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Судьба русского лесовода Георгия Федоровича Морозова (1867-1920) 

являет собой уникальную историю истинного патриота, ученого и гения -  

хранителя лесных экосистем России, создавшего теорию научного 

лесоводства.

«Учение о лесе» навсегда останется одним из талантливейших 

произведений нашей научной литературы.

«Поколение за поколением русских лесоводов будет развиваться под 

благотворным влиянием твоей книги, заражаясь горячей любовью к родному 

лесу», -  так писал учитель и друг Г.Ф. Морозова ботаник И.П.Бородин в 

предисловии к посмертному изданию книги «Учение о лесе», 

осуществленному под редакцией В.В. Матренинского в 1925 году [3].

Биография Г.Ф. Морозова неоднократно описана в научной литературе.

Удивляет потрясающая работоспособность ученого, одержимого идеей 

создания научной системы ведения лесов. Получив лесную профессию 

можно сказать в зрелом возрасте (после трех лет службы офицером- 

артиллеристом), Г.Ф. Морозов, во время заграничной двухгодичной поездки 

(по повышению научной квалификации) в 1896-98 гг., объехал и изучил 

около 70 лесничеств Германии и Швейцарии. Также во время этой 

командировки Г.Ф. Морозов сблизился с выдающимися учеными -  

лесоводом Гайером и почвоведом Раманном.
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По возвращению в Россию в 1899 году он проникается учением В.В. 

Докучаева и пишет статью «Почвоведение и лесоводство»

В течение последующих лет, в сочетании с преподавательской, 

научной и организаторской работой, Георгий Федорович Морозов создает 

оригинальное (к 1912 году) «Учение о лесе». Можно сказать, что этот труд 

ученого «открыл новую эпоху в отечетвенном и мировом лесоводстве» [1].

Как утверждал позднее ученик Морозова, академик В.Н. Сукачев, 

«Учение о лесе» является краеугольным камнем биогеоценологии, и называл 

научную теорию лесоводства Морозова «Блестящей поэмой о жизни леса».

С 1904 по 1918 годы Г.Ф. Морозов являлся бессменным редактором 

«Лесного журнала», где немало времени уделял пропаганде охраны природы 

и сохранению лесов России как национального богатства.

В 1912-1914 гг. Г.Ф. Морозов организовал дополнительные курсы для 

лесничих (можно считать, что это один из первых опытов создания системы 

повышения квалификации специалистов).

При жизни было опубликовано 315 научных работ Г.Ф. Морозова, 

оказавших огромное влияние на почвоведение, ботанику, геоботанику, 

географию и лесоводство. И можно сказать, что во многих своих работах 

ученый «опережал время».

В.Н. Сукачев писал о нем: «Он, как лесовод, рано понял практическое 

значение (геоботаники) и настаивал на том, что учение о растительных 

сообществах является теоретической научной основой лесоводства» -  и 

поэтому «Учение о лесе» можно считать первым учебником по геоботанике 

[2].
В лекции (1916 г.) «О лесоводственных устоях» Г.Ф. Морозов завещал 

будущим лесничим: «... И на первых шагах своей лесоводственной 

деятельности иметь свой компас, свой руль, свой символ веры -  главный 

принцип которого -  сохранение биологической устойчивости лесов, 

гармоничное сочетание законов леса и хозяйственной деятельности
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человека... Без такого мировоззрения не будет у вас руля, а одних ветрил 

мало» [7]

Учение Г.Ф. Морозова вызвало глубокий раскол в мире российских 

ученых лесоводов на сторонников и противников учения. Противники, как у 

нас принято в российской истории, организовывали систематическую травлю 

ученого в печати, в аудиториях и в кабинетах правительства. Во многом из-за 

этого преследования в 1917 году ученого настиг апоплексический удар, и он 

вынужден был уехать в Крым на лечение, где и умер и мае 1920 года.

Вторая волна критики идей «Учения о лесе» (довольно затяжная) 

наступила уже в советское время.

В качестве примера фрагмент из предисловия 7-го издания «Учения о 

лесе», где в предисловии говорится: «Признание в лесу идеалистической 

гармонии и механического подвижного равновесия является одной из 

наиболее крупных ошибок Г.Ф. Морозова.

В своих работах, относящихся к началу текущего столетия, он 

непрерывно утверждал о наличии в лесу внутривидовой борьбы за 

существование, тогда как согласно современному учению Т.Д. Лысенко, в 

природе есть только межвидовая борьба и нет внутривидовой борьбы за 

существование» [4].

Также много лет (и по сей день) кочует в научной литературе миф о 

главном выводе учения Морозова: рубки и возобновление леса являются 

синонимами и равнозначными мероприятиями (без комментариев). И этот 

миф нещадно эксплуатирует отечественное лесопромышленное лобби.

Лесоводы-ученые нашего времени, говоря о дальнейшем развитии 

теории «Учения о лесе» отмечают, что «необходим системный подход в 

управлении лесами, позволяющий оптимизировать процессы пользования и 

лесовосстановления» [5]. И что «необходимо опасаться подавления лесного 

хозяйства лесной промышленностью» а также, что «ослабление 

лесоводственной деятельности может привести к нежелательным 

последствиям с точки зрения экологии» [6].
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По этому поводу можно только констатировать, что эти опасения давно 

стали нашей реальностью, и лесная промышленность в регионах 

интенсивной эксплуатации леса подавила лесное хозяйство, и негативные 

последствия, о которых с точки зрения экологии принято молчать, имеют 

широкое распространение, и системный подход в управлении лесами имеет 

весьма сомнительные успехи.

Но путеводная звезда Г.Ф. Морозова все еще живет на ночном небе 

российского и мирового лесоводства.
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THE GENIUS OF THE RUSSIAN FOREST (TO THE 155TH 
ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF G.F. MOROZOV)

A brief essay is dedicated to the 155th anniversary o f the birth o f the Russian forester 
Georgy Fedorovich Morozov (1867-1920) - a true patriot, scientist and genius - keeper o f the 
forest ecosystems o f Russia, who created the theory o f scientific forestry.
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