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Лесная политика для современной России

Новый автомобиль лучшей в мире марки и модели, но 
с пробитым колесом, не поедет даже по самой прекрасной 
дороге. Мало того, что скверно дело с лесными дорогами, 
так мы не колесо меняем, а к автомобилю норовим при-
ладить оглобли. Проблемы лесного комплекса в совокуп-
ности достигли критической массы и дестабилизируют 
систему лесопользования. Перечислять их дело безнадеж-
ное. Все не упомнить, обязательно что-то ускользнет, 
а наиболее острые и без того слишком хорошо известны.

Российский музей леса хранит историю о том, как 
в 1798 году император Павел I утвердил создание Лесного 
департамента России для решения актуальных в те времена 
задач. На департамент возлагалось: приведение казенных 
лесов в известность; организация ведения лесного хозяйства 
с целью лесоразведения и лесопользования; охрана леса 
от истребления. За 220 лет проблем не убыло, суть решае-
мых задач мало изменилась, только масштаб их увеличил-
ся. В постановлении Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 03.11.2020 № 475-СФ «О 
мерах по совершенствованию государственной политики в 
сфере лесного хозяйства» отмечено: «В  целом  развитию 
лесной  отрасли  препятствует  ряд  системных  проблем, 
в том числе отсутствие достоверной информации о со-
стоянии лесных ресурсов,  должного контроля за исполь-
зованием лесов, их охраной, защитой и воспроизводством, 
низкая  доходность  лесного  хозяйства,  отсутствие  раз-
витой  лесной  инфраструктуры  и  труднодоступность 
части  лесных  ресурсов,  недостаточная  эффективность 
мер,  направленных  на  повышение  прозрачности  оборо-
та  древесины,  в  частности  недостатки  функциониро-

вания единой государственной автоматизированной ин-
формационной  системы  учета  древесины  и  сделок  с  ней 
(ЛесЕГАИС), и другие»1 (везде в цитатах курсив мой. — А. Ф.).

В конце прошлого века происходило шельмование 
всех государственных институтов. Армию, спецслужбы, 
органы правопорядка, исполнительной и судебной вла-
сти, без разбору и усердно поливали помоями. Досталась 
своя порция негатива и  государственным  органам управ-
ления лесами. С тех пор многие сферы деятельности на 
службе Родине получили государственную защиту и вы-
сокий общественный статус. К сожалению, ничего подоб-
ного не происходит в лесном хозяйстве и с его работни-
ками. Как правило, журналисты и управленцы негативно 
высказываются о лесном воровстве без указания персон, 
говорят о несовершенстве лесного законодательства, 
обобщая негатив с  работниками лесной охраны и лесо-
заготовителями. Множество подобных информационных 
акций уравнивает лесопользование с уничтожением при-
роды, формирует и укрепляет отрицательное обществен-
ное мнение по отношению к работникам леса. Обществен-
ный запрос на справедливость проявился парадоксально. 
Деньги за рубеж выводят нефтяники, металлурги и бан-
киры. Миллиарды рублей наличными изымают у пред-
ставителей исполнительной власти, а декриминализация 
потребовалась только лесному сектору экономики?

За последние 30 лет не улучшилось социальное и фи-
нансовое положение работников, занятых в лесном хо-
зяйстве, лесной охране  и всей непромышленной части 
лесного комплекса, как бы забытой в учебных и научных 
учреждениях, государственных лесничествах и региональ-
ных лесхозах. Нет прогресса и в технико-технологическом 
оснащении, за исключением наполнения импортным 
парком машин и станков для лесозаготовительных работ 
и деревообработки. К 2013 году численность работников 
лесничеств и лесной охраны снизилась в 5 раз, на 190 тыс. 
человек [4]. Далее давление на профессию только возраста-
ло и продолжает усиливаться. Отрицается реальный вклад 
лесного комплекса в экономику страны. За доходы государ-
ственного бюджета от лесного сектора экономики не при-
нимаются налоговые и таможенные платежи. Тем самым 
реальный финансовый вклад отрасли умышленно занижа-
ется в 4,9 раза [7]. Сократилось количество мест обучения, 
да так, что выпускников стало меньше, чем вакансий [2]. 
Согласно новой редакции Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года (далее — Стра-
тегия) число работников возрастет до 820 тыс. человек [5]. 
Как за 9 лет дополнительно набрать 320 тыс. профессио-
нально подготовленных кадров? Стратегия этого не разъ-
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ясняет. ежегодно выпускаются около 15 тыс. специалистов 
с высшим образованием, что считается достаточным коли-
чеством. Однако треть всех вакансий в лесной промышлен-
ности предполагает наличие у соискателя как раз высшего 
образования. На каждую вакансию приходится более чем 
два резюме, и 57 % соискателей имеют диплом о высшем 
образовании [1]. В то же время, по данным Росстата, на 
сельскую местность приходится 35 % всех безработных 
[8]. Получается, и работники есть, и дипломы у них при-
сутствуют, и вакансии в наличии, вот только всех желаю-
щих не берут, а прочие работе в лесу предпочитают биржу 
труда. В лесной науке и новых технологиях ситуация еще 
хуже. Инноваций нет. Сколько уже лет ведутся беседы про 
интенсивное лесопользование. Воз практически и ныне 
там, специалистов по интенсификации нет. Предполагаю, 
едва ли найдется на всю Россию сотня человек, понимаю-
щих предмет и способных в натуре организовать процесс 
интенсивного лесопользования.

Пресловутое лесное воровство стало поводом для сня-
тия фильмов и темой для упоминания в популярных теле-
шоу. На мой взгляд, криминала в лесу не более, чем где-
либо в иной сфере. За лесное воровство выдается отсутствие 
учета. Площадь и расположение каждой вырубки известны 
и согласованы, а вот запас древесины до рубки не опреде-
лен. Эту неопределенность и представляют за воровство. 
Например, в материале «Вскрыта схема воровства русского 
леса», опубликованном 03.02.2020 в электронном перио-
дическом издании «MK.ru», «По Забайкальскому краю об-
наружились такие интересные пропорции:

в 2016-м заготовлено 992,3 тыс. кубов, а на экспорт • 
отгружено 1407,9 тыс. куб. м — в 1,42 раза больше;
в  2017-м  заготовлено  990,1  тыс.  кубов,  отгружено • 
1735,9 тыс. куб. м — в 1,75 раз больше;
в 2018 году заготовлено 936,2 тыс. кубов, а на экс-• 
порт  отгружено  1809,9  тыс.  куб.  м  —  уже  почти 
в 2 раза больше». 1

что тут интересного? четкое следование закону и толь-
ко лишь. Лесозаготовители не могли ни заготовить леса 
больше, чем его числилось по лесному учету, ни оставить 
невырубленной часть лесосеки. Вот они и пишут, что объ-
ем заготовки равен объему, учтенному до рубки, а прода-
ют объем, фактически вырубленный. Аренда уплачена. 
Право собственности на древесину имеется. Кто у кого что 
украл? Нет технологий, чтобы с требуемой точностью до 
рубки определить, сколько древесины будет заготовлено. 
Наше государство имеет глупость: принуждать к учету че-
рез наказание. За рубежом, скорее всего, давно сделали 
бы из ситуации дополнительный доход. Ведь за границы 
участка, где разрешена рубка, лесопользователь не выхо-

дил! Значит, вред природе не причинен. В чем проблема, 
если древесины заготовили  больше, чем ожидалось? Раз-
решили бы до рубки на корню декларировать древесину 
по одной цене, а после заготовки — по другой, но чуть 
большей. Кто точнее посчитал, тот на учет больше потра-
тился, но меньше расходов на оплату изымаемого ресурса 
понес. Кому выгодны ажиотаж с воровством и манипуля-
ция фактами? Нашим крикунам, видимо, поднимает рей-
тинги, а для иностранцев это еще и маркетинг. Мол, не 
покупайте российскую древесину и лесопродукцию, она 
криминального происхождения [12, 14]. Ожидаю, в аспек-
те борьбы с изменениями климата и карбоновой «лихо-
радки», вскоре западные партнеры предъявят нам пре-
тензии еще и за регулярные лесные пожары.

Декриминализация и подобные ей разрозненные 
и краткосрочные мероприятия, привязанные к элек-
торальным или финансовым циклам, привносят хаос 
в лесное хозяйство, обнуляют перспективы лесного пла-
нирования. Может пора задуматься о первопричинах 
лесных бед? укрепить социальный статус работников 
леса, обеспечить ведомственным деревянным жильем. 
Не унижать труд «государевых людей» в лесу низкими 
зарплатами. Отменить позорную для профессии декри-
минализацию отрасли экономики. Сейчас все выглядит 
так, будто мы занимаемся чем-то постыдным (крими-
нальным). учет древесины не размазывать, многократно 
дублируя операции учета на заготовке, вывозке, приемке 
и отгрузке. Вместо автоматизации учета, сосредоточения 
его на перерабатывающих предприятиях и в пунктах по-
грузки древесины на экспорт, планируем выполнять его 
на каждом технологическом переделе лесозаготовок, да 
еще вручную.

Не надо уповать на совершенствование лесного за-
конодательства. Законодательство совершенствуется не-
прерывно, в режиме нон-стоп. А толк где? К целому ряду 
застарелых проблем добавились отставание от ведущих 
лесных государств в инновациях да хронический дефицит 
квалифицированных кадров — вот и весь наш результат. 
устойчивыми становятся содержание лесных проблем, их 
несменяемость и непреходящая актуальность.

Стратегия утверждает:«Одной  из  важнейших  харак-
теристик текущего состояния лесного комплекса явля-
ется наличие частной собственности на средства про-
изводства, что определяет вектор развития отрасли». 
В любой, пусть и в векторной, модели экономики средства 
производства — только часть производительных сил, дру-
гая часть заключена в предмете труда. Применительно 
к лесному сектору экономики производительные силы со-
ставляют частные средства производства и лес как пред-
мет труда, управляемый по советским лекалам. Векторы, 
составляющие производительные силы, создали малопо-
нятный симбиоз разнонаправленных сил. Приращение 
одного вектора сопровождается уменьшением другого, 
имитируя движение без роста самой силы. Только раз-
решили сбор валежника, так уже запретили пребывание 
с бензопилой в лесу. По одному постановлению фермерам 
лесом владеть можно, по другому — уже нельзя. В сентябре 
2020 года принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 1509 «Об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения», а в февра-
ле 2021 года возник проект поправок Минприроды Рос-
сии, де-факто запрещающий лесное фермерство. В марте 
Общественная палата Российской Федерации вмешалась 
в обсуждение проекта в защиту лесного фермерства. Как 
писал И. А. Крылов: «Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет».

© А. Порохова / WWF России

1 https://www.mk.ru/economics/2020/02/03/vskryta-skhema-vorovstva-
russkogo-lesa.html
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Это не агитация в пользу частной собственности на 
лес. Когда частные леса в России были, их жестко кри-
тиковали и ставили в пример государственное лесовла-
дение. «Россия имела печальную историю истребления 
частных и крестьянских лесов. Главная причина резкого 
падения лесистости в центральных и южных губерниях 
России вследствие нещадной вырубки этих лесов — от-
сутствие государственного регулирования использова-
ния частных лесов» [10]. Пусть будут всякие леса, в том 
числе частные. чья земля, того и лес на ней. Фермерский 
лес, еще чей-то — частный или государственный — неваж-
но. Назначение леса собственник земли пусть сам опреде-
ляет, а правила заготовки древесины, санитарные прави-
ла или, скажем, правила пожарного обустройства лесов 
одинаковы для всех форм собственности.

Стратегия определяет лесное хозяйство единым ви-
дом системных работ. «Лесное  хозяйство  является  ви-
дом  экономической  деятельности,  в  рамках  которого 
осуществляется система мероприятий…». если лесное 
хозяйство единое и управляется централизованно, тогда 
есть его валовая продукция, условно оцениваемая госу-
дарственным лесным доходом. Некоторые считают, что 
лесное хозяйство и должно быть убыточно. Это финансо-
вые заблуждения, отчасти унаследованные от бывшей ра-
нее действительно централизованной формы управления 
лесами, причем малоэффективной. Сегодня негде взять 
объяснения, почему окрест фанерных комбинатов обяза-
тельно надо создавать хвойные лесные культуры? Почему 
возле ЦбК оборот рубки хвойных лесных насаждений со-
ставляет те же 100 лет, что и за тысячи километров от по-
требителя балансов? Почему мы не культивируем русскую 
березу? Почему не можем искусственно вырастить карель-
ский подвид березы обыкновенной? Почему насаждение 
составом 5Ос5б можно рубить в возрасте от 40 лет, а со-
ставом 5б5Ос только после 50? что происходит с хвойным 
лесом в 100 или 80 лет, что за год до этого он еще не годен 
в рубку? Не является ли возраст спелости лесного насаж-
дения тормозом в развитии лесного хозяйства? Кто и за-
чем станет выполнять мероприятия по интенсификации 
роста деревьев, если достижение технической спелости не 
приближает возраст рубки? Эти и многие другие вопросы 
находятся в ведении управления лесами.

Действительных лесных проблем накопилось много. 
Соглашаясь с общим их перечнем и задачами, представ-
ленными в Стратегии, не могу признать приоритет за 
обеспечением достоверности информации о лесах или 
декриминализацией лесных отношений. Главное, неко-
му Стратегию претворять в жизнь. Поэтому более важны 
решения проблем отсутствия кадров, увеличения госу-
дарственного лесного дохода и финансового обеспечения 
лесного хозяйства. Ни в коем случае не призываю менять 
Стратегию прямо сейчас. Надеюсь, отсутствие кадров за-
ставит поменять местами отдельные стратегические цели, 
отдав приоритеты повышению статуса профессии работ-
ников лесной отрасли, созданию работоспособных кол-
лективов в лесоуправлении, пожаротушении, лесоводстве 
и отраслевой науке. Тем временем предлагаю обсудить 
пути решения иных отдельно взятых проблем.

СТРУКТУРА ЛЕСНОгО хОЗяЙСТВА
Проблему отсутствия профессиональных кадров поста-

вил бы выше всякого ранжирования. А после нее перво-
степенной задачей считаю оптимизацию государственных 
лесных доходов, формирование устойчивого соотношения 
доходов и расходов, укрепление экономики лесного хо-

зяйства. Остановим внимание на современной структуре 
лесного хозяйства. Иначе, неизбывен пресловутый вопрос 
дефицита лесохозяйственного бюджета, во многом проис-
ходящий от недопонимания трансформаций в лесном хо-
зяйстве. И, как следствие, отсутствие лесных объектов для 
финансирования и для инвестиций.

Приватизация лесозаготовительных средств произ-
водства в основном завершилась. Государство заготов-
ками древесины более не занимается, за исключением 
учреждений исполнения наказания. Пенитенциарная 
(уголовно-исполнительная) система по инерции произ-
водит много древесины. ЛПК ГуФСИН по Красноярско-
му краю в 2019 году заготовил 639,5 тыс. м3 [9]. Зачем 
в современных условиях труд заключенных используется 
на лесозаготовках? Почему не на уборке мусора на лес-
ных свалках или не на выращивании посадочного мате-
риала? В стране не хватает круглых лесоматериалов или 
досок? В журнале «ЛПК Сибири» ЛПК ГуФСИН пред-
ставлена удручающая реклама следующего содержа-
ния: «При размещении  собственного  оборудования на 
территории учреждения бремя по содержанию работ-
ников  (оформление,  отчеты  в  военкомат,  выплата 
заработной платы, налогов и взносов) несет исправи-
тельное учреждение. Кроме того,  с предпринимателя 
снимаются  риски,  связанные  с  проверками  различных 
надзорных и контролирующих органов» [9] (подчерки-
вание мое. — А.Ф.). Возмутительно нагло в открытую объ-
явлено о возможности спрятать предпринимательскую 
деятельность за забором тюрьмы от контроля и надзора! 
Обязаны контингент воспитывать, а они бизнес ведут 
и свою «крышу» рекламируют?!

На лесозаготовках произошла почти полная замена 
парка импортными машинами и оборудованием. чис-
ленность персонала, занятого в заготовке древесины, 
снизилась в разы, что тут же создало проблему обеспече-
ния работниками трудозатратных лесохозяйственных ме-
роприятий. Производительность труда на лесовосстанов-
лении крайне низкая, да еще и агротехнические сроки 
ограничены. Рубить лес умеем машинами, круглосуточно 
и весь календарный год, а закладку лесных культур — 
вручную, только в светлое время суток и примерно один 
месяц из всего года. Все спорим, в дно или в кромку бороз-
ды сажать культуры. Но сами борозды должны быть, и не-
пременно чтобы параллельными. По сути, какая разница, 
вымокнут лесные культуры или высохнут? Главное, чтоб 
рядами — так подсчет саженцев, в том числе погибших, 
проверяющим вести удобнее. Зачем те борозды, если до-
статочно микроповышений?! Экономия средств лесо-
пользователя на лесовосстановлении в управлении леса-

© В. Филонов / WWF России
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ми никому даже в ум не идет, заподозрят в коррупции, 
а потому лесные плуги и борозды неизбывны.

В глубокой переработке древесины и вовсе случилась 
стагнация. На практике оказалось, раздача производств 
в частную собственность недостаточна для развития лес-
ного комплекса. Не обнаружив государственных выгод от 
приватизации, лесные отношения задержались в пере-
ходном состоянии. Одна нога попала в капитализм и ры-
ночные отношения, а другая осталась в социалистической, 
централизованной экономике. Такой шпагат стал драйве-
ром распада единого хозяйства на самостоятельные виды, 
сообразно источникам финансового обеспечения. Де-
факто образовалось несколько разных видов лесного хо-
зяйства: принудительное, коммерческое, государственное 
и криминальное. Распад лесного хозяйства — процесс 
естественный и объективный. Он будет происходить неза-
висимо от нашего желания. Вопрос лишь в том, кто кого 
использует. будем мы с этим считаться и направлять 
в своих интересах или процесс будет продолжаться сти-
хийно с непредсказуемым использованием нас самих, как 
это и было последние десятилетия.

Под принудительным лесным хозяйством предлагаю 
понимать перечень работ, назначенных в обязательном 
порядке и исполняемых в качестве возмещения ущерба 
лесам, возникшего от процессов лесопользования. что 
считать допустимым ущербом и его возмещением, к сожа-
лению, не определено. Возмещение, которое происходит 
в требуемый 3-летний срок, не стоит той бумаги, где про-
писаны соответствующие планы. Где это видано, чтобы 
на сплошной вырубке за 3 года можно было целевое лес-
ное насаждение создать? Финансируются такие работы 
во вторую и третью очередь, за счет себестоимости лесо-
продукции. Принудительное хозяйство составляет основу 
современного лесного хозяйства вообще и всегда будет 
стремиться к минимизации затрат. Возможно, именно от-
сюда происходят разговоры про недостаток средств на ле-
совосстановление. больше средств может вложить только 
буратино, закопавший все свои капиталы на известном 
поле. Понуждая лесопользователей во что бы то ни ста-
ло к расширению лесокультурных площадей,  полностью 
копируем сказочных персонажей. Средства, закопанные 
в закладку лесных культур без лесоводственного на то 
обоснования, дают ожидаемо сказочный эффект: ни куль-
тур, ни денег.

Нужно установить финансовые правила лесовосста-
новления и оценивать его итог, а не процесс. Не восста-
новил — платишь долго и много, медленно восстановил — 
платишь долго, но поменьше, восстановил в срок и лучше 
прежнего — получаешь компенсацию за работу. если 
включить в правила ведения принудительного лесного 
хозяйства обязанность восстановления лесного насажде-

ния такого же породного состава или более ценного, чем 
было вырублено, можно сэкономить и время, и средства. 
Выполняя работы до достижения обусловленного состоя-
ния лесного насаждения, нет необходимости регламенти-
ровать лесовосстановительные правила, борозды выше-
упомянутые и контролировать их соблюдение. Не надо 
в лес комиссиями ходить. Предоставил аэрофотоснимки 
места вырубки, сдал сомкнутое лесное насаждение це-
левых пород — государство возвращает лесовосстанови-
тельные расходы. Лес на вырубке восстановился сам, да 
еще хуже прежнего — придется возместить ущерб матери-
ально. Предотвращая возможность уклонения от оплаты 
ущерба, до начала рубки следует брать залог или разре-
шать начало работ под гарантийные обязательства состо-
ятельных поручителей. Сейчас лесной бизнес понуждают 
закладывать культуры везде, в том числе в неподходящих 
местах, и закрывают глаза на ход выборочных рубок мяг-
колиственных насаждений. Плодятся погибшие культуры 
и спелые осинники. На первый взгляд здесь нет логики, 
но в условиях централизованного управления у местного 
органа управления лесами есть своя ответственность пе-
ред вышестоящим органом за исполнение работ третьей 
стороной. Возникает та самая ситуация, когда отчет ми-
лее результата. Надеюсь, определение и отделение при-
нудительного лесного хозяйства позволит сократить ко-
личество отчетов, заменив административный контроль 
за процессами финансовыми рычагами воздействия за 
результаты работ.

Особым элементом принудительного лесного хозяй-
ства следует считать работы по противопожарному обу-
стройству лесного участка. План обустройства участка 
должен быть частью плана обустройства государственного 
лесничества. Особого выделения требует содержание лес-
ных дорог круглогодичного пользования. Размер работ 
надо связывать не с объемом заготовки, а исключительно 
с фактической потребностью арендованной площади.

Под коммерческим лесным хозяйством предлагаю по-
нимать любые лесохозяйственные работы, выполняемые 
ради достижения экономической выгоды и финанси-
руемые за счет себестоимости лесохозяйственных работ. 
Коммерческому лесному хозяйству нужны самостоятель-
ность и, соответственно, поменьше правил и ограничений. 
Нынешняя нерушимость правил консервирует процессы 
производства работ так, как будто нет ничего лучше того 
хорошего, что вчера было придумано, опробовано и в пра-
вилах записано. В лесном хозяйстве не осталось места для 
эксперимента, даже если он научный. Отдельным видом 
коммерческого лесного хозяйства считаю выполнение ле-
сохозяйственных работ на условиях подряда. В этом слу-
чае принудительные лесохозяйственные работы приобре-
тают рыночные смысл и статус.

Принудительное и коммерческое лесное хозяй-
ство требует иного подхода к управлению с заме-
ной административного давления финансовым 
стимулированием. Не нужно ограничивать сроки ле-
совосстановления, эффективнее регулярно увеличивать 
стоимость аренды земли под вырубкой. Опасение неиз-
бежного и прогрессивного роста затрат мотивирует лучше 
всякого контроля с его штрафами и предписаниями.

Для сохранения и экономического развития коммер-
чески непривлекательных лесов нужны государственные 
лесохозяйственные органы. На этом призываю прекра-
тить споры о последствиях ликвидации государственных 
лесхозов. Реально хозяйствовавшие в лесу производствен-
ные единицы распустили зря, достаточно было обновить 
лесхозам полномочия. Данный факт надо официально 
признать ради справедливости, чтобы не повторяться.

© А. Иванов / WWF России
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Всякую деятельность можно назвать государствен-
ным лесным хозяйством, даже закрепив ее за обособ-
ленными институтами, но обязательно под общим 
патронажем государственной лесной власти. Государ-
ственное лесное хозяйство совершенно необходимо лес-
ному комплексу для исполнения или сопровождения 
таких работ, как:

профессиональная подготовка и социальное обеспече-• 
ние работников лесного комплекса;
управление лесами, обязательно стратегическое и соци-• 
ально-ответственное, в том числе через открытую ин-
формацию о лесах и лесопользовании, обеспечение 
общедоступности лесоустроительной информации;
административно-лесоводственный контроль и над-• 
зор, охрана лесов;
пропаганда ответственного лесопользования и ответ-• 
ственного отношения к лесам;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские • 
работы;
лесное семеноводство и селекция;• 
собственно лесохозяйственные работы в лесных на-• 
саждениях и на землях лесного фонда в интересах го-
сударства (населения и общества).
Все государственные лесохозяйственные работы сле-

дует оплачивать из государственного бюджета, планируя 
лесные расходы вне зависимости от фактической величи-
ны лесного дохода. часть работ можно передавать под-
рядчикам, но прежде необходима разработка настоящих 
типовых нормативно-технологических карт. Не может 
стоимость работ зависеть от возможностей бюджета. Эко-
номия на себестоимости работ важна, но не как самоцель. 
Когда из экономии для выращивания саженцев с закры-
той корневой системой применяются семена не элитных 
сортов, не вдаваясь в подробности, это — уже вредитель-
ство. Тем лучше, если ряд видов работ исполняют под-
рядчики. Нет нужды напрямую вмешиваться в чужое 
администрирование, но влиять необходимо. Вышеупомя-
нутый патронаж обеспечит федеральный центр управле-
ния лесами путем применения полного или частичного 
финансирования всех работ, имеющих лесохозяйственное 
значение или признанных таковыми. бюджетные места 
в профильных вузах и техникумах следует сделать целе-
выми, предоставляя их в первую очередь детям работни-
ков лесного комплекса. Со второго курса студент должен 
знать, где будет трудиться. Лесничество ожидает молодо-
го специалиста, дает ему удаленную работу и доплачивает 
зарплату к стипендии, выступает гарантом в предостав-
лении банковского кредита на обучение. Эти и подобные 
мероприятия Минобрнауки России за нас не сделает.

Криминальное лесное хозяйство оказалось наиболее 
очевидным и заметным среди прочих, но оно необяза-
тельно нацелено на получение древесины. В целях разно-
стороннего давления на криминал контрпродуктивно ото-
ждествлять всякую криминальную деятельность в лесу 
только с воровством древесины. Нельзя считать крими-
нальной древесину от спровоцированных санитарных ру-
бок, делая всех исполнителей работ причастными к мо-
шенничеству отдельных представителей лесной власти. 
Криминальной заготовкой древесины следовало бы объя-
вить рубку без правоустанавливающего документа, так 
беда, нет у нас таковой деловой бумаги. С ликвидацией ле-
сорубочного билета подтвердить законность происхожде-
ния древесины стало нечем.

Кроме как в наших представлениях, нет никакого 
единого лесного хозяйства, а также нет и логичной свя-
зи между современными лесными доходами и расходами 
на ведение лесного хозяйства. Признаю, ранее я тоже ис-

кренне полагал, будто дотациями в лесное хозяйство наше 
государство безвозмездно субсидирует зарубежного по-
требителя российской лесной продукции. На самом деле 
государственные лесные расходы направлены на все леса, 
в основном неарендованные. Средства, заработанные 
в одной четверти лесов, перераспределяются между остав-
шимися. Никакого субсидирования по факту не проис-
ходит. Проблемы в разных видах лесного хозяйства тоже, 
очевидно, разнятся, но есть те, которые сопровождают нас 
испокон веку.

ЛЕСОРУбОЧНыЙ бИЛЕТ И ЛЕСНОЙ ДОхОД 
ОТ АРЕНДы ЛЕСОВ С цЕЛЬю ЗАгОТОВКИ 
ДРЕВЕСИНы
Император Павел I предписал с 1802 года произ-

водить рубку леса строго по билетам [6]. Почтенный 
срок жизни лесорубочного билета выводит его в один 
ряд с удостоверением личности гражданина (прообраз 
паспорта гражданина России, гражданский адресный 
билет был введен годом позднее, в 1803 году.) Система 
билетов непрерывно действовала 205 лет и стала при-
мером удачного использования бюрократии и частью 
истории национального лесоуправления. Вспомним, 
что собой представлял лесорубочный билет образца 
2006 года. Он обладал всеми признаками юридически 
обязывающего договора между лесовладельцем и лесо-
пользователем: был защищен от подделки, оформлен 
на бланке строгой отчетности; скреплялся подписями 
сторон; содержал способ учета древесины, сроки заго-
товки, вывозки и действия билета; сумму уплаты и обя-
занности сторон. По билету государство принимало на 
себя следующие обязательства: разрешить рубку лес-
ного насаждения с указанием сроков, мест, площадей, 
объемов по составу пород, а также обязалось проверять 
соблюдение правил лесопользования. Лесоруб уведом-
лялся о правах и обязывался восстановить лесное на-
саждение оговоренным способом. билет действовал 3 
года, мог быть продлен на заготовку и дополнительно 
на вывозку, выписывался на подготовку лесосек в теку-
щем году в счет расчетной лесосеки следующего года. 
Все вышеперечисленное умещалось на двух страницах 
формата А4. Лесорубочный билет был лаконичен и го-
тов к переводу в цифровое представление.

