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УДК 633.1 

В. Б. Жарников, Ю. С. Ларионов, А. В. Конева 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 

Новосибирск, Россия  

КОНЦЕПЦИЯ БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ 

Обсуждается концепция биологического земледелия (биоземледелия, иногда 

называемого органическим) – нового подхода к сохранению агросистем, поддержанию 

биоразнообразия и организации эффективного растениеводства в них на основе 

регулирования плодородия  почв, определяемого активными корнеоборотом и био – 

геохимическими почвенными процессами, минимизации использования хмических 

препаратов и минеральных удобрений, щадящих почвенный покров агротехнологий и 

активного насыщения почв растительными остатками. Принципиальное отличие 

биоземледелия от традиционных агротехнологий состоит  в принципах поддержания 

уровня  продуктивности сельскохозяйственных культур и устойчивости агроценозов  на 

основе обеспечения условий действенности закона плодородия почв, сформулированным 

одним из авторов данной работы. Содержание закона составляет выявленная связь 

плодородия с естественными, но способными к регулированию процессами  корнеоборота 

растений (доставляющих  из глубин педосферы нужные биоте минеральные вещества) и 

условиями их произрастания (эдафитными и эпифитными почвенными  процессами). 

Знание закона позволяет  целенаправленно повышать продуктивный и экологический 

ресурсы сельскохозяйственного производства и биосферы в целом, ориентироваться на 

возможность реализации масштабных проектов восстановления ранее утраченных 

природных ландшафтов. Отмечена важность и одновременно сложность реализации 

принципов биоземледелия в сельскохозяйственном производстве, требующего разработки 

целевых программ развития АПК, его геоинформационного обеспечения с использованием 

ГИС-технологий и мониторинга плодородия земель. 

Ключевые слова: почва, биота, биоземледелие, закон плодородия, экосистема, 

агроценоз. 

 

Современное состояние отечественного аграрного сектора (АС), 

оцениваемое в целом как позитивное, ставит перед специалистами ряд 

новых, требующих решения проблем. Сегодняшний АС имеет 

сформировавшийся рыночный характер, в основном немонополизированный, 

со стабильной  государственной поддержкой. В 2016 г. страна эффективно 

вышла на международные аграрные рынки, при этом норма  внутри 

российского потребления продуктов приблизилась к рекомендованной 

специалистами. Общая площадь продуктивных сельскохозяйственных 

угодий в последние годы стабилизировалась и сохраняется на уровне 125–

130 млн га, ежегодный объем зерновых в последние годы превышает 100 

млн. тонн при средней  урожайности около 2,5 тонн/ га, зкспорт зерна 
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преодолел 50 млн. тонн. Дальнейшее развитие связано с ростом количества и 

качества продуктивности возделываемых культур, рациональным 

землепользованием, развитием семеноводства, местных  производств по 

переработке с/х продукции, интенсифицирующей ее сбыт, увеличением 

масштаба экспорта готовой продукции, кадровым составом специалистов, 

числом и качеством сельского населения, условиями его жизни. 

Сегодняшние успехи сельского хозяйства, связанные с рыночной 

трансформацией экономики страны и ее земельного фонда, начатой в ходе  

реформ 1990-х годов и последующим развитием новых  аграрных 

отношений, появлением крупных агрохолдингов, более качественным 

использованием земель с большим объемом минеральных удобрений и 

средств защиты растений, а также серьезным вниманием государства, по 

большому счету, лишь возвращают  аграрный сектор к результативности 

советской совхозно-колхозной системы с некоторой поправкой на 

технический прогресс. При этом сложившаяся структура посевных площадей 

и традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

далеко не оптимальны и не предвещают отечественному  аграрному 

производству и его мировой практике светлого будущего.  

По мнению значительной части специалистов, в том числе зарубежных, 

настало время переоценки роли большинства существующих сегодня 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Почти все они 

основаны на широкой химизации (требуют значительных доз химических 

препаратов), не отвечающей требованиям «зеленой» экономики, ведут к 

деградации земель и их почвенного плодородия, эффективны лишь в рамках 

высокой концентрации товарного и высоко механизированного  

производства в агрохолдингах, превращающих сельские поселения в 

«монопоселки» батраков, определяют  высокую нагрузку на агроландшафты 

и окружающую среду, в том числе из-за использования архаичных, мало 

производительных вариантов агротехнологий домашних хозяйств, 
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затрудняют, не дают нужного «хода» развитию  прогрессивных  

биологических (органических) земледельческих технологий [1–3]. 

Тем не менее, объем отечественного сельскохозяйственного 

производства, особенно зерновых культур, картофеля, отдельных видов 

овощей, яиц, мяса птицы существенно возрос и практически превысил 

пределы внутреннего потребления. Дальнейшее развитие данного сектора 

обусловлено рядом факторов, отмеченных нами выше, здесь же подчеркнем 

определяющую роль переработки полученного сырья в продукцию - 

промежуточную или конечную, приобретающую добавленную стоимость и 

определяющую новый уровень производств, требуемых кадров и 

принципиально иной формат пространственной, социальной, культурной и 

бытовой среды [4]. 

Оценка такого развития часто осуществляется показателем валовой 

добавленной стоимости (ВДС) продукции данного сектора производства. 

Указанный показатель в России составил в 2010–2016 гг. 4,0–4,2 % от его 

общеэкономического значения, в мировом объеме сельскохозяйственной 

продукции его значение не превышает 2,8 % [1]. Некоторое уменьшение 

данного показателя в России в 2017–2018 гг. обусловлено девальвацией 

рубля, но при учете его паритетной способности значение ВДС, 

превышающее 3 %, однозначно  показывает лучшее качество отечественной 

продовольственной «корзины» по сравнению со многими зарубежными 

аналогами. Поэтому дальнейшее наращивание потенциала ВДС 

сельскохозяйственного производства, прежде всего его растениеводческого 

направления, не только  экономически выгодно, но и привлекательно по 

многим другим критериям. 

