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В процентном соотношении 
причины деградации почв рас-
пределились следующим об-
разом: перевыпас скота – 35%, 
сведение лесов – 30%, сельско-
хозяйственная деятельность – 
27%, чрезмерная эксплуатация 
растительного покрова – 7%, про-
мышленная деятельность – 1%.

Выделяется несколько ти-
пов деградации почв: водная 
(56%) и ветровая (28%) эро-
зия; химическая (12%) и физи-
ческая (4%). 

При деградации земель эро-
зия почв является основным 
фактором, влияющим на эколо-
гические функции почвенного 
покрова – способность почв слу-
жить буфером и фильтром для 
загрязнителей; роль в круговоро-
те воды и азота, сохранение мест 
обитания и поддержание биораз-
нообразия. Около 2 млрд га почв, 
что приблизительно составляет 
15% от поверхности суши Земли 
(территория, больше площади 
США и Мексики, вместе взятых), 
деградировало вследствие дея-
тельности человека. 

ОПУСТЫНИВАНИЕ 
И ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
В СТРАНАХ СНГ

Проблема опустынивания и 
деградации земель весь-

ма остро стоит и в странах СНГ. 
Опустынивание является од-

ной из основных проблем пяти 
среднеазиатских республик – 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбеки-
стана и России. В этих странах 
серьезнейшие процессы дегра-
дации земель происходят от пе-
ревыпаса скота на пастбищах, 
эрозии почвы, засоления оро-
шаемых земель, опустынивания. 

К настоящему времени, по 
имеющимся данным, 70% тер-
ритории Туркменистана превра-
тилось в пустыню, лесистость 
уменьшилась на 32%. 37% тер-
ритории этой страны страдает от 
засоления. В Узбекистане опус-
тынено 50% всех орошаемых зе-
мель. В Кыргызской Республике 
деградации и опустыниванию 
подвержено 70,6% территории, за 
70 лет площадь лесов здесь со-
кратилась на 35%. В республике 
Таджикистан деградации и опус-
тыниванию подвержено 97,9% 
территории, в т.ч. в сильной и 

средней степени 88,7%. Огром-
ные территории пахотных земель 
Казахстана подвержены сильней-
шей ветровой эрозии. В Россий-
ской Федерации опустынивание 
охватило 48% территории Калмы-
кии, до 50% – отдельных районов 
Ростовской области. Официально 
в зону опустынивания включены 
преимущественно или частично 
следующие субъекты Российской 
Федерации: Астраханская, Белго-
родская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Кемеровская, Курганская, 
Новосибирская, Омская, Орен-
бургская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Тюменская, Челя-
бинская и Читинская области, 
Алтайский, Краснодарский, Крас-
ноярский и Ставропольский края, 
Республики Калмыкия, Дагестан, 
Башкирия, Хакасия, Тува, Буря-
тия. Площади земель, подвер-
женных опустыниванию, в России 
составляют около 1,2 млн км2. 

Сочетание действующих фак-
торов опустынивания приводит 
к необратимым деградационным 
изменениям природной среды и, 
в первую очередь, ее эдафиче-

Проблема опустынивания и деградации земель – проблема мирового уровня. Треть по-
верхности земной суши подвержена этим процессам. 

По данным Фонда глобальной окружающей среды ЮНЕП, в настоящее время в мире насчи-
тывается около 2 млрд га деградированных земель, т.е. 23% всех пригодных для использо-
вания земель охвачено процессами опустынивания и деградации. 
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Масштабы деградации Земли и причины ее возникновения
Площадь 

деградированных земель
Причина

580 млн га

Сведение лесов – огромные массивы лесов были сведены в результате крупномас-
штабных лесозаготовок и расчистки земель для нужд сельского хозяйства и городского 
строительства. Более чем 220 млн га тропических лесов было уничтожено в течение 
1975-1990 годов в основном из-за нужд сельского хозяйства.

700 млн га
Перевыпас – около 35% всех земель в мире, пригодных для выпаса, подвержено дегра-
дации. В настоящее время наибольшие потери земель приходятся на Африку и Азию.

137 млн га
Использование древесины в качестве топлива – около 1730 млн м3 древесины выруба-
ется ежегодно в лесах и на лесоплантациях. Древесина остается основным источником 
энергии во многих развивающихся регионах.