© А. Карасов / WWF России
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Как таковой, лесорубочный билет — это удосто-
верение государственного образца, подтверждавшее 
право рубки партии древесины. По законам логики 
удостоверения не может не быть, если только удосто-
веряемый объект существует. Нам удалось сделать не-
возможное: отменить удостоверение рубки, а сами 
рубки обезличить под видом необходимости перехода 
к заявительному порядку лесопользования! Сам по себе 
заявительный порядок отмены лесорубочного билета 
вовсе не требовал, являясь просто хорошим инструментом 
в преодолении избыточных, часто корыстных барьеров, 
нагромождаемых с использованием служебного положе-
ния. Достаточно было переложить обязанности заполне-
ния билета на лесопользователя, сохранив право выпуска 
бланков лесорубочного билета за государством: подавать 
билет лесничеству уже в заполненном виде и на офици-
альном бланке для регистрации и в порядке уведомления, 
изменив направление движения документооборота, сде-
лав из разрешительного документа заявительный. Вместо 
того введены в обиход лесные декларации, ценность ко-
торых для контроля лесозаготовки весьма сомнительна. 
Один лесорубочный билет заменили лесной декларацией 
с четырьмя приложениями. В чем и чья выгода от той за-
мены, не понимаю. Однако действующая декларативная 
система отпуска лесных насаждений в рубку не была при-
знана провальной, даже когда многие наконец-то увидели 
конфликт интересов и внезапно вспомнили об отсутствии 
учета. Правила отпуска леса на корню де-факто восстано-
вили, а порядок так и не вернулся. утратили документ — 
лесорубочный билет, объяснявший происхождение дре-
весины, а приобрели охапку никчемных бумаг, к тому же 
труднее поддающихся цифровизации.

Переместив подтверждение права собственности на 
заготовленную древесину от лесорубочного билета в до-
говор аренды, мы виртуализировали само право собст-
венности на древесину. Право собственности теперь 
распространяется не на объем из билета, а целиком на 
разрешенную договором аренды ежегодную расчетную 
лесосеку. что является собственностью по договору арен-
ды, когда лесосеки еще не отведены, не задекларированы, 
и объекта собственности физически еще нет? Получается, 
право собственности появляется ранее объекта собствен-
ности. С лесорубочным билетом было не так. Подписание 
билета от имени государства уполномоченным органом 
исполнительной власти подтверждало передачу права 
собственности на конкретный объем древесины из на-
саждения, расположенного в строго определенном месте, 
и это было юридически значимым действием.

В соответствии со статьей 333.16 Налогового кодекса 
Российской Федерации подписание билета предлагаю со-
проводить уплатой госпошлины. Помимо стоимости блан-
ков лесорубочных билетов и затрат на проверку их содер-
жания, сумма госпошлины могла бы содержать 
и стоимость самой древесины, заменив пошлиной ставки 
оплаты за изымаемый лесной ресурс. Делалось бы это 
точнее и справедливее, чем исполняется ныне при оплате 
по договору аренды. Оплатой по лесорубочному билету 
можно взимать стоимость кубического метра не за вирту-
ально преобладающие на арендном участке породы, а за 
те что, реально составляют вырубаемое лесное насажде-
ние. если только лесорубочный билет возвратить в обиход 
лесного делопроизводства, можно разбить оплату за изы-
маемую древесину на логические этапы, при этом откор-
ректировать неизбежные ошибки учета. Предваритель-
ную и основную часть оплаты принимать согласно учету 
древесины на корню, до начала рубок, промежуточную 
часть дополнительной оплаты — в ходе рубки, при выяв-

лении переруба по объему. Окончательную доплату поз-
волить делать по завершении лесосечных работ. Все это 
считаю вполне допустимым процессом, при условии со-
блюдения нерушимыми границ лесосеки. Также считаю 
необходимым запрет на рубку неоплаченных госпошли-
ной объемов древесины. Размер госпошлины надо устано-
вить в рублях за один кубический метр или в процентах от 
рыночной цены фактически заготовленных лесоматериа-
лов, в зависимости от древесной породы. Пошлина — это 
не арендная плата, ее поменять проще, реагируя на дина-
мику движения рыночной стоимости лесоматериалов. 
Пошлина — более быстрый и точный инструмент управ-
ления лесозаготовками, чем  ставки.

без системы билетов объединились во времени про-
цессы подготовки и рубки лесосек. Проверка подготовки 
совмещена с проверкой лесной декларации. На все дает-
ся максимум 10 дней. Проверять отводы и таксационный 
учет времени нет. Поэтому отсутствует смысл качествен-
но и заблаговременно осуществлять отводы и таксацию 
лесосек. Нахожу полезным сделать возможным прием-
передачу материалов подготовки лесосек не только вме-
сте с подачей декларации, но и предварительно  по жела-
нию лесопользователя. Дополнить действующий порядок 
подачи лесной декларации правилами предварительной 
сдачи материалов отводов и таксации лесосек на провер-
ку. Многие отдали отвод лесосек на подряд сторонним 
организациям, качество отводов повысится, если лесоза-
готовитель сможет поставить приемку материалов отво-
да лесничеством в виде условия оплаты работ по отводу 
и таксации лесосек.

если возвращать лесорубочные билеты, то не механи-
чески в привычном виде, а распространив их регулирую-
щее действие на всю сферу лесозаготовок. Считать ле-
сорубочный билет документом, подтверждающим 
законность заготовки, вывозки и продажи древе-

© Д. Луговая
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сины в указанных месте, сроке, породах и объе-
мах, т. е. единственно делегирующим по цепочке 
продаж  право собственности на древесину.

Не может не изумлять действующее устройство сис-
темы арендных платежей. Начиная с самой аренды, все 
устроено так плохо, что когда бы старались  сделать хуже, 
то не вышло бы. Почему, например, максимальный срок 
аренды составляет 49 лет? Как это связано с оборотом руб-
ки? Или без всякого смысла скопировано с порядка арен-
ды земель сельскохозяйственного назначения? Граждан-
ский кодекс Российской Федерации в пункте 1 статьи 607 
утверждает: «В аренду могут быть переданы земельные 
участки  и  другие  обособленные  природные  объекты… 
которые не теряют своих натуральных свойств в про-
цессе их использования (непотребляемые вещи)»1. В ком-
ментариях к этой статье Гражданского кодекса Российской 
Федерации отмечено:«Потребляемые вещи могут быть 
переданы на основании иных видов договоров — займа, 
кредита, комиссии, в которых возвращаются не те же 
предметы,  а  аналогичные  —  в  том  же  количестве»2. 
Закон предполагает возможность передачи в аренду при-
родного объекта на неназванных, особых условиях. Осо-
бые условия не раскрыты: как заключить аренду, если 
лесной участок одновременно не относится ни к потре-
бляемой, ни к непотребляемой вещи? что и в каком сос-
тоянии нужно вернуть по завершении срока аренды?! 
«В договоре аренды должны быть указаны данные, поз-
воляющие определенно установить имущество, подле-
жащее передаче арендатору в качестве объекта арен-
ды.  При  отсутствии  этих  данных  в  договоре  условие 
об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается 
не согласованным сторонами, а соответствующий до-
говор не  считается заключенным» (пункт 3 статьи 607 
Гражданского кодекса). Во многих случаях, за давностью 
лесоустройства, невозможно определить запас древесины 
на участке аренды. Договоры аренды получаются юри-
дически ничтожными?! Зачем законодатели придумали 
передавать в аренду вместе с лесными землями еще и лес-
ные насаждения? Передают же леса в аренду для охоты 
без объектов охоты! ежегодно ведут подсчет диких живот-
ных, определяют лимиты на отстрел. Деревья с места на 
место не бегают, но ежегодный лимит вырубки почему-то 
остается не определенным. Подобно видам лесной фауны 
лесная флора имеет свой ареал. Тот факт, что деревья не 
меняют локации, не обязывает объединять их и терри-
торию под ними. Почему в целях заготовки древесины 
нельзя передавать в аренду одну территорию? Передано 
в аренду 1 000 га лесных земель для заготовки древесины, 
в том числе 100 га по хвойному хозяйству, 800 га по мяг-
колиственному и 100 га для лесовосстановления. Понят-
но, что взято в аренду, что следует вернуть и что считать 
неотъемлемым улучшением объекта аренды.

Сейчас арендуемый лесной участок характеризуется 
запасами древесины и площадью земель из состава лес-
ного фонда. Объекта два — древесина и земли, а оплата 
единая. Оплата происходит по ставкам лесных податей 
за древесину — изымаемый лесной ресурс, но земля не 
изымается, а только используется. А где оплата за поль-
зование землей? Оплата «два в одном» создает коллизию, 
когда право пользования лесным участком по договору 
аренды формально позволяет рубить только на его осно-

вании. Раз договор дает право собственности на заготов-
ленную древесину, так что еще нужно? Аренду оплачива-
ешь, значит уже законный собственник. Отсутствие всех 
остальных деловых бумаг — всего лишь рубка с наруше-
нием правил заготовки. Зачем нужны лесная декларация, 
материалы таксации и отвода лесосек, технологическая 
карта? Оплачиваем аренду по договорным срокам оплаты, 
согласно размеру ставок за единицу изымаемого лесного 
ресурса, в расчете за разрешенный к рубке объем древеси-
ны с применением коэффициента, без учета фактической 
заготовки по времени и объему рубки, но в зависимости 
от способа рубки. Расчет арендной платы зависит от рас-
чета расчетной лесосеки. Предполагаю, смысл расчета по-
нимают немногие. Последние десятки лет смысл часто за-
меняют алгоритмами расчета, ритуально соблюдаемыми 
подобно обычаям.

Раздел полномочий и обязанностей между лесовла-
дельцем и лесопользователем очень подвижен и далек от 
завершения. Решения исполнительной власти настоль-
ко сильно влияют на себестоимость лесопродукции, что 
целиком и полностью определяют всю конкурентоспо-
собность лесопользователей. Арендатор оплачивает за 
заготовленную древесину разными способами, и прямо 
и косвенно. Вносит арендную плату, оплачивает лесовос-
становительные работы, выполняет за свой счет противо-
пожарные мероприятия, строительство лесных дорог. 
Не использует, но оплачивает около 30 % расчетной лесо-
секи (согласно приложению 9 к Стратегии3). Полученную 
арендную плату еще предстоит разделить между субъек-
том и федеральным центром. Куда как проще, если суммы 
арендной платы поступали бы в бюджет субъекта, а суммы 
госпошлины — в бюджет федеральный.

Стратегия настаивает: «необходимо  подготовить 
и внедрить новый подход к определению ставок платы, 
который бы отражал экономическую сущность рыноч-
ной цены лесных ресурсов». Ставки исчерпали свой ресурс 
«ручного» регулятора, их не реанимировать. Разряды 
такс, учет расстояний вывозки, деление древесины по ка-
тегориям крупности, а также распределение ставок по ле-
сотаксовым районам, все это — рудименты советской эко-
номики. В те времена административное назначение 
ставок оплаты было оправдано, назначалось все, включая 
цены реализации. В реалиях современной экономики ле-
сопользования, порядок и критерии назначения ставок 
препятствуют справедливому сбору государственного лес-
ного дохода. Лесотаксовое районирование не имеет смыс-
ла. Северо-западные круглые лесоматериалы направля-
ются в тот же Китай. Расстояния вывозки до пунктов 
примыкания заменились расстояниями доставки до двора 

© А. Карасов / WWF России

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 
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2 https://rugkrf.ru/st-607-gk-rf
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потребителя. Крупная древесина может стоить дешевле 
мелкой. Весной 2021 года стоимость круглых лесоматериа-
лов и пиломатериалов на мировых рынках возросла 
в разы, но государство не корректировало ставки и полу-
чит нулевую прибавку к лесному доходу.

Современную арендную плату по договору аренды 
в целях заготовки древесины необходимо заменить двумя 
платежами: арендной платой за площадь лесного участка 
(руб/га) и госпошлиной за фактически заготовленную дре-
весину (руб/м3). Лесопользователь по договору аренды по-
лучит исключительное право использовать участок лесных 
земель для выполнения лесозаготовительных работ. Право 
рубки конкретного насаждения, право вывозки и прода-
жи древесины приобретаются заявительным порядком, 
отдельно на каждую лесосеку через оплату госпошлины, 
указанной в лесорубочном билете. Тем самым приведем 
лесное законодательство в соответствие требованиям 
статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о непотребляемой вещи предмета аренды. При этом до-
говорная и конкурсная арендная плата за площадь аренды 
остается неналоговым лесным платежом в соответствии 
со статьей 51 бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ставки арендной платы необходимо сделать диффе-
ренцированными, за землю, занятую вырубками, уста-
новить повышенную и прогрессивную плату, срок ле-
совосстановления не ограничивать: он длится, сколько 
потребуется, — от окончания срока вывозки древесины до 
исполнения обязательств в момент передачи восстанов-
ленного насаждения арендодателю. чем дольше лес на 
вырубке не восстановлен, тем больше суммарная аренд-
ная плата. Договором аренды следует учесть возможные 
суммы встречных выплат арендатору за неотъемлемые 
улучшения арендного участка. Для создания системы 
поощрений арендодателю необходимо сформулировать 
цели передачи участка в аренду. Нужно разработать по-
рядок осмотра и порядок передачи неотъемлемых улуч-
шений, а также порядок выплаты вознаграждения за при-
нятые в учет улучшения.

Стратегия предполагает «учитывать  изменение  ры-
ночных  цен  на  продукцию  лесного  комплекса,  а  также 
включать критерии для стимулирования глубокой пере-
работки  древесины». Предлагаю ввести налог на оборот 
круглых лесоматериалов и пиломатериалов естественной 
влажности в размере 1 % от цены реализации. Плательщи-
ками налога назначить всех участников оптового рынка не-
обработанной и грубо обработанной древесины — и поку-
пателей, и продавцов, исключая физических лиц, 
приобретающих древесину для собственных нужд.

ЛЕСОРУбОЧНыЙ бИЛЕТ, РАСЧЕТНАя ЛЕСОСЕКА 
И «ПРОЗРАЧНОСТЬ» ЛЕСОЗАгОТОВОК
Решение задачи повышения государственного лесного 

дохода зависит от организации системы лесопользования 
и от ее способности реагировать на изменение текущей 
ситуации. Например, воровство леса надо не допускать, 
тогда не придется его пресекать с большими издержками. 
Куда как проще это сказать, чем сделать. В широком по-
нимании незаконности древесины как лесоматериала, до-
бытого с нарушением правил, лес воровали всегда и везде, 
где только появлялись какие-либо правила лесопользова-
ния. При Петре I виселицы на просеках ставили для устра-
шения [13]. Позже различные чины Лесной стражи имели 
право «…употреблять огнестрельное оружие в следую-
щих случаях: по приказу лесничего, при поимке разбой-
ников по просьбе полиции, при обороне» [11]. был ли кто 
пойман, повешен или застрелен, история умалчивает. 
Лесорубочный билет и был придуман для создания воз-
можности отделять ворованное от честно заготовленного. 
Надо признать, билет оказался самым действенным ин-
струментом борьбы с незаконными рубками, превзошед-
шим в наведении порядка и виселицы, и ружья. До победы 
в 2006 году «демократии» над здравым смыслом любой 
лесоруб мог предъявить билет в доказательство законно-
сти происхождения древесины. С постигшими нас рефор-
мами под подозрение в воровстве поставлен весь лесной 
бизнес. Можно считать, декриминализация явилась нам 
в итоге реформ с отменой лесорубочного билета.

Лесную декларацию не представляет труда дублиро-
вать бесконечное число раз, меняя под одним номером 
различные лесосеки, что ставит честных лесорубов в за-
ведомо невыгодное положение по отношению к мошен-
никам. Ради установления равных конкурентных условий 
лесопользования государству следует печатать бланки 
лесорубочных билетов под уникальными номерами с за-
щитой от подделки и закреплять эти номера за каждым 
лесопользователем, тем самым предупредив возможность 
«клонирования» документа. Можно обойтись без бумаж-
ного бланка и эмитировать уникальный электронный би-
лет на сайте ЛесеГАИС (lesegais.ru). Однако считаю такой 
шаг преждевременным и неуважительным к 200-летней 
истории лесорубочного билета. Традиции надо беречь! 
По всей видимости, он необходим в двух формах — и в бу-
мажной, и в электронной.

Порядок обращения с возрожденным лесорубочным 
билетом сохранит заявительный, декларативный харак-
тер и может состоять в следующем:

арендатор заполняет бумажный бланк лесорубочного • 
билета, создает его электронную форму и обе отправ-
ляет в лесничество, переводит в государственный бюд-
жет сумму госпошлины;
лесничество получает электронную и бумажную • 
формы лесорубочного билета, проверяет поступление 
госпошлины, регистрирует, копирует и возвращает бу-
мажный лесорубочный билет с подписью и печатью, 
размещает на сайте электронную форму билета, ука-
зывая его текущий статус, или формулирует мотиви-
рованный отказ с указанием причин, почему билет не 
может быть размещен на сайте лесничества.
Нарушение лесничеством срока размещения ответа 

на своем сайте, дольше шести календарных дней, озна-
чает автоматическое вступление лесорубочного билета 
в силу. В отношении действующего билета лесничество 
имеет право его продлить, при определенных условиях 
аннулировать, приостановить на определенный срок или 

© А. Порохова / WWF России
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до выполнения каких-либо условий. Лесорубочный билет 
необходимо погасить после исполнения всех взаимных 
обязательств или по соглашению сторон. Потом билет 
утрачивает юридическую силу. Возвратом лесорубочного 
билета управление лесопользованием становится возмож-
ным в отношении отдельно взятой лесосеки, а не арендо-
ванного участка в целом. билет позволит вернуть привяз-
ку заготовленной древесины к местам рубки. В цифровой 
форме контроль цепочки поставок будет осуществляться 
за счет организации биржевой, централизованной торгов-
ли древесиной, сопровождаемой лесорубочным билетом.

Порядок обращения с лесорубочным билетом в реали-
зации прав на продажу лесоматериалов предусматрива-
ет наличие единой торговой площадки и может состоять 
в следующем:

арендатор отправляет электронный вид билета или • 
ссылку на сайт ЛесеГАИС, без билета и сверх указан-
ных в нем объемов нельзя продать ни одного кубиче-
ского метра;
сайт ЛесеГАИС проверяет статус билета в лесничестве, • 
открывает арендатору торги древесиной указанных 
в билете пород и объемов, контролирует остатки дре-
весины у каждого продавца в отдельности, извещает 
лесничество о завершении или продлении торгов;
покупатель древесины по завершении сделки полу-• 
чает от ЛесеГАИС часть электронного лесорубочного 
билета продавца, ссылку на происхождение приобре-
тенного объема древесины указанных пород.
В целях организации документарных проверок элект-

ронная форма лесорубочного билета может храниться 
в лесничествах не менее трех лет спустя утраты им юриди-
ческой силы. Для этого не понадобится даже устраивать 
дорогостоящее хранилище, хватит мощностей обычного, 
современного компьютера. единое и центральное элек-
тронное хранилище всех первичных документов считаю 
нецелесообразным — будет дорого и все равно перепол-
нится.

Раздавая покупателям части электронного лесорубоч-
ного билета, государство от своего имени гарантирует про-
исхождение древесины. Выдача подобной гарантии также 
является юридически значимым действием и может об-
лагаться государственной пошлиной. Только появление 
на рынке государственных гарантий происхождения дре-
весины привлечет на биржу всех легальных покупателей 
леса.

Лесорубочный билет — не единственная необдуман-
но утраченная часть прежнего порядка лесопользования. 
Система набора лесного фонда в рубку с участием госу-
дарственных лесхозов утрачена и невосстановима. Кстати, 

она имела заявительный характер. Леспромхоз, согласно 
плану рубок, заявлял список лесосек к отводу, а лесхоз вы-
полнял отвод и таксацию лесосек. Систему мы сломали. 
Впоследствии, ощутив дискомфорт от открывшейся перс-
пективы к воровству древесины, стали себя убеждать, что 
перечислительная таксация совпадает с глазомерной, а обе 
они способны предсказать объем заготовки с точностью до 
кубического метра. Неизбежную разницу между объемом 
заготовки и запасом по таксации назвали криминальной 
и теперь ведем борьбу с собственной отчетностью. Кто мне 
объяснит, почему с лесосеки нельзя вывезти древесины 
больше, чем ее там предварительно намеряли? что делать 
с «излишками»? Оставить на корню? бросить у пня?

Лесозаготовитель может быть финансово заинтере-
сован в занижении запасов сырорастущей древесины на 
лесосеке. Всякий раз, когда запас на корню указывается 
меньше фактического, увеличивается площадь ежегодной 
рубки, получаются дополнительные лесосеки и неучтен-
ная заготовленная древесина. условия для мошенничества 
присутствуют, но это еще не значит, что можно обобщать, 
объявляя всех преступниками. Среди непреднамеренных 
ошибок таксации есть малая доля целенаправленного 
искажения. Раз есть уверенность в том, что всякая воз-
можность обязательно будет реализована мошеннически, 
давайте заменим государственный учет размера рубки 
в кубических метрах учетом вырубленных гектаров, чест-
но признав, что достоверный учет древесины на корню 
сейчас недоступен и лесозаготовителю, и исполнительной 
власти.

Верный способ предотвратить мошенничество — уда-
лить из него цель, в нашем случае установить расчетную 
лесосеку гектарами разрешенной площади вырубки. Кто 
сказал, что разрешенный размер рубки и объем заготовки 
древесины — одно и то же? Разрешенный размер рубки, 
иначе называемый расчетной лесосекой, — всего лишь 
границы, внутри которых разрешена заготовка. С перево-
дом размера вырубки на гектары государству сразу будет 
неинтересен точный учет древесины в кубических метрах 
до начала рубок. бизнес продолжит вести свой учет ис-
ходя из минимума затрат. Определили тебе суммарную 
площадь вырубки и границы лесосек — заплати госпош-
лину и заготовляй. Вырубил больше, не нарушая границ 
лесосек, — доплати. Сколько заготовил — все твое. Решил 
продать — заявил в ЛесеГАИС: «продаю, по такому-то ле-
сорубочному билету, столько-то кубических метров древе-
сины, таких-то пород». Замена в расчетной лесосеке куби-
ческих метров заготовки гектарами вырубки не является 
радикальным предложением. Первоначально годичная 
лесосека рассчитывается в гектарах, потом гектары умно-

© Ю. Сочнев / WWF России
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жаются на средние запасы и получается то, что имеется. 
Зафиксировав площадь годовой вырубки, ликвидируем 
цель — занижение запасов древесины на лесосеке, учтен-
ных на пне.

Расчетную лесосеку в гектарах на фиксированной дого-
вором аренды площади лесного участка нужно определять 
на короткий срок, кратный одному году. Недоиспользован-
ную расчетную лесосеку за 3 предыдущих года оставить 
в свободном распоряжении лесопользователя. Дополни-
тельно разрешить арендатору перемещать на текущий год 
расчетную лесосеку трех будущих лет, итого  сосредоточив 
в один год до шести расчетных лесосек. 6-летний срок 
взят как кратный сроку примыкания. Допустим, расчет-
ная лесосека установлена в 100 ед. (м3 или га). Неужели 
не все равно, как будет выбран лимит в 600 ед. за каждые 
6 лет: равномерно (100 + 100 + 100 + 100 +100 + 100 = 600) 
или неравномерно (25 + 50 + 150 + 200 + 125 + 50 = 600)? 
В обороте хозяйства такая замена не значит почти ничего, 
а в маркетинговых реалиях «рынка продавца» или «рынка 
покупателя»  очень даже много — миллионы рублей.

КУДА КАНУЛО 220 ЛЕТ ЛЕСОУСТРОЙСТВА?
Самая древняя проблема управления лесами была 

и есть в обретении знаний о состоянии лесов. Прошло 
223 года с тех пор, как Лесной департамент получил за-
дачу — привести казенные леса в известность. Открыли 
электричество и полетели в космос, а описание казенных 
лесов так и не состоялось! Деятельность российского ле-
соустройства уподобилась мифическим трудам Сизифа: 
одно устраиваем, тем временем другое устаревает. Тем 
актуальнее выглядит задача цифровизации лесничеств 
и диверсификации лесоустройства (процесс перераспре-
деления и делегирования полномочий федеральным цен-
тром лесничествам).

Считаю ущербной цифровизацию лесного комплекса 
без цифровизации лесничеств. С учетом дефицита пер-
сонала и необходимости его привлечения обновленными 
условиями труда цифровизация на земле представляет-
ся даже более необходимой и актуальной, чем в прочих 
местах лесоуправления. Цифровизацию лесничеств воз-
вратом электронных лесорубочных билетов не ограничи-
вать. Все дискретные отчеты заменить одним, полностью 
электронным и непрерывным отчетом арендатора участ-
ка лесного фонда. В отчете указывать движения расчет-
ной лесосеки и лесорубочных билетов, использование 
заготовленной древесины (продажа, списание, переработ-
ка), а также движение земель лесного фонда. Разместить 
отчеты лесопользователей следует на сайте лесничества 
в личных виртуальных кабинетах подотчетных лиц. Отпа-
дет процесс отправки данных через нагруженный портал 
государственных услуг и необходимость вручную перено-
сить сведения из отчета в отчет. В личном кабинете будет 
содержаться своего рода опросный лист для заполнения 
лесопользователем. Отвечая на вопросы, лесопользова-
тель без специальных навыков работы на компьютере со-
ставит отчет на языке гипертекстовой разметки (HTML), 
откуда сайт извлечет информацию в формате, необходи-
мом любому пользователю. хранение отчетов автомати-
зируется. Документооборот лесничества с лесопользо-
вателями упростится настолько, что мы не сможем себе 
представить, как ранее обходились без этого. С цифрови-
зацией лесничеств и цифровых взаимоотношений с арен-
даторами лесов лесоустройство в арендуемых лесах станет 
и интерактивным, и частично непрерывным. у лесниче-
ства будет постоянный доступ к отчету лесопользователя, 

на любую дату или промежуток времени. Поля ввода от-
четных данных в личном кабинете могут содержать ссыл-
ки на электронные пояснительные записки. Почему изме-
нилась площадь, подлежащая лесовосстановлению, или 
площадь, занятая ценными и менее ценными лесными 
насаждениями по списку хозяйств. Справку об изменении 
целевых показателей арендованного участка с нарастаю-
щим итогом и по годам аренды сайт составит автоматиче-
ски и на любой период. Один системный администратор 
заменит камеральный труд десятка лесных инженеров.

Следует привлекать коммерческие лесоустроительные 
организации к натурной проверке лесохозяйственной де-
ятельности лесопользователей. Государственным контро-
лем можно охватить 3-4 % общего объема выполненных 
работ. Остальные 97-96 % оставить на саморегулирующий 
контроль лесного бизнеса. Для чего создать условия к воз-
никновению рыночного лесного аудита, где реноме ауди-
тора дороже денег.

Возможно, влияние проблемы неизвестного состояния 
лесов сильно переоценено, в том числе из-за попыток под-
мены перечислительной таксации лесосек глазомерными 
материалами лесоустройства. Нельзя сказать, чтобы про-
сроченные материалы лесоустройства критически препят-
ствовали лесопользованию. Отсылки к сверхнормативной 
давности лесоустройств — более повод, чем истинная при-
чина бездеятельности. Однако удивительно, почему теря-
ют известность сведения о границах лесного фонда? уж, 
казалось бы, со времен Павла I один раз определенные 
границы лесов должны бы раз от разу становится досто-
вернее. Так нет же, границы лесов даже самых централь-
ных областей России обозначены примерно, подобно 
очертаниям Антарктиды под ледником! В том смысле, что 
и те, и другие границы определенно где-то есть, но неиз-
вестно, где точно. Государственное лесоустройство обрело 
свойства неразменного пятака, конца-краю ему нет.

