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Лесные ресурсы

1. Лесное хозяйство и биосфера

Больше трех столетий страны мира, наделен
ные в силу географического положения лесами, 
шли к пониманию глобальной значимости их био
сферных свойств и предоставляемых ими экоси
стемных сервисов, к признанию того, что эконо
мические свойства лесов и возможности извле
кать из них древесные и недревесные ресурсы яв
ляются второстепенными по отношению к их био
сферным свойствам. В XVIII в. практический опыт 
лесопользования в Европе привел к необходимо
сти ведения лесного хозяйства, т.е. планирова
ния пользования исходя из биологических осо
бенностей роста и развития лесов. Благодаря это
му в XIX в. лесное хозяйство достигло экономи
ческого совершенства и стало способно учиты
вать особенности обеспечения естественного и 
искусственного возобновления лесов на выруба
емых площадях и защиты лесов от пожаров, вре
дителей и болезней. Небывалого расцвета достиг
ли расчетнооценочные основы ведения лесно
го хозяйства – лесоустройство и лесная таксация. 
В XX в. лесное хозяйство научилось заботиться о 
сохранении и использовании недревесных ресур
сов леса, применять научные методы в целях ор
ганизации охоты и туризма, рекреации, обеспече
ния духовных, образовательных и научных потреб
ностей общества, быстро и эффективно восста

навливать вырубленные участки леса и содейство
вать процессам его естественного возобновления. 
Тем не менее, до конца XX в. леса России и других 
стран использовались и изучались, вырубались и 
восстанавливались без особого понимания пла
нетарной значимости последствий их сведения и 
трансформации лесных земель в другие виды зем
лепользования.

В развитых государствах спрос на лесомате
риалы всегда являлся одной из основных изна
чальных движущих сил осуществления инвестиций 
в лесное хозяйство. На национальном и глобаль
ном уровнях всегда действовала прямая зависи
мость величины спроса на лесоматериалы от чис
ленности населения. В развитых государствах оно 
стремится жить в собственных (или арендованных) 
отдельных, экологически безупречных домах, со
бираемых из строительных блоков на основе дре
весины, а не в бетонных и кирпичных многоквар
тирных домахсотах.

В развивающихся государствах основной 
спрос на древесину всегда был ориентирован на 
ее использование в большей степени преимуще
ственно сельским населением в качестве источни
ка энергии в холодные сезоны года, в меньшей – в 
качестве строительного материала. Но по росту 
численности населения богатые и индустриально 
развитые государства давно уже отстают от раз
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вивающихся государств. Тем не менее, до конца 
XX в. леса всех стран, включая Россию, использо
вались, трансформировались и уничтожались без 
особого понимания планетарной значимости по
следствий сведения лесов и превращения освобо
дившихся земель в сельскохозяйственные угодья 
для последующего строительства инфраструктур
ных объектов.

Осознание того, что человек, вторгаясь в лес
ные экосистемы, имеет дело с географическим 
явлением, определяющим базовые характеристи
ки собственной среды обитания, пришло на волне 
общего нарастания проблем разрушения и загряз
нения окружающей среды. Изучение причин ухуд
шения ее состояния привело к постепенному по
ниманию того, что все процессы загрязнения окру
жающей среды, климатических изменений, сокра
щения биоразнообразия, истощения запасов пре
сной воды и почвенного плодородия, сокращения 
площади мировых лесов связаны с экономиче
ским развитием, обусловленным ростом числен
ности населения. Неуклонно прирастающее и ста
реющее население планеты надо кормить, поэто
му занятые лесами земли, особенно в тропических 
странах, стали объектом конкуренции между сель
ским и лесным хозяйством. В конце XX в. человече
ством сформулировано несколько новых понятий 
в лесном хозяйстве и лесной промышленности, 
определивших вектор их развития в соответствии 
с признанием на глобальном уровне важности ле
сов и ассоциированного с ними биоразнообразия 
для устойчивого развития человечества. Речь идет 
об исторических решениях Конференции ООН по 
устойчивому развитию и окружающей среде (Рио
деЖанейро, 1992 г.).

Под устойчивым управлением лесами стали 
понимать сохранение и использование лесов без 
их разрушения и деградации, что адекватно про
возглашенному русскими лесоводами принципу 
неистощительности и непрерывности лесопользо
вания. Для количественной и качественной оцен
ки устойчивого управления лесами были разрабо
таны национальные и региональные системы кри
териев и индикаторов, а также несколько систем 
экологической сертификации лесопользования 
(европейская, американская и др.).

В отношении лесной промышленности не было 
создано согласованных формулировок, но сейчас, 
спустя 20 лет после начала этого процесса, мож
но отметить, что лесопромышленные предпри
ятия, стремящиеся развиваться в русле совре
менных тенденций устойчивого развития, соблю
дают несколько важных требований, что не толь
ко дает им конкурентные преимущества, но и вно
сит вклад в снижение техногенного воздействия 
на лесные экосистемы. Лесная промышленность 
прежде всего в связи с необходимостью учета кли
матических изменений планеты и негативной роли 
промышленных выбросов парниковых газов ста
ла требовательно относиться к энергоэффектив
ности всех этапов лесопромышленного производ
ства – от лесозаготовки до глубокой переработки 
древесины. Лесопромышленные предприятия вы
сокоразвитых индустриальных стран стали сокра
щать количество технологических отходов с целью 

снижения объема потребляемых лесных ресур
сов и их сохранения для будущего. Одновременно 
стали развиваться направления эффективного ис
пользования различных технологических отходов 
лесопромышленного производства для выпуска 
древесного биотоплива. Широкое распростране
ние получили лесопромышленные технологии на 
основе использования экологически безопасных 
материалов. Развитие автоматизации и компью
теризации производственных процессов позво
лили создать технологии, обеспечивающие безо
пасные условия труда работникам предприятий, 
что потребовало финансирования развития чело
веческого потенциала, т.е. подготовки и перепод
готовки профессиональных кадров. Все это при
несло лесной промышленности и лесному хозяй
ству экономическую устойчивость, поскольку по
стоянное повышение производительности и рен
табельности лесопромышленного производства, 
а также высокая стоимость лесных ресурсов (кор
невая цена древесины) являются в долгосрочной 
перспективе непременным условием экономиче
ской жизнеспособности этих отраслей и прогрес
са в развитии экобезопасности, столь важной в со
временном мире для сохранения лесов.