550 млн га
Нерациональное ведение сельского хозяйства – смыв почв в результате водной эрозии 
достигает, согласно оценкам, 25 000 млн тонн в год. В глобальном масштабе засолению и 
заболачиванию ежегодно подвергается около 40 млн га земель.

19,5 млн га
Промышленность и урбанизация – рост городов, сооружение дорог, добыча полезных ис-
копаемых и промышленность – основные факторы деградации земель. Часто из оборота 
выводятся ценные сельскохозяйственные земли.

Источник: FAO 1996

ской части, подрывается способ-
ность экосистем самовосстанав-
ливаться. 

Для центральноазиатских стран 
характерно развитие процессов 
остепнения, развития ветровой 
эрозии, вследствие неправильного 
ведения лесного хозяйства, преж-
де всего, в Узбекистане и Киргизии, 
где за последние столетия было 
уничтожено до 10 млн га ореховых 
и плодовых лесов, что превратило 
их в сухие степи, привело к разви-
тию ветровой эрозии. В Туркме-
нистане за последние 20-30 лет 
вырублено 6 млн га саксауловых 
лесов, что в условиях перевыпаса 
скота ведет к полному разрушению 
почвенного покрова. 

В Российской Федерации 
процессы деградации земель 
также идут достаточно интен-
сивно: не засевается 33,5 млн га 
пашни, не вовлечено в хозяйст-
венный оборот 2,5 млн га осу-
шенных земель, исчезли зна-
менитые русские черноземы, из 
3,34 млн га мелиорированных 
лесов заболачивается более 
половины. Около 190 млн га 
сельскохозяйственных угодий 
подвержены различным про-
цессам деградации, водной и 
ветровой эрозии – 65 млн га, 
переувлажнению и заболачи-
ванию – 23 млн га, засолению 
солонцовыми комплексами – 
38 млн га, заросло кустарником 

и мелколесьем – 16 млн га, за-
кислено – 34 млн га, камени-
стые – 12 млн га. Идут интенсив-
ные процессы заболачивания 
лесных земель, обусловленные 
массовой вырубкой лесов и не-
своевременным их восстанов-
лением. В отдельных регионах 
европейской части России и ее 
северных регионах площадь из-
быточно увлажненных земель 
уже превысила 50%. 

Процессы опустынивания и 
деградации земель характерны 
и для Украины. Существенно 
страдает от деградации земель 
Донецкая и Луганская области, 
ряд южных областей. 

В Беларуси эрозионно опас-
ные почвы составляют более 
4 млн га, в т.ч. 2,6 млн га – па-
хотные земли. Из них 556,5 тыс. 
га являются деградированными 
в результате водной и ветровой 
эрозии, в т. ч. 479,5 тыс. га пахот-
ных земель. 

Особое беспокойство вызыва-
ет мелиорация водно-болотных 
экосистем. В настоящее время 
осушено уже 1,45 млн га торфя-
ников, в том числе в сельскохо-
зяйственных целях – 1,1 млн га. В 
результате интенсивного земле-
делия на этих почвах происходит 
стремительный процесс сработки 
торфа. Более половины (около 
65%) этих почв имеет мощность 
торфяного слоя менее 1 м, а бо-

лее 90% торфяных почв на Поле-
сье лежит на несвязанных пес-
ках. В целом около 190 тыс. га 
торфяников лишились своего 
торфяного слоя. 

