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Профилактика лесных пожаров в России остается постоянно на низком уровне. 
Крайне мало, либо почти отсутствуют серьезные исследования по профилактике лесных 
пожаров. Основные факторы, обуславливающие возникновение лесных пожаров имеют 
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Ключевые слова: лесные пожары, природные пожары, профилактика лесных 
пожаров, социальные факторы лесных пожаров.

Лесные пожары -  настоящий бич российских лесов. Ежегодный ущерб 

от них лесному хозяйству составляет 3-7 млрд. руб. [6] Мы полагаем, 

вышеозначенные цифры существенно занижены из-за устаревшей схемы 

оценивания ущерба от лесных пожаров.

Ранее, мы высказывали свою точку зрения на причины возникновения 

лесных пожаров [3, 4]. Давно всем известная мудрость: «Легче не допустить 

возникновение пожара, чем его тушить» -  как-то мало пользуется 

популярностью среди лиц, принимающих решение и обеспечивающих 

вопросы лесопожарной безопасности. И в первую очередь, именно поэтому -  

профилактика лесных пожаров у нас остается постоянно на низком уровне. 

Из года в год -  практически никакого существенного заметного прогресса в 

этой сфере обнаружить не удается.

Как правило, почти всегда звучит ссылка на природные факторы, 

стихийность которых невозможно поставить под контроль («лесной пожар -  

это стихийное природное бедствие»). А также повторяется привычное 

заклинание про безответственное население, которое «пускает палы» и 

которое невозможно проконтролировать.

Классический пример: в Иркутской области, одной из самых лесных 

областей в Российской федерации, практически каждый год сгорают десятки 

и сотни тысяч гектаров леса, и власть действует следующим образом (это
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характерно для 80-90-х годов XX века и также происходит в XXI веке): «По 

итогам рабочего совещания по противопожарным мероприятиям, которое 

прошло 23 апреля года, замглавы администрации Иркутской области 

сообщил, что по данным на 22 апреля зарегистрировано 36 лесных и 

нелесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1024 га (лесные 

пожары) и 368 га (нелесные пожары). Большая часть пожаров (27) 

зафиксирована в Иркутском районе. Все пожары возникли только по вине 

населения, которое сжигает мусор, ведет сельскохозяйственные палы. На 

совещании было принято решение обратиться к населению с просьбой не 

разжигать костров в лесу...». [5]

По нашему мнению, это типичная ситуация для практически всех 

лесных регионов России. Если оценивать её с позиции социального 

психоанализа, то можно прийти к заключению о вероятном существовании 

неизученной массовой болезни, которой можно дать предварительное 

название «лесопожарный садомазохизм» (одним нравится поджигать, другим 

-  гореть и тушить пожары). «Болезнь» явно имеет хроническое течение, 

местами перерастая в эпидемию.

В одной из предыдущих наших публикаций мы отмечали, что 

существует немало качественных теоретико-прикладных исследований по 

причинам лесных пожаров, технике и технологии их тушения [3, 4, 1, 2, 7, 10 

и др.].

Но крайне мало, либо почти отсутствуют серьезные исследования по 

профилактике лесных пожаров (видимо, тушить лесные пожары намного 

интересней, чем бросить все силы на их недопущение).

Чтобы еще раз осмыслить глубинные причины лесопожарного 

бедствия, попробуем рассмотреть проблему с точки зрения утилитарного 

прагматизма (не погружаясь избыточно в изощренные теоретические 

построения и изыскания).

Основные факторы, обславливающие возникновение лесных пожаров 

имеют два различных корня:
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1) природные факторы;

2) социальные факторы.

Понятно, что иногда трудно различить, какой из факторов является 

доминирующим, тем более, что чаще всего причины лесных пожаров 

кроются в определенном сочетании природного и социального факторов.

Пример. Традиционные возгорания в начале мая связаны с сухой и 

ветреной погодой и традицией населения -  проводить отдых на природе и 

пускать сельскохозяйственные палы.

Е.Г. Суворов уделяет внимание ветровому режиму, считая его весьма 

своеобразным на территории юго-западного Прибайкалья. Высокие горные 

хребты, окружающие озеро Байкал, ограничивают в некоторой степени 

проникновение внешних воздушных течений в котловину озера, что 

приводит к возникновению в ней местных циркуляционных процессов. 

Наибольшую скорость ветра, которая существенно влияет на 

распространение пожаров, автор отмечал в мае (4,3-4,5 м/с). Наиболее 

мощные пожары в мае-июне. Часто они образуются на фоне многочисленных 

мелких возгораний. [цит по: 13]

Есть и более оригинальные (мы бы сказали, изощренные) теории, 

объясняющие причины повышенной лесопожарной опасности: «Главным 

фактором, определяющим возникновение пожарной опасности, являются 

озоновые аномалии. Их роль повышение приземной температуры за счет 

втягивания южных антициклонов (в Северном полушарии) и добавки 

солнечной энергии из стратосферы. С другой стороны, именно под центрами 

озоновых аномалий располагаются центры глубинной водородно-метановой 

дегазации, т.е. центры выделения горючих газов, где кроме всего, за счет 

потока избыточного ультрафиолета запускаются реакции 

образования приземного озона. Развал молекул озона приводит к выделению 

тепловой энергии и нагреву приземного воздуха, кроме того, присутствие 

озона способствует воспламенению водородно-воздушной смеси в 

приземных слоях воздуха. Анализ сезонного распределения лесных пожаров
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показывает, что их возникновение тесно связано с климатическими 

