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Окончание. Начало  в № 3 (5), 2004 г.

В
официальных изданиях по истории лесного хозяйства

уделяется много внимания изменениям, произошед�

шим в управлении отраслью, но практически не пока�

зано, как это сказывалось на правилах рубок и содержании

инструкций по ведению лесного хозяйства. С этой точки

зрения интересно сравнить правила рубки, утвержденные

12 ноября 1962 года, когда лесное хозяйство находилось в ве�

дении Главного управления лесного хозяйства и охраны леса

при Совете Министров РСФСР, и новые положения по про�

ведению рубок главного пользования, утвержденные  21 мая

1965 года   Государственным комитетом по лесной, целлю�

лозно�бумажной, деревообрабатывающей промышленности

и лесному хозяйству при Госплане СССР. Ниже, в таблицах 1

и 2, приводятся показатели сплошных рубок, которые по

обоим этим правилам являлись основным видом рубок.
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Таблица 1. Показатели сплошных рубок для 3 зоны лесов по Правилам рубок главного пользования
в равнинных лесах европейской части РСФСР, утвержденным 12.11.1962

Таблица 2. Показатели сплошных рубок для 3 зоны лесов по Основным положениям 
по проведению рубок главного пользования в лесах СССР, утвержденным 21.05.1965
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В 1962 году были утверждены новые правила рубок [31].

Укажем на их отличия от предыдущих правил (1950 г.): ши�

рина лесосек в лесах III группы стала зависеть от породы, и

для хвойных пород согласно правилам 1962 года она соста�

вила 500 м (ранее она была одинакова для всех пород —

1000 м); срок примыкания для ели увеличился на год, а для

мягколиственных пород сократился; для лесов II группы не

разрешалось увеличивать ширину лесосек при утверждении

лесосырьевых баз, но в то же время была увеличена шири�

на лесосек по ели со 100 до 200 м; в лесах I группы ширина

лесосек увеличилась с 50 м до 75 по сосне,  100 по ели и до

250 м по мягколиственным; снизился срок примыкания по

сосне с 5 до 4 лет, по ели с 4 до 3 лет и по мягколиственным

с 3 лет до 1 года. 

Эти правила рубок вызвали возражения со стороны руко�

водителей и специалистов лесной промышленности, кото�

рые добились принятия постановления Совета Министров

СССР от 13 апреля 1963 года

№ 418 «О мерах по развитию

лесозаготовительной про�

мышленности в многолес�

ных районах Северо�Запада,

Урала, Сибири и Дальнего

Востока». В соответствии с

этим постановлением были

подготовлены Основные

положения по проведению

рубок главного пользования

в лесах СССР [23]. 

Отметим, что еще изме�

нилось в правилах рубок.

Режим рубок лесов II груп�

пы был значительно при�

ближен к режиму рубок ле�

сов III группы. Несколько

иными стали показатели ру�

бок для лесов I и III групп;

но в наибольшей  степени

изменения касались лесов II группы, являвшихся сырьевы�

ми базами леспромхозов:  была увеличена ширина лесосек

по сосне (со 100 до 250 м), по ели (с 200 до 250 м), по мягко�

лиственным  (с  250 до 500 м); снизился срок примыкания по

хвойным  (с  3–4  до 2 лет) и по мягколиственным (с 1 года до

ежегодно); появился п. 15, разрешавший при вывозке по же�

лезным дорогам и автодорогам с твердым покрытием делать

лесосеки в лесах II группы для всех пород, кроме кедра, ши�

риной 500 м. Причем если правила 1962 года допускали реги�

ональные отличия, то в 1965 году опять вернулись к единым

правилам для всего СССР. 

В целом правила рубок 1962 и 1965 годов свидетельству�

ют о том, какой колоссальный нажим испытывали органы

лесного хозяйства со стороны лесной промышленности. Да�

же  имея относительную самостоятельность в решении во�

просов управления отраслью, они не всегда могли отстоять

лесохозяйственные приоритеты. Так, в Основных положени�

ях по проведению рубок главного пользования в лесах СССР,

утвержденных Государственным комитетом лесного хозяйст�

ва СМ СССР 24 декабря 1966 года [24], показатели сплош�

ных рубок остались такими же, как и в 1965 году.

В 1964 году Государственный комитет по лесной, целлю�

лозно�бумажной, деревообрабатывающей промышленности

и лесному хозяйству при Госплане СССР утверждает вторую

всесоюзную Инструкцию по устройству государственного

лесного фонда СССР. Она разрабатывалась исходя из прин�

ципов расширенного воспроизводства и дифференцирован�

ной организации лесного хозяйства по природным зонам,

экономическим районам с учетом групп лесов и лесорасти�

тельных условий. Эта инструкция еще в большей степени,

чем предыдущая, учитывала  интересы лесной промышлен�

ности в вопросах оценки лесосырьевых ресурсов. Перед на�

чалом очередного тура лесоустройства органам лесного хо�

зяйства предлагалось совместно с другими проектными ор�

ганизациями разрабатывать генсхемы комплексного разви�

тия лесного хозяйства и лесной промышленности областей,

краев и республик. Вычисление расчетной лесосеки осуще�

ствлялось, как и раньше, на основе исчисления лесосек по

состоянию, спелости, возрасту, приросту. Лесосеки по спе�

лости и возрастные идеально подходят по расчету пользова�

ния для баз леспромхозов: если срок использования базы 20

лет — надо брать лесосеку по спелости, если 40 лет — первую

возрастную лесосеку и т. д. Другими словами, опять торжест�

вовал принцип собирательства: собрали то, что вырастила

природа, и пошли дальше.

