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На примере восстановительных смен в лесах рассмотрены особенности проявления лесоводственных 
свойств основными лесообразующими породами, произрастающими в дубравных условиях Среднего 
Поволжья. Сделан вывод о преобладании в районе исследований пионерно-серийных лесных сооб-
ществ, сформированных пионерными видами. Виды-пионеры, по своим лесоводственным свойствам 
существенно различающиеся от так называемых «пород коренного леса», повсеместно распространяют-
ся в современных лесах. Показано, что на поздних этапах лесовосстановительных сукцессий большое 
значение имеют пионерно-серийные лесные сообщества, производность которых приобретает устойчи-
вость. Выявлен незавершенный характер восстановительных смен в обследованных лесах. Для восста-
новления коренных лесов требуется выполнение комплекса дополнительных мероприятий, способству-
ющих реконструкции лесов и всего лесного фонда региона. Влияние массового разрушения лесов на 
процессы формирования лесорастительных условий определено в качестве актуальной проблемы для 
дальнейшего изучения. Установлена взаимосвязь изменения поведения основных лесных видов и лес-
ных сообществ с изменением лесорастительных условий. Указано что вырубка лесов массово разрушает 
биотическую среду и изменяет средообразовательные процессы, вызывая соответствующие проявления 
лесоводственных свойств у лесных растений и их сообществ. Проявления лесоводственных свойств но-
сят адаптивный характер, в данной связи вырубка лесов, с массовым разрушением биотической среды 
и соответствующим изменением средообразовательных процессов, способствует проявлению свойств 
присущих пионерно-серийным лесным сообществам. С деградацией коренных лесов констатируется 
смена поведения основных лесных видов и лесных сообществ составляющих современные леса. Многие 
лесоводственные свойства, присущие коренным лесам, в современных условиях не проявляются. Вместо 
коренных лесов распространяются леса вторичные, производные, с иными лесоводственными свойства-
ми и их проявлениями в виде комплексной характеристики поведения или жизненной стратегии. Прояв-
ляемые лесными сообществами и отдельными видами свойства нуждаются в обобщении, для проведе-
ния дальнейших исследований. Предложено объединить все свойства лесов в понятие информационного 
потенциала, которое можно использовать для исследования особенностей проявления лесоводственных 
свойств в условиях меняющейся природной среды.
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Повсеместная смена типично-коренных ле-
сов на производные стала причиной широ-

кого распространения лесовосстановительных 
сукцессий, которые отличаются от обычных для 
коренных лесов возрастных смен и требуют ис-
следования. Успешное лесовосстановление сле-
дует признавать нормальным, а соответствующие 
восстановительные сукцессии можно считать 
типовыми. Для кедровников Дальнего Востока 
такие нормальные или типовые сукцессии описа-
ны в работах Т.А. Комаровой [1, 2]. В большин-
стве «освоенных» регионов, к которым относится 
Среднее Поволжье, лесовосстановительные сук-
цессии отличаются от нормальных — типовых. 
Современные восстановительные сукцессии, го-
сподствующие на обширных территориях, часто 
незавершенного характера, на поздних этапах 
которых наблюдаются не коренные или услов-
но-коренные, а формируются устойчиво-произ-
водные лесные сообщества. Лесообразующие 

породы в составе производных и коренных лесов 
часто различаются по проявляемым свойствам. 
В статье представлена информация об особенно-
стях лесоводственных свойств отдельных видов 
и сообществ, формирующих дубравы и произво-
дные от них леса. Рассмотрено понятие о инфор-
мационном потенциале вида как совокупности 
всех его свойств, обобщение которых позволит 
упорядочить исследования закономерностей 
проявления этих свойств. Дальнейшее исследо-
вание лесоводственных свойств растений будет 
способствовать оценке современного состояния 
лесов и происходящих в них лесообразователь-
ных процессов.

Цель работы
Выявление особенностей лесоводственных 

свойств, проявляемых основными лесообразую-
щими породами в ходе лесовосстановительных 
сукцессий в дубравах и производных от них лесах.
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Материалы и методы

Исследование жизненной стратегии растений, 
по особенностям выявляемых приспособлений и 
признаков, совмещается с информацией о зако-
номерностях проявления разнообразных, в том 
числе скрытых, лесоводственных свойств лесоо-
бразующих пород [1–5]. Адаптивно обусловлен-
ное проявление лесоводственных свойств в целом 
соответствует стратегии жизни или комплексной 
характеристике поведения, а изменения лесовод-
ственных свойств, наблюдаемые в производных 
лесах, составляют основу современных лесообра-
зовательных процессов.

