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In the article based on the analysis of the historically established scientific base and practical 
experience of silviculture – the second component of general forestry and in interconnection with 
the first – forest science, an assessment of his condition is given and identifies opportunities to use 
the potential of silvicultural working-out for solve current problems of forest conservation, 
maintaining their resource and environmental potentials, the effective implementation of global 
biospheric and regional, local environment-forming functions at rational, incl. intensive non-
exhaustive forest management. The proposed solution of these issues is based on a systematic 
approach to the assessment and use of accumulated scientific research. A key component of the 
solution of the whole complex of tasks is the creation and use of adaptive priority-target systems for 
silvicultural activities for the set of natural target objects of silviculture.

Within this methodological approach is given a positive assessment of the historically accumulated 
potential of forestry development, including not implemented for various reasons in the past, to solve 
the existing problems of the maintenance and use of forests, also taking into account their possible 
improvement, development in the prevailing socio-ecological-economic and legislative conditions. 
In composition such developments highlighted a number of the main most requested in the first 
decades of the XXI century., including to solve the problems of forest reproduction intensification 
- use of forests due to thinning of plantations and additional light increment; ecologically safe 
intensive cultivation of highly productive forest stands of valuable species, with considering 
biodiversity conservation and forest sustainability; еstablishment of scientifically grounded 
correspondence of methods, types of silvicultural felling to natural properties of areas of forest 
plantations and purpose of forests. By this determines the basic principles and conditions for the use 
of existing forestry (with possible adaptation to changing conditions) for solve the problems of 
improving the state and sustainability of forests, restoring resource and ecological productivity, 
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reducing fire and pathological danger in forests and the burning of forests, preventing mass 
destruction by pests.

Key words: forest science and silviculture, silvicultural historical heritage, maintenance and use of 
forests, forest management, priority target forest management systems

Использование потенциала лесоводственных разработок для обеспечения эффективного управ-
ления лесами 

В.И. Желдак

В статье на основе анализа исторически сложившейся научной базы и практического опыта 
лесоводства – второй составляющей общего лесоводства и во взаимосвязи с первой – лесове-
дением, дается оценка его состояния и определяются возможности использования потенциа-
ла лесоводственных разработок для решения актуальных проблем сохранения лесов, поддер-
жания их ресурсного и экологического потенциалов, эффективного выполнения глобальных 
биосферных и региональных, локальных средообразующих функций при рациональном тра-
диционном и интенсивном неистощительном лесопользовании. Предлагаемое решение ука-
занных вопросов основывается на системном подходе оценки и использования накопленных 
научных разработок. Ключевым компонентом решения всего комплекса задач определяется 
создание и использование адаптивных приоритетно-целевых систем лесоводственных меро-
приятий для формируемого множества природно-целевых объектов лесоводства.

В рамках этого методологического подхода дается положительная оценка исторически накоп-
ленного потенциала разработок лесоводства, в том числе не реализованных по разным причинам 
в прошлом, для решения существующих проблем содержания и использования лесов, также с 
учетом возможного их совершенствования, развития в сложившихся социально-эколого-эконо-
мических и законодательных условиях. В составе таких разработок выделен ряд основных наи-
более востребуемых в первые десятилетия XXI в., в том числе для решения проблем интенсифи-
кации лесовоспроизводства – лесопользования за счет разреживания насаждений и 
дополнительного светового прироста; экологически безопасного интенсивного выращивания 
высокопродуктивных древостоев ценных пород с учетом сохранения биоразнообразия и устой-
чивости лесов; установления научно-обоснованного соответствия методов, видов лесоводствен-
ных рубок природным свойствам участков лесных насаждений и целевому назначению лесов. 
При этом определяются основные принципы и условия использования существующих лесовод-
ственных разработок (с возможной адаптацией их к изменяющимся условиям) для решения 
проблем улучшения состояния и устойчивости лесов, восстановления ресурсной и экологиче-
ской продуктивности, снижения пожарной и патологической опасности в лесах и горимости 
лесов, предотвращения массового поражения вредными организмами.

Ключевые слова: лесоведение и лесоводство, лесоводственное историческое наследие, содержа-
ние и использование лесов, лесоуправление, приоритетно-целевые лесоводственные системы
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Введение
«Лесоводство» или «собственно лесовод-

ство», «практическое лесоводство» как вторая 
часть общего лесоводства, наряду с первой – 
лесоведением – учением о природе леса [12, 
14, 21, 23] и с учетом выделившегося еще в 
начале XX в. «частного лесоводства» или лес-
ных культур [14, 18] включает и безусловно 
должно сохранять в своем составе, кроме тра-
диционно основных частей или лесоводствен-
ных систем «рубок возобновления и ухода» 
[14], в т. ч. рубок «главных» (или главного 
пользования) и рубок ухода, а также лесовоз-
обновления, системы лесоводственных меро-
приятий, объединяющие в единое целое не 
только перечисленные мероприятия лесовос-
производства, но и охраны и защиты леса, а 
также обеспечения использования лесов [14, 
15, 18, 19]. 