Характеризуя изменения в аграрном секторе стран ЕС, ряд авторов 

подчеркивают все большую неоднозначность их общей, отчасти 

результативной и одновременно разочаровывающей отдельные страны и 

народы сельскохозяйственной политики. Поэтому важна перспективная 

конкурентоспособность российского АПК,  интеграция малого и среднего 
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бизнеса с возможностью вывода его продукции на внешние рынки, учет 

опыта и требований стран ЕС, а также активная работа по созданию единого 

сельскохозяйственного рынка стран СНГ, ориентированного на производство 

и эффективный маркетинг экологически чистой сертифицированной 

продукции. Серьезную роль в этой связи приобретает структурно – 

функциональный подход к организации сельскохозяйственного 

производства, планирования рационального использования земель, их 

мелиорации и охраны, особенно правовой, с  системой критериально-

оценочных показателей состояния и дальнейшего развития. Важнейшая роль 

здесь остается за производственной и социальная инфраструктурой, развитие 

которой часто отстает от требуемых норм и резко снижает 

производительность труда большей части работников. 

На основе концепции биоземледелия, включающей принципы 

биоземледелия и сформулированный нами закон плодородия почв  [2] 

представляется возможность выработать новую доктрину 

сельскохозяйственного производства, способного стать высокорентабельным 

производством с возможностью восстановления ранее утраченных 

сельскохозяйственных угодий, При этом будут востребованы весьма 

ограниченные объемы  экологически проблемных минеральных удобрений и 

пестицидов, в плоть до полного их исключения из технологического цикла 

производства растениеводческой продукции.  

Исследования отечественных и зарубежных специалистов показывают, 

что процессы почвообразования и питания растений и всей биоты 

осуществляются на основе круговоротов, то, что в совокупности составляет 

плодородие почвы (питание растений), невозможно без микробиологических, 

геофизико-химических процессов в биосфере.  

Учитывая, что биоземледелие основывается на регулируемом 

корнеобороте, эдафитном и эпифитном процессах, обеспечивающих 

круговорот химических элементов в масштабах планеты на основе 

фотосинтеза и последующей минерализации и трансформации его продуктов,  
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можно сделать вывод об определяющей роли микроорганизмов в 

образовании почвы и её плодородия, а значит и о необходимой системе мер 

по трансформации утративших свое плодородие и выбывших из 

экономического оборота землях. Данное обстоятельство принципиально 

меняет программы сохранения особо ценных земель, развивает возможности 

рационального землепользования, определяет новые управленческие задачи. 

Задачи. В этой связи становится ясным, что биоземледелие и принципы его 

реализации, лежащие в основном содержании закона плодородия почв: 

корнеоборот, эдафитные и эпифитные процессы на планете и 

сельскохозяйственном производстве являются основой существования 

человечества и всего живого на планете Земля.  

Сам Закон плодородия почв с биофизических позиций звучит так - 

плодородие почвы в процессе ее формирования и использования 

пропорционально балансу органического вещества, создаваемого на основе 

фотосинтеза растений, вовлекающего химические элементы в биогенные 

циклы (биосферные круговороты, корнеоборот, эдафитные и эпифитные 

процессы), под воздействием электромагнитных сил земного и космического 

происхождения.  

На основе этого предлагается новая парадигма биоземледелия, 

базирующаяся на трех принципах управления плодородием почв, 

продуктивностью растений и устойчивостью агроценозов: 1-й принцип: 

регулирование корнеоборота, управляющим накоплением органического 

вещества в почве; 2-й принцип; управление эдафитными процессами; 3-й 

принцип: управление эпифитными процессами, обеспечивающими защиту 

возделываемых культур  от вредителей, болезней и сорняков, минерализацию 

и трансформацию органического вещества почвы биологическим путем. 

В свете обсуждаемых положений биоземледелия и перспектив его 

использования сформулируем в качестве выводов перспективные 

направления совершенствования деятельности АПК. 
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1. Современное состояние и перспективы развития аграрного сектора 

страны, его земельного фонда ( требующего неотложных мер для повышения 

и сохранения плодородия почв, производства экологически чистой 

продукции ) с целью стать в ближайшие годы крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции определяют необходимость кратчайшего 

перевода растениеводства на принципы биоземледелия.  

2. Для успешного развития биоземледелия, сложно реализуемом на 

нынешнем, кажущемся вполне благополучном этапе развития АПК, 

требуется преодолеть  традиционную химизацию и создать эффективную 

биотехнологическую промышленность, отчасти уже существующую, 

способную производить самые современные микробиологические 

консорциумы.  

3. Для решения социальных и эколого-экономических проблем по 

обустройству сельского образа жизни на уровне требований XXI века 

необходим особый подход и адекватная программа развития 

сельскохозяйственных регионов страны, не только сохраняющих, но в 

большей степени  развивающих лучшие исторические достижения 

предшественников в части качества жизни каждого россиянина на любом 

законно приобретенном им земельном участке в границах своей страны.  

4. Новая концепция развития отрасли требует и отчасти уже 

использует эффективные методы и технологии геоинформационного, в том 

числе дистанционного обеспечения  принятия решений, способных стать 

нужными элементами самых современных агросистем, разработчиками 

которых могут стать многие ВУЗы страны, в том числе таких городов как 

Красноярск и Новосибирск. 
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THE CONCEPT OF BIO ARABLE FARMING AND ITS ROLE IN 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY 

The article discusses the concept of biological arable farming (biofarming, sometimes 

called organic) – a new approach to preservation of agrosystems, sustention of biodiversity and 

organization of efficient crop farming based on soil fertility regulation, determined by active 

root rotation and bio-geochemical soil processes, minimization of use of chemicals and mineral 

fertilizers, agrotechnologies, lenient to soils and active soil nutrition with plant residues. Special 

difference of biofarming from traditional agrotechnologies consists of principles of maintaining 

fertility level of arable cultures and stability of of agrocenosis based on conditions of soil fertility 

law, formulated by one of the authors of this work. The content of the law consists of discovered 

link between fertility and natural but regulated processes of plant roots' rotation (delivering the 

necessary for biota mineral substances from deep pedosphere) and the conditions of their growth 

(edaphytic and epiphytic soil processes). The knowledge of the law allows to deliberately 

increase productive and ecological resources of agricultural production and biosphere in 

general, be oriented on capability of realization of large-scaled projects aimed at restoring the 

lost natural landscapes.The article notices the importance and at the same time difficulty of 

realization of bio-farming principles in agricultural production, requiring the development of 

purpose-oriented programs of APC development, its geoinformational support with the use of 

GIS-technologies and soil-fertility monitoring. 

