприятия по созданию 
олимпийских объектов и инфраструктуры будут выполнены в соответст
вии с экологическими требованиями российских и международных приро
доохранных нормативов (без расшифровки конкретных мероприятий). По
этому обеспечение экологической безопасности при выполнении поста
новления Правительства РФ «О развитии города Сочи как горно
климатического курорта до 2014 г. от 29 декабря 2007 г. должно базиро
ваться на возможном учете влияний его реализации на экосистемы при-
родно-территориального комплекса ООПТ: Сочинского национального 
парка. Кавказского государственного природного биосферного заповедни
ка и других элементов (защитные леса, резервные земли, высокогорные 
луга и другие ландшафты, содержащих сообщества редких растений и жи
вотных, памятники природы и т. п.). 

Организующая и регуляционная функции биотических компонентов 
наряду с геологической и гидрологической основой в экосистемах обще
признанны, однако наиболее адекватным выражением биотических компо
нентов в настоящее время принимается биологическое разнообразие, кото
рое в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии (БР) и 
Национальным планом действий по сохранению БР выражается в следую
щих категориях: генетическое, видовое и экосистемное. Работа с первой из 
этих категорий требует длительного времени, измеряемого десятилетиями, 
поэтому в таком контексте допускается использование методов фенетики 
популяций для оценки состояния генофонда и его изменения под давлени
ем развивающегося комплекса. В этом аспекте целесообразно указать 
на принципиальные моменты различия экосистемного и организменного 
подхода к решению проблем охраны природных ресурсов в России, в ко
торой постулирован данный принцип в важнейшем ее Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» (2002 г.). 

Иногда предлагаются тривиальные подходы к решению этой весьма не
простой экологической проблемы, например, при встрече с особями из ред
ких популяций и исчезающих растений, оказавшихся в зоне строительства 
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объекта (особенно горнолыжных комплексов) и неизбежно подвергаю
щихся элиминации, учеными или специалистами рекомендуется перенос 
отдельных особей в другие биогеоценозы и там их поддержание или соз
дание питомников этих видов с целью дальнейшего расселения их особей. 
В сущности, такие меры принимались в Южной Корее при участии ее в 
конкурсе Олипиады-2014. Такие же предложения озвучиваются и в ряде 
случаев в регионе реальной подготовки к этой Олимпиаде. Казалось бы, 
проблема спасения популяции решается. Однако, учитывая подход, посту
лированный в названном законе, очевидно, такие меры не могут быть аде
кватными потерям, происходящим при элиминации популяций или их су
щественных элементов. Требуется нахождение адекватного решения. 

Эти заманчивые идеи, высказываемые нашими коллегами из Сочинско
го национального парка и Кавказского природного биосферного заповед
ника, вряд ли реализуемы и даже при их идеальном воплощении в жизнь 
не принесут желаемого результата. Причина одна и она предельно ясна: 
каждая популяция и экосистема, детерминируемая ею, уникальна именно в 
своем данном географически локализованном положении, т. е. в ее место
обитании или габитате, что близко к экологической нише. Конечно, при 
строительстве подъемников без разрубки трасс (как предлагает академик 
РАЕ А.Н. Кудактин) будет на порядки меньше нарушений биоценозов, а 
при катании на лыжах по лесу или субальпам без разрубки специальных 
лыжных трасс (как мы это делали с А.Н. Кудактиным) также будут мини
мальны нарушения природных биогеоценозов, но вряд ли МОК может 
принять всерьез такие предложения. Есть ли выход из такой ситуации, ко
торая, на наш взгляд, обычна в этих условиях? Естественно, выходы есть и 
их аналоги относительно нетрудно найти в мировой практике и адаптиро
вать к нашим условиям. Это мы уже делали и будем развивать далее в пер
спективе. 

Сейчас же, лишь напомним некоторые из опыта решения аналогич
ных проблем в отечественной экологии. В частности, работу в этом на
правлении С.С. Шварца, в которой показаны пути организации новых и 
более совершенных биогеоценозов в условиях неизбежного изменения 
среды в их коренных местообитаниях. Им показано, что высшая степень 
продуктивности и стабильности экосистемы сопровождается высшей 
«резервной активностью» — способностью к быстрой перестройке 
структуры сообщества и к быстрым эволюционным преобразованиям 
популяций доминирующих видов при изменении внешней среды. Это в 
целом обеспечивает поддержание биогеоценоза в оптимальном состоя
нии при изменении условий среды. В качестве примеров приведены Бо-
гдинский лес, созданный человеком, а также Ходытинский лесной оазис 
в Ямальской тундре. Таких феноменов, как результаты решения подоб
ных проблем, в России вполне достаточно, но чтобы ими воспользовать
ся нельзя упрощать существо задач. 
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Нами более 30 лет назад подчеркнута высокая репарационная способ
ность основной формации объекта нашей работы - буковых лесов Кавказа. 
Это подтверждает и производственный опыт, в частности, Мальцевские 
культуры бука восточного в степной зоне (Северная Осетия). Репарационную 
способность экосистем в целом отметил сравнительно недавно В. А. Кра-
силов. В этом аспекте напомним интереснейшее завещание С.С. Шварца о 
необходимости работать «на доверии» с природными экосистемами, а не 
стараться их переделать коренным образом. Таким образом, названные ме
тодологические подходы позволят разработать меры по организации кон
троля состояния видового (таксономического) и экосистемного (формаци-
онно-типологического) типов биоразнообразия, а также по его сохранению 
и восстановлению. 

Для региона Сочи с его уникальными природными экосистемами в 
названных ООПТ задача заключается в объективной оценке естествен
ного состояния видового разнообразия и состава природных экосистем в 
аспекте географической представительности, включая высотную пояс
ность (лесной, субальпийский, альпийский, субнивальный и нивальный 
пояса), при сравнении имеющих место и предусматриваемых вероятных 
изменений в ходе проектирования и строительства комплекса Олимпий
ских объектов. 

Нами бьша собрана методологическая концептуальная база, разработа
на система оценки видового уровня биоразнообразия по параметрам: в 
пределах растительных формаций и сообществ (экосистем), а также по 
градиентам экологических факторов среды (между фитоценозами и фор
мациями), но не выявлена динамика биоразнообразия в связи с возрастны
ми и восстановительными сменами биогеоценозов, т. е. сукцессионными 
процессами — в онтогенетическом развитии фитоценозов. Этот тип разно
образия назван дельта-разнообразием. 

Трудно назвать на просторах великой России другой такой оригиналь
ный (даже уникальный) уголок, где одновременно сочеталось бы множест
во благоприятных природных факторов, создающих неповторимый климат 
и соответствующие ему разнообразные природные экосистемы, в особен
ности его леса, которые постоянно благотворно действуют на жителей Со
чи и его гостей. 

Действительно, даже простые фактические сведения убеждают нас, что 
природные наши леса действуют уже многие столетия и даже тысячелетия 
не на одно поколение жителей и гостей во многом замечательного природ
ного региона. Сегодня в черте курорта Сочи существуют тысячелетние ти
совые леса, полутысячелетние самшитовые леса и близкие к ним по физи
ческому возрасту пихтовые, буковые и дубовые леса. Однако экологиче
ское воздействие этих лесов на природно-климатические условия региона, 
на процессы его естественно-исторического развития, включая и историю 
культуры его многообразных этносов, сменившихся за тысячелетия, далеко 

102 



превосходит даже эти внушительные временные интервалы. Жизнедея
тельность этих уникальных образцов природы измеряется продолжитель
ностью в тысячи и миллионы лет, именно с третичного периода, с которым 
связан естественно-исторический возраст современных лесных, так назы
ваемых колхидских формаций. Уникальность их определяется тем, что они 
представляют собой один из трех в бывшем СССР природных реликтовых 
третичных центров, именно Колхидский. Два других — Гирканский в 
Азербайджане в Прикаспии и Маньчжурский на Дальнем Востоке. В этом, 
прежде всего, и заключается поистине безграничная естественно-научная и 
социальная ценность растительности Западного Кавказа и в особенности 
его Колхидских лесов, границы и функциональная роль которых простира
ется далеко за пределы собственно Колхидской фитогеографической под-
провинции. Эти леса простираются от Джубги на западе до междуречья: 
Б. Лаба — Уруп. Они — хранители ценной, универсальной по значимости 
информации о естественной истории замечательного региона юга России, 
включая ее жемчужину — Причерноморье. 

Но не только своей жизнедеятельностью в прошлые геологические и 
исторические эпохи значима наша природа, она, ее леса осуществляют 
свои функции постоянно или стационарно в наши дни и, смеем надеяться, 
сохранят их и в будущем. Прежде всего — это регуляция газового состава 
атмосферы: в результате фотосинтеза и дыхания поддерживается баланс 
кислорода, углекислоты и других ее компонентов. Расчеты специалистов 
показывают, что только хвойные леса Кубани в состоянии обеспечить ки
слородом дыхание более 20 млн человек. С учетом других формаций и 
всей растительности эта цифра возрастает в несколько раз, только лесная 
растительность региона обеспечивает кислородом количество людей, в де
сятки раз превышающее по численности население Кубани. 

Переоценка этой кислородо-продукционной функции леса происходит 
буквально на глазах одного поколения ученых. Еще 40 лет назад о сани
тарно-гигиенической роли леса шли академические дискуссии, сегодня эта 
функция приобрела масштабы глобальной стратегии - планетарной безо
пасности или нормального жизнеобеспечения населения планеты. Безус
ловно, мы не можем в кратком сообщении раскрьггь все многогранные ас
пекты влияния леса на климатические условия местности, известно, что 
они превосходят порой влияние других физико-географических факторов 
на климат, но надо согласиться, что лес — это производное многих факто
ров, среди которых на первом месте стоит климат. Вместе с этим нельзя не 
отметить некоторые важные аспекты «вклада» леса в оздоравливающий 
эффект курортного комплекса. Особенно велико значение зеленого наряда 
для курорта с часто меняющимися климатическими параметрами как, на
пример, ветровой режим, влажность воздуха, солнечная радиация и весь 
спектр химических и физических раздражителей, интенсивно атакующих 
жизненное пространство. Поэтому наиболее ценным свойством лесных 
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массивов и лесопарков курортов является их способность формировать ба
ланс ионного состава атмосферы с преобладанием легких или отрицатель
ных ионов кислорода. По этой своей функции хвойные и широколиствен
ные леса с преобладанием видов дуба и бука сравнимы с береговой линией 
моря, где коэффициент униполярности ионизации воздуха также менее 
единицы, т. е. преобладают легкие более мобильные ионы, исключительно 
благотворно влияющие на кровообращение человека и общее состояние 
здоровья. 

Известна способность многих древесных растений, в первую очередь 
многих наших хвойных, обогащать атмосферу так называемыми летучими 
органическими веществами, число наименований которых превышает пол
сотни у отдельных видов, а преобладают среди них терпены. Они облада
ют высокими бактерицидными свойствами, в этом их оздоравливающий 
эффект. В этом отношении наиболее интересны хвойные (из них сосновые 
и можжевеловые), а также лиственные (дубовые, каштановые, буковые, 
березовые), причем лесные фитоценозы почти всех последних формаций 
произрастают на всем протяжении лесного пояса гор и даже заходят в суб
альпийский пояс. 

Учитывая повышение концентрации озона в сосновых лесах, также 
произрастающих на берегу моря, трудно переоценить общий оздоравли
вающий эффект сочетания морского берега и леса. Это бесценное природ
ное благо — жить в горно-морском ландшафте с таким же климатом. На
помним в связи с этим и фильтрационную функцию леса. Подсчитано, что 
крона дубовых и буковых лесов задерживает ежегодно на одном гектаре 
50-60 т пыли, эти леса по очистке атмосферы «работают» в два раза луч
ше, чем еловые и сосновые. 

Следует назвать также важную биосферную функцию лесов региона -
поддержание процессов биотического круговорота и связывание углерода 
в ходе естественной эволюции множества видов, популяций, родовых и 
других таксономических комплексов. Это имеет непреходящее универ
сальное значение для региона мирового уровня биоразнообразия, где обес
печиваются относительно стабильные условия сохранения генофондов ты
сяч видов и других таксонов растений, животных, грибов и других орга
низмов как в центре их естественного обитания. Только высших сосуди
стых растений здесь обитает более трех тысяч видов. 

Столь же значима роль лесов и в регуляции водного баланса региона, в 
защите ландшафтов. 

Горные и равнинные леса Северного Кавказа и Российской части Азо-
во-Черноморского бассейна вьщеляются биологическим разнообразием, 
принадлежат к уникальным природным объектам, что выражается в ре
кордной общей видовой насыщенности сообществ с участием третичных 
реликтов и эндемичных видов. Оригинальное биогеографическое положе
ние обусловливает их особую значимость для культуры и науки. 
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Рассматриваемый регион по современному геоботаническому районирова
нию расположен в пределах подпровинций, относящихся к двум провинциям, 
чем и обусловлено высокое биологическое разнообразие их лесных сообществ 
и формаций. Так, в Колхидской и Средиземноморской подпровинциях Эвк-
синской провинции только в Российском Причерноморье на относительно ко
ротком пространстве (от Адлерского до Анапского района) сосредоточены 
уникальные по биоразнообразию сообщества и фуппы реликтов миоценово-
плейстоценового периода колхидского и средиземноморского типов. К ним в 
западных районах Главного Кавказского хребта присоединяются бореальные и 
нагорно-ксерофитные сообщества более молодого возраста. 

Для Колхидской подпровинций характерны некоторые особенности 
формирования биоразнообразия, проявляющиеся на уровне лесных сооб
ществ и формаций. Это образование богатых олигодоминантных формаций 
мезофильного третично-реликтового комплекса со многими лесообразую-
щими породами в первом ярусе древостоя: дубом скальным и дубом Гарт-
виса, буком восточным, каштаном благородным, грабом обыкновенным, 
липой кавказской, кленом остролистным, кленом-явором, кленом изящным 
и др. Благодаря сочетанию в формациях таких долговечных пород, как дуб, 
и относительно короткоживущих, как граб обыкновенный, здесь развива
ются ряды сукцессии, в которых граб занимает различные позиции - от 
доминирования до почти полного выпадения, чем существенно изменяет 
биоразнообразие сообществ, одновременно выполняя в них мелиорирую
щую роль, благодаря быстрому разложению отпада. 

Особую ценность представляет олигодоминантная формация, в которой 
доминантом второго яруса выступает тис ягодный, а первый ярус состав
ляют широколиственные породы — бук, липа, ясень, фаб, дуб и др. В этой 
формации также формируется ярус лавровишни лекарственной, что прида
ет субтропический облик лесам этой формации. 

Своеобразны сообщества формации с ярусом самшита колхидского: 
первый ярус формируется теми же породами, что и в предьщущей форма
ции с тисом. Высокая сомкнутость самшитового яруса, как и тиса в преды
дущей формации, дает основание ряду авторов относить их соответственно 
к самшитовым и тисовым лесам. 

Наряду с олигодоминантными формациями и их сообществами в Колхид
ской подпровинций широко распространены также и монодоминантные фор
мации и сообщества из дуба скального, каштана благородного, фаба обыкно
венного, ольхи бородатой, клена высокогорного и очень редко — клена полево
го. Из числа федиземноморских реликтовых формаций следует назвать форма
цию сосны пицундской, сообщества которой довольно широко представлены в 
приморской полосе как Колхидской, так и Средиземноморской подпровинций 
и, таким образом, являются связующими звеньями между ними. 

