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Необходимость перехода лесного хозяйства 
на принципы многоцелевого и устойчивого лесо-
пользования обусловливает всестороннее изуче-
ние лесообразовательного процесса конкретного 
района (в границах лесхоза, административного 
района и т. п.) на основе генетической типоло-
гии лесов, учитывающей экологическое и сук-
цессионное содержание каждого выдела лесной 
растительности и обеспечивающей необходи-
мой информацией для решения задач прогноза 
при любой лесоводственной деятельности. Та-
кой подход предполагает не только получение 
древесины, но и сохранение всей совокупности 

наиболее полезных свойств лесных экосистем, 
что обеспечивает устойчивость ведения лесного 
хозяйства.

Истоки создания генетической типоло-
гии лесов, которая основана на всестороннем 
изучении лесообразовательного процесса, свя-
заны с исследованиями выдающихся лесоводов, 
изучавших кедрово-широколиственные леса 
Дальнего Востока – Б. А. Ивашкевича (1915, 
1933) и Б. П. Колесникова (1956, 1961, 1974). 
Тип леса по Б. А. Ивашкевичу, объединяясь в 
большее число «типов древостоев» (типов на-
саждений), представляет собой звенья лесо-
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образовательного процесса. Б. П. Колесников, 
развивая идеи Б. А. Ивашкевича, первым пред-
ложил понимать лесообразовательный процесс 
как совокупность всех явлений возникновения, 
развития, разрушения и смены лесных насаж-
дений, сопровождающих эволюцию лесного 
покрова. Б. П. Колесников показал, что, изучая 
одно звено лесообразовательного процесса (на-
саждение), можно судить о его предстоящем и 
будущем и вскрыть закономерности процесса 
развития леса. По Б. П. Колесникову: «К одно-
му типу леса относятся участки (насаждения, 
лесные биогеоценозы), принадлежащие к раз-
личным стадиям возрастных и коротковосста-
новительных смен, свойственных данному типу 
условий местопроизрастания, и характеризую-
щиеся общностью главной породы, а также дру-
гих пород, закономерно сопутствующих главной 
на всех стадиях указанных смен. Тип леса имеет 
определенный класс производительности (бони-
тет). Каждому типу леса соответствует конкрет-
ная система лесохозяйственных мероприятий, 
направленных на наиболее полное и рациональ-
ное использование лесоводственных свойств 
при данных экономических условиях» (Колес-
ников, 1956, с. 18).

Но, как отмечают авторы рецензируемой 
книги, родоначальники учения о лесообразо-
вательном процессе – основы генетической ти-
пологии лесов – оставили без ответа ряд теоре-
тических и методологических вопросов этого 
научного направления развития лесной типоло-
гии. В частности, до сих пор нет четкого опреде-
ления понятия лесообразовательного процесса 
как объекта исследования, не раскрыто его со-
держание и недостаточно разработаны методы 
изучения в плане развития генетической типо-
логии. В связи с этим некоторые последовате-
ли учения Б. П. Колесникова стали вкладывать 
различное содержание в понятия и определения 
стадии, фазы и периода развития.

Авторы рецензируемой книги под лесо-
образовательным процессом понимают «со-
вокупность явлений возникновения, развития 
и разрушения созданного естественным или 
искусственным путем леса, закономерно и по-
следовательно развивающихся на земной по-
верхности, реализующихся в определенных 
физико-географических условиях в ходе воз-
растного развития лесообразователей» (с. 12).

В связи с этим ими даны четкие определения 
всем возрастным этапам лесообразовательного 
процесса: «Стадия лесообразовательного про-
цесса (развития леса) – качественное возраст-

ное состояние элемента леса, возникающее в 
закономерной последовательности в процессе 
его развития и характеризующееся сравнитель-
но одинаковыми темпами роста и спецификой 
строения чистых древостоев. Стадия является 
частью фазы развития, т. е. более высокого вре-
менного ранга.

Фаза лесообразовательного процесса (раз-
вития леса) – качественное временное состоя-
ние развития лесных сообществ, характеризу-
ющихся сравнительно одинаковой структурой 
сложных насаждений, сохраняющихся на опре-
деленном отрезке времени, обусловленном он-
тоценогенетическими стадиями развития леса. 
В одной фазе могут функционировать несколько 
элементов леса. Каждый из них может находить-
ся на различных стадиях развития. Фаза являет-
ся частью периода развития леса» (с. 16).