Key words: soil, biota, bio-farming, fertility law, ecosystem, agrocenosis. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ИРКУТСК-МЕГАПОЛИС: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ                 

НА 2020-Е ГОДЫ 

Автор отмечает, что Иркутская агломерация - это давно реально существующий 

в географическом пространстве (с 60-80-х годов прошлого века) социально-

экономический объект, или точнее, социобиотехническая или социотехноприродная 

система. В настояще время развитие Иркутской агломерации находится на второй 

ступени – она развивается стихийно (а где-то и планомерно). «Иркутск-Мегаполис» -  

может быть третьей ступенью развития Иркутской агломерации, если в течение 

ближайших лет (стихийно или планомерно) будет пройдена вторая ступень интенсивной 

урбанизации.  

Ключевые слова: Иркутск, агломерация, социотехноприродная система, 

территориальное планирование, туристско-рекреационный кластер. 

 

Немногим более десяти лет прошло с того времени, как сочетание 

«иркутская агломерация» взбудоражила воображение иркутских 

проектировщиков, бизнес и властные структуры. Предполагалось, что это 

будет грандиозный проект с миллиардными федеральными инвестициями. 

Но «что-то где-то не срослось» - так говорят в народе, и шум утих, оставив 

недолгие круги на воде быстро текущего времени. 

Тем не менее (как ни удивительно!), идея агломерации жива и даже 

вполне зримо воплощается в жизнь. Иркутск решительно и уверено в 

последние десять лет стал расти в сторону озера Байкал, вдоль линии 

Байкальского тракта. И уже зримо поселок Листвянка, что на побережье 

Байкала, становится похож на новый микрорайон Иркутска.  

Есть еще три вектора движения Иркутска на Байкал: по Качугскому и 

Ольхонскому тракту до Хужира (остров Ольхон) (298 км), по 

Голоустенскому тракту до деревни Большое Голоустное (122 км), и по 

Култукскому тракту до города Байкальска (150 км). 

Ориентация роста и развития города Иркутска в сторону озера Байкал 

не является изобретением постсоветского времени. Еще в 70-е годы 
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прошлого века велись интенсивные изыскания по освоению туристско-

рекреационного потенциала зоны «Иркутск – Юго-Западное побережье 

Байкала» [7, 10] с планируемым освоением туристского потока до 2,5 млн. 

чел. в год. Но какие-то обстоятельства (вероятно, ситуация с Байкальским 

ЦБК и всенародное желание сохранить озеро Байкал) помешали 

осуществлению масштабного проекта рекреационной урбанизации 

Байкальского побережья.  

Ныне – условия кардинально изменились – и капиталистическая 

урбанизация может успешно преодолевать любые препятствия (мы имеем 

ввиду удивительный рост мегаполиса Москва и других, более скромных 

урбано-проектов), которые в 70-80-е гг. прошлого века были практически 

невозможны. В те же далекие годы отечественные географы, урбанисты и 

экологи не особенно опасались гангренообразного роста больших городов. 

[1, 14] 

«Урбанизация – это нормальный, естественный, объективно-

происходящий процесс, обусловленный концентрацией производства. Он 

имеет свои сложности и противоречия, но сам по себе никакими смертными 

опасностями человечеству не угрожает», так считал известный географ 

Анучин В.А. [1] 

В те же (как сейчас думается) благословенные времена (80-е годы) 

появилась социалистическая концепция урбанизации или идея «Экополиса» - 

экосистемного города, а вместе с нею – многочисленные модели 

экологизации города. 

Как замечал в то время известный отечественный урбанист и 

социальный эколог О.Н. Яницкий: «именно в жизни крупных городов, по 

нашему глубокому убеждению, следует искать конкретные элементы синтеза 

города и природы, пути создания целостной социобиотехносферы» [14]. 

За более чем 30 лет, утекло в наших реках много воды, и многое в 

стране нашей изменилось. Глобализация бодро и жизнерадостно шагает по 
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просторам Российской Федерации. Именно глобализация серьезно 

трансформировала векторы отечественной урбанизации (в первую очередь). 

Отмечая особенности высшей ступени современной урбанизации - 

развития мегаполиса, О.Н.Яницкий формулирует 10 методологических 

принципов моделирования идеального мегаполиса РФ. [11] 

Современный мегаполис, согласно Яницкому [13] это совокупность 

критических точек в глобальном материальном и виртуальном пространстве. 

Это социобиотехническая система, которая интегрирует между собой 

виртуальные, ресурсные, социальные и иные структуры. И модель 

современного мегаполиса во многом определяется условиями перехода 

глобального сообщества к 4-й промышленной революции (НТР-4). 

Происходящий сегодня «переход на цифру» означает перестройку всей 

системы управления природными и общественными процессами. [11, 12, 13] 

Динамика современного мегаполиса всё больше подчиняется законам 

потребительского общества, ориентированного на непрерывный рост 

потребительских аппетитов его населения, тогда как потребности и права 

беднейшей части его населения не учитываются. [12] 

После небольшого теоретического экскурса в страну 

«УрбаноМегаполия» попытаемся возвратиться на заявленную иркутскую 

тему и сразу сделаем пояснение по поводу нашего субъективного видения 

проблемы «Иркутск-мегаполис» или «Иркутская агломерация». 

Иркутская агломерация, на наш взгляд, это давно реально 

существующий в географическом пространстве (с 60-80-х годов прошлого 

века) социально-экономический объект, или точнее, социобиотехническая 

или социотехноприродная система. И тот вариант (разработка по созданию 

города-миллионника на базе Иркутск, Анграска и Шелехова), который был 

представлен депутатам Законодательного собрания Иркутской области 

Алексеем Козьминым осенью 2005 года [2] – это вариант оформления 

статуса агломерации с целью привлечения масштабных инвестиций, 

направленных на интенсивный рост дальнейшей урбанизации уже 
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существующей социотехноприродной системы обозначаемой как «Иркутская 

агломерация». Можно условно назвать это действие попыткой 

материализации второй ступени развития стихийно (а где-то и планомерно) 

сложившейся Иркутской агломерации. Но почему вдруг «Иркутск-

Мегаполис»? На наш взгляд, это может быть третьей ступенью развития 

иркутской агломерации, если в течение ближайших лет (стихийно или 

планомерно) будет пройдена вторая ступень интенсивной урбанизации.  

В результате реализации предлагаемой концепции Иркутской 

агломерации мы можем получить почти сплошное урбанизированное 

пространство (или социотехноприродную систему), границы которой будут 

определяться векторами: Иркутск – Черемхово, Иркутск – Баяндай, Иркутск 

– Листвянка, Иркутск – Байкальск и Иркутск – Большое Голоустное. 

В настоящее время по всем этим векторам как раз и происходит 

экстенсивное (а местами и весьма интенсивное) урбанизированное освоение. 