Сейчас можно сказать, что все происходящее 
в мире с лесами и с природой вообще является 
подтверждением результатов исследований рус
ских ученых XIXXX вв., прежде всего В.В. Докуча
ева, В.И. Вернадского, Г.Ф. Морозова, К.Э. Циол
ковского, А.Л. Чижевского и многих других, соз
давших теоретические положения развития жи
вой и неживой материи на Земле под воздей
ствием Солнца как источника энергии и челове
ка как главной преобразующей природу силы. На
учная судьба учения В.И. Вернадского о биосфе
ре весьма схожа с судьбой учения Г.Ф. Морозо
ва о лесе и с судьбой учения М.М. Орлова о лес
ном хозяйстве. В.И. Вернадский, как и Г.Ф. Моро
зов, М.М. Орлов, опирался на все доступные ему в 
то время результаты отечественных и зарубежных 
исследований. В частности, большое влияние на 
В.И. Вернадского оказали работы его старших со
временников В.В. Докучаева и Э. Зюсса. Австрий
ский геолог Э. Зюсс (18311914) в классической 
монографии «Облик Земли» (18831888), впер
вые для геохронологии употребил термин «био
сфера». Основоположник современного генетиче
ского почвоведения В.В. Докучаев (18461903), на 
примере почвы он всесторонне рассмотрел вза
имодействие биотических и абиотических фак
торов в естественных телах. Можно утверждать, 
что хотя термин «биосфера» в литературу ввел не 
В.В. Докучаев, а Э. Зюсс, именно нашего ученого 
следует считать предтечей современного учения 
о биосфере. В.И. Вернадский (18631945), ученик 
В.В. Докучаева, творчески развивая идеи предше
ственников и используя терминологию Э. Зюсса, 
создал принципиально новый подход к явлениям 
жизни, заложил основы нового мировоззрения. В 
1926 г. создал теорию биосферы, сформулировав 
новый взгляд на природу как на биосферу, и пред
ложил принципиально новое понимание роли че
ловека, как части биосферы, причем по силе воз
действия на биосферу приравненного к геологиче
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ской силе. Философы России мгновенно оценили 
важность этого мировоззрения и обосновали кос
мическую ответственность человека за преобра
зование природы.

По времени это совпало с практическим ис
черпанием возможностей исторически сложив
шегося лесного хозяйства обеспечивать разно
сторонние запросы общества, опираясь только на 
нормативы периодического изъятия лесных ре
сурсов. По мере осознания глобальной значимо
сти лесов возникла необходимость смены ресурс
ных ориентиров развития лесного хозяйства био
сферными. Триединая (экономическая – биосфер
ная – социальная) сущность лесного хозяйства, 
длительное время склонявшаяся только в эконо
мическую сторону или в ряде случаев в экологи
ческую (например, ООПТ), стала обретать устой
чивый баланс в терминах экосистемного лесного 
хозяйства, т.е. управления лесами в рамках лесных 
экосистем. Возникли и сформировались понятия 
экосистемных и социальных сервисов, предостав
ляемых лесами. Экономическая составляющая по
теряла свое абсолютное доминирование в систе
ме ценностей развития сначала на глобальном, а 
затем и на национальном уровне.

Понимали и продвигали это в практику только 
ученые. Однако к ним прислушивались политики и 
общественность. Поэтому в конце 2000 г. был соз
дан Лесной форум ООН, или Форум ООН по лесам 
(далее – Форум), нацеленный на обеспечение ра
ционального использования, сохранения и устой
чивого развития всех видов лесов во всем мире и 
на крепление долгосрочной политической привер
женности этой задаче правительств всех стран. 
Форум учрежден в качестве вспомогательного ор
гана Экономического и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) в соответствии с резолюцией Е/2000/35 
от 18 октября 2000 г. Создание Форума стало за
кономерной вехой развития международного пе
реговорного процесса по лесам в преддверии гло
бального саммита 2002 г., организованного ООН в 
Йоханнесбурге. К этому времени подводились ито
ги десятилетия, прошедшего после исторической 
Конференции ООН по окружающей среде и разви
тию в РиодеЖанейро в 1992 г. Именно тогда во
просы лесного хозяйства обрели статус глобаль
но важных проблем развития человечества, об
суждение и решение которых должны быть перво
очередными до момента принятия глобальных пра
вил сбережения и использования всех видов лесов 
планеты. Форум призван содействовать созданию 
благоприятных условий для осуществления согла
сованных международным сообществом действий, 
касающихся лесов, на национальном, региональ
ном и глобальном уровнях. В резолюции Е/2000/35 
определены основные функции Форума. Все они 
направлены на выработку мирового порядка и об
щепризнанных правил такого использования ле
сов и лесных ресурсов, которое не приводило бы к 
уменьшению их площади и к оскудению видов фло
ры и фауны, связанных с лесами. Таким образом, 
человечество осознало проблему и создало меха
низм для ее решения. Все это вместе взятое повы
сило авторитет научных исследований с целью ве
дения научно обоснованного лесного хозяйства.

В мировом лесном хозяйстве существуют ге
ографические регионы и страны, с которыми свя
заны основные лесные ресурсы и производство 
лесоматериалов. Леса бореального и умеренного 
поясов Земли наряду с тропическими лесами яв
ляются главными поставщиками лесных ресурсов 
лесной промышленности. Россия пока еще воз
главляет список государств, обладающих значи
тельными запасами древесины. Но не обилие ле
сов определяет лидерство в мировом лесном хо
зяйстве. На 32 государства приходится 80% всей 
покупательной способности населения планеты. 
Россия же не входит в их число. Вместе с тем в по
следние годы все большее значение, по крайней 
мере, в публикациях лучших ученых, озабоченных 
будущим человечества, приобретают биосфер
ные свойства лесов для обеспечения жизни. Поэ
тому в экономике появилась оценка экосистемных 
сервисов, оказываемых лесами. Мировое лесное 
хозяйство стало рассматриваться с учетом трие
диной сущности лесов: биосферной, экономиче
ской и глобальной. Как известно, вода на суше на
шей планеты, так же, как и в Мировом океане, со
ставляет основу существования всех живых орга
низмов на Земле. Поэтому, чем люди больше будут 
знать и биосферной сущности воды и лесов, тем 
больше шансов у человечества, избрать правиль
ный путь развития. 

