
УДК 556.18 : 504.4

А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЯ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
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Как утверждают российские ученые, исследующие не первый десяток 

лет наводнения: частота и размеры наводнений, так и приносимый ими 

социально-экономический и экологический ущерб, будет расти в 

наступившем столетии [5].

Последствия изменения климата представляются сейчас более 

тяжелыми и дорогостоящими, что ожидалось ранее [15].

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло одно из 

самых катастрофичных наводнений за более чем 100 лет, охватившее 

Тулунский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский и Тайшетский районы. 

Только прямой экономический ущерб оценивается в несколько миллиардов 

рублей. Есть людские жертвы (25 человек погибло и 7 пропало без вести).

Естественно, возникает ряд вопросов. Первый из них -  каковы 

действительные причины стихийного бедствия? Второй -  почему его не 

сумели предвидеть заранее, чтобы существенно снизить ущерб и сохранить 

человеческие жизни? Третий вопрос: что необходимо делать, чтобы в 

будущем снизить ущерб от наводнения и достоверно прогнозировать 

наступление катастрофического события?

Есть мнение, связанное с изучением опыта катастрофического 

наводнение в бассейне Амура 2013 года. Оно заключается в том, что «ни 

сегодня, ни в ближайшем будущем предотвратить их не представляется
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возможным. Наводнение можно только в какой-то мере ослабить или 

защитится от них на локальных участках». [8]

Опять же: амурское наводнение 2013 года стало самым крупным за 

весь период наблюдений в Приморье. Это «роднит» его с «Тулунско- 

Нижнеудинским» или «Присаянским» наводнением в Иркутской области в 

2019 году.

Многие исследователи наводнений склонны считать основной 

причиной подобных масштабных стихийных бедствий глубокие изменения 

климата [8, 10, 15 и др.].

Глобальное изменение климата происходит по-нарастающей уже 

несколько десятилетий, что также имеет свои природные и антропогенные 

причины: в первую очередь -  промышленное загрязнение атмосферы, 

парниковый эффект и интенсивное таяние льдов Арктики и Антарктики. 

Многие ученые в ряде причин указывают сведение или истребление лесов 

планеты, имеющих важное климато-регулирующее биосферное значение [2,

3, 14, 1, 15, 10 и др.].

На этом фоне странным выглядит мнение специалистов Красноярского 

Института Леса, которые утверждают, что «остается спорным вопрос -  

влияют ли рубки леса на наводнение?» И что вроде бы «на локальных 

водосборах в нескольких квадратных километров, вырубка леса снижает 

водорегулирующий эффект, а в случае крупных водосборов 

водорегулирующая роль лесов нивелируется» [11].

Вдумайтесь: на локальных водосборах водорегулирующий эффект в 

результате вырубки снижается, а если объединить все локальные в единое 

целое -  то водорегулирующий эффект нивелируется (?!).

Вопреки давно известной закономерности, утверждающей, что при 

сведении лесов максимальный поверхностный сток возрастает на 200-300% 

[18]

Похоже, что красноярские исследователи леса открыли новый закон 

лесной экологии или биогеоценологии, ранее неизвестный ни отечественной,
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ни мировой науке. Можно дать ему предварительно название: «Закон 

нивелирования биогеоценологических знаний при увеличении площадей 

вырубленных лесов». Популярный вариант может звучать следующим 

образом: «при небольших площадях вырубаемых лесов 

биогеоценологические закономерности имеют место, а при увеличении 

площадей вырубаемых лесов все биогеоценологические закономерности 

просто нивелируются». Серьезное, фундаментальное обоснование для 

безграничной лесопромышленной деятельности на многие годы вперед.

Среди мнения других экспертов доминирует в качестве основной 

причины наводнения уникальная климатическая ситуация, создавшаяся в 

районе Восточных Саян:

1) Тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, 

субтропической и влажные воздушные массы тихоокеанского региона 

неожиданно сошлись в одном небольшом участке юга-запада Иркутской 

области. [20]

2) 25-28 июня мощный циклон прошел в бассейне рек Уда, Ия, Ока, 

Белая, Китой. Запоздалое снеготаяние в Восточных Саянах и ранние 

интенсивные дожди. Аномальность развития атмосферных процессов. [17]

3) Воздушные массы напитались влагой на юге, где-то над 

Средиземным морем и пролились над Восточными Саянами. Причина 

паводка -  ливни. Масштабная вырубка в верховьях рек -  скорее всего похоже 

на правду. Техногенной причины этого наводнения просто не существует и 

незачем её искать. [13]

4) Наблюдатель гидрометеопоста в поселке Аршан Иркутской области 

Иван Труфанов [9]: ситуация с наводнением была предсказуема. С 15 июня 

осадки были серьезные. Уровень начал резко подниматься. Четверо суток 

лил дождь. Осадки пришли из Монголии.

5) Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Чайка [19]: 

«человек вторгается в природу, нарушает её законы...».

