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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В.С. ШАЛАЕВ, проф. МГУЛ, проректор по международным связям

Н

аиболее авторитетная организация в мировом лесном научном сообществе – Международный союз лесных исследовательских организаций (ИЮФРО), организованный в 1892 г. и
объединяющий в настоящее время более 15 тыс.
ученых из 700 организаций и учреждений из
115 стран. Буквально перед проведением XXII
Мирового конгресса ИЮФРО в Брисбене (Австралия) в 2005 г. было проведено анкетированиеопрос среди организаций-членов и функционеров
ИЮФРО.
Содержательная часть ответов позволила
сформулировать основные направления исследований, которые превалировали в мировом лесном
сообществе 10 лет назад: загрязнение атмосферы; биоразнообразие; усыхание лесов; лесные
процессы (техника и технологии); генетика; устойчивое ведение лесного хозяйства и сертификация; качество древесины.
При этом необходимо отметить определенные изменения за прошедший период, и в настоящее время направления лесных исследований
выглядят следующим образом: сельское и лесное
хозяйство; изменения климата; углеродный баланс (связывание углерода); лесовосстановление;
плантационное лесное хозяйство; политика и государственное управление; комплексное использование древесины и недревесных ресурсов и полезностей; потребление древесины.
Совокупность ответов позволила также сформулировать будущие исследовательские
приоритеты, перспективные направления лесных
исследований: адаптация лесов к изменениям
климата; биотехнологии; леса и ландшафт (их
восстановление); леса и вода; генетически модифицированные объекты; снижение ущерба от
лесозаготовок; рекреация и оценка недревесных
ресурсов и полезностей; социальные аспекты
(включая пол, условия работы в лесу, коммуникации).
Несомненна очевидность эволюционной
переориентации основных направлений лесных
исследований с технических на экологические
проблемы. Определенно усиливаются социальные направления. Очевидно, эти тенденции могут
быть объяснены глобализацией проблем, возни-



кающих перед человечеством. Лесные исследования, исследования проблем леса, который является одним из основных составляющих глобальной
системы жизнеобеспечения, естественно отражают решения возникающих в мире проблем.
Интересны в этом случае тенденции исследований, заложенные в только что начавшейся семилетней (2007–2013 гг.) Седьмой рамочной
программе Европейского союза FP7 с весьма существенным объемом финансирования. Подобные программы работают в Евросоюзе с 1884 г.,
такая форма проведения совместных исследований была предложена Европейской комиссией,
принята Евросоветом и Европейским парламентом в результате общего голосования.
Основной особенностью этой европейской
программы является структурная организация тематических приоритетов в технологические платформы. Термин «технологические платформы»
был предложен Еврокомиссией еще в 2004 г. для
обозначения тематических направлений, в рамках
которых были сформулированы приоритеты развития Евросоюза. А главной особенностью европейских технологических платформ можно считать их формирование как результат потребностей
производства. Это фактически заказ на проведение
научно-технологических работ для достижения
целей и стратегии устойчивого и ресурсно-возобновляемого современного общества.
В том же 2004 г. началась работа по созданию Лесной технологической платформы (Forestbased sector Technology Platform – FTP), которая
нацелена на объединение представителей всех
отраслей лесного комплекса Евросоюза и научно-исследовательского сообщества европейских
университетов и исследовательских центров. В
рамках работы FTP были сформулированы основные направления исследований – Strategic
Research Agenda (таблица).
Из 29 технологических платформ, функционирующих в рамках FP7, возможно привести
те из них, которые наиболее связаны с Лесной
технологической платформой:
– насаждения для будущего;
– устойчивое развитие химического производства;
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