2. Биологические и экологические основы 
биосферных функций лесов 

Ежегодно на суше выпадает около 105 млн. т 
воды в виде осадков (дождь, снег), и после попол
нения запасов воды в реках, озёрах, пополнения 
запасов подземных вод, эти воды частично стека
ют в моря и океаны [1]. Скорость протекания это
го процесса во многом зависит от наличия расти
тельности и, прежде всего, лесов. 

Именно леса, в силу своего непрерывного вза
имодействия с почвами, регулируют равномер
ность поверхностного стока воды и постоянную 
увлажнённость почвы, что обеспечивает макси
мальную продуктивность лесных экосистем. Бла
годаря пространственной протяжённости лесов, 
они могут обеспечивать одинаково высокое увлаж
нение поверхности суши независимо от её удален
ности от океана. Наличие растительного покрова 
и, прежде всего, лесов замедляет этот сток, и су
щественная часть выпавших осадков используется 
растениями для фотосинтеза. Кислород, выделяе
мый растениями при фотосинтезе, происходит из 
поглощённой растениями воды, а не из поглощён
ного диоксида углерода [2]. 

В конечном итоге вода опять поступает в ат
мосферу в форме водяного пара в результате эва
потранспирации (испарение с поверхности плюс 
транспирация растениями), а часть воды с поверх
ностным стоком поступает в Мировой океан [1].

И малый и большой круговорот воды на Зем
ле хорошо изучены, но до недавних пор оставал
ся неразъяснённым вопрос о том, какой механизм 
в природе запускает движение облаков, насыщен
ных океанской влагой, вглубь материков Земли. 

Решая задачу объяснения причин постоянства 
действия и устойчивости природного механизма 
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равномерного распределения воды, приносимой 
на сушу воздушными массами с океанов, по всей 
площади речных бассейнов, в результате чего по
тери влаги в речной сток с единицы площади суши, 
определяемые локальным запасом влаги и укло
ном местности, практически не зависят от удален
ности от океана [3], отечественные ученые Горш
ков и А.М. Макарьева доказали, что накопление и 
сохранение влаги на суше обеспечивается ком
пенсацией речного стока воды с суши в океан об
ратным потоком влаги с океана на сушу, благодаря 
жизнедеятельности лесов [4].

Таким образом, водный баланс нашей планеты 
обусловлен взаимосвязью между метеорологиче
скими и климатическими процессами, и жизнеде
ятельностью лесов, а также наличием и состояни
ем внутренних (внутриматериковых) вод. Баланс 
показывает соотношение осадков, испарения и 
стока (поверхностного и подземного). Анализ во
дного баланса России показывает, что в целом по 
стране около 42% атмосферных осадков стекает с 
поверхности и выносится в моря и внутренние во
доемы [5].

До недавнего времени понимание роли лесов 
в поддержании условий жизни на территории Рос
сии оценивалось в рамках общих представлений о 
вкладе лесов в природный баланс экосистем суши 
планеты, о биологическом разнообразии лесов, и 
об использовании лесных ресурсов и экологиче
ских сервисов, предоставляемых лесами. В соот
ветствии с этим лес определён в энциклопедиче
ских словарях в виде природного комплекса дре
весных, кустарниковых, травянистых и других рас
тений, а также животных и микроорганизмов, био
логически взаимосвязанных в своем развитии и 
влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Ис
ходя из этого определения, главная роль в лесу 
принадлежит деревьям и кустарникам, второсте
пенная – травам, кустарничкам, мхам, лишайни
кам, грибам, и только затем другим организмам, 
включая всю лесную фауну. 

Наиболее характерной чертой леса является 
формирование лесного полога из крон деревьев, 
полностью или частично сомкнувшихся между со
бой, под которым формируется собственная при
родная среда, в первую очередь, микроклимат, 
принципиально отличающийся от микроклимата 
вне леса, благодаря непрерывному процессу эва
потранспирации – испарения воды с поверхности 
почвы совместно с транспирацией – испарением 
воды листьями растений.

Транспирация участвует в создании непрерыв
ного тока воды с растворенными минеральными и 
органическими соединениями из корневой систе
мы к надземным органам растения. Но растение 
при этом теряет много воды. По сравнению с жи
вотными растения за то же самое время испаряют 
воды в 100 раз больше на единицу веса, чем мле
копитающие! Например, в течение лета подсол
нечник испаряет до 200300 л воды, кукуруза – до 
180, а береза за один только жаркий день может 
потерять 400 л [5]. Однако из всего количества по
глощенной воды растение использует ничтожно 
малую часть – 13 г/л, а остальная масса ее испа
ряется и возвращается в атмосферу. Может пока

заться, что растение напрасно тратит свои силы. 
Но это не так. Поступившая вода дает жизнь все
му растению, поскольку все химические реакции в 
клетке происходят только в воде. Испаряясь с по
верхности листа, вода предохраняет растение от 
перегрева, возникающего при избытке поглощен
ной солнечной радиации [6, 7]. 

Следствием транспирации лесов являются 
громадные потоки испарения воды, которые пре
восходят потоки простого испарения воды над 
океаном. Физика дальнейшей судьбы испарив
шейся из растений воды довольно проста. Эта 
вода конденсируется, превращаясь в жидкую (до
ждевые капли) или твёрдую (снежинки, льдинки) 
формы, в результате её газообразная форма как 
бы исчезает из состава атмосферы, что приводит 
к разрежению воздуха в атмосферном столбе над 
лесом [3]. Это вызывает восходящие потоки воз
духа над лесом, что приводит к засасыванию влаж
ного воздуха с океана, который затем возвращает
ся в океан в верхней атмосфере после выпадения 
осадков над сушей [4]. 