Процессы деградации земель 
в Беларуси не ограничиваются 
пахотными землями. Они идут и 
в лесах республики. Даже после 
массовой мелиорации переув-
лажненных земель в XX веке, при-
ведшей к образованию в лесном 
фонде Беларуси 289 тыс. га ме-
лиорированных лесных земель и 
1,5 млн га лесов, подвергнувших-
ся влиянию мелиоративных сетей, 
расположенных на сельскохозяй-
ственных землях, 1/3 лесного фон-
да республики занимают леса на 
избыточно увлажненных землях. 
При этом отрицательные послед-
ствия мелиорации наблюдаются 
на лесопокрытых землях, которые 
в мелиорации не нуждались и на 
которых невозможно получить по-
ложительный лесорастительный 
эффект вследствие сложившихся 
на них специфических лесорас-
тительных условий (верховые бо-
лота), и в тех случаях, когда ме-
лиорация прилегающих к лесам 
сельскохозяйственных земель и 
последующая их эксплуатация 
осуществлялись с грубыми нару-
шениями проектных решений, без 
учета экологических и биологиче-
ских особенностей лесных насаж-
дений. 
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Однако в последние 15-20 лет 
лесному хозяйству республики, 
в условиях наступивших клима-
тических изменений, пришлось 
столкнуться с явлениями дегра-
дации лесов и лесных почв, обу-
словленными резким подъемом 
уровня грунтовых вод вследствие 
воздействия природных и антро-
погенных факторов.

Так, по данным УП «Белгипро-
лес», 49,4% осушительной сети в 
мелиорированном лесном фонде 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, что приводит к 
снижению продуктивности лесов 
на осушенных землях и развитию 
процессов подъема грунтовых вод. 
Выполненные в Институте леса в 
2004-2007 гг. исследования показа-
ли, что 95,4 тыс. га мелиорирован-
ных лесных земель Беларуси в на-
стоящее время находится в стадии 
заболачивания. Основная причи-
на – отсутствие средств на рекон-
струкцию мелиоративной сети.

Отсутствие уходов за мелио-
ративной сетью в Национальных 

парках также негативно сказыва-
ется на состоянии лесов. Так, в 
НП «Припятский» по этой причи-
не усыхает около 13% насажде-
ний из 112 тыс. га лесов заповед-
ной зоны, в том числе погибло 
6,7 тыс. га. Из 7,7 тыс. га дубрав 
в этом парке почти 80% усыхает.

Мелиорированные земли в 
Полесском радиационно-эколо-
гическом заповеднике без соот-
ветствующих проектов затопле-
ны с образованием мелководных 
водоемов значительной площади 
с большими колебаниями уров-
ней воды (Борщевское – 1285 га, 
Крюковское – более 1000 га, Пир-
ковское – более 1000 га и др.) 

Отмечается существенный 
рост лесных территорий с рез-
ким подъемом уровня грунтовых 
вод, сопровождающимся гибе-
лью лесов. 

Площадь подтопленных лес-
ных земель вследствие подъема 
уровня грунтовых вод из-за ан-
тропогенного воздействия вдоль 
дорог, нефтепроводов, ЛЭП, поль-

деров и от подтопления бобрами 
составляет, по данным Минлесхо-
за на 1.05.2008 г., 97,5 тыс. га.

Вследствие ошибочных про-
ектных решений при строи-
тельстве польдерных систем в 
Столинском, Лунинецком, Ган-
цевичском районах, нарушения 
проектов эксплуатации польде-
ров в этих районах, в стадии ин-
тенсивного заболачивания нахо-
дятся около 17,5 тыс. га лесов, в 
т.ч. трансформировались в без-
лесные низинные болота около 
6 тыс. га. Из этих лесов на дубра-
вы приходится 6,6 тыс. га. Тако-
му же отрицательному влиянию 
польдерных систем подвергают-
ся в НП «Припятский» поймен-
ные дубравы, площадь которых 
составляет 2,7 тыс. га.

Таким образом, в Беларуси 
общая площадь лесных земель 
с нарушенным гидрологическим 
режимом составляет в лесах 
Минлесхоза 198 тыс. га, из них 
дубрав – 8,1 тыс. га, ельников – 
4,0 тыс. га. 



2/2010
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

20 ЭКОЛОГИЯ

Однако это данные неполные. 
Ежегодно ситуация существенно 
изменяется вследствие деятель-
ности бобров. Только частичный 
учет земель с нарушенным гид-
рологическим режимом в отдель-
ных лесхозах республики выявил 
28 560 га подтопленных бобрами 
лесов, из них 18 588 га – погибло. 
Ущерб только от потерь древеси-
ны превысил 1,44 млрд руб. Лави-
нообразный рост подтопленных и 
затопленных бобрами насажде-
ний в ближайшие годы будет про-
должаться. Например, если ранее 
в Гомельском и Ветковском лесхо-
зах, по состоянию на 1.05.2008 г., 
не было учтено подтопленных 
лесных земель, то в настоящее 
время в каждом из них площадь 
погибающих насаждений превы-
шает 400 га, а по республике в це-
лом площадь подтопленных ими 
лесов уже превышает 50 тыс. га. 

