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Горные системы Украинских Карпат уникальные в геомор-

фологическом отношении, а также сложны по строению и в тоже время

хрупки. Динамичность рельефа, эрозия почв, вулканизм, высокая сейс-

мичность, оползни, лавины, стремительные потоки воды и камнепады

вызывают изменение местности и, следовательно, условия жизнедея-

тельности человека, а также экологическое состояние горных регионов.

Традиционное отношение человечества к горам (источнику природных

ресурсов) привело к тому, что на сегодня социально-экономическое

положение горных территорий Карпат стало отрицательным: бедность

населения, депопуляция, деградация экосреды и ресурсов, утрата

этнокультурных традиций, межэтническая напряженность, конфликты,

миграционные и информационные проблемы.
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В настоящее время для Украинских Карпат характерны:

прогрессирующая деградация земельных ресурсов (истощение,

засоление, заболачивание, потеря гумуса), загрязнение окружающей

среды, сокращение лесов и биоразнообразия, а также миграция и

социальный распад местного населения, и общий рост преступности.

Причины роста указанных социальных аномалий в Украине

общеизвестны: упадок экономики и, как следствие, безработица,



бедность подавляющей части населения, особенно в горных районах.

Глобальное потепление вызывает не только изменение климата

как такового, но и по взаимосвязанной цепочке трансформируется вся

система жизнеобеспечения человека: экономическая, экологическая,

социальная, политическая, культурная. Озабоченность мировой

общественности последствиями глобального изменения климата

понятна. Климат является ключевым фактором, определяющим условия

среды обитания всех живых организмов: температурный режим,

влажность, давление, состав почв, водность, биологическое

разнообразие и т.д. Очевидно, что изменение окружающей среды

повлечет за собой целый ряд кардинальных последствий, которые

непосредственно затронут и Карпаты. Естественные изменения климата

в геологической истории нашей планеты происходили неоднократно.

Связанные с ними трансформации условий среды обитания приводили к

глубокой перестройке структуры биоценозов, к исчезновению целых

видов и классов животного и растительного мира; а в человеческом

обществе – к великому переселению народов, войнам, смене форм

хозяйствования и образа жизни, гибели цивилизаций.

Одним из тяжелейших последствий глобального изменения

климата, как полагает большинство исследователей, станет острый

недостаток пресной воды. Таким образом, в горных регионах

Украинских Карпат в результате потепления исчезнут горные ледники и

снежные насыпи – основные источники воды, что, как следствие,

приведут к очень серьезным социально-экономическим последствиям.

За последние 50 лет площади гор, покрытые лесами, сократились,

например, в Украинских Карпатах – наполовину. Естественного

восстановления лесов не происходит. Пастбищные угодья вблизи

поселений вытоптаны из-за перевыпаса, а дальние, летние пастбища

используются недостаточно, вследствие чего покрываются сорняками.

Площадь культурных обрабатываемых земель (всего около 7%



территории) катастрофически сокращается из-за истощения,

заболачивания или строительства. Эрозия почв охватила 70% лесных

угодий в горах. Уменьшается количество поверхностных и подземных

вод, ухудшается их качество. Из-за эрозии почв и техногенного влияния

на горные склоны участились оползни, лавины, наводнения и другие

природные катастрофы. Разрушение природной среды и горных

ресурсов может стать необратимым.
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Однако наиболее острой по-прежнему остается проблема бедности

населения сельских районов, большая часть которых расположена в

предгорных и горных районах Украинских Карпат. Сложившаяся

ситуация требует безотлагательного и коренного изменения отношения

к горным регионам, так как в XXI веке с увеличением доступности гор в

связи с их интенсивным экономическим освоением, угроза деградации

горных ресурсов будет возрастать.

Одной из превентивных мер смягчения последствий глобального

изменения климата в горах Украины является увеличение лесистости

путем посадки быстрорастущих пород деревьев. За весь

предшествующий период в Украинских Карпатах было вырублено

только официально 30-40% древесной растительности. Увеличение

площади покрытия территории Карпат лесом позволит комплексно

решить несколько задач: увеличится скопление углерода; будет

приостановлен процесс истощения долинных экосистем, созданы новые

экосистемы; увеличится увлажненность земель и в определенной мере

произойдет сохранение и возобновление водных ресурсов; в

значительной степени сократится зависимость от импорта древесных

материалов.
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