Для лесов Колхидской и Средиземноморской подпровинций характер
ны природные включения в городскую или курортную среду многих 
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замечательных реликтов не только благодаря тому, что они оказались в особо 
охраняемых природных территориях, как, например, Хостинская тисо-
самшитовая роща Кавказского заповедника Некоторые из них буквально вти
скиваются в городскую черту вдоль русел малых рек, как, например, лапина 
крылоплодная по берегам реки Хероты в Адлере, где эти микропопулящ1и рас
тений испытывают антропогенный прессинг, т. к. речка до предела замусорена 
ближайшими предприятиями и жителями, населяющими ее берега. На этом 
фоне можно видеть отрадный пример заботливого отношения к береговой по
лосе жителей района, как и к своей собственной усадьбе, рядом — 
семьи Нины Ивановны Шестаковой (Адлер, ул. Кирпичная, 38). Бьшо бы хо
рошим примером взять под опеку названную речку студентам и преподавате
лям двух соседних университетов — РГУСиТ и РУДН. Особой заботы, 
но прежде всего со стороны государства в лице администрации г. Сочи, заслужи
вает рукотворный ландшафт—парк бьшшего совхоза «Южные культуры». 

Наряду с древесными лианами, среди которых выделяются вечнозе
леные плющи и павой, особый субтропический колорит колхидским ле
сам придает вечнозеленый колхидский подлесок, который распростра
нен по многим основным формациям лесного пояса и в значительной 
части субальпийского. Лавровишня лекарственная, иглица колхидская, 
падуб узколистный, рододендрон понтийский встречаются широко от 
морских берегов до субальпийских лесов во многих формациях и сооб
ществах. 

Иглица понтийская чаще встречается в низкогорной ступени лесного 
пояса и более типична для средиземноморских комплексов, а рододендрон 
кавказский — для субальпийского и альпийского поясов Колхидской, Ку
банской и других северокавказских провинций. 

Эти элементы биоразнообразия лесов дополняются весьма обширным 
богатством диких сородичей культурных растений. Среди них — черешня, 
алыча, груша, яблоня, орех грецкий, лещина, черника кавказская и черника 
обыкновенная, малина, ежевика, смородина, крыжовник, а также травяни
стые — рожь Куприянова, земляника и др. 

Жизненная стратегия видов проявляется в высокой семенной продук
тивности, которой обладают современные покрытосеменные растения 
(бук, дуб, ясень, граб, липа, клен красивый, самшит), а также в процессе 
возобновления, в которых тис имеет меньше шансов как вид с консерва
тивной системой размножения. 

На относительно малой территории Средиземноморской фитогеогра-
фической подпровинции выделяется довольно широкий спектр оригиналь
ных формаций и сообществ. Наиболее интересные из них теснейшим обра
зом вписываются в курортные зоны региона, как, например, сосна крым
ская в Архипо-Осиповке или сосна пицундская на мысе Джанхот. Но в этих 
местах им угрожает местный житель, зачастую в лице «хозяина» леса — 
бывшего лесхоза. Так, в 1990 г., рядом с дачей В.Г. Короленко, членами 
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экологической экспедиции по Азово-Черноморскому бассейну было обна
ружено более 400 мЗ заготовленной деловой древесины. Позже, в 1998 г., 
недалеко от этого объекта экспедиция ФГУ «НИИгорлесэкол» обнаружил 
рубку сосны пицундской после недавнего низового пожара, которую про
водили лесники бывшего Геленджикского лесхоза. В последующие годы 
этот памятник природы многократно подвергался пожарам и рубкам. 

Вот важнейшие из упомянутых формаций: 
1. Формация можжевельников — высокого, красного и тяжело-па

хучего. 
2. Формация гемиксерофильных древесно-кустарниковых растений — 

грабинника, кизила, скумпии, боярышников, держи-дерева и др. 
3. Формация дуба пушистого и фисташки туполистной. 
4. Формация сосны пицундской. 
5. Формация сосны крымской. 
6. Формация земляничного дерева и вереска древовидного (распростра

нена в Крыму, на Пицундском мысе и в Мюссере). 
Между растительными формациями Колхидской и Средиземноморской 

подпровинций почти по всей их территории наблюдаются своеобразные 
переходные зоны (континуумы или экотоны). Даже в сообществе сосны 
крымской у Архипо-Осиповки встречается ряд колхидских элементов. Та
кие же переходы характерны и между формациями Колхидской и Кубан
ской подпровинций, особенно в зонах контактов между ними в субальпий
ском поясе. 

Отличие лесной растительности Кубанской подпровинций от Колхид
ской заключается в специфичности структуры высотной поясности каждой 
из них. В частности, в Кубанской подпровинций отсутствует такая богатая 
третично-реликтовая растительность в низкогорной ступени лесного пояса, 
которой обладает Колхидская подпровинция, о чем сказано выше. 

С проблемами сети особо охраняемых природных территорий тесно 
связаны задачи удовлетворения современных и будущих запросов в местах 
рекреации, необходимость организации на Западном Кавказе сети нацио
нальных парков. Среди первых национальных парков России был органи
зован Сочинский национальный парк. Наиболее адекватным обоснованием 
для его организации оказались наши совместные с к. с.-х. н. Н. М. Панаи-
том предложения (по признанию М.Е. Гиллера, руководителя Горплана 
Сочинского горсовета). Создание Сочинского НП, которому в этом году 
исполняется 25 лет, усилило систему ООПТ Западного Кавказа, хотя пол
ностью не решило его экологические проблемы. Остаются обширные, ни
кем не охраняемые, стихийно осваиваемые природные ландшафты, слабо 
координируемые по экономическим и геополитическим причинам. В пост
советский период звенья этой системы оказались в разных государствах 
(Рицинский НП, Пицунда-Мюссерский заповедник Абхазии и др.). Ак
туальна проблема обеспечения эволюционных, эколого-географических 
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связей и формирования единой системы ООПТ Западного Кавказа (Тебер-
динский. Кавказский, Пицунда-Мюссерский заповедники и сопутствую
щие им НП и заказники). 

Исключительная уникальность Кавказского биосферного заповедника и 
Сочинского НП, состава их биоразнообразия, вклад заповедника в разви
тие фундаментальных экологических исследований и формирование сис
темы экологического мировоззрения в регионе, в развитие культуры Рос
сии и многих субъектов федерации в ЮФО позволили выдвинуть эти объ
екты в качестве кандидата на внесение в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО в 1994 г., что и реализуется ныне. ФГУ «НИИгорлесэ-
кол» располагает методологической основой разработки мероприятий по 
решению конкретных задач по сохранению и восстановлению биоразнооб
разия горных экосистем региона. 

6,3. Проблемы устойчивого природопользования 
в береговой зоне России 

В 70-х гг. XX в. была выдвинута концепция перехода мировой эконо
мики от состояния роста к состоянию равновесия - стабилизации произ
водства, численности населения и созданию техники и технологий, обес
печивающих естественное восстановление окружающей природной среды. 
С начала 90-х гг. XX в. на смену тезису «о нулевом росте» приходит кон
цепция «устойчивого развития», которая декларирует неразрывное единст
во экономического развития и сохранения окружающей среды. В 1996 г. в 
Российской Федерации была принята собственная программа перехода к 
устойчивому развитию. 

В основу ее разработки легли принципы, принятые в ряде международ
ных документов и обобщенные на II Всемирной конференции по окру
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) в Декларации и По
вестке дня на XXI в. Они включены в Общеевропейскую стратегию сохра
нения биологического и ландшафтного разнообразия (1996 г.), которая 
включает в себя: принцип устойчивого развития, альтернативных издер
жек; предосторожности; перемещения; экологической компенсации; эко
логической целостности; принцип «загрязнитель платит»; применения 
наилучшей из доступных технологий; принцип, отражающий право на дос
туп граждан к экологической информации и на их участие в процессе при
нятия решений по вопросам, влияющим на качество окружающей природ
ной среды и экологическую безопасность. 

В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро была признана необходимость кардинального изменения 
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характера экономического роста посредством использования концепции 
«устойчивого развития». В основу устойчивого развития должны бьггь по
ложены такие экономические механизмы, которые, с одной стороны, ведут 
к эффективному использованию природных ресурсов и сохранению окру
жающей среды, с другой — к удовлетворению потребностей и улучшению 
качества жизни ныне живущих и будущих поколений людей. 

«Устойчивое развитие» — это понятие широкое и достаточно емкое, 
выходящее за рамки охраны окружающей среды и предполагающее актив
ное взаимодействие социальных, экономических и экологических аспек
тов. В рамках этой концепции предполагается сбалансированное во всех 
отношениях развитие, стержнем которого является решение экологических 
проблем человечества и вьщвижение принципиально новых критериев об
новления социально-экономической стратегии общества. 

Главной целью перехода к устойчивому развитию является решение 
проблемы выживания человечества, сохранения и развития цивилизации. В 
качестве основного показателя вьщвигается критерий качества жизни насе
ления, который включает в себя целый комплекс социально-экономических 
характеристик жизни людей, их физическое здоровье, уровень развития ин
теллектуальных способностей, психофизический комфорт жизни и меха
низм воспроизводства интеллектуального потенциала общества. 

Практическая реализация концепции устойчивого развития тесным об
разом связана с развитием туризма, т. к. туристская деятельность в основе 
своей, должна быть ориентирована на рациональное природопользование. 
Загрязнение окружающей среды, хищническое использование природных 
ресурсов неизбежно приводит к утрате потребительской ценности предла
гаемых туристских продуктов. Вследствие этого, благодаря развитию ту
ризма и рекреации, представляется возможность сохранить природные, 
культурные и исторические памятники, что повышает устойчивость соци
ально-экономического развития регионов, принимающих туристов. Мно
гие отечественные ученые и научные коллективы связывают будущее Рос
сии со стратегией устойчивого развития, прогнозируя, что в начале третье
го тысячелетия всему Евроазиатскому Союзу предстоит реализовать инте
грационную модель устойчивого развития, предполагающую эволюцион
ный переход от индустриального общества к постиндустриальному, соци
ально ориентированному обществу. 

К основополагающим позициям перехода к устойчивому развитию рек-
реационно-ориентированных регионов можно отнести следующие. 

1. Формирование новой модели хозяйствования для рекреационно-
туристских регионов на основе широкой экологизации экономики, что по
зволит ограничить антропогенную активность в рамках предельной емко
сти экосистем. При этом создать такие условия, чтобы биосфера воспри
нималась не только как важнейший ресурс, но и как объективно обуслов
ленная система жизни. 
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2. Активное включение в стабилизацию экологической, обстановки 
рекреационно-ориентированных регионов рыночных отношений, но при 
условии государственного регулирования, т. к. бесконтрольно форми
руемый рынок, как правило, оказывается экологически несправедливым. 
Переход к устойчивому развитию должен ориентироваться не просто 
на свободный рынок, а на рынок социально и экологически ориентиро
ванный. 

3. Пересмотр результатов приватизации объектов, расположенных в 
рекреационно-ориентированных регионах, с обязательным учетом эколо
гического императива и социальной справедливости, с тем чтобы освоение 
природных и иных рекреационных ресурсов осуш1ествлялось в рамках «ра
зумной свободы», без нанесения непоправимого ущерба окружающей сре
де, но в условиях рационального хозяйствования. 

4. Определение приоритетности форм собственности с учетом гармони
зации многообразия их на средства производства, землю и природные рек
реационные ресурсы, исходя не только из преимуществ предприятия на 
рынке, но и из того вклада, который предприятие может внести в решение 
социальных, экономических и экологических проблем региона. 

5. Уменьшение разрыва в уровне жизни отдельных слоев населения, ре
гионов, областей и республик страны, искоренение бедности и нищеты, 
формирование социально-ориентированного общества. 

6. Формирование условий для стабильного экономического и одновре
менно экологического развития регионов, специализирующихся на туриз
ме и рекреации, сохранение имеющихся не возобновляемых ресурсов и 
природных систем, переход на приоритетное использование возобновляе
мых и вторичных ресурсов. 

7. Формирование методологии и стратегии ценообразования, отражаю
щих затраты на экологизацию производственной деятельности, а также 
применение санкций, экологической сертификации и паспортизации рек
реационных регионов и экологического страхования. 

8. В условиях экологизации рынка рекреационно-туристских услуг 
важно сохранение критерия экономической эффективности (отношение ре
зультатов к затратам), при этом стремление не к наивысшей эффективно
сти и прибьши, а к оптимальной эффективности, то есть создание возмож
ностей достигать наивысшего результата при минимуме затрат, обеспечи
вая социальную защищенность населения и экологическую безопасность. 

9. Устранение центробежных и дезинтегративных процессов, возни
кающих в крупных рекреационно-ориентированных регионах России, фор
мирование единого экономического, информационно-правового и эколо
гического пространства, позволяющего создать эффективные единые ме
ханизмы перехода к устойчивому развитию. 

10. Создание условий для восстановления массовых туристских и рек
реационных технологий на основе формирования туристских и курортных 
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продуктов, дифференцированных по объему и величине доходов разных 
слоев населения РФ. 

Анализируя представленные положения, становится очевидным, что 
проблема перехода к устойчивому развитию имеет комплексный харак
тер. В ее решении должны принимать участие специалисты разных об
ластей знаний: экологи, математики, химики, географы. Она тесно свя
зана с проблемами медицины и конечно имеет непосредственное отно
шение к общественным наукам. Прежде всего, к экономике, социологии 
и философии. Необходимость разработки комплексного и масштабного 
подхода к решению данной проблемы объясняется ее исключительной 
важностью для всего мирового хозяйства, в современных условиях все 
государства в той или иной степени существуют в условиях нестабиль
ности или кризиса. 

Необходимость структурной перестройки мировой экономики в це
лях устойчивого развития была сформулирована Генеральным секрета
рем Конференции ООН по окружающей среде и развитию Морисом 
Стронгом в июне 1992 г.: «Стоящая перед нами проблема является 
следствием глобальных диспропорций, вызванных бурным экономиче
ским ростом в развитых странах с одной стороны и быстрым увеличе
нием численности населения в развивающихся государствах — с дру
гой. Сокращение этих диспропорций обеспечит безопасность нашей 
планеты в будущем, как в традиционном смысле, так и в вопросах эко
логического и экономического равновесия. Для этого потребуется ра
дикальное реформирование форм хозяйствования и международных 
отношений» [31, с. 23]. 

В современном мире складываются опасные тенденции общественного 
развития. Более 90 % роста населения приходится на самые бедные стра
ны. Бедность, быстрый рост населения и ухудшение качества природной 
среды обычно возникают в одних и тех же регионах, создавая тем самым 
значительный разрыв между % населения планеты, живущего в процве
тающих промышленно развитых странах, и У4 населения планеты, живу
щего в развивающихся бедных странах. 