Такие системы могут быть эффективны, 
если они базируются на научных данных ле-
соведения, обеспечивающих лесоводство 
установленными закономерностями есте-
ственных лесообразовательных процессов, 
цикличной динамики лесных биогеоценозов, 
в т. ч. с учетом их современных изменений 
под действием природных и антропогенных 
факторов, включая лесохозяйственные меро-
приятия. Это давно известная истина лесо-
водства заслуживает особого внимания в 
кризисные исторические периоды, когда 
практическое регламентирование и исполь-
зование лесоводственных мероприятий в 
значительной мере отрываются от своей си-
стемоопределяющей основы, превращаясь 
нередко в шаблоны, не соответствующие 
«элементарным» сущностным свойствам ди-
намики и разнообразия лесных экосистем – 
как в случае установления шаблона – зако-
нодательного требования проведения, как 
правило, только выборочных рубок в защит-
ных лесах и даже полного запрещения при-
менения сплошных рубок [8]. 

Утрата, ослабление взаимосвязи состав-
ляющих лесоводства, определенное наруше-
ние системного подхода разработки и приме-

нения лесоводственных мероприятий содер-
жания (охраны, защиты, воспроизводства) и 
обеспечения использования лесов отражают-
ся в несбалансированном масштабном осу-
ществлении профилактики и тушения лес-
ных пожаров, оздоровительных и истреби-
тельных мер защиты леса, а также интенси-
фикации лесопользования и даже восстанов-
лении леса закладкой лесных культур, при 
отсутствии необходимой связи их в одной 
системе с узловыми лесоводственными руб-
ками лесовозобновления (смены поколений 
леса) и ухода за лесами – в результате общая 
эффективность управления лесами невысо-
кая.

Введение и реализация на практике по-
добных норм регламентирования лесовод-
ственных мероприятий усилили проявление 
имеющихся недостатков лесоводственного 
научно-методического обеспечения содержа-
ния и использования лесов, его неадекватно-
го применения в управлении лесами. Факти-
чески в первые десятилетия XXI века возник-
ла (сформировалась) острая необходимость 
упорядочения содержания и оценки реально-
го состояния практического лесоводства как 
основы управления лесами, его потенциала, 
возможности использования и развития, на-
копленных отечественной наукой разрабо-
ток, определения основных задач современ-
ного исторического периода и их решения 
применением постоянно развивающимися 
системными лесоводственными мероприя-
тиями.

В связи с изложенным, исходя из объек-
тивной оценки состояния лесоводства, опре-
делена цель исследований – сформировать ос-
новные направления совершенствования раз-
вития практического лесоводства как основы 
обеспечения эффективного управления леса-
ми.

Для достижения этой цели решены следую-
щие задачи:

- установлено содержание сложившейся 
комплексной проблемы лесоводства текущего 
исторического периода первых десятилетий 
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XXI в. и определена результативность ее ре-
шения;

- дана оценка исторически накопленного 
потенциала разработок лесоводства для реше-
ния современных задач содержания и исполь-
зования лесов, управления лесами;

- определены возможности и направле-
ния использования существующих разрабо-
ток лесоводства для эффективного содержа-
ния и использования лесов, управления леса-
ми.

Объектом исследований является соб-
ственно (или практическое) лесоводство, 
представленное в предметной области (лесо-
водственных) основ управления лесами, 
включающих формируемые и совершенствуе-
мые лесоводственные системы: его объектов; 
мероприятий разной степени общности – от 
отдельных стадийных и внестадийных блоков 
до целостного множества приоритетно-целе-
вых систем для всей совокупности объектов 
лесоводства; мониторинга динамики состоя-
ния лесных экосистем и оценки эффективно-
сти лесоводственных мероприятий и управле-
ния лесами.

Исследования выполнены с использова-
нием (на базе) исторически сложившегося 
постоянно развивающегося системного мето-
да изучения сложного природно-хозяйствен-
ного объекта лесоводства, содержания и 
оценки эффективности применения соб-
ственно лесоводства и его составляющих как 
механизма (инструментария) практического 
управляющего воздействия на леса для дости-
жения целей сохранения, эффективного со-
держания лесов и обеспечения эффективного 
неистощительного многовидового лесополь-
зования.

Результаты и их обсуждение
1. Проблема обеспечения эффективного со-

держания и использования лесов и оценка ре-
зультативности ее решения

В первые десятилетия XXI в. в связи с из-
менениями экологических и социально-эко-
номических условий в стране и в мире, а так-

же с подготовкой и принятием Лесного ко-
декса (2006 г.) и для его реализации в практи-
ке эффективного управления лесами, лесным 
хозяйством и использованием лесов для лесо-
водства сформировалась сложная, много-
функциональная и противоречивая проблема: 
обеспечить улучшение выполнения лесами 
экологических функций, удовлетворение воз-
растающих потребностей в древесине и дру-
гих лесных ресурсах при общем ухудшении 
состояния природной окружающей среды, 
усилении антропогенных воздействий на 
леса, снижающих их устойчивость и продук-
тивность [6]. 

