
История и политология 
 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Бутвило Андрей Изыдорович 

канд. ист. наук, доцент, начальник управления научных исследований 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

У ИСТОКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной работе приводится рецензия на подготовленное в Пет-

розаводском государственном университете профессором И.Р. Шегельманом и 

доцентом О.И. Кулагиным учебное пособие «Лесные трансформации: у истоков 

промышленного лесопользования (1400–1700 гг.)». Автор отмечает, что разрабо-

танное И.Р. Шегельманом и О.И. Кулагиным учебное пособие будет полезно для 

изучения студентами-историками и студентами Института лесных, инженер-

ных и строительных наук. 
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В 2015 г. в Петрозаводском государственном университете профессором 

И.Р. Шегельманом и доцентом О.И. Кулагиным было подготовлено и издано 

учебное пособие [6], которое посвящено рассмотрению влиянию фактора лесных 

трансформаций на развитие различных сторон социально‐экономической жизни 

российского государства и общества в XV–XVII вв. Несмотря на то, что истории 

лесной промышленности и лесного хозяйства посвящено достаточно большое 

количество исследований, тема, связанная с лесопромышленной историей, явля-

ется междисциплинарной и требует системного исследования со стороны отече-

ственных историков, экономистов и социологов. 

Хронологические рамки исследования являются вполне оправданными. 

Именно в течение рассматриваемого периода на государственном уровне прихо-

дит понимание значимости леса, лесозаготовок и лесопиления для жизнедеятель-

ности страны. 
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В первом разделе пособия авторы рассматривают общую ситуацию в стране 

в течение рассматриваемого периода. Постепенно формирующееся российское 

государство нуждалось во всех больших объемах древесины для строительства 

городов, крепостей, ведения торговля и развития различных промыслов. Привле-

кая мнение авторитетных российских историков, наблюдения иностранных пу-

тешественников авторы вполне обоснованно подчеркивают то огромное значе-

ние, какое лес играл в жизни государства и народа в это время. 

Во втором разделе рассматривается важный с точки зрения регулирования 

лесных отношений процесс постепенного закрепления лесов за конкретными ле-

совладельцами. Первые попытки такого рода закрепления авторы относят еще 

к XII веку. По мере формирования и укрепления Московского государства дан-

ный процесс закономерно приводил к большей регламентации в данном вопросе. 

Достаточно много внимания в третьем разделе уделяется рассмотрению раз-

личного рода лесных промыслов. Охота, строительство домов, бортничество, 

смолокурение, углежжение и дегтярное производство – вот далеко неполный 

список того, чем полезен был русский лес для населения. Важнейшим промыс-

лом являлось производство поташа, которое приносило крупным его производи-

телям при продаже огромные прибыли. 

Важными были в это время и изменения, связанные с развитием деревооб-

работки. Действительно, плотник в те времена и в последующем был одной из 

самых востребуемых профессий. Технологические способы обработки древе-

сины были очень разнообразны: рубка, теска, раскалывание, долбление, сверле-

ние, пиление, строгание, точение и художественная резьба. В четвертом разделе 

авторы особенное внимание уделяют рассмотрению градостроительства, а также 

деревянных труб, саней и других важных изделий. 

Пятый и шестой разделы посвящены освещению вопросов заготовки леса, а 

также защите и охране лесов. Вполне справедливо указывается на то, что именно 

в петровскую эпоху, когда государство было особенно заинтересовано в строи-

тельстве флота, появляется особенно много новых ограничений на рубку леса в 
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так называемых корабельных лесах. В петровское время наряду с кораблестрое-

нием особенно интенсивно начинает развиваться металлургическое производ-

ство, которое требовало также больших объемов древесины. В седьмом разделе 

на основе интересного иллюстративного материала авторы показывают возрас-

тающее значение леса в государственной политике XVII – начала XVIII вв. и 

приходят к весьма определенному выводу: «Корабельные леса были материаль-

ной базой для создания военно-морского флота и утверждения военной и эконо-

мической мощи России на международной арене». 

В контексте изложенного в пособии материала вполне логичным является 

появление последнего восьмого раздела «Проблемы сохранности лесов 

в XVII – XVIII вв.». Казавшиеся неисчерпаемыми богатства российских лесов к 

концу рассматриваемого периода начинают существенно оскудевать. Сведения 

о сокращении лесных площадей тревожили власть и заставляли принимать меры 

по упорядочиванию использования лесов. Например, в Соборном уложении царя 

Алексея Михайловича 1649 г. в 67 статьях упоминается лес. В частности, преду-

сматривается взыскание за порубку и поджог чужого леса, говорится также об 

охране бортных деревьев. 

Одним из достоинств данного учебного пособия является то, что оно бази-

руется на широком спектре публикаций авторов [1–5] и др. 

В заключении пособия приведены обобщающие выводы, а также приведен 

список вопросов контроля и самопроверки студентов. Список литературы 

оформлен согласно всем необходимым требованиям. 

Необходимо отметить, что разработанное И.Р. Шегельманом и О.И. Кула-

гиным учебное пособие будет полезно для изучения студентами-историками и 

студентами Института лесных, инженерных и строительных наук. Авторам ре-

комендуется продолжать данную работу и подготовить обобщающую работу по 

развитию отечественной лесной промышленности в период с 1917 по 1930 г. 

Этот период стал временем становления молодого советского государства, пере-

хода от политики военного коммунизма к НЭПу и от новой экономической по-
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литики к индустриализации. Именно тогда были заложены основы развития со-

ветской экономики на десятилетия вперед. Лесозаготовки и лесное хозяйство 

страны также претерпели серьезные трансформации. 
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