В этой связи в последнее время все чаще пишут и говорят о проблемах 
глобализации и переходе мировой экономики к устойчивому развитию. 
Эта проблема постоянно рассматривается на межправительственном уров
не, большое внимание ей уделяется руководством нашей страны, а также 
учеными и специалистами ведущих научных центров Российской Акаде
мии наук в Сибири, на Дальнем Востоке, в Центре и других регионах. 
В настоящее время разрабатывается стратегия устойчивого развития Рос
сийской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Известный российский ученый, академик РАН Д.С. Львов в своей мо
нографии, посвященной проблемам экономического развития России [28], 
отмечает, что сегодня, как никогда ранее, важно «понимание базовых 
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основ новой парадигмы социально-экономического развития». Прежде 
всего, речь идет о новой экономической модели развития общества, в ко
тором нравственные принципы станут основой хозяйственного поведения 
субъектов рынка. 

Особенно актуальна проблема устойчивого природопользования для 
прибрежных областей. В настоящее время более 60 % населения Земли 
проживает в 60-мильной прибрежной зоне, и миграция населения в при
брежные зоны постоянно возрастает. Демографическая притягательность 
береговой зоны, связанная с усилением ее хозяйственного освоения, вызы
вает необходимость комплексного изучения потенциальных возможностей 
природных комплексов береговых зон для обеспечения устойчивого разви
тия этих регионов. 

В настоящее время прибрежная зона привлекает к себе особое внима
ние и интерес различного рода специалистов. Именно с прибрежной зоной 
связывают потенциально опасные тенденции глобальных климатических 
изменений. Возможное повышение уровня Мирового океана за счет таяния 
ледниковых шапок может привести к серьезным экологическим, социаль
но-экономическим и даже политическим последствиям. Такого рода изме
нения могут иметь не только локальные, но региональные и глобальные 
масштабы. Поэтому уже сегодня ставится вопрос о том, что мировое со
общество должно, объединив свои усилия, разработать систему мер, на
правленных на предотвращение возможных последствий глобального из
менения климата, а также негативного влияния человеческой деятельности 
и обязательно обеспечить реализацию этих мер в прибрежных зонах за 
счет применения правового механизма. 

Концепция устойчивого развития стала одной из главных доминант в 
процессе развития системы управления береговыми зонами, поскольку 
проблемы, обусловившие само появления этого понятия, в прибрежной зо
не проявляются наиболее остро. 

Береговая зона всего побережья Сочи, является зоной интенсивной 
эксплуатации природных ресурсов в интересах различных видов хозяй
ственной деятельности, включая морской транспорт, жилищные и 
культурно-оздоровительные комплексы, систему водопользования и 
т.д. Интенсивная хозяйственная деятельность в последние годы обу
славливает все увеличивающуюся антропогенную нагрузку на при
брежную зону города. Отмеченные обстоятельства обуславливают не
обходимость создания региональной системы комплексного управления 
прибрежной зоной (КУПЗ), поэтому весьма актуальной задачей являет
ся, прежде всего, создание концепции этого управления. На наш взгляд, 
в основе принципов построения концепции должны лежать следующие 
требования: 

— рациональное использование природных ресурсов; 
— экологическая стабильность; 
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— мониторинг всех существующих природных и социальных про
цессов; 

— учет социальных и экономических факторов; 
— учет гидрометеорологических, в т. ч. чрезвычайных природных си

туаций. 
Необходимыми условиями разработки концепции региональной систе

мы КУПЗ являются практические действия, включающие в себя: 
— инвентаризацию предприятий — пользователей природными экоси

стемами (ресурсами) прибрежной зоны; 
— выявление их потребностей в природных ресурсах прибрежной 

зоны; 
— выявление планируемых потребностей в природных ресурсах при

брежной зоны; 
— анализ экономических и социальных последствий хозяйственной 

деятельности в прибрежной зоне; 
— теоретические и практические (в т. ч. и экспериментальные) 

исследования гидрологических, гидрохимических, гидробиологических 
процессов, связанных с истощением и загрязнением прибрежной зо
ны, и др.; 

— разработку методического обеспечения подготовки специалистов в 
области управления береговой зоной на базе междисциплинарного подхо
да (гидрометеорологического, экологического, социально-экономического 
и правового); 

— проведение конкурсных мероприятий (форумов, симпозиумов, кон
ференций и т. д.) с целью привлечения инвестиций и передовых техноло
гий для реализации системы КУПЗ. 

В настоящее время необходимо формирование на государственном 
уровне комплексной «береговой» стратегии, а также адекватных инстру
ментов по ее реализации, предусматривающих диверсификацию экономи
ческой деятельности на ограниченном пространстве береговой зоны с це
лью разрешения конфликтных экономико-экологических береговых про
блем. 

Новая «береговая» стратегия с одной стороны должна бьггь увязана с 
международными и национальными планами и программами, а с другой — 
направлена: 

— на согласование целей различных пользователей природными ресур
сами и действий со стороны различных отраслей хозяйства по использова
нию ограниченных участков береговой зоны; 

— снятие противоречий между национальными, региональными и ме
стными интересами в процессе выбора приоритетов и принятия решений 
по развитию тех или иных участков береговой зоны; 

— предотвращение нецелевого использования ценных участков побе
режья; 
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— формирование интегрированной системы социально-экономического 
и экономико-экологического планирования с учетом изменения состояния 
прилегающих акваторий и их ресурсного потенциала. 

Национальная политика и стратегия по устойчивому развитию и обес
печению ресурсно-экологической безопасности не только береговой зоны 
Сочи, а и всей береговой зоны России, должны предусмотреть: 

— разработку комплексных схем охраны природы, прежде всего, особо 
ценных районов прибрежной зоны; 

— официальное установление географических границ береговой зоны с 
делимитацией участков, требующих особой защиты; 

— юридическое закрепление перечня ценных участков береговой зоны, 
требующих особого режима природопользования; 

— действенный контроль в сфере охраны и управления ресурсами и 
участками береговой зоны в пределах установленных границ; 

— учет системы приоритетов территориального (пространственного) 
развития береговой зоны в процессе принятия решений, что предполагает 
установление ряда взаимосвязанных социальных, экологических, эконо
мических и политических ценностей на основе принципов интегрирован
ного управления и разработанных альтернативных стратегий устойчивого 
развития; 

— опережающие действия по предупреждению негативных последст
вий ухудшения окружающей среды в контактной области «суша — море» 
на основе новой нормативно-правовой базы и экономико-экологического 
механизма регулирования отношений в сфере морского берегового приро
допользования; программ и проектов развития и размещения промышлен
ных и иных объектов в приморских регионах, опирающихся на социально-
экономические и политические прогнозы, альтернативные сценарии и 
стратегии развития; 

— формирование иерархической системы статуса участков морской 
береговой зоны России по всей совокупности природных объектов (мо
ре, береговая зона, лиманы, приморские озера и т. п.) и природно-
хозяйственных комплексов (курортно-рекреационные, портово-промыш-
ленные и т. д.). 

6.4. Заключение 

Основные результаты исследования современных проблем устойчивого 
природопользования выражены в эмпирических обобщениях по конкрет
ным проблемам взаимоотношения человека с природой на протяжении не
скольких тысячелетий. В этот период произошли кардинальные изменения 
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в состоянии природных экосистем и особенно в лесах Европы, Азии и на 
всех других континентах Земли, а также в эволюции многих этносов. Од
нако не все этносы осознали свою органичную связь с природными экоси
стемами и их роль в собственной эволюции. Наиболее остро эту фандиоз-
ную роль живой природы и особенно лесных формаций в эволюции чело
вечества восприняли передовые мыслители стран Европы (Германии, Рос
сии) еще в XVIII-XX вв., а позднее, в начале XX в., эти обобщения достиг
ли Северной Америки (США, Канада) и послужили основой развития со
временных концепций устойчивого природопользования, прежде всего, 
лесопользования. Специалистам в области лесоведения и лесной биогео-
ценологии эти идеи органично входят в сознание со студенческих лет в пе
риод знакомства с фудами Г.Ф. Морозова. Симптоматично сделанное им 
обобщение, связанное с этой проблематикой «О лесоводственных устоях» 
[29], где он призывал лесоводов соблюдать принципы по сути устойчивого 
лесопользования. 

Тем не менее, сегодня эти проблемы кажутся еще более сложными для 
отечественного специалиста и как бы представляются новыми. Основная 
же идея этой концепции состоит в том, чтобы использование лесного со
общества не превышало предела, за которым будет существенное его 
обеднение, и последующему поколению достанутся менее продуктивные и 
менее разнообразные леса. Идея заключается в использовании леса в неог
раниченно длительном протяжении времени и неофаниченно большим 
числом поколений. 

Наиболее важным обобщением является вывод, сделанный на основе 
исторических и естественных факторов об органичной связи эволюции че
ловечества с развитием природных экосистем и лесов в особенности. Это 
прослежено за относительно короткое прошлое (20 тыс. лет), когда приро
да была более естественной и богатой, а этносы малочисленны и более 
слабы в своих усилиях «покорять природу». Более глубоко эти процессы 
исследованы Л.Н. Гумилевым [5]. 

Другое дело — в индустриальную и постиндустриальную эпохи. Взаи
моотношения человека с природными экосистемами многократно услож
нились, особенно для той профессивной части общества, у которой еще 
сохранилась ответственность перед своей совестью и перед фядущими 
поколениями («я стыжусь, значит — я существую») на фоне того мирового 
разбоя в природе, который мы переживаем. В России, например, офици
ально признали ответственные государственные лица, что размер неле
гальных рубок в наши дни не 1 %, как считали ранее, а 10 % от общего 
объема лесозаготовок, признали также массовый характер лесных пожаров 
от рук человека. 

Общими усилиями все же вырабатываются современные подходы к 
решению проблем устойчивого природопользования. Приведенные в ра
боте модели и образцы решения проблем взаимоотношения человека 
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и природных экосистем в экономически развитых странах Запада (Евро
пы и США) со сложившейся структурой гражданского общества будут 
полезны в России и странах СНГ. Из опыта за рубежом в основном рас
сматриваются проблемы, связанные с индустрией туризма и разноас-
пектные вопросы землепользования при множестве форм собственности 
на землю. 

У нас в России возникает множество проблем как на уровне внутри
государственного отношения этносов с природой, так и в международ
ных отношениях в этой области, особенно в приграничных районах, 
к которым относится ЮФО, весь Северный Кавказ, включая Кубань 
и г. Сочи. 

В Аппалачах ценой неимоверных усилий научных и проектных органи
заций при огромном содействии специально созданных правительством 
программ «Человек и Биосфера» в кооперации с общемировой программой 
ЮНЕСКО (МАБ) при активнейшем участии представительных организа
ций гражданского общества (число которых превышает тысячу) удается 
сохранить приемлемый баланс интересов устойчивого природопользова
ния на обозримую перспективу. 

Основная проблема на лесозаготовках в Аппалачах та же, что и в Рос
сии — несоответствие технологии и техники лесозаготовок хрупкости гор
ных лесных экосистем, по существу находящихся в критическом состоя
нии, как потенциально «подвешенные» и приходящие в состояние бифур
кации при воздействии на них сил, превосходящих их устойчивость. Тем 
не менее, ни на одной лесосеке не могут начаться работы по вырубке без 
референдума среди местного населения и согласия архитектурных органи
заций на ее освоение. Мировое сообщество продолжает развивать концеп
ции биосферных заповедников, что нашло отражение и в Севильской стра
тегии для биосферных резерватов и в Резолюциях Мадридского конгресса 
по БЗ [30]. 

К сожалению, в России после поражения СССР в холодной войне идеи 
и программы по БЗ предаются забвению, что неизбежно выражается в от
сутствии взаимопонимания между специалистами по природопользованию 
в России с их зарубежными коллегами при решении проблем, связанных с 
принятием зимней Олимпиады в 2014 г. 

В связи с подготовкой к зимним Олимпийским играм в 2014 г. для на
шего региона, как и для всей России, международный опыт выстраивания 
общественных взаимосвязей в области отношений общества и природных 
экосистем имеет важное значение, т. к. в нем отражен многовековой опыт 
развития экологического законодательства (США, Германия — более трех 
веков), а также формирования гражданского общества в этих странах. Учи
тывая приоритет международных правовых природоохранных норм над 
национальными при существующем правовом нигилизме в обществе и не
развитости многих аспектов экологического права в России (федеральные 
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законы: Об охране окружающей среды (2002 г.), Лесной кодекс (2007 г.) и 
Водный кодекс (2008 г.) составлены значительно более ослабленными, чем 
предшествующие аналогичные документы), весьма актуальны проблемы 
формирования общественного экологического правосознания, на что на
правлены усилия Общественного экологического совета г. Сочи, его гра
достроительной, архитектурной и научной общественности. В связи с 
этим, приводим коллективную резолюцию по данной проблеме, получен
ную замечательным коллективом единомышленников и больших интел
лектуалов в результате мозгового штурма в течение нескольких первых 
недель 2008 г. (прил. А). Мы надеемся, что наша работа будет служить 
взаимопониманию между отечественными специалистами и широкой об
щественностью, а также между ними и зарубежными коллегами в решении 
жгучих проблем взаимодействия человека и природных экосистем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 
ЮЖНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 
ЮЖНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Научно-практическая конференция «Курорты Кавказа — 2008» 
Абхазия, Сухум, 13-16 января 2008 г. 

1-е Январские академические чтения 
Россия, Сочи, 16-18 января 2008 г. 

Тема 
«Градоэкологические задачи реализации Олимпийского проекта 

на территории курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья» 

СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

В процессе обсуждения проблемных вопросов долгосрочного градостроительного 
развития Сочи в системе курортов Черноморско-Кавказского региона и вытекающих из 
них первоочередных градоэкологических задач, связанных с подготовкой к зимней 
Олимпиаде 2014 года, участниками Первой январской конференции и Первых январ
ских академических чтений на тему «Градоэкологические задачи реализации Олимпий
ского проекта на территории курортов Черноморского побережья и Северо-Западного 
Кавказа» 

Установлено: 

1. Ведущая роль единственного субтропического курорта России — всероссийской 
здравницы Сочи — основывается на уникальном в мировом масщтабе рекреационном 
потенциале в сочетании морского, бальнеологического, питьевого, грязевого, горно
климатического ресурсов и объектов историко-культурного наследия. Природный ком
плекс Сочи — национальное достояние и стратегический ресурс устойчивого социаль
но-экономического развития курорта. В то же время как объект Всемирного природно
го наследия, курорт представляет собой предмет охраны общественности и всех уров
ней власти РФ. Заявленная в ФЦП горно-климатическая специализация не отражает ис
торически сложившийся характер курорта Сочи как всероссийской здравницы и о ф а -
ничивает рамки задач его реконструкции. 
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2. Современное развитие курорта Сочи приобретает хаотичный характер, свиде
тельствуя об отсутствии градостроительной культуры, правовой дисциплины и необес
печенности документами территориального планирования, градостроительного проек
тирования со стороны руководства, инвесторов-застройщиков и жителей уникального 
субтропического курорта. Неуправляемое строительство на территориях, подвержен
ных оползням и паводкам, в условиях 8-9-балльной сейсмики, без комплексной инже
нерной подготовки и защиты территорий неминуемо приведет к катастрофическим раз
рушениям и многочисленным жертвам в случае землетрясений или других опасных 
природных или техногенных катаклизмов. 