В Беларуси к настоящему 
времени мелиорировано более 
3 млн га заболоченных земель и 
болот, в т.ч. в Белорусском Поле-
сье – свыше 2 млн га и столько же 
интенсивно используется в сель-
ском хозяйстве. Практически все 
виды хозяйственной деятельности 
на торфяниках приводят к частич-
ному или полному использованию 
торфа, дестабилизации биосфер-
ных функций болот, к коренной 
перестройке рельефа, в связи со 
строительством осушительных ка-
налов и других гидросооружений. 
Ветровая эрозия почв является 
одним из основных факторов, при-
водящих к деградации сельскохо-
зяйственных земель.

Согласно прогнозным данным, 
площади деградированных торфя-
ных почв к 2020 г. увеличатся. По 
данным Государственного комите-
та по земельным ресурсам, геоде-
зии и картографии, в Беларуси в 
2000 г. деградировано 190,2 тыс. га 
(17,8%) торфяных почв, в том чис-
ле на 18,2 тыс. га слой торфа раз-
рушен полностью, и этот процесс 
продолжается. К 2010 г. их площади 
возрастут до 250,5 и 31,1 тыс. га со-
ответственно, а к 2020 г. – до 325,6 
(30,5%) и 47,9 тыс. га. 

Наиболее быстрыми темпа-
ми выход песков на поверхность 

происходит при использовании 
торфяных почв под пашней, а 
под сенокосами и пастбищами 
эти процессы происходят мед-
леннее. При глубокой деграда-
ции торфяного слоя с выходом на 
поверхность песков и содержа-
нием в пахотном слое менее 3% 
органического вещества, исполь-
зование таких земель в сельском 
хозяйстве нередко становится 
убыточным.

После проведения масштаб-
ных осушительных работ на 
торфяно-болотных землях Бело-
русского Полесья и интенсивной 
обработки сельскохозяйственны-
ми орудиями, верхний горизонт 
почвы под действием ветра, при 
его скорости 4-6 м/сек, разру-
шается и переносится, т.е. про-
является ветровая эрозия или 
дефляция. Для борьбы с этим 
явлением применяется комплекс 
мероприятий: организационно-
хозяйственные, агротехнические, 
лугомелиоративные, лесомелио-
ративные и другие. В этом ком-
плексе надежная и постоянно 
действующая защита почв от де-
фляции достигается созданием 
на мелиорированных торфяно-
болотных землях системы лес-
ных полезащитных полос.

Первые полезащитные полосы 
на полях сельскохозяйственных 
предприятий республики начали 
создавать после постановления 
Совета Министров БССР «О не-
отложных мерах по защите почв 
от ветровой и водной эрозии», 
принятого в 1967 г. Институтом 
«Белгипрозем», с 1968 г. разра-
батываются противоэрозионные 
лесомелиоративные мероприя-
тия при составлении проектов 
внутрихозяйственного землеуст-
ройства, в которых важнейшим 
элементом являются полезащит-
ные лесные полосы продуваемой 
конструкции. 

К настоящему времени соз-
дано около 8 тыс. га полезащит-
ных полос, однако по различным 
причинам, защитные функции не 
всегда выполняются. При этом, за 
период 1961-2000 годы передан 
в эксплуатацию только 44,1%. 
Наибольшее количество полос 

создавалось в Брестской (45,7%), 
Гомельской (29%) и Минской 
(16,7%) областях. Породный со-
став представлен как основными 
лесообразующими породами, так 
и интродуцентами. При этом до-
минирующую роль играют толь-
ко две породы: береза (50,7%), 
тополь (32%). Долевое участие 
сосны составляет 6,3%, дуба – 
4,2%, ели – 3,3%. Встречаются 
также лиственница, ясень, клен, 
ольха черная, ива и липа. 