Объектом исследований послужили восстано-
вительные смены в дубравах и производных от 
них лесах нескольких регионов России располо-
женных преимущественно в Среднем Поволжье, 
а также на Дальнем Востоке [6, 7]. На примере 
лесных смен рассмотрены проявления лесовод-
ственных свойств лесообразующих пород. Пред-
ложено обобщать все свойства лесных растений 
и их сообществ в понятии информационного 
потенциала. В работе использованы известные 
методы полевых лесоводственно-геоботаниче-
ских исследований В.Н. Сукачева [8], в том числе 
информация о закономерностях фитосоциального 
поведения растений и их сообществ [5]. 

Пробные площади закладывались с учетом от-
раслевых стандартных требований (ОСТ 56–69–83.  
Площади пробные…). Обобщение собранных 
сведений выполнено на основе работ Л.Г. Рамен-
ского [4], Т.А. Работнова [3], В.Н. Сукачева [5, 8],  
В.Б. Сочавы [9], Б.П. Колесникова [10], Т.А. Ко-
маровой [1, 2] и других исследователей [11–13]. 

Результаты и обсуждение
В 2019 г. в окрестностях г. Казани, на тер-

ритории Пригородного лесничества в урочище 
«Дубравное», нами были заложены пробные пло-
щади. По пробным площадям описаны фрагмен-
ты — этапы (стадии) восстановительного процес-
са, обычного для дубравных условий Татарстана 
и иных регионов Среднего Поволжья, а также 
Южного Урала. Таксационные характеристики 
древостоев приведены ниже, в табл. 1, 2.

В функционировании сложных систем высока 
вероятность случайных изменений. Случайные 
воздействия определяют высокий уровень раз-
нообразия раннесукцессионных лесных сооб-
ществ [14]. Пионерные леса в дубравных усло-
виях представлены разнообразными осиновыми, 
березовыми, липовыми сообществами. Богатство 
дубравных условий предопределяет смешан-
ный состав и сложную структуру формирую-
щихся здесь пионерных древостоев. В условиях 
района закладки пробных площадей (урочище 

Дубравное) дубняки массово сменились берез-
няками. В составе образовавшихся вторичных 
(производных) древостоев преобладает береза 
повислая (Betula pendula Roth.), заметно участие 
осины (Populus tremula L.) и накопление разно-
возрастных поколений липы сердцевидной (Tilia 
cordata Mill.). На пробных площадях № 1-2019 и 
№ 2-2019 (см. табл. 1), описаны средние этапы 
лесовосстановительной сукцессии, когда пио-
нерный древостой березы постепенно сменяется 
разновозрастным устойчивым липняком.

На пробных площадях № 3-2019 и № 4-2019 
(см. табл. 2) охарактеризованы позднесукцес-
сионные устойчиво-производные липняки, воз-
никшие на месте деградированных дубрав. Дуб 
черешчатый (Quercus robur L.) полностью отсут-
ствует в подросте и его восстановление в обозри-
мой перспективе не прослеживается. Подобные 
липняки вполне обычны для Среднего Поволжья, 
Южного Урала, а также для отдельных регионов 
Российского Дальнего Востока. 

Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. 
ex Ledeb.) на Дальнем Востоке, проявляя качества 
«эксплерента» на ранних этапах своего онтогене-
за оказался способен к захвату обширных терри-
торий. В дальнейшем за счет быстрого превраще-
ния в «абиотического патиента» низкоствольный 
дуб закрепляется на склонах дальневосточных 
сопок, образуя дериваты кедрово-дубовых лесов 
и обширную зону широколиственных (дубово-ли-
повых) лесов.

Дуб черешчатый в Среднем Поволжье оказался 
менее пластичен, и хотя доля низкоствольных 
дубрав в твердолиственном хозяйстве достигает 
30 %, дуб уступает свои позиции идущей ему на 
смену липе. Южная полоса зоны хвойно-широ-
колиственных лесов [11] в Среднем Поволжье 
постепенно разлагается на составляющие, в ко-
торых хвойные и широколиственные компоненты 
существуют раздельно, а формируемая зона вто-
ричных — производных широколиственных лесов 
представлена преимущественно липняками [6, 7].

