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Сравнение лесохозяйственной деятельности в Центральной Европе и Ирландии:  

мнение австрийского специалиста по лесному хозяйству  
  

Основной документ, подготовленный г-ном Ричардом Х. Рамсауэром 
 
 
Резюме 
 
 В целом лесоводческая деятельность Центральной Европы имеет следующие 
характерные особенности: 
 
• наличие постоянного лесного покрова начиная с ледникового периода; 

• большая часть лесных площадей эксплуатировалась на протяжении многих 
поколений; 
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• незначительное число девственных лесов; 

• все деревья имеют местное генетическое происхождение; 

• немногие породы деревьев импортированы и не играют важной роли; 

• породный состав со временем претерпел изменения; 

• методы лесоводческой деятельности со временем изменились; 

• в последнее время стало меньше молодых лесопосадок, больший упор делается на 
естественное возобновление леса; 

• до 50% посадок осуществляется методом самосева; 

• леса быстро разрастаются на пришедших в упадок сельскохозяйственных землях; 

• наблюдается возврат к первоначальному породному составу; 

• существование стабильной структуры владения в течение длительного периода 
времени; 

• наличие многочисленных владельцев мелких лесных угодий, незначительное 
количество крупных частных владельцев и больших государственных лесов; 

• биоразнообразие дает прекрасные результаты; 

• в лесных зонах создано несколько национальных парков; 

• наличие многофункциональности (экономической, социальной и экологической), 
которая дает прекрасные результаты; 

• лесоводство - важный источник промышленного развития; 

• многообразие пород питает многие отрасли промышленности; 

• лесоводство - важный источник доходов фермерских хозяйств; 

• лесоводство обеспечивает отдых и туризм;  и 

• лесоводческая деятельность обеспечивает широкий спектр доходов от различных 
видов землепользования. 
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 По мнению австрийского специалиста, лесное хозяйство Ирландии характеризуется 
следующими признаками: 
 
• чрезмерная эксплуатация лесов привела к разрыву исторической цепи; 

• культура ведения лесоводческой деятельности в сельской местности оказалась 
утерянной; 

• лесоводческая деятельность организуется в основном государством; 

• лесоводческая деятельность не является реальным источником получения доходов 
для фермеров (пока что); 

• фактически отсутствует частное лесоводство; 

• предприятия лесной промышленности отличаются однообразием из-за малого 
количества пород деревьев; 

• первоначальный лесной покров состоял в основном из деревьев широколистных 
пород;  

• в программах восстановления лесов преобладала ель ситхинская; 

• среднесрочные и долгосрочные результаты являются спорными;  и  

• фенотипы являют очевидные признаки слабости (низкая стабильность, потеря 
иголок, ветровалы). 

Напрашивается ряд вопросов, касающихся ирландской лесоводческой деятельности: 

• куда делись первоначальные породы? 

• каким образом ель ситхинская обеспечит многофункциональность? 

• как можно добиться восстановления в старых лесах покрова, близкого по составу к 
покрову первоначальных лесов? 

• существует ли равновесие между краткосрочными и долгосрочными целями? 

• насколько реальны все официальные расчеты и допущения?  и 

• по каким причинам и мотивам СРЛ сертифицировал элементы ирландской 
лесоводческой деятельности? 
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 Ирландское лесное хозяйство могло бы многому научиться из ошибок прошлых 
столетий, изучая произошедшие изменения и используя модели устойчивого и 
многофункционального ведения лесного хозяйства в Центральной Европе, чтобы 
приспособить наилучшую практику к условиям своей страны.  Преобладание ели 
ситхинской в программе облесения не может быть ответом Ирландии на вопрос о 
создании того многофункционального лесного хозяйства, о котором заявлено в 
официальной политике. 
 
 

------ 


