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Введение 

Чехословацкая Социалистическая Республика относится к промыш-
ленным странам, которые одновременно богаты и лесами. Состояние че-
хословацкого лесного хозяйства после проведенных мероприятий дает воз-
можность уже Сегодня, в перспективе до конца этого века, покрывать рас-
тущие потребности общества в сырой древесине. Лес является также не-
заменимым источником создания природной среды и ее охраны. Самостоя-
тельность в производстве сырой древесины позволяет сосредоточить вни-
мание на постоянном улучшении внепроизводственных функций лесов, 
связанных с охраной источников водоснабжения, очисткой атмосферы 
и с расширением возможностей отдыха населения. 

Предпосылки для такого успешного развития лесного хозяйства были 
даны передачей большей Части лесного имущества в управление социалис-
тических организаций, чем были созданы условия для рационального лес-
ного хозяйства, носящего характер крупного хозяйства. 

За прошедший послевоенный период изменилась внутренняя ситуа-
ция в хозяйственном развитии лесов. В лесное хозяйство проникла тех-
ника, которая коренным образом повлияла на существовавший тради-
ционный характер работы. Тем самым изменилось и положение работ-
ников леСного хозяйства, их возрастная, социальная и квалификационная, 
структура. 

С динамикой развития общества повышается и напор на лесное 
хозяйство. Функции леса, отвечающие интересам всего общества, особен-
но развитие лесных сообществ, как важной части природы, в настоящий 
период в значительной степени выдвигается на передний план. На лесное 
хозяйство распространяются новые требования общественного развития, 
а также воздействуют отрицательные влияния высокой индустриализации 
страны. Если еще до недавнего времени можно было предполагать, что для 
выполнения этих полезных функций лесов достаточно как следует вести 
в них хозяйство, то в настоящее время этот принцип уже перестает дейст-
вовать, и особенно в лесах, имеющих исключительное значение для вод-
ного хозяйства и отдыха. 

Чем дальше, тем выразительнее пробивает себе путь новое понятие 
лесного хозяйства, а именно, лесной фонд рассматривается как важный 
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фактор среды обитания общества. Поэтому нужно будет с этой точки 
зрения целесообразно районировать леса и приспособить хозяйствование 
в них к этим потребностям. 

Однако это деятельностью лесное хозяйство не может уже занимать-
ся изолированно. Этот процесс должен быть решен в связи с потребностя-
ми промышленного развития всего общества. Насколько удастся овладеть 
этим процессом, обсудит и Полностью оценит будущее поколение. Боль-
шая ответственность за это падает на лесничих на нынешнем этапе так 
как они своим трудом наложат на лесное хозяйство печать этих будущих 
функций. 

Понять всю мозаику лесного хозяйства Чехословакии в его динами-
ческом процессе развития и дать читателям полное представление о че-
хословацком лесном деле не простая задача. Поэтому мы желаем этой 
публикации много успехов, а ее читателям — найти в ней все, что их 
интересует в развитии лесного хозяйства Чехословакии. 

министр лесного и водного 
хозяйства 
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