Участие лесообразующих пород на разных 
этапах сукцессионного развития (см. табл. 1, 2) 
связано с особенностями их фитосоциального 
поведения, фитоценотипом или типом страте-
гии жизни. Береза и тем более осина, являясь 
пионерными породами, не образуют повторных 
(подпологовых) поколений и постепенно выпада-
ют из состава лесных сообществ, причем осина 
как типичный пионер раньше березы. Береза 
участвует в составе серийных сообществ, иду-
щих на смену пионерным и даже присутствует 
на поздних этапах лесных сукцессий, проявляя 
качества серийной породы, переходной от пи-
онеров — эксплерентов к виолентам. Липа вы-
ступает как порода «коренного леса», накапливая 
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под пологом пионерного древостоя несколько 
поколений, заметно участвуя в подросте и по-
степенно формируя устойчивый липняк. Твер-
долиственные (дуб, клен) остаются в качестве 
пород — ассектаторов.

В целом пробные площади представляют раз-
ные этапы восстановительной сукцессии. Анализ 
проявляемых всеми лесообразующими породами 
свойств позволяет констатировать формирова-
ние устойчиво-производных липняков. Лесо-
восстановительный процесс на обследованных 
участках носит незавершенный характер, восста-

новление господствующих позиций дуба не про-
сматривается. В обследованных нами регионах 
отмечаются подобные процессы утраты господ-
ствующих позиций коренными породами (кедр, 
ель). Например, в северных районах Республики  
Татарстан очередное массовое усыхание ельников 
(2010–2013) вызвало практически повсемест-
ную ликвидацию условий, до недавнего време-
ни обеспечивающих совместное произрастание 
хвойных и широколиственных пород, следствием 
чего стало заметное распространение вторичных 
(производных) липовых лесов [6, 7]. 

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика березовых древостоев

Characteristics of birch stands

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Класс 
бонитета

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр, 

см

Средняя 
высота,

м

Полнота 
абсолют-
ная, м2/га

Полнота 
относи-
тельная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя

Древостой на пробной площади № 1-2019
6 Б 80 II 155 32,3 25,0 12,700 0,3884 145,20 10,48

2 Лп 70 61 28,6 21,0 3,900 0,1104 37,40 0,55
1 Лп 50 142 16,0 15,0 2,860 0,1048 21,80 1,48
1Д 130 12 52,0 24,0 2,550 0,0737 27,48 –

+ Ос 70 10 36,8 26,0 1,100 0,0272 10,10 4,00
Итого 380 23,110 0,7045 241,98 16,51

Древостой на пробной площади № 2-2019
5 Б 90 II 89 36,3 25,0 9,180 0,2710 109,25 24,00

2 Лп 70 75 28,6 22,0 4,850 0,1239 48,50 1,00
2 Лп 50 203 16,0 16,0 4,087 0,1068 31,54 1,12
1 Д 140 8 56,8 24,0 2,120 0,0510 26,30 2,00

+ Кл 50 70 16,8 14,0 1,550 0,0660 10,08 –
Итого 445 21,787 0,6187 225,67 28,12

Т а б л и ц а  2
Таксационная характеристика липовых древостоев

Characteristics of linden stands

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Класс 
бонитета

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр,

см

Средняя 
высота,

м

Полнота 
абсолют-
ная, м2/га

Полнота 
относи-
тельная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя

Древостой на пробной площади № 3-2019
4 Лп 80 II 91 32,3 23,0 7,460 0,2011 78,00 2,00
2 Лп 60 219 18,6 17,0 5,980 0,1990 47,80 1,00
3 Б 90 64 36,0 25,0 6,540 0,2000 72,60 18,00

1 Кл 50 93 16,8 15,0 2,072 0,0900 14,08 –
Д 150 5 56,8 24,0 1,200 0,0347 13,00 3,50

Итого 472 23,525 0,7248 225,48 24,50
Древостой на пробной площади № 4-2019

6 Лп 90 II 133 36,3 24,0 13,790 0,3591 140,0 3,00
2 Лп 60 226 18,7 18,0 6,240 0,2100 52,40 1,00
1 Б 90 30 36,0 25,0 3,100 0,0981 33,80 19,00

1 Кл 60 132 16,9 16,0 2,970 0,1368 21,92 –
Д 160 4 60,8 24,0 1,100 0,0380 12,00 4,50

Итого 525 27,200 0,8420 260,12 27,50
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Распространенный в пионерно-серийных или 
производных лесах тип стратегии лесообразо-
вателей можно рассматривать как адаптивную 
реакцию лесной биоты на изменение природной 
среды. Изменение стратегии жизни, проявле-
ние лесообразователями необычных свойств мо-
жет означать как «эволюцию приспособлений» 
так и существенное изменение среды обитания. 
Последнее мы считаем наиболее вероятным. 
Под жизненной стратегией обычно понимают 
комплексную характеристику поведения вида в 
конкретных условиях [1, 3, 4]. Стратегия — это 
адаптивное поведение с наблюдаемым проявле-
нием свойств в реально складывающихся усло-
виях местообитания [1].