Постепенно нарастая, ко второму деся-
тилетию XXI в. комплексная задача (пробле-
ма) лесоводственного обеспечения эффек-
тивного лесоуправления (состоящая из мно-
жества частных задач лесоводства) суще-
ственно обострилась в связи с такими явле-
ниями, как проявляющаяся тенденция ухуд-
шения экологических условий окружающей 
среды под влиянием воздействием на леса 
неблагоприятных природных и антропоген-
ных факторов; изменение социально-эконо-
мической платформы развития общества и 
экономический кризис; переход от суще-
ствовавшей до 2007 г. несовершенной систе-
мы лесопользования, содержания лесов и 
управления лесами к введенной Лесным ко-
дексом-2006 – не отработанной предвари-
тельно, медленно и весьма противоречиво 
адаптирующейся к реальным социально-
эколого-экономическим и социально-этни-
ческим условиям страны, в целом слабо со-
вершенствующейся.

В  связи  с  этим  недостатки  лесовод-
ственного обеспечения лесного хозяйства и 
лесопользования в начале XXI в., в т. ч. пе-
решедшие из предшествующих историче-
ских периодов, определяющиеся комплек-
сом негативных природных и антропоген-
но-техногенных факторов, влияние которых 
накладывается на недостатки хозяйственно-
го воздействия на леса и, многократно уси-
ливаясь, проявляются в резко отрицатель-
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ных последствиях: ухудшении состояния и 
устойчивости лесов, снижении потенциала 
продуктивности и эффективности выполне-
ния ими экологических функций; повыше-
нии пожарной опасности, горимости лесов; 
широком распространение массовой пато-
логии леса, в т. ч. в связи с неблагоприятны-
ми и даже экстремальными климатически-
ми явлениями. 

Это происходит при слабой или недоста-
точно эффективной системой организации и 
осуществлении всего комплекса лесовод-
ственных мероприятий лесовоспроизвод-
ства, профилактических мероприятий, ли-
квидации очагов поражения лесов вредными 
организмами и тушения лесных пожаров; а 
также в целом – низком уровне интенсивно-
сти лесопользования (древесиной): 0,2-
0,5 м3/га/год в сравнении с потенциальным, 
обеспечивающимся природной производи-
тельностью лесов. Даже в наиболее благо-
приятных лесорастительных условиях со 
сравнительно высоким приростом древеси-
ны в ряде субъектов Центральной Европей-
ской части России (по данным Лесных пла-
нов) этот уровень не превышает в основном 
1,0 м3/га/год, что почти в три раза ниже, чем 
у наших соседей – Швеции и Финляндии 
[22].

При этом объективно усиливаются соци-
ально-эколого-экономические и законода-
тельные требования решения лесоводствен-
ных задач, весь комплекс которых можно от-
носительно подразделить на три-четыре груп-
пы, включающие лесоводственное обеспече-
ние: достижения и поддержания определенного 
целевого состояния, устойчивости, качествен-
ного состава лесов, их экологического и ресурс-
ного потенциала, биосферной роли лесов, в т. ч. 
в стабилизации и улучшении окружающей сре-
ды; рационального интенсивного лесопользова-
ния и, по существу, соответствующего ему ле-
совоспроизводства; надежного содержания 
(охраны, защиты, воспроизводства) лесов; эф-
фективного лесоуправления, в т. ч. обеспечения 
нормативно-правового режима целевого содер-

жания и использования лесов.
В связи с приведенными и иными требо-

ваниями, получившими отражение в Лесном 
кодексе РФ и в Основах государственной по-
литики в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года [8, 17], в 
сложившихся условиях, в первую очередь, не-
обходимо определить потенциал лесовод-
ственных разработок и возможности на его 
основе предотвращения или ослабления нега-
тивных процессов в состоянии лесов и устра-
нения отмеченных недостатков лесопользова-
ния, решения актуальных задач лесоводства и 
выполнения требований, установленных за-
конодательством.

2. Оценка исторически накопленного по-
тенциала разработок лесоводства для решения 
задач содержания и использования лесов 

Анализ и оценка обострившейся в начале 
XXI века комплексной (сложной) проблемы 
эффективного содержания и использования 
лесов при сопоставлении ее с существующим 
исторически накопленным потенциалом ле-
соводственных разработок в этой области, в 
т. ч. с учетом неадекватного применения их на 
практике, позволяет сделать вывод, что мно-
гие составляющие проблемы могут быть ре-
шены на вполне приемлемом уровне при ра-
циональном освоении и использовании ре-
зультатов исследований и практических нара-
боток (сложившегося наследия) лесоводства, 
а тем более при их совершенствовании и раз-
витии. 