Хотя в §10 инструкции говорилось, что лесоустроитель�

ные проекты после их утверждения должны рассматриваться

как обязательные задания,

учитываемые при планиро�

вании, на практике это не

выполнялось. Объемы хо�

зяйственных мероприятий,

назначенных лесоустройст�

вом в том или ином лесхозе,

принимались во внимание

при разнарядке плана по уп�

равлению, но план далеко

не всегда совпадал с объема�

ми, определенными лесоус�

тройством. Особенно это

касалось величины лесо�

пользования. В леспромхо�

зах было 2 плана: общий

объем по кубометрам и план

по сортиментной структуре

заготовок. Последний, как

правило, не совпадал с сор�

тиментной структурой экс�

плуатационного фонда, поэтому в первую очередь выруба�

лась его лучшая часть, что делало это несовпадение еще

большим, тем более что основные районы лесозаготовок за�

нимали относительно небольшую часть СССР. С 1946 по

1966 годы в европейской части страны и районах Урала с 22%

лесопокрытой площади и 18 % эксплуатационных запасов от

всех лесов страны заготовлялось 70 % общего плана заготов�

ки древесины [12]. Для выполнения сортиментного плана

заготовки требовалось перерубать хвойные породы и недо�

бирать лиственные, что и делалось. В 1968 году, например, в

европейской части РСФСР и Урала переруб в хвойном хо�

зяйстве по II группе лесов составил 8,5 млн м3, а в III группе

лесов — 22 млн м3. В этом же году лесозаготовители остави�

ли в лиственном хозяйстве 38 млн м3 недорубов [12]. 

Как ни пытались бороться с перерубами хвойных пород

органы лесного хозяйства, лесопромышленники добивались

у правительства разрешения на них. (Последний раз они по�

лучили у правительства разрешение на переруб хвойных по�

род в обход Госкомитета СССР по лесному хозяйству на

17,6 млн м3 в 1989 году [39].) 

Лесосырьевые базы за крупными лесопромышленными

предприятиями были закреплены еще в 1949 году. Со време�

нем, учитывая еще и перерубы хвойных и первоочередную

рубку лучших насаждений, возникла необходимость уточ�

нить объем их лесосырьевых ресурсов. В результате прове�

денных ВО «Леспроект» в 1975–1979 годах работ на площади

250 млн га [10] выяснилось, что лесосырьевые ресурсы в ев�

ропейской части России значительно истощены.

Перевод основных объемов заготовок в леса Сибири ока�

зался невозможен, потому что пропускная способность
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Транссибирской магистрали просто не позволяла перевозить

необходимое количество древесины в европейскую часть

России, к ее основным потребителям. Поэтому вновь при�

шлось официально признать принцип постоянства пользо�

вания, свидетельство чему закон 1977 года об утверждении

Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных рес�

публик и Лесной кодекс РСФСР 1978 года. 

В 1978 году были введены «оптимальные» возраста рубок

по районам для всей территории СССР. Здесь необходимо

сделать небольшой экскурс в историю вопроса.  До  этого

возраст  рубок  был  указан  лишь  в  правилах 1952 года, и то

только для лесов I группы. Поскольку до 1978 года установ�

ление возрастов рубок являлось прерогативой лесоустройст�

ва, они изменялись приказами тех ведомств, в подчинении

которых находилось лесное хозяйство. Найти эти приказы

или проекты ведения хозяйства,  которые  на них ссылались,

сейчас очень сложно. На Северо�Западе, например, до

1952 года в лесах II и III группы возраст рубки сосняков и

ельников устанавливался в VI классе возраста [38]. По Ле�

нинградской области в 1957 году были утверждены МСХ

СССР «оптимальные» возраста  рубок  для  эксплуатацион�

ных  лесов  по  сосне  и  ели  крупнотоварным — 81 год, по

сосне мелкотоварной — 81 год, лиственным  высокотовар�

ным — 51 год и лиственным низкотоварным — 41 год. Но эти

возраста носили рекомендательный характер. В 1960–1970�е

годы в области имелись лесхозы, где в эксплуатационных ча�

стях по высокобонитетным хвойным древостоям возраста

рубки были как 81, так и 101 год. После утверждения «опти�

мальных» возрастов рубок 1978 года эти показатели во всех

лесхозах стали в эксплуатационных лесах 81 год по сосне и

ели высокобонитетным и 101 год по сосне низкобонитетной.

Таким образом, за столетний период со времен А. Ф. Рудзко�

го и М. М. Орлова,  использовавших 120�летний оборот руб�

ки для хвойных древостоев [22, 36], до настоящего времени

возраста рубок снизились по хвойным древостоям на 40 лет.

Это, конечно, увеличило расчетную лесосеку, но ухудшило

ее сортиментную структуру (соотношение пиловочника и

балансов), снизило цену спелых хвойных древостоев. 