В соответствии с учением о типах жизненных 
стратегий [1, 3, 4] дуб черешчатый (и дуб мон-
гольский) следует отнести к видам-виолентам. 
Лесоводственные свойства, проявляемые дубом 
в условиях Среднего Поволжья разнообразны и 
кроме типичной виолентности заметны проявле-
ния патиентности и даже эксплерентности [6]. 
Свойства эксплерента и патиента, проявляемые 
таким типичным виолентом, как дуб черешчатый 
(и дуб монгольский), вызывают научный интерес 
и заслуживают внимания [15–17].

Перечеты деревьев в дубравах региона вы-
являют повышенное участие дуба порослевого 
происхождения. Дуб даже в посадках часто при-
нимает форму, свойственную порослевым деревь-
ям, имеет широкую низко посаженную крону, 
подвержен заболеваниям, отличается низкой то-
варностью и относительно коротким жизненным 
циклом. Порослевой дуб на ранних этапах онтоге-
неза проявляет относительную эксплерентность, 
заключающуюся в ускоренном приросте, резком 
снижении качества древесины, сокращении сро-
ков созревания. На поздних этапах онтогенеза 
дуб способен на относительную патиентность с 
резким замедлением показателей прироста.

Материалами лесоустройства отмечается низ-
коствольность значительной части насаждений 
дуба в Среднем Поволжье (до 30 %), таксируется 
низкая сохранность и неудовлетворительное со-
стояние многих культур дуба, товарность дубрав 
явно завышена. Массовое появление порослевых 
и близких к ним (по проявляемым свойствам) 
низкоствольных дубрав — это своеобразная реак-
ция на формирующиеся условия местообитания, 
провоцирующие эксплерентное (пионерное) по-
ведение растений и их сообществ.

На региональном уровне заметны существен-
ные изменения в лесном фонде Среднего Повол-
жья. Например, в хвойном хозяйстве Татарстана 
господство перешло к лесам искусственного про-
исхождения (до 80 %), отмечено массовое усыха-
ние ельников (2010–2013 г). В твердолиственном 

хозяйстве характерно разрастание низкостволь-
ных дубрав (около 35 %), увеличивается доля 
малоценного клена (до 10 %). В мягколиствен-
ных лесах выявляются многочисленные факты 
снижения качества древесины (особенно в лип-
няках), отмечаются резкие распады древостоев 
в осинниках и березняках. Проявление свойств 
эксплерентов (эксплерентное поведение) наблю-
дается повсеместно у всех лесообразователей, 
ускоренный рост сочетается с быстрым созре-
ванием и относительно ранней гибелью, часто 
принимающей вид «массового усыхания».

Ускоренный рост и затяжная вегетация рас-
тений обусловливают плохую подготовленность 
слабо одревесневших тканей к зиме и сильное 
повреждение деревьев морозами, в частности 
массовое «вымерзание» дубрав в Республике 
Татарстан, гибель лесных культур кедра сибир-
ского (Pinus sibirica Du Tour) в Приморском крае. 
Быстрый рост (особенно в культурах), плохая 
адаптированность к биоусловиям интенсивно 
формирующегося лесного сообщества (в возрасте 
20…30 лет) наряду со слабой способностью к 
патиентному поведению часто становятся причи-
ной существенного ослабления и гибели культур 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).

Эксплерентность, способность к пионерному 
поведению проявляют практически все лесные 
растения и их сообщества в той мере, в какой это 
соответствует их информационному потенциалу 
(проявленным и скрытым лесоводственным свой-
ствам). Доминирование одной лесообразующей 
породы на разных этапах лесных сукцессий с 
существенным изменением стратегии характер-
но для относительно упрощенных сообществ 
северной тайги (лиственничники) и в дериватах 
дубовых лесов.

Леса Среднего Поволжья дают богатый мате-
риал, демонстрируя многочисленные (комплекс-
ные) проявления лесоводственных свойств в ходе 
реализации различающейся стратегии жизни. 
Например, лесоводственные свойства дуба че-
решчатого задействованы в целях адаптации к 
складывающимся условиям и могут быть указаны 
в ряду первоочередных объектов лесоводствен-
ных исследований. 