Вернемся к исходной позиции. Что есть Иркутск, как зарождающийся 

мегаполис в настоящее время. 

Иркутск – один из старейших городов Сибири, административный 

центр Иркутской области. Шестой по величине город Сибири. По 

официальной статистике в нём проживает 624 тыс. чел. (так как эта цифра не 

меняется в течение более чем 30 лет – она вызывает большие сомнения в 

своей достоверности). В пределах Иркутской агломерации (включая Ангарск, 

Шелехов и пригород) – 1 100 тыс. чел., т.е. около 40% населения всей 

области. Близость к озеру Байкал делает Иркутск потенциальным центром 

международного туризма (но этот потенциал по-настоящему никак не может 

воплотиться, несмотря на многолетние дискуссии, проекты и обещания). 

Большаков А.Г. и Добрышев Д.В., рассматривая перспективную 

структуру Иркутска [3], определяют её площадь в 7,1 тыс. км
2
 (по данным 

Института географии – это первый вариант), на которой расположены 

Иркутск, Ангарск, Шелехов и еще 23 пригородных поселка. Стержнем новой 

агломерации предполагают новый аэропорт и 2 особых экономических зоны 
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– промышленно-производственную и туристско-рекреационную. Авторы 

рассматривают как наиболее перспективный вариант развития – размещение 

города-спутника на Качугском тракте (на холмах к северо-востоку от поселка 

Хомутово). И позиционируют Иркутскую агломерацию как опорный пункт 

освоения Российской Арктики, предлагая основным вектором развития 

утвердить «северный луч агломерации» по направлению Качугского тракта. 

Вариант направления вектора в Листвянку, авторы считают 

неприемлемым, объясняя тем, что это второй пояс санитарной охраны 

питьевого водоснабжения и водоохранная зона Иркутского водохранилища 

(в чем мы полностью согласны с авторами). Култукский и Голоустенский 

векторы развития неприемлемы из-за гористой местности. 

В 2015 году был представлен новый проект агломерации под названием 

«Байкальский луч», включающий 23 муниципальных образования (Иркутск, 

Ангарск, Шелехов, Байкальская часть поселений Иркутского, Шелеховского 

и Слюдянского районов (в том числе Листвянка, Большая Речка, Олха, порт 

Байкал) и периферийная зона: Голоустенское, Маритуйское и 

Новоснежинское МО, город Слюдянка, пос. Култук, Утулик и г. Байкальск 

[6, 8]. 

Отдельные авторы считают отрицательной стороной развития 

агломерации вероятное ухудшение экологической обстановки: «данные о 

динамике антропогенного загрязнения окружающей среды в Иркутской 

городской агломерации за 2000-2014 гг. свидетельствуют о том, что 

экологическая ситуация на этой территории остается стабильно сложной, и г. 

Иркутск входит в список 35 самых экологически неблагоприятных городов 

страны». [5] 

И здесь мы полностью согласимся с авторами, несмотря на то, что 

отдельные иркутские депутаты регулярно заявляют, что в городе произошла 

(или происходит) «мягкая экологическая революция»
1
 и скоро он 

                                                           
1
Дмитрий Бердников: Иркутску есть чем гордиться // Байкальские вести. 23 апреля 2019. Режим 

доступа:  http://baikvesti.ru/new/dmitry_berdnikov__irkutsk_can_be_proud_of 

http://baikvesti.ru/new/dmitry_berdnikov__irkutsk_can_be_proud_of
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превратится в «экологически чистый город». Видимо, депутаты, в силу своей 

занятости не имеют возможности посещать многочисленные пляжи и зоны 

отдыха, где запрещено купаться из-за неудовлетворительного состояния 

водоемов, не наблюдают постоянно растущее число несанкционированных 

свалок в пригородных лесах и мн. др.  

Некоторые авторы также отмечают сомнительные аспекты развития 

агломерации: «рядовому жителю… нового жилья агломерация не принесет – 

скорее наоборот, будет дефицит недвижимости и резкий рост цен, 

увеличение бытовой криминогенности» [9]. 

«Создание агломерации можно назвать в тоже время спорной идеей – 

особенно для сибирских районов с их малонаселенностью. Концентрация 

ресурсов может привести к запустению остальных районов области» [2]. 

Любопытный анализ стихийного процесса развития агломерации в 

пригороде Иркутска приводит К. Григоричев [4]: «пригород становится 

символом конфликта концепта жестко структурированного пространства и 

общества и идеи континуального». 

В итоге первоначального осмысления идеи интенсивного развития 

Иркутской агломерации мы приходим к следующим выводам: 

1. Основная идея и движущая сила развития Иркутской 

агломерации (или, как мы ранее отмечали, развития второй ступени 

Иркутской агломерации) – проста и банальна: привлечение бюджетного и 

частного капитала во имя освоения новых земель и включения в рыночный 

оборот (с урбанизированным уклоном) сельских и пригородных территорий, 

ранее выполнявших роль экологического буфера или «пояса экологической 

безопасности», во имя новых сверхприбылей отдельных лиц, но не во имя 

улучшения жизненного уровня большинства жителей города Иркутска. 

2. При отсутствии идеи качественной оптимизации городской 

среды, как в плане экологии, так и в плане социально-экономического 

благоустройства, всегда одерживает верх идея экспансии на новые 
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территории, освоение нового жизненного пространства, как иллюзия 

тотального развития. 

3. При определенном «благополучном» стечении обстоятельств 

(стабильном экономическом развитии Российской Федерации и Иркутской 

области) существует вероятность ускорения стихийного процесса 

урбанизации потенциального пространства Иркутской агломерации и 

превращение территории агломерации в гигантский по площади Южно-

Байкальский (Иркутский) мегаполис, который сформируется в течение 

ближайших десяти лет (2019-2029 гг.). 

4. Стихийное формирование Иркутского Южно-Байкальского 

мегаполиса принесет с собой целый ряд серьезных проблем социального, 

экологического, культурного, экономического и технологического характера, 

о которых в настоящее время не принято говорить откровенно и критично, 

ибо это может помешать стихийной и целенаправленной экспансии капитала 

в ядро Иркутской агломерации и будущего мегаполиса. 
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IRKUTSK-MEGAPOLIS: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS 

AND FORECAST OF THE DEVELOPMENT OF THE IRKUTSK 

AGGLOMERATION IN 2020 YY. 