В 1979 году были введены в действие очередные правила

рубок, утвержденные Государственным комитетом по лесно�

му хозяйству СССР [32]. Показатели сплошнолесосечных

рубок по этим правилам приведены в таблице 3.

Согласно этим правилам в лесах II группы длина лесосек

определялась размером квартала, но не должна была превы�

шать 2 км. При вывозке древесины по автодорогам круглого�

дового действия с твердым  покрытием и железным дорогам

ширина лесосек для всех пород устанавливалась до 500 м.

По сравнению с Основными положениями по проведе�

нию рубок главного пользования 1966 года впервые в I груп�

пе лесов в базах лесозаготовительных предприятий разреша�

лась большая ширина лесосек и меньший срок примыкания,

чем у прочих лесозаготовителей. Кроме того, впервые прави�

ла рубок устанавливались не единые для всего СССР, а свои

для различных регионов. Конечно, равнинные леса европей�

ской части РСФСР, пусть и разделенные на 4 зоны, очень

крупная территория, но это все�таки не весь СССР. Как вид�

но из показателей рубок по этим правилам, несмотря на ис�

тощение эксплуатационного фонда, размеры лесосек в базах

лесозаготовительных предприятий далеки от тех, которые

могут обеспечить лесовосстановление вырубок хвойными

породами.

В связи с истощением лесосырьевой базы предприятия

ВО «Леспроект» вынуждены были заняться выявлением на�

личия лесосырьевых ресурсов, необходимых для продолже�

ния лесопользования. В 1982–1983 годах при помощи кос�

мической фотосъемки были уточнены лесосырьевые ресур�

сы наиболее истощенных лесосырьевых баз 86 леспромхозов

на площади 30,2 млн га [10].

В 1986 году Гослесхоз СССР утвердил первую часть Инст�

рукции по проведению лесоустройства в едином государст�

венном лесном фонде СССР. Изложенные в ней вопросы ор�

ганизации и задачи лесоустройства определялись, исходя из

требований Основ лесного законодательства Союза ССР и

союзных республик 1977 года. В 1989 году были утверждены

дополнения и изменения к этой инструкции. Согласно этим

документам все леса, в том числе и колхозные, должны были

устраиваться по единой методике. Сотрудникам предприя�

тий, которые этим занимались, предписывалось принимать

участие в лесоустроительных работах, а в зоне интенсивного

лесного хозяйства (в порядке подготовки к лесоустройству)

проводить расчистку границ и квартальных просек, замену

квартальных и указательных столбов. Ранее подобные рабо�

ты выполнялись лесоустройством. 

Вторая часть инструкции, регламентирующая камераль�

ные работы, была утверждена только в 1990 году. Она разра�

ботана на основе положений Концепции развития лесного

хозяйства СССР до 2005 года, утвержденной Госкомлесом

6 мая 1989 года. Основной  задачей  лесоустройства она опре�

деляла составление долгосрочных программ по рациональ�

ному использованию и воспроизводству лесных ресурсов на

двух уровнях: на первом ими являлись основные положения

организации и развития лесного хозяйства области, края, а

на втором — проекты организации и ведения лесного хозяй�

ства конкретного лесхоза на ревизионный период. Методы

расчета размера главного и промежуточного пользования ос�

тавались прежними, хотя был принят  за основу принцип по�

стоянства пользования и предлагалась методика вариантно�

го расчета размера пользования на основе динамики лесного

Øèðèíà, ì

â áàçàõ
ëåñ-

ïðîì-
õîçîâ

â ïðî÷èõ

Ñðîê
ïðèìû-
êàíèÿ,

ëåò

Ïëî
ùàäü,

ãà,
â áàçàõ

ëåñïðîì-
õîçîâ

Õâîéíûå

Ìÿãêî-
ëèñò-

âåííûå

150 1–2 100 2–5 250 2 100 1– 4 500 200– 50 3
250

300 1–2 100– 2–5 500 Åæå- 250 1–3 1000 250– 100 Åæå-
250 ãîäíî 500 ãîäíî

Ïîðîäû
Â áàçàõ

ëåñïðîìõîçîâ
Øèðèíà,

ì
Øèðèíà,

ì
Ñðîê

ïðèìû-
êàíèÿ,

ëåò

Ñðîê
ïðèìû-
êàíèÿ,

ëåò

Ñðîê
ïðèìû-
êàíèÿ,

ëåò

Øèðèíà,
ì

Ñðîê
ïðèìû-
êàíèÿ,

ëåò

Øèðèíà,
ì

Â ïðî÷èõ Â áàçàõ
ëåñïðîìõîçîâ

Â ïðî÷èõ 

I ãðóïïà ëåñîâ II ãðóïïà ëåñîâ III ãðóïïà ëåñîâ

Таблица 3. Показатели сплошных рубок для 3 зоны лесов по Правилам рубок в равнинных лесах европейской части РСФСР,
утвержденным Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству 6 марта 1979 года
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фонда на длительный период [41]. (Правда, эта методика

распространялась лишь на уровень области, групп лесхозов.) 