Приведённая схема работы лесов в качестве 
мощнейшего биотического атмосферного насо
са, выявлена физиками из Петербургского ин
ститута ядерной физики РАН им. Б.П. Константи
нова проф. В.Г. Горшковым и А.М. Макарьевой [3, 
4]. Главный результат их исследований заключа
ется в следующем. Естественные леса, благода
ря своему высокому листовому индексу, поддер
живают высокие потоки испарения, которые пре
восходят потоки испарения над океаном. Листо
вой индекс определяется площадью освещенных 
листьев, приходящейся на единицу поверхности 
почвы, является показателем фотосинтезирую
щей биомассы [8]. Испарившаяся влага конденси
руется и исчезает из газовой фазы, приводя к раз
режению воздуха в атмосферном столбе над ле
сом. При этом возникают восходящие потоки воз
духа над лесом, что приводит к засасыванию влаж
ного воздуха с океана, который затем возвращает
ся в океан в верхней атмосфере после выпадения 
осадков над сушей [4]. 

До исследований В.Г. Горшкова и А.М. Мака
рьевой и создания ими концепции биотического 
насоса биосферы, роль которого выполняют леса, 
при рассмотрении круговорота воды на суше пред
полагалось, что воздушные потоки с атмосфер
ной влагой, поступающие на сушу с океана, явля
ются следствием физических процессов в атмос
фере. Поэтому в качестве механизма круговорота 
воды на суше длительное время рассматривались 
исключительно физические процессы циркуляции 
атмосферы планеты. Но после того как В.Г. Горш
ков и А.М. Макарьева доказали, что механизмом 
запуска круговорота воды на суше является поток 
испарения влаги с её поверхности (эвапотранспи
рации), стало понятным, что биосфера – живое ве
щество планеты – является определяющим факто
ром круговорота воды на суше, действующим на 
основе сложного взаимодействия биотических и 
абиотических факторов при определяющей роли 
свойств растительного покрова суши, в особенно
сти, величины потока испарения. Чем больше ве
личина эвапотранспирации, тем больше величи
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на конденсации влаги в верхних слоях тропосфе
ры, и, соответственно, образование градиента ат
мосферного давления сушаокеан, и тем больше 
величина воздушных потоков, переносящих влагу 
с океана на сушу [3]. 

Поскольку поток испарения достигает наи
большей величины над пологом естественного 
леса, то большие континентальные области, по
крытые лесом, характеризуются наибольшими по
токами атмосферной влаги, поступающей с океа
на. По мере уничтожения лесов эти потоки посте
пенно ослабевают и исчезают вовсе в пустынях, 
где растительный покров полностью отсутствует. 
Таким образом, известная проблема – растут ли 
леса там, где влажно, или влажно там, где растут 
леса, однозначно решается в пользу лесов: реки 
текут там, где есть леса, а не наоборот [3, 4]. 

Основной вывод многолетних исследований 
В.Г. Горшкова и А.М. Макарьевой выглядит про
стым и понятным каждому человеку: «Если выру
бить леса, ветер не будет дуть с океана и на суше 
не будет ни дождя, ни рек» [3]. Авторы справедли
во отмечают, что их результаты требуют широко
го научного и общественного обсуждения. Причи
ны – глобальные: без воды нет жизни. Наличие ле
сов и воды соответствует возможностям пользо
вания ими, что на предыдущем этапе развития че
ловечества способствовало формированию эко
номических воззрений на леса и на воду, как на 
природные ресурсы. Жалкие попытки ввести плат
ность пользования природными ресурсами вооб
ще, лесами и водой, в частности, не смогли оста
новить глобальное истребление лесов, рост дефи
цита питьевой воды, деградацию почв, загрязне
ния вод Мирового океана ксенобиотиками, в том 
числе долгоживущими (диоксин). 

Спираль развития показала нам, что леса и 
вода являются, прежде всего, факторами жизни 
на планете. Невозможно реализовывать полити
ку устойчивого развития любой страны без учёта 
состояния лесов и воды. Если на территории госу
дарства мало или вообще нет пресной воды, госу
дарство вынуждено покупать её у соседей. Так де
лает уже половина стран мира. 

3. Лес, вода и устойчивое развитие

Чрезвычайно важно адекватно понимать осо
бенности биотической регуляции климата лесом. 
Дело в том, что развитие транспирации воды де
ревьями в лесу имеет свои биологические особен
ности: способность биотической регуляции кли
мата лесом реализуется не просто лесными дере
вьями, а ненарушенным лесом. Характерное вре
мя восстановления леса до ненарушенного состо
яния после разрушения (рубки, пожара, ветрова
ла) соответствует среднему времени жизни лес
ных деревьев и составляет 400500 лет. За это 
время восстанавливаются регуляторные функции 
леса, видовой состав лесных экосистем под воз
действием сукцессии, и формируется наилучшее 
для существования леса распределение потоков 
энергии. Причина заключается в том, что в нару
шенном лесу практически вся энергия расходует
ся на самовосстановление консортивных отноше
ний в лесных экосистемах, в том числе и на разви
тие микоризы, поэтому транспирация воды нару

шенным лесом оказывает незначительное воздей
ствие на окружающую среду и климат.

Сложившаяся практика использования лесов 
в нашей стране направлена на стремление макси
мизировать включение площади земель, покрытых 
лесной растительностью, в хозяйственный оборот. 
Поэтому накапливается площадь нарушенных ле
сов и снижается площадь ненарушенных лесов. 
Надо сказать, что использование параметра «пло
щадь лесов» вводит общество в заблуждение от
носительно состояния лесов и экологического 
благополучия территории страны. Вырубка нена
рушенного леса и замена его лесными посадками 
равносильна выключению биотической регуляции 
на этой территории на многие десятилетия и сто
летия. При этом в лесной статистике принято от
носить площадь вырубок и лесных посадок (лес
ных культур) к площади земель, покрытых лесной 
растительностью, полагая, что оборот этих земель 
в 70100 лет от рубки до восстановления годного 
к использованию древостоя, адекватна воссозда
нию ненарушенного леса, поэтому создаётся у об
щества иллюзия, что все экологические свойства 
ненарушенного леса сохраняются в полном объё
ме после того как площадь срубленного леса (вы
рубка) восполняется площадью лесных культур 
(лесных посадок). Для воссоздания леса, в отно
шении которого можно применить понятие дев
ственного (ненарушенного) леса, по различным 
оценкам необходимо не менее 400500 лет. Только 
тогда лес в полной мере выполняет свои биосфер
ные функции осуществления биотической регуля
ции климата в ходе глобального круговорота воды. 