Надо сократить первоначальную задачу лесоустрои-
тельных работ раз в пять, сосредоточившись на освоен-
ных и арендованных лесах. Лесоустройство разделить на 
неизменяемую лесопользованием топографическую часть 
и все иные части. Пересмотреть принцип устройства ле-
соустроительной сети. Зачем и кому уже завтра будет нуж-
на квартальная сеть, основанная на деревянных столбах 
и просеках при геодезической навигации в отводах? При-
менение геодезических координат при отводах лесосек 
воспринято лесным сообществом, мягко говоря, без осо-
бого энтузиазма, а зря. Не приживется эта новация сейчас, 
неизбежно возникнет в другой раз, и так будет, пока не 
утвердится в обиходе. Актуальность квартальной сети уже 
понизилась с тех самых пор, как перестали отпускать лес 
в рубку целыми кварталами или четвертинами кварталов. 
В настоящее время, по мере того как квартальные про-
секи исчезают под влиянием рубок, ветровалов, пожаров 
и зарастания, преимущества электронной геодезической 
лесоустроительной сети становятся все очевиднее. если 
заменить визуальную квартальную сеть глобальной лес-
ной геодезической радионавигационной сетью, поддер-
живаемой космическими спутниками, это будет заметной 
вехой в истории российского лесопользования. Откроет-
ся путь для роботизации лесоводства. Задача формиро-
вания единой сети в составе глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС) и наземных радиомачт 
придаст смысл свершившейся монополизации лесо- 
устройства в федеральном центре. Следует рассмотреть 
современный опыт исполнения электронной картогра-
фической привязки газовых, электрических, иных инже-
нерных геодезических сетей с целью создания такой элек-
тронной лесоустроительной сети, чтобы затраты труда на 



12 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (66) 2021 гОд

Лесная политика для современной России

отвод лесосек в геодезических координатах сократились 
бы в разы и приобрели геодезическую же точность. чем 
раньше произойдет замена квартальных просек глобаль-
ной лесной навигационной сетью, тем лучше и для ле-
соуправления, и для лесопользования. Не нужны будут 
не только привязки, но и прямые линии границ лесосек, 
которые и ранее-то требовались для лучшего определе-
ния площадей палеткой. Опираясь на геодезические отво-
ды, нет смысла рубить с учетом лесных кварталов, надо 
рубить по кривым границам лесотаксационных выделов, 
что верно с лесоводческой точки зрения.

Лесная геодезическая радионавигационная сеть — это 
способ вернуть государственный контроль отпуска дре-
весины на корню через контроль отвода границ лесосек. 
Лесничество самостоятельно, быстро и точно выполнит 
отводы границ или передаст лесорубам в пользование 
свое навигационное оборудование. За геодезическими 
работами лесопользователя с профессиональным на-
вигационным оборудованием сохранится его свобода 
выполнения отводов, но под неизбежным внешним на-
вигационным контролем, как если бы лесничество вы-
полняло работы самостоятельно. Оперативность и точ-
ность в определении границ лесных участков отразится 
на всей экономике лесного хозяйства. Альтернативой 
спутниковой радионавигации являются применяемые 
средства отвода контуров лесосек, состоящие из 50-
метровой веревки и никогда не юстированной буссоли. 
Затраты времени в человеко-днях на отводы лесосек 
буссолью давно уже неконкурентоспособны. Сокраща-
ется и без того ограниченное количество специалистов, 
способных выполнять отвод и таксацию лесосек. Трудно 
предположить, как уже в ближайшие десятилетия лесо-
заготовительные предприятия смогут обеспечить себе 
отвод лесного фонда в рубку, а государство осуществит 
его контроль? 

ВыВОДы
Неуправляемый распад некогда единого лесного хо-

зяйства на финансово самостоятельные части происходит 
во благо лесам и тем уже удивителен. Возникновение мно-
гих источников финансирования стихийно образует но-
вую и более устойчивую систему на основе многообразия. 
Де-факто уже существуют такие виды лесного хозяйства, 
как коммерческое, принудительное, подрядное и госу-
дарственное. Следует ожидать фермерского лесного хо-
зяйства и хозяйства для компенсации углеродного следа. 
Криминальное лесное хозяйство, надеюсь, будет вычлене-
но и локализовано, однако надежды полностью удалить 
его считаю безосновательными.

Лесное хозяйство, оставаясь частью растениеводства, 
перестало быть единой отраслью производства и транс-
формировалось в целый ряд разных видов деятельности, 
объединенных лишь названием. Исполнительная власть 
сохраняет и усиливает централизацию управления, хотя 
централизация в условиях неуправляемого распада по-
зволяет контролировать только составление отчетов. 
Невозможно исполнять централизованное руководство 
над самостоятельными процессами без рычагов влияния. 
утрату привычных возможностей управления напрасно 
стремятся компенсировать ужесточением законодатель-
ства. Почему штраф в 50 тыс. руб. не наладит учет на вы-
возке, а в 700 тыс. наладит? Полагаю, так проще собрать 
миллиарды рублей от штрафов и солиднее выглядит от-
чет об успехах. По сведениям Российской газеты, штрафы 
и недоимки приносят в бюджет 2,2 млрд руб. [3]. успех тот 

более чем сомнителен. Штрафами исполнительные вла-
сти безвозвратно изымают реальные деньги из лесного 
комплекса. В чем здесь польза государству?

управлению лесным хозяйством нужна действитель-
ная децентрализация, а не обмен полномочиями между 
центром и субъектами. Там, где возможно, заменить 
контроль процессов исполнения работ контролем со-
стояния лесных насаждений, причем незамедлительно. 
Восстановить эффективность управления лесами через 
возврат института государственных лесничих, заместив 
административно-хозяйственные механизмы управления 
финансовыми и лесоводственными.

С применением геодезических координат в отво-
дах лесосек лесные кварталы в границах просек начали 
свой путь в один конец. Допускаю, это не был заплани-
рованный эффект, но то, что геодезические координаты 
лесосек в обозримой перспективе отменят квартальную 
сеть, очевидно. Какие еще фантастические последствия 
привнесет геодезическая навигация в лесную промыш-
ленность, трудно предугадать, возможно, лидарный 
перечет деревьев или роботизацию лесосечных работ — 
заранее это неизвестно. Вопрос только в том, сколько на 
это уйдет времени. Продолжится процесс стихийно, ме-
тодом проб и ошибок, или будет взят под управляемый 
контроль?
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бизнес и устойчивое лесопользование

Проблема усыхания дуба черешчатого в ареалах его 
коренного произрастания лесостепной зоны и следую-
щая за ней проблема трансформации дубовых древо- 
стоев в смешанные лиственные леса без участия в составе 
дуба давно и широко обсуждаются в научных и производ-
ственных кругах лесоводов разных стран. На территории 
России эти проблемы наиболее актуальны для лесного 
хозяйства многих областей лесостепи, где дуб испокон 
веков занимал главенствующие позиции как основная 
лесообразующая порода. Проводимые в Теллерманов-
ском опытном лесничестве Института лесоведения РАН 
(Воронежская область) исследования доказывают то, что 
дуб не выдерживает конкуренции с сопутствующими ши-
роколиственными породами первой величины — ясенем, 
кленом остролистным, липой мелколистной, а также с ви-
дами подчиненных ярусов — вязом гладким, кленом по-
левым, кленом татарским, лещиной.

В последний полувековой период усыхание дуба в ре-
гионах лесостепи приобрело катастрофические масштабы 
и грозит полным исчезновением породы из состава лес-
ных насаждений. В настоящее время дубравы занимают 
в лесном фонде России около 2,5 млн га. За последние 30 
лет их площадь уменьшилась почти на 900 тыс. га, или 
на 20 %, продолжая ежегодно сокращаться примерно на 
50 тыс. га [10].

Исчезновение дубрав создает социальные, экологиче-
ские, экономические проблемы. Дуб, являясь наиболее 
долговечной породой, на протяжении многих столетий 
как экологический эдификатор растительного, животно-
го мира и эдафической среды формировал и сохранял ба-
ланс биоразнообразия и устойчивости лесных экосистем 
в условиях лесостепи. Дубовые леса в долговременном 
генезисе развития территорий формировали высокопро-
дуктивные лесные почвы, издревле используемые для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. Именно ввиду 
высокого плодородия почв с богатым содержанием гумуса 
дубовые леса нещадно вырубались и выжигались с момен-

та появления земледелия. Проблема использования этих 
лесных почв состояла в их деградации в течение 3–5 лет, 
что и являлось причиной сведения все новых и новых пло-
щадей дубовых насаждений.

В настоящий период приходится констатировать, что 
хозяйственная деятельность без фактической заботы о со-
хранении коренных лесных пород, в первую очереди дуба, 
и дубовых лесов для будущих поколений приводит к раз-
рушению коренных биогеоценозов и, как следствие, к зна-
чительному ухудшению среды обитания самого человека 
по социальным, экономическим, экологическим, эстети-
ческим критериям жизни.

ИСТОРИЧЕСКАя СПРАВКА
Начиная с периода правления Петра I неоднократно 

предпринимались попытки законодательно с применени-
ем научных знаний и административных усилий создать 
механизмы лесовосстановления основных лесообразую-
щих пород, к которым относится и дуб черешчатый, и на 
этой основе восстановить коренные лесные биогеоценозы 
с представительством дуба как главной лесообразующей 
породы. Петр I самолично составил Инструкцию обер-
вальдмейстеру, которая строго обязывала: «В которых ме-
стах готовится дуб, там по вырублении старого, запускать 
молодым лесом, и беречь потомкам, пока в годность не 
придет» [4].

Но благие намерения не учитывали затрат на лесовос-
становление, сопоставимых со стоимостью вырубаемой 
древесины, в первую очередь в дубраве.

Необходимо отметить, что деградация дубрав являлась 
отражением экономических проблем, вызванных раз-
витием общественных отношений государства начиная 
с середины XIX века. еще в 1882 году М. Китаев констати-
ровал, что причиной сокращения почти вдвое площадей 
лесов в наиболее населенных губерниях России явилась 
отмена крепостного права, в результате чего лесов, отдан-
ных крестьянам, «фактически уже не существует: все они 
вырублены» [6]. Аналогично поступали и помещики, «не 
имея возможности справиться с новыми, более сложными 
формами хозяйства» [6].

Тенденции «неистощительного» пользования лесны-
ми ресурсами по лесовосстановлению дубрав за послед-
ние 160 лет можно кратко описать следующими позиция-
ми. Сотрудником Воронежской лесной опытной станции 
М. С. чернобровцевым в 1934 году сделано заключение: 
из 678 учетных площадок, заложенных в молодняках 
10-летнего возраста после сплошной рубки семенных дре-
востоев, порослевым дубом возобновилось 37 %; в то же 
время «естественный подрост дуба в течение нескольких 
лет превращается в торчки и затем под тенью поросли 
погибает совсем» [13]. Тенденция восстановления дуба 
именно порослевым путем отражена и в научных трудах 
ВНИИЛх: «...дубравы Орловской области в большинстве 
низкоствольны. Преобладание низкоствольников вызва-
но сплошными рубками в прошлом без заботы о семен-
ном возобновлении» [1].

СОВРЕмЕННыЕ мЕТОДы ВыРАщИВАНИя 
ДУбОВых ЛЕСОВ
В послевоенные годы была попытка создания меха-

низмов для неистощительного пользования дубравой при 
помощи искусственного ее восстановления как семенным 
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путем, так и сеянцами (саженцами), выращенными в спе-
циализированных лесных питомниках. Основой послу-
жило постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 
1948 года, в котором Министерству лесного хозяйства был 
установлен план по искусственному лесовосстановлению 
на землях только гослесфонда в количестве 960,5 тыс. га 
за период с 1949 по 1965 год1. Отдельные участки таких 
культур сохранились и в Теллермановском опытном лес-
ничестве (кв. 5, 6, 17).

Анализируя методы восстановления дуба черешчатого 
на вырубках спелых древостоев, приходится констатиро-
вать, что значительная часть лесных производственных 
организаций, лесничеств и даже управлений лесного хо-
зяйства некоторых регионов исповедует стратегию есте-
ственного хода возобновления лесокультурных площадей, 
основанную на порослевом возобновлении лесосек от пней 
срубленных деревьев. И это положение имеет под собой 
законодательное обоснование: «...в древостоях I-II генера-
ции (в … дубравах степной и лесостепной зон) целесообраз-
но ведение хозяйства на порослевое возобновление»2. Сле-
дование вышеуказанной «целесообразности» приводит к 
замещению дуба его быстрорастущими и не требующими 
ухода спутниками — ясенем, кленом, липой. В настоящий 
период отношение к восстановлению дубрав фактически 
не изменилось. В приказе Минприроды России № 1014, 
вступившим в силу с 1 января 2021 года, продеклариро-
вано: «Искусственное лесовосстановление проводится 
в случае, если невозможно обеспечить естественное лесо-
восстановление или нецелесообразно комбинированное 
лесовосстановление хозяйственно ценными лесными дре-
весными породами»; причем не менее 30 % площадей ис-
кусственного лесовосстановления выполняется сеянцами 
(саженцами) с закрытой корневой системой3. Но доказано, 
что этот метод не соответствует биологии дуба, приводит к 
значительному отпаду саженцев в первые годы их жизни. 
Следует указать также на недостаточное финансирование 
запланированных лесохозяйственных и лесоводственных 
уходов за лесными культурами в субъектах Российской 
Федерации, составляющее приблизительно 3 500 руб. на 
1 га однократного ухода. Эта тенденция приводит к эко-
номической выгоде в краткосрочный период — изымает-
ся дорогостоящий ресурс при минимизации затрат на его 
восстановление — и к огромным убыткам в долгосрочной 
перспективе — к истощению запасов дуба высокостволь-
ного, древесина которого имеет самую высокую потреби-
тельскую стоимость. «В общем лесоистребительном по-
токе могут исчезнуть такие леса, исчезновение которых 
будет равносильно смертному приговору» [5].

Таким образом, как и 160 лет назад после отмены кре-
постного права, при возрастающей потребности в древе-
сине, имея перед глазами расстроенные или полностью 
утраченные дубравы, «общество и печать с тревогою ста-
ли смотреть на будущее» [6].

В настоящее время перед государством нереализо-
ванной остается задача неистощительного пользования 

всококачественными древесными ресурсами из особо 
ценных пород, одной из которых является дуб черешча-
тый.

В этой связи можно кратко проанализировать основ-
ные методы восстановления дубовых лесов, не соответ-
ствующие биологии роста дуба черешчатого.

1. Оставление лесосек с присутствием дуба под есте-
ственное заращивание с подтвержденной вероятностью по-
рослевого возобновления у 30–34 % дубовых пней [3, 11].

2. Рубка лесосек шириной до 50 м в семенные для дуба 
годы и содействие  естественному семенному возобнов-
лению дуба. Метод не нашел применения: во-первых, 
хорошее плодоношение деревьев дуба случается 1 раз 
в 5–7 лет; во-вторых, несопоставимо быстрый рост семен-
ного и порослевого возобновления сопутствующих дубу 
пород, вследствие чего невозможно провести качествен-
ные уходы за всходами дуба, что приводит к его гибели 
[7, 9].

3. Создание лесных культур дуба по вырубленным 
и раскорчеванным площадям после использования этих 
земель под посев сельскохозяйственных культур. Метод 
приводит к истощению почв, гибели микоризы, необхо-
димой для роста и развития дубовых сеянцев и саженцев, 
распространению сорной растительности, вытесняющей 
коренной напочвенный покров, представленный лесны-
ми травами (сныть и др.) [2].

4. Количество, кратность и качество лесохозяйствен-
ных и лесоводственных уходов, не соответствующие био-
логии развития дуба черешчатого при создании лесных 
культур, где дуб должен являться эдификатором [8].

5. Создание культур дуба саженцами с закрытой кор-
невой системой в аридном климате лесостепной зоны, что 
является основной причиной гибели посаженных культур 
дуба уже к осени текущего года. Применение данного ме-
тода приводит к следующим негативным последствиям: 
к отсутствию стержневого корня или его скручиванию 
на дне стаканчика; к высыханию торфяной смеси в ста-
канчиках для выращивания дубовых сеянцев вместе с их 
корневыми системами после посадки на лесокультурных 
площадях; к несоответствию размеров стаканчика мор-
фологическим особенностям корневых систем дубовых 
сеянцев [14].

Затраты на выращивание одного сеянца с закрытой 
корневой системой многократно превышают затраты на 
посев трех-пяти желудей в одно посадочное место или 
одного сеянца, выращенного в открытом грунте лесного 
питомника.

© П. Чеботарев

 

Смена пород на особо защитном участке «Золотой фонд»

1 Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 
№ 3960 «О плане полезащитных насаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 
и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской ча-
сти СССР».

2 Основные положения по ведению хозяйства в дубравах: утвержде-
ны Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству 15 августа 
1987 года. М., 1987. С. 45.

3 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении правил лесовосстанов-
ления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений» (зарегистрировано 
в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61556).
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Таким образом, исследуя накопленный опыт выращи-
вания дубовых насаждений, приходим к выводу о том, что 
ни один из используемых подходов к лесовосстановлению 
дубравы после рубок спелых насаждений не обеспечивает 
прогнозируемого стабильно положительного результата.

В Теллермановском опытном лесничестве Института 
лесоведения РАН, расположенном на границе лесостепной 
и степной лесорастительных зон, учитывая положительные 
и отрицательные методы лесовосстановительных меропри-
ятий по выращиванию высокобонитетных насаждений дуба 
черешчатого, разработана и применена на практике система 
интенсивного восстановления нагорных дубрав лесостепи 
с сокращенным до 16 лет циклом уходов за культурами дуба 
черешчатого с прогнозируемым присутствием 8–10 ед. дуба 
в формуле состава насаждений, сомкнутых в рядах и между-
рядьях к концу обозначенного периода [8, 12].

В основу предлагаемой системы интенсивного вос-
производства дуба заложена идея единого непрерывного 
цикла агротехнических и лесохозяйственных мероприя-
тий, ограниченных 16 годами выращивания дуба до смы-
кания крон деревьев дуба в ряду и междурядьях без де-
ления на осветления и прочистки. К концу этого периода 
лесохозяйственные работы по воспроизводству породы 
можно заканчивать. Далее предусматривается подготовка 
древостоя к возрасту главной рубки — проведение про-
ходной рубки за 20 лет до достижения возраста спелости. 
Но допускается и отказ от проведения проходных рубок, 
при этом прореживания в цикле подготовки к возрасту 
главной рубки не требуются.

Ниже приводится краткое изложение системы интен-
сивного воспроизводства дубовых лесов в условиях лесо-
степи.

ЗАгОТОВКА И ПОДгОТОВКА 
К хРАНЕНИю жЕЛУДЕЙ
Сбор желудей в условиях лесостепи осуществляется 

в осенний период, в сроки начала листопада у деревьев. 
При этом особое внимание обращается на внешний вид 
собираемых желудей. Желудь должен иметь цвет от свет-
ло- до темно-коричневого обязательно с присутствием 
глянца на кожице.

Даже при тщательном отборе желудей во время сбо-
ра приемка их должна проходить стадию флотации. Для 
этих целей используются любые чистые емкости, пласти-
ковые или металлические. Процесс флотации заключает-
ся в следующем: в емкость заливается чистая вода, в ко-
торую засыпаются заготовленные желуди в примерном 
соотношении — одна часть желудей на три части воды; по-
мешиванием желудей любым, не повреждающим их обо-
лочку, предметом в течение 5–10 мин удаляются всплыв-
шие некондиционные экземпляры; оставшиеся на дне 
емкости желуди закладываются на временное хранение 
(до закладки в траншеи) в проветриваемое неотапливае-
мое помещение на бетонный или деревянный пол слоем 
не более 5–7 см.

Приемка к учету и оплата за желуди, признанные здо-
ровыми, должны проводиться только после флотации.

хРАНЕНИЕ жЕЛУДЕЙ
хранение желудей осуществляется в два этапа.
Первый этап — временное хранение до закладки 

в траншеи. Помещение для собранных и подготовлен-

ных для хранения семян до закладки их в этом же году 
в траншеи должно быть неотапливаемым, проветри-
ваемым, температура в нем не должна опускаться ниже 
0 °С. В помещении не должно быть внешних признаков 
присутствия грибной биоты. хранящиеся желуди следу-
ет перемешивать деревянной лопатой не менее трех раз 
в сутки и при необходимости смачивать, но не заливать 
водой.

Второй этап — осенняя закладка желудей в траншеи 
и хранение до времени посадки весной следующего 
года. Перед закладкой желудей на постоянное хранение 
(в траншеи, погреба) обязательна повторная флотация. 
Закладку в траншеи и погреба желательно проводить 
после наступления среднесуточной температуры ми-
нус 1-2 °С.

участок для закладки в траншеи не должен находить-
ся в местах естественного разлива рек и иных водоемов; 
уровень грунтовых вод должен быть ниже 1 м дна тран-
шеи. В дождливую осень закладывать желуди в траншеи 
нежелательно. Место под закладку можно организовать 
и в неотапливаемых сухих погребах с обязательным на-
личием вытяжки для проветривания с целью исключения 
грибных поражений желудей при хранении. К необходи-
мым условиям хранения желудей в погребах также отно-
сятся: предварительная очистка стен, потолка и пола от 
продуктов гниения, мусора; обработка всего помещения 
антисептиком (негашеная известь и т. п.).

После подготовки траншеи, подвоза песка и желудей 
к месту закладки на зимнее хранение непосредственно 
перед закладкой необходимо нарубить хворост из любых 
пород (предпочтение отдается лещине), из которого вя-
жутся плотные пучки диаметром 36–40 см каждый и дли-
ной 2,5 м. увязанные пучки хвороста устанавливаются на 
песчаную подушку дна траншеи из расчета один пучок на 
1,5 м2 пощади ее надземной части.

Выполнение работ по непосредственной закладке се-
мян дуба проводится в следующей последовательности:

глубина траншеи не должна превышать 2 м;• 
 на дно траншеи насыпается 5-7-сантиметровая песча-• 
ная подушка;
 устанавливаются пучки хвороста;• 
 проводится последовательная засыпка желудей и пе-• 
ска слоями 5–7 см с обязательным выравниванием 
слоев. Операция повторяется до отметки не выше 1,4 м 
до верхнего края траншеи. Причем верхний слой же-
лудей должен быть прикрыт слоем песка в 20–25 см, 
что при весенней выкопке снижает вероятность их по-
вреждения лопатой;
траншея с заложенными желудями засыпается грун-• 
том. Надземная часть засыпанной траншеи должна 
возвышаться над уровнем земли на 50–60 см, чтобы 
исключить замокание семян во время хранения при 
возможных оттепелях и осадках.
Закладка желудей на хранение в погреб производится 

аналогично закладке в траншеи. Отличие состоит в том, 
что при закладке в погреб при общей высоте закладки до 
50 см пучки хвороста не устанавливаются; верхний слой 
желудей ограничивается засыпкой слоем песка высотой 
20–25 см. Кроме того, должны оставаться проходы для 
контроля за влажностью закладки и ее увлажнением при 
необходимости, а также для контроля прорастания желу-
дей и наличия у них болезней.

Третий этап — весенняя выемка желудей дуба череш-
чатого из траншеи перед весенним посевом на лесокуль-
турных площадях и подготовка к посеву вручную под ло-
пату. Данный вид работ заключается в выборке желудей 
из траншей или погребов с промывкой от песка через сито 
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с ячейками меньшими, чем диаметр самого мелкого же-
лудя (осторожно, чтобы не повредить проростки), и в за-
таривании в мешки (по 2–2,5 ведра в каждый мешок). Для 
торможения прорастания мешки с желудями необходимо 
заложить в снеговые кучи, прикрытые соломой или опил-
ками. Снеговые кучи создаются заранее рядом с местами 
хранения желудей, а также в питомниках для хранения 
посадочного материала.

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР ДУбА мЕТОДОм ПОСЕВА
В цикле интенсивного воспроизводства культур дуба 

этот вид работ занимает особое место, так как от качества 
и сроков его проведения целиком зависит успешное вос-
становление дубовых лесов.

ПОДГОТОВКА ЛеСОКуЛьТуРНых ПЛОЩАДей

На площадях, вышедших из-под рубок спелых насаж-
дений, на тяжелых почвах в условиях лесостепи проводит-
ся сплошная уборка лесосек со сбором порубочных остат-
ков в кучи и с их сжиганием в пожаробезопасный период. 
Лучшим временем для проведения посева в зоне лесосте-
пи является весенний период с оптимальным сроком по-
сева с 15 апреля по 1 мая и дневной температурой воздуха 
от 0 до +12 °С. До срока подготовки площади под посев 
необходимо провести следующие виды работ:

понижение пней до высоты беспрепятственного про-• 
езда трактора, агрегатируемого с плугом ПКЛ-70, для 
нарезки прямолинейных плужных борозд;
провешивание длинных сторон лесосеки через 3,5 м;• 

• нарезка плужных борозд в два следа тракторами МТЗ-
80, Т-150 и другими механизмами, агрегируемыми 
с плугом ПКЛ-70. Между двумя противоположными 

вешками проводится нарезка прямолинейной бороз-
ды в один след на глубину 3–5 см. Во второй проход 
трактора по той же борозде ее глубина увеличивается 
до 8 см, без обращения внимания на пни, находящиеся 
в створе борозды.

ПОСеВ ЖеЛуДей НА ЛеСОКуЛьТуРНых 
ПЛОЩАДЯх

Посев желудей выполняется во влажную почву.
Для посева под лопату необходимы два работника: 

один — с лопатой (копальщик), другой — с емкостью (вед-
ром), заполненной желудями (сажальщик). Копальщик 
в предварительно нарезанных бороздах в соответствии 
со схемой посева 3,5 × 0,7 м углубляет штык лопаты под 
углом 35–45° на 2/3 его высоты. Перемещая лопату вверх, 
не извлекая штык лопаты из земли, образует технологиче-
ское отверстие шириной 8–11 см. В это отверстие сажаль-
щик с ведром закладывает три-пять желудей. Копальщик, 
не опуская штыка лопаты на желуди, аккуратно извлекает 
штык лопаты из земли. Сажальщик слегка нажимает но-
гой на технологическое отверстие с заложенными в него 
желудями и перекрывает верх посадочного отверстия об-
валившимся от надавливания ногой грунтом.

Такая схема оптимальна как для посева желудей, так 
и для посадки саженцев по следующим причинам: рас-
стояние 0,7 м в ряду обеспечивает смыкание крон уже на 
6-7-й год и создает конкуренцию между дубками, а ши-
рина междурядий 3,5 м обеспечивает смыкание культур 
в междурядьях уже к 15–16 годам.

ПОРяДОК РАбОТ ПРИ ВыРАщИВАНИИ 
ЛЕСНых КУЛЬТУР ДУбА И ПОСЛЕДУющИх 
ИНТЕНСИВНых КОмПЛЕКСНых УхОДАх 
ДО 16-ЛЕТНЕгО ВОЗРАСТА
Система интенсивного воспроизводства культур дуба 

представляет собой непрерывный цикл работ по уходу 
за ними в период роста до 16-летнего возраста без раз-
деления на осветления и прочистки. При этом исключа-
ются два вида рубок ухода — прореживания и проходные. 
Вся система имеет следующее содержание.

1. Создание культур дуба посевом желудей на глуби-
ну 5–8 см по 3–5 шт. в лунку с количеством посадочных 
мест 4 000 шт/га и схемой посева 0,7 × 3,5 м обеспечивает 
лучшее качество всходов и последующий рост сеянцев по 
сравнению с посадкой саженцев.

2. Первый агротехнический уход проводится через две 
недели после посева желудей по краям плужных борозд 
с целью их очистки от поросли сопутствующих пород.

© П. Чеботарев

Подготовка почвы для создания лесных культур

© П. Чеботарев

Поросль ясеня в «окне» 
от упавшего дуба

© П. Чеботарев

Поросль клена в «окне» 
от упавшего дуба
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3. Сразу по окончании агротехнического ухода прово-
дится сплошной механизированный уход в междурядьях 
ручным кусторезом.

4. В это же лето комплекс работ проводится еще дваж-
ды — в начале июля и в конце августа — и состоит из руч-
ного агротехнического ухода в рядах и механизированно-
го лесоводственного в междурядьях, с тем лишь отличием, 
что прополка осуществляется на всю ширину распаханной 
борозды.

