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(СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА)*
Автор отмечает, что существует три взгляда (три подхода) по поводу 

организации и ведения лесного хозяйства Иркутской области: 1) научный, лесоводческо- 
лесохозяйственный (в соответствии с учением Г.Ф. Морозова), 2) лесопромышленный, 
дереводобывающий, нацеленный на превращение леса в древесное сырье, 3) обывательно- 
верхоглядский, основанный на мифах. Но однозначно ясно, что необходимо возвращаться 
к комплексному неистощительному лесному хозяйству.
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В качестве быстрого и оптимального введения в тему:

1) независимый эксперт, как правило, это тот эксперт, от которого 

ничего не зависит, а все зависимые (государственные или общественные) 

эксперты вообще не признают независимого за эксперта.

2) эволюция лесного хозяйства рассматривается именно как 

социальная, а не эколого-биологическая. Из эколого-биологических 

признаков можно взять только степень адаптивности. Скорее всего -  

инадаптивная, ведущая либо в тупик, либо к новой бифуркации. 

Социальность эволюции -  понятие многоаспектное и системное. Можно 

сказать, эволюция лесного хозяйства как сложной социотехноприродной 

системы базируется на фундаменте совокупности лесных экосистем, 

входящих в состав современной биосферы. На этой совокупности лесных 

экосистем совершается деятельность, именуемая лесным хозяйством. По 

преимуществу, связанная с вырубкой и переработкой древесины (о чем и 

будем говорить далее).

* Вторая публикация. Первая публикация: сб. XI международной научно-практической конференции «Кли
мат, экология, сельское хозяйство Евразии» -  Молодежный: Издательство ФГБОУ ВО Иркутский Г АУ, 2022 
С. 687-694
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3) Теоретическое ознакомление с лесным хозяйством автор 

(независимый эксперт) начал систематически осуществлять с мая 1979 года с 

изучения лесного кодекса Казахской ССР (потому как там еще проживал).

Первое знакомство с лесами Иркутской области состоялось в августе- 

ноябре 1980 года (Катангский район). В сентябре 1982 года -  теоретические 

и практические аспекты состояния лесов Иркутской области и ведения в них 

лесного хозяйства стали моим постоянным увлечением. В разной степени (в 

визуальном и практическом аспекте) знаком с состоянием лесов Иркутского, 

Слюдянского, Ольхонского, Катангского, Казачинско-Ленского, Качугского, 

Чунского, Зиминского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского районов 

Иркутской области. С остальными районами (и лесным хозяйством этих 

районов) знаком только теоретически. Исходя из выше обозначенного 

«послужного» списка, вполне имею основание, чтобы иметь вполне 

обоснованный субъективный взгляд (то бишь -  сугубо личностный) 

независимого эксперта.

Далее, надеюсь, обсуждение пойдет только по существу заявленной 

темы, которая является продолжением предыдущих публикаций автора: 1) 

«Тайга в XXI веке: социально-экономический анализ и прогноз» [1] и 2) 

«Лесные пожары: эколого-экономический ущерб» [2], а также многих других 

публикаций, посвященных различным аспектам лесного хозяйства.

В замечательной, изданной в конце прошлого века книге (под 

редакцией Л.Н. Ващука) «Леса и лесное хозяйство Иркутской области» 

говорится о том, что «у леса есть глобальная общепланетарная роль, 

заключающаяся в аккумулировании в процессе фотосинтеза живого вещества 

и выделения кислорода, который необходим для дыхания всех живых 

организмов, в том числе человека» и что «леса, являясь одной из важнейших 

частей биосферы, выполняют водоохранные, климаторегулирующие, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и другие экологически значимые 

функции, которые зачастую не имеют стоимостных показателей, но намного
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важнее древесных ресурсов (бытует мнение, что основной на сегодняшний 

день продукцией леса является древесина» [7].

В тотальной объемной монографии Писаренко А.И. и Страхова В.В. 

«Бореальные леса и лесное хозяйство» (2012 г.) утверждается о неизбежной 

глобализации бореального лесного хозяйства и рассматривается 

реалистическая оценка размеров лесного богатства России [9].

