
С
ложно писать биографический очерк о современни�

ке, еще сложнее — об Учителе и Друге, который ушел,

так и не раскрыв до конца свой талант лесовода по об�

разованию, лесоустроителя по духу, педагога по призванию,

администратора по должности, страстного охотника, рыбо�

лова и любителя природы по увлечениям.

Олег Александрович родился 29 марта 1937 года в п. Чёб�

сара Чёбсарского района, а его малой родиной стала д. Ива�

кино Вологодской области, куда семья переехала после гибе�

ли на фронте отца. Окончил школу, имея в аттестате только

одну четверку. В 1955 году поступил и в 1960�м окончил фа�

культет лесного хозяйства и озеленения городов Московско�

го лесотехнического института (МЛТИ), посвятив ему с не�

большим перерывом всю жизнь. Его учителями были выдаю�

щиеся специалисты своего времени — академики Н. П. Ану�

чин, И. С. Мелехов, С. С. Соболев, А. С. Яблоков, профессо�

ры А. И. Воронцов, Е. И. Власов, С. С. Лисин и др. В те годы

деканом факультета был В. М. Пикалкин, с которым О. А. Ха�

рина связывала крепкая дружба. Тяга к знаниям, открытость,

коммуникабельность, настойчивость выдвинули его на долж�

ность руководителя институтского научного студенческого

общества. Да и в спорте он не отставал, показывая высокие

результаты, поэтому постоянно участвовал в соревнованиях

в составе лыжной сборной факультета и института.

В 1960–1962 годах получил хорошую полевую практику,

работая таксатором в Центральном лесоустроительном пред�

приятии Всесоюзного объединения «Леспроект». В 1962 году

зачислен в аспирантуру МЛТИ по кафедре «Лесная таксация

и лесоустройство». Перспективного молодого специалиста

и вдумчивого ученого заметили и по окончании в 1965 году

аспирантуры избрали на должность ассистента кафедры. Так

началось 40�летнее служение Олега Александровича лесному

делу, образованию, лесной науке.

В феврале 1967 года 29�летний О. А. Харин назначен на�

чальником Научно�исследовательского сектора (НИС)

института. Он сменил на этом посту А. Н. Обливина, кото�

рый перешел на должность проректора по научной работе,

а в 1968 году стал ректором МЛТИ. Будучи разносторонне

развитым специалистом, целеустремленным, обаятельным

и тактичным человеком, Олег Александрович установил креп�

кие рабочие отношения со многими сотрудниками различных

министерств, ведомств, крупных лесных предприятий

и учреждений. Он хорошо разбирался в вопросах лесного хо�

зяйства, лесного образования, организации науки. Во время

его руководства НИС МЛТИ объем финансирования научно�

исследовательской работы в вузе увеличился в несколько раз.

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию, посвя�

щенную изучению взаимосвязи текущего прироста в сме�

шанных и чистых насаждениях при постепенных и выбороч�

ных рубках [3]. В том же году ему присуждена ученая степень

кандидата сельскохозяйственных наук. В 1973�м утвержден

в звании доцента по кафедре «Лесная таксация и лесоустрой�

ство», а в конце года на Совете института избран деканом

факультета, который он

окончил всего 13 лет назад.

В должности декана Олег

Александрович будет слу�

жить лесному образованию

более 30 лет. За это время

МЛТИ подготовил и вы�

пустил тысячи высококва�

лифицированных кадров

для лесного комплекса

страны — от специалистов�

лесоустроителей и лесово�

дов до лесозаготовителей,

лесных машиностроителей

и экономистов. Большая

заслуга в этом О. А. Харина

не только как декана, но и как прекрасного педагога, тонко

чувствовавшего аудиторию, умевшего снять напряжение

шуткой, захватить внимание рассказом или примером

из практики, и как увлеченного ученого, держащего руку

на пульсе новейших достижений. Именно в течение этих

первых 15 лет раскрылся его талант педагога, организатора

науки, ученого и руководителя. Неслучайно его кандидатура

стояла в ряду первых, когда в 1988 году в МЛТИ прошла ре�

организация и факультет стал лесным, в котором были объе�

динены 26 кафедр лесного и лесопромышленного комплек�

сов, а также лесной экономики. Деканом лесного факульте�

та Олега Александровича избрали единогласно.