«Период лесообразовательного процесса 
(развития леса) – качественное состояние леса, 
характеризующееся доминированием одного 
или нескольких элементов леса или других ком-
понентов насаждения, определяющих специфи-
ку лесообразовательного процесса на опреде-
ленном отрезке времени» (с. 17).

Авторами книги на конкретных примерах 
лесов Западной Сибири показано, что специфи-
ка лесообразовательного процесса раскрывается 
в количестве стадий и фаз развития, в последо-
вательности и скорости прохождения их во вре-
мени.

На примере лесных экосистем в районе неф-
тегазового комплекса Западной Сибири авторы 
показали эффективность применения генетиче-
ской типологии лесов при оценке антропоген-
ных изменений лесных экосистем. Они предло-
жили на любой осваиваемой лесной территории 
воспроизводить на картах коренные типы леса 
с отражением признаков, указывающих на на-
личие в каждом типе леса показателей, харак-
теризующих запасы древесины, технического 
сырья, лекарственных и пищевых растений. Та-
кие карты являются инструментом не только для 
составления прогноза динамики антропогенных 
изменений фоновых лесов, но и для оценки по-
тенциальной продуктивности лесных терри-
торий. Эта информация является основой для 
расчета ущерба, нанесенного лесному покрову 
при освоении различных природных ресурсов 
конкретных территорий.

Так, например, наличие карты коренных 
типов леса позволило при размещении техно-
генных объектов найти наиболее оптимальный 
вариант, минимизирующий размер ущерба, ко-
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торый мог быть нанесен природной среде при 
эксплуатации нефтегазового месторождения.

Большое внимание авторы книги уделили 
возможностям использования аэрокосмических 
снимков для задач современного лесоводства на 
основе использования генетической типологии 
лесов. Показали пути дешифрирования при-
знаков рельефа – основы условий произраста-
ния, динамики лесообразовательного процесса. 
Авторами книги определены конкретные задачи 
для разработки дешифрирования лесов на кос-
мических и аэроснимках.

В совокупности вся информация о функци-
онирующей системе позволяет выйти на мони-
торинг накопления и разложения фитомассы 
лесов, что дает возможность реально управлять 
динамикой потоков углекислого газа в лесах 
Сибири на больших пространствах с использо-
ванием материалов лесоустройства и аэрокос-
мической съемки.

Принципиально новым в развитии генети-
ческой типологии лесов является заявление ав-
торов книги о необходимости составления таб-
лиц хода роста насаждений, в которых кроме 
данных о запасах древесины, а также фитомас-
сы древостоев предлагается характеризовать и 
живой напочвенный покров, лесную подстилку 
и корнеобитаемый почвенный покров. Авторы 
подчеркивают, что задачи современного лесо-
водства «не могут быть решены при отсутствии 
в таксационных описаниях информации эколо-
гического и сукцессионного содержания. Ее от-
сутствие в лесоустроительных материалах не 
позволяет составить прогноз динамики лесного 
покрова и провести оценку экологических по-
следствий лесоводственной деятельности че-
ловека и влияния на леса природных факторов. 
Указанные задачи могут быть решены в полном 
объеме при наличии информации о лесах, содер-
жащихся в неменяющихся границах природно-
территориальных комплексов различного ранга, 

выделение которых основывается на генетиче-
ской типологии Б. П. Колесникова» (с. 95).

Таковы основные заметные предложения и 
результаты исследований рецензируемой кни-
ги. Но, как отмечают сами авторы, в моногра-
фии ввиду сложности прикладных задач в об-
ласти лесного комплекса рассмотрены только 
принципиальные, базовые основы применения 
в лесоводстве генетической типологии, а ее пу-
бликация направлена на привлечение внимания 
лесоводов к поиску и обсуждению методиче-
ских подходов, к получению новой информации 
о лесах, которая могла бы содержаться в матери-
алах лесоустройства и позволила бы удовлетво-
рить запросы различных природопользователей.

В книге обозначены основные направления 
эколого-географического направления развития 
генетической классификации лесов как основы 
оптимизации охраны и рационального исполь-
зования лесных ресурсов.

Книга хорошо оформлена, в твердой облож-
ке, снабжена качественными цветными фотогра-
фиями. Есть все основания рекомендовать эту 
книгу и как учебное пособие для студентов био-
логических и лесных специальностей системы 
высшего образования.
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