Шалаев В.С. сообщает, что «В 1999 году всемирная комиссия по 

лесному хозяйству и устойчивому развитию констатировала: ... существует 

четкая мировая тенденция к массовому уничтожению лесных угодий. 

Текущие тенденции направлены на ускорение сведения лесов, уничтожения 

оставшихся очагов реликтовых лесов, прогрессирующее ухудшение качества 

остающихся лесных площадей. Преобладающая часть сохранившихся лесов 

истощается во все больших масштабах и находится под угрозой 

исчезновения» [10].

На заре перехода к хищническому капитализму (1992 г.) Парамонов 

Е.Г. в монографии «Лесной территориальный комплекс» отмечает, что 

«лесные ресурсы истощены почти повсеместно» [8]. Имея в виду Российскую 

Федерацию.

В 2001 году аналогичную версию озвучивает Исаев А.С.: 

«Качественная структура лесов в экологическом и ресурсном отношении 

существенно ухудшилась. Огромные территории лесов, особенно в Сибири 

и на Дальнем Востоке, повреждены пожарами и вредными насекомыми. 

Площадь погибших лесов значительно превышает объемы вырубок в 

процессе лесозаготовок» [5].

Одновременно в этой же статье уважаемый ученый высказывает 

парадоксальную мысль о том, что «в последние 50 лет обезлесивание в 

России приостановлено», - мысль, которая в корне противоречит 

приводимым (им же самим) данным.

В скромном (сереньком и невзрачном -  по современным понятиям) 

сборнике, изданном в 1978 году на факультете охотоведения Иркутского
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сельскохозяйственного института, есть одна просто замечательная статья, 

посвященная лесному хозяйству Иркутской области под названием «О 

влиянии уровня использования и воспроизводства лесов на качественное 

состояние лесного фонда Иркутской области». Авторы её Н.М. Красный и

В.И. Панин, приводят довольно подробный анализ ситуации в лесном 

хозяйстве за целый исторический период современности. Мы уже два или 

три раза цитировали эту статью в своих работах, но она того стоит. Итак,

Н.М. Красный и В.И. Панин: «Началом бурного развития лесного хозяйства в 

Иркутской области послужило перебазирование лесозаготовок из 

лесодефицитных районов страны в леса Восточной Сибири, и, безусловно, 

образование Министерства лесного хозяйства (1948 г.). В последние 30 лет 

объем всех лесохозяйственных работ возрос во много раз (приводится 

таблица лесных показателей)» [6].

Ниже прокомментирую только отдельные показатели.

1) расходы на ведение лесного фонда возросли в 13 раз,

2) более рационально стал использоваться лесосечный фонд. Так, 

если в 1949 году с гектара в среднем вырубали по главному пользованию 

всего 109 м3, то в 1977 этот показатель достиг 198 м3 (раньше брали 

«сливки», а к 1977 -  рубят на гектар всё, включая березу и осину -  нужна 

щепа для целлюлозно-бумажных комбинатов и других лесохимических 

предприятий -  А.В.),

3) особенно отрадно отметить (пишут авторы), что темп роста 

лесовосстановительных работ значительно опережает увеличение рубок 

главного пользования по площади. Объем лесовосстановительных работ за 

последние 28 лет возрос в 8,7, а рубки леса по главному пользованию -  всего 

в 4,8 раза. (В то время очень важно было находить очень большой позитив -  

да и в наше время, видимо, также, а потом можно было сообщить о мелких 

недостатках. Это практически как в вышеупомянутой статье Исаева А.С., где 

«в последние 50 лет обезлесивание в России приостановилось» - целых 50 

лет приостанавливали, чисто с помощью роста площадей пожаров, вырубок
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главного пользования и усохших по разной причине лесов. В данном же 

случае -  за 28 лет до этого -  лесовосстановления практически не было (или 

были незначительные объемы). И вот -  оно выросло в 8,7 раза. Естественно, 

что угнаться за такими темпами роста в расширении площадей главного 

пользования (а они уже были значительными) весьма трудно, поэтому только 

в 4,8 раза выросли площади главных рубок -  А.В.).