5. В последующие 3 года в течение вегетационного пе-
риода проводятся три агротехнических ухода в рядах и три 
механизированных ухода в междурядьях.

6. В последующие 4 года комплекс агротехнических 
и механических уходов проводится дважды в сезон веге-
тации — в конце мая и в начале августа.

7. Начиная с 9-го года посадки: в первые 3 года меха-
низированный уход в междурядьях осуществляется один 
раз в сезон, в последующие годы — через год.

Наряду с уходами в междурядьях проводится оптими-
зация состава древостоя в рядах с уборкой сопутствую-
щих пород, ослабленных и лишних экземпляров дуба. 
К 15-16 годам роста культур формируются молодняки 
с 8–10 ед. дуба в составе, в которых никакие сопутствую-
щие породы не могут с ним конкурировать.

© П. Чеботарев

Однолетние лесные культуры дуба — первый агроуход

© П. Чеботарев

Механизированный уход за однолетними лесными 
культурами

© П. Чеботарев

© П. Чеботарев

© П. Чеботарев

Трехлетние лесные культуры после комплексных уходов

Трехлетние лесные культуры дуба

Шестилетние лесные культуры дуба
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В течение всего цикла ухода за культурами можно ва-
рьировать их структурой в различных вариантах в зависи-
мости от целей и задач создания дубовых древостоев — 
биосферных, рекреационных, сохранения коренного 
биоразнообразия лесных экосистем или генофонда ко-
ренной породы, хозяйственного использования с получе-
нием высокотоварных дубовых древостоев.

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР ДУбА мЕТОДОм ПОСАДКИ
урожайные годы у дуба черешчатого в условиях лесо-

степи цикличны, и хороший урожай может наступить толь-
ко 1 раз в 5–8 лет. Лесокультурные площади после рубок 
спелых древостоев появляются в дубраве ежегодно, что 
приводит к необходимости возобновления их саженцами 
дуба 1-2-летнего возраста, выращенными в питомниках.

Далее перечислены обязательные условия при выкоп-
ке и посадке саженцев дуба.

1. Выкопка посадочного материала проводится осенью 
или весной, при этом температура окружающего воздуха 
не должна быть выше +5 °С, в пасмурную и безветренную 
погоду.

2. Длина корневых систем сеянцев, подрезанных при их 
выкопке лесохозяйственной скобой или лопатой, должна 
быть 20–23 см, поскольку при посадке сеянцев на лесо-
культурных площадях применяется меч Колесова, рабочая 

часть которого имеет длину 27–28 см. Корневые системы 
длиной более 23 см необходимо обрубать перед посадкой. 
В противном случае придется подгибать конец стержневого 
корня саженца, что приведет к задержке развития корне-
вых систем, роста в высоту во время вегетационного пери-
ода и к гибели саженцев в ближайшие 5 лет. Посадка са-
женцев с укороченной корневой системой длиной 15–20 см 
приводит к отставанию в росте и их гибели при длитель-
ных засухах. Длина корневых систем саженцев менее 15 см 
неприемлема, так как не обеспечивает растение питанием 
и влагой и является причиной их гибели уже в первый ве-
гетационный период после посадки. Оптимальный размер 
длины надземной части саженца должен составлять не 
более 1/2 длины его корневой системы. В лесохозяйствен-
ной практике при дефиците 1-2-летних саженцев прихо-
дится приобретать 3-летние с хорошо развитой надземной 
частью, в 2 раза и более превышающей длину корневой си-

стемы. В этом случае необходимо укорачивать надземную 
часть растений до 1/2 длины их корневых систем, не развя-
зывая пучка. Диаметр пучка должен составлять 5-6 см, что 
включает около 40–55 саженцев. Пучки увязывают шпага-
том на 2-3 см выше корневой шейки, переносят и опускают 
в «болтушку» на 2-3 см выше корневой шейки, полностью 
смачивая все корневые системы растений в пучке.

3. Прикопка саженцев осуществляется в непосред-
ственной близости от мест выкопки. Смоченные в «бол-
тушке» саженцы укладываются рядами с присыпкой каж-
дого ряда грунтом и его уплотнением. Корневые системы 
саженцев прикапываются на глубину более высоты обра-
ботки их корневых систем в «болтушке» на 3–5 см.

4. Важно отметить, что даже в прохладную, пасмур-
ную, безветренную погоду от момента выкопки сеянцев до 
их закладки в прикопку должно пройти не более 10 мин. 
В противном случае растения погибнут.

Посадка осуществляется под меч Колесова во  влаж-
ную почву, в заранее подготовленные борозды трактором, 
агрегируемым с плугом ПКЛ-70. При этом принимаются 
во внимание следующие особенности посадки, обеспечи-
вающие высокую приживаемость саженцев:

корневые системы саженцев, обработанных в «бол-• 
тушке», должны быть влажными от момента выборки 
саженцев из прикопки до момента их посадки на лесо-
культурной площади;
посадка осуществляется в центр дна борозды;• 

© П. Чеботарев

Десятилетние лесные культуры дуба
© П. Чеботарев

Пятнадцатилетние лесные 
культуры дуба

© П. Чеботарев

Девятнадцатилетние лесные 
культуры дуба

© П. Чеботарев

Создание лесных культур дуба
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меч Колесова заглубляется вертикально на всю глубину;• 
раскачка меча обеспечивает необходимую ширину по-• 
садочного отверстия;
саженцы опускаются сажальщиком в отверстие так, • 
чтобы их корневые шейки были ниже уровня земли 
на 1–1,5см, корневая система саженца — вертикально 
вниз без подгиба нижней части корня; саженец при-
держивается в посадочном отверстии за надземную 
часть до момента закрепления его корневой системы 
мечом Колесова;
корневая система саженца закрепляется и прижимает-• 
ся в земле вторым заглублением меча Колесова рядом 
с первым;
копальщик повторяет предыдущий этап, отступив • 
2-3 см от предыдущего получившегося отверстия 
с проворачиванием меча на 90°;
земля вокруг саженца слегка притаптывается с целью • 
недопущения высушивания его корневой системы 
в засушливый период.
уходы за посаженными лесными культурами дуба 

проводятся таким же образом и с той же кратностью, как 
при посеве желудями, с тем лишь отличием, что первый 
уход в ряду проводится не только по краям борозды, но 
и внутри нее.

эКОНОмИЧЕСКИЙ эффЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИя 
СИСТЕмы ИНТЕНСИВНОгО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ДУбОВых ЛЕСОВ В ЗОНЕ ЛЕСОСТЕПИ
Следует отметить, что проходные рубки при интенсив-

ном методе можно проводить с целью получения деловой 
древесины сопутствующих дубу пород, но это не является 
обязательным условием при реализации предлагаемой 
методики.

Стоимость работ по уходу за культурами (в ценах 2015 
года), созданных двумя методами, вполне сопоставима: 
при традиционном способе восстановления на вырубках 
она составляет 237,7 тыс. руб., в предлагаемом варианте 
выращивания дубовых насаждений — 235,8 тыс. руб.

Но в первом случае при значительных по времени 
перерывах между рубками ухода, особенно в период 
осветлений и прочисток, к возрасту естественной спело-
сти формируется древостой с минимальным по составу 
(2-3 ед.) участием преимущественно порослевого дуба 
в составе и присутствием до 7-8 ед. ясеня, клена, липы, 
осины, а также кустарников и травянистой растительно-
сти. При интенсивных комплексных уходах за культура-
ми, созданными методом посева или посадки, с уверен-
ностью можно говорить о 8–10 ед. дуба в искусственно 
созданных древостоях семенного происхождения в со-
ставе спелого насаждения.

По конечному результату получения деловой дубовой дре-
весины в возрасте спелости экономический эффект в ценах 
2015 года превысит 1 млн руб. с 1 га созданных культур дуба.

В Теллермановском опытном лесничестве Института 
лесоведения РАН проведенный анализ заготовленных 
и реализованных сортиментов деловой древесины дуба 
120-летнего возраста II разряда высот второй генерации 
и с выходом деловой древесины в 70 % (кв. 7 выд. 1 дел. 4, 
площадь — 0,9 га, присутствие дуба — 2 ед.) при отводе 
делянки в рубку выявил некоторую закономерность рас-
пределения деловых сортиментов по дубу (см. таблицу).

Таким образом, при выращивании дубовых насажде-
ний интенсивным методом при общем запасе 400 м3/га 
к возрасту спелости, где дуб будет присутствовать в коли-
честве 8 ед. в формуле состава древостоя, с большой до-
лей вероятности запас деловой древесины дуба составит 
400 • 0,8 • 0,7 = 224 м3, а ее стоимость — 3 653 216 руб. 
в ценах ноября — декабря 2020 года.
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Показатель
Сортиментный состав древесины Стоимость обезличенного 

1 м3, руб. (в ценах ноября – 
декабря 2020 года)фанерный кряж 1 сорт 2 сорт 3 сорт итого

Запас деловой древесины: 

м3 7,780 13,180 12,365 26,968 60,293 16 309

% 12,9 21,9 20,5 44,7 100,0 —

Анализ сортиментного состава деловой древесины дуба черешчатого нагорного высокоствольного 
второй генерации

ЛИТЕРАТУРА
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ВВЕДЕНИЕ
В рамках исследования была предпринята попытка 

оценить воздействие и экономические потери из-за воз-
можного снижения прироста древесины в дубравах Кав-
казского экорегина. В настоящее время распространено 
мнение, что столь масштабная дехромация листвы дубов, 
вызванная питанием клопа — кружевницы, влечет за со-
бой существенное ослабление дубов вследствие сокра-
щения периода фотосинтеза. Для чего нами поставлена 
задача — выявить наличие такой тенденции дендрохро-
нологическими методами.

На Северном Кавказе в целом известно 60 видов тин-
гид [5]; из них лишь один указан как инвазионный — 
платановая кружевница Corythucha  ciliata (Say, 1832), 
которая также попала из Северной Америки через стра-
ны Западной европы на юг России еще в конце прошло-
го века [7, 8]. Но этот вид — узкий олигофаг, связанный 
трофически только с представителями рода Платан (род 
Platanus, сем. Platanaceae). В пределах Краснодарского 

края и Республики Адыгея к 2010 году выявлено 46 ви-
дов сем. Tingidae (также без учета отсутствовавшей тог-
да C.  arcuata). В настоящее время среди тингид явно 
опасными дендрофагами, способными к массовому раз-
множению, являются лишь оба инвазионных вида рода 
Corythucha и западно-палеарктическая, широко распро-
страненная на юге европейской части России до лесостеп-
ной зоны, грушевая кружевница Stephanitis pyri (Fabricius, 
1775), которая питается соками из листьев деревьев и ку-
старников сем. Rosaceae, но также способна к массовому 
размножению и на липе (Tilia, сем. Tiliaceae).

Не так давно в Краснодаре обнаружена тополевая кру-
жевница Monosteira unicostata (Mulsant et Rey, 1852) [6].

Дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say, 1832) — 
представитель североамериканской фауны клопов-
кружевниц (Heteroptera: Tingidae) [27].

Вредоносность дубовой кружевницы заключается в вы-
сасывании клеточных соков из листьев, в результате чего 
развивается их хлороз, вплоть до полного обесцвечивания, 
и в загрязнении листьев экскрементами и экзувиями личи-
нок. Существует мнение, что снижение фотосинтетической 
активности листьев представляет особую опасность и явля-
ется причиной угнетения и гибели дубов [10].

естественный ареал вида охватывает 34 штата США 
и южные районы Канады (от степной зоны умеренного 
климата до бореальной) [1, 29], где он вредит многим ви-
дам дуба (Quercus; Fagaceae). Вид отмечен также на аме-
риканском каштане Castanea dentata (Fagaceae), иве Salix 
sp. (Salicaceae) и церцисе канадском Cercis  canadensis 
(Fabaceae) [1, 29]. единичные особи встречались на пред-
ставителях семейства Rosaceae: яблоне, шиповнике, ма-
лине и ежевике [21].

В европе этот клоп впервые зафиксирован в Италии 
в 2000 году [14], а затем найден в Швейцарии, хорватии, 
болгарии, Венгрии и Румынии [15, 17–20, 23]. В Азии об-
наружен в 2003 году на северо-западе Турции, где за 5 лет 
распространился на расстояние около 600 км в восточном 
направлении в сторону Грузии [24]. есть указание [28], что 
в 2005 году 1 экз. клопа выловлен на севере Ирана на высо-
те 1370 м над ур. моря в окрестностях аэропорта г. урмия.

Для вторичного европейского ареала в качестве основ-
ных растений-хозяев, которым дубовая кружевница при-
чиняет нередко весьма серьезный вред, приводится 11 ав-
тохтонных и адвентивных видов дуба: Q. bicolor, Q. cerris, 
Q.  frainetto, Q.  macranthera, Q.  macrocarpa, Q.  petraea, 
Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. rubra, Q. virgiliana. 
Но, как и в естественном ареале, отмечена возможность 
питания фитофага и на листьях каштана посевного 
Castanea sativa (по данным лабораторных исследований), 
вяза малого Ulmus minor (Ulmaceae) и некоторых розо-
цветных: малины, ежевики, шиповника, яблони, груши 
[1, 19, 23].

Показано, что клоп расселяется на большие расстоя-
ния в основном с помощью транспорта (сухопутного, авиа-
ционного, водного) в теплое время года, однако распро-
странение возможно и с саженцами кормовых растений 
и другими растительными грузами [1, 9].

Первый прогноз проникновения C.  arcuata на тер-
риторию России сделан в 2008 году [3], а затем более 
детально с акцентом на наибольшую вероятность аккли-
матизации вредителя в южных регионах европейской ча-
сти — в 2012-м [13].

Эти прогнозы сбылись летом 2015 года, когда были 
обнаружены первые локальные очаги вредителя в г. Крас-
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нодаре; а уже к концу лета 2016 года клоп выявлен в пред-
горьях Кавказа [12, 25]. Осенью 2016 года вид отмечен в до-
лине р. Джубга (между Геленджиком и Туапсе), в сентябре 
2017-го найден в Центральном, хостинском и Адлерском 
районах г. Сочи, но не отмечен в Абхазии [9]. В 2018 году 
вид зарегистрирован в лесах Юго-Западного и Централь-
ного Крыма [10].

Помимо местных видов дуба (Q.  hartwissiana, 
Q.  pedunculiflora, Q.  pubescens, Q.  petraea, Q.  robur), 
питающиеся личинки клопа наблюдались на листьях 
вяза малого Ulmus  minor (Ulmaceae), клена светло-
го Acer  laetum (Aceraceae), робинии ложноакациевой 
Robinia pseudoacacia (Fabaceae) и черешни Prunus avium 
(Rosaceae). Среди аборигенных видов дуб пушистый 
Q.  pubescens повреждался в наименьшей степени [12], 
хотя в странах Западной европы именно данный вид, на-
против, является одним из наиболее уязвимых [1, 2, 9].

Известно, что в Северной Америке дубовая кружевни-
ца развивается в двух-трех поколениях в течение года [16]; 
в субтропических районах Италии может давать три поко-
ления и частично четвертое [14]. Плотность считается вы-
сокой, если на одном листе обнаруживаются более десяти 
особей фитофага [9].

С июня 2016 года массовое размножение Corythucha 
arcuata зафиксировано в нескольких районах Краснодар-
ского края. К концу июля признаки хлороза листьев або-
ригенных видов дуба — типичные следы питания 
личинок и имаго — отмечены уже на тысячах гек-
таров: по южному макросклону от Новороссий-
ска до Геленджика, по северному — от Анапы до 
Краснодара. К этому периоду сильнее всего были 
повреждены леса в окрестностях Крымска и 
Абинска. убывание интенсивности дехромации 
наблюдалось в направлении от этих пунктов 
к Новороссийску и Краснодару вдоль совмещен-
ного транспортного коридора. Повреждение ли-
стьев максимальной степени зафиксировано 
в непосредственной близости от проезжей части 
шоссе и железнодорожного полотна. Дехрома-
ция заметно ослабевала по направлению к вер-
шинам хребтов и истокам долин, пересекаемых 
шоссе и железной дорогой [11].

Общая площадь поврежденных дубрав Крас-
нодарского края к концу лета 2016 года соста-
вила около 12 тыс. км2 [4]. Летом 2018 года си-
туация еще более ухудшилась: распространение 
этого вредителя в регионе приобрело массовый 
масштаб, прежде всего из-за возможности пере-
носа имаго на дальние расстояния воздушны-

ми потоками и, отчасти, наземным транспортом. если 
в предшествующие несколько лет в Майкопском районе 
Республики Адыгея и соседнем с ним Апшеронском рай-
оне Краснодарского края в середине вегетации наблюда-
лось повсеместное порыжение, а затем, ближе к осени, 
побурение крон дубов черешчатого (Q. robur) и Гартвиса 
(Q.  hartwissiana) вследствие сильного скелетирования 
листьев массово размножившимся дубовым блошаком 
(Haltica quercetorum Foudr. — Coleoptera: Chrysomelidae), 
то в 2018 году на сотнях тысяч гектаров симптоматика 
повреждений этих деревьев стала иной. Заселенная кру-
жевницей листва с верхней стороны стала приобретать 
светлый мелкоточечный диффузный орнамент, а изда-
ли сильно поврежденные кроны дубов стали выглядеть 
обесцвеченными, блекло-серо-желтоватыми или даже 
белесыми.

мАТЕРИАЛы И мЕТОДы
Для выявления влияния питания кружевницы на при-

рост дуба заложено пять пробных площадей по десять 
деревьев на каждой (см. таблицу). С каждого дерева ото-
браны керны в двух перпендикулярных направлениях. 
Таким образом, получено и подготовлено для измерений 
100 кернов. Выбор района для закладки пробных площа-

© А. Буркецова

Дехромация листьев дуба вследствие поражения каретухой

Номер 
пробной 
площади

Местоположение N E Экспозиция
Высота, 

м

Кол-во 
кернов / 

деревьев, 
шт.

Дата 
отбора

1 Между поселками Зверосовхоз 
баканский и Горный

44,8765179 37,7614400 Ю-З 150 20/10 20.04.2020

2 Между поселками Зверосовхоз 
баканский и Горный

44,8772028 37,7622306 Ю-З 160 20/10 20.04.2020

3 Вблизи п. Саук-Дере 44,8988002 37,8991426 З 180 20/10 05.06.2020

4 Вблизи п. Саук-Дере 44,8998886 37,8996862 З 180 20/10 06.06.2020

5 Вблизи п. Саук-Дере 44,8996429 37,9006740 З 180 20/10 07.06.2020

Характеристика дендрохронологических пробных площадок
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дей не был случаен. Считается, что дубравы именно этого 
района заселены первыми при проникновении кружевни-
цы через Новороссийский порт.

Пробные площади (ПП) 1 и 2 заложены у подножья 
юго-западного склона крутизной 10-12° левобережья 
р. баканка между поселками Горный и Зверосовхоз ба-
канский в естественно развивающемся древостое воз-
растом 70–90 лет, составом 6Дч3Г1Я+Клп+Лп и полно-
той 0,8. ПП 3, 4 и 5 заложены в привершинной зоне 
левобережного водораздельного хребта ручья Мирош-
никова (щель на западном склоне) с уклоном 5–7° не-
подалеку от п. Саук-Дере в созданном посадкой лесных 
культур дуба черешчатого в конце 1970-х годов насаж-
дении составом 10Дч+Лп+Г и полнотой 0,7-0,8. По са-
нитарному состоянию древостой на всех проб-
ных площадях характеризуется как здоровый 
без признаков угнетения.

Все образцы, использованные в этой работе, 
отобраны возрастным буром Пресслера на высо-
те 1–1,5 м от поверхности земли, по два керна из 
каждого дерева.

Работа с образцами древесины проводилась 
в лабораторных условиях. Керны наклеивались 
на специальную деревянную основу, которая 
представляет собой рейку прямоугольной формы 
шириной около 1 см и длиной чуть большей кер-
на (рис. 1), имеющую выборку для вклейки кер-
на. При этом керны необходимо наклеивать так, 
чтобы торцевая поверхность керна (перпендику-
лярная волокнам древесины) была параллельна 
верхней поверхности деревянной основы. Далее 
на боковых поверхностях деревянной основы 
нанесен шифр образца для исключения ошибки 
в идентификации образцов. Для увеличения кон-
трастности колец керн полировали с помощью 
шлифовальной шкурки различной зернистости 
[26].

 
Рис. 1. Наклеенный и отшлифованный керн

ИЗмЕРЕНИЕ шИРИНы гОДИЧНых КОЛЕц
Для измерения годичных колец подготовлен-

ные керны отсканированы на специализирован-
ном сканере с оптическим разрешением 2400 dpi 
в дендрохронологической лаборатории Институ-
та географии РАН. В дальнейшем отсканирован-
ные керны измерены в программе CooRecorder 
9.4 с точностью до ±0,01 мм.

После измерения двух кернов с одного дерева 
для выявления возможной ошибки они обраба-
тывались в программе CDendro 9.4. Данная про-
грамма представляет в виде графиков получен-
ные измерения и при недостаточной корреляции 
между ними позволяет выявить расположение 
ошибки путем их смещения относительно друг 
друга.

Данные по ширине годичных колец подвер-
гались перекрестной датировке при помощи про-
граммы COFECHA. Метод перекрестного датиро-
вания позволяет с высокой точностью определить 
календарную дату выпадающих или ложных ко-
лец [22].

ПОЛУЧЕННыЕ РЕЗУЛЬТАТы И ВыВОДы
После обработки данных с пробных площадей в про-

грамме COFECHA получены усредненные данные о ради-
альных приростах, сведенные в единую мастер-
хронологию, характеризующую развитие древостоев 
в исследуемом районе (рис. 2).

Из графиков видно, что на разной временной экспози-
ции направление линий тренда разное. За период в более 
чем 80 лет линия тренда стабильна, т. е. на большом вре-
менном отрезке в данном районе влияние каких-либо фак-
торов на прирост дуба нивелируется. если же рассматри-
вать более короткие временные промежутки, то 
выявляются незначительные колебания. Так, в период воз-

Рис. 2. Мастер-хронология радиальных приростов дуба и линии 
тренда в исследуемых древостоях в разных временных периодах: 
а — 1933–2017 годы; б — 1990–2019 годы; в — 2000–2019 годы
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действия на древостои вредителя 
(с 2016 года) не произошло существен-
ного снижения радиального приро-
ста. Даже наоборот, в первые годы 
воздействия клопа на дубравы сред-
ний радиальный прирост древостоев 
составил 1,047 мм, а за период с 2000 
по 2015 годы — 0,923 мм, однако в этот 
период в районе исследований фик-
сировались периоды засухи, в том 
числе почвенной, которые, возможно, 
также могли сказаться на приросте 
древостоев. Рассматривая период с на-
чала инвазии — с 2015 года (рис. 3), мы 
также не обнаруживаем сколько-
нибудь значимых изменений.

Кроме того, величина достовер-
ности аппроксимации (R2) при всех 
приближениях является крайне низ-
кой и линия тренда в этом случае по-
казывает, скорее, некоторую общую 
тенденцию, чем закономерность.

Таким образом, полученные полевые данные в райо-
не развития первоначального очага дубовой кружевницы 

в Краснодарском крае в настоящее время не дают возмож-
ности говорить о негативном влиянии питания клопа на 
прирост дубов.

Рис. 3. Мастер-хронология радиальных приростов дуба и линия тренда 
в исследуемых древостоях в 2015–2019 годах
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ВВЕДЕНИЕ
В западной части России Кавказ является самым дале-

ко продвинутым на юг регионом, и даже в северных его 
предгорьях климат уже заметно отличается от типично-
го умеренного климата Восточной европы. Тем не менее 
лишь в низкогорьях двух приморских зон — Причерномо-
рья и Прикаспия — климат трактуется специалистами как 
истинно субтропический, где предполагается существо-
вание северных форпостов субтропической лесной рас-
тительности. На черноморском побережье речь идет о так 
называемых колхидских лесах, главной особенностью ко-
торых считается наличие вечнозеленого жестколистного 
подлеска. более подробно вопросы, связанные с понятием 
«колхидские леса», с их характерными признаками и осо-
бенностями их выявления на местности и дистанционно, 
рассмотрены в одной из наших недавних публикаций 
[17].

С восточной стороны Кавказа территория России захо-
дит на юг примерно до 41° с. ш. Область, характеризуемая 
здесь по климату как субтропическая, примерно соответ-
ствует прибрежным районам южной половины Дагестана. 

Тем не менее по внешнему облику лесная растительность 
здесь мало похожа на колхидские леса: ее габитус намно-
го больше соответствует аридным областям. Это противо-
речит климатическим характеристикам указанной части 
Дагестана. Согласно данным сайта Climate-Data.org2, на-
пример, в Каякенте климат следует считать влажным 
субтропическим: при среднегодовой температуре 12,2 °C 
ежегодное количество осадков составляет 528 мм, при-
чем засушливый период отсутствует даже в середине лета 
(тип климата Cfa по классификации Кеппена — Гейгера). 
По мнению других авторов [9], количество осадков, рав-
ное 528 мм/год, еще не достигает нижнего предела этого 
показателя для влажных субтропиков (750 мм), однако от-
сутствие сухого сезона при жарком лете позволяет форми-
роваться лесной растительности, похожей на колхидскую: 
в частности, Сочи также имеет тип климата Cfa.

Знаменитый Самурский лес, расположенный в Юж-
ном Дагестане вдоль границы с Азербайджаном, габиту-
ально напоминает влажные субтропики, резко выделяясь 
на фоне внешне более засушливой лесной растительности 
окружающих территорий [4, 6, 11, 12]. Но является ли он 
субтропическим на самом деле? Из-за мощного развития 
лианового полога [14] леса в нижнем течении р. Самур 
действительно выглядят очень экзотично. Однако само по 
себе наличие множества лиан еще не является признаком 
влажной субтропической растительности: чаще всего это 
свидетельствует только о высоком уровне нарушенности 
лесной среды. Как в колхидских лесах, так и в Присамурье 
лианы разрастаются почти исключительно по опушкам 
и сильно нарушенным местам. единственное исключение 
составляют плющи (виды рода Hedera), регулярно расту-
щие в малонарушенных сомкнутых лесах, но этот род 
нельзя считать специфически субтропическим и даже 
кавказским: он широко распространен по всей Средней 
и Западной европе, а частично — и в Восточной. более 
того, обилие лиан в экотонах (любого происхождения) во-
обще не имеет прямой связи с тропиками или субтропика-
ми: то же самое наблюдается и во многих районах с уме-

© В. Скворцов

Нарушение и осветление лесов на Кавказе часто 
приводит к разрастанию лиан (плющ, смилакс, 
ежевика) и формированию «субтропических джунглей» 
(колхидский лес, окрестности Сочи)
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Разрастание лиан в Самурском лесу также происходит 
именно по опушкам или иным осветленным 
и нарушенным участкам
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Снимок Самурского леса с воздуха в большем 
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Источник: lezgigazet.ru

Самурский лес. участок почти полного подавления 
лианами любой другой растительности в местах, где 
лес уничтожен, но оставлены единичные деревья. 
Очень напоминает брошенные плантации в тропиках и 
субтропиках, что и проводит к возникновению ложного 
понимания колхидских или присамурских лесов как 
субтропической растительности

ВыДЕЛЕНИЕ 
ТЕРмОфИЛЬНых 
ЛЕСОВ 
НА РОССИЙСКОм 
ВОСТОЧНОм КАВКАЗЕ 
(РЕСПУбЛИКА 
ДАгЕСТАН) 
ПО СПУТНИКОВым 
СНИмКАм1
DOI 10.12345/2308-541X_2021_66_2_24

В. э. СКВОРцОВ, канд. биол. наук, 
мгУ имени м. В. Ломоносова; 
Н. В. РОгОВА, Рабочая группа по гусеобразным 
Северной Евразии

1 Авторы чрезвычайно признательны коллеге по экспедициям, сотруд-
нице Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана 
(НАНА), канд. биол. наук Н. Ю. Снеговой и ее супругу, бывш. директору 
Института зоологии НАНА, д-ру биол. наук профессору И. Аликперову за 
помощь в организации поездок по Азербайджану. Экспедиции авторов 
в Прикаспии частично финансировались фондом поддержки изучения 
фауны и биологии стрекоз (International Dragonfly Fund, Германия).