Объемы лесозаготовок начали снижаться после 1988 го�

да. За 1988–1990 годы они сократились на 24 %. Эта тенден�

ция продолжалась и в последующие годы. Практически пре�

кратилось обновление производства, оборудования, не вво�

дились новые мощности. Снижение объемов вывозки дре�

весины было обусловлено тем, что с 1972 года выбытие

мощностей лесозаготовительных предприятий опережало

их ввод. С 1991 года управление лесами страны, как и всем

лесным комплексом, вступило в полосу наиболее радикаль�

ных преобразований. Объемы лесозаготовок и производство

основных видов лесопро�

дукции  в  целом  по  России

снизились в 2–3 раза  по

сравнению с дореформен�

ным периодом [6].

Воспользовавшись тя�

желым состоянием лесной

промышленности, Государ�

ственный комитет СССР по

лесу издал приказ (№ 110 от

13 сентября 1991 года) «Об

уточнении основных поло�

жений по проведению рубок

главного пользования и ле�

совосстановительных рубок

в лесах СССР», которым

ширина и площадь лесосек

несколько приближалась к

лесоводственным нормам.

Согласно этому приказу при

сплошных  рубках  в  лесах

I группы площадь лесосек

устанавливалась для хвой�

ных 5 — 10 га, мягколиственных — 15 га при ширине лесосек

соответственно не более 100 и 150 м. В лесах II группы пло�

щадь лесосек определялась следующим образом: для хвой�

ных — не более 15 га, мягколиственных — не  более 20 га при

ширине лесосек соответственно не более 150 и 200 м. В лесах

III группы площадь лесосек всех насаждений не должна бы�

ла превышать 50 га при ширине лесосек до 500 м. Кроме то�

го, запрещалось разрешенное ранее увеличение ширины и

площади лесосек в лесах закрепленных лесосырьевых баз.

6 марта 1993 года Верховный Совет Российской Федера�

ции принял постановление «О порядке введения в действие

Основ лесного законодательства Российской Федерации». В

статье 8 Основ закреплялось отделение функций управления

лесным фондом от заготовки древесины в порядке рубок

главного пользования. Таким образом, предприятия лесного

хозяйства освобождались от обязанности заготавливать дре�

весину в промышленном масштабе, у лесхозов изымались це�

ха по ее переработке. Теперь основным способом зарабатыва�

ния собственных средств для них осталась заготовка древеси�

ны в порядке рубок промежуточного пользования. При недо�

статке бюджетного финансирования лесхозы стали активно

проводить рубки ухода — проходные рубки и рубки обновле�

ния, обеспечивающие значительный выход деловой древеси�

ны. Если в 1975–1992 годах доля  рубок  ухода  в общем объе�

ме заготовленной древесины по стране составляла 7,5–8,5 %,

то в 1994–1996 годах — 14,5–15,5 % [6]. Целью проведения

рубок ухода стало не улучше�

ние качества древостоев к

возрасту главной рубки, а

получение коммерческой

выгоды на момент проведе�

ния рубок ухода. На практи�

ке это вело к ухудшению со�

стояния древостоя на мо�

мент главной рубки.

Этим же документом в

лесное законодательство

вводился институт аренды

участков лесного фонда. В

соответствии со статьей 31

Основ арендные отноше�

ния должны были регули�

роваться положением об

аренде участков лесного

фонда. Предусматривалась

также и возможность про�

дажи древесины на корню

на лесных торгах (ст. 28).

Так де�факто было призна�

но наличие стоимости древесины на корню, существование

которой в 1930�е годы отрицалось. Однако ни права вла�

дельцев, ни их ответственность за состояние лесов и уро�

вень ведения лесного хозяйства не определялись. Законо�

дательно не было установлено и право владельцев лесного

фонда на получение дохода. 

1994 год ознаменовался введением Правил рубок глав�

ного пользования в равнинных лесах европейской части

Российской Федерации, утвержденных 31 августа 1993 года

Федеральной службой лесного хозяйства России [33]. Па�

раметры основных организационно�технических элемен�

тов сплошных рубок, которые были установлены ими, при�

водятся в таблице 4. При сравнении параметров сплошных

рубок, определенных приказом 1991 года и Правилами ру�

10 20 50
15 25 50

5/2 5/2 5/2
4/3 4/3 4/3
2/- 2/- 2/-

100 200 500
150 250 500

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ýëåìåíòû ðóáîê I ãðóïïà ëåñîâ II ãðóïïà ëåñîâ III ãðóïïà ëåñîâ

Ïëîùàäü ëåñîñåê ïî ïîðîäàì, íå áîëåå, ãà:
õâîéíûå
ìÿãêîëèñòâåííûå

Øèðèíà ëåñîñåê ïî ïîðîäàì, íå áîëåå, ì:
õâîéíûå
ìÿãêîëèñòâåííûå

Ñðîê ïðèìûêàíèÿ ëåñîñåê äëÿ ðóáîê ñ ïîñëåäóþùèì
è ïðåäâàðèòåëüíûì âîçîáíîâëåíèåì, ïî ïîðîäàì:

ñîñíà
åëü
ìÿãêîëèñòâåííûå

Таблица 4. Параметры основных организационно�технических элементов сплошных рубок по Правилам рубок... 1994 года

В середине 1990�х годов целью проведения рубок ухода стало
не улучшение качества древостоев к возрасту главной рубки,
а получение коммерческой выгоды на момент проведения рубок ухода
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бок 1994 года, видно, что параметры рубок в лесах I и

III групп сохранились, а величина лесосек в лесах II группы

увеличилась.

