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Необходимость коммуникации при 

ведении лесного хозяйства в 

городских лесах

• Появляется интерес и возникают конфликты

• Люди принимают участие в вопросах 

местной среды 

• Сохраняется политическая программа

• Критика лесного хозяйства

• Управленческие вмешательства требуют 

разъяснения



Основы коммуникации

“Коммуникацию можно определить как 
успешную передачу мыслей или идей без 
значительных искажений таким образом, 
чтобы было достигнуто понимание.” (Fazio и 
Gilbert 2000г.)

– Зачем взаимодействовать?

• Повышается уровень осведомленности и 
образования

• Синтезируется поддержка

• Усиливается правомерность

– Что именно сообщать?

• Четкое представление, сообщение

– Кто должен взаимодействовать?

• Лесники , специалисты по связям с 
общественностью, …

– Кому что сообщать?

• Различным аудиториям

– Каким образом взаимодействовать?

• Образование и информация

• Консультативная помощь

• Участие



Потребность в участии 

Van Herzele и др. (2005г.):

• Повысить качество принятия решений

• Поощрять чувство собственности

• Усилить осознание вопросов связанных с 

ведением хозяйства в городских лесах

Konijnendijk (1999г.):

• Сократить/справляться с конфликтами городских 

лесов



Участие общественности и лесное 

хозяйство

• Прошлые годы: давление в отношении участия 

людей в принятии решений об их среде жизни

– Например: Местная программа действий 21, Конвенция 

Aarhus

• Сходные тенденции в лесном хозяйстве в целом

• Устойчивое ведение лесного хозяйства (SFM)

• Участие, как один из способов сбора 

правдоподобной информации для принятия 

решений.



Участие общественности и лесное 

хозяйство (2)

Различные формы общественного участия, при 

котором люди индивидуально или в 

организованных группах могут обмениваться 

информацией, выражать свою точку зрения, 

заявлять об интересах и потенциально 

оказывают влияние на решения или результаты 

специфических вопросов лесного хозяйства. 
Совместная FAO/ECE/ILO команда специалистов по 

вопросам участия в Лесном хозяйстве (2000г.)



Основные задаваемые вопросы
Van Herzele и др. (2005г.)

• Когда люди начинают принимать 

участие?

• Какая платформа используется?

• Кто именно принимает участие?

• Какой интерактивный подход 

используется?

• Кто контролирует процесс?

• Какие средства в это вложены?

• Какие вопросы с этим связаны?



Непрерывное участие

• От безразличия до участия

• Arnstein: ступеньки к участию

• Информация – Консультация („псевдо-

участие‟) – Участие

• Наделение полномочиями



Примеры из практики

• Пригородные леса: планирование и 

управление лесонасаждениями

– Хельсинки

– Флоренция

– Стара Загора

• Городские леса Санкт Петербурга

• Общинные леса Израеля 



Пригородныелеса: участки лесонасаждений

разных размеров и состава близ мест проживания

людей, но не укладывающиеся в традиционное

представление о лесах

Пригородныелеса;участки деревьев                   

у домов обеспечивают контакт с природой даже в 

самых урбанизированных районах города.

ПригородныеНашилеса, местные жители

осуществляют планирование и уход за ними. Места

общего пользования это неотъемлемая часть

местной общины, обеспечивающая ее

индивидуальность .

http://www.sl.kvl.dk/upload/neighbourwood_eng_net.pdf


Парк Ayazmo в Стара Загора
Материал: Ann Van Herzele и др.

• Популярный парк, но существуют серьезные 

проблемы (например, недостаток ресурсов; 

конфликты заинтересованных сторон)

• Разработать (новый) план развития лесного 

хозяйства

• Ввести культуру коммуникации и участия







• Прогнозируемые процессы

• Поэтапное осуществление

• Параллельные процессы 

(Взаимодействие):

– Администрация 

– Общество

• Множественные инструменты

– День парка

– Собеседования экспертов

– Рассказ историй

– Молодежный форум

– „Дни обдумывания‟

– Другие, включая деятельность 

СМИ, подготовку

– И. т. д.



Оценка

• Успех, в действительности начинающийся с 

малого шага

• Роль местных общественных организаций NGO / 

взаимодействие

• Важность получения политической поддержки

• Начало процесса коммуникации особенно в 

рамках муниципалитетов

• Использование СМИ



Городское 

озеленение в 

Санкт Петербурге

• Проект разработки

• ГИС инструменты

• Реставрация

• Участие

Year of Establishment of Green Area

1991 til 2001   (8)
1941 til 1991  (345)
1917 til 1941   (35)
1800 til 1917   (30)
1700 til 1800   (8)



Естественные 

детские площадки

Реставрация

Информация

Участие 

общественности



Зеленое  участие в Санкт Петербурге

Нет традиций участия

Существует потребность 

сотрудничать

Недостаточно развито взаимное 

доверие

Как развить участие?

Акцентировать преимущества

?



Деятельность участников

• Доступность муниципалитетов 

для участников

• Создание фокус групп для 3 

парков в рамках проекта

• Естественные игровые 

площадки, экологическое 

образование

• Дни парка

• События, освещаемые 

СМИ



Оценка
(Nilsson и др., в прессе)

• Были высокие амбиции, но общественного 

участия не получилось

• Недоверие между администрацией и обществом 

слишком велико

• Нет реальных организаций эквивалентных 

датским общественным организациям NGO

• Некоторый успех в ведении диалога между 

партнерами (Департамент озеленения и 

университет)



1970
Пилотный проект

Леса Rosh-Ha’Ayin, Израель

2003 - 2006

Moshe Shaler



Местная

Коммуникация

KKL -

Лесопользование

Муниципальные 

ОбщинаВласти 

Партнерство

Moshe Shaler



Фестиваль общины в лесу

Moshe Shaler



Moshe Shaler



Презентация 

плана

Moshe Shaler



Подписание «лесной конвенции»

февраль 2006 г.

Moshe Shaler



Некоторые размышления относительно 

успешной коммуникации и  участия (1) 

• Схемы участников

• Тщательное планирование (с основными участниками 
проекта)

• Согласование с местными условиями

• Каждый является/может быть экспертом

• Согласованность целей, правил игры, ролей

• Поиск общего соглашения, где возможно, с начала

• Обеспечение обратной связи

• Предоставление достаточного количества ресурсов (не 
дешево!)

• Обеспечить непрерывность

– „Друзья леса X‟-организация, Советы потребителей



Некоторые размышления относительно 

успешной коммуникации и  участия (2)

• Предвидение процессов: участие с самого 
начала

• Коммуникация и участие: работа для 
экспертов

• Коммуникация и участие должны быть 
вознаграждающим и приносящим 
удовольствие процессом („Развлечение‟)

• Правильный состав инструментов

• Соответствующий инструмент для 
соответствующей целевой группы

• Повышение интереса с самого начала

• Репрезентативность



Спасибо за внимание !!!