В национальной статотчётности о лесах пло
щадь земель, покрытых лесной растительностью, 
сохраняется неизменной, независимо от того, 
были рубки или нет, были посадки леса на этой 
площади или нет, тем более, если лесозаготов
ки проводились с сохранением предварительно
го возобновления леса или с осуществлением мер 
содействия последующему возобновлению леса. 
В результате в мировой статистике Россия устой
чиво сохраняет лидирующее положение и созда
ётся общественное мнение, что у нас всё благо
получно с лесным хозяйством, оно устойчиво раз
вивается. Но в действительности, за столетия экс
плуатации лесов России происходило устойчивое 
снижение их биосферных свойств в силу посте
пенного замещения ненарушенных лесов вторич
ными, т.е. нарушенными лесами.

Казалось бы, реальную скорость сокращения 
площади ненарушенных лесов России можно рас
считать, опираясь на данные по соотношению пер
вичных (ненарушенных, девственных) и вторичных 
(нарушенных) лесов. Но эта оценка будет зависеть 
от принимаемой классификации лесов. 

Современное понимание воплощения в жизнь 
идеи устойчивого развития в гармонии с приро
дой было закреплено на конференциях ООН на 
высшем уровне по окружающей среде и разви
тию (РиодеЖанейро, 1992; Йоханнесбург, 2002). 
На Генассамблее ООН в Йоханнесбурге 8 сентя
бря 2002 года была принята «Декларация тысяче
летия Организации объединённых наций». Декла
рация содержит большое число конкретных обя
зательств государств, с целью улучшения жизни 
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человечества в XXI веке. Но цели, поставленные в 
ней, не являются чемто новым. Все они вытекают 
из решений всемирных конференций, проведен
ных в 7090е годы XX в. 

В 1972 г. была созвана первая глобальная кон
ференция ООН по окружающей человека природ
ной среде (Стокгольм). Кроме загрязнения окру
жающей природной среды этот первый глобаль
ный саммит по выживанию человечества отметил 
три главных проблемы, над решением которых че
ловечество бьётся до сих пор: лес, вода, продо
вольствие. В 1977 г. состоялась первая Конферен
ция ООН по водным ресурсам (г. МардельПлата, 
Аргентина). Она оказала фундаментальное воздей
ствие на глобальное мышление и программу дей
ствий ООН. Вода была определена как всеобщее 
благо. Было сформулировано право людей на воду. 

В 1990 г. была проведена глобальная консуль
тация по безопасной воде и санитарии для следу
ющего десятилетия – 90х гг. (г. НьюДели, Индия), 
организованаая Программой развития ООН (ПРО
ОН). В принятом Заявлении дан призыв ко всем 
народам предпринять согласованное действие, 
чтобы люди имели возможность получить две из 
многочисленных основных потребностей челове
ка – безопасную питьевую воду и коммунальную 
гигиену. 

В январе 1992 г. состоялись важные междуна
родные консультации (Дублин, Ирландия) в поряд
ке подготовки к глобальному саммиту в Риоде
Жанейро. Были приняты четыре Дублинских прин
ципа, главным из которых является первый: «Пре
сная вода является ограниченным и уязвимым ре
сурсом, необходимым для поддержания жизни, 
развития и окружающей среды».

В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в РиодеЖанейро обсужда
лись более всего два вопроса, две проблемы: лес 
и вода. Кроме детализации вопроса о спасении 
мировых лесов, этот саммит поставил в повестку 
дня вопросы сохранения биоразнообразия и гло
бальных климатических изменений; оба вопроса 
теснейшим образом связаны с мировыми леса
ми. Была принята программа всемирного сотруд
ничества на следующее столетие – «Повестка дня 
на XXI век», охватывающая все аспекты устойчиво
го развития. В преамбуле подчеркивается, что че
ловечество переживает решающий момент сво
ей истории. Мир столкнулся с проблемами усугу
бляющейся нищеты, голода, болезней, неграмот
ности и продолжающейся деградации экосистем, 
от которых зависит наше благосостояние. Един
ственный способ обеспечить себе более безопас
ное, более процветающее будущее – это решение 
проблем окружающей среды и экономического 
развития в комплексе и согласованным образом. 
Глава 18 Повестки дня была полностью посвяще
на воде. Усилия мирового сообществ были сфо
кусированы на двух аспектах: глобальном управ
лении пресной водой; интеграции отраслевых во
дохозяйственных планов и программ в рамках на
циональной социальноэкономической полити
ки. Глава 11 Повестки дня была полностью посвя
щена борьбе с уничтожением лесов, глава 10 – ра
циональному использованию земельных ресур
сов, глава 12 – борьбе с опустыниванием и засу

хой, глава 13 – устойчивому развитию горных рай
онов, глава 14 – устойчивому развитию сельского 
хозяйства и сельских районов, глава 15 – сохране
нию биоразнообразия. Все эти проблемы тесней
шим образом связаны с лесами и водой.

Ведя лесозаготовки, сводя леса для строи
тельства транспортной инфраструктуры и для жи
лищного строительства, мы не просто разруша
ем экосистемы, мы нарушаем фундаментальные 
основы жизни на территории суши. Природная си
стема влагообеспечения материковой суши Рос
сии (биотический насос) лишается тем самым 
главного механизма – транспирации воды лесами. 