В составе таких результатов НИР, востре-
буемых, по существу, для решения проблем, 
ставших вновь особо актуальными в первые 
десятилетия XXI в., можно выделить следую-
щие:

- обоснование возможности и параме-
тров увеличения прироста и общей продук-
тивности чистых и смешанных по составу 
насаждений в связи с рубками ухода [1-4], 
которые можно использовать (особенно с 
дополнением, развитием в современных 
условиях) для решения задач интенсифика-
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ции лесопользования – лесовоспроизвод-
ства;

- оценка эколого-лесоводственной без-
опасности интенсивного целевого выращи-
вания высокопродуктивных древостоев цен-
ных пород с учетом сохранения биоразнооб-
разия, устойчивости, экологических свойств 
лесов [5, 7, 25, 26] для решения задач увели-
чения объемов заготовки древесины, других 
лесных ресурсов, обеспечения ими лесопере-
рабатывающей промышленности, исключая 
риски снижения экологического потенциала 
лесов;

- установление (обоснование) соответ-
ствия методов, видов лесоводственных рубок, 
в первую очередь, природным свойствам 
участков лесных насаждений по возрастной 
структуре, породному составу, типологиче-
ским условиям и только с учетом (приорите-
том) выбора их в соответствии с целевым на-
значением лесов – эксплуатационные, защит-
ные леса, в т. ч. категории защитных лесов 
[13, 15, 18] – восстановление и совершенство-
вание научно-обоснованного эколого-лесо-
водственного подхода к установлению выбора 
видов рубок смены поколений леса, обеспе-
чивающих эффективное лесопользование и 
лесовозобновление;

- создание систем лесоводственных, ле-
сохозяйственных мероприятий на основе 
установленных закономерностей естествен-
ной  динамики  биогеоценозов, с  учетом 
многообразия приоритетов целевого назна-
чения лесов, целей и видов лесопользова-
ния [6, 13, 19] – базовая разработка лесо-
водства для решения, в т. ч. с учетом ее по-
стоянного развития, существующих и про-
гнозируемых новых проблем сохранения 
экологического и ресурсного потенциала 
лесов, их эффективного содержания и ис-
пользования;

- коренное преобразование – преем-
ственное развитие (разработка) на основе со-
четания классических функционально-целе-
вых систем рубок главного пользования и ру-
бок ухода общей сложной системы лесовод-

ственных рубок для эксплуатационных и за-
щитных лесов (системы систем) с обоснован-
ным выделением подсистем современных 
рубок лесовозобновления (смены поколений 
леса) и комплексных мероприятий ухода за 
лесами с определенными видами рубок ухо-
да – сохранения и обновления, целевых и от-
носительно целевых насаждений, переформи-
рования и реконструкции нецелевых лесных 
насаждений для эксплуатационных и защит-
ных лесов [6];

- обоснование в результате многолетних 
исследований второй половины XX в. и с 
учетом оценки последствий рубок лесополь-
зования и ухода за лесом всего предшествую-
щего исторического периода, эколого-лесо-
водственных требований к технологиям раз-
работки лесосек (рубок главного пользова-
ния) и технологическим процессам рубок 
ухода [9, 10], являющихся в целом неисполь-
зуемым механизмом (основой) создания си-
стемы эколого-лесоводственного управления 
развитием технологического обеспечения 
лесоводства;

- разработка систем критериев и методов 
оценки качества, выполненных лесоводствен-
ных мероприятий – лесовосстановления, ухо-
да за лесами [20] и других создаваемых при 
этом «готовых объектов» – «продуктов» лес-
ного хозяйства, представленных в специаль-
ных стандартах, являющихся, по существу, 
инструментами оценки лесохозяйственной 
деятельности и мониторинга состояния лесов 
(лесных экосистем) и самой системы управле-
ния лесами, содержания и использования ле-
сов.

Каждая из названных разработок обосно-
вана результатами многолетних исследова-
ний, несмотря на значительный период вре-
мени существования сохраняет инновацион-
ный потенциал, тем более, что в полной мере 
они не использовались на практике в связи с 
отсутствием благоприятных организационно-
экономических условий. Такие условия необ-
ходимо создавать для их освоения, в т. ч. и с 
определенной адаптацией к меняющимся со-
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циально-экономическим условиям и целевым 
установкам лесоуправления и лесопользова-
ния.

3. Возможности и направления использова-
ния и совершенствования лесоводственных раз-
работок для решения современных задач содер-
жания и использования лесов, управления леса-
ми

Учитывая содержание и свойства пере-
численных разработок, с высокой степенью 
вероятности можно признать, что решение 
задач эффективного лесоводственного обес-
печения современного управления лесами в 
сложившихся социально-экономических и 
экологических условиях, в первую очередь, 
достигается совершенствованием самой систе-
мы управления лесами и использования лесовод-
ственных разработок. В этих целях осущест-
вляются формирование и реализация в систе-
ме лесоуправления подсистем организационно-
го и экономического обеспечения применения на 
практике наиболее эффективных системных 
лесоводственных мероприятий. 

В сложившихся условиях организацион-
ные и экономические меры направлены на 
выбор и использование исполнителями ра-
бот (в т. ч. лицами, получившими лесные 
участки в пользование) на выполнение на 
любом, в т. ч. минимально приемлемом уров-
не установленных правилами требований и 
нормативов. В целях устойчивого развития 
эти меры улучшения лесов следует направить 
на реализацию лесоводственных мероприя-
тий на максимально хорошем, высшем уров-
не, что должно быть и экономически выгод-

но. Соответственно, для функционирования 
такой системы организации управления со-
вершенствуются и используются разработан-
ные в прошлом не менее чем двух-трехуров-
невые шкалы критериев оценки качества вы-
полняемых мероприятий, представленные в 
стандартах работ или создаваемой продук-
ции лесного хозяйства, к которой можно от-
носить лесные участки после проведения на 
них любых мероприятий, в т. ч. стадийных и 
по завершению цикла лесовоспроизводства и 
закладки нового поколения леса (на основе 
естественного или искусственного лесовоз-
обновления).

