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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗОНЕ СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ РОССИИ
A.M. ЛОВКОВ, «Рослесхоз», экономический отдел

К

онцепция устойчивого управления лесами
Российской Федерации на 2003–2010 гг. в
нынешних условиях требует уточнения и раскрытия целей и задач государства по воспроизводству
и сохранению лесов как составной части землепользования в России. Для ее реализации необходимо улучшить существующие и создать новые
системы научно обоснованных лесохозяйственных мероприятий.
Увеличение объема потребления древесины хвойных пород на внутреннем и на внешнем
рынках, отсутствие ее доступности для промышленных заготовок на большей части покрытых лесом земель России делает зону смешанных лесов
европейской части страны зоной интенсивного
ведения лесного хозяйства. В связи с этим научно обоснованное решение задачи повышения эффективности лесокультурного производства как
никогда актуально.
Как показывает зарубежный опыт, при
любом сценарии развития структуры собственности на леса за государством остается обязанность и право государственного регулирования
ведения лесного хозяйства. Особая роль при этом
отводится искусственному выращиванию лесов,
своевременному созданию лесных культур, сокращению не покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда независимо от форм собственности на леса или земли лесного фонда.
Анализ отечественного опыта лесовосстановления позволяет сделать вывод о том, что
наиболее надежным способом получения высокопродуктивных насаждений являются лесные
культуры. Впервые это доказано К.Ф. Тюрмером, который еще в 50–60-х гг. 19 в. заложил
культуры в Порецком лесничестве, продуктивность и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов которых превосходит естественные насаждения. В дальнейшем вопросы
лесокультурного дела получили развитие в трудах М.К. Турского, В.Д. Огиевского, Э.Э. Керна, Н.К. Генко, А.И. Писаренко, Г.И. Редько,
А.Р. Родина, М.Д. Мерзленко, И.В. Трещевского
и других [2–5 и др.]. Ученые и практики в течение многих лет занимались изучением проблем
лесовосстановления, обеспечивающих создание



высокопродуктивных и устойчивых насаждений. Однако постоянно меняющаяся социальная
обстановка в стране, ограниченное выделение
средств не позволили решить в полной мере ни
тех, ни других проблем.
В условиях, когда в результате длительной и интенсивной деятельности человека лесные экосистемы претерпевают изменения, сосне
обыкновенной – виду, обладающему целым комплексом преимущественных качеств перед другими лесообразующими породами, в последнее
время не уделяется должного внимания. В зоне
смешанных лесов европейской части России культуры сосны закладываются около 300 лет. К возрасту рубки запас древесины в культурах сосны
обыкновенной может достигать 600–800 м/га.
До середины 60-х гг. прошлого века сосна по площади преобладала, а позднее, не всегда оправданно, уступила первое место ели.
Проблемы создания устойчивых культур
сосны обыкновенной неоднократно поднимались
учеными и лесоводами. Еще на XI Всероссийском
лесном съезде в Туле в 1909 г. проф. Г.Ф. Морозов
в своем докладе «Будущность наших сосняков в
связи с типами насаждений в зависимости от хозяйства в них» говорил, что вопрос о возобновлении сосны является «больным вопросом» нашей
лесохозяйственной действительности.
С тех пор прошло почти 100 лет, а выше
приведенные слова одного из корифеев лесной
науки не потеряли значения. Как отмечал в 1977 г.
А.И. Писаренко: «...на протяжении последних
10 лет заметно снижается доля сосны в зоне смешанных лесов» [5]. Аналогичная ситуация прослеживается до начала третьего тысячелетия.
Так, делая анализ породного состава лесопокрытых площадей Калужской области, руководитель
управления лесами Л.М. Битков отмечает, что
«лесопокрытая площадь с преобладанием сосны
составила лишь около 10,7 %. Это серьезный
просчет властей края и лесоводов» [1].
Но ситуация меняется. В последние годы
в ряде районов зоны смешанных лесов ежегодная
площадь культур сосны стала постепенно увеличиваться. Так, в лесхозах Калужской области в
период 1995–2001 гг. ежегодный объем посадок
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