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Аннотация. Современные леса на территории хвойно-широколиственной (гемибореальной) и широко-

лиственной зон Восточной Европы сформировались в результате длительного антропогенного воздействия. 
Это привело к полной утрате природных лесов и к абсолютному господству вторичных лесов в сочетании с 
монокультурами ели и сосны, которые были созданы на вырубках, гарях и залежах. Модель лесовосстанов-
ления, распространенная в конце XIX – первой половине XX в. и ориентированная на создание монокультур 
хозяйственно ценных хвойных видов деревьев (ель и сосна) на обширных территориях, привела к снижению 
биоразнообразия, возрастанию риска повреждения культур в результате вспышек размножения патогенных 
микроорганизмов и насекомых-фитофагов, уменьшению почвенного плодородия, снижению почвозащитных 
и водоохранных функций лесов. При восстановлении аналогов природных лесов необходимо опираться на 
современные представления синэкологии и модельных реконструкциях лесного покрова в доантропогенный 
период, которые кратко рассмотрены в статье. На основе анализа литературы и собственного опыта иссле-
дований предложена концепция восстановления природных лесов, которая может быть применима прежде 
всего к хвойно-широколиственным и широколиственным лесам. Основная цель – создание разновозрастных 
полидоминантных лесных экосистем, близких к естественным и отличающихся более высокой устойчиво-
стью к грибным болезням и вспышкам численности насекомых-фитофагов. Область применения разрабаты-
ваемой концепции – особо охраняемые природные территории (национальные парки, природные парки, за-
казники и др.), различные категории защитных лесов, расположенные в пределах зон хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов на Восточно-Европейской равнине. Формирование разновоз-
растной структуры лесов возможно при проведении группово-выборочных и котловинных рубок, которые в 
значительной степени имитируют естественную оконную мозаику древостоев. Формирование новых поко-
лений деревьев возможно как за счет естественного возобновления, так и путем создания лесных культур. 
Максимально полный набор видов деревьев для создания лесных культур применительно к хвойно-
широколиственным лесам, краткие рекомендации по технологии их создания, описание необходимых ме-
роприятий по уходу были предложены.  
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Abstract. The modern forest in coniferous-broadleaf (hemiboreal) and broadleaf zones of Eastern Europe were 

formed as a result of long-term human impact. This led to the loss of natural forests and total dominance of sec-
ondary forests combined with monocultures of spruce and pine that were created in clearings, burned areas and 
fallow lands. The reforestation model that was common in the late XIX and first half of the XX century and that 
was focused on the establishment of monocultures commercially valuable coniferous tree species (spruce and 
pine) over large areas has resulted in declining biological diversity, increasing risk of tree damage due to outbreaks 
of pathogens and phytophagous insects, decreasing soil fertility, worsening soil and water conservation functions 
of forests. When restoring the prototypes of natural forests it is necessary to be guided by the modern concepts 
of synecology and model reconstructions of forest cover in pre-anthropogenic period that are briefly discussed in 
the paper. Based on the analysis of literature and research experience the author proposes the concept of natural 



forest restoration that can be applied primarily to the coniferous-broadleaf and broadleaf forests. The main goal is 
to create multiple-aged and polydominant near-natural forest ecosystems with higher resistance to fungal diseas-
es and outbreaks of phytophagous insects. The field of concept application is specially protected natural areas 
(national parks, natural parks, wildlife sanctuaries, etc.), different categories of protective forests located within 
the zones of coniferous-broadleaf and broadleaf forests on the East European Plain. The formation of multiple-
aged forests is possible when group felling and group-clear felling that largely imitate the natural gap-mosaic 
stand are implemented. The formation of new generations of trees is possible both due to the natural regenera-
tion and the development of forest cultures. The article provides the full set of tree species for the development 
of forest cultures relating to the mixed coniferous-broadleaved forests, brief recommendations on the process of 
their creation, description of required care activities. 
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