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Исследователь лесов
мерзлотной зоны
В Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 31 мая состоялись юбилейные чтения, связан
ные со 100летием со дня рождения крупного отечественного лесовода, биогеоценолога,
Заслуженного ветерана Сибирского отделения АН СССР, известного исследователя лесов на
мерзлоте доктора сельскохозяйственных наук, профессора Льва Константиновича Позднякова.

Т

о, что Россия — великая лесная дер
жава, знают все. Об этом есть упо
минание даже в Государственном гимне
страны. Значительно менее известен тот
факт, что леса у «полярного края» и намного
южнее растут в чрезвычайно тяжёлых усло
виях, на вечной мерзлоте. Так назвал много
летние мерзлотные грунты крупнейший учё
ныймерзлотовед М.И. Сумгин. Не обошел
своим вниманием это крайне интересное
явление на нашей планете и великий Миха
ил Васильевич Ломоносов, знавший север
не понаслышке и патриотически озабочен
ный судьбой Сибири.
Более половины лесов страны распола
гаются на территориях со сплошным, пре
рывистым или очаговым залеганием веч
ной мерзлоты. Она начинается вблизи от по
верхности почвы (от 0,5 м в равнинных и по
ниженных местах до 2—3 м на песчаных про
греваемых возвышениях) и доходит до глу
бины 200—300 м. М.В. Ломоносов справед
ливо связывал это явление с недостаточным
поступлением тепла в приполярных областях
изза краткого безморозного периода года
и «наклонных» солнечных лучей.
Вечная мерзлота формирует как пород
ный состав лесов, так и их строение. Этим
фактом обусловлена низкая продуктивность
лесов этих территорий. Ведь деревья оби
тают в условиях ограниченного активного
корнеобитаемого слоя почвы и постоянно
испытывают недостаток тепла, влаги и пита
тельных веществ. Весь процесс функциони
рования лесных сообществ на вечной мерз
лоте весьма разнообразен. Без его понима
ния невозможно использовать лесные ресур
сы этих территорий, играющих огромную
биосферную роль. Разгадыванию тайн ле
сов на вечной мерзлоте и посвятил свою
жизнь Лев Константинович Поздняков.
Он родился в уездном городе Бори
соглебске тогдашней Тамбовской губернии
в семье земского агронома 28 мая 1912 г.
В 1931 г. он поступил в Воронежский лесохо
зяйственный институт, затем продолжил уче
бу на лесохозяйственном факультете Ленин
градской лесотехнической академии. Это
высшее учебное лесное учреждение — са
мое первое в России, как по времени своего
возникновения (1803 г.), так и по уровню про
фессорского состава. В стенах этой высшей
лесной школы формировалось представле
ние о лесе как о сложной природной систе
ме. Два выпускника этого вуза разных лет
имеют прямое отношение к Институту леса
СО РАН. Академик В.Н. Сукачев стал его

организатором и первым директором
(1944—1958 гг.), академик А.С. Исаев много
позднее — сотрудником института и дирек
тором (1977—1988 гг.).
Получив прекрасную профессиональную
подготовку, Л.К. Поздняков сначала попал в
Якутию (1936 г.) на преддипломную практику.
На него, уроженца лесостепной части Рос
сии, безбрежные лесные пространства это
го своеобразного таёжного края на террито
рии которого и сегодня могут разместиться
шесть Франций или девять Германий, а так
же тринадцать Великобританий, произвели
неизгладимое впечатление, которое не поки
дало его всю жизнь.
В самом начале 1937 года, завершив учё
бу и получив диплом I степени, он отправил
ся в Якутию на постоянную работу. Начинать
ему пришлось с нуля. В Якутии в то время не
было организовано лесное хозяйство (в со
временном понимании). Начал Лев Констан
тинович с создания первого в республике
лесхоза (Якутского), который и возглавил. С
его именем связано первое приведение ле
сов Якутии в известность, их инвентариза
ция. Когда дело было налажено, он спустя
четыре года решил расширить свои зна
ния о географии и природе Якутии. С этой
целью он отправился на полюс холода, в
Верхоянск. Там он служил в военизирован
ной системе Дальстроя, обеспечивая лес
ными материалами работу горнодобываю
щих предприятий. Несмотря на жёсткий
производственный режим работ в военное
время, он находил возможность проводить
исследования лесохозяйственного плана.
Так, в это время им были составлены пер
вые сортиментные и товарные таблицы
лиственницы даурской, имеющие важное
прикладное значение. Эти материалы на
ходили место и на страницах научных из
даний, в том числе в ДАН.
В 1947 году Лев Константинович получил
от В.Н. Сукачева приглашение на работу в
Институт леса АН СССР. Он проработал в ин
ституте более 40 лет, одним из первых согла
сился на переезд в Красноярск. Это отвеча
ло его стремлению продолжить исследова
ние северных лесов. В начале 50х гг. про
шлого века Совет по изучению производи
тельных сил (СОПС) при АН СССР развернул
исследования в Якутии. Естественно, что лес
ной отряд Якутской комплексной экспедиции
возглавил Л.К. Поздняков, защитивший к
тому времени (1949 г.) кандидатскую диссер
тацию. В течение ряда лет лесной отряд ис
следовал леса Южной и Западной Якутии, в