15 декабря 1994 года «Рослесхоз» утвердил очередную ле�

соустроительную инструкцию. Главной целью разработчиков

было обеспечить высокую достоверность данных лесоустрой�

ства в пределах заданных нормативов точности определения

качественных и количественных характеристик земель лес�

ного фонда и лесных ресурсов как основы для расчета аренд�

ной платы за пользование лесным фондом, объективной ка�

дастровой оценки лесов, организации рационального и неис�

тощительного лесопользования.

По инструкции лесоустроительную информацию надле�

жало обязательно сохранять в записи на магнитных носите�

лях с тем, чтобы создать автоматизированные банки данных

с повыдельными лесотаксационной и картографической ба�

зами. На основе таких баз данных предусматривалось прово�

дить постоянное обновление

данных по лесному фонду (а не

периодическое, время от време�

ни, как прежде). Однако добить�

ся обеспечения высокой досто�

верности данных не удалось, так

как общее неудовлетворительное

состояние экономики, а также

сокращение численности такса�

торского состава реально снизи�

ли достоверность получаемой

информации о лесном фонде. 

Основы лесного законода�

тельства были разработаны еще

до принятия Конституции Рос�

сийской Федерации, что обусло�

вило наличие в них ряда проти�

воречий с Основным законом

России. Поэтому 4 февраля

1997 года они были отменены с

введением в действие Лесного

кодекса Российской Федерации.

Новый законодательный акт пе�

рераспределил полномочия меж�

ду федеральной властью, субъек�

тами Российской Федерации и

муниципальными властями. Из�

менился порядок предоставле�

ния участков лесного фонда в

аренду, которое  теперь должно

было происходить преимущест�

венно через лесные конкурсы.

Определялись условия финанси�

рования лесного хозяйства и рас�

пределения платы за лесопользо�

вание между федеральным бюджетом и бюджетом субъектов

Федерации. Было установлено, что воспроизводство лесов

финансируется за счет бюджетов субъектов Российской Фе�

дерации. Минимальные ставки за заготовку древесины со�

гласно Кодексу должно устанавливать правительство Рос�

сии, а конкретные их размеры — субъекты Российской Фе�

дерации. Установление размеров платежей по остальным ви�

дам лесопользования объявлялось прерогативой субъектов

Российской Федерации.

Однако прописанная в Кодексе система финансирования

лесного хозяйства работала не полностью. Регионы выделяли

из своего бюджета лишь около половины средств, требую�

щихся на лесовосстановление [5]. Остальные средства лесхо�

зы должны были добывать собственными силами, и делалось

это за счет проведения рубок ухода, которые превратились в

«рубки дохода». Вскоре последовало внесение изменений в

Кодекс, и средства от проведения аукционов по продаже де�

лянок стали перечисляться не лесхозу, а в бюджет. В

результате лесхозы перестали устраивать аукционы.

И, наконец, следует сказать несколько слов еще об одном

документе федерального уровня. Это опубликованные в

1998 году Критерии и индикаторы устойчивого управления

лесами Российской Федерации. Пока это лишь декларация о

намерениях. Реально они будут работать только при условии

адаптации для регионального и локального уровней, когда

станут частью соответствующих инструкций, правил, на�

ставлений.

* * *
Давая оценку изменению взглядов на лес и лесное хозяй�

ство, произошедшему в течение XX столетия, необходимо

отметить следующее. В начале века основной целью ведения

лесного хозяйства являлось получение дохода от лесов, до�

статочно интенсивное лесовыращивание при соблюдении

постоянства лесопользования

(получение постоянного дохода

с лесных земель). Достигалось

это проведением различного

рода рубок, направленных на

естественное возобновление ле�

сов требуемыми породами,

строительством дорог для вы�

возки леса, а в 1909–1916 годах

также и значительным объемом

лесоосушения. (Конечно, речь в

данном случае идет не обо всем

лесном фонде, а о наиболее

крупных лесных имениях,

удельных и казенных лесах. На

землях мелких лесовладельцев

не велось никаких лесоустрои�

тельных работ, а крестьянские

общинные леса в большинстве

вообще представляли собой за�

росли, а не лес). Таким образом,

улучшение лесного фонда осу�

ществлялось за счет повышения

доходности лесов.

После Октябрьской револю�

ции 1917 года первое время

главной и едва ли не единствен�

ной целью лесного хозяйства

была охрана лесов от самоволь�

ных порубок, оно занималось в

основном отводом лесосек. В

1920–1930�е годы целью лесного

комплекса в национализирован�

ных лесах стало получение мак�

симального количества заготов�

ленной древесины. При этом даже в самых населенных рай�

онах страны не соблюдались какие�либо лесоводственные

правила. Лесохозяйственные работы проводились в таких

мизерных объемах, что об их влиянии на состояние лесного

фонда вообще говорить не приходится. В результате «борь�

бы на теоретическом фронте» и критики основных воззре�

ний М. М. Орлова и Г. Ф. Морозова было отброшено все,

что препятствовало увеличению добычи древесины: лесо�

водственные правила, принцип постоянства пользования.

