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В связи с востребованностью и очередным Конгрессом ИЮФРО, про-

шедшем в прошлом году в Солт-Лейк-Сити (США), в издательстве Москов-

ского государственного университета леса (МГУЛ) вышло второе издание 

(первое опубликовано в 2014 г.) достаточно уникальной в своем роде двух-

томной монографии профессора Сеульского государственного университета 

В.К. Теплякова и профессора МГУЛ B.C. Шалаева «История съездов ИЮФРО 

и Россия».  

Авторы имеют определенный авторитет в российском лесном сообще-

стве и, что важно, в среде Международного союза лесных исследовательских 

организаций (ИЮФРО). История ИЮФРО – старейшей в мире негосудар-

ственной организации, координирующей лесные научные исследования в ми-

ре во всем их разнообразии, за более чем 120 лет ее существования не была 

изложена в единой книге не только в России, но и за рубежом.  

В монографии отражены не только предпосылки возникновения идеи, 

но и история образования в 1892 г. Международного союза лесных опытных 

станций – прообраза ИЮФРО, показаны основные этапы развития Союза, его 

съезды и конгрессы, участие в работе ИЮФРО российских ученых, исследо-

вателей, руководителей и специалистов лесного комплекса: В.А. Тихонова, 

Г.Ф. Морозова и др. – на первом этапе; В.Н. Сукачева, И.С. Мелехова и др. – 

в дальнейшем и до настоящего времени. В книге приведены не публиковав-

шиеся ранее документы и фотографии, другие интересные материалы. В соот-

ветствующих приложениях сконцентрированы основные вехи развития Сою-

за, оценено участие представителей нашей страны как функционеров ИЮФРО 

в работе съездов-конгрессов. 

В 2017 г. Международный союз лесных исследовательских организаций 

будет отмечать свое 125-летие. Представители нашей страны участвовали по-

чти во всех его съездах. Однако авторы считают, что количество вовлеченных в 

деятельность Союза российских организаций и научных работников, профессо-

ров, аспирантов, студентов все-таки не соответствует месту, занимаемому  
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Россией и ее наукой в лесном мире. Они подчеркивают полезность, целесооб-

разность и необходимость более широкого участия нашей страны в деятель-

ности Союза. Несмотря на возраст, ИЮФРО – растущая и постоянно разви-

вающаяся организация. Если первоначально членами Союза было лишь не-

сколько научных организаций из стран Центральной Европы, то в настоящее 

время насчитывается более 15 тыс. ученых из более чем 700 организаций 110 

стран мира. Стратегия ИЮФРО в процессе международного сотрудничества 

заключается в стремлении объединения знаний всех отраслей лесных наук  

к устойчивому использованию лесных экосистем, что приносит различные 

выгоды как местному населению, так и обществу в целом. Коллективный ин-

теллект 15-тысячного коллектива нельзя не принимать во внимание. При ин-

теграции в мировое научное пространство Россия должна не только учиты-

вать результаты деятельности ИЮФРО, но и использовать их в совершен-

ствовании отечественной лесной науки. Проблемы многоцелевого использо-

вания лесных ресурсов, в частности вопросы глобализации, экологического и 

социального значения лесных экосистем, «зеленого» будущего нашей плане-

ты, поднимались на конгрессах ИЮФРО еще задолго до их современного зву-

чания. Например, в конце XIX – начале XX вв. передовые отечественные уче-

ные высказывали подобные мысли до их детального обсуждения на встречах 

тогда еще Ассоциации лесных опытных станций и, позднее, съездах ИЮФРО. 

В заключение авторы выражают надежду на расширение участия рос-

сийских организаций лесного комплекса, наших ученых и производственни-

ков, преподавателей, аспирантов и студентов, представителей бизнеса и не-

правительственных организаций в ИЮФРО и значимое представительство 

России в международном лесном научном пространстве. 

Монография несомненно будет полезна студентам, аспирантам, препо-

давателям и научным работникам, руководителям лесного сектора, а также 

тем, кто интересуется вопросами истории лесного хозяйства в России и мире, 

развития лесной науки, международных научных связей и организаций. 
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