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Хотим обратить внимание читателей на не-
дооцененную, на наш взгляд, публикацию ин-
тересной и содержательной двухтомной кни-
ги, посвященной истории Международного 
союза лесных исследовательских организаций – 
ИЮФРО (International Union of Forest Research 
Organizations – IUFRO), а также взаимоотно-
шениям этого союза с отечественной лесной 
наукой*. Попытаемся в какой-то мере воспол-
нить этот пробел на примере Института леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН) с уче-
том того, что он был первым (с 1947 г.) лесным 
научным учреждением нашей страны, ставшим 
коллективным членом ИЮФРО.

ИЮФРО является важнейшей междуна-
родной научной организацией, имеющей более 
чем вековую историю и объединяющей свыше 
700 институтов и университетов из 110 стран 
мира. Поэтому понятен интерес к книге В. К. Те-
плякова и В. С. Шалаева. Она была переведена 
на английский язык, переиздана за рубежом** и 
успешно прошла презентацию на юбилейном 
конгрессе ИЮФРО во Фрайбурге, Германия, в 
2017 г. (см. рисунок). 

Первый том рецензируемой книги открыва-
ется историческим очерком о вкладе России в 
развитие лесного опытного дела. Несмотря на 
то что истории отечественной лесной науки по-
священо много крупных работ, авторы нашли 
новые интересные материалы, дополняющие 
опубликованные ранее сведения.

В этой главе содержатся такие разделы, как 
лесная наука и образование в России; учебные 
лесничества в XIX – начале ХХ вв.; особая экс-
педиция В. В. Докучаева и становление лесного 
опытного дела в России; опытные лесничества в 
XIX – начале ХХ вв., лесные дореволюционные 
издания. Глава иллюстрирована фотоснимками, 
в том числе редкими.

Вторая глава называется «Начало» (назва-
ние, кстати, не очень удачное). В главе обсужда-
ются первые шаги по международному сотруд-

ничеству специалистов по лесному опытному 
делу как в России, так и в зарубежных странах. 
Авторы привлекли много заслуживающих вни-
мания и малоизвестных материалов по этой 
теме. В частности, отмечено, что в 1891 г. на со-
вещании в Германии было принято решение о 
создании Международного союза лесных опыт-
ных станций.

Третья глава «Новый век» посвящена мате-
риалам съездов Международного союза лесных 
опытных станций в начале ХХ в. (1903–1914 гг.). 
Четвертая и пятая главы содержат развернутую 
информацию о заседаниях этого союза в пери-
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Во время презентации английского издания книги в 
ходе юбилейного конгресса ИЮФРО во Фрайбурге 
(сентябрь 2017 г.) первый экземпляр из рук автора 
В. К. Теплякова (слева) получил президент ИЮФРО 
Майкл Вингфильд (фото Ю. Н. Баранчикова).
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од между войнами (1920–1945 гг.) и во время 
восстановления (1945–1960 гг.). Отмечено, в 
частности, что свое нынешнее название Между-
народный союз лесных исследовательских ор-
ганизаций получил в 1929 г. Завершает первый 
том глава о расширении границ деятельности 
ИЮФРО (1967–1981 гг.). К первому тому прило-
жен большой список использованной литературы.

Второй том охватывает период с 1982 по 
2014 г. Открывается он объемной информацией 
о XVIII конгрессе ИЮФРО в Любляне (Югосла-
вия, 1986 г.). Авторы отмечают, что на этом кон-
грессе представительство ученых нашей страны 
было наибольшим, в том числе и  из Института 
леса СО АН СССР: в работе конгресса прини-
мали участие Ю. Н. Баранчиков, А. С. Исаев, 
Л. Н. Исаева, Л. И. Милютин, Л. В. Недорезов, 
В. В. Протопопов, Н. Е. Судачкова, Б. С. Чудинов.

На следующем XIX конгрессе ИЮФРО 
(Монреаль, Канада, 1990 г.) с большим докла-
дом «Состояние лесов в СССР, значение лесной 
политики» выступил академик А. С. Исаев. В 
состав официальной делегации нашей стра-
ны на этом конгрессе входил также Ю. Н. Ба-
ранчиков. В работе ХХ юбилейного конгресса 
(100 лет ИЮФРО), проходившего в 1992 г. в Гер-
мании, участвовали А. С. Исаев, И. М. Данилин, 
В. И. Харук.

ХХ конгресс ИЮФРО проходил в близкой 
к России стране (Тампере, Финляндия, 1995 г.), 
поэтому в его работе принимали участие многие 
специалисты нашей страны. В частности, свои 
сообщения (в очной или заочной форме) пред-
ставили сотрудники ИЛ СО РАН Е. В. Бажина, 
Ю. Н. Баранчиков, Е. А. Ваганов, И. М. Дани-
лин, Г. А. Иванова, Е. Н. Калашников, В. Я. Ка-
плунов, Г. В. Кузнецова, Н. А. Кузьмина, 
А. Я. Ларионова, Л. И. Милютин, Е. Н. Мурато-
ва, Ф. И. Плешиков, В. А. Рыжкова, И. Н. Третья-
кова, В. В. Фуряев, В. П. Черкашин, О. Б. Шиби-
стова, Е. Е. Якименко.

