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ПРОБЛЕМА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ 
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Аннотация: Лес Иркутской области находится в тяжелом положении, 

и виной всему человек, который безрассудно тратит его в своих целях. 

Неосторожное обращение ведёт к серьёзным проблемам в экологии: меняется 

климат, осушаются реки, погибают животные. Но, несмотря на это, вопрос 

так и не решается на протяжении многих лет. В приоритете защитить лес 

для нас и наших потомков, ведь он является главным источником жизни 

области. Для этого необходимо пересмотреть цели и найти способы 

уменьшению потребления его как ресурса.  
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THE PROBLEM OF FOREST MANAGEMENT IN THE IRKUTSK REGION 

AND SOLUTION 
 

Abstract: The forest of the Irkutsk region is in a difficult situation and the fault 

is a person who recklessly spends the forest for their own purposes. Careless 

handling leads to serious environmental problems: the climate changes, rivers are 

drained, and animals die. Despite this fact, this problem has not been resolved for 

many years. The priority is to protect the forest for us and our descendants, because 

it is the main source of life in the region. To solve this problem we need to review the 

purpose and find ways to reduce the consumption of it as a resource. 

Keywords: Forest of the Irkutsk region, forest management, illegal forest 

cutting, renewable resource, environmental problems. 

 

Иркутская область является одной из самых лесистых в России [1]. Её 

покровы составляют  90%. Общие запасы древесины Сибири оцениваются в 36 

млрд м
3
, эксплуатационные - 15,0 млрд м

3
. Из них 23% приходятся на 

Иркутскую область. Несмотря на такие высокие показатели в запасе леса, 

главной проблемой  стоит лесопользование, и этому есть несколько 

объяснений. Во-первых, в Иркутской области развиты незаконные вырубки. С 

целью решения этого вопроса была создана лесная милиция, которая должна 

была следить за работой лесников, но, как показывает время, проблема не 

уходит, а только набирает обороты. Известно, что около половины спиленного 

леса – незаконные вырубки. Черные дровосеки беспощадно срубают лесные 

массивы, оставляя после себя мусор и голые поляны с пеньками. Во-вторых, 

лес Сибири, в котором прорастают такие ценные породы деревьев, как сосна, 

лиственница и кедр, используемые для изготовления мебели, расходуется 

совершенно неразумно. В 90-х годах прошлого столетия, когда происходила 

повальная приватизация земель, государство вывело страну на мировой рынок 

по экспорту лесного сырья. Однако это происходило грубо и неумело, и за 

небольшой период было вырублено столько деревьев, сколько не тратилось за 

последние несколько лет. Сейчас картина остается неизменной [2]. В-третьих, 

ежегодно от пожаров страдает около 15 млн. гектаров лестного покрова. Уже 

несколько лет подряд в Иркутской области вводится режим ЧС. Мусор, 

который выбрасывают  после себя люди, отдыхающие на пикниках, со 
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временем может стать причиной огромного пожара. Исключением не 

становится и намеренное поджигание с целью вырубки. Тот лес, который 

страдает от стихийного бедствия, в дальнейшем выпиливают, а на его месте 

ещё несколько лет ничего не растёт. Итак, проблема лесопользования является 

одной из значимых для Иркутской области.  

Существует мнение, что лес – это возобновляемый ресурс [3]. И это 

действительно так, но прирост лесного покрова сегодня намного ниже, чем 

уровень его потребления. На сотню вырубленных деревьев садится лишь 2-3 

новых саженца. Многие питомники стараются помочь в этом деле, однако сил 

не хватает, ведь тут не учитываются незаконные работы. На места, 

вырубленные черными дровосеками, деревьев никто не сажает, ведь на это 

просто не хватает возможностей. Таким образом, в нашей ситуации это 

утверждение неверно. Обычно эту позицию поддерживают те, кто считает леса 

Иркутской области отличным источником государственного дохода. Как уже 

говорилось ранее, после того, как лес перешёл в государственное пользование, 

Россия стала мировым экспортом леса, а значит, намного увеличила денежные 

запасы страны. Всё было бы хорошо, но тут не рассматривается другая сторона. 