2 URL: https://ru.climate-data.org/ (дата обращения: 05.09.2021).

appreal.org
riaderbent.ru
lezgigazet.ru
https://ru.climate-data.org/


25УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (66) 2021 гОд

бизнес и устойчивое лесопользование

ВВЕДЕНИЕ
В западной части России Кавказ является самым дале-

ко продвинутым на юг регионом, и даже в северных его 
предгорьях климат уже заметно отличается от типично-
го умеренного климата Восточной европы. Тем не менее 
лишь в низкогорьях двух приморских зон — Причерномо-
рья и Прикаспия — климат трактуется специалистами как 
истинно субтропический, где предполагается существо-
вание северных форпостов субтропической лесной рас-
тительности. На черноморском побережье речь идет о так 
называемых колхидских лесах, главной особенностью ко-
торых считается наличие вечнозеленого жестколистного 
подлеска. более подробно вопросы, связанные с понятием 
«колхидские леса», с их характерными признаками и осо-
бенностями их выявления на местности и дистанционно, 
рассмотрены в одной из наших недавних публикаций 
[17].

С восточной стороны Кавказа территория России захо-
дит на юг примерно до 41° с. ш. Область, характеризуемая 
здесь по климату как субтропическая, примерно соответ-
ствует прибрежным районам южной половины Дагестана. 

Тем не менее по внешнему облику лесная растительность 
здесь мало похожа на колхидские леса: ее габитус намно-
го больше соответствует аридным областям. Это противо-
речит климатическим характеристикам указанной части 
Дагестана. Согласно данным сайта Climate-Data.org2, на-
пример, в Каякенте климат следует считать влажным 
субтропическим: при среднегодовой температуре 12,2 °C 
ежегодное количество осадков составляет 528 мм, при-
чем засушливый период отсутствует даже в середине лета 
(тип климата Cfa по классификации Кеппена — Гейгера). 
По мнению других авторов [9], количество осадков, рав-
ное 528 мм/год, еще не достигает нижнего предела этого 
показателя для влажных субтропиков (750 мм), однако от-
сутствие сухого сезона при жарком лете позволяет форми-
роваться лесной растительности, похожей на колхидскую: 
в частности, Сочи также имеет тип климата Cfa.

Знаменитый Самурский лес, расположенный в Юж-
ном Дагестане вдоль границы с Азербайджаном, габиту-
ально напоминает влажные субтропики, резко выделяясь 
на фоне внешне более засушливой лесной растительности 
окружающих территорий [4, 6, 11, 12]. Но является ли он 
субтропическим на самом деле? Из-за мощного развития 
лианового полога [14] леса в нижнем течении р. Самур 
действительно выглядят очень экзотично. Однако само по 
себе наличие множества лиан еще не является признаком 
влажной субтропической растительности: чаще всего это 
свидетельствует только о высоком уровне нарушенности 
лесной среды. Как в колхидских лесах, так и в Присамурье 
лианы разрастаются почти исключительно по опушкам 
и сильно нарушенным местам. единственное исключение 
составляют плющи (виды рода Hedera), регулярно расту-
щие в малонарушенных сомкнутых лесах, но этот род 
нельзя считать специфически субтропическим и даже 
кавказским: он широко распространен по всей Средней 
и Западной европе, а частично — и в Восточной. более 
того, обилие лиан в экотонах (любого происхождения) во-
обще не имеет прямой связи с тропиками или субтропика-
ми: то же самое наблюдается и во многих районах с уме-

© В. Скворцов

Нарушение и осветление лесов на Кавказе часто 
приводит к разрастанию лиан (плющ, смилакс, 
ежевика) и формированию «субтропических джунглей» 
(колхидский лес, окрестности Сочи)

Источник: appreal.org

 

Разрастание лиан в Самурском лесу также происходит 
именно по опушкам или иным осветленным 
и нарушенным участкам

Источник: riaderbent.ru

Снимок Самурского леса с воздуха в большем 
приближении. хорошо видно, как лианы разрастаются 
вокруг вырубки и частично на ней

Источник: lezgigazet.ru

Самурский лес. участок почти полного подавления 
лианами любой другой растительности в местах, где 
лес уничтожен, но оставлены единичные деревья. 
Очень напоминает брошенные плантации в тропиках и 
субтропиках, что и проводит к возникновению ложного 
понимания колхидских или присамурских лесов как 
субтропической растительности

ренным климатом, например в Подмосковье. Почти все 
лианы в присамурских лесах [12] листопадные, некоторые 
растут не только на юге, но и в северных широтах (повой, 

хмель) или, по крайней мере, в умеренном поясе европы: 
тамус, ежевика, жимолость, ломонос, полукустарниковые 
виды паслена. Крупнейший эксперт по растительности 
Кавказа А. А. Гроссгейм [4] на этом же основании крити-
ковал гипотезу е. К. Синской [16], считавшей, что одно 
уже наличие лиан в колхидских лесах делает последние 
близкими к тропическим.

Таким образом, нет необходимости связывать обилие 
лиан в присамурских лесах с субтропическим происхожде-
нием последних. Гораздо большую связь оно имеет с силь-
ной фрагментацией Самурского массива и наличием в нем 
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При осветлении лесов и достаточной влажности подобие 
лиановых джунглей легко образуется даже в умеренно-
холодом климате (государственный природный заказник 
федерального значения «Клязьменский», Владимирская 
область, тип климата Dfb по классификации Кеппена – 
Гейгера)

Источник: lezgigazet.ru

Вид на Самурский лес, хорошо демонстрирующий 
степень его нарушенности и фрагментированности
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множества полян и опушек; в то же время сомкнутые 
участки ничем не отличаются [3] по структуре и составу от 
большинства лиственных лесов Кавказа.

В настоящее время влажные субтропические леса из-
вестны на Восточном Кавказе только в самых южных 
районах Азербайджана (Ленкорань и Талыш) и в примы-
кающих к ним частях Северного Ирана [19, 20]. Эти леса 
традиционно называют гирканскими. Несмотря на то что 
многие элементы гирканских лесов идентичны колхид-
ским или близкородственны им (плющ, иглица, самшит, 
тис, падуб), по внешнему облику современные гирканские 
и колхидские леса не похожи друг на друга. участие веч-
нозеленых видов в гирканских лесах очень ограничено 
(подлеска они не образуют), зато в нижних ярусах присут-
ствует много колючих листопадных кустарников, в част-
ности плодовых из семейства розовых [4, 15]. В древостое 
большую роль играет отсутствующее на западном побере-
жье железное дерево (Parrotia persica); другим специфи-
ческим древесным видом является Albizia  lenkoranca из 
семейства бобовых (виды этого рода в целом очень ха-
рактерны для тропических и субтропических лесов). Обе 
эти породы отсутствуют как в Западном Закавказье, так 
и в Дагестане [19].

Лиан в гирканских лесах меньше, чем в колхидских 
(хотя видовой состав их близок к последним), и количе-
ственно среди них преобладают колючие растения (сми-
лакс и ежевика). Травяной ярус в целом более разрежен-
ный (несмотря на меньшую густоту древесного полога) 
и имеет скорее ксероморфные черты. В частности, здесь 
значительно больше злаков и гораздо меньше папоротни-
ков, чем в Причерноморье [4, 15].

Все эти особенности нередко объясняют более су-
хим и континентальным климатом Каспийского по-
бережья, отрезанного от влажных западных ветров 
высокими горами Центрального Кавказа [7]: при высо-
кой общей сумме положительных температур уровень 
влажности менее благоприятен для существования 
сомкнутых лесов, которые при нарушениях имеют тен-
денцию быстро деградировать в редколесья, шибляки 
и нагорную фригану. Именно поэтому гирканские леса 
обычно классифицируют как сухие субтропические 
леса [4–6, 11].

Однако такое объяснение пригодно лишь для се-
верной части Прикаспия, и то с большими оговорка-

ми, поскольку, как уже было указано, на юге Дагестана 
сухой период отсутствует. В Ленкорани, Талыше и на 
севере Ирана климат, без всякого сомнения, влажно-
субтропический [20]. Действительно, в Ленкорани го-
довая сумма осадков составляет 1 400–1 600 мм, что 
очень близко к показателям для Сочи — 1 700 мм [9], 
в то время как диапазон этого показателя для влажных 
субтропиков в целом составляет (750) 1 000–2 000 мм. 
Исходя из этого, нелогично называть леса в этих ре-
гионах сухими, пусть даже такая традиция и существу-
ет. Очевидные экологические и ботанические сходства 
между колхидскими и гирканскими лесами подробно 
объяснены и в статье [19].

Лесов, которые можно было бы отождествить с гиркан-
скими, в Дагестане нет. Правда, леса, растущие вдоль Са-
мура, иногда считаются северными (реликтовыми) фор-
постами гирканских лесов. С другой стороны, некоторые 
авторы [1, 14] полагают, что леса крайнего юга Дагестана 
следует считать особым типом и называть самурскими 
лиановыми лесами.

На наш взгляд, обе эти точки зрения мало обосно-
ваны. Выделение лесов Присамурья в отдельный тип 
только на основании присутствия лиан не выдерживает 
критики, о чем уже сказано выше. если же исключить 
признаки, связанные с лианами, то фактически никаких 
(даже внешних) связей с гирканскими лесами у самур-
ских лесов не остается. Вместе с тем по своим фитоцено-
логическим и флористическим особенностям они обнару-
живают значительное сходство с другими лиственными 
лесами среднегорий, низкогорий и приморских частей 
Дагестана.

более подробно эти связи описываются далее, но 
уже здесь необходимо отметить, что те леса, о которых 
идет речь, являются рефугиумами видов, характерных 
в целом для влажного субтропического климата, в том 
числе присутствующих в гирканских и колхидских лесах 
(их список приводится в следующем разделе). По своей 
экологии эти виды можно охарактеризовать как термо-
фильные, т. е. связанные с теплым климатом и безмороз-
ными (в среднем) зимами. На структуру и экологические 
особенности лесов Дагестана эти виды, обычно встре-
чающиеся здесь единично, сейчас не оказывают влия-
ния, поэтому их наличие не дает оснований проводить 
параллели между лесами Дагестана и лесами влажных 
субтропиков. Тем не менее оно может свидетельствовать 
о наличии связей между ними в прошлом. Лесная расти-
тельность Дагестана претерпела сильные изменения за 
последние несколько столетий (см. раздел «Обсуждение 
результатов»), поэтому трудно установить ее сходство 
с гирканской в другой исторический период. Для целей 
данной работы, однако, важно то, что не только самур-
ские, но и другие леса Дагестана до сих пор способны 
поддерживать существование элементов растительности, 
более полные и богатые варианты которой представлены 
сейчас лишь на Западном Кавказе и в южной части Вос-
точного Закавказья (см. раздел «Результаты). Техниче-
ски некоторые приморские, нижне- и среднегорные леса 
Дагестана можно счесть последними фрагментами теп-
лолюбивых лесных сообществ в Северо-Западном При-
каспии. Далее будем условно называть их термофильны-
ми лесами Дагестана.

Поскольку уровень облесенности в республике явля-
ется критически низким (всего 4 %), термофильные леса 
находятся здесь под угрозой исчезновения. Настоящая 
работа представляет собой первый опыт картирования 
и анализа ценностей этих лесов с целью улучшения их 
охраны.

Источник: lezgigazet.ru

Сомкнутые участки Самурского леса представляют собой 
обычные для Кавказа лесные сообщества с очень малым 
участием лиан. Вследствие сильной нарушенности 
присамурской растительности древостой во многих 
местах тонкоствольный и молодой (порослевой), 
а сам лес бедный, иногда почти лишенный травянистого 
яруса
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ВАжНЕЙшИЕ ЧЕРТы НИЗКОгОРНОЙ ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОгО 
ПРИКАСПИя
При площади республики около 5,7 млн га древес-

ные сообщества занимают лишь около 448 тыс. га, или 
7 % территории, причем собственно леса (без шибляков 
и кустарниковых сообществ) составляют 245 тыс. га, т. е. 
фактически доля покрытой лесом площади не превы-
шает 4 %. Лесная флора Дагестана лишена большинства 
специфических элементов, характерных для Западного 
Кавказа и для Южного Прикаспия. Дендрофлора раз-
нообразна, однако ведущую роль в ее сложении играют 
не лесообразующие породы, а кустарники и низкорослые 
деревья аридного климата. Вполне вероятно, что такое 
состояние лесных экосистем связано не столько с клима-
том, сколько с непрекращающимся антропогенным воз-
действием на лесные сообщества. По данным, приводи-
мым А. И. Аджиевой [1], в нижнем горном поясе годовое 
количество осадков доходит до 600 мм, в среднем — до 
800, а в верхнем — до 1 200 мм. При таких показателях 
влажности существование высокоствольных сомкнутых 
широколиственных и темнохвойных лесов является аб-
солютно реальным. Между тем даже в верхнем горном 
поясе республики абсолютно преобладают сосновые 
и березовые леса, существование которых поддержива-
ется рубками и пожарами.

Рубки, выпас и пожары были для них серьезной про-
блемой в течение всего XX века, причем спутниковые дан-
ные свидетельствуют о чрезвычайно масштабных лесоза-
готовках и в 1960-х годах, когда облесенность Дагестана 
приближалась к нынешней, критической. В XXI веке даже 
вторичные березовые леса испытывают сильную антропо-
генную нагрузку и деградируют [1].

есть основания полагать, что значительная часть ле-
сов в этой области Кавказа раньше была богаче, имела бо-
лее мезофильный облик и состояла в том числе из видов, 
свойственных гирканским или колхидским сообществам. 
В частности, это подтверждает присутствие мезофиль-
ных лесов в Самурском трансграничном лесном массиве, 
часть которого находится в Дагестане, а часть — в Азер-
байджане. Рассматриваемые леса целиком сосредоточе-
ны в низкогорьях по долинам и поймам рек (в Дагестане 
это Самур, Гюльгеричай и Рубасчай); для них характерно 
доминирование дуба (Quercus  robur) с одновременным 
наличием влаголюбивых мелколиственных пород, таких 
как тополь (Populus nigra, P. sosnowskyi) и ольха — Alnus 
barbata, A. incana [1], а также довольно большого разно-
образия широколиственных пород, в частности мушмулы 
германской, ореха грецкого (Juglans  regia), нескольких 
видов ясеня, вяза и клена. у этих лесов прослеживают-
ся черты полидоминантности, а кустарники подлеска 
склонны вырастать до очень крупных размеров и отчасти 
входить в нижний древесный ярус, создавая некое по-
добие высотного континуума, особенно в совокупности 
с лианами. В составе лиан [4, 12, 14] наиболее типичны 
виноград лесной (Vitis sylvestris), несколько видов ежеви-
ки (Rubus), жимолость вьющаяся (Lonicera caprifolium), 
ломонос виноградолистный (Clematis  vitalba), ломо-
нос восточный (Clematis  orientalis), обвойник грече-
ский (Periploca  graeca), паслен персидский (Solanum 
persicum), плющ Пастухова (Hedera  pastuchovii), повой 
заборный (Calystegia sepium), смилакс высокий (Smilax 
excelsa), тамус обыкновенный (Tamus communis), хмель 
обыкновенный (Humulus  lupulus). Из них только плющ 

Пастухова является и вечнозеленым видом, и настоящим 
восточно-кавказским элементом [10]; остальные виды 
листопадные с очень широкими (особенно у хмеля и по-
воя) ареалами.

Лианы, несмотря на их связь с нарушениями, являют-
ся хорошим индикатором доступности пресной воды [12]. 
Поскольку леса важны для поддержания влажности кли-
мата и сохранения близко залегающих подземных вод, 
а лесной покров Дагестана крайне деградирован, места, 
пригодные для произрастания лиан, ограничены здесь 
нижним течением некоторых рек, при условии, что леса 
там вообще сохранились. Помимо Самурского массива, 
значительные заросли лиан сохранились только в тугай-
ных лесах морских побережий (дельты рек Сулак и Терек). 
Они считаются отдельной формацией, не связанной с са-
мурскими лесами, поскольку находятся под влиянием за-
соления, доминируют в них в основном тополь, ива и оль-
ха (включая ольху черную), отчасти вяз, а также такие 
специфические породы, как лох и шелковица; в подлеске 
встречаются солеустойчивые виды — тамариск и облепи-
ха. Тем не менее набор видов (включая лианы) в них очень 
сходен с таковым в самурских лесах [1].

В направлении гор самурские леса плавно переходят 
в пойменные, которые распространены вдоль рек Сулак 
и Гюльгеричай, а также вдоль самого Самура. Несмотря 
на отсутствие резкой границы по составу растительно-
сти, пойменные леса также рассматривают как отдельную 
формацию, где ясень и вяз играют большую роль, чем дуб, 
и где выше участие ивы и тополя. Лианы обнаруживаются 
и здесь (особенно хмель, обвойник, и плющ), но в связи 
с большей сомкнутостью древостоя разрастаются только 
по широким экотонам (поляны, разливы). К сожалению, 
сейчас от этих лесов в республике остались ничтожные 
фрагменты (см. раздел «Результаты»).

Кроме того, самурские леса связаны переходами 
и с дубовыми лесами низин и предгорий, в том числе об-
разованными дубом грузинским (Quercus  iberica), кото-
рый характерен для Южного Закавказья, а в Дагестане 
известен лишь на крайнем юге. Дубовые леса из дуба гру-
зинского и дуба черешчатого отличаются от пойменных 
и самурских в основном повышенной ролью дуба и сни-
женным (вплоть до полного исчезновения) участием явно 
влаголюбивых пород типа ольхи и тополя; зато роль липы 
и клена в нем более выражена. Во многих других отноше-
ниях разница не столь велика (и она тем меньше, чем низ-
меннее рельеф). Здесь произрастает тот же набор лиан, 
что и в самурских лесах, но массовое их разрастание поч-
ти незаметно из-за горного рельефа (недостаток широких 
открытых пространств, конкуренция с шибляком на сухих 
склонах).

Наконец лианы (в том числе плющ) растут в буковых 
лесах предгорий и нижнего (среднего) пояса гор. хотя 
считается, что основная масса буковых насаждений со-
средоточена в верхнем поясе гор, в реальности значи-
тельная часть популяций бука растет со стороны Каспия 
скорее на малых высотах, образуя сложные насаждения 
с дубом и другими широколиственными породами (клен 
остролистный, клен полевой, липа кавказская, груша 
кавказская, тис ягодный, ясень обыкновенный), а более 
монотонные буковые древостои появляются заметно 
выше [2].

Несмотря на отсутствие в Дагестане самих гирканских 
лесов, в качестве разрозненных элементов здесь сохра-
нились некоторые характерные виды гирканской флоры 
[10]. К ним относятся в первую очередь клен гирканский 
(Acer  hyrcanum), лапина крылоплодная (Pterocarya 
pterocarpa), лук странный (Allium  paradoxum), падуб 
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гирканский (Ilex  hyrcana), плющ Пастухова (Hedera 
pastuchovii) и ярышник ширванский (Orchis papilionacea 
subsp. schirwanica).

Плющ и падуб являются основными вечнозеле-
ными элементами южного происхождения в Северо-
Западном Прикаспии, поскольку довольно обычные на 
западе лавровишня (Laurocerasus officinalis), рододен-
дрон понтийский (Rhododendron  ponticum) и черника 
кавказская (Vaccinium  caucasicum) здесь совершенно 
отсутствуют.

В лесах низкогорий Дагестана известен еще ряд 
видов, не специфических для Восточного Кавказа, 
но совпадающих с теми, которые присутствуют в со-
ставе колхидских лесов [13]: инжир (Ficus  carica), 
каштан посевной (Castanea  sativa), клен грузинский 
(Acer  ibericum), клен красивый (Acer  laetum), косте-
нец черный (Asplenium  adiantum-nigrum), красав-
ка кавказская (Atropa  caucasica), каркас кавказский 
(Celtis  caucasica), листовник обыкновенный (Phyllitis 
sccolopendrium), молочай миндалевидный (Euphorbia 
amygdaloides), мушмула германская (Mespilus germa-
nica), тис ягодный (Taxus baccata), толстостенка (ярут-
ка) крупнолистная (Payphragma  macrophyllum), чу-
бушник кавказский (Philadelphus  caucasicus). Из них 
к вечнозеленым относятся лишь три растения: тис, ко-
стенец и листовник.

Сложные буковые леса южной части Дагестана явля-
ются рефугиумами таких вечнозеленых древесных видов, 
как тис и плющ Пастухова, а также редких видов раз-
нообразной экологии и происхождения: красавки кав-
казской, толстостенки крупнолистной (Pachyphragma 
macrophyllum), грушанки (Pyrola), кислицы (Oxalis 
acetosella), гудайеры (Goodyera  repens) и др. [13]. 
Поскольку более прохладные и тенистые леса с участием 
бука накапливают больше почвенной влаги, это создает 
подходящие условия для развития лиановых синузий; 
следовательно, пойменные биотопы не единственное ме-
стообитание, где лианы сразу нескольких видов (плющ, 
сасапариль, виноград) разрастаются в заметном количе-
стве. Наиболее благоприятными оказываются участки 
леса в тенистых глубоких ущельях с ручьями и малыми 
реками (в том числе пересыхающими).

Сейчас главный лимитирующий фактор для суще-
ствования низкогорных термофильных лесов в Дагеста-
не — прогрессирующее иссушение ландшафтов, связан-
ное с вырубкой лесов, выпасом и пожарами. Наибольшая 
вероятность их сохранения, соответственно, ожидается 
в местах, во-первых, с влажным микроклиматом, во-
вторых, с сомкнутыми древостоями первичных пород, 
в-третьих, с наличием близко залегающих грунтовых 
вод. Лианы могут выступать индикатором таких усло-
вий, но лишь отчасти, поскольку их сильное разрастание 
требует нарушенности. Нарушенность же дестабилизи-
рует микроклимат и структуру леса, поэтому для практи-
ческого выделения термофильных лесов требуется набор 
взаимодополняющих признаков, пригодных для дистан-
ционного использования. Рассмотрим их в следующем 
разделе.

ДИСТАНцИОННыЕ ПРИЗНАКИ ТЕРмОфИЛЬНых 
ЛЕСОВ ДАгЕСТАНА
С точки зрения дистанционного анализа лесная расти-

тельность прикаспийской части Дагестана характеризует-
ся следующими важными особенностями:

1. Леса при нарушениях быстро трансформируются 
в редколесья, низкоствольные заросли, шибляки и кустар-
никовые ассоциации.

2. уровень текущей деградации еще сохранивших-
ся лесов настолько значителен, что анализ структуры 
древостоя не позволяет выделять менее нарушенные 
участки крупных размеров: леса с относительно есте-
ственной структурой образуют сложную мозаику с на-
рушенными лесами, в которой трудно проводить гра-
ницы.

3. Относительно сомкнутые вечнозеленые леса 
представлены только сосняками, которые в верхней 
части гор имеют естественное происхождение, но 
в низкогорьях (в интересующей нас области) обычно 
представляют собой посадки (не считая приморских 
обрывов, не попадающих в исследуемую нами терри-
торию).

4. Прямое выявление сигнала вечнозеленой расти-
тельности на фоне широколиственных лесов в Дагестане 
(в отличие от Западного Кавказа) очень затруднительно 
даже при отсутствии маскирующего сигнала хвойных по-
род, поскольку плотность популяций вечнозеленых видов 
здесь слишком низкая.

5. Непосредственное выделение участков с обилием 
лиан практически невозможно, поскольку по своей струк-
туре они очень сходны с деградированными лесами раз-
личного типа, включая редколесья и заросли кустарни-
ков.

С учетом перечисленных особенностей и выводов из 
предыдущего раздела основными индикаторами для вы-
деления термофильных лесов в Дагестане будут в первую 
очередь признаки не самой растительности, а рельефа, 
гидрографии и биотопов. Ранее мы пришли к выводу 
о том, что главным фактором, все еще позволяющим су-
ществовать термофильным лесам без деградации в ред-
колесья и кустарники, является обеспеченность лесных 
сообществ водой. Исходя из этого, при выделении цен-
ных лесов следует в первую очередь ориентироваться на 
речную сеть, точнее на те ее участки, которые способны 
сохранять воду круглогодично или большую часть года. 
Это, во-первых, низовья более крупных рек, во-вторых, 
ключевые узлы водосборных бассейнов, в-третьих, участ-
ки среднего течения различных рек с более разработан-
ной долиной (что соответствует большей наполненности 
стока). В случае более мелких рек и участков с узкими 
долинами наибольшее значение приобретают глубокие 
ущелья и каньоны, поскольку в них всегда сохраняется 
влажный и прохладный микроклимат, благоприятный 
для существования древесной растительности, особенно 
лиан и вечнозеленых видов.

Орографически выделение термофильных лесов 
должно быть приурочено к полосе до 500 м над ур. моря, 
т. е. до верхней границы распространения флористиче-
ски богатых дубовых насаждений и сложных (полидо-
минантных) буковых лесов, где встречаются интересую-
щие нас западные и южные элементы флоры 
и растительности. Для большей надежности выделения 
мы продлили верхнюю границу до 700 м над ур. моря, 
поскольку изолиния 500 м является условной и в неко-
торых районах нужная граница может проходить выше 
по причинам локального характера. Наконец, если лес-
ной массив, не прерываясь, распространялся выше 
700 м над ур. моря вдоль рек и там обнаруживались 
участки с относительно естественной структурой, мы 
исследовали его до верхней границы или до того места, 
где интересующие нас леса сменялись в нем другими 
(например, сосновыми) или где естественная структура 
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окончательно исчезала. Границы обследованной терри-
тории приведены на рис. 1.

Леса, находящиеся на территориях, где обеспеченность 
водой еще относительно хороша, естественно, испытыва-
ют высокую антропогенную нагрузку. Именно поэтому 
пойменные и прибрежные леса являются наиболее силь-
но нарушенными почти во всех регионах мира, особенно 
в аридных. Вот почему в поймах и дельтах крупных рек 
Дагестана большинство лесов практически уничтожено. 
Таким образом, недостаточно просто выделить все лесные 
участки в подходящих биотопах предгорий и нижнего 
горного пояса, необходимо вычленить те из них, которые 
хотя бы частично сохраняют естественную структуру. Это 
можно сделать двумя способами: прямым — картирова-
нием наиболее подходящих участков; косвенным — уда-
лением всех участков, нарушенность которых очевидна 
и велика. В условиях Дагестана необходимо сочетать оба 
подхода, поскольку естественная структура (см. выше) 
часто маскируется нарушенным матриксом, создающим 
сильный краевой эффект.

Последний критерий, позволяющий ранжировать леса 
по уровню сохранности и способности поддерживать до-
статочный уровень биоразнообразия, — это размер участ-
ков. В условиях аридного климата и общей деградации 
лесного покрова небольшие фрагменты леса даже в под-
ходящих условиях неспособны сохранить свойственный 
сомкнутым насаждениям микроклимат и поддерживать 
устойчивый поток поколений доминирующих пород. 
чаще всего они оказываются неустойчивыми и постепен-
но разрушаются даже без дальнейшего влияния со сторо-
ны человека; если же при благоприятных обстоятельствах 
они выживают и расширяются, флора их долгое время 
остается бедной и скорее нелесной, а структура — очень 
примитивной. В условиях аридных низкогорий критиче-
ской площадью изолированного участка сомкнутого леса 
мы считаем 10 га.

Таким образом, наш подход оптимизирован под си-
туацию с лесами в данном регионе. С одной стороны, учи-
тывая критически низкую облесенность территории, мы 
стремимся сохранить как можно больше участков леса 
в подходящих биотопах, игнорируя во многих случаях 

структурные признаки и «вырезая» из конечного слоя 
только серьезно нарушенные и деградировавшие насаж-
дения, где признаки разрушения экосистемы очевидны. С 
другой стороны, мы исключаем те насаждения, где места 
обитания не позволяют сохраняться сомкнутым термо-
фильным лесам или же современное состояние которых, 
включая размеры, неспособно поддерживать микрокли-
мат и устойчивость лесной среды в условиях засушливого 
климата и нарушенной гидрологии.

