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Тапио Линдхольм – доктор биологии, веду�

щий эксперт Института (Центра) окружающей 
среды Финляндии, сопредседатель россий�
ско�финляндской рабочей группы по охране 
окружающей среды. 

Тапио Линдхольм родился 5 января 1953 го�
да в г. Тампере, на юге Финляндии. Позднее его 
семья переехала в Раахе, где он учился в млад�
ших и средних классах. В Раахе он стал актив�
ным членом клуба любителей природы «Меду�
за». Затем в 1969 году семья перебралась в Ла�
пуа, на западе Финляндии, где в 1972 году 
Тапио окончил среднюю школу. Осенью 1972 г. 
он приступил к учебе в Университете г. Хельсин�
ки по специальности «Биология (ботаника и зоо�
логия) и география», где в 1979 г. получил сте�
пени магистра и лицензиата по экологической 
ботанике. В университете он изучал также ланд�
шафтное планирование, зоологию, проблемы 

окружающей среды, генетику и статистику. 
Весной 1990 г. Т. Линдхольм защитил доктор�
скую диссертацию по теме «Экологические фак�
торы, влияющие на рост Sphagnum fuscum 
и кустарничков на верховом болоте Лаавиосуо, 
южная Финляндия». В 1991 г. ему присвоено 
звание доцента кафедры ботаники Университе�
та г. Хельсинки.  

В 1980–1984 гг. Тапио Линдхольм препода�
вал экологическую ботанику в Университете 
г. Хельсинки. Еще до этого вел полевые и лабо�
раторные практики в университетах Хельсинки 
и Йоэнсуу. С 1985 по 1988 гг. Тапио – главный 
редактор ежемесячного журнала «Suomen 
Luonto» (Природа Финляндии). За эти годы ка�
чество журнала серьезно улучшилось, а его ти�
раж вырос с 10 тысяч до более 100 тысяч эк�
земпляров, что сделало его одним из крупней�
ших журналов в Финляндии. 

Начиная 1989 г. и по сей день Тапио Линд�
хольм занимает должность ведущего эксперта 
Центра Окружающей Среды Финляндии (Finnish 
Environment Institute, SYKE). Вместе с Рауно Вяй�
сяненом он начинал разработку и осуществле�
ние национальных  природоохранных программ 
и исследований по линии ряда министерств 
и ведомств Финляндии. Сегодня этой тематикой 
занимаются более 70 сотрудников SYKE. 

Тапио Линдхольм является ключевой фигу�
рой в сохранении старовозрастных лесов Фин�
ляндии – он разрабатывает критерии их охра�
ны и координирует работы по инвентаризации. 
Результатом этой деятельности за последние 
20 лет стали 320 тысяч гектаров новых особо 
охраняемых территорий со старовозрастными 
лесами, главным образом в восточной и север�
ной Финляндии. Он также играет центральную 
роль, наряду с Ханной Конделин, в вопросах 
восстановления осушенных болот, исследова�
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ния и практические работы по которым ведутся 
с 1989 года. Позднее он стал работать также 
над проблемой восстановления нарушенных 
лесов. На сегодняшний день в Финляндии вос�
становлено около 20 тысяч гектаров болот и 
15 тысяч гектаров лесов. Тапио Линдхольм 
сейчас является заместителем председателя 
рабочей группы по экологическому восстанов�
лению экосистем Лесной службы Финляндии 
(Metsähallitus). В течение многих лет он входит 
в различные комитеты и рабочие группы Мини�
стерства окружающей среды и Министерства 
сельского и лесного хозяйства. 

Наряду со своей непосредственной рабо�
той, Тапио Линдхольм является значимым ли�
цом в неправительственных природоохранных 
организациях. В 70�е годы прошлого века он 
входил в центральный совет Лиги природы 
Финляндии – молодежной организации Фин�
ской ассоциации охраны природы. Кроме того, 
был главным редактором ежемесячного жур�
нала «Nuorten Luonto» (Молодежная Природа). 
Он особенно активно занимался вопросами ох�
раны болот, которым в 70�е годы уделялось ог�
ромное внимание. Начиная с 2002 г. он входит 
в Руководящий комитет Международной груп�
пы по охране болот (IMCG). Тапио Линдхольм 
является также членом многих научных об�
ществ Финляндии, он более десяти лет воз�
главлял Финское дендрологическое общество. 

