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НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 
 Вышла в свет I часть книги профессора Г.В. Гукова «Лесоводы Дальнего Востока» 

(Владивосток: Дальнаука, 2005. – 307 с.), которая рекомендована в качестве учебного пособия для 

студентов специальностей 260400 «Лесное хозяйство», 011600  «Биология», 013100 «Экология», 

032500 «География» сельскохозяйственных и педагогических вузов Дальневосточного региона. В 
ней приведены биографические сведения о 50 наиболее выдающихся ученых-лесоводах и 

лесоводах-практиках, специалистах лесного хозяйства, чья деятельность по сбережению и 

хозяйственному использованию дальневосточных лесов неоднократно отмечалась 
правительственными наградами, в том числе почетным званием «Заслуженный лесовод РФ».  

Книга рассчитана на широкий круг читателей, состоит из введения, четырех глав и заключения. 

 Введение посвящено краткой характеристике природных условий и лесного фонда 

субъектов Дальневосточного региона РФ. 
 Первая глава «История изучения растительности на Дальнем Востоке» начинается с 

эпиграфа Ю.И. Манько, зав. отделом  Биолого-почвенного института ДВО РАН, д-ра биол. наук, 

профессора,  заслуженного лесовода России: «Я верю, что настанет время,  когда влюбленные 
будут встречаться у памятников академику В.Л. Комарову, а названия улиц и проспектов будут 

носить имена и дальневосточных ученых. Благодарные потомки, читая их имена на мемориальных 

досках и на бортах научных лайнеров, будут восхищаться их подвигами». 
 Первыми русскими землепроходцами, начавшими освоение Дальнего Востока более трех 

веков назад, были И. Москвитин, С. Дежнев, В. Поярков, Е. Хабаров, М. Стадухин, В. Атласов и 

др. Они прошли от Урала на восток всю Сибирь, вышли к берегам Охотского моря, откуда 

осуществляли плавание на Камчатку и прибрежные острова. Следующие этапы исследования 
растительности и изучения Дальнего Востока связаны с именами таких крупных ученых, как В.Л. 

Комаров, А.А. Строгий, Б.П. Колесников, Б.А. Ивашкевич, Д.П. Воробьев и  др. В общую копилку 

знаний о лесах Дальнего Востока вносит свой вклад и Институт лесного хозяйства Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии, который открыт в г. Уссурийске в 1958 г. Автор 

рецензируемого учебного пособия Г.В. Гуков – выпускник этого института, ныне д-р с.-х. наук, 

профессор, заведующий кафедрой лесоводства, академик МААО, заслуженный работник высшей 
школы.  

 Вторая глава «Ученые-лесоводы Дальнего Востока» начинается с имени первого 

исследователя лесов Дальнего Востока А.Ф. Будищева. Он избороздил обширные пространства по 

р. Уссури, побывал на оз. Ханка, в Посьете, перевалил хр. Сихотэ-Алинь и снова вышел на 
Уссури.  Приводятся сведения об экспедициях, которые он организовал по изучению лесов 

Дальнего Востока. В этой главе представлены сведения о 36 ученых, изучавших леса Дальнего 

Востока. 
 Третья глава посвящена истории лесного хозяйства на Дальнем Востоке. Становление и 

развитие лесного хозяйства началось в XIX  в. этого региона. С тех пор лесное хозяйство 

претерпело значительные изменения  и реорганизации.  

 Четвертая глава «Лесоводы-практики Дальнего Востока» знакомит нас с людьми, чьи 
судьбы сложились по-разному. Здесь и бывшие фронтовики, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, заслуженный лесовод России  Г.Л. Алтынников, кавалер ордена Отечественной войны  I 

степени Ф.Ф. Мишков, и современники – выпускники Института лесного хозяйства Д.И. Дъякун, 
Г.И. Легейда, В.Н. Олейников, Б.А. Миронычев. Все они  – лесничие и директора лесхозов – за 

свой труд в деле разумного использования и сохранения лесов получили высокое звание 

«Заслуженный лесовод России».  
  В истории развития лесного хозяйства Хабаровского края специалисты выделяют Г.Ф. 

Старикова и В.Ф. Поминова, бывших в разные годы начальниками управления леса, 

руководителей высочайшего уровня, истинных радетелей леса. Одним из современных 

руководителей производства является Н.А. Протасов, начальник Дальневосточного 
лесоустроительного предприятия. В петлице его  кителя две большие звезды, что по-армейски 

приравнивается к званию генерал-лейтенанта. Недаром в книге «Твои лесничие, Россия» (1998 г.) 



очерк о Н.А. Протасове называется «Генерал лесных просторов». Почетное звание «Заслуженный 

лесовод России» носят Н.А. Протасов и другие лесоустроители. 

   Результаты творческого применения лесных документов, разработанные новые 
технологии и приемы ведения лесного хозяйства свидетельствуют о том, что среди 

дальневосточных лесоводов много специалистов высокого класса. 

 В процессе работы над рукописью Г.В. Гуков, ведя переписку со многими специалистами 
лесного хозяйства и предприятиями, неожиданно для себя открыл и явно негативное отношение к 

книге подобного содержания. Ведь как можно писать о лесоводах в положительном тоне, если они 

способствовали вырубке лесов, уменьшению их количества и качества, плохо охраняли леса от 

пожаров, в результате чего за последние годы сгорело значительно больше, чем вырублено. Факты 
подтверждают слова критиков. Однако лесоводы не являются хозяевами лесов, государство 

наняло их для выполнения на местах заданий и соблюдения своих интересов. В свою очередь, 

государственные интересы не всегда совпадают с природой лесов, особенно расположенных 
далеко от Москвы. Отнесение почти всех лесов Дальнего Востока к третьей, промышленной, 

группе с почти неограниченным размером рубок, объединение лесоводов с лесозаготовителями и 

представителями других министерств, весьма далеких от интересов лесного хозяйства, 

постоянные реорганизации в лесной отрасли, сокращение финансирования лесохозяйственных 
работ, охраны лесов от пожаров и многие другие правительственные решения привели к тому, что 

мы наблюдаем сейчас. Целью автора было изложить все сведения в максимально доступной 

форме. Книга удачно дополнена иллюстрациями и фотографиями лесоводов Дальнего Востока, 
внесших большой вклад в лесоводственную практику. Именно эта вещественность, яркость, 

полнота выгодно отличают издание, которое пользуется высокой популярностью среди читателей-

практиков лесного хозяйства, ученых научно-исследовательских организаций и сотрудников вузов 
Дальневосточного региона. 
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