Мотивация осуществления мероприятий 
с достижением высших показателей каче-
ства, в т. ч. улучшения состояния лесов, от-
раженного в объективных характеристиках 
лесного участка, взятого (предоставленного) 
в пользование, обеспечивается экономиче-
скими мерами (стимулами), в частности вы-
делением средств на проведение исключи-
тельно необходимых затратных мероприятий 
создания лесных культур (где естественное 
целевое возобновление леса практически не-
возможно) или снижением платы за пользо-
вание лесными участками и другими показа-
телями.

На этой основе можно определить и на-
правления использования при необходимом 
совершенствовании имеющихся уже базовой 
и конкретных разработок для решения акту-
альных задач лесоводства (рис. 1).
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Существующие 
приоритетные для 

использования разработки 
лесоводства 
(СПрРзбЛВ) 

Основные комплексные 
задачи (проблемы) 

лесоводства начала XXI в. 
решаемые с использованием

СПрРзбЛВ 

Возможность использования и необходимость 
совершенствования СПрРзбЛВ для решения 

актуальных задач содержания 
и использования лесов, управления лесами 

начала XXI в. 

1. Улучшение 
состояния и 

устойчивости лесов, 
восстановление 

(повышение) 
продуктивности, 
эффективности 
выполнения 
экологических 

функций (сохранения
повышения 
комплексного 

потенциала лесов) 

1. Приоритетно-целевые 
региональные системы 

лесоводственных 
(лесохозяйственных) 

мероприятий 

2. Снижение 
пожарной опасности, 
горимости лесов, 

снижения 
патологической 

опасности 
и массового 

распространения 
вредных организмов 

(вредителей 
и болезней леса) 

- Обязательное использование системного подхода 
в сочетании с приоритетно-целевым для обеспечения 

создания множества лесоводственных систем 
мероприятий различного экологического и иного 

назначения  

2. Районирование 
и типологическая 

классификация лесов 

3. Повышение уровня 
интенсивности 

лесопользования 
на ограниченной 

освоенной 
территории, при 

сохранении 
экологически ценных 
лесов, в т. ч. еще не 

освоенных и не 
подлежащих 
освоению - 

природоохранного 
назначения 

- Совершенствование районирования 
и типологической классификации лесов на основе 

объективных данных исследований с использованием 
новых технических средств и технологий  

3. Деление (классификация) 
лесов по целевому 

назначению 

- С учетом возрастающего многообразия социальных 
потребностей в лесах переход к лесоводственной 
классификации лесов по целевому назначению  

4. Лесоводственная система 
рубок лесовозобновления 

и ее использование 

- Дифференциация на типологической основе 
применения исторически сформировавшихся 
в лесоводстве целевых систем и видов рубок 

лесовозобновления 

5. Научное обоснование 
видо-нормативной базы 

рубок ухода и др. 
мероприятий ухода за 

лесами

- Научно-обоснованное освоение системы 
функционально-целевых видов рубок ухода и др. 
мероприятий ухода за лесами соответственно 
многообразию природных условий и целевого 

назначения лесов, в т.ч. обновление насаждений и др. 

- Восстановление в нормативной базе лесоводства 
лесоводственно-экологических требований 
к создаваемым и используемым технологиям 

и техническим средствам – инструмента управления 
совершенствованием и развитием технологических 

процессов  

6. Мероприятия 
лесовозобновления, в т. ч. 
в  рамках лесоводственных 

систем и целевого 
выращивания 

компенсационных лесных 
и древесных плантаций  

- Расширение использования систем естественного 
и комбинированного возобновления леса, в т .ч. 
за счет дифференциации их в зависимости от 

комплексной доступности объектов лесоводства 
и целей обеспечения лесопользования  

7. Система 
лесоводственных 

требований к технологиям 
и техническим средствам 
рубок лесовозобновления 
и ухода, др. мероприятий 

8. Система методов 
и дифференцированных 

критериев оценки качества 
мероприятий лесоводства 

и лесопользования 

- Организационное и экономическое обеспечение 
применения много (не менее трех) уровневых шкал 

оценки качества выполненных мероприятий 
с мотивацией достижения высшего уровня качества 

Рис. 1. Основные направления использования и совершенствования разработок 
лесоводственного исторического наследия для решения актуальных задач лесоводства
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При этом в качестве основной задачи, ко-
торую необходимо и возможно решить в рам-
ках изменения системы применения и разви-
тия лесоводственных разработок, вероятно, 
на новых (инновационных) началах целесо-
образно выделить следующую: совокупному 
системному объекту лесоводства, лесного хо-
зяйства, лесопользования, лесоуправления – ле-
сам, дифференцированному в сложных природ-
ных региональных зонально-ландшафтно-типо-
логических условиях и по целевому назначению, 
необходимо привести в соответствие и обеспе-
чить стабильное непрерывное применение си-
стем лесоводственных мероприятий, охваты-
вающих полные циклы динамики биогеоценозов 
или лесовоспроизводства.