3. Опережая разработку документов территориального планирования развития ку
рортного региона при отсутствии комплексного экологического обследования, на тер
ритории города-курорта Сочи предлагается три амбициозных мегапроекта, реализация 
которых, по мнению специалистов, приведет к необратимым изменениям в экосистемах 
черноморско-кавказского природного комплекса и будет иметь глобальные последст
вия в силу его биосферного значения: 

A. Зимняя Олимпиада-2014. ФЦП утвердила Олимпийский проект как государст
венную стратегию реконструкции ведущего курорта страны в курорт мирового уровня, 
установив таким образом приоритетность Олимпиады перед остальными целями и за
дачами реконструкции курорта. Но при этом следует помнить, что Зимняя Олимпиада 
является парадоксальной по существу, временной, не характерной для курорта Сочи 
федеральной функцией, которая: 

— потребует увеличения рекреационной емкости Красной Поляны до 100 тыс. че
ловек единовременно (при оптимальной емкости 15 тыс.человек); 

— повлечет превышение уровней предельного освоения природного комплекса, 
строительства инженерно-транспортных коммуникаций в водоохранной зоне реки 
Мзымта; 

— содержит угрозу загрязнения месторождений пресных вод и гидроминеральных 
месторождений; 

— нанесет непоправимый ущерб ландшафтам речных долин, что особенно опасно в 
районе Грушевого хребта и Имеретинской низменности; 

— увеличит численность постоянного населения как минимум до 800 тыс. жителей, 
против предусмотренных предыдущим генпланом 470 тыс. жителей. 

Это ставит под сомнение экологическую и социальную направленность и возмож
ность качественной реализации выбранной государственной стратегии. 

Б. Острова. Особенно опасные последствия может иметь реализация проекта со
оружения острова «Федерация» и другие вторжения в морскую акваторию Сочи в силу 
естественных причин: 

— приглубые берега и неустойчивый характер грунтов, не способных выдержать 
большие нагрузки; 

— тектонические процессы (погружение прибрежной зоны моря), усиливающие 
неустойчивость береговой зоны; 

— образование волновой тени островов на берегах, влекущие за собой разрыв ди
намических связей береговых процессов и размыв пляжей, расположенных восточнее 
острова, и т. д. 

B. Трансчерноморская магистраль. Реализация проекта строительства Транс
черноморской (интермодальной) магистрали, призванная увеличить международный 
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туристский поток в черноморско-кавказский регион и разрешить транспортный кризис, 
несет в себе потенциал долгосрочного экономического развития курортного региона, 
но также содержит в себе большое количество экологических и социальных проблем. 

4. Задача взаимоувязки всех трех проектов в документах территориального плани
рования курорта Сочи вступает в противоречие с необходимостью обеспечить безус
ловный приоритет природоохранного принципа, установленного в рамках междуна
родной стратегии устойчивого развития. От адекватности экологического поведения 
всех участников грандиозного преобразования уникальных территорий курортного ре
гиона зависит будущее не только курорта Сочи. Успешный или негативный опыт реа
лизации Олимпийского проекта окажет влияние на разработку документов территори
ального планирования как стратегических, так и первоочередных для всего курортного 
региона ЮФО РФ и Абхазии. 

5. Радикальные и стремительные экологические и экономические изменения в 
функционировании курорта и в социальном укладе постоянного населения как в бли
жайшие шесть лет, так и в последующие за олимпиадой годы, на сегодняшний день не 
отвечают международным задачам Устойчивого развития территорий и пока не соот
ветствуют принципам комплексного управления развитием территорий прибрежных 
зон. 

6. Чтобы преобразовать парадокс зимних Олимпийских игр в Российских субтро
пиках в экологический феномен «самой безопасной и самой «зеленой» белой Олимпиа
ды у «самого синего в мире Черного моря...», Сочи должен стать научно-практическим 
полигоном по внедрению самых передовых технологий, отвечающих требованиям Ме
ждународного природоохранного законодательства, и использовать все шансы для ней
трализации негативных воздействий на природный комплекс, 

7. Градоэкологические задачи охватывают все сферы реконструкции курорта Сочи и на
правлены на преодоление исследовательских, законодательных и нормагивно-методических, 
просветительских, научно-проектных, кадровых, организационных проблем. 

Решение градоэкологнческих задач реконструкции Сочи как мирового курор
та (с учетом олимпийского проекта) — в процессе поэтапного создания туристско-
курортной отрасли, включающей в себя Олимпиаду как туристический продукт в соот
ветственно развитой природоохранной отрасли: 

— на 1-м этапе предполагает комплексное экологическое обследование террито
рии курорта, включая опорные историко-архитектурные планы и разработку стратегии 
экологической безопасности курорта с предложениями по альтернативному размеще
нию олимпийских объектов и стратегии социально-экономического развития, заверше
ние Генерального плана Сочи, корректировку генерального плана Красной Поляны и 
проектов планировки горной и прибрежной части Олимпийского комплекса; 

— на 2-м этапе предполагает создание взаимосвязанной системы градоэкологиче-
ского мониторинга и служб инженерно-экологической эксплуатации в процессе строи
тельства Олимпийских объектов и инженерно-транспортной инфраструктуры, получе
ние международной сертификации; 

— на 3-м этапе предполагает возможность проведения Олимпийских игр, реабили
тацию ландшафтов олимпийской зоны, восстановление рекреационных ресурсов и раз
витие спортивно-реабилитационного туризма в дополнение к традиционным курорт
ным функциям Сочи. Олимпийские объекты, купирующие южную часть природных 
рекреаций, в случае их низкого экономического эффекта после игр должны быть 
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демонтированы или перепрофилированы в экономически либо социально эффективные 
для курорта объекты; 

— выдвигает требования по применению на всех этапах самых передовых эколо
гичных ресурсосберегающих технологий и срочного привлечения к решению градоэко-
логических и инженерно-экологических задач научного потенциала как на местном, так 
и на международном уровне; 

— ставит задачу подготовки высококвалифицированного персонала, который явит
ся ядром формирования устойчивого экологоориентированного социума. 

Вышесказанным определено: 

Решению этих задач отвечает идея создания экотехнопарка, объединяющего ин
теллектуальный потенциал местных, российских и иностранных ученых и специали
стов разных направлений для изучения, разработки, пропаганды, обучения кадров и 
внедрения в эксплуатацию природоохранных технологий. 

Участники конференции считают необходимым: 

1. Исключить проектирование и строительство без полного комплекса изыскатель
ских и мониторинговых работ инженерно-экологического профиля. 

2. До утверждения генерального плана Сочи и проектов планировки объявить мо
раторий на строительство и на проведение публичных слушаний по объектам точечно
го строительства на территории Сочи: 

— исключить точечную застройку, ограничить высотное строительство, в первую 
очередь, в историческом ядре курорта; 

— привести в соответствие режим 1-й и 2-й зон санитарной охраны курорта с 
функцией санаторно-курортного комплекса, развивать общекурортную набережную, 
зеленые парки и пешеходные зоны, направления и терренкуры; 

— исключить жилищное строительство в 1-й и 2-й зонах санитарной охраны курор
та Сочи и застройку зон общего пользования; 

— исключить застройку сельскохозяйственных территорий курорта; 
— исключить возможность размещения на территории курорта мусороперерабаты-

вающих заводов и полигонов. 

3. Для того, чтобы привести процесс подготовки и реализации Олимпийского про
екта в соответствие с целями и задачами «экополисной» стратегии устойчивого разви
тия и комплексного управления развитием территорий прибрежных зон, в целях пре
дотвращения необратимых экосистемных изменений в долине реки Мзымта, в качестве 
экологообусловленной альтернативы размещения объектов строительства, инженерно
го и транспортного обеспечения и организации Олимпийских и ф : 

— проанализировать вариант создания искусственной санно-бобслейной трассы в 
предгорной зоне междуречья Мзымта — Псоу; 

— проанализировать возможность виртуального участия зрителей Краснополянской 
зоны Олимпийского комплекса, что позволит избежать дорогостоящего строительства ма
гистрали по левому берегу реки Мзымта и исключит антропогенную перегрузку ландшаф
та как в момент проведения игр, так и в последующей его эксплуатации; 

— уточнить трассировку интермодальной трансчерноморской магистрали; 
— учесть предложения по созданию кавказской рокады с возможностью подклю

чения рекреационно-туристского комплекса Сочи к региону Северного Кавказа и Абха
зии через транскавказские связи с Черноморским побережьем; 
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— провести необходимые исследования в рамках экологической экспертизы проек
тов островов в морской акватории Сочи. 

4. Исключить недопустимые нагрузки на ландшафты Красной Поляны, которые 
приведут к необратимым изменениям в состоянии природного комплекса, в том числе: 

— строительство магистрали по левому берегу реки Мзымта; 
— строительство Олимпийских объектов в буферной зоне КГБЗ, в зоне формирова

ния гидроминеральных ресурсов, в водоохранных зонах, в первую очередь, на террито
рии Грушевых Полян; 

— освоение зоны мифации перелетных птиц в Имеретинской низменности. 

5. С учетом взаимодействия береговых процессов (вдольберегового потока пляже-
образующих галечных наносов с запада на восток и водообменных потоков с востока 
на запад): 

— разрабатывать проекты и строить системы очистки стоков и глубоководных 
сбросов с территорий населенных пунктов побережья РА и Сочи в едином комплексе, 
обеспечивающем экологическое качество вод побережья на всем его протяжении; 

— исключить проектирование и строительство островов в морской акватории Сочи 
и сопредельных курортов. 

6. С целью комплексного и оперативного управления информацией по территориям 
создать объединенную службу экологического, градостроительного и земельного када
стра в электронном виде. 

7. Обратиться в правительство РФ и в Госдуму с предложением: 
— о необходимости Закона о Федеральном статусе Сочи; 
— об изменении названия «Развитие Сочи как горно-климатического курорта» на 

«Устойчивое развитие Сочи как курорта мирового уровня», что позволит включить в 
содержание целей развития весь спектр возможностей Сочи как морского, бальнеоло
гического, питьевого, грязевого и горно-климатического курорта; 

— о внесении изменения в часть 1, статьи 29 Градкодекса об обязательной экспер
тизе градостроительных документов, а также в статьях Градкодекса об изменении про
цедуры публичных слушаний; 

— о необходимости Градостроительного устава Сочи, в котором должны быть осо
бо прописаны регламенты земель общего пользования и процедура принятия и реали
зации Генерального плана Сочи. 

8. Обратиться в природоохранные органы РФ с предложением о создании единой 
системы экологического мониторинга курортного региона ЮФО и Абхазии, в первую 
очередь, выделив единое природное образование, охватывающее прибрежные зоны Со
чи и Абхазии с целью Комплексного экологического обследования, оценки и прогноза 
развития негативных природных процессов на приморских низменностях (Пицунда, 
Имеретинка) и в экосистемах горных рек (Мзымта — Псоу). 

9. Обратиться к корпорации «Олимпстрой» и в Росстрой с предложением: 
— внести изменения в ФЦП и откорректировать Техническое задание на разработ

ку документов территориального планирования Сочи в соответствии с рекомендациями 
данной резолюции; 

— дополнить ФЦП разделами; 
— комплексное экологическое обследование территории курорта Сочи; 
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— комплексное обследование объектов историко-культурного наследия; 
— анализ технологий, позволяющих минимизировать или исключить необратимые 

изменения в состоянии природного комплекса Имеретинка — Красная Поляна при 
строительстве объектов и организации зимней Олимпиады в 2014 г.; 

— развитие градообразующих отраслей экономики, в т. ч. «Курортно-туристский 
комплекс»; «Природоохранный комплекс»: 

— фадостроительная политика; 
— экологическая политика; 
— социальная политика; 
— внести изменения в проект планировки Имеретинской низменности с учетом ва

риантов, предлагаемых САР, и результатов, проводимых ОАО «Росстройизыскания» 
гидрогеологических исследований, и создаваемой на базе этих исследований постоянно 
действующей геофильтрационной математической модели; 

— разработать Раздел «I очередь реализации генерального плана Б.Сочи. Меро
приятия по планированию застройки и строительству объектов и сооружений, связан
ных с проведением зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в 2014 году». 

Предлагается: 

1. Одобрить и поддержать: 
— деятельность Общественного экологического совета г. Сочи и Общественного 

градостроительного совета г. Сочи; 
— практику проведения подобных обсуждений по градоэкологическим задачам ус

тойчивого развития курортного региона; 
— практику проведения общественных слущаний по этапным документам террито

риального планирования и научно-проектных конференций; 
— результаты общественных слушаний и заявленную проектировщиками институ

тов «Гипрогор» и «НиПиУрбанистика» в Концепции развития Сочи «экополисную», то 
есть «зеленую» стратегию Устойчивого развития курорта мирового уровня. 

2. Создать экстренный экспертный Совет РААСИ, РАН и САР с участием админи
страции Сочи и Краснодарского края по проблемам экологии, историко-культурного 
наследия и градостроительства на территории курорта Сочи. 

Рекомендуется: 

1. Разработчикам генерального плана Сочи принять во внимание затронутые в про
цессе конференции проблемные вопросы в сфере обеспечения устойчивого развития 
Черноморско-Кавказского курортного региона. 

2. Корпорацию «Олимпстрой» привлечь к разработке приморского фронта застрой
ки курорта, в первую очередь в олимпийской зоне, в рамках архитектурных конкурсов 
лучших отечественных проектировщиков. 

Научная и профессиональная общественность России, в т. ч. ЮФО вместе с наро
дами Черноморского побережья Кавказа, в связи с реализацией олимпийского проекта 
надеется на создание условий устойчивого социально-экономического развития Сочи 
как флагмана этого курортного региона, включая экологическое оздоровление территорий. 
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улучшение уровня жизни местного населения и, конечно же, закрепление и углубление 
традиций здорового образа жизни, дружбы и взаимопонимания и готовы содействовать 
его успешному осуществлению. 

В целях подтверждения природоохранных принципов олимпийского проекта «Со-
чи-2014» участники академических чтений обращаются к корпорации «Олимпстрой» 
с предложением установить мораторий на производство подготовительных и строи
тельных работ по олимпийским объектам Имеретинской низменности на период весен-
не-осенних миграций перелетных птиц. 

Президент САР, 
академик РААСН 

Академик МААМ, 
народный архитектор России 

Академик РААСН 

Член-корреспондент РААСН 

Член-корреспондент МААМ 

Начальник Управления 
по архитектуре и строительству 
Республики Абхазия 

Председатель ОГС г. Сочи 

Гнедовский Ю.П. 

Красильников В.Д. 

Чистякова С Б . 

Полянский Э.А. 

Козинский О.Ф. 

Аршба М.Г. 

Козинская О.В. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МАДРИДСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

(Сокращенный вариант) 

Структура плана 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФОН 

A. Появляющиеся угрозы, потенциал и роль биосферных резерватов в связи с этими 
вызовами: 

1. Изменение климата. 
2. Обеспечение экосистемными услугами. 
3. Урбанизация как основной источник расширения прессинга на экосистемы. 

B. Прогнозируемые представления о Мировой сети биосферных резерватов (МСБР) 
в пределах программы «Человек и биосфера» (МАБ). 

C. Целевые представления о Мировой сети биосферных резерватов (МСБР) в пре
делах программы «Человек и биосфера» (МАБ). 

Д. Професс после Севильи 

E. Мадридские действия — Мировая сеть биосферных резерватов: 
1. Сотрудничество, управление и связь. 
2. Зонирование - соединение с пространством. 
3. Наука и повышение емкости экосистем. 
4. Партнерство БЗ с окружающими территориями. 