факторами. Комплексный показатель пожарной опасности погоды, 

вычисляется как сумма произведений суточной температуры на разность 

текущей температуры и температуры точки росы каждого дня за число дней 

после последнего дождя» [12]

К близкородственным теориям (к «озоновым аномалиям») мы бы 

отнесли влияние на повышенную лесопожарную опасность вспышек на 

Солнце и вычисленную естественную горимость сосновых лесов (не менее 

одного раза в 11 лет), о которой много говорилось в 80-е годы прошлого 

века.

Но каждая теория имеет право на жизнь, пока на практике не докажут 

её несостоятельность или её несовершенство (или, как нередко бывает -  

научную мифологичность). Поэтому, еще раз о теории озоновых аномалий: 

«Составленная нами ранее (2002 год) карта центров озоновых аномалий для 

России и сопредельных территорий за период 1978—2000 гг., по существу, 

является прогнозной картой пожароопасных территорий. Она показывает 

нам, что устойчивые центры озоновых аномалий в России «накрывают» 

именно районы таежных лесов» [12].

Много значения в последнее десятилетие придается «глобальному 

изменению климата»: «Прогнозируемые глобальные изменения климата, 

связываемые с повышением концентрации в атмосфере парниковых газов, 

могут привести к изменению числа и площади лесных пожаров, а также 

степени их воздействия на лесные экосистемы. До настоящего времени 

масштабы воздействия пожаров на лесные экосистемы изучены 

недостаточно, а их последствия явно недооцениваются» [13].

Как обстоит ситуация с лесопожарной безопасностью в апреле-мае 

2019 года (да и вообще нынешним летом)?

Краткий экскурс в «виртуальную паутину» сообщает нам 

неутешительные вести.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 3 (12)

12



1. Приамурье вышло на первое место среди регионов России по площади, 

объятой огнем. За сутки территория, охваченная пламенем, выросла в 

области в 2,6 раза. В тройку печального огненного рейтинга также входят 

Забайкальский край и Иркутская область. [11]

2. Минприроды России ожидает высокую пожарную опасность в лесах 

России этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра 

природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. Ситуация по 

лесным пожарам непростая. В этом году у нас очень мало снега. В восточной 

части России пожары уже наблюдаются, наш прогноз на это лето 

неутешительный. [8]

3. В ряде регионов в период майских праздничных дней ожидается рост 

рекреационной нагрузки на природные территории, следовательно, и рост 

риска возникновения лесных пожаров и палов травы, угрожающих лесным 

территориям. Федеральным проектом «Сохранение лесов» на 2019г. 

предусмотрено выделение порядка 6 млрд. рублей на закупку 

противопожарной техники. Финансовые средства в полном объеме доведены 

до регионов в феврале 2019г. [9]

Теперь же рассмотрим кратко социальные факторы, влияющие на 

возникновение лесных пожаров.

В 80-е годы XX века, в результате многочисленных исследований и 

наблюдений было определено, что 80-95% лесных пожаров возникает по 

вине человека.

В результате наших многолетних наблюдений, мы пришли к выводу, что 

от 80 до 95% (в разных локальных группах) населения (взрослые и дети 

школьного возраста), вообще не обладает устойчивыми культурными 

навыками обращения с огнем и правильного поведения в лесу (на природе, в 

поле, на даче). И особенно, в период повышенной лесной пожароопасности.

Поэтому, мы считаем, что решающее значение в соблюдении режима 

лесопожарной безопасности имеют следующие компоненты социального 

фактора:
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1. Наличие соотвествующей культуры пожаробезопасного поведения, 

которая на все 100% должна формироваться в процессе школьного обучения, 

начиная с начальных классов и заканчивая выпускными классами.

2. Основное внимание необходимо уделить созданию круглогодичной 

системы профилактики лесных пожаров, включающей в себя (в том числе) 

просветительно-образовательную работу среди населения (здесь нужны 

креативные подходы, а не традиционно-бюрократические и имитационно

мифологические, которые пользуются большой популярностью в последние 

10-15 лет.

3. Создание системы соответствующего качественного и жесткого 

контроля в лесах в пожароопасный период.

4. Создание службы лесопожарной охраны, работающей по типу службы 

рейнджеров в национальных парках Северной Америки, но с учетом лучшего 

отечественного опыта, и главное -  с учетом особенностей отечественного 

культурного менталитета населения (традиций пускания палов и 

непогашения многочисленных костров в майские праздники и в другое 

пожароопасное время).
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FOREST FIRES: THE VALUE OF NATURAL AND SOCIAL FACTORS
Prevention o f forest fires in Russia remains constantly at a low level. There is very little 

or no serious research on forest fire prevention. The main factors contributing to forest fires 
have two different roots: natural factors and social factors. The factors that are crucial in 
compliance with the forest fire safety regime are noted.
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