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В последние годы растет интерес к лесной проблематике. Экономисты рас-

сматривают проблемы управления в лесном комплексе (ЛК) и формироване ин-

струментов взаимодействия между властью и хозяйствующими субъектами [3], 

[5]. Политическое значение ЛК отражено в диссертациях политологов [1]. Исто-

рические исследования последнего десятилетия отличались традиционностью 

рассмотрения истории ЛК России и ее регионов [2], [4]. 

Тематика, связанная с изучением истории ЛК получила широкое рассмотре-

ние. Однако, ряд аспектов не был исследован комплексно с применением нового 

методологического инструментария. 

В рамках работ [7], [8] был сделан заметный вклад в изучение истории ЛК 

России и в создание учебных пособий и словарей в сфере ЛК [6], были исследо-

ваны различные аспекты трансформаций ЛК на протяжении различных истори-

ческих периодов [9], [10]. 

Настоящее и будущее научно–исследовательских проектов в сфере гумани-

тарного знания, на наш взгляд, должны быть связаны с двумя важнейшими по-
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казателями: 1) утилитарность – необходимость общественной пользы и при-

кладной характер; 2) междисциплинарность – интегративный характер научного 

знания. В современной ситуации всеобщего кризиса гуманитарных наук именно 

такой подход может быть наиболее эффективен для формирования в России но-

вой «прагматической истории», которая могла бы стать новым научным полем 

для формирования оптимальных моделей социально–экономического развития 

страны, для чего необходимы модели исторического развития и их альтернатив-

ного развития.  

Необходимо отметить, что сегодняшнее поколение молодых российских ис-

ториков все большее внимание уделяют различным аспектам советской эконо-

мической истории, анализируя особенности циклов в плановой экономике СССР, 

роли заключенных в ее развитии, проектам автоматизации советской плановой 

экономикой и т. д., которые формируют новое историческое знание на основе 

анализа современных зарубежных историко–экономических подходов. Однако 

при теоретической проработанности данных работ они практически не проводят 

целостного историко–экономического анализа советской (плановой), россий-

ской (рыночной) экономики 1990–х и экономики 2000–х (рыночной экономики с 

использованием государственного регулирования). По нашему мнению, итогом 

написания именно такой «современной прагматической региональной истории» 

должно стать знание, которое не отвлеченно теоретически, а на вполне практи-

ческой и прикладной основе могло бы стать первым этапом практического при-

менения форсайтных технологий в экономике, технологиях и социальном разви-

тии. Итогом реализации данных технологий является формирование (конструи-

рование) предложений по превращению оптимальной исторической модели раз-

вития ЛК России в оптимальную модель его экономического и технологического 

развития в ближайшем будущем. 

Одним из достаточно популярных сегодня методологических подходов к 

изучению различных аспектов экономической, социальной, политической, куль-

турной истории является модернизационный подход. В частности, отдельным и 
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весьма интересным для исследования научным полем является дискуссия о сущ-

ности и особенностях российского модернизационного проекта, механизмы реа-

лизации которого и успешность результатов на различных этапах истории до сих 

пор вызывают жаркие споры между представителями различных областей зна-

ния. Одним из таких этапов стала советская модернизация, последствия реализа-

ции которой оцениваются исследователями достаточно по–разному. С распадом 

СССР и крушением прежней советской политической и экономической систем 

начался этап, связанный с попытками реализации очередного модернизацион-

ного проекта в истории России – постсоветского. 

В тоже время актуальность данного исследовательского проекта определя-

ется необходимостью поиска и реализации новых методологических и исследо-

вательских подходов к изучению экологической и технологической истории. В 

современном мире ресурсы, технологии и общество неразрывно связаны. Техно-

логии развиваются в виде социо–технических систем – сложных сетей из людей 

и машин, функционирование которых обусловлено как технологическими, так и 

социальными компонентами, взаимовлияющими друг на друга. Вместе с тем, 

технологии базируются на использовании природных ресурсов, которые также 

не существуют сами по себе, а являются с одной стороны частью природы, а с 

другой – частью общества, которое их использует – то есть также являются ча-

стью гибридных социо–экологических систем. Становление таких систем в ходе 

развития человеческой цивилизации и является предметом экологической и тех-

нологической истории. 

Таким образом, необходимость и важность в изучении истории леса заклю-

чается в выработке оптимальной модели развития лесного комплекса в будущем, 

а также в возможности выработки нового исследовательского инструментария в 

рамках прикладных исторических исследований для развития профессиональ-

ного лесоинженерного образования в Российской Федерации.  

Примечание: работа выполнена при поддержке программы стратегиче-

ского развития (ПСР) ПетрГУ в рамках мероприятий по развитию научно-ис-

следовательской деятельности на 2012-2016 гг. 
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