Должность декана подвластна не всем, поскольку требу�

ет твердости характера для принятия решений, не всегда по�

пулярных и желаемых, постоянного поиска точек соприкос�

новения интересов студентов, аспирантов, сотрудников

и преподавателей, когда позиции не всегда четко сформули�

рованы, для работы в условиях жесткого временного и зачас�

тую административного пресса. Кроме того, руководить та�

ким факультетом было архисложно и по причине огромного

авторитета руководителей подразделений: ведь, что не имя за�

ведующего кафедрой, то научная школа, известная не только

в стране, но и за рубежом. А еще декану надо иметь тесную

связь с производством, формировать запрос на выпускни�

ков, готовить научно�педагогические кадры для научно�ис�

следовательских институтов и вузов, лесных техникумов

и школ. В 1993 году МЛТИ стал Московским государствен�

ным университетом леса (МГУЛ), но факультет, как и декан,

остались прежними, подтвердив основательность подхода

профессора О. А. Харина к порученному делу, а также его

верность высоким идеалам педагога и наставника.

В конце 1970�х он проделал большую работу по откры�

тию специализации, связанной с лесной пирологией, про�

филактикой, теорией и практикой тушения лесных пожаров,

организацией лесопожарной службы и т. д. В 1979 году была

утверждена программа подготовки специалистов и основана

кафедра «Профилактика и тушение лесных пожаров»,

а в 1982�м Олег Александрович возглавил эту кафедру и ру�

ководил ею 11 лет. В 1984 году состоялся первый выпуск

специалистов — кадров для В/О «Авиалесоохрана», пожар�

но�химических станций, наземных служб борьбы с лесными

пожарами. В 1995 году О. А. Харин избран заведующим ка�

федрой «Лесная таксация и лесоустройство». Чуть позже он

объединил ее с кафедрой «Профилактика и тушение лесных

пожаров» и новую кафедру «Лесоустройство и охрана леса»

возглавлял последние 10 лет своей жизни. Следует упомя�

нуть и его недолгое (1980–1982 годы) заведование кафедрой

«Почвоведение» в непростой период, когда надо было найти

замену академику С. С. Соболеву, возглавлявшему ее более

40 лет (с 1949 года). Таким образом, Олег Александрович был

заведующим разными кафедрами лесохозяйственного и лес�

ного факультетов на протяжении четверти века.
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Профессор О. А. Харин творчески относился к подготовке

кадров во всех направлениях, где лесоводы могут созидать

не только в лесных регионах, но и в городской среде. Он при�

ложил массу усилий для открытия в университете новой специа�

лизации «Технология ухода за деревьями в урбанизированной

среде» — единственной такого рода в России. В 2007 году, уже

после его смерти, состоялся осенний набор первокурсников

при активной поддержке НПСА «Здоровый лес», первым пре�

зидентом которой он был [1]. Это же относится и к основанию

в 1993 году Института системных исследований леса МГУЛ,

когда он горячо поддержал автора данной статьи, разработав�

шего идею такого института и его устав, и профессора

В. С. Шалаева, остающегося первым его директором.

Будучи деканом факультета, Олег Александрович продол�

жал научную деятельность, развивая идеи своего учителя —

академика Н. П. Анучина (1903–1984) по вопросам непре�

рывности и неистощительности лесопользования, оптимиза�

ции лесоуправления и совершенствования методов таксации

леса. В 1980 году он начал работу над докторской диссертаци�

ей, идея которой была сформулирована Николаем Павлови�

чем в памятной записке, хранимой О. А. Хариным всю

жизнь. После разговора с академиком и обсуждения на ка�

федре темы диссертационной работы выяснилось, что реше�

ние поставленных задач требовало инновационного подхода

с использованием современных технических средств обра�

ботки информации и методов математического моделирова�

ния [4]. В результате исследования были построены морфо�

логическая и математическая модели динамики лесного фон�

да в европейской части страны, оптимизационная модель

лесовосстановления и лесопользования и их программно�

алгоритмическое обеспечение, а также получены оценки

и прогноз динамики лесного фонда. В рамках диссертации,

успешно защищенной в 1989 году, также решено несколько

частных задач (разработка шкалы оценки естественного

возобновления под пологом леса, пригодности хвойного под�

роста и его связи с динамикой типов леса) [5].

В 1990 году Олегу Александровичу Харину было присвое�

но ученое звание доктора сельскохозяйственных наук и чуть

позже профессора, в 1994 году он стал академиком Россий�

ской академии естественных наук. Авторитет в научном ми�

ре, справедливость и, одновременно, требовательность к се�

бе и коллегам, а также доброжелательность к научным кад�

рам — соискателям ученых степеней кандидата и доктора на�

ук — позволили профессору О. А. Харину по праву возгла�

вить диссертационный совет лесного факультета МГУЛ

по четырем специальностям, в котором были аттестованы

десятки кандидатов и докторов наук, в том числе его учени�

ки и последователи.