Теоретические и методические основы 
таких целевых (приоритетно-целевых) систем 
лесоводственных мероприятий сформированы 
исходя из исторически выработанной пара-
дигмы отечественного лесоводства, ориенти-
рованной преимущественно на сохранение и 
восстановление коренных лесов при непре-
рывном неистощительном лесопользовании, 
в результате развития теоретико-методиче-
ской базы разработанных еще в 80-е гг. XX в. 
региональных систем лесохозяйственных ме-
роприятий [13, 19], с учетом возрастающей в 
последние десятилетия экологической значи-
мости лесов, усилением дифференциации ле-
сов по целевому назначению, а также ланд-
шафтной структуры территории при проекти-
ровании и организации осуществления меро-
приятий, причем не только в рамках ведения 
лесного хозяйства, но и при осуществлении 
природоохранной и иной деятельности в ле-
сах [5, 6]. 

При этом, в зависимости от назначения 
лесов и состояния лесных экосистем, отличия 
их от целевых, формируются соответствую-
щие функциональные типы систем лесовод-
ственных мероприятий (СЛВ) общего ком-
плекса приоритетно-целевых лесоводствен-
ных систем (рис. 2), включая ПЦСЛВ следую-
щих типов: основного (ПЦСЛВ.Осн), произ-
в о д н о г о  ( П Ц С Л В . П з в ) ,  п е р е х о д н о г о 

(ПЦСЛВ.Прх), в том числе и подтипов – пе-
реформировательного (ПЦСЛВ.Прф), рекон-
структивного (ПЦСЛВ.Ркс), санитарно-вос-
становительного (ПЦСЛВ.СВс), первично-
восстановительного (ПЦСЛВ.ПВс), а также 
начально-лесообразовательного (ПЦСЛВ.
НчЛобз).

Для воспроизводства лесов с ценными 
целевыми и относительно целевыми насажде-
ниями (коренными и производными) форми-
руются и применяются лесоводственные ме-
роприятия соответствующих функциональ-
ных типов систем – основного и производного, 
а для преобразования нецелевых, малоцен-
ных, неудовлетворительного санитарного со-
стояния и восстановления давно утрачен-
ных – СЛВ переходного типа (переформирова-
ния, реконструкции, санитарно-восстанови-
тельного и первично-восстановительного ти-
пов). Системы лесоводственных мероприя-
тий, обеспечивающие создание леса на нелес-
ных землях, образуют особый функциональ-
ный тип СЛВ  – «начально-лесообразователь-
ный».

В рамках создания и применения высшей 
в системной иерархии лесоводственной раз-
работки (сохраняющей, вероятно, еще прио-
ритет и в международном плане) – создания 
приоритетно-целевых систем лесоводственных 
мероприятий – наиболее общей, объединяю-
щей другие, могут решаться практически все 
современные задачи лесоводства, лесовод-
ственного обеспечения лесоуправления путем 
взаимосвязанного использования и совер-
шенствования (развития) частных разработок.

По существу, инновационной является 
разработка лесоводства, обеспечивающая 
установление, с учетом экологических и эконо-
мических – ресурсных потребностей в лесах, 
приоритетно-целевого назначения участка леса 
по одной, двум-трем или нескольким равно 
или в разной мере приоритетным функциям, 
выделяемым среди множества естественно 
выполняемых им полезных функций, в т. ч. 
устанавливаемых соответственно расположе-
нию участков на разных элементах ландшафта 
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(как водоохранных лесов вдоль рек и других 
водоемов) или искусственно определенных в 
связи с социальными потребностями защит-
ных – для защиты дорог, промышленных и 
хозяйственных объектов, рекреационных – 
для отдыха населения и др. 

Сохраняет еще определенное преимуще-
ство (приоритет) лесоводственная классифика-
ция лесов по целевому назначению, которая по-
строена на методических принципах, обеспе-
чивающих возможность ее использования 
практически при любых изменениях законо-
дательно установленной системы, в то же вре-
мя – при необходимом развитии, совершен-
ствовании на основе результатов продолжаю-
щихся научных исследований, с учетом изме-
няющихся экологических и иных условий. 
Это подтверждается возможностью сочета-
ния, приведения в непротиворечивое соотно-
шение таксонов лесоводственной классифи-
кации лесов по целевому назначению с еди-
ницами деления лесов по целевому назначе-
нию, введенными Лесным кодексом РФ в 
2006 г., что позволит в определенной мере 
улучшить применение через типы и виды 
(ЦНЛ) лесоводственной классификации, за-
конодательно установленных видов (эксплуа-
тационные, защитные леса), категорий за-
щитных лесов и особо защитных участков 
лесов на практике.