На смену оборотам рубок пришли их возраста. Лесоустрой�

ство на какой�то период было отменено, и вместо лесоуст�

роительных проектов готовились планы эксплуатации. Ут�

вердившееся во властных структурах положение, что лес на

корню цены не имеет, разрушило экономику лесного хозяй�

ства. Таким образом, вместо лесовыращивания стали зани�

маться «собирательством» древесины. 
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Согласно Лесному кодексу Российской Федерации 1997 года
воспроизводство лесов должно было финансироваться
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
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Но чрезмерные рубки в самых обжитых районах привели

к очевидным для всех неблагоприятным экологическим по�

следствиям. На глазах стали расти овраги, случались навод�

нения там, где их раньше не было. Из�за вырубки лесов по

берегам рек они стали размываться, появились мели, кроме

того, ухудшилась работа водного транспорта. Все это заста�

вило сначала разделить леса на эксплуатационные и лесо�

культурные, а затем выделить вдоль основных рек водо�

охранные леса, в которых лесопользование было ограниче�

но. Последнее потребовало возрождения лесоустройства,

поскольку необходимо было разработать проекты ведения

хозяйства в таких лесах, а не планы их эксплуатации. Так по�

явилась инструкция по лесоустройству водоохранных лесов.

Не успели леса наиболее обжитых районов, истощенные

чрезмерными рубками, оправиться от их последствий, как

по ним прокатилась война, повлекшая новые чрезвычайные

рубки. Еще во время войны леса были разделены на три

группы по степени их

эксплуатации.

В послевоенные го�

ды структура потребле�

ния древесины значи�

тельно изменилась. Ес�

ли до и во время войны

деловая древесина зани�

мала менее половины

общего объема заготов�

ленной, большая часть

которой шла на дрова,

то после войны ситуа�

ция в корне поменялась.

Основной объем заго�

товляемой древесины

стал приходиться на де�

ловую. Пришло ощуще�

ние того, что смена

хвойных пород на лист�

венные в результате

концентрированных ру�

бок грозит потерей экс�

плуатационных функ�

ций лесов и необходимо принимать меры к сохранению и

увеличению доли хвойных. Это нашло выражение в разра�

ботке правил рубок, лесоустроительной инструкции для

всего лесного фонда, наставлений по сохранению подроста

хвойных и твердолиственных пород. Развернулись значи�

тельные лесокультурные работы. Однако поскольку на пер�

вом месте было не собственно ведение лесного хозяйства, а

выполнение плана по лесовосстановлению, то в результате

количественные показатели достигались в ущерб качеству,

т. е. улучшению лесного фонда. В первую очередь лесные

культуры высаживались в местах с хорошим естественным

возобновлением хвойных (в борах, на песчаных почвах), а

не там, где идет смена пород. Объемы рубок ухода в молод�

няках не согласовывались с объемами лесных культур и ес�

тественного возобновления. Они были недостаточными по

объему и по интенсивности выборки, что привело, в конеч�

ном счете, к заглушению лесных культур лиственными по�

родами. Таким образом, лесовосстановительные работы

уменьшили площади перехода хвойных пород в листвен�

ные, но из�за величины лесосек, далекой от лесоводствен�

ных требований, и вышеуказанных причин полностью сме�

ну хвойных лиственными не остановили. При осушении

лесов во главе угла также стоял план, вернее перевыполне�

ние его любой ценой. Поэтому около трети осушенных

площадей пришлось на верховые болота, которые практи�

чески не реагируют на осушение. Виной всему являлось от�

сутствие четко обозначенных целей ведения лесного хозяй�

ства. В дополнение к этому отметим, что и оценка деятель�

ности лесхозов практически не связывалась с конечной це�

лью выполнения лесохозяйственных мероприятий — она

зависела от выполнения по объемным показателям плана

лесохозяйственных работ.

С 1940�х годов началось выделение сырьевых баз для ле�

созаготовительных предприятий. После войны основные

работы по заготовке древесины переместились из наиболее

обжитых районов на северо�восток европейской части Рос�

сии. Сроки использования сырьевой базы составляли не�

сколько десятков лет (40–60). По истечении этого времени

она  должна была перемещаться  на другое место. Между тем

появился сортиментный план заготовки, который, как пра�

вило, не совпадал с сортиментной структурой эксплуатаци�

онного запаса базы. Выполнить этот план без переруба хвой�

ных и недоиспользования лиственных было невозможно,

что и происходило на практике. Это вызывало досрочное ис�

тощение ресурсов базы.

Попытка перевести ле�

сосырьевые базы в мно�

голесные районы Сиби�

ри не увенчалась успе�

хом. Одна транссибир�

ская магистраль просто

не могла перевезти

столько леса, сколько

требовалось потребите�

лям лесной продукции

европейской части Рос�

сии. Поэтому опять при�

шлось признать отме�

ненный в начале 1930�х

годов принцип постоян�

ства пользования, но уже

в условиях истощенных

лесосырьевых баз.

После реформ 1990�х

годов предприятия лес�

ной промышленности

перешли в частный сек�

тор экономики. Они бе�

рут лесной фонд в аренду (как краткосрочную, так и долго�

срочную, до 49 лет.) Стали проводиться аукционы по прода�

же с торгов лесосек, опять «появилась» цена на лес на корню.

Иными словами, возникли условия для появления экономи�

ки лесного хозяйства. 