The author notes that the Irkutsk agglomeration is a socio-economic object, or, more 

precisely, a socio-bio-technical or social, techno and natural system that has long existed in 

geographic space (since the 1960s – 1980s). At present, the development of the Irkutsk 

agglomeration is at the second stage – it develops spontaneously (and somewhere systematically. 
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«Irkutsk-Megapolis» - may be the third stage of the development of the Irkutsk agglomeration, if 

in the coming years (spontaneously or systematically) the second stage of intensive urbanization 

will be completed. 

Key words: Irkutsk, agglomeration, social, techno and natural system, territorial 

planning, tourist and recreational cluster. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСИНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В обзорно-аналитической статье рассмотрены: краткая характеристика 

географического положения района и экономики; состояние сельскохозяйственных 

земель; состояние лесной промышленности; проблема здоровья населения (геохимическое 

влияние); отмечено негативное воздействие вод Братского водохранилища на береговую 

зону; состояние криминогенной ситуации; туристско-рекреационный потенциал. Автор 

отмечает о наличии двух постоянных социально-экономических проблем лесной 

промышеленности: наличии большого объема отходов лесоперерабатывающего 

производства и постоянной угрозы лесных пожаров, в т.ч. для ряда населенных пунктов; 

в районе существует настоятельная необходимость организации и проведения 

систематических исследований геохимических факторов среды и их влияния на появление 

эндемических заболеваний человека и животных; о необходимости серьезного проекта 

берегоукрепительных сооружений; о необходимости комплексного обследования лесов 

Осинского района и формирование службы лесного мониторинга. Туристско-

рекреационный потенциал района достаточен для формирования полноценной 

туристско-рекреационной отрасли в экономике района. Но также неустойчив и 

подвержен отрицательному воздействию при стихийном неуправляемом освоении, что 

происходит, в частности, с «Золотыми песками»  на побережье Братского 

водохранилища. 
Ключевые слова: Осинский район, Иркутская область, экономика, туризм, 

состояние сельхозяйственных земель, «черные лесорубы», радиологическая обстановка, 

«РИФТ-3», геохимические факторы, берегозащитные мероприятия, «Золотые пески», 

Братское водохранилище, туристско-рекреационный потенциал, криминогенная 

обстановка, охрана природы.  
 

Осинский район расположен в южной части Иркутской области. 

Протяженность территории района с севера на юг – около 100 км, с запада на 

восток – более 40 км. 

Район расположен в пределах Иркутско-Черемховского 

агроклиматического округа. Климат резко континентальный с суровой 

продолжительной, но сухой зимой и сравнительно теплым летом. 

Административный центр района – село Оса. В состав района входят 

12 сельских поселений, на территории которых расположено 37 населенных 

пунктов. [28] 



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

22 

 

Общая численность постоянного населения Осинского района на 1 

января 2019 года по данным статистики составила 21436 человек; 15 

национальностей, в т.ч. русские- 52%, бурят – 42%, татар – 3%. 

Миграционная убыль (в течение года) составила 127 человек. 

За 2018 год бюджет района наполнен по доходам в сумме 1 130 486 

тыс. руб., из них безвозмездные поступления – 1 064 421 тыс. руб. 

Собственные доходы – 66 066 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы составили 

57 584,0 тыс. руб., неналоговые доходы – 8 482,0 тыс. руб.  

В общем объеме расходов за 2018 год основную долю занимали 

расходы на «Образование» - 58,4%, «Национальная экономика» - 19,3%. 

Введено жилья в 2018 году 4482 кв.м.; всего за период с 2014 по 2018 

гг – введено жилья – 43 282 кв.м. [29] 

В сфере экономики района доминируют сельское хозяйство и лесная 

промышленность. Современное состояние сельского хозяйства 

характеризуется нарушением научно-обоснованных принципов организации 

и технологии [35, 32, 3, 16 и др.] 

В Осинском районе эродировано до 64% сельскохозяйственных земель. 

Бессистемная распашка почв, интенсивный выпас скота, чрезмерное 

внесение удобрений в прошлом и настоящем, несоблюдение 

противоэрозионных мер – в большинстве случае смыв на пашне составляет в 

среднем 5-10 т/га в год [16]. 

Ведущие специалисты агроландшафтного районирования отмечают 

нерациональную структуру посева зерновых в районе: «Боханский и 

Осинский районы имеют практически одинаковые площади посева, а 

структура зерновых резко различается. Так, в Боханском районе пшеница 

занимает 76,4%, а в Осинском – только 48%. Овес соответственно 11 и 40%» 

[32]. 

«Сложившиеся негативные показатели по соотношению видов 

зерновых культур и чистого пара связаны с продолжающимся переделом 

земель, игнорированием частными собственниками агроэкологических норм, 
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а также слабой химизацией земледелия, при которой рост урожайности 

зерновых достигается, главным образом, за счет чистых паров, где идет 

интенсивная минерализация органического вещества, а следовательно, 

прогрессивное снижение потенциального плодородия почв через физические 

и биологические потери гумуса» [32]. 

Лесом занято 73% (по некоторым данным – 76%) территории 

Осинского района, поэтому базовая отрасль промышленности – лесная.  

Деревообрабатывающее производство представляют ОГАУ «Осинский 

лесхоз», ООО «Дуа Да», ООО «Леспроект», ООО «Сиблесимпекс» и 

индивидуальные предприниматели по переработке древесины. Ими 

обработано в 2018 году древесины на сумму 104 998 тыс. руб. [29] 

В районе широко развита нелегальная сеть рубщиков леса, называемых 

среди населения «черными лесорубами». Также под видом санитарных рубок 

пилят отборный лес, а сухостой и больные деревья не трогают. 

Зафиксировано большое число нарушений Лесного Кодекса. [4, 19] 

С лесом связаны две постоянные социально-экономические проблемы: 

1) наличие большого объема отходов лесоперерабатывающего 

производства, 

2) постоянная угроза лесных пожаров, в т.ч. для ряда населенных 

пунктов. 

Из социальных и экологических проблем важное место занимает 

проблема здоровья населения Осинского района. Некоторые специалисты 

здравоохранения связывают ухудшение здоровья населения с последствиями 

подземного ядерного взрыва [33, 34 и др.]. 