То же, по существу, относится и к системе 
лесоводственного районирования лесов, также 
сформированной на иерархических принци-
пах, позволяющих сохранять ее сущностные 
основы, несмотря на меняющиеся подходы к 
законодательному выделению тех или иных 
таксонов лесного районирования, что об-
условлено, заложенным в ней внутренним 
потенциалом мобильности и развития. В 
частности, это четко проявляется при преоб-
разовании законодательного районирования 
лесов с выделением только одних – первич-
ных единиц – «лесных районов» в границах 
лесорастительных зон и подзон в лесовод-
ственную иерархически структурированную, 
включающую не только наиболее однородные 

в своих границах лесоводственные районы в 
той или иной мере соответствующие лесным, 
но и таксоны более высоких уровней – лесо-
водственные округа, объединяющие относи-
тельно близкие (сходные) районы, а также – 
на высшем уровне и лесоводственные обла-
сти, состоящие из округов. При необходимо-
сти изменения, развития классификации – 
выделении новых лесоводственных районов, 
другие таксоны более высоких рангов класси-
фикации сохраняются и не возникает необхо-
димости заменять всю классификацию и нор-
мативные правовые документы, где она ис-
пользуется. К тому же термин «лесной рай-
он», по сути (смыслу), соответствует только 
районам лесной зоны (таежной и зоны хвой-
но-широколиственных лесов), в то время как 
«лесоводственный» непротиворечиво обозна-
чает любой район, где применяются или дол-
жны применяться лесоводственные меро-
приятия, в т. ч. и в лесостепной зоне, зоне 
степей, полупустынь и пустынь.

В рамках использования и развития лесо-
водственных систем и их важнейших подси-
стем возобновления леса возвращаются, на 
уровне законодательства и основ государ-
ственной лесной политики, сохраняющие ак-
туальность исходные решения задач лесовод-
ства по обеспечению и созданию лесных планта-
ций, организации целевых хозяйств и сырьевых 
зон промышленных предприятий, в связи с ко-
торыми в прошлом (70-90-е гг. XX в.) была 
уже накоплена определенная база результатов 
НИР и опытных работ, в т. ч. по созданию 
плантационных лесных культур [26], которая 
могла быть уже более основательной при со-
ответствующем непрерывном развитии. В то 
же время, в решении этих вопросов для лесо-
водства сохраняется и обостряется потреб-
ность развития и подготовки не только прак-
тических методических и технологических, но 
и теоретических, методологических разрабо-
ток, определяющих принципиально границы 
режима содержания и использования лесных 
насаждений целевых хозяйств и в еще большей 
мере – лесных плантаций, в т. ч. отношение их 
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к лесам, возможные экологически безопасные 
объемы (площади), размещение в общей ланд-
шафтной структуре территорий [7].

Особенно контрастно выделяется преиму-
щество разработанной в последние десятиле-
тия XX в. – начале XXI в. системы функцио-
нально-целевых видов лесоводственных рубок, 
замененной в Лесном законодательстве 2006 г. 
на упрощенную бинарную систему двух форм 
рубок «сплошных – выборочных», соответ-
ствующую использовавшемуся в отечествен-
ном лесоводстве подразделению рубок по ме-
тоду (способу), а также формам хозяйства – 
выборочное и сплошнолесосечное, не связан-
ным непосредственно с целевым назначением 
лесов, а определявшихся их природными 
свойствами с учетом применяющихся эконо-
мических моделей ведения хозяйства [17, 24]. 
При этом метод или способ рубок использо-
вался в качестве одного из признаков форми-
рования системы лесоводственных рубок, без 
его шаблонной абсолютизации, которая вооб-
ще в лесоводстве не приемлема, и не эффек-
тивна, что подтверждается на практике в про-
являющихся отрицательных последствиях 
реализации введенной системы, в т. ч. приме-
нения только выборочных рубок в защитных 
лесах. 

Даже в рамках разделения рубок по одно-
му признаку – форме или методу в виде их 
альтернативного выделения – противопостав-
ления – «выборочных рубок или сплошных 
рубок», система не соответствует природе 
леса, в которой между любыми сильно отли-
чающимися (противопоставляемым по свой-
ствам и характеристикам) типами объектов – 
участков, существует множество переходных 
типов. Признание этой объективной реально-
сти ведет к постепенному возвращению в си-
стему разделения рубок уже, по существу, 
третьего (комплексного) критерия, соответ-
ствующего переходному методу – котловин-
ных, чересполосных, площадковых и тому 
подобных «дискретно-выборочных» рубок, 
занимающих промежуточное положение ме-
жду типично выборочными и сплошными. 

Освоение сложного комплекса лесовод-
ственных систем рубок ухода и других меро-
приятий по уходу за лесами, включая обнов-
ление, переформирование, реконструкцию, 
позволяет решить многие обострившиеся 
проблемы лесоводственного обеспечения ин-
тенсификации ведения лесного хозяйства, 
сохранения особо ценных лесов экологиче-
ского, природоохранного назначения. Однако 
это возможно (должно осуществляться) ис-
ключительно по результатам исследований и 
предварительной апробации используемых 
мероприятий в опытных условиях.

Неизбежно, вероятно, по объективным при-
чинам будут восстанавливаться и другие нара-
ботки лесоводства, возможно, несколько в иной 
форме, что не столь принципиально, если не счи-
тать потерю времени, в течение которого эти 
разработки могли бы использоваться и – 
самое главное – развиваться, совершенство-
ваться.