Далее авторы (Красный Н.М. и Панин В.И.) конкретизируют (более 

реалистично) успехи в расширении площадей рубок главного пользования: 

«В 1976 году в 13 лесхозах из 47 главное пользование проводили с 

перерубом общего размера расчетной лесосеки во II и III группах лесов и в 20 

по хвойному хозяйству.

За две истекающие пятилетки количество лесхозов, где был превышен 

расчетный размер пользования, со временем возрастало. Так, в 1966-1970 гг. 

расчетную лесосеку по хвойным породам перерубали в 17 хозяйствах, а в 

1971-1975 гг. -  в 21. В 1966-1975 в этих лесах ежегодно вырубали в среднем 

1,89% хвойных пород. Период использования спелых древостоев при 

сохранении такого размера рубки составляет 28 лет. Учитывая явное 

преобладание спелых древостоев в возрастной структуре лесного фонда, 

можно предположить, что по истечении 30-35 лет в большинстве этих 

хозяйств возникнет необходимость прекратить лесозаготовки хвойных 

пород, что видимо, нельзя считать положительным для лесопромышленного 

производства» [6].

Из таблицы 2, представленной в выше комментируемой статье, ясно 

видно, что лесистость эксплуатируемых лесов постепенно снижается (у 

академика Исаева, как вы помните, она наоборот возрастает).

Далее Красный Н.М. и Панин В.И. приходят к следующим выводам:

1)Следует ожидать накопления необезлесившихся вырубок в лесной 

площади эксплуатируемых лесов и снижения их лесистости. «Вырубки 

заменяют собою ценные сосновые древостои».
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2) При сегодняшнем уровне лесохозяйственной деятельности вряд ли 

напряженность пользования может положительно сказаться на качественном 

состоянии лесов и не оказать отрицательного влияния на смежные отрасли 

народного хозяйства.

3) Существует необходимость более тщательного обоснования 

основных параметров режима главного пользования лесом и системы 

лесохозяйственных мер, направленных на использование и воспроизводство 

всех полезностей леса в условиях области.

4) В первую очередь тщательному рассмотрению подлежит вопрос о 

размере рубок главного пользования лесом в районах, прилегающих к 

железнодорожным магистралям.

5) Следует также обратить внимание на ликвидацию разрыва между 

размером вырубаемой площади и объемом работ по лесовосстановлению как 

во времени, так и в пространстве» [6].

Нумерацию выводов (в данном случае) проставил автор настоящей 

публикации, с целью акцентировать внимание на степени важности каждого 

отдельного утверждения (вывода).

Что и говорить: пророческая работа! Выводы её стали со временем 

реальностью (в первую очередь -  истощение лесосырьевой базы целого ряда 

лесных районов Иркутской области, как например, Чунский, Тайшетский, 

Нижнеудинский и др.)

Из опыта многолетних наблюдений и теоретических изысканий, 

склоняюсь к тому, что существует три взгляда (в прагматическом смысле три 

подхода) по поводу организации и ведения лесного хозяйства Иркутской 

области (как, впрочем, и большинства других областей и краев (регионов) 

Российской Федерации.

1. Научный, лесоводческо-лесохозяйственный (в соответствии с 

учением Г.Ф. Морозова)

2. Лесопромышленный, дереводобывающий, нацеленный на 

превращение леса в древесное сырье и оправдывающий свою деятельность
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сиюминутной экономической выгодой и, якобы, доминирующими 

государственными интересами (интересами какого государства -  при этом 

часто умалчивается).

3. Обывательно-верхоглядский, основанный на мифах типа: леса у 

нас немеряно -  рубить не перерубить; мы не используем расчетную лесосеку 

и постоянный годовой прирост и т.д. и т.п.

Причем, и второй и третий взгляд (подход) также имеют своих 

научных сторонников, постоянно занимающихся глубоко надежным 

обоснованием своей «парадигмы».

Типичный пример: «Без ущерба для природы и экономики в стране 

можно производить и перерабатывать до 600 млн м3 древесины в год. Общий 

запас -  82 млрд м3. Запасы спелых и перестойных -  44 млрд м3. Установлено 

лесоустройством, в соответствии с лесоводческими и экологическими 

требованиями -  ежегодно допустимый объем только по рубкам главного 

пользования -  550 млн м3» [4].

