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Аннотация. Статья посвящена анализу исчезновения лесов на планете. Отмечены сравнительные характеристики площади лесов, климата и движения воздушных масс в разных регионах. Автором приводятся
цифры (в сравнительном анализе) между лесами Российской Федерации и Бразилией, проведён общий анализ
воздействия исчезновения лесов в разных регионах.
Важной стороной исследования являются выводы по необходимости сохранению лесных массивов и акцентирование внимания на проблему обезлесевания территории планеты.
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Общеизвестно, что леса – основной источник кислорода в атмосфере, то есть «легкие планеты». Деревья, растущие в лесах, да и любые другие зеленые
растения, в процессе фотосинтеза создают органическое вещество, используя в качестве источника оксид углерода (углекислый газ СО2), который они поглощают из атмосферы. Обратно же в атмосферу выделяется кислород.
Некоторые источники утверждают, что основной
поставщик кислорода – сибирская и дальневосточная тайга[1], в других сказано – влажные экваториальные леса Бразилии [2]. Проведем несколько сравнений с лесами России.
Во-первых, сравним общую площадь лесов. Леса
Бразилии занимают площадь 4 935 380 км2, в то время
как леса России имеют общую площадь
8 149 305 км2. Таким образом, сравнивая площадь
лесов, счет складывается в пользу России[3].
Во – вторых, сравним объёмы вырубки лесов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, обезлесение в прошлом
десятилетии возросло на 8,5 процента по сравнению
в 1990-ми годами. Самые высокие темпы обезлесения наблюдаются в Азии 1,2% в год, начиная с 1990, за
ней идет Латинская Америка 0,8%, и Африка 0,7%.
Однако, в этот же период общая площадь обезлесеных территорий в год в Латинской Америке составляет 7,4 млн. га, в Африке – 4,1, Азии – 3,9. Исследователи из бразильского института Imazon обнаружили,
что за последние пять месяцев 2012 года площадь лесов Амазонки уменьшилась на 1,288 тысяч квадратных километров. Это на 127% больше, чем в 2011 году.
Исследовательский институт Imazon делает такие
выводы на основе спутникового мониторинга лесов
Амазонки. Помимо этого, космического агентство

Бразилии, ежемесячно проводящее оценку состояния леса, так же подтвердило сокращение лесного
покрова с августа по октябрь 2012 года4.
Последние леса на планете Земля, которые еще
можно назвать чистыми и нетронутыми — это бореальные леса, всевозможные формации древесной и
кустарниковой растительности, произрастающие в
условиях холодного, умеренно-холодного и умеренного климата.
Крупные массивы относительно нетронутых лесов сохранились только в России и Канаде (1,4 миллиарда га).
На территории России расположено около четверти всех лесов планеты. Данные леса составляют
около 3-ти от всех лесов на планете, из этого следует
то, что они поглощают около 3-ти углекислого газа и
абсорбируют и выводят из воздуха около трети других вредных соединений, которые выбрасываются в
атмосферу Земли. безусловно, нетронутым лесам севера и востока России также грозит уничтожение. В
последнее время ситуация начала кардинально меняться. Но если взять во внимание тот факт, что большая часть таких лесов находится в Западной Сибири
где лесная зона называется лесоболотной и древесина не имеет высокого качества и Восточной Сибири в которой самая низкая плотность населения,
например плотность населения в Республика Саха
(Якутия) - 0,32чел/км2 [5], Эвенкийского района Красноярского края по данным переписи 2020 составляет
0, 02 чел/км2.[6]
На сегодняшний день эти леса остаются практически нетронутыми, и основная причина этого заключается в том, что в северных районах очень низкая плотность населения.
Но то, что происходит сейчас с тропическими лесами, нельзя назвать словами «опасность» или
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«угроза уничтожения». ситуацию с обезлесениванием можно назвать катастрофической. на планете
уничтожено практически половина сельвы. И специалисты с тревогой предсказывают, что при данных
темпах вырубки и рекультивации земель оставшаяся
половина может исчезнуть в течение ближайших пятидесяти лет. Принимая во внимание, что всего лишь
50 лет назад тропические леса составляли 15 % территории планеты, сегодня это число составляет
лишь 6 %. Несложно представить, каков будет этот
процент через 10 лет при нынешней динамике вырубки дождевых лесов.
Подтвержденный факт, если вырубка будет продолжаться такими темпами, к 2020 году мы потеряем
целых 90% всех тропических лесов. Ежедневно уничтожается 809372000 км2 этих ценнейших генераторов кислорода, естественного фильтра нашей планеты.
Что можно предложить в данной ситуации? Указаны, т.н. 10 «рекордсменов» по ежегодным чистым
потерям лесов в период с 2000 по 2010год: 1 – Бразилия, 2 – Австралия, 3 – Индонезия, 4 – Нигерия, 5 –
Танзания, 6 – Зимбабве, 7 – ДРК, 8 – Мьянма, 9 – Боливия, 10 – Венесуэла[7].
В этом отношении Российская федерация находится не в числе «антилидеров», а общий географический анализ указывает даже не на Евразию, а на
южную Америку.
Можно сравнить такой показатель, как количество дорог. В лесоизбыточных районах Сибири практически отсутствуют железные дороги и современные автострады, автомобильные дороги связывают
внутренние районы и не выходят к Транссибу и другим транзитным магистралям. транспортировка деловой древесины в основном происходит путём
сплавов по рекам. В Бразилии, Трансамазонское
шоссе является самой крупной транспортной магистралью, протяженность которой составляет 5,5 тысяч километров, на расстоянии 20 километров вдоль
шоссе проводилось хозяйственное освоение и заселение земель и, как следствие вырубка леса[8].
Самыми дешевыми «дорогами» для транспортировки леса являются реки, но в Сибири, в отличие от
Бразилии, реки 6-7 месяцев в году покрыты льдом, и
в данном случае загрязнение экологический урон рек
от сплавов и интенсивности уничтожения леса в российской федерации гораздо ниже.
Следующее сравнение, если понимать леса, как
«лёгкие планеты», то следует говорить не только об
объёме выработанного кислорода, площади лесов и
количестве их вырубки, но также и о способности
леса очищать воздух от выбросов промышленных
предприятий и транспорта. В данном случае определяющим фактором становится географическое положение стран и система циркуляции атмосферы. Рос-