На XXI конгрессе ИЮФРО (Куала Лумпур, 
Малайзия, 2000 г.) ИЛ СО РАН был представлен 
значительно скромнее, всего тремя участниками 
(А. В. Кирдянов, Л. И. Романова, Н. Е. Судачко-
ва). В работе XXII конгресса (Брисбек, Австра-
лия, 2005 г.) сотрудники ИЛ СО РАН не уча-
ствовали. Участниками XXIII конгресса (Сеул, 
Корея, 2010 г.) были сотрудники ИЛ СО РАН 
Г. Ф. Антонова, Н. И. Кириченко, А. А. Лалетин, 
Е. Н. Муратова, А. А. Онучин, И. Н. Третьякова, 
Н. М. Чебакова.  На XXIV конгрессе ИЮФРО 
(Солт-Лэйк-Сити, США, 2014 г.) были пред-
ставлены доклады и сообщения сотрудников ИЛ 

СО РАН Г. Ф. Антоновой, Ю. Н. Баранчикова, 
Е. Н. Муратовой, Е. И. Парфеновой, Е. И. Поно-
марева, В. И. Харука и Н. М. Чебаковой.

Приведенный перечень фамилий может по-
казаться скучноватым и излишним, но он крас-
норечиво и достоверно свидетельствует о том, 
что в разные периоды на этих конгрессах докла-
дывали о своих научных достижениях (в очной 
и заочной формах) около 40 сотрудников ИЛ СО 
РАН, причем многие выступали неоднократно. 
Кроме того, некоторые научные сотрудники ин-
ститута выступали с докладами на заседаниях 
рабочих групп ИЮФРО.

Доклады и сообщения лишь частично от-
ражают многогранные творческие контакты 
ИЮФРО и ИЛ СО РАН. Сотрудники института 
активно участвовали в организационной деятель-
ности ИЮФРО. Например, академик Е. А. Ва-
ганов входил в руководящие органы ИЮФРО, 
исполняя обязанности члена Международного 
совета (2001–2005 гг.). Академик А. С. Исаев 
неоднократно избирался руководителем иссле-
довательской группы «Энтомология», затем его 
в этой должности сменил Ю. Н. Баранчиков. 
Н. И. Кириченко в настоящее время является 
заместителем координатора рабочей группы 
ИЮФРО «Популяционная динамика лесных на-
секомых». Соруководителем рабочей группы по 
физиологии древесных растений была Н. Е. Су-
дачкова, Л. И. Милютин – членом рабочей груп-
пы по селекции лиственницы, а В. Н. Воробьев и 
Г. В. Кузнецова – членами аналогичной группы 
по селекции пятихвойных сосен.

Следует отметить, что многие руководители 
организационных структур ИЮФРО активно 
сотрудничали с ИЛ СО РАН. Например, бывший 
координатор исследований в области лесной ге-
нетики и физиологии растений проф. Ладислав 
Пауле (Словакия) приезжал в институт и ожив-
ленно обсуждал с его сотрудниками результаты 
их исследований. Очень плодотворные творче-
ские и просто дружеские контакты с коллегами 
из института имеет координатор рабочей груп-
пы ИЮФРО «Генетические ресурсы и селекция 
хвойных» проф. Константин Крутовский. На-
учные контакты института и ИЮФРО давно и 
тесно налажены и по ряду других направлений 
лесной науки, например по лесной энтомологии 
и лесозащите.

Под эгидой ИЮФРО на базе ИЛ СО РАН 
проходили различные конференции и совеща-
ния, например 4 международные конференции, 
посвященные проблемам сохранения лесных 
генетических ресурсов Сибири (Красноярск, 
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Новосибирск и дважды Барнаул, 2009–2015 гг.). 
В историю ИЮФРО полноправно вошли сим-
позиумы, проведенные ИЛ СО РАН совместно 
с рабочими группами этой организации: «Роль 
взаимоотношений растение–насекомое в ди-
намике численности лесных вредителей», Ир-
кутск, 1981 г.; «Сообщества лесных насекомых, 
модели взаимодействия с растением-хозяином», 
Абакан, 1989 г.; «Экологическая физиология 
хвойных», Абакан, 1991 г.; «Экология и эволю-
ция галлообразующих насекомых», Красноярск, 
1993 г.; симпозиум исследователей видов рода 
Larix «Larix-98», Красноярск, 1998 г.

Академик А. С. Исаев был награжден золо-
той медалью ИЮФРО. Кроме того, он получил 
награду ИЮФРО им. Дж. Варли «За выдающи-
еся достижения в области лесной энтомологии». 

Большая часть приведенных материалов 
взята из рецензируемой книги В. К. Теплякова 
и В. С. Шалаева «История съездов ИЮФРО и 
Россия». Эти материалы ярко показывают пло-
дотворность международного сотрудничества в 
области лесной науки, высокий научный авто-
ритет российских исследователей, в том числе и 
сотрудников Института леса СО РАН.

Конечно, в такой солидной публикации, как 
рецензируемая книга, имеются отдельные мел-
кие недостатки. Есть замечания по оформлению 
томов (к сожалению, зарубежное переиздание 
оформлено лучше). Имеются неточности в ха-
рактеристиках персональных данных некоторых 
упомянутых в книге исследователей. Но в целом 
рецензируемая книга – важный и ценный вклад 
в лесную науку.

Л. И. Милютин,
Е. Н. Муратова,
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