Недостаточное обеспечение людей водой ча
стично связано с тем, что мировые водные ре
сурсы распределены неравномерно. Населению 
Ближнего Востока, которое сталкивается с острой 
нехваткой воды, вряд ли легче от того, что у Кана
ды гораздо больше воды, чем она может исполь
зовать. Сегодня примерно 700 млн. человек в 43 
странах располагают водными ресурсами в объ
еме ниже минимальной потребности человека. К 
2025 г. эта цифра составит 3 млрд. человек, по
скольку потребность в воде будет нарастать в Ки
тае, Индии, странах Африки к югу от Сахары. В Се
верном Китае 538 млн. человек уже сегодня живут 
в условиях недостатка воды. Более 1,4 млрд. чело
век проживают в бассейнах рек, где уровень воды 
не дает возможности ее естественного восполне
ния. Поэтому развивающиеся страны уже давно 
осознанно относятся к водной проблеме и причи
нам, которые её вызвали [9]. 

Для ряда развивающихся стран дефицит пре
сной воды стал реальным ограничителем эконо
мического роста и является причиной усиления 
нищеты и социальной напряженности. Многие 
развивающиеся страны мира оскудели чистой во
дой в XX в., потому что там вырубили ценные тро
пические леса, а древесину продали транснацио
нальные лесопромышленные компании [10]. 

Исторически территории первых речных циви
лизаций нашей планеты: Египетской, Месопотам
ской, Индийской и Китайской погибли в результа
те климатических нарушений, а в Месопотамии и 
на Севере Африки, их территории превратились в 
пустыни в результате вырубки лесов и повсемест
ного избыточного распространения оросительных 
систем земледелия. Например, совсем недавно 
учёные установили, что Империя Майя (современ
ная Мексика) и Империя Тан (Китай), погибли в ре
зультате неурожаев и голода, вызванных наруше
нием муссонных циклов дождей [10]. Муссонные 
циклы характеризуются резкими изменениями на
правления от зимы к лету и от лета к зиме, прояв
ляющимися над обширными районами Земли. В 
каждом из сезонов одно направление ветра замет
но преобладает над другими, а при смене сезона 
меняется на 120180о. Муссоны вызывают резкую 
смену погоды (сухой, малооблачной на влажную, 
дождливую или наоборот) [5]. 

Современное решение сложных проблем со
вместного водопользования в Европейском ре
гионе усложняется доминирующим трансгра
ничным характером водных ресурсов. Более 150 
крупных рек и 50 больших озер в регионе ЕЭК 
ООН протекают или пересекают границы двух или 
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более стран. В Западной и Центральной Европе 
расположено свыше 100 трансграничных подзем
ных вод, при этом предполагается, что они могут 
быть обнаружены и в других частях Европейско
го региона. Двадцать европейских стран более 
чем на 10% зависят от водных ресурсов сосед
них стран, а пять стран получают 75% своих во
дных ресурсов за счет стран, находящихся вверх 
по течению [11]. 

По данным ООН 39 стран мира получают боль
шую часть необходимой им воды изза грани
цы. Среди них – Азербайджан, Латвия, Словакия, 
Узбекистан, Украина, Хорватия, Израиль, Молдо
ва, Румыния, Венгрия и Туркменистан. Ещё десять 
стран мира более 75% своих водных ресурсов по
лучают из внешних источников, а такие страны, 
как Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбекистан 
и Украина получают изза границы 50% необходи
мой им воды. В мире насчитывается 261 междуна
родный гидрографический бассейн. Совместные 
речные бассейны имеют 145 государств. Почти 50 
из них охватывают две страны или больше, 19 – 5 
стран и более. По данным ООН в значительной ча
сти Африки и Ближнего Востока эти общие водные 
ресурсы представляют более половины всех запа
сов воды. Такая же ситуация сложилась и на южной 
окраине латиноамериканского континента [12]. 

Россия, как и другие независимые государ
ства, возникшие на месте бывшего Советского Со
юза, продолжают входить в сферу ответственности 
Европейского отделения ВОЗ. Изучение взаимос
вязи водных и лесных вопросов Европейского реги
она показало, что большинство стран имеют общие 
источники водных ресурсов. Это или реки, проте
кающие по их территориям, или озёра. В некото
рых странах количество воды, поступающей к ним 
из соседних стран, составляет 5090% от потреб
ных объёмов. Но в некоторых странах совместное 
пользование общими водными ресурсами приоб
ретает характер конфликта. Для стран Европейско
го региона, в частности, стран ВЕКЦА (общепри
нятое сокращение стран, расположенных на тер
ритории Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии: Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыр
гызстан, Украина, Российская Федерация, Бела
русь, Узбекистан, Республика Молдова, Армения, 
Азербайджан, Грузия) характерна также и большая 
неравномерность в обеспечении лесами. 

Для большинства стран, особенно, для стран 
Центральной и Средней Азии, проблема воды бо
лее всего тесно связана с проблемой недостаточ
ной лесистости, обусловленной как географиче
скими причинами (зона полупустынь и пустынь), 
так и социальноэкономическими условиями реги
она (преимущественно сельское население с тра
диционным укладом жизни – поливное земледе
лие, приготовление пищи на открытом огне). 

Для большинства из 877 млн. жителей евро
пейского региона чистая вода – это нечто само со
бой разумеющееся, а лесная продукция, включая 
рекреационные возможности лесов, это обяза
тельные атрибуты современной жизни. Тем не ме
нее, проблемы с регулярным снабжением добро
качественной питьевой водой и лесосбережением 
не исчезают, а копятся и нарастают. Парадоксаль
но, но большинство стран Европейского региона 

теряют 30% чистой питьевой воды в своих систе
мах водоснабжения, причем в некоторых случаях 
эта цифра может достигать 60% и выше [9]. 

Факты свидетельствуют, что проблемы обе
спечения водой жизни и экономики многих стран 
мира, и в первую очередь, чистой питьевой воды 
стран ВЕКЦА является одной из главных геополи
тических проблем современности для всей Евра
зии. То есть не только страны Центральной и Сред
ней Азии страдают от дефицита воды, но и, каза
лось бы, многоводные страны Европы. Пробле
мы использования трансграничных рек уже оказы
вались причиной весьма серьезных разногласий 
между странами. В последние годы в странах ВЕК
ЦА проблема воды превращается в инструмент 
давления стран друг на друга. После распада Со
ветского Союза у каждой из бывших братских ре
спублик СССР появились свои экономические ин
тересы. Все прежние водные диспропорции по
лезли наружу, спровоцировав конфликтные ситуа
ции вокруг водообеспечения. Этот вопрос созда
ёт напряжённость взаимоотношений между стра
нами региона [13].