сия и Бразилия находятся в разных широтах и полушариях, основные воздушные потоки в Бразилии –
это пассаты, которые приходят на территорию Бразилии с тропических широт Африки, через Атлантический океан. Здесь нужно иметь ввиду:
•
Африка самый отсталый регион современного мира, в котором доля обрабатывающей промышленности и транспорта минимальна, соответственно количество выбросов в атмосферу относительно невелико.
•
Главные производители кислорода живут в
океане. Микроскопические океанические водоросли
активно участвуют в «кислородной благотворительности». Эти существа микроскопичны. Однако, их общее количество весьма велико, счет идет на миллионы миллиардов. Весь мировой фитопланктон вырабатывает в 10 раз больше кислорода, чем нужно ему
самому для дыхания. Хватает для того, чтобы обеспечить полезным газом и всех остальных обитателей
вод, а также значительная часть попадает и в атмосферу планеты в целом. Итак, океан поставляет в атмосферу около 40 % того кислорода, которое произвел фитопланктон.
Таким образом, если брать во внимание циркуляцию атмосферы, то воздух в Амазонию приходит не
настолько грязным и в тоже время обогащённым кислородом.
Рассмотрим ситуацию в России, находясь в умеренных И субарктических широтах, Россия испытывает на себе влияние западных ветров, которые приносят загрязнённый воздух из Европы (одного из самых развитых регионов мира). Большая плотность
населения, высокий уровень урбанизации стран, густая сеть дорог и промышленных предприятий – всё
это приводит к высокому уровню загрязнения атмосферы. И весь этот «воздух» движется на территорию
нашей страны. Именно леса России, особенно Сибири и Дальнего Востока, начинают работать «лёгкими».
Таким образом, если говорить о лесах, как «легких
планеты», то российские леса являются именно ими.
С этим согласны многие учёные-экологи «Россия, на
территории которой находятся большие лесные массивы, где диоксид углерода превращается в углерод
клетчатки растений и свободный кислород, должна
иметь льготные квоты на сокращение выбросов
СО2»[9].
«Представляется целесообразным, чтобы страныпроизводители кислорода получали за него плату и
использовали эти средства на содержание лесных
массивов»[10].
Отмечается, что в рамках ООН рассматриваются
предложения «малолесных» стран (Германия, Италия, Иран, Ирак, Египет и др.) по сохранению и уве-
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личению российских лесов в интересах всей планеты[11]. А относительно тропических лесов подобное
соглашение принято в начале 90-х гг. Развитые северные страны обязались выплачивать развивающимся африканским странам своеобразную премию
в 10 долларов за каждую тонну углекислого газа, переработанную в кислород. И такие выплаты начаты в
1996 г. «Подсчитано, что один гектар леса за час поглощает около 8 литров углекислого газа (такой же
объем его выделяется при дыхании двухсот человек
за то же время)»[12].
Ученые подсчитали, что ежегодно с территории
планеты исчезает 0,6 процентов лесных площадей.
Из доклада Всемирного фонда дикой природы
(WWF) «Живые леса».
«Мы выступаем за реализацию Программы по
обеспечению сохранения общей площади лесов,
предотвращению деградации и обезлесения (ZNDD) к
2020 году, которая отражает масштаб и необходимость борьбы с угрозой мировым лесам и климату.
Достижение целей данной программы позволит
остановить истощение биологического разнообразия
в лесах и снижение возможности лесов предоставлять экосистемные услуги, а также связанные с этим
выбросы парниковых газов (ПГ)». «Мы осознаем, что
реализовать цели ZNDD — это непростая задача, тре-

бующая большой политической воли и много внимания, в особенности если ставится задача достигнуть
этих целей социально ответственным и экологически устойчивым образом с соблюдением интересов
населения, зависящего от лесов и лесных ресурсов.
Кроме того, потребуется разработать экологически и
социально приемлемые стратегии реализации такой
программы на национальных и местном уровнях»[13].
Главным выводом исследования можно считать
насущную необходимость разработки и реализации
программ по сохранению лесов Западной, Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Промышленное освоение регионов подразумевает под собой очищение
площади от лесных массивов, но это не оправдывает
тотальных вырубок, передачу в аренду лесных территорий частным компаниям, «антиэкологичное» поведения населения на лесных угодьях общего пользования и прочее. При наличии подобных региональных программ отсутствует контроль за их исполнением. Из вышеуказанных цифр и фактов следует – активизировать работу авиалесоохраны, космического
мониторинга пожаров и вырубок, ужесточение мер
наказания для нарушителей как физических, так и
юридических лиц, обеспечение финансирования мер
по восстановлению лесов и рекультивации территорий пострадавших от промышленной деятельности
человека.
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