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В данной статье автор продолжает тему о судьбе лесов России в XXI 

веке, начатую в прежних своих публикациях [7, 8, 9 и др.].

Леса России -  это 22% мировых запасов древесины. Но прежде всего, 

это один из важнейших компонентов биосферы, оказывающий 

разностороннее влияние на природную обстановку планеты [25].

Исходя из глобальной роли бореальных лесов -  в ближайшие 

десятилетия неизбежна глобализация бореального лесного хозяйства [46].

Большая часть российских лесов, в основном расположенных за 

Уралом, издревле называется тайгой.
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Тайга -  термин сибирско-монгольского происхождения, означающий 

темнохвойный лес в горах. Он используется в названии лесных ландшафтов 

и зоны хвойных лесов умеренного пояса, особенно характерных для Сибири.

Тайга широкой полосой протягивается от Урала до крайних восточных 

рубежей Сибири, на севере от южной границы лесотундры до лесостепной
Л

зоны на юге, занимая площадь более 7 млн.км [54, 41, 1].

В своем исследовании мы используем методы социально- 

экологического анализа природных, социальных и технических систем, 

опираясь на биосферную парадигму, которую исповедовали В.И. 

Вернадский, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Ю.Н. Куражсковский, Н.Н. Моисеев 

и многие другие отечественные ученые [23, 58, 29, 35].

Также мы во многом разделяем точку зрения известного европейского 

философа П. Хесле о том, что глубинный уклад нашей современной 

политики, находящейся в плену у экономической парадигмы, без всякого 

сомнения приведет «голубую планету» к экологической катастрофе, о чем 

еще ранее очень убедительно повествовал Ж. Дорст в книге «До того как 

умрет природа» [60, 21].

При господстве экономической парадигмы мышления прогрессивным 

считается тот, кто стремится повысить уровень потребления у возможно 

большего числа людей, но с появлением экологической парадигмы подобное 

поведение становится нерациональным, потому что вредит здоровому 

состоянию окружающей среды [60, 35].

Коэволюция общества и биосферы и постепенное замещение 

экономической парадигмы экологческой должны стать методологической 

основой современного природопользования во всем мире [35, 16].

В российской науке уже более 50 лет развивается прикладное 

направление, называемой комплексным, рациональным или 

неистощительным природопользованием [29, 53, 42, 57, 38, 16, 56 и др].
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И в первую очередь это прикладное направление отталкивается от 

традиций лесной науки и биогеоценологии [36, 55, 22].

Одним из самых многообещающих проектов в этой сфере был проект 

«Кедроград» на Алтае. Опыт создания предприятия по комплексному 

неистощительному использованию кедровых лесов [27, 42, 43, 45].

Кедровые леса признаны лесами особого назначения -  главными 

хранителями влаги основных сибирских рек, выполняющими важные 

биосферные функции. Как, впрочем, давно известно о важной комплексной 

роли всех лесных насаждений [32, 31, 47, 12, 40, 59, 11, 33, 48, 44].

Еще более богатым был опыт развития неистощительного 

использования таежных лесов в 60-80-е годы XX века, имевших место в 

системе промысловых таежных хозяйств «Главохоты».

Охота -  неотъемлемая часть государственной системы комплексного 

природопользования. Полная реализация возможностей охотничьего 

хозяйства возможна лишь на основе современной научно-обоснованной 

организации использования биологических ресурсов биосферы, тесного и 

постоянного взаимодействия биологического природопользования [16, 17].

Опыт комплексного неистощительного природопользования в 

охотничьем хозяйстве в системе госпромхозов и госпромхозов «Главохоты» 

отражен в работах Е.Е. Сыроечковского, Г.И. Сухомирова, С.Н. Линейцева и 

др. [57, 34, 56].

Стоит заметить, что в системе промыслового, охотничьего хозяйства, 

помимо комплексного использования биологических ресурсов успешно 

решалась проблема поддержки традиционного природопользования 

коренных малочисленных народностей Севера [3, 52, 49, 14, 13].

Относительно регулярно проводились обследования и учет 

биологических ресурсов [2, 24, 57].
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В 80-е годы прошлого века успешно развивалась теория и практика 

рекреационного лесопользования, имеющего неисчерпаемый потенциал в 

российском лесном хозяйстве (также, как и в охотничьем, водном и 

рыболовном хозяйстве) [51, 39, 30].

Одной из главных проблем отечественного лесного хозяйства является 

проблема масштабных лесных пожаров, которые наносят наибольший урон 

сибирской и дальневосточной тайге. Ежегодно сотни тысяч и миллионы 

гектаров таежного леса переходят в разряд горельников [8].

По нашему опыту и глубокому убеждению, это происходит, в 

основном, по причине низкого уровня лесоустройства и ведения лесного 

хозяйства.