Однако если оценивать современное состояние лесного

хозяйства и лесного комплекса в целом, то приходится при�

знать, что по�прежнему торжествует позиция «собирательст�

ва» того, что дает природа, а не позиция интенсивного лесо�

водства, лесовыращивания. Точка зрения, что лес может рас�

ти и без лесоводов, господствует во властных структурах.

Так, А. С. Беляков, член Государственной Думы, бывший

председатель Комитета Государственной Думы по природ�

ным ресурсам и природопользованию в своих интервью го�

ворит, что лес — это возобновляемый ресурс, и если его вы�

рубить, через 100 лет будет новый. Известны высказывания

достаточно высокопоставленных людей, что лесная охрана

не нужна, лес могут охранять и казаки. Другими словами, что

лес растет сам, а задача лесной охраны не лесовыращивание,

а охрана леса. Эта точка зрения достаточно сильна в России.

Объясняется такое положение тем, что в нашей стране

вплоть до начала XX века существовало подсечное (перелож�

ное, лядинное) земледелие [35]. Те, кто им занимался, отлич�

но знали, что после периода сельхозпользования на этих

землях лес вырастал сам собой. Иное дело в Западной Евро�

пе. Там, чтобы лес вырос, люди прикладывали и приклады�

вают немало усилий. В Скандинавии, например, много мел�
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ких собственников леса, которые сами ведут лесное хозяйст�

во, и доходы от него занимают в их бюджете весьма заметное

место. Они изучают  особенности роста и развития леса. В

России же лесовыращиванием занимаются лишь немногие,

причем практически только лесоводы�профессионалы, а

большинство населения о законах роста и развития леса

имеет весьма смутное представление. Далека от истины и до�

статочно распространенная в органах власти точка зрения,

что вторичные лиственные породы, занимающие вырубки,

через 100 лет в результате естественных процессов сменятся

на хвойные. А в результате сейчас, когда идет речь об отделе�

нии функций контроля от хозяйственной деятельности, под

последней подразумевается лишь проведение отдельных ле�

сохозяйственных меро�

приятий. При этом оста�

ются без внимания во�

просы, кто будет отве�

чать за улучшение пока�

зателей лесного фонда,

кому следует поручить

координацию лесохо�

зяйственных мероприя�

тий, создание системы

ведения лесного хозяй�

ства, учитывающей раз�

личные лесораститель�

ные условия.

Приходится при�

знать, что сейчас в Рос�

сии не существует эко�

номики лесного хозяй�

ства. Приведем в при�

мер ту же Скандинавию,

где для каждой группы

лесорастительных усло�

вий просчитана цепочка

лесохозяйственных ме�

роприятий от лесово�

зобновления до рубки

леса с тем, чтобы получить наибольший экономи�

ческий эффект, в то время как в России планиру�

ются лишь отдельные виды лесохозяйственных

мероприятий, а их стоимость и стоимостной эф�

фект от их проведения никак не обсчитываются.

Современные проекты ведения российского лес�

ного хозяйства далеки от бизнес�планов, что не

способствует инвестициям в него. Экономическое

обоснование лесохозяйственной деятельности

пока существует только в пилотных проектах.

Главное условие перехода от «собирательства» к

лесовыращиванию — заинтересованность лесохо�

зяйственного предприятия в экономическом эф�

фекте от своей деятельности. А это возможно в

том случае, когда оно само продает спелый лес на

корню, платит положенные налоги и распоряжа�

ется остальными средствами. Если же все деньги,

полученные от продажи спелого леса, идут в бюд�

жет, а затем из бюджета выделяется определенная

сумма на хозяйственную деятельность вне зависи�

мости от того, как работает это лесохозяйственное

предприятие, последнее никак не заинтересовано

в интенсивном ведении лесного хозяйства, лесо�

выращивании.

Стоимость отпускаемого леса в настоящее время (и как

планируется делать в обозримом будущем) определяется на

основе «лесной ренты», показателями которой являются по�

родный состав, распределение по крупности отпускаемой

древесины. Однако такой принцип установления цены на

отпускаемую древесину можно считать рентой (т. е. изъяти�

ем тех доходов, которыми обеспечивает нас природа) только

при пионерном освоении лесных массивов, так как перечис�

ленные показатели определяются природными условиями.