Согласно докладу ООН за 2006 г. [9], климати
ческими переменами можно будет объяснить при
мерно 20% роста дефицита воды в мире. Во влаж
ных зонах, возможно, будет больше дождей, одна
ко ожидается, что осадки уменьшатся и станут бо
лее нерегулярными во многих засушливых регио
нах, и даже в тропиках и субтропиках. Ухудшится 
и качество воды – вследствие растущего загряз
нения окружающей среды и повышения темпера
туры воды. Около 2 млн. т отходов сбрасывает
ся ежедневно в реки, озера и моря. Литр сточной 
воды загрязняет примерно 8 л пресной. Согласно 
подсчетам, приведенным в докладе ООН за 2006 г. 
[9], на планете сегодня насчитывают около 12 000 
км3 загрязненной воды, что равняется всему объе
му воды десяти самых крупных речных бассейнов 
мира, причем в любое время года. По подсчетам, 
сделанным в 1998 г, 40% водоемов США непригод
ны для использования в качестве зон отдыха изза 
загрязненности металлами и сельскохозяйствен
ными отходами. В Европе лишь 5 из 55 рек счита
ются чистыми, а в Азии, все реки, протекающие че
рез города, очень загрязнены. Из 227 крупнейших 
рек мира 60% перегружены плотинами и канала
ми, что ведет к деградации экосистем. В отноше
нии фауны континентальных вод, в докладе под
черкнуто, что 24% млекопитающих и 12% птиц на
ходятся под угрозой исчезновения. С конца XIX в. 
исчезло от 34 до 80 разновидностей рыб, из них 6 
разновидностей – с 1970 года. Из всех разновид
ностей рыб в мире было подробно изучено лишь 
10%, и из них треть находится под угрозой исчез
новения. Если загрязнение будет продолжаться в 
том же темпе, в котором идет прирост населения, 
планета к 2050 г. лишится 18 000 км3 пресной воды, 
что почти в 9 раз больше объема воды, использу
емой в мире на ирригацию, которая является са
мым крупным потребителем воды – 70% всего по
требления [9].

Несмотря на признание в мире важности 
устойчивого развития, взаимоотношения высо
коразвитых стран с развивающимися странами 
и странами с переходным типом экономики в от
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ношении лесов до сих пор сохранили в модерни
зированном виде (свободная торговля) прежнюю 
схему: природные ресурсы в обмен на промыш
ленные товары. Это характерно для трех мировых 
центров глобализации мира: Европейский Союз, 
Северная Америка и Китай и ЮгоВосточная Азия. 
Поэтому вопрос об ответственности развитых 
стран за вырубку лесов мира, тропических лесов, 
в частности, а следовательно, за утрату водных ис
точников и дефицит воды в ряде стран, не являет
ся риторическим. Это один из главных вопросов 
современности. Для решения этой проблемы не
обходимо распространение иного, нового пони
мания лесов и воды в мире. Главным в новом ми
ропонимании в отношении лесов следует признать 
их водосберегающую и водорегулирующую роль, 
а для воды – их лесовосстановительную роль. На 
глобальном уровне давно уже понятно, что необхо
димы принципиальные изменения в мировой лес
ной и водной политике и поворот от идей лесо
пользования и водопользования к идее коллектив
ной интернациональной, межгосударственной от
ветственности за управление лесными и водными 
ресурсами.

По данным доклада ООН [14] к 2025 г. дефицит 
воды в развивающихся странах возрастет на 50%, 
а в развитых странах – на 18%», следует ожидать 
резкого ухудшения состояния существующих ми
ровых экосистем. В своих документах ООН очер
тило порочный круг, обусловленный постоянно ра
стущим спросом на воду, возрастающим давлени
ем на леса, равнодушным отношением людей к ис
треблению лесов лесопромышленными и строи
тельными компаниями [15]. 

4. Правовое решение комплексной 
проблемы сохранения и улучшения 

биосферных функций лесов

Не только в России, но и во всём мире зако
нодательные нормативные документы в области 
природопользования носят ярко выраженный от
раслевой характер: Лесной кодекс, Водный ко
декс, Земельный кодекс, Градостроительный ко
декс, Кодекс о недрах и т.д. При этом никто не воз
ражает против того, чтобы учитывать экологиче
ские проблемы и все согласны с тем, что эконо
мическое развитие общества в будущем немысли
мо без разрешения экологических проблем. Итоги 
проводимых в последние годы международных со
вещаний и конференций под эгидой международ
ных организаций системы ООН показывают ради
кальные изменения в мировой лесной и водной 
политике, вызванной демографическим ростом, 
климатическими изменениями, продолжающимся 
процессом утраты биоразнообразия на планете и 
проблемой его сохранения. 

Современное состояние рассмотренных про
блем всё ближе подводит нас к необходимости пе
ресмотра роли лесов и воды в экономике. Прежде 
всего, необходимо чётко определить их экономи
ческую составляющую. Леса могут остаться источ
ником товаров и услуг при условии ведения науч
но обоснованного лесного хозяйства, в ряде слу
чаев исключающего примитив рыночного отноше
ния к лесам, как к одному из виду природных ре
сурсов. Вода жизненно необходима для сохране

ния здоровья и жизни, а также для производства 
продовольствия и ведения экономической дея
тельности. Но при любом сценарии развития эко
номической системы России должна быть суще
ственно укреплена регулирующая роль государ
ства в управлении всеми природными ресурсами.

Ни у кого не вызывает сомнений, что в совре
менном мире и государственный и частный сектор 
вынуждены принимать весьма трудные решения 
в области управления лесами и водами. Поэтому 
международное сотрудничество имеет ключевое 
значение для обеспечения устойчивого использо
вания, как общих водных ресурсов, так и сберега
ющих их лесов. 