Причем, иногда фигурируют весьма интересные количественные 

пропорции: «Если раньше в селах Приморский, Ново-Ленино, Бильчир 

ежегодно онкологический диагноз ставили 4-7 жителям, за те же 23 года 

(после взрыва ПЯВ) количество заболевших в районе увеличилось в 337 раз 

на 100 тыс. населения [33]. При проведении простой арифметической 

операции (население района составляет 21 тыс. человек), мы получаем 
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цифру, что количество онкологических больных в районе выросло в 67,4 

раза, т.е. только в трех населенных пунктах (Приморский, Ново-Ленино, 

Бильчир) от 296 до 472 онкологических больных. Действительно ли это так – 

мы не нашли подтверждения в статистике здравоохранения. 

В период с 1991 по 2003 гг. различными специализированными 

организациями восемь раз проводилось радиационное обследование 

территории, в районе ПЯВ (на объекте РИФТ-3). В том числе,  четыре раза 

такие обследования проводились силами научно-технического предприятия 

«Сосновгеология». Всеми этими обследованиями установлено, что 

современная радиационная обстановка в районе «РИФТ-3» является 

безопасной для проживания, а продукты питания местного производства: 

мясо, молоко, огородные овощи, ягоды и грибы, а также питьевая вода 

являются радиологически чистыми.  

Вопрос о причинах негативных показателей состояния здоровья как 

взрослого, так и детского населения Осинского района до последнего 

времени оставался открытым. [18] 

Некоторые исследователи [10] связывают ухудшение здоровья детского 

населения Осинского района с влиянием повышенного содержания цезия-137 

в почве и следов стронция-90, появившегося в питьевых источниках на 

территории района.  

В процессе почвенных исследований в Осинском районе выяснилось, 

что в почвах пахотных угодий концентрация Sr превышает кларк литосферы 

и фоновое содержание в 2-3 раза. Наблюдается повышенное содержание Ti и 

Cr, превышающего кларк литосферы от 3,6 до 4,5 раза во всех исследованных 

почвах, в т.ч. и на фоновой территории Осинского района. Однако 

концентрации Ti и Cr в агроземах превышают кларк литосферы до 6,8 раза 

[3]. 

Подстилающие породы исследуемой территории содержат некоторые 

загрязняющие элементы в значительном количестве (Ba, Cr, Sr) – значит, 

загрязнение этими элементами носит природный характер [16]. 
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По данным Института геохимии СО РАН, только в 10% проб качество 

подземных вод района удовлетворяет требованиям по 25 нормируемым 

параметрам. Остальные 90% неблагоприятны для потребления по числу 

параметров от 2 до 7. Среди главных неблагоприятных параметров – 

суммарное содержание элементов 1-го и 2-го классов опасности, содержание 

Mg, Fe, нитратов и сульфатов, высокая минерализация, жесткость(Ca+Mg) и 

величина pH. По микрокомпонентному составу (Hg, Pb, Cd, Sr, Ba) 

подземные воды Осинского района также во многих случаях выглядят 

неблагополучно. Употребление таких вод вызывает ряд заболеваний 

населения. Отмечена возможная ртутная интоксикация населения за счет 

употребления рыбы из Осинского залива, содержание ртути в котором не 

редко превышает ПДК [33]. 

Весьма вероятно, что источником детских заболеваний является 

питьевая вода, вызывающая патологические изменения в организме человека. 

По нашему мнению, среди проблем экологии Осинского района 

особенно важной является геохимическое влияние на организмы животных и 

человека. 

Существует настоятельная необходимость организации и проведения 

систематических исследований геохимических факторов среды и их влияния 

на появление эндемических заболеваний человека и животных. 

Низкие или высокие концентрации содержания химических элементов 

в почвах и кормах могут вызывать серьезные нарушения в процессе обмена 

веществ и вызывать в дальнейшем заболевания эндемического характера. 

Известны эндемические болезни, вызванные недостатком кобальта, цинка 

или йода, недостатком или избытком меди, фтора, марганца, селена. Также 

установлено, что избыток бора, стронция, свинца может вызывать 

эндемические болезни человека и животных. Для понимания реакций 

организмов на факторы геохимической среды необходимо выяснить все 

основные точки приложения химических элементов к биохимическим 

процессам, чтобы отыскать причинные зависимости и реакции организма [13 
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и др.] Целесообразно формирование в Осинском районе службы 

геохимического мониторинга, как основного направления в экологическом 

мониторинге района.  

Серьезной экологической и экономической проблемой является 

негативное воздействие вод Братского водохранилища на береговую зону. В 

Осинском районе отмечена высокая степень разрушительных береговых 

процессов и неэффективность проводимых берегозащитных мероприятий 

[15]. 

При затоплении безвозвратно потеряны земельные, лесные и 

сельскохозяйственные ресурсы. Из-за продолжающегося и в настоящее время 

интенсивного разрушения берегов потери земли, включая сельхозугодья, и 

число затронутых населенных пунктов и дворов растут. В зоне разрушения 

берегов водохранилища находятся поселки Бильчир, Приморский, Рассвет. 

Необходим серьезный проект берегоукрепительных сооружений, 

учитывающий все параметры, влияющие на процессы разрушения береговой 

полосы, в пределах всего морфологического образования защищаемого от 

разрыва [15]. 

Учитывая многолетние интенсивные промышленные и «санитарные» 

рубки, а также лесные пожары, можно предполагать серьезное истощение и 

расстройство лесов района. Большую захламлённость лесосек и 

значительный объем отходов лесозаготовки и лесопереработки, 

вышеперечисленные факторы создают повышенную вероятность лесных 

пожаров и распространения вредителей леса. Существует настоятельная 

необходимость комплексного обследования лесов Осинского района и 

формирование службы лесного мониторинга (с привлечением научных 

работников и волонтеров). Весьма вероятно, что Осинский лесхоз с этой 

задачей не справится, потому как более специализируется на отводе делян 

для лесозаготовок (это сейчас основная специализация всех лесхозов 

Иркутской области, а может, и большинства лесхозов Российской 

Федерации). 



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

27 

 

Касательно туристско-рекреационного потенциала Осинского района, 

можно сказать, что этот потенциал достаточен для формирования 

полноценной туристско-рекреационной отрасли в экономике района [6, 20, 

21]. Но также неустойчив и подвержен отрицательному воздействию при 

стихийном неуправляемом освоении, что происходит, в частности, с 

«Золотыми песками»  на побережье Братского водохранилища. 

Во-первых, не совсем ясно – сколько действительно отдыхает туристов 

на «Золотых песках» Осинского района. 

В средствах массовой информации и научных публикациях 

фигурируют две цифры: 90 и 400 тыс. отдыхающих. А в проектах – довести 

до 1200 тыс. отдыхающих [24, 27, 36].  