F. Одобрение, выполнение и оценки. 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФОН 

В 1995 г. международная конференция в Севилье (Испания) начала новую эру для 
Мировой сети биосферных резерватов. Акты, разработанные на ней, были включены в 
Севильскую стратегию и в узаконенную основу Мировой сети биосферных резерватов, 
обе они одобрены Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 г. В Памплоне (Испа
ния, 2000 г.) на встрече «Севилья +5» эти акты были поддержаны, кроме этого, были 
приняты дополнительные решения, вытекающие из стратегических рекомендаций Се
вильи. 
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Этот Мадридский план действий был согласован на 3-м Мировом конгрессе по 
биосферным заповедникам. Это основывается на Севильской стратегии и имеет целью 
использовать стратегические преимущества Севильских инструментов и повысить роль 
биосферных резерватов, чтобы руководить этой деятельностью на международном 
уровне и решить проблемы устойчивости развития в XXI в. Концепция биосферных за
поведников их ценность вне защищенных областей все более и более принимается уче
ными, плановиками, управленцами и местными общинами, чтобы обобщать разнообра
зие знаний, результаты научных исследований и опыт по сохранению биологического 
разнообразия с социально-экономическим развитием для благосостояния населения. 
Таким образом, ключевое звено находится и в модели соединения глобального, нацио
нального и местного обеспечения устойчивости, и в биосферных резерватах как обу
чающих центрах для политики профессионалов, исследовательских сообществ, практи
ков управления и владельцев собственности для совместной работы, чтобы преобразо
вать глобальные принципы устойчивого развития в локальную значимую практику. 
Индивидуальные биосферные резерваты остаются под юрисдикцией государств, на 
чьих территориях они расположены, которые принимают меры, необходимые для 
улучшения функционирования конкретных участков биосферы. 

А. П О Я В Л Я Ю Щ И Е С Я УГРОЗЫ, ПОТЕНЦИАЛ И РОЛЬ 
БИОСФЕРНЫХ З А П О В Е Д Н И К О В 

В Н А П Р А В Л Е Н И И Э Т И Х В Ы З О В О В 

В течение прошедших 13 лет, начиная с принятия Севильской стратегии, появились 
глобальные вызовы: усилились уже существовавшие проблемы, требующие обязатель
ного учета Программой МАБ, чтобы эффективно отвечать на эти вызовы, которые уси
ливают бедность и неравенство и включают в себя: 

— ускоренное изменение климата с последствиями для обществ и экосистем; 
— ускоренную потерю биологического и культурного разнообразия с неожидан

ными последствиями, которые воздействуют на способность экосистем обеспечить ус
луги, от которых зависит человеческое благосостояние; 

— быструю урбанизацию как причину экологических изменений. 

Из этих вызовов, вытекают и некоторые возможности: через возросшее понимание 
на всех уровнях поддерживать и обеспечивать доступ к экосистемным услугам, обеспе
чивающим человеческое благосостояние, включая здоровье, безопасность и справедли
вость. Учитывая истоки ключевых вызовов на период 2008-2013 гг.. Программа МАБ 
будет стратегически направлена на значимые цели развития нового тысячелетия 
(ЦРНТ) через следующее: 

1. Разработку механизмов поддержки устойчивого развития территорий: гарантию 
благосостояния людей и их окружающей среды в общественных и частных секторах 
экономики. 

2. Тестирование и реализацию политики по адаптации и смягчению изменений 
климата и смягчению влияния потепления на экономику при координации с другими 
межправительственными программами. 

3. Использование тематических сетей и междисциплинарных подходов для разви
тия политики и одобрения методов решения проблем по воздействию глобальных из
менений на ключевые типы экосистем, а именно: прибрежные зоны, острова, океаны, 
горы, пустыни, тропические леса, пресноводные экосистемы и области возрастания ур
банизации. 
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4. Развитие научных программ исследований, чтобы следовать за оценкой экоси
стемы нового тысячелетия (МА) для развития подходов, которые обеспечивают экоси
стем ные услуги на будущее. 

Мадридский план действия (в дальнейшем — MAP — «Madrid Action Plan») ясно 
формулирует следующее: действия, цели и индикаторы успеха сотрудничества, а также 
стратегию выполнения и систему оценки международной сети биосферных резерватов 
(МСБР) на период 2008-2013 гг. Он требует комплексного рассмотрения рекомендаций 
Надзорного комитета, который оценил естественно-, социально- и гуманитарно-
научные программы ЮНЕСКО за период 2006-2007 гг. и делает определенные вклады 
в выполнение тех рекомендаций, которые предложены Генеральным директором 
ЮНЕСКО и одобрены 34-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре-
ноябре 2007 г. 

Общие цели MAP заключаются в следующем: 

а) обосновать актуальность исследований, обучения, конструктивную емкость и 
демонстрацию повестки дня МАБ между взаимосвязанными проблемами сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия, уменьшения влияния изменений климата 
и социально-экономическое и духовное благосостояние общин; 

б) облегчить активное использование территорий, включенных в МСБР (как учеб
ных и научных объектов для устойчивого развития), т. е. демонстрируя подходы для 
усиления сотрудничества между академическими, политическими, практическими и 
посредничающими сообществами, направленные на решение специфических проблем 
по улучшению природных, экономических и социальных условий в интересах благо
состояния человечества и экосистем; 

в) провести сбор, сопоставление, синтез и распространение результатов работ, полу
ченных более чем за 30 лет деятельности по Программам МАБ и МСБР, так же как и за
планированных действий на 2008-2013 гг. для реализации международных, национальных 
и местных усилий по встрече глобальных целей типа ЦРНТ (значительно сокращая теку
щую скорость потери биоразнообразия к 2010 г., именуемого как «цель CBD 2010») и дру
гих задач, которые являются частью UNFCCC и Киотского процессов, связанных со смяг
чением влияния глобального изменения климата и адаптации к нему; 

г) внести вклад в подготовку нового поколения профессионалов и практиков, кото
рые смогут служить дипломатами, послами и менеджерами (координаторами) для связи 
глобальной экологической повестки дня с национальными и местными планами раз
вития. 

MAP основывается на прошлом опыте, полученном в сети и в отдельных биосфер
ных заповедниках, и обращается к ученым, государственным служащим, частным кор
порациям, принимающим и подготавливающим решения, управляющим ресурсами, и 
акционерам общин для организации нового партнерства между повестками дня по ок
ружающей среде и развитию. Биосферные резерваты должны были быть замечены этим 
широким сообществом и как процесс, и как инструмент, чтобы понимать ситуацию и 
приспосабливаться к изменениям. Развитие Программ МАБ будет управляться не толь
ко этим сообществом, преимущественно прямо вовлеченным в управление биосферны
ми заповедниками, но также и более широким сообществом, вдохновленным этой кон
цепцией и экспериментированием с ним. 

Мадридский план действия содержит новую информацию, благодаря консультацион
ному процессу с государствами-участниками, вовлеченными такими правительственными 
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структурами, как Бюро МАБ в июне и сентябре 2007 г., Международный консульта
тивный комитет по биосферным резерватам в июне 2007 г., а также циркулярными 
письмами, выпущенными Секретариатом МАБ в июле и декабре 2007 г., и встречам в 
сети, поддерживаемой во всех регионах мира в 2007 г., а также совещаниями, состояв-
щимися во всех регионах мира в 2007 г. MAP основывается на рабочих документах, со
держащихся в пяти выпусках, одобренных 19-й сессией МКС для подготовки 3-го Ми
рового конгресса биосферных заповедников и 20-й сессией Международного коорди
национного совета по Программе МАБ (МАБ-МКС), проведенной в Мадриде (Испа
ния), с 4 по 8 февраля 2008 г. 

А. 1. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Изменение климата сегодня представляет один из самых серьезных и глобальных 
вызовов мировому сообществу и экосистемам во всем мире. Отфильтровав диапазон 
естественных причин изменения климата, UNFCCC (рамочная Конвенция ООН по из
менению климата) и ее научная группа IPCC (Международная комиссия по изменению 
климата) недвусмысленно установили, что ускоренные изменения современного кли
мата являются антропогенными. Объем СОг и других парниковых газов, выбрасывае
мых в атмосферу, исходит, прежде всего, из промыщленно развитых стран, включая и 
потребности промышленно менее развитых стран с интеграцией их в мировую эконо
мику; все это означает: если росту этого процесса не препятствовать, то эти проблемы 
умножаются. Кроме того, скорость сведения лесов в тропических областях также спо
собствует увеличению СОг в атмосфере, так же как потери основных функций экоси
стемой. Повышение средней глобальной температуры будет означать, что миллиарды 
людей на земном шаре столкнутся с нехваткой воды, и миллионы людей будут подвер
гаться эпидемии малярии. Погодные явления типа засух и наводнений будут экстре
мальными, ведя к большему диапазону и частоте естественных бедствий. Это будет, в 
свою очередь, заставлять людей, передвигаться из опасных областей к более благопри
ятным регионам. Изменения в распределении ливней будут вести к изменениям в сель
скохозяйственных системах. 

Большинство экосистемных услуг будет находиться в стрессовом состоянии. На
пример, 30 % биологических видов будут подвергнуты опасности исчезновения, увели
чится темп опустынивания, положительные механизмы обратной связи в климате в 
дальнейшем уменьшат площади тропических лесов. Повышение уровня моря и его на
грев будут воздействовать на продукционные способности прибрежных систем типа 
мангровых зарослей и засоленных плавней, площади акваторий и распределение попу
ляций рыб будут изменены, и без того увеличивая хрупкость прибрежных экосистем в 
связи с интенсивным использования их человеком. 

Социальные ответы на изменение климата сосредоточены на адаптации к ним и 
уменьшении влияния на человека, это привносит собственные последствия для текущих 
и будущих поколений. Общество срочно должно заняться проблемами экологических 
адаптации, чтобы практически приспособиться к изменениям, которые являются неиз
бежными из-за парниковых газов, уже выпущенных в атмосферу, которые будут актив
ны, пока не распадутся естественным путем. Основанные на научном знании, меры адап
тации могут включить механизмы изменения использования земли для сохранения эко
системных услуг, типа регулирования побережий и управления речным стоком. 

Всем нациям (но в различной степени) требуются усилия по снижению содержания 
эквивалента СОг в воздухе, превышающем 450 частей на миллион. Они будут вклю
чать в себя депонирование углерода, сокращение его эмиссии, эффективность 
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энергии и возобновляемое производство энергии в устойчивой манере и кооперацию с 
более соответствующим для биосистем климатом. 

Барьеры, воздвигнутые в конкретном месте, могут возникать просто из-за недос-
тагка политического понимания решений и (или) готовности осуществить их, неадек
ватности или недостатка технической способности, экономической неуверенности, так 
же как и из-за отсутствия синтетического подхода к планированию развития. МАБ и 
МСБР вносят в это добавочную ценность через интегрированный подход, который 
обычно отсутствует в других программах. Роль биосферных резерватов существенна 
для быстрого получения и проверки решения относительно вызовов со стороны изме
няющегося климата, так же как и для отслеживания изменений в них как части гло
бальной сети. Для Программы естественных наук, так же как и для других секторов 
программы ЮНЕСКО, биосферные резерваты могут быть территориями для демонст
рации мер по адаптации естественных и антропогенных систем, помогая развитию гиб
ких стратегий и методов управления экономикой. Буферные зоны и транзитные облас
ти биосферных резерватов могут также использоваться, чтобы отработать многие так
тики и стратегии смягчения угроз. В многочисленных биосферных резерватах углерод 
может быть консервирован как в лесных, так и в болотных экосистемах. Во всех них 
продуктивность может быть связана с низкоуглеродистой экономией, используя соеди
нения технологических и трудовых социально ориентированных предприятий. С точки 
зрения социологии могут быть исследованы политические оценки изменения стилей 
жизни. Весь диапазон биосферных резерватов и систем, которые они представляют, 
обеспечит ценные результаты по этой проблеме для всего мира. 

А.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Программа Оценки экосистем нового тысячелетия (МА) ясно акцентирует внима
ние и описывает идею относительно экосистемных услуг в манере, которая получила 
широко принятое распространение среди общественности, частного сектора и граждан
ских общественных организаций. 

Новая типология МА признает четыре разных категории системных услуг: поддер
жание (круговорот питательных веществ, формирование почвы и первичная продук
ция); обеспечение (продовольствием, пресной водой, древесиной, волокном и топли
вом); регулирование (климат, наводнение и контроль болезней, очистка вод) и культур
ные аспекты (эстетический, духовный, образовательный и рекреационный). 

Экосистемные услуги могут быть полезной концептуальной основой, чтобы выпол
нить соединение (наложение одну на другую) множества функций, начиная от защиты 
биоразнообразия и до производства в биосфере — на суше и в морях. Сущность био
сферных резерватов как участков устойчивого развития должна быть замечена как уси
лие в проектировании и развитии локально-специфичных объединений по поддержке, 
обеспечению, регулированию, а также оказанию культурных услуг экосистемами, ко
торые поддерживают экологическое, экономическое и социальное благосостояние об
ществ — постоянных жителей и акционеров. 

Например, различные зоны биосферных резерватов могут служить объектами 
для привлечения новых инвестиций в забытые экосистемные услуги (регулирова
ние климата, очистку вод, сохранение биологического разнообразия) и улучшение 
обеспечения экологических и социальных (сельское хозяйство, лесоводство, рыбная 
ловля) и культурных (туризм) услуг, которые, возможно, были до настоящего вре
мени основными получателями инвестиций. Деятельные продолжающиеся консуль
тации между научно-исследовательскими общинами, политиками и управленцами 
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подготовителями решений, ресурсными менеджерами и постоянным населением 
биосферных заповедников являются решающими в обнаружении оптимального со
единения экосистемных услуг, которые иллюстрировали бы роль биосферных ре
зерватов как моделей для устойчивого развития на суше (и в морях) на националь
ных, региональных и глобальном уровнях. 

А.З. УРБАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ВОЗРАСТАЮЩЕГО ПРЕССИНГА НА ЭКОСИСТЕМЫ 

Урбанизация — глобальный многомерный процесс, который проявляется через бы
строе изменение и пространственное перемещение концентрации людей, режимов ис
пользование земельных ресурсов и связанного с ними разнообразия культурных обыча
ев. Половина мирового населения сегодня живет в городских ландшафтах, и эта доля 
увеличится до 66-67 % в перспективе в следующие 50 лет. Этот рост в основном про
изойдет в промышленно менее развитых странах и появляющихся рыночных экономи
ках мира. К 2030 г. более чем 2 млрд человек будет жить в городских трущобах с огра
ниченным доступом к основным услугам, сталкивающимся с чрезвычайной уязвимо
стью от природных бедствий. Быстрое увеличение больших городов и продолжающее
ся преобразование городских ландшафтов представляют собой большие вызовы, 
снижающие гарантию на основы благосостояния людей и приемлемую окружающую 
среду. 