Таким образом, научный потенциал отече-
ственного лесоводства, сформировавшийся 
практически за всю предшествующую исто-
рию, особенно в период с начала XX в., сохра-
няет не только свои исторические черты, но и 
принципиально вписывается в мировую парадиг-
му развития лесоводства и управления лесами, 
обогащая ее по существу уже имеющимся по-
зитивным содержанием, которое в междуна-
родных системах еще только формируется 
или находится в зачаточном развитии, хотя 
это не признается не только за рубежом, но и 
в нашей стране, вероятно, исходя из сложив-
шегося убеждения, что такое невозможно в 
принципе. 

Заключение
Анализ и оценка опыта преодоления ис-

торических проблем лесоводства, связанных с 
лесопользованием, особенно на протяжении 
почти всего ХХ столетия, позволяют сделать 
вывод, что более или менее эффективно они 
решались практически по всем составляю-
щим на основе использования и совершен-
ствования постоянно накапливаемых в тече-
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ние многих предшествующих десятилетий 
результатов исследований и разработок. 
Оценка новых задач, появившихся или обост-
рившихся вследствие изменений экологиче-
ских и экономических условий, сформиро-
вавшихся в период с 90-х гг. XX в., охватываю-
щий уже более четверти века, а также законо-
дательного регулирования охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов в 
первые десятилетия XXI века, подтверждает, 
что наиболее эффективно они также могут ре-
шаться путем развития сложившейся норма-
тивно-методической базы, на основе резуль-
татов исследований и разработок предше-
ствующего исторического периода и их до-
полнения в новых условиях. 

Попытка отказаться от научно-историче-
ского опыта и разработок, создавая новые 
нормативно-правовые правила под новые за-
дачи без использования накопленного науч-
ного материала (потенциала) любого предше-
ствующего периода развития лесоводства, 
даже при учете исходных принципов, зало-
женных в начале XX в. основоположниками 
отечественного научного лесоводства, лесо-
пользования и лесоуправления, ведет, по су-
ществу, к неизбежному возврату назад и необ-
ходимости решать давно уже решенные зада-
чи заново – с непредсказуемым результатом. 

При решении любых задач, устанавливае-
мых системой управления лесами, целесооб-
разно следовать принципу или «правилу» – 
результаты исследований и обоснованные 
ими научные лесоводственные разработки не 
утрачивают своего значения, а подлежат ис-
пользованию, с учетом результатов продол-
жающихся исследований, в качестве прямой 
или альтернативной основы для подготовки 
новых разработок, отражаемых в более совер-
шенных прежних или измененных формах 
нормативных документов, в т. ч. обобщенно – 
“правил лесоуправления”, соответствующих 
социально-эколого-экономическим требова-
ниям, сложившимся в данный исторический 
период времени.

Происходящие в период конца XX – на-

чала XXI веков международные процессы по 
лесам, направленные на переход к устойчиво-
му управлению лесами, смена существовав-
ших во многих развитых странах более двух 
столетий принципов лесоводства, направлен-
ных на выращивание в основном высокопро-
дуктивных (хвойных) насаждений искус-
ственного (лесокультурного) происхождения, 
с возвращением идеи восстановления есте-
ственных лесов, их биоразнообразия, лишь 
подтверждают правильность принципиально 
неизменной развивающейся парадигмы оте-
чественного лесоводства, лесопользования и 
управления лесами, сформированной еще в 
начале XX столетия на основе обобщения все-
го предшествующего опыта Г.Ф. Морозовым 
и М.М. Орловым, ориентированной преиму-
щественно на сохранение и восстановление 
коренных лесов при непрерывном неистощи-
тельном лесопользовании. При определении 
приоритета естественного лесовозобновления 
безусловно сохраняется возможность разви-
тия т. н. искусственного или лесокультурного 
восстановления  леса, выделенного  еще 
Г.Ф. Морозовым как частное лесоводство, в 
т. ч. в разных по интенсивности формах и с 
широким диапазоном возможности увеличе-
ния продуктивности и целевых свойств выра-
щиваемых древостоев на основе использова-
ния достижений селекции и семеноводства, 
не выходя в то же время за рамки сущности 
леса, сохраняя естественные леса и исключая 
их замену древесными плантациями, что со-
ответствует и современным (первые десятиле-
тия XXI в.) международным принципам 
устойчивого управления лесами, сохранения 
биоразнообразия и лесной сертификации.

Используя разработки предшествующих 
периодов развития лесоводства, а также сле-
дуя принципам преемственности в лесовод-
стве, в начале XXI века лесоводственной на-
укой решается комплекс актуальных задач 
обеспечения устойчивого управления лесами, 
эффективного непрерывного неистощитель-
ного многоцелевого лесопользования. При 
восприятии и применении «Управляющей си-
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стемой» лесоводственных разработок в систе-
ме законодательного, нормативно-правового 
и практического регулирования использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
может быть достигнуто улучшение и поддер-

жание целевого состояния лесов, сохранение 
и восстановление их экологического и ре-
сурсного потенциала при стабильном обеспе-
чении древесиной и другими лесными про-
дуктами промышленности и населения.
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