В официальных документах (Стратегия развития района) присутствует 

более скромная цифра (на наш взгляд – более близкая к реальности) – 16 тыс. 

туристов (отдыхающих) и в планах довести её до 20 тыс. – что вполне 

реально. Простой арифметический подсчет – если такое количество отдыхает 

на турбазе «Золотые пески», они приезжают как минимум на 2-3 дня, 

учитывая плату за автостоянку и за проживание на территории турбазы (не 

говоря о дополнительных услугах: продукты, напитки, аренда инвентаря), 

доход от деятельности по приему туристов может составлять от 30 до 50 млн. 

руб. (при имеющихся ценах на услуги и существующем неприхотливом 

сервисе). Сколько процентов от дохода поступает в бюджет района в виде 

арендной платы и налогов – установить достоверно не удалось, но 

предварительный расчет показывает, что 2-3% (не более 5%) от дохода по 

приему и обслуживанию туристов (цифры можно считать весьма 

приблизительными и гипотетическими). Главное – это уровень и качество 

эксплуатации рекреационного ресурса. А судя по многочисленным отзывам 

туристов и местных жителей, а также по результатам прокурорской проверки 

– санитарное состояние рекреационной территории стабильно ухудшается: 

несанкционированные свалки на арендованном земельном участке, наличие 

деревянных туалетов, у которых отсутствует водонепроницаемое дно – все 
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нечистоты уходят прямо в землю; избыточное накопление мусора и 

отсутствие своевременного вывоза и другие экологические нарушения. Такой 

уровень эксплуатации рекреационных ресурсов может в считанные годы 

привести к максимальной деградации. [1, 2, 26]  

Строящийся туристско-оздоровительный комплекс «Алтан», где 

планируется принимать (размещать) ежедневно до 5 тыс. туристов, должен в 

первую очередь учитывать экологические последствия от жизнедеятельности 

и обслуживания такого значительного числа рекреантов. [27, 36]  

Степень привлекательности местности в значительной мере зависит от 

оценки её экологического состояния, которое отождествляется посетителями 

(отдыхающими) со степенью её загрязненности, а также с уровнем 

благоустроенности территории. Негативную роль играет излишняя 

урбанизированность данных местностей (перегрузка объектами, чрезмерная 

концентрация отдыхающих, недостаток мест для уединенного отдыха, 

шумовые и видовые загрязнения), бесплановая застройка и эстетическая 

привлекательность как отдельных объектов, так и местностей в целом. [17] 

Первое место по степени необходимости для организации нормального 

отдыха занимают общественные туалеты. Второе - пункты сбора бытовых 

отходов, третье – спортивные площадки и оборудованные места для отдыха, 

в.т.ч. пляжное оборудование.  

Крайне неблагоприятным фактором является отсутствие системы 

утилизации отходов, что с одной стороны ведет к ухудшению экологической 

ситуации, с другой стороны – снижает привлекательность местности.  

Важное значение имеют организация качественного питания и 

культурное поведение местного населения.  

Рекреационные земли, т.е. участки, которые или непосредственно 

предназначены для отдыха, или заняты предприятиями и коммуникациями, 

обслуживающими этот отдых, следует рассматривать в числе основных 

типов хозяйственного использования территорий, наряду с землями 

сельскохозяйственными, лесохозяйственными. 
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Изучение динамики рекреационных земель и их связей с землями 

других типов использования, может играть решающую роль при оценке 

ситуации оптимального использования земельного фонда.  

При определении рекреационной емкости необходимо учитывать 

многие природные, архитектурно-планировочные и инженерно-технические 

факторы. Для пляжных территорий берется нагрузка 1000 чел/га, т.е. 10м
2 

на 

одного человека; для лесных полян – 150 чел/га, а собственно лесные участки 

имеют допустимую нагрузку от 15 до 25 чел/га. При высоком уровне 

благоустройства территории вместимость отдельных участков может 

соответствовать величине максимальной емкости.  

Максимальная рекреационная емкость (1000 чел/га) при отсутствии 

благоустройства должна существенно уменьшаться.  

Если участки пляжей располагаются близко один к другому, то 

учитывается их общая площадь, примерно 100 м длиной и 50 м шириной на 2 

км береговой линии. Соответственно, при удаленности от берега в лесной 

массив, норма нагрузки резко уменьшается.  

Эффективная эксплуатация рекреационной территории возможна лишь 

при соблюдении экологического равновесия природных комплексов. 

Для соблюдения оптимального экологически обоснованного режима 

эксплуатации рекреационных участков (земель) целесообразно осуществлять 

мониторинг рекреационных ресурсов – это система регулярных наблюдений, 

включающая в себя наблюдения за фактическим состоянием мест отдыха, 

туризма, лечения, рекреационных объектов, учреждений, определение 

предельно допустимых нагрузок на рекреационные и курортные местности; 

оценка современной нарушенности мест отдыха и туризма; прогноз влияния 

рекреационных нагрузок. [8, 9, 25, 30] 

В Стратегии социально-экономического развития Осинского 

муниципального района на период до 2030 года отмечается, что в Осинском 

районе имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной 
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из значимых составляющих экономического и социокультурного развития, 

существенным источником пополнения бюджета муниципального района. 

Исходя из проделанной нами дистанционной диагностической оценки 

[7] мы считаем, что Осинский район обладает значительными туристско-

рекреационными ресурсами и главная задача первого этапа развития отрасли 

туризма в районе заключается в том, чтобы в результате осуществления 

экспертной оценки определить приоритетные проекты туризма, которые 

послужат локомотивами для запуска всей отрасли туризма и её 

долгосрочного эффективного функционирования.  Поэтому в основе нашего 

варианта заложен принцип саморазвития, когда осуществление 

первоочередных мероприятий вызовет цепную реакцию развития 

инфраструктуры туризма и появления новых  турпроектов. Очень важно, 

чтобы процесс формирования отрасли не происходил стихийно и 

неуправляемо – это может привести к дискредитации имиджа формируемой 

отрасли и к неоправданным экономическим потерям (упущенной выгоде). 

Как мы отмечали ранее, совокупность природных, социально-

экономических и культурно-исторических ресурсов района позволяет создать 

новую высокоэффективную отрасль в экономике района, способную успешно 

взаимодействовать со всеми структурными элементами существующего 

аграрного комплекса и развивать культурные традиции населения района, 

реализуя их потенциал в консолидированном туристском продукте, 

обладающем оригинальностью и высокой конкурентноспособностью для 

продвижения на российском и международном рынке туризма. 

