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Аннотация. Важнейшими природоохранными задачами глобального уровня, связанными с лесами, явля-
ются сохранение биологического разнообразия в естественной среде его обитания и сохранение средооб-
разующей, прежде всего климатической, функции лесов. Ключевую роль в решении обеих задач играют 
крупнейшие лесные территории, не фрагментированные инфраструктурой и сохранившие все многообразие 
связей между элементами ландшафта. Поскольку многие решения, касающиеся сохранения и рационально-
го использования, принимаются на межрегиональном и межгосударственном уровне или в рамках различ-
ных международных процессов, необходимы четкие и единообразные критерии выделения таких 
территорий. В статье рассматривается возникновение, развитие и современное состояние наиболее распро-
страненной концепции их выделения – концепции малонарушенных лесных территорий, основывающейся на 
использовании данных дистанционного зондирования Земли, преимущественно снимков спутников Landsat. 
Обосновывается необходимость дальнейшего развития и доработки концепции малонарушенных лесных 
территорий: унификации подходов к их выявлению вблизи северной границы леса, уточнения подхода к уче-
ту воздействия лесных пожаров в контексте глобальных изменений климата и практики землепользования, 
адаптации к новым общедоступным данным дистанционного зондирования Земли.  
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рогенная динамика, дистанционное зондирование. 

 
Abstract. The most important environmental goals at the global level, relating to forests, are conservation of 

biological diversity in the natural environment of its habitat and preservation of the environmental role (especially 
regarding the climate) of forests. Major forest areas, not fragmented by infrastructure and preserving the 
diversity of relationships between landscape elements, are of crucial importance for solution of both these 
problems. Since many decisions, concerning conservation and management, are taken at inter-regional and inter-
state levels or within the framework of various international processes, it is important to have clear and uniform 
criteria for identification of such areas. The article deals with occurrence, development and current state of the 
most common concepts of allocation thereof – the concept of mildly-damaged forest areas, based on the use of 
remote sensing data, especially images from Landsat satellites. The article substantiates a necessity of further 
development and update of the concept of intact forest landscapes: unification of approaches to their 
identification near northern boundaries of forests, adjustment of approaches to registering impacts of forest fires 
in the context of global climate change and land-use practices, adaption to new public data of remote sensing of 
the Earth. 
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