том числе по будущей трассе — от Сибирс
кой железнодорожной магистрали до Якутс
ка. Позднее результаты этих работ нашли
воплощение в публикациях Льва Константи
новича в виде книг или крупных статей. В
совокупности они впервые давали представ
ления об особенностях лесного покрова об
ширных территорий. Это можно рассматри
вать как завершение первого этапа научной
деятельности Л.К. Позднякова.
Знакомство с особенностями лесов раз
ных районов Якутии привело Льва Констан
тиновича к пониманию необходимости углуб
ленного изучения механизмов функциониро
вания лесных биогеоценозов на вечной мер
злоте. С этой целью в 1953 году он создает в
30 км севернее Якутска исследовательский
полигон для изучения различных процессов
в лесных биогеоценозах мерзлотной зоны.
Работы на Якутском стационаре Института
леса АН СССР были развернуты в широком
диапазоне. Прежде всего, они были нацеле
ны на изучение температурного и водного
режима лиственничных лесов. Исследования
опирались на серию пробных площадей, ха
рактеризующих лесные объекты и постоян
ные (в течение 10 лет) измерения темпера
турного и водного режима. Не оставались без
внимания и другие особенности лесов этого
региона: изменения с возрастом структуры
древостоев, динамика запасов древесины,
плодоношение лиственницы, сохранность
посевных качеств семян, формирование мо
лодого поколения леса и ряд других.
Исследования сопровождались хорошо
продуманными экспериментами, в органи
зации которых Лев Константинович был не
истощим. По итогам изучения температур
ного и водного режима лиственничников
Якутии в 1963 г. он защитил докторскую
диссертацию. Комплекс исследований на
Якутском стационаре во многом предварял
Международную биологическую програм
му, развернутую позже. Лев Константино
вич органично к ней присоединился, до
полняя её достоверной разнообразной ин
формацией об особенностях лесов на мер
злоте. Исследования на Якутском стацио
наре привлекали внимание специалистов
других разделов лесобиологических зна
ний: зоологов, микологов, селекционеров,
физиологов растений, геоботаников. Ста
ционар долгие годы был базой института
при исследовании лесов Севера Сибири.
Они составляют второй этап научной био
графии Льва Константиновича.
Третий этап характеризуется созданием
книгобобщений. К ним относится «Лесное
ресурсоведение» (1973), «Даурская листвен
ница» (1975), «Мерзлотное лесоведение»
(1985). В них отражены результаты многолет
них исследований лесов на мерзлоте и даны
рекомендации по рациональному использо
ванию этих богатств. Он всегда помнил о том,
что исследования в лесу являются научным
сопровождением лесохозяйственного произ
водства, часто публиковался в ведомствен
ном журнале, нормативных документах. Не
избегал он и популярных изданий («Лес и
человек»), в которых знакомил читателей с
особенностями северных лесов.
Перу Л.К. Позднякова принадлежит око
ло 100 научных публикаций, в том числе 10
книг. В них обосновывается выделение са