При этом, выше озвученные цифры кочуют уже десятки лет из одних 

отчетов и планов в другие, при всем том, что за это время сгорели десятки 

миллионов гектаров спелых и перестойных лесов (точнее -  пройдены 

пожарами), а во многих местах, эта обозначенная «расчетная лесосека» 

просто недоступна, а в других -  вообще нельзя рубить, потому что горные 

условия, трудно вести рубки главного пользования, да и по 

лесохозяйственным и экологическим условиям -  совершенно нельзя 

проводить рубки главного пользования потому как чревато 

невозобновлением и уничтожением (смывом) почвенно-растительного 

покрова.

В качестве другого примера. В 1980 году в Катангском районе я 

беседовал с одним охотником-промысловиком (бывшим начальником 

геологической партии). Уже было известно, что нашли нефть в среднем и 

нижнем течении реки Чоны, протекающей на востоке Катангского района. 

Умудренный жизненным опытом охотник-геолог сказал мне одну
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запомнившуюся фразу: «Катангской тайге осталось жить лет 20, не больше». 

Естественно, что я не мог поверить, и эта мысль просто не вмещалась в моем 

сознании. Но в итоге -  он оказался прав. Езжайте и посмотрите, что осталось 

от былой первозданной тайги в тех местах, где прошли геологи, нефте и 

газодобытчики и их верные спутники -  лесные пожары.

В настоящее время еще лесодобытчики вторглись в южную часть 

района -  а ведь это верховья реки Нижней Тунгуски, одной из последних 

таежных рек, неоседланных гидроэлектростанциями и водохранилищами. 

Так вот и возникает вопрос -  сколько лет осталось жить Нижней Тунгуске, 

если верховья и пойменные леса будут пройдены рубками главного 

пользования?

Представители третьего взгляда и подхода распространены шире всего 

-  они есть в правительстве, в депутатском корпусе, да и в любом населенном 

пункте. Это вполне нормальные, часто процветающие (в житейском плане) 

люди, которым в силу лесоводческой и экологической безграмотности 

глубоко безразлична вся тема лесов и эволюции лесного хозяйства. Такова 

реальность, и с нею практически невозможно спорить.

Остается только констатировать (или диагностировать) итоговые 

утверждения для данного конкретного рассуждения.

1. Лесная промышленность (лесодобыча, вырубка леса) в регионе 

развивается интенсивно и по большей части (за редким исключением) 

подавила лесное хозяйство.

2. Существующее наше лесное хозяйство, по большей части, это 

обслуга интересов всей системы лесной промышленности.

3. Негативные последствия, имеющие место в ведении лесного 

хозяйства в области (как и в большинстве других регионов Российской 

Федерации) и связанные с устойчивой деградацией лесного фонда (что имеет 

широкое распространение) принято искажать и нивелировать, с целью 

создания иллюзии благополучной статистики.
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4. Системный подход в управлении лесами в Иркутской области 

существует в основном как теоретические изыскания, не находящие 

реального применения в практике лесного хозяйства.

5. Глубокого анализа и модельного прогнозирования ситуации на 

ближайшие десятилетия не производится. Кроме перечисленных тенденций и 

факторов, не учитываются неизбежные бифуркации и флуктуации, связанные 

с серьезным изменением климата. И, видимо, зря. Так как есть прогнозы на 

ускорение климатических изменений уже на 2025-2050 гг. в 15-40 раз [3] 

(невероятное, на первый взгляд, чаще всего и становится реальностью -  

А.В.).

6. Кто виноват и что делать? Вечные вопросы на наших необъятных 

пространствах. Понятно, что невозможно абстрагироваться от 

геополитической ситуации и процессов глобализации, которые сейчас 

перешли в стадию трудно предсказуемых бифуркаций.

Но однозначно ясно, что необходимо возвращаться к комплексному 

неистощительному (в силу эффективного планирования и воспроизводства 

лесов) лесному хозяйству. Может быть, поход в дикий капитализм себя 

изжил, и у нас есть шансы на развитие разумного пользования ресурсами 

природы...
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