Состояние полезащитных 
лесных полос следующее: 

- погибло и уничтожено – 27,5%;
- требует ремонта и реконст-

рукции – 30%;
- нуждается в проведении ле-

сохозяйственных мероприятий – 
27%;

- выполняют защитные функ-
ции удовлетворительно – 15,5%.

Разработкой технологии соз-
дания и выращивания лесных 
полезащитных полос на осушен-
ных торфяно-болотных землях 
начали заниматься ученые Ин-
ститута леса. 

Не имея опыта в создании 
полезащитных лесных полос на 
мелиорируемых сельскохозяйст-
венных землях, лесоводы рес-
публики столкнулись с опреде-
ленными трудностями. Подбор 
породного состава, вида и воз-
раста посадочного материала, 
конструкций полос, их размеще-
ние и агротехника создания на 
осушенных торфяниках было де-
лом новым и трудным.

В настоящее время назрела 
необходимость изучения этих 
вопросов в полезащитном лесо-
разведении. Опытные посадки 
системы лесных полос, создан-
ные Институтом леса НАН Бе-
ларуси, позволяют исследовать 
характер их влияния на микро-
климатическую обстановку за-
щищаемых полей, в том числе 
на урожайность сельскохозяйст-
венных культур.

Наиболее распространенной 
категорией нарушенных земель 
в Беларуси являются выработан-
ные торфяные месторождения, 
площадь которых составит в пер-
спективе (2010-2012 гг.) около 240 
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тыс. га, а также карьеры нерудных 
ископаемых на площади около 
20 тыс. га. В результате, на смену 
естественным ландшафтам мгно-
венно приходят новые, разбалан-
сированные, не имеющие барь-
ерных, защитных механизмов, 
техногенные рельефы, негативно 
влияющие на значительные при-
легающие территории. 

Наиболее распространенным 
методом восстановления нару-
шенных земель республики яв-
ляется лесная рекультивация, 
включающая создание лесных 
культур, в отдельных случаях в 
сочетании с естественным во-
зобновлением леса. Однако спе-
цифика почвенных условий тре-
бует принципиального подхода к 
агротехнологии искусственного 
создания лесных насаждений, 
подбору древесных пород и цели 
лесоразведения.

Наиболее успешным реше-
нием задачи рациональ-

ного природопользования осу-
шенных выработанных торфяных 
месторождений является лесная 
рекультивация, которая позволит 
увеличить объемы местных ресур-
сов, особенно при лесовыращива-
нии быстрорастущих древесных 
пород на биомассу, с целью ис-
пользования ее на биотопливо. 

К быстрорастущим породам 
относят местные виды: сосну 
обыкновенную, березу боро-
давчатую, осину, ольху черную, 
отчасти ель, а также интроду-
центы: тополь бальзамический, 
берлинский, черный, сереющий 
и некоторые евроамериканские 
гибриды. Производительность 
древостоев из этих пород зави-
сит от наличия быстрорастущих 
клонов, популяций, условий ме-
стопроизрастания, технологии 
создания культур, взаимоотно-
шений с другими породами и 
ухода. Однако специфика поч-
венных условий требует принци-
пиального подхода к агротехно-
логии создания лесных культур, 
подбору древесных пород и 
цели лесоразведения. Поэтому 
проведение прикладных иссле-
дований на таких землях весьма 
актуально для отрасли.

Складывающееся положе-
ние дел вызывает серьез-

ное беспокойство в странах СНГ. 
Предпринимаются определен-
ные административные законо-
дательные меры для преодоле-
ния отрицательных последствий 
опустынивания и деградации 
лесных земель. Так, в рамках 
реализации конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием, цен-
тральноазиатскими странами с 
группой доноров во главе с Азиат-
ским банком Развития (АБР) ини-
циирован новый программный 
документ, который называется 
«Инициатива стран Центральной 
Азии по управлению земельными 
ресурсами». Данная инициатива 
получила поддержку и одобре-
ние Глобального экологического 
фонда – организации, финан-
сирующей решение глобальных 
экологических проблем. 

В странах СНГ предпринима-
ются и другие действия по борь-
бе с опустыниванием. В Туркме-
нистане и Таджикистане приняты 
Национальные программы дей-
ствий по борьбе с опустынива-
нием, в Кыргызской республике – 
Национальный план действий по 
борьбе с опустыниванием и охра-
не окружающей среды.

