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Using of the potential silvicultural development for ensure effective forest management

V.I. Zheldak (All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry)

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.
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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.
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