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 5 (14)

43



27 мая 2019 года в Интернет появилась любопытная информация: «по 

решению федерального штаба по координации деятельности по тушению 

лесных пожаров ФГУ «Авиалесоохрана» приступает к проведению взрывных 

работ для тушения труднодоступных лесных пожаров в Забайкальском крае и 

работ по искусственному вызыванию осадков в Иркутской области» [12]

Взрывные работы для прокладки минерализированных полос с целью 

локализации и ликвидации действующих в регионе сложных крупных 

пожаров предполагалось проводить в Забайкальском крае. А также по 

обращению Правительства Иркутской области и по решению федерального 

штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров -  

предполагалось начать работы по искусственному вызыванию осадков в 

целях локализации и ликвидации лесных пожаров. Сообщалось, что для 

работ будет применяться специальный самолет АН-26 «Циклон» с 

подвесным оборудованием «Веер», позволяющим воздействовать на 

переохлажденную облачную систему. В результате данного воздействия 

происходит естественное выпадение осадков [12].

Небольшая историческая справка: первые опыты по искусственному 

вызыванию осадков из мощных кучевых облаков в целях тушения лесных 

пожаров были проведены в 1966-1969 гг. ЛенНИИЛХ совместно с Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Для воздействия на 

конвективные облака использовались йодистый свинец и йодистое серебро 

при температуре облака не выше минус 6 0С. Выпадение осадков из 

конвективных облаков мощностью 2000-2500 м наблюдалось через 8-12 

минут после их обработки [7].

15 октября 1986 года был проведен эксперимент в 5 км от г. Обнинск, 

Калужской области. Целью проведения работы была оценка эффективности 

искусственного усиления осадкообразующих процессов в заданном районе. 

Дождевая туча полностью сформировалась на третий день. Через четверо 

суток в этом регионе прошли обложные осадки (более 30 мм),
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продолжавшиеся неделю. Осадки выпали пятном с удалением от центра 

проведения эксперимента в 150 км. [16]

«Существуют различные методы изменения погодных условий - в 

частности -  засев облаков, воздействия на них электрических и 

электромагнитных полей. Все методы узкоспециализированны, разработаны 

под определенные погодные условия и имеют большое число 

технологических ограничений» [16].

Выводы (еще раз предоставим слово экспертам по наводнениям).

1. Продолжающееся глобальное изменение климата на планете и 

возрастание антропогенной нагрузки на природную среду в дальнейшем 

приведут к усилению воздействий стихийных природных явлений на условия 

жизни населения и хозяйственную деятельность [8].

2. В последнее столетие «агрессия человека на поймы рек приняла 

такие масштабы, то стало очень сложно создавать упреждающую систему 

защиты от наводнений. В то же время антропогенное воздействие на 

водосборы рек привели к разрушению многих естественных механизмов, 

предупреждающих формирование наводнения или смягчающих их 

последствия [4, 15].

3. Наводнение еще раз подтвердило: не следует возводить 

хозяйственные объекты и жилые здания на территориях, подверженных 

наводнению [8].

4. Необходимо осуществить процессы реконструкции пойм: 

сокращение их урбанизации, устранение излишне стесняющих сооружений, 

частичное восстановление их естественного облика и стокорегулирующих 

функций.

К сожалению, в России в последние 15 лет наметилась совершенно 

противоположная тенденция [15].

5. Необходимо расширить сеть гидрологических постов, в т.ч. 

автоматизированных. Сокращение пунктов и постов наблюдения произошло 

в 90-е и 2000-е годы практически в 2 раза. Необходимо развивать прогнозные
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центры: не следует экономить на изучении тех процессов, которые приводят 

к огромным ущербам [8, 6, 18].

6. По нашему мнению, причина наводнения в Иркутской области в 

2019 года (конец июня, Присаянские районы) имеет комплексный характер, 

т.е. природный, антропогенный и техногенный. Труднопредсказуемые 

климатические флуктуации, все более обусловленные глобальным 

потеплением сочетаются с продолжающимся малообоснованным 

вмешательством человека в биосферные процессы (вырубка лесов, 

безудержное освоение пойм рек и вторжение - техногенное воздействие на 

атмосферные массы с целью вызывания запрограммированных 

искусственных осадков). Вполне вероятно (и здесь мы полностью согласны с 

обладающим полной информацией прокурором РФ Ю.Чайкой), человеческий 

фактор был решающим. Техногенный эксперимент по вызову искусственных 

осадков вызвал побочный эффект и спровоцировал цепную реакцию 

атмосферных изменений не в том месте, где предполагалось, или не в той 

степени, как было рассчитано.

Этого всего лишь наша авторская гипотеза, сформированная на 

основе общедоступной информации.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC CAUSES OF FLOODS IN THE
IRKUTSK REGION IN 2019 Y.

The article presents an analysis o f experts '  opinions on the causes o f flooding in the Irkutsk 
region in 2019 (end o f June, Prisayanskie regions). According to the author, the cause o f the 
flood is complex, i.e. natural, anthropogenic and man-made.
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