В Российской Федерации 
принят Закон «О мелиорации 
земель», в соответствии с кото-
рым определены требования к 
мелиорации и рекультивации, 
консервации деградированных 
земель. Разработана и выполня-
ется Федеральная комплексная 
программа «Сохранение и вос-
становление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов 
как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на 
период до 2012 года». Предпри-
нимаются и другие меры по об-
следованию, оценке состояния, 
рекультивации и восстановлению 
деградированных почв. 

В Республике Молдова принят 
закон «О лесомелиорации дегра-
дированных земель». 

В Беларуси решение проблем 
деградированных лесных земель 
и их использования определяется 

Кодексом Республики Беларусь 
«О земле» от 23.07.2008 №425-З, 
что является полноправной сто-
роной Конвенции ООН по борьбе 
с опустыниванием (деградацией) 
земель. 

Во времена бывшего СССР 
в республике велся учет дегра-
дированных земель, но в 90-х гг. 
прошлого века систему учета от-
менили. В настоящее время рас-
сматривается вопрос создания 
рамочной программы по охране 
земель. В соответствии с Законом 
об охране окружающей среды Бе-
ларуси, создается Национальная 
система мониторинга окружаю-
щей среды, одним из видов кото-
рой является мониторинг земель 
(почв), включающий мониторинг 
земельного фонда, агропочвен-
ный мониторинг и мониторинг аг-
ротехногенно загрязненных почв. 

Проблемы предупреждения 
деградации мелиорированных 
земель определяются принятым 
23.07.2008 г. Законом Республи-
ки Беларусь «О мелиорации зе-
мель». 

Существуют разные способы 
восстановления опустыненных и 
рекультивации деградированных 
земель, восстановления продук-
тивности и плодородия почв. Од-
ним из основных приемов восста-
новления таких земель является 
их использование в лесном хо-
зяйстве с целью создания на них 
лесов.

Восстановление деградиро-
ванных земель посредством их 
облесения, особенно в районах 
степной, лесостепной и лесной 
зон стран СНГ является наибо-
лее перспективным методом вос-
становления их продуктивности 
и плодородия. Уже в настоящее 
время рядом государств – членов 
СНГ предпринимаются меры для 
лесомелиорации таких земель. 
Так, уже упоминавшимся Зако-
ном о лесомелиорации дегра-
дированных земель Республики 
Молдова предусматривается соз-
дание лесных экосистем на сле-
дующих категориях земель: 

- земли, подверженные уси-
ленной и чрезмерной поверхно-
стной эрозии;
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- земли, подверженные глубо-
кой эрозии (водороины, овраги, 
высохшие русла);

- земли, нарушенные активны-
ми оползнями, обвалами, обры-
вами, грязевыми стоками;

- земли с песчаной почвой, 
подверженной ветровой и водной 
эрозии;

 - земли с примесью гальки, ва-
лунов, наносной породы, облом-
ков скал и дождевых намывов;

- земли с постоянным избыт-
ком влаги;

- солончаки;
- земли, загрязненные хими-

ческими веществами, нефтепро-
дуктами или вредными производ-
ственными выбросами;

- земли, занятые открытыми 
карьерами, отвалами, свалками 
производственных и бытовых от-
ходов;

- земли с нарушенными или 
разрушенными биоценозами;

- непродуктивные земли.
Существенные меры к лесо-

мелиорации деградированных 
земель принимаются и в Украи-
не. Так, в Донецкой области пре-
дусматривается облесить около 
81 тыс. га деградированных зе-
мель. Масштабные работы по 
созданию таких лесов заплани-
рованы в Луганской области. 

В Армении и Азербайджане в 
последние годы также уделяется 
большое внимание созданию и 
восстановлению ранее вырублен-
ных, в т.ч. и горных, лесов. В цен-
тральноазиатских республиках 
ведутся дискуссии о восстанов-
лении орехоплодных и плодовых 
лесов предгорий, ведутся работы 
по восстановлению лесов. 

