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История Земли –

история постоянных взаимоотношений человечества с 

лесом. 

Сплав по реке Юг. Начало XX в. Подсека. Начало XX в.



Изменение лесистости Европы за последние 3 000 лет

Kaplan et al., 2009

3000 лет назад 2300 лет назад 350 год

1000 год 1500 год 1850 год

История развития человечества - это история постепенного обезлесивания планеты.



XIX век: начало пересмотра отношений к лесу

1833: «Рассуждения о необходимости охранения лесов от истребления…»

1835: «О переменах в физическом состоянии земель от истребления лесов»

1835: «О пользе лесов в природе…»

1879: « Аффектированные ценности леса»

«…от колыбели до могилы включительно мы в течение всей жизни и почти

постоянно пользуемся произведениями леса, часто даже не замечая этого: мы обязаны

ему пищей, жилищем, одеждой: наш комфорт, наша роскошь создана лесом, из леса или

посредством леса. Мы в такой-же степени не можем быть без леса, в какой не можем

обойтись без четырех стихийных сил: воды, земли, огня и воздуха, в какой мы не можем

жить без хлеба…” Ф. К. Арнольд “Русский лес”, 1893

XXI век: концепция «экосистемных услуг» (MEA, 2000)

1) обеспечивающие услуги

2) регулирующие  услуги (в т.ч. климаторегулирующие) 

3) культурные услуги

4) поддерживающие  услуги



Климаторегулирующие функции природных экосистем

Букварева, 2010



Поиск компромисса между экосистемными функциями  

на региональном уровне на глобальном уровне



Все ли леса одинаково выполняют все экосистемные функции?

=
?



1) лесные культуры;

2) после рубок, пожаров, 
распашек

3) периодически горимые

леса с естественной 

динамикой; после нарушений -

несколько столетий. 

Искусственные / производные Естественные 

(малонарушенные)

Ветровал Ветровал

НасекомыеНасекомые
ПожарПожар

Время

Какие бывают леса?



Искусственные/производные леса
o моновидовые или смешанные из 

раннесукцессионных видов

o одновозрастные

o одноярусные

o минимум мёртвой древесины (сухостоя и валежа)

o минимум крупных деревьев

o неустойчивые к вредителям, болезням и пожарам



Послерубочный сосновый лес



Естественные (малонарушенные) леса

o сложный состав (все местные лесообразователи с 

преобладанием позднесукцессионных)

o абсолютно разновозрастные за счёт постоянного потока 

поколений

o Высокие показатели биоразнообразие и гетерогенная 

структура

o максимальная устойчивость к внешним воздействиям



Пихто-ельник высокотравный (Печоро-Илычский заповедник, Коми)

возрастом более 600 лет 

Валеж: Горизонтальные проекции крон:



Естественные (природные) 

экосистемы
мозаика экосистем и сообществ, созданных популяционной 

жизнью ключевых видов растений и животных
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Современные леса европейской России

Леса России, 2004



Лесистость

европейской части России 

100 лет назад

Малонарушенные лесные 

территории и 

федеральные ООПТ сейчас



Сохранение естественных лесов должна основываться 

на совокупности нескольких факторов.

1) выращивание древесины на уже освоенных территориях 

(в том числе на заброшенных сельхозземлях). Это уменьшит 

необходимость использовать древесину из естественных 

(малонарушенных) лесов;

2) повышение эффективности за счёт совершенствования 

методов лесозаготовок и промышленных процессов, требующих 

меньшего количества деревьев на тонну выпускаемой 

продукции; 

3) имитация естественной gap-динамики и ландшафтное 

планирование, обеспечивающие максимально полную 

реализацию экосистемных функций лесным покровом.



Первоочередные задачи

1) признание на государственном уровне уникальности 

естественных (малонарушенных) лесов, которые 

обладают особыми свойствами: высоким 

биоразнообразием, гетерогенной структурой, 

устойчивостью во времени; 

2) оценка современных леса с точки зрения 

естественности/нарушенности и выделение массивов 

самых естественные лесов; 

3) исключение массивов естественных лесов из 

хозяйственной деятельности.



Общие проблемы

1) Отсутствие достоверных и актуальных сведений о 

возрастной структуре современных лесов.

2) Отсутствие данных об экосистемных функциях лесов на 

разных сукцессионных стадиях.

3) Отсутствие законодательной базы для защиты 

естественных лесов.

4) Внедрение современных способов и методов ведения 

лесного хозяйства



Благодарю за внимание!