Лесоводственные свойства — это вся сово-
купность свойств, присущих лесному виду (ле-
сообразующей породе) в его стратегии жизни и 
проявляемых во времени (онтогенез, сукцессии) 
и в пространстве (ареал).  Информационный 
потенциал объединяет все свойства различных 
частей биоты — как проявленные в жизненной 
стратегии, так и непроявленные (скрытые). Не-
проявленные или редко проявляемые свойства 
исследуются при тщательном рассмотрении 
приспособлений, признаков, а также основных 
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закономерностей проявления свойств рассматри-
ваемого вида. 

Информационные потенциалы у разных видов 
различаются величиной (емкостью), соотношени-
ем скрытых и проявляемых свойств, соответстви-
ем условиям местообитания — природной среде. 
Эксплерентное поведение, проявление пионер-
ных свойств в ходе реализации жизненной стра-
тегии отражают высокую степень соответствия, 
адаптации вида к условиям природной среды, 
формируемым преимущественно абиотически-
ми средообразующими факторами (абиосредой). 
Условиям природной среды, преобразуемым био-
тическими факторами (биосредой), в большей 
степени соответствует поведение виолентное и 
отчасти патиентное (биотические патиенты).

Относительная «эксплерентность», проявле-
ние жизненной стратегии, обычной для предста-
вителей пионерно-серийных лесных сообществ, 
заключается в повышенной энергии роста, по-
вышении класса бонитета, укорачивании жиз-
ненного цикла и массовых распадах древостоев 
основных лесообразующих пород. Эксплерен-
тость (и абиотическая патиентность) основных 
лесообразователей Среднего Поволжья, прояв-
ляемая индивидуально и в сообществах, объ-
ясняется масштабными разрушениями лесной 
биоты и, соответственно, возрастанием роли 
абиотических средообразующих факторов в ле-
сообразовательном процессе. В рассматриваемом 
регионе сформированы новые лесорастительные 
условия: с резко заниженным участием лесной 
биоты в средообразовательных процессах и про-
воцирующие повсеместное проявление пионер-
ных (эксплерентных) лесоводственных свойств 
практически всеми основными лесообразвате-
лями. Отдельные старые растения, демонстри-
рующие патиентное поведение («выносливцы»), 
можно отнести к так называемым абиотическим 
патиентам, которые с трудом «выносят» склады-
вающиеся условия природной среды (преимуще-
ственно абиосреды).

Снижение лесистости на территории Татарста-
на с 54 % в 1800 г. до 17 % к настоящему времени 
(2020 г.) позволяет констатировать массовое све-
дение лесов, разрушение лесной биоты и фор-
мирование условий, образно говоря «глобальной 
вырубки». Адаптация растений к изменяющейся 
среде составляет предмет внимания лесной науки 
[18]. В формирующихся условиях практически 
все лесообразователи, адаптируясь к абиотиче-
ской среде, проявляют эксплерентные качества. 
Хозяйственно ценные хвойные и твёрдолиствен-
ные породы (в основном — виоленты) отстают 
в энергии роста от мягколиственных пород (экс-
плеренты) и уступают свои позиции в услови-
ях «глобальной вырубки». Значительная часть 

ценных лесных культур, не получив должного 
ухода, зарастает мягколиственными породами, 
списывается или переводится в подпологовые. 

В структуре лесного фонда возрастает роль 
достаточно устойчивых серийных и производных 
лесов с высоким участием пионерно-серийных 
пород на всех этапах лесных сукцессий. Пород-
ный состав и возрастная структура древостоев 
подвержены существенным изменениям [19, 20].

Разрушение биоты на региональном (надси-
стемном) уровне повышает роль абиофакторов в 
формировании условий природной среды всего 
региона. Господство абиосреды «диктует» экспле-
рентное поведение всем подсистемам рассматри-
ваемых регионов (надсистем). Эксплерентность 
в данном случае есть адаптивное проявление 
растениями свойств соответствующих абио-
среде, вполне обычное не только на отдельных 
участках-подсистемах (вырубках, гарях) но и 
возможное в крупных регионах-надсистемах с 
уничтоженной биотой. 

Информация о складывающихся в надсистеме 
условиях передается всем ее подсистемам, даже 
относительно стабилизированным в особо охра-
няемых природных территориях (ООПТ) или на 
особо защитных участках леса (ОЗУ). Скорость и 
интенсивность передачи информации по уровням 
системной организации имеет свои особенности. 
Сравнительно быстро и со сходными послед-
ствиями информация о воздействии на лесные 
системы распространяется в системах, близких 
типологически (геохорах), а наиболее интенсив-
ная передача информации — в системах, близких 
территориально (геомерах) [9].