Но при ведении интенсивного лесного хозяйства показатели

ренты в значительной степени зависят от уровня хозяйствен�

ной деятельности. Например, при образовании Сиверского

опытного лесхоза в 1927 году доля хвойных в нем составляла

70 %. В результате военных действий и рубок военного вре�

мени она сократилась до 57 % в 1950 году. При интенсивном

ведении лесного хозяйства к 1980 году ее удалось поднять до

76 %. При этом в России средний выход пиловочника со�

ставляет 20–25 %. (В Скандинавии за счет интенсивных ру�

бок ухода при тех же возрастах рубок, что и на Се�

веро�Западе России, он поднят до 60–65 %.) Та�

ким образом, использование принципа «лесной

ренты» для определения цены на отпускаемую

древесину препятствует ведению интенсивного

лесного хозяйства, лесовыращиванию. Зачем

арендатору, взявшему на длительный срок в арен�

ду участок лесного фонда, вкладывать деньги в

улучшение его состояния, обеспечивать выход на�

иболее ценных сортиментов, если в первую оче�

редь он получит рост рентных платежей, что зна�

чительно увеличит срок окупаемости вложенных в

лесное хозяйство денег, если не сделает это вложе�

ние невыгодным. Принцип «лесной ренты» — это

принцип «собирательства». Конечно, интенсив�

ное лесное хозяйство не исключает ренту, но это

должна быть земельная рента. Если на арендован�

ном участке песчаные почвы и преобладают со�

сновые боры, это означает, что затраты арендатора

на лесовосстановление,

дорожное обустройство

лесного массива будут не

столь значительными,

зато увеличится риск по�

жарной опасности, по�

явления энтомовредите�

лей. На суглинистых

почвах, хотя и несколько

выше производитель�

ность насаждений, пре�

обладают елово�лист�

венные древостои, вели�

ка вероятность смены

пород, требуются значи�

тельно большие затраты

на лесовосстановление,

в том числе на проведе�

ние рубок ухода в молод�

няках, а также на дорож�

ное обустройство терри�

тории. Для того чтобы

определить стоимость

интенсивного лесовыра�

щивания в разных лесо�

растительных условиях,

нужна экономика лесно�

го хозяйства, лесовыра�

щивания, которой сей�

час в России нет.

Мало принять принцип постоянства пользования, как

это заявлено в последней лесоустроительной инструкции,

нужно разработать методику расчета размера постоянного

пользования лесом. Эта методика, зависящая от динамики

лесного фонда, используется пока в пилотных размерах.

По современным правилам рубок размеры лесосек, отвеча�
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ющие требованиям лесовыращивания, имеются только в

лесах I группы. Во II и III группах лесов в угоду лесозаго�

товителям  они увеличены сверх лесоводственных требова�

ний и отвечают принципу «собирательства», а не лесовы�

ращивания.

Конечно, есть значительные сдвиги по сравнению с

1930�ми годами. Леса разделены на группы. Объем работ по

лесовосстановлению после снижения объемов заготовки ле�

са превышает площади сплошных рубок [5]. Но все это толь�

ко отдельные мероприятия, проводимые для выполнения

плана, не увязанные друг с другом. Так, рассматривая совре�

менное состояние лесовыращивания Д. М. Гиряев [5] гово�

рит только об объемах лесных культур и содействии естест�

венному возобновлению, не упоминая рубки ухода в молод�

няках, без которых лесовосстановительные мероприятия не

дадут конечного эффекта. Таким образом, невзирая на то,

что признан принцип постоянства лесопользования, уста�

навливается цена на лес на корню, вся государственная лес�

ная политика исходит из принципа «собирательства», а не

лесовыращивания. К дальнейшим шагам в сторону лесовы�

ращивания должны подтолкнуть экономические причины.

Каково же истинное положение дел?

Основные объемы леса, как и прежде, заготавливаются в

европейско�уральской части России, там, где сосредоточе�

ны главные потребители древесины. По всей вероятности, в

будущем мало что изменится, хотя лесной фонд в этом реги�

оне истощен более чем где бы то ни было на территории на�

шей страны.  В  центре  России  следствием масштабных ру�

бок 1920–1930�х годов стало то, что большие площади заня�

ты осинниками, которые сейчас являются перестойными,

гнилыми и практически не используются лесной промыш�

ленностью. Появились значительные запасы спелых древо�

стоев, недоступных для эксплуатации по экономическим

причинам. Для работы ЦБК, сырьевые базы которых исто�

щены, сейчас пытаются организовать целевые хозяйствен�

ные секции по ускоренному выращиванию насаждений для

получения целевых сортиментов [45]. По сути дела, это по�

пытка объявить в базах ЦБК целью ведения хозяйства выра�

щивание не пиловочника, а балансов и снизить оборот руб�

ки. Будет ли такое хозяйство экономически приемлемым,

покажет ближайшее будущее. На Северо�Западе доля хвой�

ных пород в расчетной лесосеке значительно ниже, чем в

лесном фонде, для которого эта лесосека определена. Недо�

статок экономически доступного леса, особенно его самой

ценной части — хвойного пиловочника, на фоне значитель�

ного фактического недоиспользования расчетной лесосеки

может стать фактором, способствующим развитию лесного

комплекса по пути интенсивного лесного хозяйства, т. е. ле�

совыращивания.

Иное положение дел у арендаторов. Уже имеются регио�

ны, где лесной фонд почти полностью поделен между ними.

Наиболее крупные лесозаготовительные компании и арен�

даторы вложили значительные средства в оборудование, в

перевозку древесины (автопарк лесовозов, мастерские по их

ремонту, оборудование по перегрузке леса на железнодорож�

ный транспорт и т. д.).  Все это подталкивает компании к

долгосрочному экономически выгодному лесному бизнесу.

Часть этих компаний уже сейчас готова взять на себя расхо�

ды по ведению лесного хозяйства для гарантированного

обеспечения себя ресурсами в будущем, заказывать хоро�

шие, экономически обоснованные проекты ведения лесного

хозяйства и лесоэксплуатации. Перехода от собирательства

лесных ресурсов к интенсивному лесному хозяйству, лесовы�

ращиванию в первую очередь можно ожидать от достаточно

крупных лесозаготовительных компаний на арендуемых ими

территориях лесного фонда.
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