За более чем 20 лет то количество сырья, которое было экспортировано в 

другие страны, при правильном обращении могло увеличить казну в несколько 

раз больше. Здесь стоит рассмотреть ситуацию с двух сторон. При первой мы 

вывозим сырьё в другие страны. Для этого нам необходимо построить лесные 

дороги, в некоторых местах это сделать невозможно, ведь, например, запасы 

лиственницы находятся в северных районах области, куда очень сложно 

добраться. Также проблемой станет перевоз сырья в другие страны. Иркутская 

область находится практически в середине страны, поэтому добраться до 

развитых районов обойдется дорого, ведь цена на топливо с каждым годом 

только растёт. Также нельзя обойти стороной тот факт, что из нашего дешевого 

сырья в страну поставляют мебель, которая обходится нам намного дороже. 

При следующей ситуации нам необходим более развитый уровень образования 

в области, ведь дело касается перерабатывающих предприятий. Здесь мы 
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рассмотрим практически схожую схему, но с более выгодным концом. То 

количество сырья, что мы вывезли из страны за это время, можно было 

потратить на производство товара, которое больше других востребовано на 

мировом рынке [4]. Для его изготовления государству необходимо потратить 

часть запасов страны на постройку фабрик, обучение профессионалов и 

проведение дорог. Допустим, это всё исполнено, товар вывозят за рубеж, какое-

то количество жителей имеют рабочее место. Может показаться, что такой 

вариант совершенно не выгоден, однако всё наоборот. Если настроить 

производство, где остатки сырья будут перерабатываться для изготовления, 

например, фанеры или других строительных материалов, прибыль, полученная 

таким способом, может идти на содержание фабрик. Также сотрудники, 

которые раньше не имели места для работы, смогут выплачивать государству 

налоги. Именно поэтому второй способ лесопользования считается более 

выгодным. Однако пока оно полностью не перейдёт на такую систему, 

невозможно будет увидеть результат. Но сейчас пошлина на вывоз за готовую 

продукцию у нас выше, чем на сырьё, поэтому выгоднее вырубать лес и 

продавать не переработанным.  Этим и пользуются крупные бизнесмены, 

безрассудно уничтожая лесные покровы.  

Если с экономической стороны такой вариант ещё допустим, то экологи 

смотрят на этот вопрос иначе. Добыча такого количества сырья, которое 

необходимо для продажи, несёт много последствий, главными из которых 

являются нарушение климата, осушение источников пресной воды, гибель 

животных. И это только небольшая часть проблем, которая возникает из-за 

вины человека. Чтобы не нарушить хрупкую экосистему и иметь возможность 

выходить на мировой рынок, необходимо пересмотреть ценности и установить 

новые порядки, ведь лес хоть и возобновляемый, но не безграничный. 

Восстановить из ничего не получится и поэтому следует не перейти эту грань, 

когда обратный путь станет бессмысленным. Необходимо предпринять какие-

то действия уже сейчас, чтобы попытаться решить эту проблему. Во-первых, 

необходимо защитить лес от незаконных лесников. Как уже говорилось, около 
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половины срубленного леса – дело рук черных дровосеков, а значит решение 

этой проблемы приоритетно. Нужно не только создавать органы защиты, но 

проводить тщательный ежедневный контроль легкодоступных для рубки мест, 

а также пересмотреть меры наказания для нарушителей. Во-вторых, следует 

пересмотреть с экономической и экологической сторон приоритетность 

продажи сырья как источника прибыли государства. В-третьих, важно решить 

проблему с учащенностью лесных пожаров, и сократить вероятность их 

возникновения из-за человека. Для этого необходимо увеличить контроль над 

выброшенным мусором, участить работу по очистке лесов, а также ужесточить 

меры за нарушения. Вероятно, что такие меры помогут решить некоторые 

вопросы, поэтому государству необходимо поднимать этот вопрос на 

общенациональный уровень, ведь лес нашей страны – источник не только 

древесины, но и кислорода, питания и воды.  

Таким образом, рассмотренная тема даёт осведомлённость в проблемах, 

которые переживает лес Иркутской области. Он является одним из главных 

источников жизни района, а значит, в приоритете решить все вопросы, которые 

влияют на его существование. Нужно понимать, что он нас зависит, каким мы 

увидим лес через несколько лет, и каким он достанется следующему 

поколению, поэтому в наших интересах начать исправлять ошибки прошлого, а 

также формировать мнение о важности его существования.   
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