Городские ландшафты представляют собой, вероятно, самую сложную мозаику 
земного покрова и многократного использования любого ландшафта. Урбанизация и 
городские ландшафты были недавно определены МА как приоритетные области, где 
существуют большие пробелы в знаниях. Городские ландшафты обеспечивают важный 
крупномасштабный опыт от эффектов глобального изменения в экосистемах, сущест
венное нагревание атмосферы и возрастающее изменение содержания азота. Уже оче
видно, что они обеспечивают чрезвычайные, видимые и измеримые примеры домини
рования человека в «естественных» процессах, происходящих в экосистемах. Однако 
города также воспринимаются как места, предлагающие решения людям, их связям с 
окружающей средой, как главные центры знания, капитала и новшеств. 

На множестве городских площадей рассматриваются или применяются принципы 
биосферных резерватов в пределах их юрисдикции с намерением использовать эту 
концепцию как инструмент для того, чтобы планировать и управлять устойчивым го
родским развитием. 

В. ОДОБРЕНИЕ ПРОГНОЗА (ВИДЕНИЯ) МИРОВОЙ СЕТИ 
БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (МСБР) 

В ПРЕДЕЛАХ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА» (МАБ) 

Мировая сеть биосферных заповедников МАБ состоит из прекрасных участков, 
способствующих гармоничной интеграции людей и природы для устойчивого развития 
через участие, взаимное обогащение, сокращение бедности и совершенствование воз
можностей повышения благосостояния человека, повышения культурных ценностей и 
способности общества справляться с изменениями, таким образом внося вклад в дос
тижении цели ЦРНТ. 

143 



с. м и с с и я д л я ОДОБРЕНИЯ 
МИРОВОЙ СЕТИ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ (МСБР) 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА» (МАБ) 

Гарантии экологической, экономической, социальной (включая культурную и ду
ховную) устойчивости достигаются через реализацию следующих механизмов: 

а) развитие и координация всемирной сети природных комплексов, действующих 
как объекты, в целях поддержания и развития экологического и культурного разнооб
разия и обеспечения экосистемных услуг для благосостояния человека; 

б) развитие и интеграция знаний, включая науку, для совершенствования взаимо
действия между людьми и окружающей природой; 

в) построение глобальной способности управления сложными социально-
экологическими системами, особенно при поощрительном глубоком диалоге в рамках 
научно-политического взаимодействия экологического образования и средств массовой 
информации, что способствует продвижению к более широкому сотрудничеству в ми
ре. 

D. ПРОГРЕСС ПОСЛЕ СЕВИЛЬИ 

Принятие Севильской стратегии и законодательного каркаса в 1995 г. четко закре
пило за биосферными резерватами конкретные участки ландшафта суши (моря), т. е. 
места в естественных экосистемах, так же как и места на значительно измененных 
людьми территориях, что подтверждается Программой МАБ ЮНЕСКО. С 1995 г. сущ
ность и определение биосферных резерватов углубилась по следующим осям: 

а) многофункциональность и интеграция функций сохранения, развития и научно-
информационные основы, которые демонстрируют определенные возможности для ло
кального и регионального путей стабилизации развития; 

б) три зональные схемы как основание для уровней планирования развития земель 
(морей) и урегулирования интересов акционеров, что связано с множественными функ
циями; 

в) присутствие постоянных и мигрирующих жителей в пределах биосферных резер
ватов; 

г) обязательство рассматривать функционирование биосферного резервата, включая 
уровень интеграции среди этих трех функций, по крайней мере, раз в каждые десять лет 
после включения участка в МСБР. 

В целом, 98 % участков, выдвинутых в биосферные резерваты с 1995 г., приняли 
схему с тремя зонами. Для биосферных резерватов, включенных в МСБР до 1995 г., это 
составило 23 % для тех, что включены между 1976 и 1984 г. и 65 % — для других, оп
ределяемых как биосферные в течение 1985-1995 гг. Периодический обзор биосферных 
заповедников, включенных в МСБР, закончился тем, что многие участки, включенные 
до 1995 г. в состав биосферных резерватов, были пересмотрены относительно их схем 
зонирования и других их существенных особенностей, которые были определены после 
1995 г. Севильским определением биосферных заповедников. 

Пока Севильская стратегия и законодательный каркас 1995 г. обеспечивали разъяс
нение и углубление ниши биосферных заповедников среди признанных на междуна
родном уровне участков, целью MAP было демонстрировать и подчеркивать роль био
сферных резерватов как обучающих объектов для местных и региональных устойчивых 
методов развития, так же как и важности МАБ и МСБР как региональных и глобаль
ных центров для обмена информацией, идеями, опытом, знаниями и лучшими 
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научными методами по обеспечению устойчивости. Опыт применения некоторых клю
чевых инструментов Законодательного каркаса 1995 г., типа процесса периодического 
обзора, будет оценен, и этот процесс будет далее уточнен для использования в просле
живании изменений в выполнении биосферными заповедниками вклада в устойчивое 
развитие, включая последствия на местном и региональном уровнях, соответствующим 
представлениям ЦРНТ, целям EFA 2010, Объединенной национальной декаде образо
вания для устойчивого развития (ОНДОУР) и другим глобальным обязательствам, сде
ланным государствами-членами ЮНЕСКО. 

Е. МАДРИДСКИЕ ДЕЙСТВИЯ — МИРОВАЯ СЕТЬ 
БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

В попытке повернуть действия МАБ и МСБР в течение 2008-2013 гг. лицом к но
вым вызовам в изменяющемся мире MAP определило четыре главных направления — 
это 31 цель и 66 действий по выполнению программ МАБ. Преследуемые действия по
могают выполнению миссии на соответствующем уровне, они могут быть локальными, 
национальными или международными в пределах временного периода (2008-2013 гг.). 
Действия должны быть предприняты на местном (отдельные биосферные заповедники), 
на национальном (Национальный комитет МАБ/национальные комиссии при ЮНЕ
СКО) и международном уровне (региональные и локальные сети, так же как и основан
ные на экосистеме тематические сети. Секретариат МАБ ЮНЕСКО). Термин «био
сферный резерват» рекомендуется использовать на всех уровнях, пока он соответствует 
желанию отдельных национальных комитетов МАБ и/или крупных специалистов био
сферных заповедников, исключая использование соответствующей альтернативной 
терминологии типа биосферных регионов, областей, территорий и т. д. 

Хотя проект биосферного заповедника не ограничен во времени, он имеет долго
срочную перспективу, для него были установлены задачи и цели в пределах соответст
вующих временных рамок в течение 2008-2013 гг., определено направление деятельно
сти по решению тех задач и достижению целей, которые должны быть отслежены и 
оценены, а результаты таких оценок сопоставлены с другими программами МАБ и 
МСБР, способствующими этой работе. 

Е.1. СОТРУДНИЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗИ 

Биосферные заповедники принципиально предназначены для достижения целей, 
поставленных программами МАБ, и являются инструментом, посредством которого 
ЮНЕСКО может продемонстрировать свои обязательства по достижению устойчиво
сти через лояльное к политике исследование в пределах участка, повышение экологи
ческой емкости и демонстрацию для передачи опыта. Чтобы ответить на новые и появ
ляющиеся экологические и экономические вызовы во всех масштабах, управление про
граммой и координация работы МСБР должны быть пересмотрены на основании опыта 
13 лет выполнения Севильской стратегии и законодательного каркаса. Необходимая 
адаптация к работе и к повышению объема влияния МСБР должна быть проведена в 
надлежащем порядке, чтобы гарантировать биосферным заповедникам возможность 
эффективно служить объектами образования для устойчивого развития на глобальных, 
региональных, национальных и местных уровнях. 
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Задача Действия 
Дата 

реали
зации 

Индикатор 
успешности 

Ответст
венные за 
действия 

Партнер 

1 

1. Эффек
тивное 
осуществ
ление Се-
вильской 
стратегии 

2. Усиление 
кооперации 
и коорди
нации БР с 
сущест
вующими 
междуна
родными 
програм
мами и 
инициати
вами 

1.1. Доступ к дости- \ 
жениям Севильской 
стратегии в соответ
ствии с обратной свя-| 
зью с Мадридским 
планом 
1.2. Компилирование 
и синтез полученной 
из первых рук ин
формации по функ
ционированию БР, 
которая должна затем 
быть разделена меж-
регионапьно и гло
бально с помощью I 
МАБ-секретариата i 
1.3. Создание и осу
ществление системы 
распознавания вы
полнения Севильской| 
стратегии 
1.4. Модернизация 
назначения и перио
дический обзор форм 
J S L . . . . . . 

2.1. ЮНЕСКО ис
пользует БР в межго
сударственных науч
ных программах в 
дополнение к МАБ 

2010 

2010 

2010 

Оценка документа 
Севильской стра
тегии 

Осуществление 
распознавания 
обозреваемой 
системы, адапти
рованной к МАБ-
ICC, выполненной 
и распространен
ной 

Использование 
модернизирован
ных форм 

БР, работающие 
вместе с про
граммами ЮНЕ
СКО (ШР, DESD, 
ЮС, IGCP, 
MOST, IBSP и 
др.) БР, работаю
щие вместе с ме
ждународными 
инициативами 
(CBD, CMS, 
UNCCD, 
UNFCCC, IGBP, 
проверка испол
нения MA и т. д.) 

Секре
тариат 
МАБ 

Секрета
риат в 
сотруд
ничестве 
с регио
нальны
ми се
тями 

Бюро 
МАБ, 
сети 
МАБ, 
БР, 
IUCN, 
UNDP и 
TNC 

Бюро 
МАБ, 
сети 
МАБ, 
БР, 
UCN, 
UNDP и 
TNC 

МАБ, 
про
граммы 
ЮНЕ
СКО 
(IHP, 
ЮС, 
IGCP, 
MOST, 
IBSP и 
т. д.) 
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Продолжение табл. 

2.2. Тесная работа с 
ответственными ав
торитетами для дос
тижения уместного 
биоразнообразия и 
средовых междуна
родных соглашений 
для обеспечения ко
ординации между ин
тернациональными 
структурами и на
циональными сетями 
БР 

Комплекс действий! 
в объединенных 
ЮНЕСКО БР как 
инструмент для со
единения WH со
хранения места 
(урочища) с устой
чивым развитием 
приграничного 
района; необходи
мые уровни фи
нансовых и чело
веческих ресурсов 
для развития и 
осуществления 
общих проектов, 
соединяющих мес
та WH, Рамсарские 
места и БР 

Бюро 
междуна
родные 
инициа
тивы 
(CBD, 
CMS, 
ISDR, 
UNCCD, 
UNFCCC 
Ю В Р и 
т.д.) 

Научный 
отдел 
ЮНЕСКО, 
W H C H 
Рамсар-
ская кон
венция, 
исполни
тельный 
совет 
ЮНЕСКО. 

Все меж
секто
ральные 
програм
мы ЮНЕ
СКО, та
кие как 
DESD, 
ЕРА, 
председа-| 
тели 
ЮНЕСКО,! 
ассоции
рованные 
сети 
школ, 
TWAS, 
исполни
тельный 
совет 
ЮНЕСКО 
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продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 

3. Интегра ЭЛ. Создание ин 2013 Функционирова Секре Регио
ция инфор формации расчетной ние информаци тариат нальные, 
мации и палаты и информа онной счетной МАБ субре
коммуни ционного центра; палаты гиональ
кационная обмен и распределе ные, го
стратегия ние технологии, ис сударст

следование и коопе венные и 
рационные выгоды, темати
помощь в рещении ческие 
проблем на локаль сети по 
ном и региональном коопера
уровнях ции с на

циональ
2009 Массив и множе Государ ными ко

3.2. Производство ство публикаций ства-чле митетами 
региональных, суб (печатных, раз ны МАБ и 
региональных. мещенных в web ЮНЕСКО админи
странно-и экоси сети и т.д.) и об страция
стем но-специфи- щение в ООН, ми БР как 
ческих публикаций также как и на подхо
по БР, МАБ и дру других регио дящими 
гих связанных тем нально и нацио PAL-Net-

нально важных lUCN. 
языках. Текущий Другие 

3.3. Разработка кар щаблон WNBR- уместные 
ты, представляющей карты, адаптиро инфор
мировую сеть био ванный к произ мацион
сферных резерватов водству регио ные сети 
в соответствии с ти нальных и экоси
пами экосистем. стем но-специ-
включая экосисте фических карт, Регио
мы, подвергнутые когда в них нуж нальные 
воздействию чело даются сети 
века, такие как сель
ские урбанизиро
ванные площади Государс! 

ва-члены 
2010 Подготовленный ЮНЕСКО 

3.4. Создание осве набор осведом-
домленности у жур ленностей Госу
налистов направ дарства-
ленной к массам ме члены 
диа-коммуникаций ЮНЕ
для их роли по про СКО 
движению значения 
БР 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 

4. Участник 4.1. Развитие струк 2009 Набор регионов с Регио Полевые 
региональ туры, стратегии и завершенной и нальные офисы 
ных сетей, плана действий для осуществленной сети нацио
управляе каждой региональ структурой,стра нальных 
мый в ма ной сети, чтобы тегией и планом Комис
нере, до встретить их обяза действий. сий на
пускающей тельства в рамках цио
адекватное программы МАБ и нальных 
представ регулярно сообщать комите
ление ме- национальным ко тов 
недже- митетам МАБ и от МАБ 
ров/коорди- дельным БР ЮНЕ
наторов БР СКО и 

отдель
4.2. Гарантирование 2010 Набор отдельных ные за
того, что каждая БР, участвующих повед
сеть имеет партне в региональной ники 
ров и механизмы сетевой деятель
долгосрочного фи ности 
нансирования, из 
которых их члены 
гарантируют устой
чивость своих опе
раций и действий 

5. Страте 5 .1. Создание и 2010 Набор сетей и рас Секрета Различ
гии коопе усиление сущест ширение регио риат ные по
рации меж вующих региональ нального и темати МАБ, ре средни
ду экспер ных и межрегио ческого охвата гиональ ки во 
тами и нальных тематиче ные сети. многих 
практика ских сетей, сформи отдель масшта
ми, участ рованных вокруг ные БР, бах 
вующими в ключевых источни другие 
ключевых ков, таких как горы. институ
доходах пресные воды. ты 

океаны, засушливые 
территории, леса. 
урбанизированные 
территории, малые 
острова 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 

6. Публи 6.1. Обеспечение 2010 Список БР с раз Регио Сектор 
кация стра коммуникационной витой коммуни нальные комму
тегий для стратегии по средо- кационной стра сети и никации 
каждого БР, вой, экономической. тегией отдель и инфор
интегриро социальной, религи ные БР мации 
ванная в озной, культурной и ЮНЕСКО, 
националь политической важно Бюро 
ный и более сти и выгодам от БР и публич
высокий их сетей, направлен ной ин
уровни ным к национальным форма

правительствам, жур ции. По
налистам, местным левые 
обществам и другим офисы 
целевым фуппам ЮНЕСКО 

6.2. Создание побу 2010 Список подготов Про
дительной програм ленных стимулов грамма 
мы для распознания МАБ 
усилий обществ, фи
зических лиц, сетей, 
институтов и наций в 
создании, управлении 
и продвижении БР 

7. Функцио 7.1. Создание или ре 2008 Набор и состав Член Различ
нальные на структурирование функционирую штата. ные по
циональные национальных коми щих националь нацио средни
комитеты тетов МАБ ных комитетов нальные ки в раз
МАБ в каж 7.2. Развитие струк МАБ комиссии ных мас
дой стране. туры, стратегии и ЮНЕ штабах 
управляе плана действий для СКО и 
мые в клю каждого националь Другие 
че, адекват ного комитета МАБ нацио
ном коор для помощи БР и вы нальные 
динации с полнения обязанно прави
БР и по стей в рамках про тельст
средниками граммы МАБ и под венные 