Так, в Туркменистане за послед-
ние 20 лет создано 36,4 тыс. га ис-
кусственных лесов, в Кыргызской 
Республике ежегодно создаются 
леса на площади 3 тыс. га, ле-
созащитные насаждения закла-
дываются на площади 1 тыс. га. 
В Таджикистане в последние годы 
создано 38 тыс. га лесных культур, 
1,2 тыс. га плантаций ореха грец-
кого, фисташки, посажено 500 га 
саксаула. 

Однако основной проблемой 
центральноазиатских республик 

остается проблема долгосрочного 
закрепления лесов за различными 
пользователями для выпаса скота, 
что привело за последние 30 лет 
к расстройству и гибели защитных 
лесов на огромных территориях.

В Беларуси приоритетными по 
предотвращению деградации и 
восстановлению деградирован-
ных земель принято считать сле-
дующие направления: 

- восстановление болот и за-
болоченных земель для сохране-
ния биоразнообразия, смягчения 
последствий изменения климата 
и улучшения качества вод; 

- экологически безопасное ис-
пользование и охрану торфяников; 

- стимулирование облесения 
и восстановления лесов с целью 
предотвращения деградации зе-
мель, восстановления и сохра-
нения речных водосборов, сни-
жения риска пожаров, патологии 
лесов, улучшения водного режи-
ма территорий; 

- создание ланшафтно-адап-
тивных систем земледелия, по-
ощрение и стимулирование тра-
диционного землепользования 
как фактора устойчивого разви-
тия местных сообществ; 

- разработка и проведение ме-
роприятий по предотвращению 
химического загрязнения земель 
(почв, экологически безопасного 
использования удобрений, пес-
тицидов и т.д.); 

- внедрение органического зем-
леделия с целью долгосрочного 
сохранения и предотвращения 
истощения почв, снижения уров-
ня загрязнения поверхностных и 
грунтовых вод.

В то же время, проводимые в 
последние десятилетия в жизнь 
предложения Международной ко-
миссии по охране избыточно ув-
лажненных земель, верховым и 
переходным болотам по поддер-
жанию водного баланса на огром-
ных территориях, по накоплению 
и хранению воды и очищению 
последней от загрязняющих ве-
ществ, по глобальному влиянию 
на депонирование углерода, по 
регулированию поверхностного 
и внутреннего стока за счет вос-
становления функций болот на 

избыточно увлажненных, ранее 
осушенных землях, по мнению 
ряда авторитетных ученых, та-
ких, как акад. Ипатьев В. А., проф. 
Константинов В. К., неоправданны. 
Приписанные болотам функции не 
присущи и научно не подтвержде-
ны. В Республике Беларусь, как 
отмечалось выше, одним из основ-
ных методов рекультивации дегра-
дированных торфяников было и 
остается лесовосстановление. 

Огромные объемы работ по 
облесению выполнены на сельско-
хозяйственных землях с высоким 
уровнем радиоактивного загрязне-
ния, переданных в лесной фонд в 
предыдущие 20 лет. Только за по-
следние годы было облесено более 
128 тыс. га. Идет процесс облесе-
ния малоплодородных и эродиро-
ванных сельскохозяйственных зе-
мель, переданных в состав лесного 
фонда в последние десятилетия. 

Предстоит восстановить про-
дуктивность мелиорированных 
лесов и подтопленных лесных зе-
мель. Существенную роль в повы-
шении плодородия сельскохозяй-
ственных земель должны сыграть 
работы по созданию защитных 
лесных насаждений на этих зем-
лях, необоснованно свернутые в 
последние десятилетия. 

Нерешенными пока остаются 
проблемы восстановления про-
дуктивности пойменных лесных 
земель в зонах массового строи-
тельства польдерных систем при 
осушении пойм больших рек. Пре-
жде всего, эта проблема актуаль-
на для бассейна реки Припять.

Надо констатировать, что, 
несмотря на принимаемые в 
странах СНГ меры по борьбе с 
деградацией и опустынивани-
ем земель, привлечение лесного 
хозяйства для этих целей все 
еще недостаточно в большин-
стве постсоветских республик. 
В ближайшие годы проблеме 
лесовосстановления, создания 
защитных насаждений в стра-
нах СНГ должно быть уделено 
самое серьезное внимание. 

По информации директора
Института леса 

НАН Беларуси 
Александра КОВАЛЕВИЧА.