Традиционная фрагментация долгосрочных 
проблем лесов и воды между секторами экономи
ки изжила себя и требует обновления на основе си
стемного рассмотрения проблемы с позиций со
хранения главных условий жизни людей, которые 
обеспечивают леса и вода. На повестке дня стоит 
вопрос о повсеместном переходе к комплексному 
(интегрированному) управлению лесными экоси
стемами и водными источниками именно потому, 
что устойчивое развитие без конфликтов за огра
ниченные в ряде географических регионов ресур
сы леса и воды требует новых решений. 

Повидимому, целесообразно правовое обе
спечение комплексной проблемы лес–вода на 
основе консенсуса мнений лесников и водников 
для обсуждения вопросов исполнения природоох
ранного законодательства, включая Лесной и Во
дный кодексы. Возможно, следует инициировать 
интенсивное международное обсуждение вопро
сов лесопользования и водопользования, с це
лью выработать международный документ обя
зательной юридической силы (воднолесной кон
венции), закрепляющий базовое условие сохране
ния экосистем суши вместе с внутренними и под
земными водами на межгосударственной основе, 
как основное требование к развитию систем лесо
пользования и водопользования.

Лесной кодекс РФ образца 2006 г. слишком да
лёк от лесоводства и слишком хорош для реальной 
жизни, где есть и глобальные климатические изме
нения, и деревья – они живые, они растут; и есть 
транспирация. Поэтому такие важные условия ра
боты планетарного лесного насоса или, точнее, 
биотического насоса, не имеют отношения к дей
ствующему Лесному кодексу РФ. Например, лес
ной насос или биотический насос атмосферной 
влаги лучше всего работает в естественных нена
рушенных лесах. Это особо отметили авторы зако
на «лесного насоса» [3], поскольку природа корен
ных или естественных первичных лесов определе
на генетическими свойствами коренных, абори
генных древесных пород, которые теснейшим об
разом приспособлены к геофизическим особен
ностям той местности, в которой они растут. Бла
годаря этому только коренные леса, только або
ригенные для данной территории древесные по
роды, длительное время произрастающие в этих 
условиях, способны обеспечить долгосрочное 
устойчивое функционирование биотического на
соса влаги. 

Общепризнанное наличие генетических меха
низмов передачи наследственной информации, 
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которые существуют у всех биологических орга
низмов, в том числе и у деревьев, должно быть 
учтено при проектировании работ по искусствен
ному лесовосстановлению и лесовыращиванию. 
Потому что, как справедливо отметили авторы за
кона «лесного насоса», искусственные насажде
ния и тем более созданные из интродуцированных 
видов деревьев, генетические программы разви
тия которых не соответствуют условиям данной 
местности, не способны неограниченно долго «са
моподдерживаться на чуждой им территории», не 
приводя к деградации условий окружающей сре
ды. Кто изучал курс лесоводства, прекрасно пом
нят об этом и о том, что успешные лесные культу
ры, из которых потом образуются искусственные 
леса, можно создать только из местного посадоч
ного материала. Поэтому и проводят районирова
ние лесных семян. Вместе с тем, вторичные леса, 
восстанавливающиеся после антропогенных на
рушений (рубка леса) или природных катастроф 
(пожары, ветровалы, буреломы), находятся в про
цессе восстановления всех регулирующих окру
жающую среду функций, включая функцию био
тического насоса, поэтому в таких лесах действие 
«лесного насоса» сильно ослаблено. 

Велик соблазн пересказать совершенно уни
кальные выводы, жизненно важные для всех нас, 
для всего человечества, которые сделали авторы 
физического закона «лесного насоса», но читате
ли газеты могут сделать это и сами [3, 4]. Но не
которые выводы из закона «лесного насоса» мож
но сразу включать в основы лесной политики Рос
сии и в положения Лесного кодекса РФ. Напри
мер, немедленное прекращение освоения остав
шихся ненарушенных лесов на всех территориях 
речных бассейнов и, в особенности, на террито
риях выхода лесов на берега океана и внутренних 
морей, и водохранилищ, похожих на моря. Второй 
важный вывод – необходимо начать планомер
ное восстановление коренных лесов (первичного 
лесного покрова) на территориях, прилегающих к 
естественным лесам. Только на этих территориях 

восстановленные леса смогут устойчиво поддер
живать водный режим и способствовать сохране
нию, а в ряде случаев и расширению водосборно
го бассейна существующей речной сети. И тре
тий важный вывод – лесной покров должен быть 
восстановлен на большей части не используемых 
в настоящее время засуш ливых территорий, что 
позволит изменить условия земледелия в нашей 
стране. Они могут утратить эпитет «рискованного 
земледелия», но для этого надо создавать леса и 
изменить принципы ведения лесного хозяйства в 
них. 

Лесной кодекс РФ регулирует вопросы управ
ления лесами, во всяком случае, должен регулиро
вать. Но сейчас он снял практически все запреты 
на использование земель государственного лес
ного фонда для самых разных целей (ст. 25 ЛК), а 
не только для ведения лесного хозяйства. Если мы 
хотим сохранить минимальные условия жизни на 
территории нашей страны, мы должны пересмо
треть свои взгляды на роль леса в нашем жизнео
беспечении. Рубить леса на территории водосбор
ного бассейна и думать, что реки будут течь всег
да, потому что их истоки гдето там, в болотах или 
в горных ледниках, это, как отметили авторы зако
на «лесного насоса» сродни поведению преступ
ников, которые нарушили Закон (Уголовный ко
декс, например) и когда им предъявили обвине
ния и грядёт наказание, они вдруг станут говорить, 
что они не знали последствий. Но незнание зако
нов не освобождает от наказания за их невыпол
нение. Природа поступает с человечеством точно 
также: наказывает за невыполнение своих зако
нов, независимо от того, знали люди их или не зна
ли, или знали, но всё равно нарушали. Вот теперь 
мы знаем уже из уст физиков, потому что знали это 
из прошлого опыта, что леса берегут воду, значит, 
мы должны приспособиться к этому закону «лес
ного насоса» и изменить не просто лесное законо
дательство и нормативную правовую базу лесного 
хозяйства, но и принципы построения лесной по
литики.
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