держки фазы плани авторите
рования для новых ты по БР 
номинаций 

8. Увеличен 8.1. Поощрение и пра 2 0 1 0 - БР, содействую Нацио Регио
ная связь во отдельных БР со 2013 щие внутригосу нальные нальные 
между актав- трудничать с провод дарственному ор комите сети и 
ностями БР и никами политики гану ООН и дру ты МАБ, секрета
развитием ООН, стратегии и пла гим инициативам БР риат 
инициатив ны действий по на по устойчивому МАБ 
устойчивости правлению к развитию развитию 
в разных устойчивости и других 
масоггабах инициатив вне систе

мы ООН 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

9. Все БР 9.1. Демонстрация 2010 - БР, которые нуж
проводят пе новых планов как и 2013 даются в совер
риодический изобретение схем для шенствовании их 
обзор и ак поддержки периоди в направлении 
ции, связан ческого пересмотра постсевильского 
ные с совер процессов, которые соглашения и 
шенствова включают в себя по МАР-видения 
нием зони- сещение полевых ко (прогноза) 
ро-вания, уп манд региональных и 
равления и национальных экс
других изме пертов в кооперации 
нений в их с региональными 
БР в духе фуппами и нацио
Севильи и нальными органами 
MAP, их 
требований 
и рекомен
даций 

10. Откры 10.1. Каждый БР БЗ 
тие проце должен осуществить 
дуры член процесс планирова
ства иных ния, такой как Регио
механизмов нальная Повестка дня 
для разде 21, обеспечение БР 
ления пол гарантий участия в 
номочий в управлении ими для 
назначении традиционных, ло
на долж кальных и туземных 
ность, пла обществ 
нирование 10.2. Каждый БР дол
и осущест жен основать комитет 
вление их по управлению, вклю
БР чающий в себя по

средников от различ
ных секторов всех 
трех зон этого БР 

11. Необ 11.1. Признание, что 
ходимость БР, остающиеся под 
усиления национальной юрис
легального дикцией, поощряются 
одобрения штагами (субъектами 
БР государств) и вклю

чаются в их собствен
ное законодательство 
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Е. 2. ЗОНИРОВАНИЕ — РЕАЛИЗАЦИЯ (СОЕДИНЕНИЕ) ФУНКЦИЙ 
В ПРОСТРАНСТВЕ 

Согласно Законодательному каркасу, биосферные заповедники должны содержать 
одну или более основных (ядерных) областей, буферные зоны и переходную область, 
чтобы выполнять их множественные функции. 

Сталкиваясь с новыми вызовами, важно перейти к интегрированному пониманию 
зонирования. Таким образом, переходная область в дополнение к функции развития 
может также преследовать и цели сохранения (элементы физической среды). В равной 
степени и зона ядра, в дополнение к ее функции сохранения, вносит вклад и в диапазон 
экосистемных услуг, который в терминах функций развития может быть осмыслен в 
экономических терминах (например, связывание углерода, стабилизация почвы, обес
печение чистой водой и воздухом и т. д.). 

Возможности занятости могут также дополнять цели сохранения (например, эколо
гическое образование, научные исследования, экологическое восстановление и меры 
сохранения, отдых и экотуризм). Пока образование, исследование, мониторинг и по
вышение емкости рассматриваются как компоненты материально-технического обес
печения или функции зарождения биосферных заповедников, они также являются и не
отъемлемой частью функций развития и сохранения. 

Специальное внимание нужно уделить буферным зонам. Их роль должна миними
зировать отрицательное внешнее воздействие, оказываемое человеком на территорию 
ядра. В дополнение к функции защиты ядра буферные зоны могут иметь их собствен
ные, присущие только им функции для поддержания антропогенного, биологического и 
культурного разнообразия. Буферные зоны могут также иметь и важную соединяющую 
функцию в большем пространственном контексте, поскольку они соединяют компо
ненты биологического разнообразия в зоне ядра с теми, что имеются в переходных об
ластях и областях сотрудничества. 

Люди живут и зарабатывают на жизнь в переходных областях, которые характери
зуются многофункциональным использованием земли. Переходные области имеют цен
тральную функцию, относящуюся к социально-экономическому развитию. В прошлом 
недостаток переходной области состоял в том, что ее внешняя граница не была очер
ченной или пространственно определенной. Но учреждение планов сотрудничества и 
поощрение фиксированного гражданства принуждает к четким границам, которые яв
ляются легкими для принятия и понимания. Кроме того, включение всей территории 
биосферного заповедника в МСБР должно быть четко определено; следовательно, при 
подтверждении произвольного или нечеткого характера границ переходной области 
они, тем не менее, должны быть ясно определены. Сотрудничество, однако, может про
стираться и вне этих границ, для того чтобы распространять лучшие методы, решения и 
подходы по более широкому региону. Таким образом биосферные заповедники выпол
няют роль как обучающие объекты для регионального устойчивого развития. 

В то время как страны поддерживают гибкость на национальных уровнях с опреде
ленным вниманием к определению зон, должны быть предприняты следующие дейст
вия, чтобы сделать биосферные заповедники более эффективными в деле объединения 
по сохранению ресурсов, устойчивому использованию их и созданию научной инфор
мации через укрупненное зонирование и совместное управление. Основные цели, кото
рые предусматривается достигнуть в ближайшее время: 

1. Анализ зонирования всех биосферных заповедников (2010 г.). 
2 Функциональное зонирование всех организованных биосферных резерватов, 

особенно с рассмотрением переходной (транзитной) площади и функций развития 
(2013 г.). 
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3. Совместное сохранение и стратегии развития для биосферных резерватов (2013 г.). 

Задача Действия 

Дата 
реа

лиза
ции.. 

Индикатор 
успешно

сти 

Ответст
венные 

за дейст
вия 

Парт

нер.. 

12. Анализ 
зонирова
ния всех 
БР 

13. Функ
циональное 
зонирова
ние в БР, 
особенно в 
фокусе пе
реходной 
территории 
и совер
шенство
вание эко
системных 
функций 

12.1. Управление по сущест
вующей системе зонирова
ния (WNBR, включая доли 
различных зон), выявление 
эффективности осуществле
ния функций БЗ в каждой 
зоне 

13.1. Развитие и применение 
практического руководства 
по зонированию на нацио
нальном уровне 
13.2. Использование БР для 
управления большими био-
мами — системами, а также 
для экстенсивных террито
рий сухопутных и морских 
акваторий как серий единиц, 
связывающих относительно 
маленькие охраняемые ядра 
территорий с достоверно 
большими буферными зона
ми и переходными террито
риями 
13.3. Определение наиболее 
удобной модели стандартов 
для каждой зоны. Гаранти
рование достаточного разме
ра каждой зоне для экоси
стемных функций и опреде
ление вклада каждой зоны в 
весь БР 
13.4. Четко определить на
ружную границу БР с оценкой 
переходной территории 
(«площадь сотрудничества») 
через консультации с коопе
раторами. БР должен пред
ставляться естественным, т. е. 

2010 

2013 

Результат 
анализа, 
предложен
ный ICC, 
результаты 
и опубли
кованные 
ICC реко
мендации 

100 % мест, 
имеющих 
функцио
нальное 
зонирова
ние БР 

Секрета
риат МАБ 
и регио
нальные 
сети 

Нацио
нальные 
МАБ-
комитеты 
и регио
нальные 
сети 
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14. 

водосборный (экосистем ный 
бассейн) и т. д., также как и 
политические и администра
тивные фаницы 

13.5. Поощрение националь
ного определения схем зони
рования БР как важного пла
нировочного инструмента 
для профаммного связыва
ния охраняемых территорий 
в антропогенных (урбанизи
рованных) ландшафтах 

14.1. Использование подхо
дящего инструментария, та
кого как экосистемный под
ход, гэп-анализ, концепции 
коридоров, экологических 
сетей и т. д. для: а) лучшей 
связности экологически важ
ных мест и элементов ланд
шафта; б) лучшей взаимосвя
зи зон и расширения буфер
ных зон; в) совершенствова
ния системы планирования 

2013 25 БР имеют] 
хорошо 
скомпоно
ванные пла
ны с доста
точными 
условиями 
для гаран
тированного! 
обеспечения 
финансовой 
и операци
онной ус
тойчивости 

Окончание табл 

Отдел ь-
ЦЬ|еБР_ 

Е.З. НАУКА И ПОВЫШЕНИЕ ЕМКОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

Экосистемы обеспечивают товарами и услугами все человечество, но устойчивое ис
пользование этих выгод является вызывающим перед лицом быстрых климатических, эко
логических, социальных и политических изменений. Дпя того, чтобы справляться с этими 
вызовами, биосферные заповедники могут сыфать решающую роль, благодаря производ
ству научной информации относшельно того, как естественные системы работают и как 
поддерживаются услуги экосистемы и ее эластичность, в то же самое время, используя эти 
системы, чтобы создать экономический доход, занятость и богатство. 

Необходимо широкое сотрудничество учреждений и акционеров в пределах био
сферных заповедников. Это будет способствовать развитию связей среди ученых, по-
лиггических деятелей, частных компаний и других заинтересованных лиц. Чтобы дос
тичь этого, необходимо существенное укрепление науки и повышение емкости МСБР, 
а также включение механизмов примененных научных экспертиз к глобальному управ
лению биологическим разнообразием и сохранением экосистем. 
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Как научные, так и традиционные знания местных жителей необходимы для адап
тации к новым тенденциям, чтобы изменить нагрузки на природные экосистемы и под
готовить их к противостоянию этим вызовам. 

С 2004 г. МАБ — МКС поощряла все страны поддерживать ОНДОУР (2005-2014), 
из которых ЮНЕСКО — ведущее агентство. Биосферные заповедники представляют 
собой превосходную возможность ифать активную роль в изучении объектов устойчи
вого развития, осуществлении национальной политики и стратегии на ЦРНТ, Плана 
WSSD (Мирового саммита по устойчивому развитию в 2002 г.) и стратегии для ДОУР 
(декады ООН по обучению устойчивому развитию). Национальные и региональные 
власти, а также международные организации должны поощрять использование резуль
татов по управлению биосферными заповедниками и проблем, как исследовать вопро
сы в многопрофильных вьющих учебных заведениях. 

Дата Индикатор Ответст
Парт

нер 
Задача Действия реализа успешно венные 

Парт
нер ции сти за действия 

Парт
нер 

15. Пере 15.1. Предприятие кри 2013 Число БР, Нацио CBD, 
дача опыта тического анализа и обеспечи нальные CSD, 
БЗ управ синтеза существующих вающих комиссии UNC-
ляющим и баз данных по опыту информа ЮНЕСКО CD, 
посредни управления планирова цией для и нацио UNFC 
кам экоси нием/планами сотруд управления нальные СС 
стемных ничества БР по всему планирова комитеты 
служб для миру, включая их связи нием и со МАБ 
проведения с экосистемными служ трудниче
адекватной бами ством по 
политики 15.2. Продвижение БР в мире. 
клиентурой глобальных программ включая и 
в рамках функционирования се их экоси
органов ти через систематиче стем ные 
ООН, бан скую регистрацию по функции 
ков регио литически значимых 
нального исследований и обес
развития. печение их доступно
нацио сти и результативно
нальных сти 
прави 15.3. Развитие акций. 
тельств увеличивающих си

нергизм среди между
народных, региональ
ных и национальных 
программ как перма
нентно развиваемых, 
так и выполняемых 
параллельно, таких как 
CBD, Повестка дня - 21 
и активности одного 
из представителей 
ООН 
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Е.4. ПАРТНЕРСТВО 

Силы и возможности партнерства всегда должны быть направлены на кооператив
ное развитие функций биосферного заповедника. Необходимо сосредоточить усилия на 
построение и улучшение существующих партнерств и союзов, защищая новые инициа
тивы и создавая новые партнерства и проекты, которые вовлекают многие группы ак
ционеров. Совместные действия распространяются на сохранение биологического раз
нообразия и управление экосистемами, а также ведут к устойчивому использованию 
экологических товаров и усл^т. 

Задача Действия 
Дага 

реали
зации 

Индикатор 
успешно

сти 

Ответст
венные за 
действия 

16. Серии 
локально-
ориентиро
ванных и 
политически 
значимых 
исследовав; 
тельских 1 
профамм i 

17. Тренинг 
менеджеров 
БР и других 
заинтересо
ванных по
средников 

16.1. Координация 
Межправительственными 
научными пpoфaммaм^^ 
ЮНЕСКО (ISPs) и др 
значимыми международ
ными, региональными И 
национальными профам 
мами 
16.2. Улучшение доступа 
к информации и новым 
способам передачи ее 
информации различных 
по целям фупп 
16.3. Усиление роли нау
ки в подготовке решений 
через проблемно ориен
тированные, прикладные 
исследования в порядке 
увеличения доступности 
финансирования для 
науки и управления и га 
рантированного хороше
го научного осведомле
ния участников и со
трудничающего управ
ления 

17.1. Обеспечение тренинга 
по научному и политиче
скому юаимодействию дш 
менеджеров и др. участни
ков в БР от науки и соот
ветствующих сфер 

2012 

2010 

Научные 
статьи, кни
ги и посто
янные ссыл
ки на рабо
ты БР или 
использова
ние этой 
концепции. 
Массив ба
калаврских, 
кандидат
ских и док
торских ра
бот по БР 
или соот
ветствую
щим темам 

Количество 
регионов с 
завершен
ными или 
действую
щими кур
сами 

Секрета- j 
риат МАЩ 

Регио
нальные 
сети 
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Продолжение табл. 

18. Государ
ства-члены 
ЮНЕСКО, 
использую
щие БР в их 
работе с ISP, 
включая lOCl 
и MOST 

19. Био
сферный ре
зерват имеет| 
исследова
тельские 
программы 
по анализу 
экосистем
ных услуг и 
их управле
ния через 
участие по
средников 

20. БР, име
ющие науч
ные про
граммы, 
связанные с 
развитием 
планов уп
равления и 
зонирования 

17.2. Обеспечение про 
движения и увеличения 
емкости программ для 
администраторов БР и ме
неджеров, таких как спе
циалисты по адаптивному 
управлению, включая раз-
рещение конфликтов и 
приобретение опыта ве 
дения переговоров 

18.1. Работа с другим»^ 
ISP по включению ис 
пользования БР как ис 
следовательских демон 
страционных площадок в{ 
их программах 

19.1. Мобилизация науч 
ных и ненаучных деяте-| 
лей собирающих все сис 
темные знания в порядок 
для усиления научных 
функций БР 

2010 

2012 

20.1. Гарантирование по-| 
средникам вовлечение Е 
производство исследова
тельской повестки дня 
связанной с планом| 
управления БР 
20.2. Использование БР 
как территорий для при
ложения проблемно ори
ентированных исследова 
НИИ для устойчивого раз 
вития, связанного с зониро-! 

2013 

18Р-действш| 
и инициати
вы, фокуси
рующиеся н^ 
БР 

БР, имею
щие иссле
дователь
ские про
граммы 

БР с опре
деленными 
действую
щими ис
следова
тельскими 
программа
ми 

Нацио
нальные I 
комитеты] 
и секрета
риат МАБ 

БР и на
циональ
ные коми
теты ^ 

IGCP 

GEF, 
UNDP, 
EU, Ме
ждуна
родные 
NGOs и 
т.д. 