Тапио Линдхольм впервые приехал в Каре�
лию в 1977 году, после чего опубликовал в жур�
нале «Nuorten Luonto» статью о своей встрече с 
карельской природой. Осенью 1983 года он 
вновь приехал в Петрозаводск вместе с Харри 
Васандером, и с этого момента начались науч�
ные связи с учеными Карельского научного 
центра РАН, в первую очередь с болотоведами. 
Ключевой фигурой этого сотрудничества с ка�
рельской стороны стал Олег Кузнецов. После 
той поездки Тапио Линдхольм вместе с Харри 
Васандером написали большую обзорную ста�
тью об экологических исследованиях и исполь�
зовании болот в Карельской АССР, которая бы�
ла напечатана в журнале «Suo» (Болото). В 
1983–1984 годах Тапио Линдхольм был глав�
ным редактором этого журнала и сейчас вхо�
дит в состав его редколлегии. Тапио Линд�
хольм является также контент�редактором из�
даний Центра окружающей среды Финляндии 
по вопросам биоразнообразия, членом ред�
коллегии серии «Биогеография» Трудов Ка�
рельского научного центра РАН.  

Конкретные исследования Тапио Линд�
хольма в сотрудничестве с коллегами из Рос�
сии начались в 1990 году, изначально в рам�
ках деятельности российско�финляндского 

парка «Дружба». Он много сделал  для созда�
ния и развития Научно�исследовательского 
центра этого парка на финской стороне в 
г. Кухмо. Сотрудничество быстро распростра�
нилось на всю Карелию, а затем и на другие 
регионы Европейского Севера России. Тапио 
Линдхольм имеет тесные связи с широким 
кругом российских ученых и специалистов из 
природоохранных ведомств в Карелии, 
Ленинградской, Мурманской, Вологодской 
и Архангельской областях, Республике Коми, 
а также в Санкт�Петербурге и Москве.  

С 1990 года Тапио Линдхольм был членом 
Российско�финляндской рабочей группы по 
охране природы, а с 2002 года он является со�
председателем этой группы с финской сторо�
ны, совместно с Аймо Саано из Службы при�
родного наследия Лесной службы Финляндии 
(Metsähalitus). Выступая в этой роли, они пред�
ставляют Министерство окружающей среды 
Финляндии. В последние два десятилетия Та�
пио Линдхольм был координатором и участни�
ком множества совместных проектов и про�
грамм сотрудничества, таких как проект 
ТАСИС «Развитие ООПТ в приграничной поло�
се Республики Карелия», Программы по охра�
не природы на Северо�Западе России, проекта 
ГЭП�анализ, а также текущего проекта «Сеть 
ООПТ Баренцева региона», которым руководит 
Анна Кухмонен.  

Есть у него интересы и задачи также в сфе�
рах международного сотрудничества Северных 
стран в области охраны природы, а также в со�
вместных проектах с государствами Балтии. 
Кроме того, Тапио Линдхольм работает в Ко�
миссии Баренцева Евро�Арктического региона 
и, соответственно, имеет партнерские связи в 
Норвегии и Швеции. Большой и важной работой 
была организация и проведение, совместно с 
Раймо Хейккиля, полевого симпозиума IMCG в 
Финляндии в 2006 году (симпозиум проводится 
раз в два года). 

Тапио Линдхольм преуспел и в научной дея�
тельности. Он опубликовал более 110 научных 
статей и тезисов докладов на различных кон�
ференциях, а также является автором десятков 
отчетов для органов государственного управ�
ления. Тапио Линдхольм – прекрасный популя�
ризатор проблем рационального природополь�
зования и охраны природы, им опубликовано 
около 250 популярных статей, из которых 168 – 
в крупнейшей газете Финляндии «Helsingin 
Sanomat». Он также постоянный участник мно�
гих телепередач и многочисленных интервью 
на телевидении и радио Финляндии. Следует 
отметить его большую работу по научному ре�
дактированию 20 монографий и книг. 
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Научные изыскания Тапио Линдхольма нача�
лись с изучения экологических особенностей 
продуктивности болотных мхов и кустарничков, 
когда он еще был студентом профессора Рауно 
Руухиярви. Вскоре к этому добавились вопросы 
экологии растительности и флористические ис�
следования. Его также рано заинтересовали 
проблемы лесной экологии. Красной нитью че�
рез всю его научную деятельность проходят ис�
следования экологии болот и лесов. Важную 
роль в разные годы играли также исследования 
восстановления биотопов, экология водной 
среды, история развития природы в голоцене и 
природоохранная экология. Тапио Линдхольм 
является активным участником научных деба�
тов, особенно по проблеме роли болот в гло�
бальном изменении климата. Он является глу�
боким знатоком природы Северной Европы,  
прекрасно знает флору этого региона (сосуди�
стые растения, мхи, лишайники и грибы). Тапио 
постоянно участвует в полевых исследованиях 
существующих и планируемых ООПТ как Фин�
ляндии, так и в регионах России. 

От большого коллектива коллег и друзей хо�
чется пожелать Тапио Линдхольму дальнейших 
творческих успехов на благо сохранения се�
верной природы, а также личного счастья и 
благополучия. 

 

Р. Хейккиля, 
О. Л. Кузнецов 
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