мАТЕРИАЛы И мЕТОДы
Выделение термофильных лесов на территории Даге-

стана осуществлялось путем анализа общедоступных кос-
мических изображений среднего разрешения Sentinel-2 
(10 м на пиксель). Дешифрирование проводилось по-
луавтоматическим методом с применением машинного 
обучения в среде Google Earth Engine. Последующая кор-
ректировка дешифрирования осуществлялась визуально 
с использованием съемки высокого разрешения (карты 
Google и Яндекс).

Для выявления гидрологических и геоморфологиче-
ских особенностей ландшафта применялась цифровая 
модель рельефа Aster GDEM.

Точки, необходимые для машинного обучения, выби-
рались на основании полевых данных (описания расти-
тельности и фотографии с геотегами), собранных в 2013–
2015 годах во время трех экспедиций в Азербайджан 
(Талыш, Гирканский национальный парк, Загатальский 
заповедник), и данных от обзорной поездки в Дагестан. 
Все фотографии и описания сделаны В. Э. Скворцовым 
или авторами совместно. Фотографии привязывались 
полуавтоматически в программе Geotsetter или автома-
тически при работе с фотокамерой, снабженной GPS-
приемником.

Лесопосадки (исключавшиеся из итогового слоя) вы-
являлись по спектральному сигналу, поскольку в среднем 
и нижнем поясе гор Дагестана они принадлежат почти 
исключительно к насаждениям сосны и можжевельника. 
В отдельных случаях об искусственном происхождении 
насаждений свидетельствовала также их правильная фор-
ма, ровные границы и близость к антропогенной инфра-
структуре. Шибляки и редколесья идентифицировались 
по спектральному сигналу обнаженной почвы. Кроме 
того, в отличие от краев фрагментированных лесных мас-
сивов с лиановыми экотонами шибляки и редколесья не 
образуют резких длинных теней.

Окончательная верификация проводилась визуально 
по съемке высокого разрешения или путем сопоставления 
случайно выбранных точек с полевыми данными, полу-
ченными авторами в различных аридных регионах Кав-
каза (Азербайджан, Грузия, Ставропольский и Краснодар-
ский края). В спорных ситуациях (например, для оценки 
уровня исторической нарушенности) выяснялась история 
лесопользования для конкретных участков леса по съемке 
Landsat и CORONA.

РЕЗУЛЬТАТы
Основными результатами проделанной работы яв-

ляются картографические слои, отображающие распро-
странение в Дагестане термофильных лесов и лесов, со-
держащих термофильные элементы, а также первичный 
картографический анализ изменений в лесном покрове 
республики за последние 100 лет.

Рис. 1. Типы термофильных лесов Прикаспия, 
выделенные в настоящем исследовании:
1 — приморские равнинные леса самурского типа; 
2 — предгорные и низкогорные леса; 3 — среднегорные 
леса; 4 — горные леса северо-запада; синяя линия — 
область высот от побережья до 800 м над ур. моря; 
красная линия — границы района исследования
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Общая картина распределения термофильных и свя-
занных с ними лесов Дагестана приведена на рис. 1. Вы-
деленные участки лесов разделены на четыре типа.

Слой приморских равнинных лесов  самурского типа 
включает в себя также пойменные и приморские тугай-
ные леса, фитоценологически не отграниченные четко 
от самурских. Общая площадь комплекса — 8 705 га, по-
давляющую их часть составляет территория Самурского 
леса (7 011 га), который также неоднороден и включает 
в себя приморские участки и пойменные участки. В горы 
самурские леса (включая Самурский лес как таковой) не 
заходят, это сугубо низинный тип леса.

Предгорные и низкогорные леса, общая площадь ко-
торых составляет 34 471 га, — это также комплексная лес-
ная растительность, включающая собственно горные леса 
и пойменные леса нижнего течения горных рек. Верхняя 
их граница проходит в среднем на высоте 500–700 м над 
ур. моря, отдельные участки заходят и выше по долинам 
рек. Доминирующими породами являются широколи-
ственные, в первую очередь дуб; по более глубоким доли-
нам и северным склонам иногда доминирует бук. Среди 
этих лесов, несомненно, есть доля полидоминантных (воз-
можно, мультипородных), но их дистанционное выявле-
ние по съемке среднего разрешения оказалось невозмож-
ным в связи с исключительной гетерогенностью лесного 
покрова. В отдельных местах на фоне лесов могут присут-
ствовать шибляки. хотя крупные массивы шибляков мы 
идентифицировали и удаляли из конечных слоев, мелкие 
участки выделить таким образом невозможно из-за того, 
что в низкогорных лесах во множестве имеются поляны 
естественного или полуестественного происхождения 
(например, возникшие в результате выпаса), которые на 
среднем разрешении космической съемки неотличимы от 
шибляков. Поляны же как потенциальные места концен-
трации лиан не исключены из слоя лесов.

Среднегорные  леса общей площадью 142 893 га — 
это более однородные леса, распространенные вверх до 
1 200 м над ур. моря. Основная доминирующая порода — 
бук, вторичные участки представлены грабом. Влажность 
существенно выше, чем в предгорных и низкогорных ле-
сах, климат прохладнее. Местами могут встречаться бе-
резовые участки, доля шибляков намного меньше, чем 
в нижней части гор. хотя в прямом смысле слова эти леса 
нельзя назвать термофильными, в них до сих пор сохра-
няются условия для произрастания видов, участвующих 
в сложении термофильных лесов (тис, плющ, рододендро-
ны). В основном это связано с их относительной сохран-
ностью и более выраженным лесным микроклиматом, 
в то время как предгорные и низкогорные леса гораздо 
сильнее испытали на себе влияние фрагментации, изре-
живания, уплотнения почвы (из-за выпаса) и снижения 
уровня почвенной влажности. Из-за этого в ряде случаев 
существует большая вероятность обнаружить термофиль-
ные виды в высокогорных лесах, чем в низкогорных.

Горные  леса  северо-запада (общая площадь — 
27 346 га) представляют собой продолжение предгорных 
и среднегорных лесов, но формально принадлежат уже 
не Прикаспийскому макросклону, а склону, обращенному 
в сторону Предкавказья. Эти леса обладают относитель-
ной сохранностью. В них встречается целый ряд редких 
и охраняемых (согласно Красной книге Республики Да-
гестан) видов растений, требовательных к устойчивости 
лесной среды или ненарушенности лесных микроместо-
обитаний: ветреница нежная (Anemone  blanda), вудсия 
ломкая (Woodsia  fragilis), клен светлый (Acer  laetum), 
костенец черный (Asplenium  adiantum-nigrum), красав-
ка кавказская (Atropa  caucasica), лимодорум недоразви-

тый (Limodorum abortivum), лук странный (Allium para-
doxum), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), 
плющ Пастухова (Hedera  pastuchovii), подснежник ла-
годехский (Galanthus  lagodechianus), подснежник узко-
листный (Galanthus angustifolius), пыльцеголовник длин-
нолистный (Cephalanthera  longifolia), пыльцеголовник 
красный (Cephalanthera rubra), пыльцеголовник крупноц-
ветковый (Cephalanthera damasonium), сасапариль высо-
кий (Smilax excelsa), стевениелла сатировидная (Steveniella 
satyrioides), тис ягодный (Taxus baccata), траунштейнера 
шаровидная (Traunsteinera globosa), ятрышник обезьяний 
(Orchis  simia), ятрышник пурпурный (Orchis  purpurea), 
ятрышник трехзубчатый (Orchis  tridentata). Среди этих 
видов есть и гирканские элементы (лук странный), в том 
числе лианы (плющ Пастухова), и виды, считающиеся ре-
ликтовыми (клен светлый), а также виды не гирканские, 
но встречающиеся в Дагестане в первую очередь в лесах 
самурского типа (сасапариль, многие виды орхидных). 
Таким образом, ценность этих лесов, помимо всего про-
чего, состоит в том, что они являются резерватами видов, 
обогащающих флору термофильных лесов, в то время как 
сами термофильные леса в ряде случаев могут быть сильно 
нарушенными (с обедненной флорой).

Анализ изменений в лесном покрове Дагестана за по-
следние 100 лет (дополненный данными по приграничным 
частям Азербайджана) позволяет нам прояснить вопрос 
о причинах отсутствия или деградации термофильных лес-
ных сообществ в Северо-Западном Прикаспии и связать 
различные типы выделенных нами насаждений с охраной 
термофильных лесов и составляющих их видов.

ОбСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АНТРОПОГеННОГО 
РАЗРуШеНИЯ РАСТИТеЛьНОСТИ В ДАГеСТАНе

По мнению большинства геоботаников и флористов, 
лесная растительность Дагестана сформировалась под 
сильным влиянием естественной аридизации климата 
[4, 11, 16, 18]. Современный климат низкогорий Дагестана 
также характеризуется высокой аридностью. Равнинная 
северная часть республики целиком представлена без-
лесной растительностью сухого климата — от степей до 
засоленных полупустынь и песчаных барханов с крайне 
разреженной пустынной растительностью. Соседство этих 
засушливых пространств усиливает и аридность клима-
та предгорий и низкогорий. Впрочем, недостаток влаги 
сказывается и в высокогорьях, поскольку снеговая линия 
в Дагестане выше, чем в остальных частях Кавказа (на-
чинается выше 3 400 м над ур. моря); значительная роль 
в этом отводится континентальным ветрам, дующим из 
Средней Азии, от которых Дагестан не имеет защиты.

Влияние перечисленных общеклиматических, ланд-
шафтных и орографических факторов неоспоримо, одна-
ко не следует недооценивать хозяйственную деятельность 
в формировании современной растительности Дагестана1. 
Следы человеческого присутствия обнаруживались здесь 
со времен расселения Homo erectus (более 2 млн лет на-
зад) и продолжали регулярно присутствовать до начала 
исторической эпохи; все они концентрировались в пред-
горьях и на равнинных территориях, прилегающих к Кас-
пийскому побережью, т. е. в интересующей нас части 
страны. Эти факты свидетельствуют об исключительной 

1 Данные об истории Дагестана взяты в основном из Википедии [8].
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привлекательности территории для проживания людей 
разных видов и племен.

В историческое время Дагестан стал ареной постоян-
ных миграций, охватывавших народы Передней и Средней 
Азии, Кавказа и европы, частых войн и конфликтов, раз-
дела территории между различными империями и мест-
ными правителями. Сюда внедрялись армии халифата, 
татаро-монгольские орды, войска Тамерлана, Тохтамыша, 
Терское казачье войско, другие казаки, османы, крым-
ские татары, персы (с территории современного Ирана), 
российская регулярная армия и даже донское ополчение 
Степана Разина (откуда и взялась песня про персидскую 
княжну). Две русско-персидские войны подряд прошли по 
всей прикаспийской территории Дагестана в начале XVIII 
века, сменившись затем тремя походами знаменитого 
Надир-шаха со стороны Ирана. В XIX веке здесь в течение 
30 лет шла Кавказская война, затем — русско-турецкая 
война, а в XX веке Дагестан в полной мере ощутил воздей-
ствие Первой мировой войны, Гражданской войны в Рос-
сии и Второй мировой войны.

Следует помнить и о многочисленных внутренних кон-
фликтах на территории Прикаспия. Вред окружающей 
среде причинили как масштабы военных действий, так 
и то, что у различных народностей были отличающиеся 
традиции природопользования, поэтому резкие перемены 
в политической власти часто вели и к смене режимов воз-
действия на природу, из-за чего последнее имело большую 
часть времени хаотический характер. Наконец, кратковре-
менный захват власти чаще всего означает хищническое 
отношение к ресурсам, в том числе природным. Таким 
образом, причин для сильной деградации природных со-
обществ в Дагестане имелось более чем достаточно.

ВОЗМОЖНОСТь СуЩеСТВОВАНИЯ ОбШИРНых 
ЛеСНых ТеРРИТОРИй В ПРИКАСПИИ

Аридность ландшафтов, преобразованных хозяйствен-
ной деятельностью, часто является лишь внешней особен-
ностью местности, связанной с отсутствием леса (а иногда 
и растений вообще) или с характерной разреженной рас-
тительностью в виде редких групп ксерофитов, что наб-
людается в настоящий момент в большинстве регионов 
Прикаспия. Это подчеркивается резкими изменениями 
облика растительности в современных лесных гирканских 
ландшафтах. Известно, что уничтожение первичных ле-
сов, особенно в жарком климате, часто приводит к про-
грессирующему иссушению экосистем [21]. Тем не менее 

это не означает невозможность существования здесь сом-
кнутой мезофильный растительности, в том числе лесов; 
вопрос скорее в том, какие шансы у такой растительности 
сохраниться и восстановиться. Даже если формальные 
общеклиматические показатели в данный момент соот-
ветствуют безлесным зонам, нельзя забывать о роли ло-
кального климата, который может сильно отличаться от 
общего; кроме того, леса, как и любая другая раститель-
ность, сами являются мощным фактором усиления гумид-
ности [4, 21].

Апшеронский п-в — яркий пример почти полного 
преобладания пустынных ландшафтов, однако в по-

© В. Скворцов

Обширная поляна, образовавшаяся не месте рубки 
крупных деревьев в Гирканском национальном парке. 
На дальнем плане (склон) виден крайне нарушенный 
и разреженный лес, также находящийся на территории 
парка

© В. Скворцов

Деградация и фрагментация лесных массивов 
Гирканского национального парка. В центре — 
уже изолированный фрагмент леса, где невозможно 
поддержание правильного микроклимата. характерно, 
что облик ландшафта преобразуется из лесного 
непосредственно в «полупустынный»

© В. Скворцов

Полупустынный ландшафт Апшерона. Происхождение 
таких ландшафтов имеет, несомненно, антропогенный 
характер

© В. Скворцов

Сосновый лес в антропогенной полупустыне 
на Апшеронском п-ве. На переднем плане — успешно 
прижившиеся кустарники
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следние годы здесь наблюдается реставрация расти-
тельности: успешно прижившиеся после посадки мо-
лодые деревья, лесные полосы высокой жизненности и 
даже распашка пустынных по внешнему облику скло-

нов, на которых хорошо видны результаты уборки уро-
жая.

Самопроизвольное восстановление лесной раститель-
ности заметно в полупустынной, целиком равнинной ча-
сти Северного Прикаспия в Астраханской области и на 
юге Волгоградской области. Между тем в предгорной 
и низкогорной областях Дагестана существует одновре-
менно и сложный рельеф, и действующая система рек 
с горным питанием, что создает более благоприятные 
условия для существования и восстановления лесов, чем 
на Апшеронском п-ве и в Северном Прикаспии. Таким об-
разом, в Дагестане существуют предпосылки для наличия 
значительно более развитого лесного покрова, чем пред-
ставлен сейчас.

МАСШТАбы уНИчТОЖеНИЯ ЛеСОВ В ДАГеСТАНе 
ЗА ПОСЛеДНИе ДВА ВеКА

Обоснованность только что сделанного вывода дока-
зывается сравнением наших картографических слоев 
со старыми картами. Разумеется, точность старых карт 
значительно отличается от современных, но для огруб-
ленного сравнения они вполне пригодны. В частности, 
если на них показаны крупные лесные массивы в местах, 
не препятствующих существованию лесов (а тем более 
благоприятствующих им, например вдоль речных долин), 
нет причин не доверять таким данным. Ограничиваясь 
крупными массивами и учитывая, что современные слои 
в ГИС не получается точно привязать к старым картам, 
можно видеть, тем не менее, что 100 лет назад площадь 
лесов в интересующей нас области была как минимум на 
треть больше нынешней (рис. 2 и Приложение). Следова-
тельно, более 30 % площади лесов уничтожено за послед-
нее столетие, несмотря на то что облесенность Дагестана 
уже в начале этого процесса была, по современным крите-
риям, угрожающе низкой.

Массовые рубки происходили в Дагестане в 1950-х 
и даже в 1960-х годах (рис. 3). Значительная их часть при-
ходилась и на Самурский лес как с дагестанской стороны 
(рис. 4), так и с азербайджанской. Таким образом, антро-
погенная деградация лесов в Прикаспии активно шла 
даже в условиях нехватки древесных ресурсов, снизивше-
гося качества древесины и худшей доступности продук-
тивных насаждений. Предоставляется несомненным, что 
пока лесов было больше, продуктивные древостои были 
доступнее, а качество древесины — выше, уничтожение 
лесов шло значительно быстрее.

© В. Скворцов

Свежая распашка на Апшеронском п-ве обнаруживает 
темноцветные не иссушенные почвы, пригодные 
для земледелия. На переднем плане — успешно 
прижившиеся после посадки молодые деревья

© В. Скворцов

Взрослая лесная полоса в полупустынном ландшафте 
на Апшеронском п-ве, окруженная полями. На переднем 
плане — молодые сосны

© В. Скворцов

Апшеронская полупустыня с крупными участками 
неполивного земледелия

© В. Скворцов

Экспансия вяза в равнинном полупустынном ландшафте 
(также антропогенного происхождения) на юге 
Волгоградской области

Рис. 2. Лесной покров в предгорьях Дагестана (район 
Дербента):
а — в начале XX века (Военно-топографическая карта 
Кавказского края, 1926 год, масштаб 5 верст в 1 дюйме, 
т. е. примерно 1:200 000); б — в начале 2020 года (съемка 
Sentinel-2); в — в начале XX века и в 2020 году; цифрами 
на картах обозначены одни и те же места

Рис. 3. Места рубок 1960-х годов в районе Мансаула 
в Дагестане по спутниковой съемке CORONA:
1 — давно существующие поля рубочного происхождения 
среди лесного массива; 2 — сплошные вырубки; 
3 — места выборочных рубок

Рис. 4. Вырубки на космическом снимке 1984 года 
(Landsat-5) вдоль р. Самур в Дагестане. 
Ранее вырубленные участки (1) хорошо заметны 
благодаря своей правильной форме и (или) более яркому 
цвету (их количество весьма значительно)
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следние годы здесь наблюдается реставрация расти-
тельности: успешно прижившиеся после посадки мо-
лодые деревья, лесные полосы высокой жизненности и 
даже распашка пустынных по внешнему облику скло-

нов, на которых хорошо видны результаты уборки уро-
жая.

Самопроизвольное восстановление лесной раститель-
ности заметно в полупустынной, целиком равнинной ча-
сти Северного Прикаспия в Астраханской области и на 
юге Волгоградской области. Между тем в предгорной 
и низкогорной областях Дагестана существует одновре-
менно и сложный рельеф, и действующая система рек 
с горным питанием, что создает более благоприятные 
условия для существования и восстановления лесов, чем 
на Апшеронском п-ве и в Северном Прикаспии. Таким об-
разом, в Дагестане существуют предпосылки для наличия 
значительно более развитого лесного покрова, чем пред-
ставлен сейчас.

МАСШТАбы уНИчТОЖеНИЯ ЛеСОВ В ДАГеСТАНе 
ЗА ПОСЛеДНИе ДВА ВеКА

Обоснованность только что сделанного вывода дока-
зывается сравнением наших картографических слоев 
со старыми картами. Разумеется, точность старых карт 
значительно отличается от современных, но для огруб-
ленного сравнения они вполне пригодны. В частности, 
если на них показаны крупные лесные массивы в местах, 
не препятствующих существованию лесов (а тем более 
благоприятствующих им, например вдоль речных долин), 
нет причин не доверять таким данным. Ограничиваясь 
крупными массивами и учитывая, что современные слои 
в ГИС не получается точно привязать к старым картам, 
можно видеть, тем не менее, что 100 лет назад площадь 
лесов в интересующей нас области была как минимум на 
треть больше нынешней (рис. 2 и Приложение). Следова-
тельно, более 30 % площади лесов уничтожено за послед-
нее столетие, несмотря на то что облесенность Дагестана 
уже в начале этого процесса была, по современным крите-
риям, угрожающе низкой.

Массовые рубки происходили в Дагестане в 1950-х 
и даже в 1960-х годах (рис. 3). Значительная их часть при-
ходилась и на Самурский лес как с дагестанской стороны 
(рис. 4), так и с азербайджанской. Таким образом, антро-
погенная деградация лесов в Прикаспии активно шла 
даже в условиях нехватки древесных ресурсов, снизивше-
гося качества древесины и худшей доступности продук-
тивных насаждений. Предоставляется несомненным, что 
пока лесов было больше, продуктивные древостои были 
доступнее, а качество древесины — выше, уничтожение 
лесов шло значительно быстрее.

© В. Скворцов

Свежая распашка на Апшеронском п-ве обнаруживает 
темноцветные не иссушенные почвы, пригодные 
для земледелия. На переднем плане — успешно 
прижившиеся после посадки молодые деревья

© В. Скворцов

Взрослая лесная полоса в полупустынном ландшафте 
на Апшеронском п-ве, окруженная полями. На переднем 
плане — молодые сосны

© В. Скворцов

Апшеронская полупустыня с крупными участками 
неполивного земледелия

© В. Скворцов

Экспансия вяза в равнинном полупустынном ландшафте 
(также антропогенного происхождения) на юге 
Волгоградской области

Рис. 2. Лесной покров в предгорьях Дагестана (район 
Дербента):
а — в начале XX века (Военно-топографическая карта 
Кавказского края, 1926 год, масштаб 5 верст в 1 дюйме, 
т. е. примерно 1:200 000); б — в начале 2020 года (съемка 
Sentinel-2); в — в начале XX века и в 2020 году; цифрами 
на картах обозначены одни и те же места

Рис. 3. Места рубок 1960-х годов в районе Мансаула 
в Дагестане по спутниковой съемке CORONA:
1 — давно существующие поля рубочного происхождения 
среди лесного массива; 2 — сплошные вырубки; 
3 — места выборочных рубок

Рис. 4. Вырубки на космическом снимке 1984 года 
(Landsat-5) вдоль р. Самур в Дагестане. 
Ранее вырубленные участки (1) хорошо заметны 
благодаря своей правильной форме и (или) более яркому 
цвету (их количество весьма значительно)

Согласно карте Дагестана в эпоху ермолова (1818–
1826 годы) 200 лет назад существовали массивы, тя-
нувшиеся сплошной полосой от высокогорий до моря, 
например в районе Дербента (рис. 5, а). уже к насту-
плению XX века низкогорные и прибрежные части этих 
лесов исчезли, а среднегорные были фрагментированы 
(рис. 5, б). Пойменные леса Самура, обозначенные на 
картах XIX и хх веков, в настоящее время не существу-
ют (рис. 5, в).

Отметим вкратце, что в Азербайджане деградация ле-
сов имеет почти столь же катастрофический характер (рис. 
6): там сильно пострадали или были уничтожены многие 
лесные массивы как в районе Самура, так и на юге, в обла-
сти распространения гирканских лесов. Современное со-
стояние последних в Азербайджане вызывает серьезные 
опасения.
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О ВОЗМОЖНых СВЯЗЯх В ПРОШЛОМ МеЖДу 
ГИРКАНСКИМИ ЛеСАМИ И ТеРМОФИЛьНыМИ 
ЛеСАМИ ДАГеСТАНА

Понимание масштабов обезлесенья постсоветской 
части Западного Прикаспия позволяет иначе взглянуть 

на проблему распределения гирканской растительности 
и составляющих ее видов. Современные находки гиркан-
ских видов на разных участках Каспийского побережья, 
вероятно, говорят о том, что область влажных субтропи-
ческих лесов простиралась далеко внутрь территории со-

Рис. 5. Лесной покров Дагестана (район Дербента):
а — в начале XIX века; б — в начале XX века; в — леса 
вдоль Самура в настоящее время (спутниковый снимок 
Sentinel-2); 1 — низкогорные леса; 2 — среднегорные 
леса; 3 — пойма р. Самур

Рис. 6. Лесной покров Азербайджана (район хачмаза):
а — в эпоху ермолова (1818–1826 годы): хорошо 
виден крупный целостный массив лесов, доходящий 
до побережья; б – в начале XX века: леса значительно 
уменьшились по площади и разорваны на фрагменты 
различного размера; в — настоящее время (спутниковый 
снимок Sentinel-2): сплошной массив исчез, 
а фрагментация оставшихся лесов резко усилилась
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временного Дагестана1. Так, падуб гирканский известен 
в Дагестане из точки, находящейся значительно севернее 
Самура (окрестности села Гурхун), причем не на побере-
жье, а в среднегорных лесах; между тем в Азербайджане 
этот вид неизвестен за пределами гирканской области. 
Лук странный тоже считается гирканским элементом, 
но он проникает в Дагестан до самого севера предгорий. 
Ятрышник ширванский растет в Самурском лесу и даже 
в районе Дербента. Клен гирканский известен из района 
Карабудахкента, что весьма близко к Махачкале. До се-
вера предгорий доходит нонея низбегающая (Nonea 
decurrens) — нелесной, но явно гирканский по основно-
му ареалу вид. Рогульник гирканский (Trapa hyrcana) — 
раса водяного ореха, известная в Азербайджане лишь из 
низовьев Куры, затем появляется в низовьях Терека и со-
седних районах. Плющ Пастухова — единственная вечно-
зеленая лиана в Западном Прикаспии — в Азербайджа-
не встречается довольно широко и вдали от побережья, 
проникая на запад до Восточной Грузии, а в Дагестане 
доходит до лесов северного склона примерно на линии, 
соединяющей Махачкалу и Грозный на значительном 
удалении от Каспия.

Таким образом, находки целого ряда специфических 
видов в Дагестане показывают, что термофильные леса, 
похожие на гирканские, исторически могли занимать 
очень обширную территорию вдоль Каспия — от Ирана 
до северной части Дагестана. Современное отсутствие 
этих лесов и многих конкретных видов на полосе от 
Ленкорани до Махачкалы объясняется не естественны-
ми причинами, а тотальным уничтожением лесной рас-
тительности во всей этой области. Особую роль здесь, 
очевидно, сыграло освоение долины Куры в Азербайд-
жане, приведшее к возникновению огромного разрыва, 
отделяющего собственно гирканскую лесную область от 
более северных территорий. Леса остальной части побе-
режья (без возможности миграции лесных видов с юга) 
потеряли значительную часть своей специфики по мере 
уничтожения и дальнейшей фрагментации, но в отдель-
ных местах сохранились элементы исходной раститель-
ности или некоторые характерные для нее виды. В Даге-
стане они смогли сохраниться как на юге, так и на севере, 
что еще раз подчеркивает вторичную роль климата по 
сравнению с нарушениями2.

Элементы гирканской растительности и флоры рас-
сеяны сейчас по различным лесным сообществам, со-
хранившимся на их исходной территории. Площадь бо-
лее низкогорных термофильных лесов, сохранившихся 
в Дагестане, сейчас ничтожна, но наша работа, помимо 
собственно картирования этих термофильных лесов, по-
зволила выделить и отобразить на карте области, в кото-
рых с наибольшей вероятностью еще произрастают виды, 
относящиеся к обсуждаемой лесной формации. Любые 
леса в республике, безусловно заслуживают скорейшей 
охраны, однако наибольшее внимание следует обратить 
на выделенные нами, поскольку они позволяют сохра-
нить максимум разнообразия лесной флоры гор Северо-
Западного Прикаспия.

ВыВОДы
1. На основе анализа космических изображений по-

лучен и частично верифицирован полный картографи-
ческий слой термофильных лесов Северо-Западного 
Прикаспия (Республика Дагестан). Эти леса являются 
крайними северными рефугиумами субтропической гир-
канской флоры, имеющей очень ограниченное общее рас-
пространение (Южный Азербайджан и Северный Иран).

2. Термофильные леса в Дагестане следует рассматри-
вать как регионально редкие сообщества, находящиеся на 
крайнем северном пределе своего природного ареала.

3. Эти леса сильно нарушены, фрагментированы и дегра-
дированы практически всюду в республике, включая даже те, 
которые на данный момент охраняются на территории Са-
мурского природного заказника; их площадь крайне мала — 
8 705 га, из которых Самурский лес занимает 7 011 га.

4. Тем не менее фрагменты и элементы этой раститель-
ности, а также специфические виды гирканской флоры 
присутствуют и в других лесах республики, выделенных 
нами и разделенных на три группы: предгорные и низко-
горные леса (общая площадь — 34 471 га); среднегорные 
леса (142 893 га); горные леса северо-запада (27 346 га).