Отдель
ные БР 
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Продолжение табл. 

21. Декада 
образования 
по програм
мам устой
чивого раз
вития 
(DESD) с 
учебными и 
исследова
тельскими 
учрежде
ниями 

22. Обмен 
образова
тельных 
ресурсов 
для широ
кого рас
простране
ния 

ванием. Использование 
результатов исследования 
прикладной экологии и 
социальной экономики в 
управлении экосистема
ми на всех площадях, со
единение образователь
ной деятельности с био
сферными функциями во 
всех зонах БР 

21.1. Продвижение БР 
как ценных площадок 
обучения устойчивому 
развитию: демонстрации 
компромиссов и баланса 
среди экосистемных ус
луг и функционирова
ния, взаимодействия че
ловека и среды обита
ния, процветания, в 
структуре DESD 

22.1. Улучшение вме
стимости WNBR с це
лью построения специ
альных учебных учреж
дений, их объединений, 
уполномоченных альян
сов органами БР 

22.2. Обеспечение соот
ветствующих штатов и 
финансирования: а) по
зволяющего менеджерам 
(координаторам БР) ак
тивно продвигать WNBR 
(мировая сеть БР), т. е. 
распространять ценный 
практический опыт на 
каком-либо государст
венном языке; б) под
держивать эту информа
цию на веб-сайте 
UNESCO-МАБ 

2010 

2010-
2013 

Школы, ас
социиро
ванные с БР 
(специаль
ные классы, 
школы-
лагеря, раз
вивающие 
курсы) 

Набор обра
зовательных 
программ; 
набор и 
диапазон 
осведом
ленности и 
создание 
новых обра
зовательных 
материалов 

Отдель
ные БР 

Проект 
сети ас
социиро
ванных 
школ, 
сектор 
образова
ния 
ЮНЕ
СКО 

Отдель
ные БР 
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Окончание табл. 

23. 

24. БР, ис-1 
пользуемые 
как места| 
обучения, 
приспособ 
ления, смяг
чения по
следствий 
изменения 
климата 

23.1. Содействие инте
грации урбанизирован
ных территорий в БР 

24.1. Горные БР, исполь
зуемые в качестве обсер-| 
ватории оценки воздейст
вия глобальных измене
ний на среду, экономику] 
и здоровье населения, ос 
нованные на исследова-| 
тельской стратегии GLO 
CHAMORE 
24.2. Использование ре
зультатов исследования 
для помощи странам в 
развитии и осуществлю 
НИИ стратегий устойчиво-] 
го развития гор 
24.3. Развитие стратегии| 
для других экосистем i 
сотрудничестве с нацио 
нальными и международ 
ными организациями 
24.4. Завершение обуче
ния по изменению кли
мата (для различных ти
пов экосистем), в част
ности, используя регио
нальный флагманский 
проект для тропических 
лесов, а также и серти
фикации лесов как под
ход для смягчения изме
нения климата (ERAIFT) 

2010 -
2013 

БР, интег
рирующие 
урбанизи
рованные 
территории 

Горные БР с 
научными 
актуальны
ми исследо
вательскими] 
программа
ми, наце
ленными на 
повышение 
емкости 
экосистем 

Страны, 
имеющие 
стратегию 
устойчивого 
развития гор 

Группа 
урбани
стики 
МАБ, ре
гиональ
ные сети 

Отдель
ные БР, 
нацио
нальные 
комитеты 
МАБ, ре
гиональ
ные сети 
БР 

Власти го-1 
рода, 
ICLEI, 
профес
сиональ
ные ин
ституты 
планиро
вания 
универси
тетов и 
исследова-1 
тельские 
цешры, 
связанные 
сБР 

MRI 
(Горная 
исследо
ватель
ская 
инициа
тива) 
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«Добавочная ценность» партнерства заключается в следующих моментах: повыше
ние эффективности стратегии управления, изменение отношений непосредственно ме
жду акционерами, улучшение взаимопонимания, принятие решений на основе научной 
информации, повышение уровня сознания, техническая и финансовая поддержка 
управления биосферным заповедником. 

Долгосрочные функциональные возможности биосферного заповедника требуют 
такого же долгосрочного финансирования как для планирования, так и для его реализа
ции. Источники фондовых поступлений находятся, прежде всего, под юрисдикцией ме
неджеров (координаторов) конкретных биосферных заповедников, а также зависят 
от поддержки национальных комитетов МАБ, региональных сетей, секретариата 
ЮНЕСКО — МАБ, участвующих в финансировании, когда это необходимо. 

Экономическая активность обеспечивает потенциальные выгоды для биосферных 
заповедников: 

— вклады в экономическое развитие в виде укрепления роли частного сектора, об
новления источников дохода для поддержания естественных областей, например, через 
туризм; 

— схемы корпоративной социальной ответственности (CSR) ведущих многонацио
нальных институтов, а также института регионального частного сектора, обеспечивают 
фонды для развития или поддержания обслуживания устойчивого производства. 

Уже есть очень хорошие примеры экономических выгод от биосферных заповедни
ков и выполнения интеграции сохранения природных ресурсов и развития экономики 
как в биосферных заповедниках, так в их биосферных резерватах. Они действительно 
будут улучшать выполнение своих функций как на оперативном уровне, если они име
ют достаточный и хорошо обученный персонал и оборудование, так и проект бюджета 
и экосистемные функции во всех трех зонах. 

F. ОДОБРЕНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Мадридский план действий был принят на 20-й сессии МАБ-МКС, а также ввиду 
эффективного осуществления средневременной стратегии ЮНЕСКО. В свете переход
ного характера этой стратегии возможная коррекция (адаптация) MAP может быть об
суждена на следующей встрече МАБ-МКС. В 2009 г. MAP станет тогда неотъемлемой 
частью стратегии ЮНЕСКО, направленной на достижение международно согласован
ных целей и задач, включающих в себя ЦРНТ, ЕРА, DESD, так же, как и подчеркивая 
вклады ЮНЕСКО в собственно СЮН, UNDAF и другие координирующие программы, 
продвигающие, согласно реформе ООН, идеи MP на уровне конкретной страны. 
MAP внесет вклад в реализацию исполнительного плана Генерального директора по 
интеграции рекомендаций Надзорного комитета, который оценивает естественные 
науки, социальные профаммы и программы гуманитарных наук ЮНЕСКО в течение 
2006-2007 гг. 

Выполнение MAP будет осуществляться в течение шестилетней стратегической 
программы структуры планирования ЮНЕСКО, т. е. в 2008-2013 гг., которая находится 
так же, как и MAP под ответственностью отдела экологических и естественных наук 
ЮНЕСКО, которая ведет программу по поручению Секретариата МАБ и МСБР. До 
конца августа 2008 г. страны с наличием биосферных заповедников должны были со
общить в Секретариат МАБ определенные ими методы работы и комплекс действий, 
которые они решат осуществить в пределах структуры MAP. 
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МАБ-МКС, Секретариат МАБ, региональные сети и национальные комитеты МАБ 
через ориентированное на результат сотрудничество с общественностью и частным 
сектором и гражданскими организациями будут обеспечивать лидерство для успешного 
выполнения MAP. 

МАБ-МКС, секретариат МАБ, региональные сети и национальные комитеты МАБ 
будут ответственными за эффективность выполнения MAP через широкое вовлечение в 
связи, что важно для получения поддержки Профамм МАБ и МСБР от национальных 
правительств, доноров и агентств по сотрудничеству и развитию, частного сектора и 
фажданских общественных организаций на всех уровнях. 

MAP будет оценена в 2010 и 2013 г. Средневременная оценка будет выполнена ко
мандой, состав которой и сроки полномочий будут установлены МАБ-МКС на ее 
21-й сессии в 2009 г. Выбор времени, состав команды и сроки полномочий для 
заключительной оценки в 2013 г. должны будут определены МКС на ее 22-й сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИЗ ИСТОРИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(военные аспекты) 

29 апреля 1942 г. к Зальцбургскому вокзалу, украшенному итальянскими и немец
кими флагами, подошел поезд диктатора фашисткой Италии Бенито Муссолини [1]. 
После обычной церемонии на вокзале Муссолини и люди, сопровождавшие его, отпра
вились в старинный замок зальцбургских князей-епископов Клессгейм. 

Там, в больших, холодных залах, недавно обставленных вывезенной из Франции 
мебелью, должно было состояться очередное свидание Гитлера и Муссолини, беседы 
Риббентропа и Кейтеля, Йодля и других приближенных лиц Гитлера с министрами — 
Чиано, генералом Кавалеро, итальянским послом в Берлине Альфиери, сопровождав
шими Муссолини. Эти два человека, считавшие себя хозяевами Европы, встречались 
каждый раз, когда Гитлером подготавливалась новая катастрофа в жизни народов. Их 
уединенные беседы на границе австрийских и итальянских Альп знаменовали обычные 
военные вторжения, континентальные диверсии, удары многомиллионных моторизо
ванных армий. Краткие газетные сообщения о встречах диктаторов наполняли тревож
ным ожиданием человеческие сердца 

Семилетнее наступление фашизма в Европе и Африке шло успешно, и, вероятно, 
обоим диктаторам трудно было бы перечислить длинный список больших и малых по
бед, приведших их к власти над огромными пространствами и сотнями миллионов лю
дей. После бескровных захватов Рейнской области, Австрии и Чехословакии Гитлер в 
августе 1939 г. вторгся в Польшу и разбил армии Рыдз Смиглы. Он сокрушил в 1940 г. 
одну из победительниц Германии в Первой мировой войне — Францию, попутно за
хватил Люксембург, Бельгию, Голландию, подмял Данию и Норвегию. Он сбросил 
Англию с европейского материка, изгнав ее войско из Норвегии и Франции. Он сокру
шил на рубеже 1940 и 1941 г. армии Балканских государств — Греции и Югославии. 
Абиссинский и албанский разбой Муссолини казался провинциальным по сравнению с 
огромным европейским масштабом гитлеровских захватов. 

Фашистские империи распространили свою власть над пространствами Северной 
Африки, захватили Абиссинию, Алжир, Тунис, порты Западного берега, грозили Алек
сандрии и Каиру. 

В военном союзе с Германией и Италией состояли Япония, Венгрия, Румыния и 
Финляндия. В разбойничьей дружбе с Германией находились фашистские круги Испа
нии, Португалии и Турции. 

За десять месяцев, прошедших с начала вторжения в СССР, армии Гитлера захва
тили Литву, Эстонию, Латвию, Украину Белоруссию, Молдавию, оккупировали Псков
скую, Смоленскую, Орловскую, Курскую и часть Ленинфадской, Калининской, Туль
ской и Воронежской областей. 

Созданная Гитлером военно-экономическая машина поглотила большие богатства: 
французские сталелитейные, машиностроительные и автомобильные заводы, железные 
рудники Лотарингии, бельгийскую металлургию и угольные шахты, голландскую точ
ную механику и радиозаводы, авсфийские металлообрабатывающие предприятия, во
енные заводы «Шкода» в Чехословакии, нефтяные промыслы и нефтеперерабатываю
щие заводы Румынии, железные руды Норвегии, вольфрамовые и ртутные рудники 
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Испании, текстильные фабрики Лодзи. Одновременно длинный приводной ремень «но
вого порядка» заставлял вертеться колеса и работать станки сотен тысяч менее круп
ных предприятий во всех городах оккупированной Европы. 

Плуги двадцати государств пахали землю, а мельничные жернова мололи ячмень и 
пшеницу для оккупантов. Рыбачьи сети в трех океанах и пяти морях вылавливали рыбу 
для фашистских метрополий. Гидравлические прессы выжимали виноградный сок, 
оливковое, льняное и подсолнечное масло на плантациях Африки и Европы. На ветвях 
миллионов яблонь, сливовых, апельсиновых и лимонных деревьев вызревал богатый 
урожай. В деревянные ящики, проштемпелеванные знаком черного одноглавого орла, 
упаковывались созревшие плоды. Железные пальцы доили датских, голландских и 
польских коров, стригли овец на Балканах и в Венфии. Предатели свободы, добра и 
правды в своем холуйском раболепии перед насилием пророчили гибель всем сопро
тивлявшимся, называя гитлеризм истинно новым высшим порядком. 

В «новом порядке», установленном Гитлером в завоеванной Европе, обновились 
все виды, все формы, все способы насилия, которые возникали на протяжении тысяче
летней истории господства немногих над многими. Зальцбургское свидание в конце ап
реля 1942 г. предшествовало большому наступлению на юге России. 

Одетые в одежды из тканей, изготовленных из древесины, питаясь древесным саха
ром, белками, а также мясом и сыром от скота, выкормленного продуктами из древеси
ны, получая порцию водки, изготовленной из опилок, германские солдаты направились 
на линии русского фронта на автомобилях, движущихся под действием газа, получен
ного из древесины, на колесах с шинами, изготовленными синтетическим путем из дре
весного каучука, применяя смазочные масла, добытые из пней деревьев... 

Вызывая разрушения и несчастья взрывчаткой, добытой на целлюлозных заводах, 
гитлеровцы в этой гнусной работе прибегали к экспедициям на самолетах, построенных 
из древесины, в то время как отдел пропаганды выпускал фильмы, восхваляющие сол
дат фюрера, на фотопленках, изготовленных из целлюлозы с применением уксусной 
кислоты, полученной из отходов лесопильных заводов [2]. 
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Основная проблема современного природопользования — это поиск путей и 
методов перехода к так называемому устойчивому природопользованию или (в 
более широком аспекте) гармонизация взаимодействия хозяйственного вмеша
тельства человека в природные экосистемы Наряду с философскими и социаль
ными проблемами в этом плане важную роль ифают правовые аспекты, именно 
правовые нормативы регулирования взаимоотношений между физическими ли
цами в этой области, а также между физическими и юридическими лицами, как 
и регулирование этих вопросов между последними. 

Переход России на путь рыночных отношений обусловливает разработку 
новых социально-экономических и эколого-правовых нормативов в области 
природопользования и сохранения природных экосистем. Поэтому изучение и 
обобщение опыта развитых стран с рыночной экономикой в этой сложной про
блеме имеет, несомненно, важное значение для вступления России на путь ус
тойчивого развития и адекватного природопользования. Особенно актуален вы
бор путей решения современных задач для Юга России в связи с фядущими 
зимними Олимпийским играми в 2014 г. в Сочи. Это учебное пособие — итог 
эмпирического обобщения результатов современных исследований актуальных 
проблем природопользования в ряде экономически развитых стран Запада 
(США, Германии, Великобритании, Швейцарии, Вьетнама, Болгарии и др.) в 
сравнении с ситуацией в этой области в России. 
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ния»), аспирантов, преподавателей и биологических, экологических и геофафи
ческих специальностей высших учебных заведений, а также ученых и специали
стов в области устойчивого природопользования, теории и практики формиро
вания системы особо охраняемой природной территории, роли биосферных 
заповедников в развитии концепций устойчивого природопользования, теории и 
практики организации рекреации и туризма, гармонизации охраны природы и 
экономики регионов, биогеографии, лесоведения, лесоводства и геоботаники, а 
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