Он является автором около 100 печатных работ. Его на�

учные достижения признаны лесным научным сообществом,

а исследования древесного прироста при постепенных и вы�

борочных рубках взяты за основу при выработке комплекса

нормативов для таксации лесов Московской области. Разра�

ботанная система оценки динамики лесного фонда и опти�

мизации лесопользования легли в основу современных ме�

тодов и критериев контроля состояния, динамики, прогноза

для принятия решений в отношении лесного фонда и лесо�

пользования на перспективу. Разработанные им методы

оценки лесного фонда с использованием космической, авиа�

ционной и наземной служб используются для актуализации

состава лесов с учетом характера лесовосстановления и ди�

намики породного состава лесного фонда и подтверждены

авторскими свидетельствами и патентами по семи заявкам.

Обладая научным чутьем и новаторским подходом, видя

перспективы развития лесного комплекса, профессор

О. А. Харин как педагог, ученый и администратор постоянно

совершенствовал учебный процесс не только на кафедре

и факультете, но и в стране, вырабатывая оптимальные ре�

шения подготовки кадров в рамках Учебно�методического

объединения по лесным специальностям, участвуя в различ�

ных конференциях и съездах. В коллективе ученых МЛТИ

и МГУЛ он деятельно работал в федеральных целевых про�

граммах «Леса России» (1997–2000 годы), «Государственная

поддержка интеграции высшего образования и фундамен�

тальной науки» (1997–2004 годы), «Экология и природные

ресурсы России (2002–2010 годы)», а также входил в научно�

координационный совет по реализации подпрограммы «Ле�

са» этой программы.

Длительное время Олег Александрович был независи�

мым научным экспертом и членом экспертных советов, ко�

миссий и секций при Гослесхозе СССР и Государственной

экспертной комиссии Госплана СССР, будучи членом под�

комиссии по подготовке рекомендаций о нормативах лесо�

пользования (расчетной лесосеке) для отдельных республик,

краев и областей СССР и РСФСР, а также членом Научно�

технического совета Минлесхоза РСФСР, Научно�методи�

ческого совета Рослесхоза и председателем его лесоустрои�

тельной секции, членом Секции наук о лесе (ранее — Отде�

ление наук о лесе) РАЕН.

Более 30 лет он был ответственным редактором почти

40 сборников научных трудов МЛТИ и МГУЛ, членом ре�

дакционных коллегий и советов научных лесных журналов,

двухтомника «Лесная энциклопедия» (2006), трудов много�

численных научно�технических конференций (включая сту�

денческие).

До последнего ездил в экспедиции, личным примером

показывая студентам практические приемы таксации леса,

ведения полевой документации, налаживания контактов

с населением, руководителями и работниками лесного хо�

зяйства на местах. Побывал во многих уголках страны, в лес�

хозах и леспромхозах, вузах и техникумах, лесных НИИ и ле�

соустроительных предприятиях, заповедниках и националь�

ных парках, учреждениях защиты и охраны лесов от пожа�

ров. Своим поведением и поступками вызывал уважение

и любовь студентов и преподавателей, выпускников и спе�

циалистов, друзей и знакомых. Поэтому везде его встречали

с искренним вниманием и почетом.

За большой вклад в развитие лесного образования и лес�

ной науки профессор О. А. Харин был удостоен различных на�

град. Одной из первых (1984 год) стала Бронзовая медаль

ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР». В 1993 году

ему присуждено звание заслуженного лесовода РСФСР (одна

из высших наград в лесном хозяйстве). В последующие годы

отмечен медалью «В память 850�летия Москвы» (1997 год),

знаками Федеральной службы лесного хозяйства России

«За заслуги в лесном хозяйстве России» (1998 год) и «За сбере�

жение и приумножение лесных богатств Российской Федера�

ции (России)» (2000 год), Серебряным знаком в честь 200�ле�

тия Санкт�Петербургской государственной лесотехнической

академии имени С. М. Кирова» (2003 год) и другим наградами.

Олег Александрович ушел из жизни после тяжелой

и продолжительной болезни 1 сентября 2005 года [2]. Похо�

ронен на кладбище д. Юдино городского поселения Пиро�

говский Мытищинского района Московской области.
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