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ЭКОНОМИКА

ПРОФЕССОР М.М. ОРЛОВ И ЕГО ТРУДЫ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОЙ
ЭКОНОМИКИ, ЛЕСОУСТРОЙСТВА И ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
Н.А. МОИСЕЕВ, проф. каф. экономики и организации л/х и л/п МГУЛ, д-р с.-х. наук
Молчание лесоводов в данный момент могло бы быть понято как согласие
их на совершенное игнорирование особенностей лесоводства и принесение
русских лесов в жертву временной нужде и одностороннему увлечению
М.М. Орлов

М.М. Орлов

В

этом году исполняется 140 лет со дня
рождения профессора Михаила Михайловича Орлова – лидера отечественного лесоустройства, лесной экономики и лесоуправления. О нем не раз уже писали в последние
двадцать лет. Тем не менее, напоминать о
человеке, оставившем богатое творческое наследие, необходимо, ибо «страна, не помнящая своих героев, не имеет будущего».
Рассматривая труды проф. М.М. Орлова, нельзя их отрывать от условий того времени, в которое он жил и действовал. В связи
с этим следует отметить, что Россия выделяется среди других стран чрезмерно большими «ухабами» на пути развития. Достаточно



иметь в виду две разнонаправленные революции в течение только одного ХХ столетия.
Революция – это не реформы, а смена политических и экономических систем, всего уклада жизни народа, переоценка ценностей и
смысла жизни людей, которые «времена не
выбирают, в них живут и умирают».
Пик творческой деятельности М.М. Орлова пришелся на первую треть ХХ столетия,
которое было насыщено переворотами. Смена времен обычно идет через хаос, когда у
многих людей теряется чувство ориентации,
когда они не понимают, в каком мире они живут, куда этот мир двигается, что творится со
страной, где та Родина, с которой срослись с
младенческих лет. Переоценка ценностей и
смысла жизни обычно начинается с отрицания
всего прошлого. Таким было и то время, и сегодняшнее, когда те, кто ведут «перестройку»,
еще не хватились, что не все из прошлого надо
выбрасывать на «свалку истории».
В такие времена, напоминающие вертящуюся «воронку тайфуна», многих так
засасывает в нее, что они начинают думать,
что все происходящее и есть то, с чем надо
сжиться, принять, со всем согласиться и не
возражать, ибо тебе же будет хуже.
Редко кто из вертящихся в этом «водовороте» находит мужество не просто сказать,
а доказывать, что есть «непреходящее», с чем
надо считаться и к чему рано или поздно придется вернуться. Вот таким и был М.М. Орлов в то «постреволюционное» время, когда
говорить подобное было равносильно подписанию себе приговора, что позже и случилось. Но иначе он поступить не мог, так как
им руководило гражданское чувство ответ
ственности за состояние лесов и хозяйство
в них, служение которым было миссией и
смыслом его жизни.
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