Передача информации на разные уровни си-
стемной организации лесной биоты может быть 
выявлена по изменениям лесорастительных ус-
ловий или по стратегии жизни основных лесо-
образователей. Оценка лесов по наличию или 
отсутствию преобладающих, эдификаторных, 
индикаторных видов должна дополняться исполь-
зованием индикационных возможностей типов 
стратегии, что, по нашему мнению, можно ис-
пользовать в научной работе и в ходе реализации 
учебно-образовательных программ [21].

Стратегия жизни в качестве проявленной ин-
формации (свойств растений) выступает инди-
катором природных условий, формирующихся в 
результате взаимодействия биотических и абио-
тических средообразующих факторов, которые 
участвуют в формировании лесных биогеосистем. 
Кардинальное изменение жизненной стратегии 
основными лесными породами отражает процесс 
формирования новых природных условий, в ко-
торых многие лесообразователи изменяют своё 
средообразующее (экологическое) и фитоцено-
тическое значение. 
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Выводы

Практически все восстановительные сукцес-
сии в условиях массового разрушения лесной 
биоты как ведущего средообразующего фактора 
приобретают экзогенный характер и существенно 
отличаются от «типовых» восстановительных 
смен наблюдаемых в устойчивых лесах [2]. В 
условиях утраты лесами устойчивости, способно-
сти к восстановлению в исходно-коренное состоя-
ние лесовосстановительные процессы приобрета-
ют незавершенный характер, а лесообразователи 
проявляют разные свойства. 

По «поведению» (проявленным в жизненной 
стратегии свойствам) дубрав можно судить о 
масштабах происходящих изменений лесоо-
бразовательного процесса. Понятие о инфор-
мационном потенциале как совокупности про-
явленных и скрытых свойств позволяет учесть 
особенности адаптивной стратегии лесообразо-
вателей, исследовать происходящие изменения 
условий местообитания лесов. Поведение или 
стратегия жизни растений имеют адаптивный 
характер [1] и в данной связи пригодны для ин-
дикации состояния природной среды. Свойства 
биоты и закономерности их проявления лежат в 
основе эволюции приспособлений, в значитель-
ной мере определяют проявление и изменение 
всех признаков биоты, включая типы лесных 
сообществ. 

Дальнейшее развитие фитосоциологии на ос-
нове отечественной традиции [1, 3–5, 8–10] и с 
привлечением теории экосистем [13] позволяет 
эффективнее оценивать тенденции динамики 
лесов и способствует совершенствованию лес-
ного дела в современных условиях хозяйство-
вания.
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On the example of regeneration succession in forests, the features of silvicultural properties of the main forest-
forming species growing in oak forests of the Middle Volga region are considered. The conclusion is made about 
the predominance of pioneer-serial forest communities formed by pioneer species in the study area. The pioneer 
species, which differ significantly in their silvicultural properties from the so-called «primary forest species», 
are predominant in modern forests. It is shown that at the later stages of reforestation successions, pioneer-serial 
forest communities are of great importance, the productivity of which becomes stable. The incomplete nature 
of progressive successions in the surveyed forests was revealed. To restore primary forests, a set of additional 
measures is required to facilitate the forests reconstruction and the entire forest fund of the region. The mass 
destruction of forests influences the processes of forest growing conditions and it is determined as a topical issue 
for further study. The connection between changes in the main forest species and forest communities and changes 
in forest growing conditions has been established. It is indicated that deforestation massively destroys the biotic 
environment and alters environmental processes, being the reason for silvicultural properties change in forest plants 
and their communities. The development of silvicultural properties is adaptive, in this regard, deforestation, with 
massive destruction of the biotic environment and a corresponding change in environmental processes, contributes 
to the devlopment of properties inherent in pioneer-serial forest communities. With the degradation of primary 
forests, a change in the main forest species and forest communities that make up modern forests is noted. Many 
silvicultural properties inherent in primary forests are not developed in modern conditions. Instead of primary 
forests, secondary forests are spread, derivative, with other silvicultural properties and their mdevelopment in the 
form of a complex characteristic of behavior or life strategy. The properties manifested by forest communities and 
individual species need to be generalized for further research. We have proposed to combine all the properties 
of forests into the concept of information potential. The information potential of forests can be used to study the 
features of the silvicultural properties in a changing natural environment.
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