5. Поскольку лесной покров занимает всего около 4 % 
площади Дагестана, любые леса в республике требуют не-
медленной охраны. Однако наибольшее внимание следу-
ет обратить на выделенные нами, поскольку они позволя-
ют сохранить максимум разнообразия лесной флоры гор 
Северо-Западного Прикаспия.

1 Данные о распространении видов в основном взяты из публикаций 
[10, 13].

2 Полагаем, что леса в долине Самура сохранились лишь благодаря 
пограничному положению реки. Речь, разумеется, идет не только о ны-
нешней ситуации: современные границы очень часто наследуют тради-
ционные исторические. Известно, что пограничные области зачастую яв-
ляются относительно малонарушенными, причем не только в масштабах 
государств, но и на уровне границ административных областей (нередкое 
явление в России). Аналогичная ситуация сложилась, вероятно, и с леса-
ми, относящимися сейчас к Гирканскому национальному парку и продол-
жающимися на территории Ирана.
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Сравнение основано 
на Военно-топографической 

карте Кавказского края 
(1926 год) и слоях 

распространения лесов 
в ГИС, полученных в нашем 

исследовании (красные 
контуры). Из-за неточности 

привязки старой карты 
точное наложение на нее 

наших слоев невозможно, 
однако приблизительной 

оценке площадей это 
не мешает.

Карта 1. Северо-запад

Карта 2. буйнакск

Карта 3. Махачкала

Карта 4. Избербаш

Карта 5. Дербент

1 Приложение к статье В. Э. Скворцова и Н. В. Роговой «Выделение термофильных лесов на 
российском Восточном Кавказе (Республика Дагестан) по спутниковым снимкам».

Cравнение лесного покрова Дагестана в начале XX века и в 2020 году на территории исследования1
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К началу XXI века лесопромышленные предприятия 
России, обладающей примерно 2/3 мировых запасов бо-
реальных и умеренных лесов, столкнулись с нехваткой 
древесного сырья. Объясняется это тем, что наиболее 
привлекательные для промышленности бореальные леса, 
расположенные в европейско-уральской части страны, 
на юге Сибири и Дальнего Востока, были истощены ве-
дением лесного хозяйства по экстенсивной модели (под-
разумевающей упрощенный порядок действий в лесу — 
только рубку спелых лесных насаждений и последующее 
лесовосстановление), лесными пожарами и незаконными 
рубками.

Преодоление сложившейся ситуации возможно путем 
перехода предприятий — арендаторов лесного фонда 
к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, преду-

сматривающей последовательное проведение на лесных 
участках комплекса взаимоувязанных мероприятий — ру-
бок спелых лесных насаждений, естественного и (или) ис-
кусственного восстановления лесов, рубок ухода в молод-
няках, рубок прореживания, проходных рубок и т. п.

Следует отметить, что под обсуждаемой в России новой 
интенсивной моделью лесного хозяйства подразумевает-
ся «правильное» лесное хозяйство, основы которого были 
разработаны в России в конце XIX — начале XX веков.

При принятии решения о переходе к интенсивной мо-
дели лесного хозяйства арендатору лесного фонда следу-
ет оценить перспективу, возможности и стоимость такого 
перехода. Ведение интенсивного лесного хозяйства эко-
номически возможно для предприятия-арендатора, если 
доходы от такого хозяйства превышают необходимые за-
траты (инвестиции).

В интенсивном лесном хозяйстве все затраты рас-
сматриваются как инвестиции, положительный лесовод-
ственный эффект капитализируется. При этом прибыль 
может быть получена не только в долгосрочной перспек-
тиве за счет монетизации лесоводственного эффекта через 
заготовку древесины, но и в год проведения рубки ухода 
в молодняках, если продать участок — стоимость участка 
до рубки ухода и после нее отличается, причем разница, 
как правило, превышает затраты на это мероприятие. 
Такое превышение можно называть прибылью.

При подборе территории для внедрения интенсивной мо-
дели лесного хозяйства следует учитывать дифференциацию 
участков по продуктивности почв, породному составу, раз-
витию дорожной инфраструктуры, наличию необходимых 
трудовых ресурсов и по другим природно-производственным 
факторам, специфичным для конкретных предприятий 
и лесных участков (например, характер спроса на древесину). 
Очевидно, в более благоприятных условиях экономический 
эффект от инвестиций будет больше.

Практика подбора территорий для интенсивной моде-
ли лесного хозяйства требует от предприятия — арендато-
ра лесного фонда разработки указаний для специалистов 
и менеджеров по следующим вопросам:

© А. Иванов / WWF России
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• выбор объекта и цели лесовыра-
щивания (в том числе ухода за мо-
лодняками) исходя из характери-
стик конкретных насаждений;
определение целевого состояния • 
насаждения на трех этапах — как 
результат планируемого ухода, 
к следующему лесохозяйственно-
му мероприятию и в конце цикла 
лесовыращивания;
критерии оценки качества рубок • 
ухода в молодняках, в частности 
на основании сопоставления ре-
зультата текущей работы с выб-
ранной целью и т. д.
Непосредственный переход к ин-

тенсивной модели лесного хозяйства 
требует от предприятия — арендатора 
лесного фонда разработки дорожной 
карты, содержащей в том числе сле-
дующее:

1) обобщенную последовательность 
шагов перехода предприятия к интен-
сивному лесному хозяйству на арендо-
ванных участках лесного фонда;

2) количественные критерии вы-
полнения мероприятий дорожной 
карты;

3) вариант(ы) закрепления до-
рожной карты в документах планиро-
вания предприятия;

4) возможности гармонизации 
дорожной карты предприятия и офи-
циальных документов лесного пла-
нирования на арендованных участках 
лесного фонда.

Следует также отметить, что раз-
работка указаний по подбору тер-
риторий для интенсивной модели 
лесного хозяйства и составлению до-
рожной карты по переходу к интен-
сивной модели необходимо произво-
дить с учетом особенностей:

а) предприятий — арендаторов 
лесного фонда, переходящих на ра-
боту по новым нормативам интен-
сивного лесного хозяйства в пилот-
ных регионах (в Двинско-Вычегодском таежном лесном 
районе, балтийско-белозерском таежном лесном районе, 
Среднеангарском таежном лесном районе, байкальском 
горном лесном районе, Карельском таежном лесном рай-
оне, Карельском северо-таежном лесном районе);

б) прочих предприятий — арендаторов лесного фонда 
(продолжающих работать по традиционным нормативам 
в пилотных регионах либо работающих за пределами пи-
лотных регионов).

Предлагаемый подход был использован при разра-
ботке критериев молодняков целевых древесных пород 
(хозяйственно ценных молодняков) в рамках проекта FSC 
России «Подготовка предложений по включению требо-
ваний к созданию молодняков целевых древесных пород 
(хозяйственно ценных молодняков) в нормативную базу 
FSC в России».

Результаты работы в виде отчетов доступны в сети Ин-
тернет1  и содержат следующее:

анализ существующей практики создания молодня-• 
ков;
оценку возможных путей перехода к интенсивному • 
лесному хозяйству;
критерии молодняков целевых древесных пород;• 
методику полевой оценки хозяйственной ценности мо-• 
лодняков;
анализ возможностей и ограничений в законодатель-• 
стве для формирования лесных насаждений целевых 
древесных пород из молодняков.
Авторы выражают благодарность рецензентам 

(Алексею Шорохову, ООО «Икеа Индастри Тихвин»; 
Василию чупрову, АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; 
Анатолию Петрову, ФАу ДПО «ВИПКЛх»; борису Ро-
манюку, Фбу «СПбНИИЛх») за комментарии и пожела-
ния, способствовавшие как разработке самих критериев 
молодняков целевых древесных пород, так и обоснова-
нию условий и возможностей перехода к интенсивной 
модели лесного хозяйства предприятий — арендаторов 
лесного фонда.

© В. Потанский / WWF России
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Интенсивное лесопользование, подразумевающее 
сплошные рубки древостоя с последующей обработкой поч-
вы, посадкой лесных культур и несколькими приемами 
рубок ухода, практикуется в западной части Фенноскан-
дии — Финляндии, Швеции и Норвегии — с 1950-х годов 
[9]. Таким образом, большая часть лесов уже испытала 
на себе цикл интенсивных лесохозяйственных мероприя-
тий всего периода ротации. Пни и порубочные остатки 
все в большем и большем объеме используются для био-
топлива [12]. Какие изменения произошли в структуре 
и составе биологических сообществ этих лесов?

Одновозрастные, примитивные по структуре древостои 
сформированы на более чем 90 % площади лесных земель. 
если поиграть в детскую игру «найди 10 отличий», то пер-
вое, что бросится в глаза, — это почти полное отсутствие 
в типичном «ухоженном» лесу крупных древесных остат-
ков — сухостоя, валежа, зависших стволов и пр. Не хватает 
также привычных нам ветровала, бурелома, а иногда и сле-
дов пожаров. Вид ровненьких рядов деревьев напоминает 
тщательно подобранных по росту балерин в балете «Лебе-
диное озеро». Обыватель увидит в этом доказательство ак-
куратного хозяйствования. Однако все не так просто.

В списках красных книг Фенноскандии, составленных 
согласно критериям IUCN, около трети видов, нуждаю-

щихся в охране, лесные [3, 6–8]. Сотни видов насекомых, 
грибов, лишайников и мохообразных из этих списков за-
висимы от древесных остатков. Многие виды исчезнувших 
из состава лесных сообществ после рубок леса ксилотроф-
ных (питающихся древесиной) грибов и мохообразных не 
возвращаются и через 100 лет [8]. Как минимум 4 000 та-
ежных лесных видов фауны и флоры используют крупные 
древесные остатки как источник питания, субстрат или 
укрытие и, так или иначе, способствуют их разложению 
и, таким образом, высвобождению биогенных элементов 
для их включения в биологический круговорот [14, 15]. 
Итак, от состава биологического сообщества перекидыва-
ется мостик к его функционированию и, следовательно, 
к устойчивости.

Структурное разнообразие и разновозрастность дре-
востоев, а также периодически повторяющиеся естествен-
ные нарушения являются неотъемлемыми атрибутами 
устойчивых лесных сообществ. Проблема устойчивости 
экологических и социоэкологических систем является 
одной из наиболее фундаментальных и сложных про-
блем в науке. В настоящее время, в условиях высокой 
антропогенной нагрузки на природу и глобального из-
менения климата, особую актуальность приобретают 
также практические задачи грамотной оценки степени 
деградации экосистем и разработки концепций их вос-
становления. В течение последних десятилетий в эко-
логии и политике концепция устойчивости обсуждается 
в неразрывной связи с концепцией экосистемных услуг. 
Российская Федерация является одним из 117 государств 
— членов Межправительственной платформы по биораз-
нообразию и экосистемным услугам1, созданной в 2012 
году. учет экосистемных услуг с недавнего времени нахо-
дит отражение в практике принятия решений в областях 
эксплуатации природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, в том числе в концепции проекта федераль-
ного закона «Лесной кодекс Российской Федерации»2. 
устойчивое лесопользование предполагает максимиза-
цию всех экосистемных услуг и должно способствовать 
адаптации биологических сообществ к изменению кли-
мата. К атрибутам адаптивного устойчивого лесопользо-
вания относят сохранение структурного и видового раз-
нообразия сообществ и поддержание всех естественных 
процессов, обеспечивающих устойчивое функциониро-
вание экосистем и режимов естественных нарушений, 
характерных для данного типа ландшафта.

Архив LUKE/Erkki Oksanen
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устойчивость экосистем и социоэкологических 
систем определяется как их способность выдерживать 
внешние нарушения и восстанавливаться после них1.

Экосистемные услуги включают ресурсные, 
регулирующие, культурные и другие услуги 
и определяются как выгоды, которые люди получают 
от экосистем2.

устойчивы ли леса, «упрощенные» по структуре 
и функциям?

Механически разрушая «пережившие рубку» крупные 
древесные остатки при обработке почвы для посадки лес-
ных культур, а также изымая из экосистемы порубочные 
остатки и пни, в том числе подземную часть, мы элимини-
руем естественные процессы их разложения, нарушаем 
структуру почвы и лишаем многие организмы среды оби-
тания. Доказано, что часть видов изымается буквально, 
переносясь в кучи для сушки будущего биотоплива. Не-
зримо для лесозаготовителя исчезают из биологического 
сообщества также виды-антагонисты агрессивных патоге-
нов, таких как корневая губка и опенок. Последние же не 
заставят себя долго ждать, особенно в условиях изменяю-
щегося климата и все чаще повторяющихся засух, ослаб-
ляющих и без того ослабленные лесные экосистемы.

В многочисленных исследованиях показано, что, бла-
годаря комплексу защитных механизмов, смешанные по 
составу древостоя леса более устойчивы к засухам, вспыш-
кам размножения насекомых, приводящим к ослаблению 
или массовому усыханию деревьев, ветровалам и другим 
факторам, обращающим вспять сукцессионные процессы 
и вызывающим экономические потери [13].

До настоящего времени сообщества таежных лесов, 
в отличие от тропических, «отброшенные в своем сукцес-
сионном развитии вспять» сплошными рубками не дегра-
дировали, а восстанавливались, начиная процесс снова. 
Но климат меняется, и неизвестно, сохранится ли весь 
комплекс «защитных механизмов» таежных лесов…

Несколько десятилетий назад, столкнувшись с пробле-
мой сокращения биологического разнообразия, научное 
сообщество Фенноскандии начало исследования ее при-
чин. В ходе многочисленных экспериментов исследовали 
влияние способа и интенсивности рубки главного пользо-
вания, а также оставления разнообразных крупных дре-
весных остатков на встречаемость организмов различных 
групп [8]. Проследив 10–30-летнюю динамику биораз-
нообразия после лесохозяйственных воздействий, ученые 
пришли к выводу о том, что первостепенную важность 
имеют непрерывная во времени и пространстве представ-
ленность крупных древесных остатков разных древесных 
пород, типов и степени разложения и лесной среды, обес-
печивающей благоприятный для редких видов микрокли-
мат, а также сохранение старых деревьев и смешанный 
породный состав древостоя.

Во множестве публикаций слышится призыв к изме-
нению модели ведения лесного хозяйства.

модели ведения лесного хозяйства — 
forest management, or silvicultural 
systems: представление в ретроспективе 
в контексте российской терминологии
Sustained yield forest management — это ротационное 

сплошнолесосечное лесное хозяйство — even-aged 
management system — с «нормированием» возрастной 
структуры лесного фонда в пределах территории 
путем вырубки спелых и перестойных древостоев.

Intensive forest management — шаг развития 
модели в сторону интенсификации, предполагающий 
обработку почвы и посадку лесных культур 
с последующим применением комплекса 
лесохозяйственных мероприятий для максимизации 
получения экономической прибыли от заготовки 
древесины в ходе как промежуточного, так и главного 
пользования в масштабе лесотаксационного выдела.

Forest zoning — зонирование территориальной 
единицы управления на землях лесного фонда 
с реализацией интенсивного или ограниченного 
лесопользования и охраной ценных участков [5].

Variable retention forestry (ранее green tree retention 
forestry) — вариант integrated forest management 
с максимально возможным сохранением во времени 
лесной среды и, следовательно, биоразнообразия путем 
оставления на лесосеке части древостоя, ключевых 
элементов и ключевых участков. Система представляет 
собой развитие сплошнолесосечного хозяйства в сторону 
«экологизации», реже применяется при выборочном 
хозяйстве — uneven-aged forest management [1].

Near-to-nature (close-to-nature) forest management 
на уровне лесосеки может включать либо рубки 
с оставлением ключевых участков и ключевых элементов 
(retention fellings), либо выборочные рубки [4].

Архив LUKE/Erkki Oksanen

Обработка почвы — боронование
Архив LUKE/Erkki Oksanen

«Выкорчеванная» часть лесной экосистемы — будущая 
биоэнергия
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Continuous-cover forest management предполагает 
систему выборочных рубок с целью максимального 
сохранения во времени лесной среды.

Система disturbance based forest management 
предполагает подражание природе или копирование 
режимов естественных нарушений, специфичных 
для данного ландшафта, к примеру периодически 
повторяющихся пожаров или ветровалов, иногда 
«предвосхищая» их.

Последние достижения лесной науки и в некоторой 
степени практики — ecosystem forest management 
с употребляемыми реже синонимами resilient forest 
management и adaptive forest management — системы 
лесного хозяйства, направленные на сохранение 
устойчивого функционирования социоэкологических 
систем в условиях глобального изменения климата 
[10]. Системы предполагают ведение лесного 
хозяйства на ландшафтной основе и могут включать 
как выборочные, так и сплошные рубки. Наиболее 
близкими российскими аналогами являются, 
пожалуй, многоцелевое лесопользование и устойчивое 
лесопользование [2].

Обсуждение проблемы излишней интенсификации 
лесного хозяйства вышло за рамки научных журналов1. 
что же на деле?

В западной части Фенноскандии, несмотря на пошаго-
вое внедрение выборочных и постепенных рубок, приори-
тет пока остается за сплошными рубками. При этом, со-
гласно требованиям лесной сертификации, 3 % запаса, или 
около 10 деревьев, чаще всего тонкомера, оставляют на ле-
сосеке для «сохранения лесной среды» [9]. Кроме того, 
в соответствии с действующими рекомендациями крупные 
древесные остатки должны быть оставлены на лесосеке. 
Все большую популярность приобретает использование 
возможности естественного возобновления древостоев. 
Достаточны ли эти меры для улучшения ситуации?

Данные инвентаризации лесов Финляндии показы-
вают, что средние запасы древесных остатков с 1990-х 
годов не увеличиваются. В северной части страны их за-
пас уменьшился с 9,5 до 7 м3/га. Средний по стране запас 

крупных древесных остатков в молодняках и средневоз-
растных древостоях не превышает 4 м3/га: древесные 
остатки уничтожаются не столько при рубках, сколько 
при обработке почвы под посадку культур. Добровольно 
оставляемые куртины размером до 0,6 га и полосы шири-
ной до 50 м вдоль водотоков недостаточны для поддержа-
ния мест обитания лесных видов, т. е. необходимы более 
радикальные изменения…

До сих пор мы обсуждали в основном экологическую 
составляющую модели интенсивного лесопользования, 
оставив в стороне две другие составляющие устойчивого 
развития. Всегда ли убыточны в экономическом отноше-
нии альтернативные модели? Насколько они социально 
привлекательны? В ряде случаев, особенно в низкопро-
дуктивных древостоях и с учетом прибыли от реализации 
недревесных продуктов, системы частичных, постепенных 
и выборочных рубок могут оказаться более прибыльными 
по сравнению с применением сплошных рубок. Во многих 
европейских странах, где населению принадлежит решаю-
щая роль в выборе методов лесопользования, приоритет 
часто отдается несплошным рубкам. Однозначно экономи-
чески более выгодно многоцелевое лесопользование [11].

Разумеется, нет универсальных готовых рецептов. 
Лес — явление географическое. Отказываться во всех слу-
чаях от интенсификации лесного хозяйства неразумно, но 
неразумно и вслепую повторять ошибки «соседей», насту-
пая на чужие грабли.

Российское лесное хозяйство, камо грядеши?
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В истории отечественного лесопромышленного комп-
лекса были периоды, отмеченные кардинальными 
трансформациями. Один из таких периодов пришелся 
на конец 1920-х — начало 1940-х годов, т. е. на годы 
реализации первых пятилетних планов. Он был связан 
с включением лесной промышленности в централизо-
ванную экономическую систему, передачей лесов в ве-
дение основных хозяйственных ведомств, освоением 
лесных массивов в северных и восточных регионах стра-
ны, строительством и реконструкцией предприятий, 
освоением выпуска новых видов продукции. Планы го-
сударства по увеличению объемов заготовки и вывозки 
древесины, производства продукции лесной промыш-
ленности обусловливались необходимостью удовлет-
ворения возросших потребностей экономики страны 
на фоне индустриализации, развития экспорта лесных 
ресурсов и материалов. Это предполагало существен-
ный и ежегодный рост показателей лесопромышленной 
деятельности.

Действительно, фактические результаты развития от-
раслей заготовки, механической обработки и глубокой 
переработки лесных ресурсов в СССР в конце 1920-х — 
начале 1940-х годов, которые приводятся официальной 
статистикой, выглядят впечатляющими по сравнению 
с объемами лесопромышленного производства в стране 
в 1910–1920-х годах, несмотря на невыполнение основной 
части заданий первых пятилетних планов. Однако важно 
не только проследить тенденции динамики показателей, 
но и осмыслить их.

Анализу промышленного производства в Советском 
Союзе, в том числе в период первых пятилеток в истори-
ческой и экономической литературе посвящено немного 
работ [23, 24, 31]. Динамика показателей лесопромыш-
ленной деятельности в этот период присутствует в на-
учной и научно-популярной литературе [6, 8, 10, 11, 33], 
однако ей присуще в целом позитивное рассмотрение от-
раслевого развития. Приводятся в основном финальные 
показатели первых пятилетних планов, следствием чего 
стала иллюзия относительно успешного развития лесной 
промышленности. Погодная динамика не исследована.

Целью статьи является анализ показателей лесопро-
мышленной деятельности в годы первых советских пятиле-
ток, что потребует определения достоверности материалов 
архивов, планов и статистики, построения исторических 
рядов, установления темпов прироста объемов производ-
ства. Исторические ряды сведений о лесопромышленной 
деятельности (вывозка древесины, производство пилома-
териалов, фанеры, спичек, целлюлозы, бумаги, картона) 
в годы первых пятилеток построены на основе сведений 
архивных материалов, пятилетних и годовых планов, ста-
тистических сборников. Построение исторических рядов 
о выпуске мебели и лесохимической продукции затрудни-
тельно вследствие неполных сведений.

Данное исследование позволит осмыслить причины 
различий показателей в разных источниках информации, 
выявить периоды роста и спада, темпы развития основных 
компонентов лесопромышленного комплекса. На фоне 
преодоления лесопромышленным комплексом Россий-
ской Федерации последствий мощного кризиса конца 
1980-х — 2000-х годов и попыток его реформирования, 
определения перспективы развития анализ показателей 
лесопромышленной деятельности в период индустриали-
зации конца 1920-х — начала 1940-х годов представляется 
актуальным.

ОСОбЕННОСТИ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ 
О ЛЕСОПРОмышЛЕННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
В конце 1920-х — начале 1940-х годов объемы заготов-

ки и вывозки, механической обработки и глубокой пере-
работки лесных ресурсов в Советском Союзе, если судить 
по официальной статистике, существенно возросли. Вы-
делим значимые особенности в сфере учета сведений о ле-
сопромышленной деятельности.

Общие показатели лесоэксплуатации в стране скла-
дывались из объемов заготовки древесины народными 
комиссариатами лесной промышленности, тяжелой про-
мышленности (до 1932 года функционировавших в соста-
ве ВСНх СССР), путей сообщения, внутренних дел, а также 
предприятиями других ведомств, региональными и мест-
ными учреждениями и организациями, населением. По-
стоянно происходили реорганизации Наркомлеса СССР, 
в структуре которого выделялись новые тресты, главные 
управления и целые народные комиссариаты. Существен-
ная доля лесных ресурсов использовалась в качестве то-
плива, не имела промышленного значения, терялась 
при транспортировке, оставлялась на лесосеках. В таких 
условиях обеспечить полноценный статистический учет 
было крайне трудно, и составители статистических сбор-
ников, издававшихся с 1950-х годов, старались включить 
в объемы лесопромышленной деятельности максимум 
сведений.

О том, что в официальную статистику включался не 
весь объем заготовленной и вывезенной древесины, пи-
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сали в своих работах в разные периоды советской эпохи 
П. В. Васильев [3, с. 31], б. И. Селибер [22, с. 149, 150–151, 
177–178], А. е. Пробст [17, с. 17]. По оценке А. е. Пробста, 
общий объем заготовки древесины (в том числе сельским 
и городским населением) в 1913 году равнялся 300 млн м3, 
в 1927/28 году — 280 млн, в 1932-м — 330 млн, в 1937-м — 
375 млн м3. если эти данные сопоставить с официальны-
ми цифрами, то получится, что в статистику не включены 
около 230 млн м3 в 1913 году, 140 млн в 1927/28 году, при-
мерно 150 млн в 1932-м и 160 млн в 1937-м.

Данные в статистических сборниках «Промышленность 
СССР», изданных в 1957 и 1964 годах [18, 19], архивных ма-
териалов существенно расходятся (в сторону завышения) 
с цифрами годовых планов и результатами второго пяти-
летнего плана по вывозке древесины за 1936–1937 годы, по 
производству пиломатериалов и картона — за всю вторую 
пятилетку. Сведения о выпуске фанеры и бумаги отличают-
ся незначительно. Данные в сборниках «Социалистическое 
строительство СССР», изданных в 1934–1936 и 1939 годах 
[26–29], существенно расходятся (в сторону завышения) 
с цифрами годовых планов по производству пиломатериа-
лов за 1933–1934 и 1937 годы, картона — за всю вторую пя-
тилетку. Сведения о вывозке древесины, выпуске фанеры 
и бумаги отличаются незначительно.

В процессе работы с материалами статистики, архивов, 
пятилетних и годовых планов удалось выяснить, что су-
щественные отличия в показателях заготовки и вывозки 
лесных ресурсов вызваны исключением плановыми орга-
нами при подготовке годовых и пятилетних планов све-
дений о колхозах. Отличия в данных о производстве пи-
ломатериалов и картона связаны с охватом статистикой 
начиная с 1932 года подсобных лесопильных цехов и под-
разделений других предприятий, организаций, учрежде-
ний (в отдельные годы они изготовляли более 5 млн м3 
пиломатериалов), а также с учетом сведений о выработке 
картона для толя и обувной отрасли.

больше доверия вызывают данные, представленные 
в годовых планах и в итогах второй пятилетки, в ар-
хивных материалах и сборниках «Социалистическое 
строительство СССР». В процессе подведения результа-
тов лесопромышленной деятельности за предыдущий 
год возникало меньше поводов для искажений показа-
телей в сторону увеличения (и это подтверждается при 
сравнении предварительных и окончательных сведений 
в годовых планах). В годовых и пятилетних планах мно-
го места уделено рефлексии работы лесной промышлен-
ности за предыдущие годы, что позволяет оценить воз-
можности достижения годовых заданий или отставания 
в их выполнении. К тому же динамика данных в годовых 
планах хорошо соотносится с темпами развития лесопро-
мышленного комплекса, с общественно-политической 
обстановкой в стране. Так, в 1937 году объемы заготовки 
и вывозки древесины, производства продукции лесной 
промышленности снизились, одной из основных при-
чин чего стали массовые репрессии. Данные статистики, 
архивных материалов, пятилетних и годовых планов за 
конец первой и за третью пятилетки различались несу-
щественно.

Анализ совокупности материалов позволяет оце-
нить развитие комплекса в динамике, выявить периоды 
подъемов и спадов в лесопромышленной деятельности. 
Исторические ряды данных о заготовке и вывозке дре-
весины, производстве пиломатериалов, фанеры, спи-
чек, древесной массы, целлюлозы и бумаги построены 
на основе сведений пятилетних и годовых планов, ар-

хивных и статистических материалов. Динамика вы-
пуска картона представлена двояко: на основе данных 
пятилетних и годовых планов, а также статистических 
сборников.

СфЕРА ЗАгОТОВКИ ДРЕВЕСИНы
Показатель заготовки древесины — начальная цифра 

в лесопользовании — не отражает объема древесины, на-
правлявшегося на переработку и потребителям. За 1929–
1940 годы в СССР заготовлено 2 544,2 млн фестметров1  
древесины, в том числе 1 404,5 млн (55,2 %) деловой. 
Объемы вывозки древесины всегда оказывались меньше 
показателей заготовки. часть ресурсов в виде пней, 
сучьев, порубочных остатков оставлялась на лесосеках, 
еще часть терялась в процессе транспортировки. 
За 1929–1940 годы разница между объемами заготовки 
и вывозки древесины составила 250,1 млн фестметров 
(9,8 % от общего объема рубки). Наиболее критичными 
в этом отношении годами были 1929 год (разница 
в 44 млн фестметров), 1931 (40 млн) и 1940 (38 млн). Луч-
ше ситуация складывалась в 1932–1933, 1937–1938 годах, 
т. е. в периоды спадов в лесопромышленной деятельно-
сти, когда в условиях давления партийно-государствен-
ных органов, организации мобилизационных мероприя-
тий становилась актуальной вывозка с лесосек как можно 
большего объема древесины.

