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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

 
УДК 630*62(049.3) 

М.Д. Мерзленко 

НОВАЯ КНИГА О ПРОБЛЕМАХ ЛЕСНОГО ДЕЛА 

 
Вышла в свет монография А.И. Писаренко и В.В. Страхова «Лесное 

хозяйство России: от пользования к управлению» (М.: Изд. дом «Юриспру-

денция», 2004. – 552 с.). В этой объемной книге рассматриваются актуаль-
ные вопросы состояния нашего многострадального русского леса. Она со-

держит объективный исторический обзор основных положений теории и 

политики лесного хозяйства России на фоне развития отечественной и ми-
ровой лесной науки и экономики с акцентом на роль государства. 

Авторы посвятили книгу лесничим России. Но по многоплановости 

содержания и характеру изложения материала она также необходима сту-

дентам, аспирантам, докторантам, ибо по сути является настоящим учебным 
пособием. Полезна она и ученым, в круг интересов которых входит систем-

ный анализ развития лесного сектора и лесной торговли России и Мира. О 

широте излагаемого материала достаточно ясно свидетельствует перечень 
глав книги: «Лес и Мир»; «Лес и наука»; «Лес и Россия»; «Государство и 

лесное хозяйство в России»; «Основные положения теории лесного хозяйст-

ва в России»; «Лесной сектор экономики России и его рынки»; «Новые воз-

можности использования древесины»; «Переход от пользования лесом к 
управлению лесом». Жаль, что книга не завершается заключением, но это не 

столь необходимо, ибо она рассчитана на читателя, умеющего мыслить и 

анализировать прочитанное. 
В книге представлен ретроспективный обзор становления отечест-

венного лесного хозяйства, дан анализ процессов истребления лесов в Мире 

и в России, изложен опыт лесных концессий в России XX в., показаны при-
чины и этапы развития существующих незаконных лесозаготовок, изучены 

тенденции европейского и азиатско-тихоокеанского рынков лесоматериа-

лов, дан прогноз их емкости для лесной продукции России. 

Авторы убедительно показывают, что успех сохранения лесов и раз-
вития доходного лесного хозяйства России зависит от системного решения 

проблемы взаимоотношений государственного лесного хозяйства с частны-

ми предприятиями лесопромышленного комплекса на основе государствен-
ных стимулов и мотиваций развития внутреннего рынка лесоматериалов и 

государственного регулирования экспорта необработанной древесины. 

Красной нитью через всю книгу проходит значимость государственного 
управления лесами. Объективно отмечено, что рыночная модель экономиче-

ского развития неадекватна законам природы. 
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Квинтэссенцией монографии является новая парадигма взаимоотно-

шений человека с лесными экосистемами, которая не допускает дальнейше-
го развития эффективного лесного хозяйства, основываясь только на идее 

пользования лесными ресурсами, ибо лес на нашей планете – это прежде 

всего сложно устроенная экологическая система, а не средство производства 
древесины, т. е. экосистема первична, а древесное сырье вторично. Поэтому 

практические шаги реализации такого понимания лесов в современном мире 

неизбежно приводят к необходимости перехода от простого пользования 

лесом на конкретной территории к ответственному управлению лесом в 
рамках сложившихся экосистем. Осознавая, что нужна новая идеология 

лесного хозяйства (теория лесного хозяйства и политика страны в отноше-

нии национального лесного богатства), авторы сделали попытку наметить 
контуры этих решений. 

Имеющиеся неточности в некоторых датах и персоналиях, повторы 

текста не умаляют ценности монографии, в которой авторами выдвинут ряд 
новых положений и содержится весьма интересная информация. 
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