Вторая проблема, надежно и уверенно из года в год разрушающая 

тайгу -  это хищническая организация и ведение лесозаготовок. Не считая 

того, что до четверти вырубаемой тайги приходится на «черных лесорубов», 

которые рубят, где хотят и как хотят, не думая ни о каких экологических или 

экономических последствиях [18].

Вся лесная промышленность России отстает от ведущих игроков рынка 

в разы по доходам. Канада получает от экспорта в 7 раз больше. США -  в 5 

раз, Швеция -  в 4 раза, Финляндия -  в 3,6 раза (преобладание в российском 

лесном экспорте круглого леса) [62].

Тем не менее, лесопромышленники намереваются удвоить объемы 

заготовок древесины в ближайшие 20 лет [4], невзирая на то, что большая 

часть наших лесов имеет запредельно низкую продуктивность и приурочена 

к экстремальным условиям вечной мерзлоты и горных ландшафтов 

Восточной Сибири с крайне слабой развитой инфраструктурой. Фактически, 

значительная часть наших лесов не доступна для коммерчески выгодной 

эксплуатации [15].

41 VII научно-практическая конференция 12-13 декабря 2019



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24)

При этом лесопромышленники продолжают спекулировать 

мифическими цифрами расчетной лесосеки, по данным которой у нас 

имеются колоссальные запасы спелых и перестойных лесов -  44 млрд. м 

[20].

Цифра совершенно «дутая» и не соответствует реальности, потому что 

большая часть этих лесов экологически и экономически недоступна для 

эксплуатации, а многие из этих спелых и перестойных лесов уже не однажды 

пройдены лесными пожарами, да и к тому же никогда не подвергались 

наземному лесоустройству [25, 46].

Удивительно, что при таком состоянии нашего лесного хозяйства и 

лесной промышленности, отдельные исследователи находят, что «в 

последнее десятилетие, благодаря улучшению ведения лесного хозяйства и 

применению эффективных средств борьбы с пожарами (в т.ч. авиации), 

грандиозных пожаров стало меньше» [1]. В нынешнем 2019 году мы имели 

возможность в этом наглядно удостовериться...

И теперь уже не предоставляется бесспорным мнение В.Б. Сочавы, что 

в ближайшее время основными ландшафтами здесь останутся таежные леса -  

ландшафты спонтанной, т.е. практически не преобразованной тайги [54, 1]. 

Особенно на фоне усиления антропогенного воздействия [18, 26, 37] и 

резкого изменения климата [10], что безусловно будет увеличивать 

лесопожарную опасность и ухудшать условия лесовосстановления.

Крупномасштабное обезлесение в России высвободит огромное 

количество углерода, ускорив тем самым ход климатических изменения [18].

По прогнозам экспертов, к 2025 году Китай может столкнуться с
-5

дефицитом древесины в 200 млн. м3 в год, что почти безусловно вызовет 

усиленные вырубки таежных лесов во всех сибирских и дальневосточных 

регионах России [18].

42 VII научно-практическая конференция 12-13 декабря 2019



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24)

Видимо, в ближайшие годы следует ожидать новых вторжений 

лесорубов в те немногие места, где еще сохранилась нетронутая тайга, и где 

еще возможно ведение комплексного неистощительного лесного хозяйства 

[6, 5].

Как никогда ранее, для России становится актуальным вопрос о 

развитии рукотворных лесов и лесосырьевых плантаций и жесткого 

регламентирования лесопромышленного бизнеса [50, 19, 28, 61].

Выводы.

1. В настоящее время состояние сибирской и дальневосточной тайги в 

Российской Федерации вышло на уровень устойчивой ежегодной деградации. 

Потери лесных площадей от пожаров, вырубок и вредителей составляют в 

год от 3 до 5 млн. га (в отдельные годы -  существенно больше).

2. Ведение лесного хозяйства и лесной промышленности в таежной зоне 

осуществляется методами и технологиями, не позволяющими сохранять 

устойчивое неистощительное лесопользование.

3. Комплексное использование биологических ресурсов сибирской и 

дальневосточной тайги осуществляется крайне низко, не более 1 % 

ежегодного урожая. По оценкам специалистов комплексное использование 

биологических ресурсов тайги могло бы давать от 5 до 10 млрд. долл. (от 

экспорта заготовленной продукции)

4. Необходимо восстановление системы комплексного неистощительного 

использования биологических ресурсов тайги, в соответствии с 

современными экономическими и правовыми условиями.

5. Необходимо разработать федеральный проект комплексного 

неистощительного использования ресурсов тайги на 2020-2050 гг., который 

позволил бы преодолеть сложившиеся негативные тенденции и обеспечить 

долгосрочное и устойчивое эколого-экономическое ведение комплексного 

неистощительного таежного природопользования.
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