Показатели вывозки более реально отражают объемы 
направлявшихся в народное хозяйство лесных ресурсов, 
хотя и на этом этапе лесопользования возникали потери, 
порой существенные. Сложность анализа показателей 
вывозки древесины состоит в том, что после реформы 
лесного хозяйства и лесной промышленности 1929 года 
возросло значение предприятий ВСНх СССР, объемов 
промышленной вывозки древесины. Помимо этого, ста-
тистика (соответственно ее данные более полные) учиты-
вала работу колхозов, тогда как в пятилетних и годовых 
планах эти сведения отсутствовали. Проведение анализа 
начиная с 1930 года позволит получить более объектив-
ную картину динамики вывозки лесных ресурсов в стране 
(табл. 1).

В 1930-х годах наиболее высокие показатели прироста 
объема вывозки древесины были в 1931-м (на 12,6 млн 
фестметров), 1935-м (на 26,8 млн), 1936-м (на 13,8 млн), 
1938-м (на 14,1 млн) и 1939 году (на 41 млн). если вычис-
лять среднегодовые значения прироста по пятилетним 
планам (три интервала: 2 года, 5 лет и 3 года), то лучшие 

Гусеничный трактор с санным поездом [30]1 Фестметр – 1,3 м3.
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результаты достигнуты в 1938–1940 годах; если по теку-
щим пяти годам (два интервала), то в 1931–1935 годах, 
поскольку на 1937 и 1940 годы пришлось существенное 
снижение объемов вывозки древесины. Вывозка деловой 
древесины за десятилетие возросла на 21,2 млн фестмет-
ров. Наиболее высокий фактический прирост в этом виде 
деятельности достигнут в 1935-м (на 16,3 млн фестме-
тров), 1936-м (на 12,1 млн) и 1939 году (на 11,4 млн). Сни-
жение пришлось на 1932–1933, 1937, 1940 годы. Вывоз-
ка дровяной древесины увеличилась за 1931–1940 годы 
на 77,7 млн фестметров. Снижение объемов произошло 
только в 1940 году (на 9,8 млн фестметров). Причины до-
стижения высоких показателей были разными — от мер 
стимулирующего характера и механизации производ-
ственных процессов до общественно-политической об-
становки в стране, благоприятных погодных условий, 
существенного увеличения капитальных вложений. 
Однако за крупными успехами в вывозке древесины сле-
довало сокращение либо темпов прироста, либо факти-
ческих показателей.

если вычислять среднегодовые значения прироста по 
текущим пяти годам (два интервала), то темпы вывозки 
дров отличались несущественно, а относительно деловой 
древесины более высокие показатели были в 1931–
1935 годах, в следующие 5 лет ежегодный прирост был 
минимальным (см. табл. 1, рисунок, а). В результате в вы-
возке повысилась доля дров — за десятилетие с 34,3 до 
52,1 %. Низкие темпы роста объема вывозки деловой дре-
весины во второй половине 1930-х годов негативно от-
разились на результатах деятельности сферы механиче-
ской обработки древесины, целлюлозно-бумажной 
отрасли. Итогом трех пятилеток стал показатель вывоз-
ки древесины в 246,1 млн м3 (увеличение в 1,67 раза по 
сравнению с 1930 годом). Но он был меньше, чем наме-
чалось к 1 октября 1933 году первым пятилетним планом 
и к 1 января 1938 году вторым.

если же пользоваться оценками об общих объемах 
лесозаготовок в стране, содержащихся в работах П. В. Ва-

сильева [3, с. 31] и А. е. Пробста [17, с. 17], получается, что за 
годы первых пятилеток объем промышленной заготовки 
древесины в СССР, т. е. учтенных официальной статисти-
кой, существенно возрос (в 2 раза), но общий показатель 
лесозаготовок (включая бытовое потребление) изменился 
незначительно. Модернизация, по сути, свелась к макси-
мизации участия государства в лесопромышленной дея-
тельности: созданию специализированных предприятий 
по заготовке древесины, оснащению их техникой и меха-
низмами, формированию постоянных кадров лесных ра-
бочих и к другим мероприятиям.

На протяжении 1930-х годов возрастала роль испра-
вительно-трудовых лагерей ГуЛАГа ОГПу–НКВД СССР 

Темпы прироста объемов производства продукции 
лесопромышленного комплекса в СССР в годы первых 
пятилеток, % к предыдущему году:
а — древесина; б — пиломатериалы, фанера, спички; 
в — целлюлоза, бумага и картон (с учетом картона 
для толя и обувной отрасли)

Таблица 1
Объемы вывозки древесины в Советском Союзе 

в 1929–1940 годах*, млн фестметров

Год Всего
Деловая 

древесина
Дровяная 
древесина

1929 95,5 60,0 35,5

1930 147,2 96,7 50,5

1931 159,8 104,1 55,7

1932 164,7 99,4 65,3

1933 173,3 98,0 75,3

1934 181,3 99,7 81,6

1935 208,1 116,0 92,1

1936 221,9 128,1 93,8

1937 209,0 114,2 94,8

1938 223,1 114,7 108,4

1939 264,1 126,1 138,0

1940 246,1 117,9 128,2

* Источники данных: [4, 13–15, 18, 19, 21, 26–29, 32].
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в лесопромышленной деятельности, в первую очередь в сфе-
ре заготовки древесины. Резкое возрастание объемов заго-
товки и вывозки древесины в 1938–1939 годах связано с ор-
ганизацией сети лагерей лесопромышленного профиля на 
европейском Севере, урале, в Волго-Вятском районе, Сиби-
ри и на Дальнем Востоке для использования труда заклю-
ченных, репрессированных в 1937–1938 годах (табл. 2).

ЛЕСОПИЛЬНАя, фАНЕРНАя, СПИЧЕЧНАя 
ОТРАСЛИ
В 1913 году в Российской империи (в границах СССР 

до 1939 года) производилось 11 875 тыс. м3 пиломатериа-
лов, 130 тыс. м3 фанеры клееной, 3 757 тыс. ящиков спи-
чек1. В результате военных, общественно-политических 
и экономических потрясений второй половины 1910-х — 
начала 1920-х годов выпуск этих товаров значительно 
сократился, показатели 1913 года были превышены толь-
ко в 1927-м.

За годы первой и второй пятилеток производство 
пиломатериалов и фанеры существенно увеличилось. 
Но в 1937 году наблюдался значительный спад, который 
не был преодолен в третьей пятилетке. Так, третьим пя-
тилетним планом объем выпуска пиломатериалов был 
установлен к 1942 году на уровне 45 млн м3. Однако за 
1938–1940 годы их производство увеличилось с 33,8 млн 
до 34,8 млн м3, поскольку 1938–1939 годы отмечены сни-
жением вследствие массовых репрессий, затронувших как 
сферу механической обработки древесины, так и сферу за-
готовки — поставщика сырья.

Серьезные колебания в выпуске спичек вызваны не-
большим числом предприятий, в том числе со старым 
оборудованием, и их поэтапной реконструкцией (тем не 
менее в 1931 году более 60 % объема спичек изготовлялось 
на автоматах, а в годы второй пятилетки их производство 
было полностью автоматизировано [11, с. 12]), проблема-
ми снабжения сырьем. В 1938–1940 годах вновь отмечено 
повышение объема производства спичек.

В выпуске пиломатериалов наиболее высокие пока-
затели прироста имели место в 1933-м (на 2 907 тыс. м3), 
1934-м (на 3 245 тыс.), 1935-м (на 5 121 тыс.), 1936 году (на 
5 200 тыс.). Эти годы были наиболее успешными в раз-
витии лесопильной отрасли, характеризовались модерни-
зацией и строительством новых предприятий, в том числе 

крупных комбинатов, а также включением в статистиче-
ский учет мелких цехов. Самыми низкопроизводительны-
ми были 1932 (прирост на 588 тыс. м3), 1938 (на 704 тыс.) 
и 1940 годы (на 362 тыс.). Вторая половина 1930-х го-
дов стала периодом значительного снижения объемов 
лесопиления. В 1937 году производство пиломатериа-
лов сократилось на 7 100 тыс. м3, в 1939-м — на 35 тыс. 
Отрицательно сказались на этом снижение темпов вывоз-
ки деловой древесины и ухудшение снабжения предприя-
тий, износ оборудования, массовые репрессии.

если вычислять среднегодовые значения прироста 
производства пиломатериалов по пятилетним планам 
(три интервала: два — по 5 лет и один — 3 года), то лучшие 
результаты достигнуты в 1928–1932 и 1933–1937 годах 
(повышение соответственно на 11 584 тыс. и 9 373 тыс. м3); 
если по текущим пяти годам (два интервала), то в 1931–
1935 годах (на 13 816 тыс. м3). В интервале 1936–1940 го-
дов производство снизилось на 869 тыс. м3. За десяти-
летие (1931–1940 годы) прирост равнялся 12 947 тыс. м3. 
Среднегодовое значение составило 1 295 тыс. м3.

В выпуске фанеры клееной наиболее высокие пока-
затели прироста отмечены в 1934 (на 74,8 тыс. м3), 1936 
(на 120 тыс.) и 1936 годах (на 60 тыс.). Отрицательные 
значения прироста были дважды: в 1933 и 1940 годах (со-
ответственно на 5,8 тыс. и 12,9 тыс. м3). если вычислять 
среднегодовые значения прироста производства фанеры 
по пятилетним планам, то лучшие результаты достигнуты 
в 1928–1932 и 1933–1937 годах (повышение соответствен-
но на 285,6 тыс. и 255,9 тыс. м3). если судить по текущим 
пяти годам (два интервала) и десятилетию, то фанерная 
отрасль развивалась относительно равномерно, с неболь-
шим снижением темпов прироста во второй половине 
1930-х годов.

В 1930-х годах объемы производства спичек серьезно 
колебались: мощные подъемы сменялись не менее круп-
ными спадами. Наиболее высокие показатели прироста — 
в 1934 и 1938 годах (соответственно на 2 204 и 2 353 тыс. 
ящиков), отрицательные значения — в 1931 (на 1 744 тыс. 
ящиков), 1932 (на 2 033 тыс.), 1936 (на 2 542 тыс.), 1937 (на 
1 028 тыс.) и 1940 годах (на 323 тыс.). Как видно, спады при-
ходились на окончания первой и второй пятилеток. если 
вычислять среднегодовые значения прироста производ-
ства спичек по пятилетним планам, то лучшие результаты 
достигнуты в 1928–1932 годах, если по текущим пяти го-
дам, то в 1931–1935 годах (во второй половине десятилетия 
значение прироста было отрицательным). За 1931–
1940 годы прирост выпуска спичек оказался весьма скром-
ным (501 тыс. ящиков), т. е. существенных сдвигов в факти-

Таблица 2
Вывозка древесины исправительно-трудовыми 

лагерями ГУЛАГа ОГПУ–НКВД СССР*

Год (количество 
учтенных 
лагерей)

Вывозка 
древесины, 

тыс. фестметров

Доля в общем 
объеме вывозки 

древесины в 
СССР, %

1932 (6 лагерей) 7 536 4,6

1934 (4 лагеря) 6 540 3,6

1938 (16 лагерей) 18 419 8,3

1939 (16 лагерей) 31 361 11,9

* Источники данных: [5, 7, 25].

Лесопильный цех Лобвинского лесозавода. Начало 
1930-х годов (Лобвинский историко-краеведческий музей)1  Ящик — 1 000 коробок.
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ческих показателях производства этого востребованного 
населением товара не произошло (табл. 3, рисунок, б).

Итак, наиболее высокие темпы роста в выпуске пи-
ломатериалов, фанеры и спичек пришлись на 1928–
1930 годы, когда развернулось активное строительство 
и реконструкция лесопильных, деревообрабатывающих 
и фанерных предприятий, были введены в эксплуатацию 
новые производства. Однако в 1931–1932 годах динамика 
показателей снизилась, что вызвано освоением мощно-
стей и затягиванием срока сдачи ряда важных объектов. 
Свою роль сыграла и общая ситуация в экономике и сфе-
ре труда после нескольких лет напряженной работы. Все 
же в годы первой пятилетки фактические среднегодовые 
показатели выпуска пиломатериалов и фанеры были су-
щественно выше, чем в период новой экономической по-
литики. В 1934–1936 годах сфера механической обработки 
древесины вновь продемонстрировала высокие показате-
ли фактического прироста производства пиломатериалов, 
фанеры клееной, спичек. Эти успехи сменились крупным 
и продолжительным спадом, который отчасти смогли 
преодолеть фанерная и спичечная отрасли.

Важно отметить также, что в годы первых пятилеток 
экспорт лесных ресурсов и материалов (пиломатериалы, 
фанера; бумага и бумажные изделия вывозились в мини-
мальных объемах) играл важную роль во внешнеторговой 
деятельности страны, принося валютную прибыль для 
осуществления индустриализации, несмотря на сжатие 
в начале 1930-х годов мирового лесного рынка вследствие 
экономического кризиса. За 1928–1933 годы производ-
ство экспортных пиломатериалов в СССР увеличилось 
с 2,6 млн до 4,7 млн м3, экспортной фанеры — с 48 тыс. 
до 151 тыс. м3 [2, с. 5]. В 1938 году, когда значение вывоза 
лесных ресурсов и материалов для модернизации страны 

снизилось, за рубеж продано 1,7 млн фестметров круглых 
лесоматериалов, 3,2 млн м3 пиломатериалов, 120 тыс. м3 
фанеры клееной и 2,7 тыс. т бумаги [16].

В зависимости от конъюнктуры рынка, объемов про-
изводства и качества товаров доля пиломатериалов, от-
правлявшихся на экспорт, в общем объеме их производ-
ства в стране в 1929 году составляла 23,1 % (в Российской 
империи в 1913 году этот показатель равнялся 42,7 %). 
В 1931 году она резко снизилась до 14,3 %, но в 1932–
1933 годах вновь повысилась до 21 %, затем постепенно 
снижалась до 14,2 % в 1936-м. Доля фанеры, направ-
лявшейся для продажи за границу, в общем объеме ее 
производства в СССР в 1929 году равнялась 33,8 %, в по-
следующие два года снизилась до 22,5 %, затем в 1932–
1935 годы вновь повысилась до 33–36 %, а в 1936-м со-
ставила 27,7 % [1, с. 297; 12, с. 101]. Такие существенные 
показатели экспорта пиломатериалов и фанеры, учиты-
вая рост потребности в них внутри страны, свидетель-
ствовали о существовании противоречивых тенденций 
в экономике: с одной стороны, это попытки продажи 
за границу обработанной древесины, которая приноси-
ла больший доход, с другой — необходимость считаться 
с неполным удовлетворением внутренних нужд в этих 
товарах ради получения валюты.

цЕЛЛюЛОЗНО-бУмАжНАя ОТРАСЛЬ
В 1913 году в Российской империи (в границах СССР до 

1939 года) изготовлялось 41 тыс. т целлюлозы, 197 тыс. т 
бумаги и 29 тыс. т картона, что, конечно, не удовлетво-
ряло потребностей развивавшейся экономики страны 
и заставляло импортировать сырье и бумажную продук-
цию. В результате Первой мировой войны, революций 
и Гражданской войны Советская Россия лишилась части 
западных территорий, где концентрировались основ-
ные мощности по глубокой переработке древесины. Так, 
в 1922 году в РСФСР выпущено 12,9 тыс. т целлюлозы, 
40,2 тыс. т бумаги и 3,7 тыс. т картона. В 1924–1925 годах 
цифры 1913 года были превышены целлюлозно-бумажной 
промышленностью Советского Союза. До начала первой 
пятилетки производство целлюлозы, бумаги и картона 
возрастало медленно.

В 1930-х годах в выпуске целлюлозы наиболее высокие 
показатели прироста достигнуты в 1936-м (на 97,9 тыс. т), 
1937-м (на 53,7 тыс.) и 1940 году (на 65,3 тыс.). Наимень-
шие положительные результаты были трижды: в 1931-м 
(на 13 тыс. т), в 1932-м (на 0,3 тыс.) и 1938 году (на 15 тыс.). 
Отрицательных значений прироста не зафиксировано. 
если вычислять среднегодовые значения прироста произ-
водства целлюлозы по пятилетним планам (три интервала: 
два — по 5 лет и один — 3 года), то лучшие результаты отме-
чены в 1933–1937 годах, если судить по текущим пяти годам 
(два интервала), то в 1936–1940 годах. На вторую половину 
1930-х годов пришелся основной прирост выпуска целлю-
лозы (254,8 тыс. т из 528,8 тыс., произведенных в 1940-м). 
Положительную роль сыграли ввод в строй новых пред-
приятий и освоение новых способов варки целлюлозы.

Темпы роста производства бумаги в Советском Союзе в 
конце 1920-х — 1930-х годов во многом зависели от ввода 
в эксплуатацию средних и крупных предприятий. На них 
влияли также длительность возведения, обеспеченность 
сырьем и эффективность функционирования произ-
водств, внешние факторы — ужесточение трудового зако-
нодательства, репрессии, мероприятия по оплате и стиму-
лированию труда. За 1927/28–1932 годы выпуск бумаги 
увеличился с 268 тыс. до 471,2 тыс. т (в 1,76 раза). Это яв-

Таблица 3
Объемы производства пиломатериалов, фанеры 

клееной и спичек в СССР в 1928–1940 годах*

Год
Пиломатериалы**, 

тыс. м3

Фанера 
клееная***, 

тыс. м3

Спички, 
тыс. ящиков

1928 13 633 185,4 5 113

1929 16 585 246,9 6 846

1930 21 884 338,7 9 419

1931 23 839 384,6 7 675

1932 24 427 423,0 5 642

1933 27 334 417,2 6 876

1934 30 579 492,0 9 080

1935 35 700 543,7 10 733

1936 40 900 663,7 8 191

1937 33 800 678,9 7 163

1938 34 504 666,0 9 516

1939 34 469 671,9 10 243

1940 34 831 731,9 9 920

    * Источники данных: [4, 9, 10, 13–15, 18–21, 26–29, 32].
  ** До 1932 года не учтена целиком продукция подсобных предприя-

тий и цехов непрофильных ведомств, организаций и учреждений.
*** До 1932 года включительно не учтена продукция Всекопромлес-

союза.
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лялось относительно хорошим достижением, однако 
основной прирост пришелся на 1928/29–1930 годы 
(с 281,1 тыс. до 489,6 тыс. т), когда были сданы в эксплуа-
тацию крупные предприятия — балахнинский, Кондо-
пожский и Сясьский целлюлозно-бумажные комбинаты. 
В 1931 году в отрасли произошел небольшой спад, в сле-
дующем году сменившийся незначительным сокращени-
ем объемов производства, т. е. уменьшение темпов заго-
товки лесных ресурсов в последний год первой пятилетки 
повлекло за собой стабилизацию производства в лесо-
пильно-деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
отраслях, чьи потребности в сырье не были обеспечены 
в полной мере.

Далее начался активный рост производства этого то-
вара, вызванный как вводом в строй крупных комбина-
тов (Камский, Соломбальский ЦбК), так и лучшим ис-
пользованием заводских мощностей, внедрением мер по 
стимулированию труда работников. 1938–1940 годы, на-
против, стали периодом спада в деятельности целлюлозно-
бумажных предприятий. В 1940 году, несмотря на 
начало работы Сегежского и Архангельского целлюлозно-
бумажных комбинатов, было произведено бумаги на 
19,6 тыс. т (на 2,4 %) меньше, чем в 1937-м. При мирном 
сценарии третьей пятилетки для достижения планового 
показателя целлюлозно-бумажная промышленность за 
два оставшихся года должна была увеличить выпуск бу-
маги на 700 тыс. т, что, разумеется, было неосуществимо. 
Спад был вызван не в последнюю очередь массовыми 
репрессиями 1937–1938 годов (как, впрочем, и в других 
компонентах лесопромышленного комплекса), поскольку 
технологически сложная отрасль лишилась многих спе-
циалистов и руководителей, а восполнить данную убыль 
кадров в короткие сроки оказалось невозможно.

В 1930-х годах в производстве бумаги наиболее 
высокие показатели прироста отмечены в 1934-м (на 
66,6 тыс. т), 1935-м (на 75 тыс.), 1936-м (на 122,7 тыс.) 
и 1937 году (на 68,1 тыс.), т. е. в основном во второй пя-
тилетке. Отрицательные значения были в 1932 и 1939 го-
дах (снижение на 26,3 тыс. и 33 тыс. т). если вычислять 
среднегодовые значения прироста производства бумаги 
по пятилетним планам (три интервала: два — по 5 лет 
и один — 3 года), то лучшие результаты достигнуты 
в 1933–1937 годах, а в третьей пятилетке выпуск товара 
имел тенденцию к сокращению. если судить по теку-
щим пяти годам (два интервала), то существенные раз-
личия в производстве бумаги отсутствовали, а в период 
1936–1940 годов прирост даже немного увеличился.

В 1930-х годах в производстве 
картона наиболее высокие пока-
затели прироста имели место 
в 1935-м и 1936-м (соответствен-
но на 16,3 тыс. и 25,4 тыс. т). 
Отрицательные значения были 
в 1931 и 1940 годах (на 15 тыс. 
и 8,2 тыс. т). если вычислять 
среднегодовые значения приро-
ста выпуска картона по пятилет-
ним планам (три интервала: 
два — по 5 лет и один — 3 года), то 
лучшие результаты достигнуты 
в 1933–1937 годах, если судить по 
текущим пяти годам (два интер-
вала), то в 1936–1940 годах 
(табл. 4, рисунок, в).

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Анализ ежегодных темпов 

прироста показателей лесо-
промышленной деятельности 
выявил, что наиболее высокие 
значения прироста в вывозке 
древесины отмечались в начале 
первого пятилетнего плана, в се-
редине второй и начале третьей 
пятилеток. За 13-летний истори-
ческий отрезок выделяются три 
цикла роста и спада, причем бо-
лее сильные колебания темпов 

На балахнинской бумажной фабрике [30]

Таблица 4
Объемы целлюлозно-бумажного производства в СССР 

в 1928–1940 годах*, тыс. т

Год Целлюлоза Бумага

Картон

без учета для толя 
и обувной отрасли

с учетом для толя 
и обувной отрасли

1928** 86,0 281,1 Нет сведений 47,1

1929*** 126,1 379,5 То же 62,5

1930 172,0 489,6 –"– 77,0

1931 185,0 497,5 –"– 62,0

1932 185,2 471,2 42,5 73,0

1933 206,3 499,2 49,2 79,0

1934 239,0 565,8 52,2 91,5

1935 274,0 640,8 64,1 107,8

1936 371,9 763,5 78,0** 133,2

1937 425,6 831,6 82,8 144,2

1938 440,6 832,8 Нет сведений 149,2

1939 463,5 799,8 То же 159,0

1940 528,8 812,4 67,8 150,8

    * Источники данных: [4, 9, 10, 13–15, 18–21, 26–29, 32].
  ** Данные приведены за операционные годы.
*** Данные предварительные.
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прироста обнаруживаются в вывозке деловой древесины, 
от поставок которой зависело функционирование лесо-
промышленного комплекса и ряда других отраслей совет-
ской экономики.

В производстве пиломатериалов и фанеры клееной вы-
сокие темпы прироста зафиксированы в начале первого 
пятилетнего плана и в середине второй пятилетки. Силь-
ные колебания в сторону спада имели место в конце вто-
рой — начале третьей пятилетки. Выпуск спичек уклады-
вается в шесть фаз активного роста и спада, образующих 
три цикла. В целлюлозно-бумажной отрасли наиболее 
высокие темпы прироста были в начале первой пятилет-
ки и в середине второй, сильные спады — в конце первого 
пятилетнего плана и в третьей пятилетке. За 13-летний от-
резок четко просматриваются два цикла роста и спада.

Динамика объемов лесопромышленной деятельности 
свидетельствует о наличии двух кризисных периодов: 
в 1931–1933 (рубеж первого и второго пятилетних планов) 
и 1937–1940 годах (конец второй и три года третьей пя-
тилетки). Последняя треть 1930-х годов отмечена круп-
ным спадом. Из девяти рассмотренных отраслей лесопро-
мышленного комплекса отрицательный прирост отмечен 
в 1931–1933 годах в пяти, в 1937–1940 годах в восьми. В вы-
возке древесины, лесопильной, фанерной и спичечной 
отраслях спады происходили чаще, чем в целлюлозно-
бумажном производстве.

За годы первых пятилеток 4 раза отрицательный при-
рост зафиксирован в вывозке деловой древесины, 5 раз — 
в спичечной отрасли. Два года подряд снижение объемов 
производства происходило в вывозке деловой древесины 
(1932–1933 годы) и спичечной отрасли (1931–1932 и 1936–
1937 годы). Затяжные кризисы, чередовавшиеся мини-
мальными и отрицательными показателями прироста, от-
мечены в вывозке деловой древесины (1932–1934 годы), 
выпуске пиломатериалов (1937–1940 годы), фанеры 
(1937–1939 годы) и бумаги (1938–1940 годы). Не было 
спадов в производстве целлюлозы (см. табл. 4).

Проведенный анализ динамики показателей лесопро-
мышленной деятельности в Советском Союзе в годы пер-
вых пятилеток показал, что производство сопровождалось 
периодами роста и спадов. Наиболее сильные колебания 
значений имели место в вывозке древесины, в том числе 
деловой, в выпуске пиломатериалов, спичек и бумаги. 
Относительно равномерным, без отрицательных значе-
ний, был выпуск целлюлозы с одним-двумя минусовыми 
показателями (вывозка дров, производство фанеры и кар-
тона). Такое распределение отраслей обусловлено в пер-
вую очередь приоритетами партийно-государственных 
органов в отношении производства отдельных видов про-
дукции. увеличение потребности экономики, в том числе 
в связи с ее милитаризацией, в дровяной древесине, фане-
ре, целлюлозе, картоне стимулировал более активное раз-
витие этих компонентов лесной промышленности.

Общими для отраслей периодами роста стали 
1929–1930 и 1934–1936 годы, спада — 1931–1933 и 1937–
1940 годы. Наиболее высокие среднегодовые значения 
прироста в годы первой пятилетки отмечены в произ-
водстве пиломатериалов и фанеры, во второй пятилет-
ке — в вывозке деловой древесины, выпуске фанеры, 
целлюлозы, бумаги и картона, в годы третьей пятилет-
ки — в вывозке древесины и дров, производстве спичек. 
если судить по текущим пяти годам, то наиболее высо-
кие среднегодовые показатели прироста в 1931–1935 годы 
были в вывозке древесины, в том числе деловой и дровя-
ной, выпуске пиломатериалов, фанеры, спичек, бумаги, 
в 1936–1940 годы — в производстве фанеры, целлюлозы, 
бумаги, картона. Динамика показателей свидетельствует 
об экстенсивном характере развития лесопромышленного 
комплекса в годы первого пятилетнего плана (за счет осво-
ения новых лесных массивов и строительства большого 
числа предприятий) и о слабой результативности попыт-
ки интенсификации лесопромышленной деятельности во 
второй пятилетке, что на рубеже 1930-х — 1940-х годов 
привело к спаду в этом секторе экономики.
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Партнеры WWF России добились 
возбуждения пяти уголовных 
дел по незаконным рубкам 
в Северной Осетии — Алании 
и Карачаево-Черкесской 
республике. Сумма ущерба 
составила 14 млн руб.

61 550 000
На 1 октября 2021 г. по схеме 
FSC в России сертифицировано 
61,6 млн га лесов

15
15 экоактивистов из республик Алтай, 
Хакасия, Бурятия, Алтайского края, 
Томской и Новосибирской областей 
прошли в Горном Алтае тренинг WWF 
по определению нелегальных рубок

5
Главы пяти субъектов РФ 
подписали меморандум 
о сохранении экосистемы реки 
Амур  в Хабаровске на первом 
межрегиональном форуме 
«Амур — река жизни»
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