мостоятельного раздела в лесоведении —
мерзлотного лесоведения. В его работах,
основанных на экспериментальных материа
лах, исследователи находят ответы на мно
гие вопросы, возникающие при изучении
северных лесов, а также описание методи
ческих приемов изучения их специфики.
В 1990 г. Якутский стационар был пере
дан Институту биологических проблем крио
литозоны Якутского научного центра СО РАН.
На его основе создана научная станция
«Спасская падь», имеющая международный
статус. На ней на современном уровне с уча
стием зарубежных ученых ведутся исследо
вания различных процессов в криолитозоне.
Специальной мемориальной доской отмече
на преемственность этого научного объекта
и роль организатора стационара — Льва
Константиновича Позднякова — «известного
исследователя лесов Якутии». На станции не
пришла в забвение и лесная тематика. Толь
ко в последние годы якутскими учёными с
использованием лесных объектов стациона
ра выполнены три докторские диссертации.
Передача Якутского стационара родственно
му институту — наглядный пример научного
содружества в Сибирском отделении РАН.
В начале 90х гг. в Институте леса СО РАН
была создана по инициативе д.б.н. А.П. Аба
имова специализированная лаборатория
мерзлотного лесоведения для продолжения
исследований лесов на мерзлоте. Опорной
базой проведения этих работ служит создан
ный с этой целью Эвенкийский стационар
(пос. Тура). На нем с участием японских спе
циалистов продолжаются работы по изуче
нию механизмов функционирования лесных
биогеоценозов (экосистем) на вечной мерз
лоте. Итоги 15летних исследований недав
но были опубликованы престижным европей
ским издательством Springer. Это свидетель
ствует о жизненности научного направления,
у истоков которого стоял Л.К. Поздняков.
Лев Константинович принимал активное
участие в научной деятельности института. В
1959—68 гг. он возглавлял лабораторию лес
ной гидрологии и климатологии, 20 лет
(1970—90 гг.) руководил созданной им лабо
раторией лесного ресурсоведения. В 1975—
79 гг. был заместителем директора институ
та. Им подготовлено 15 кандидатов наук. Он
входил в состав редколлегий академичес
ких журналов «Лесоведение» и «Раститель
ные ресурсы». Его деятельность отмечена
орденом Трудового Красного Знамени» и
самой большой профессиональной награ
дой лесоводов — Золотой медалью имени
Г.Ф. Морозова — классика отечественного
лесоведения. Лев Константинович ушел из
жизни 17 июня 1990 года. Он оставил после
себя результаты чрезвычайно важных иссле
дований и благодарную память.
Е.С. Петренко, к.б.н.
На снимках:
— профессор Л.К. Поздняков;
— Якутский стационар Института леса
СО АН СССР (1990 г.).
Фото автора

Школасеминар для молодых экономистов
В

Бурятском научном центре СО РАН 24 мая прошла
межрегиональная молодёжная школасеминар «Эко
номические исследования Байкальского региона». Органи
затором выступил Отдел региональных экономических ис
следований БНЦ СО РАН при поддержке Института эконо
мики и права ВСГУТУ и Высшей школы экономики, управле
ния и предпринимательства ЗабГУ (г. Чита).
Цель школысеминара — ознакомить научную молодёжь
с исследованиями ведущих ученыхэкономистов Бурятии и
Забайкальского края, обсудить актуальные проблемы соци
альноэкономического развития Байкальского региона: орга
низация системы государственного стратегического плани
рования социальноэкономического развития региона; мо
делирование экономических процессов; инновационное
предпринимательство в Байкальском регионе; теневая эко
номика и экономическая безопасность.
С лекциями выступили доктора экономических наук, про
фессора: заведующий ОРЭИ БНЦ СО РАН З.Б.Д. Дондоков,
ведущий научный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО РАН Л.В. Пота

пов, заведующий кафедрой ВСГУТУ В.Г. Беломестнов, заве
дующий кафедрой БГСХА В.С. Потаев, а также директор
Высшей школы экономики, управления и предприниматель
ства ЗабГУ, к.э.н., доц. В.Ю. Буров.
Доклады участников школысеминара отобраны на кон
курсной основе и опубликованы в сборнике материалов, куда
вошли статьи из четырёх регионов Восточной Сибири: Рес
публики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и
Республики Тыва.
Радует активность научной молодёжи: среди доклад
чиков — аспиранты, соискатели, студенты. Всего в ходе
работы школысеминара было заслушано 12 докладов.
Особый интерес вызвали выступления аспиранта ОРЭИ
БНЦ СО РАН В. Степанова «Применение межотраслевого
подхода к оценке перспектив инвестиционных проектов»,
слушателей ВШЭУиП ЗабГУ И. Монича и Н. Кручининой «Про
блемы измерения ненаблюдаемой экономики субъектов
малого предпринимательства», студентки ВСГУТУ В. Балдано
вой «Молодёжное предпринимательство в Республике Буря

тия: как выйти на рынок с нововведением и добиться успеха».
Особо актуальным для молодых учёных, которые уже под
готовили диссертации, стало выступление учёного секре
таря диссертационного совета при ВСГУТУ, д.э.н., проф.
Л.Р. Слепневой «Порядок оформления и представления к за
щите диссертационных работ».
В работе школысеминара приняли участие руководите
ли и ведущие специалисты Росстата по Республике Бурятия
и министерства экономики РБ.
Без сомнения, работа школысеминара содействует ин
теграции научных организаций, высших учебных заведений,
региональных органов власти Республики Бурятия и Забай
кальского края.
Особо значимы поддержка и понимание со стороны руко
водства Бурятского научного центра СО РАН. В дальнейшем
планируется ежегодное проведение межрегиональной моло
дёжной школысеминара, а на базе ОРЭИ БНЦ СО РАН —
организация постоянно действующего научного семинара по
проблемам экономического развития Байкальского региона.