Проектируемая отрасль туризма будет иметь системное влияние на все 

сферы жизнедеятельности района, и обеспечивать значительный социально-

экономический результат.  

Осинский район имеет свои этнокультурные особенности и 

возможности для развития этнотуризма [5]. 

Сохранились лесостепные ландшафты, популярна верховая охота на 

лис, волка и косулю. 
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Район можно отнести к одной из немногих территорий Приангарья, где 

старинные традиции вспоминают не только во время праздников и 

национальных фестивалей. Здесь в русских селах люди бережно сохраняют 

народные песни и легенды, в татарских – обычаи и национальные обряды, а в 

бурятских – до сих пор проводят у священных мест молебны. Разные 

национальности живут в мире и согласии, уважительно относясь к чужой 

религии. [11] 

Здесь создана районная община шаманов «Бургэд», что в переводе 

обозначает «орел», поскольку эта птица считается в Осинском районе 

священной. Община объединяет более 50 человек. Осинские шаманы – все 

потомственные, а значит – настоящие. Во всех случаях считается, что 

шамана избирают духи. [11] 

Также известно, что в Осинском районе сохранилась богатая эпическая 

традиция – здесь жили многие знаменитые сказители, но, к сожалению, из 

сотен осинских улигеров записана лишь малая часть. [23] 

Основные структурные компоненты формируемой отрасли туризма в 

Осинском районе (предлагаемый нами вариант). 

Концептуальной основой формируемой отрасли должны стать семь 

направлений или специализаций туристско-рекреационной деятельности. 

1. Агротуризм или сельский туризм 

Основой для развития проектов агротуризма будут являться деревни и 

заимки с живописной природой и соответствующим культурно-бытовым 

сервисом, наличие архаичных видов сельскохозяйственных работ и 

традиционных ремесел и промыслов. Все эти составные компоненты и 

ресурсы уже имеются в наличии (для первого этапа развития их вполне 

достаточно). Задача в том, чтобы осуществить их обследование, экспертную 

оценку и разработать бизнес-план запуска наиболее жизнеспособных 

турпроектов. 

Агротуризм может развиваться в любом сельском поселении. 

Преимущества агротуризма: 
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1) небольшой стартовый капитал; 

2) быстрый оборот и окупаемость; 

3) возможность развития в рамках малого предпринимательства и 

фермерского хозяйства; 

4) мультипликационный эффект (финансовый и социально-

экономический). 

2. Этнотуризм или этнокультурный и этнографический туризм. 

Основными привлекающими факторами проектов этнотуризма будут 

существующие народные праздники: сурхарбаны, масленицы и т.п., 

существующие в районе музеи, фольклорные коллективы, возрождающиеся 

традиции шаманизма, легенды Гэсэра и этноисторические факты, наличие в 

районе национально-этнических поселений, сохранивших свою историю и 

традиционную этническую культуру. Уже в настоящее время имеется в 

наличии целый ряд объектов, которые можно использовать для создания 

турпрограмм и маршрутов. 

3. Конный туризм. 

Самый перспективный турпродукт для Осинского района. Конный 

туризм может выступить в качестве своеобразного локомотива развития 

туризма в районе. Может входить составным компонентом во все другие 

направления (в этнотуризм, агротуризм, научный туризм). При наличии 

понимания и воли у руководства района – конный туризм может быть развит 

до уровня районов-лидеров в России. Потенциал, как таковой, имеется в 

наличии. Главное – увидеть перспективы и позитивное комплексное влияние 

возрождения конной культуры с учетом современных требований и 

возможностей.  

Во-первых, это конные фестивали и праздники, с показательными 

выступлениями и соревнованиями. Во-вторых, конные многодневные 

маршруты. В-третьих, школы верховой езды для начинающих. В-четвертых, 

конно-верховые исследовательские экспедиции. В-пятых, пункты проката 
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конно-верховой езды и другие всевозможные варианты, включая зимние 

санные и конно-верховые дороги для туристов. 

4. Традиционный рекреационно-оздоровительный и санаторный 

туризм («Золотые пески» и санаторий Л.Асалханова и др. варианты). 

5. Событийный туризм. 

В первую очередь, практически все существующие культурно-

спортивные мероприятия в районе можно превратить в туристско-

событийные, продумав сценарий и зрелищность, приглашение и размещение 

туристов. В районе должен быть продуманный, обеспеченный и 

утвержденный календарь туристско-событийных мероприятий на каждый 

год. 

Например, при наличии интереса, районное мероприятие, посвященное 

дню физкультурника (2-я суббота августа) можно превратить в зрелищный 

туристко-событийный фестиваль, дав ему неожиданное и многозначное 

название «ОФФИС-2019» (Осинский фестиваль физкультуры и спорта), 

добавив в программу небольшие красочные показательные выступления, 

мастер-классы, «веселые старты» и  иные зрелищные элементы, плюс 

организация продажи сувениров и фестиваль кулинарного искусства, плюс 

прокат верховой езды или фотозона для туристов. 

6. Научный туризм. 

При создании центра полевых исследований Осинского района, 

возможно проведение ежегодных научных экспедиций: археологических, 

геохимических, орнитологических, ботанических, лесопатологических, 

этнографических и иных. 

7. Экологический или экологопознавательный туризм. 

Здесь возможно развитие молодежных экологических, в т.ч. 

волонтерских лагерей для изучающих и охраняющих природу молодых 

людей, таежный туризм с проживанием на кордоне, фототуризм, велотуризм 

и иные формы.  
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При развитии туристско-рекреационной отрасли большое значение 

придается вопросам охраны природы – они имеют важное значение как для 

настоящего, так и для будущего. Их решение зависит не только от 

администрации, но и от каждого жителя района. Многолетние разговоры о 

создании природного парка на побережье Братского водохранилища (с целью 

сохранения рекреационных ресурсов и развития экологически 

ориентированного туризма) необходимо воплощать в реальность. И делать 

это таким образом, чтобы были учтены интересы местных жителей и 

потенциальных туристов. Если этого не сделать своевременно, то в итоге на 

побережье водохранилища останутся одни пеньки от красивой ангарской 

сосны. Аналогичная ситуация может быть с созданием заказника в верховьях 

реки Обусы.  

Серьезным препятствием для развития цивилизованного туризма в 

районе может быть состояние криминогенной ситуации: «Общий массив 

преступных проявлений, зарегистрированный в 2017 году составил 428 

человек, что на 27,4% выше аналогичного периода прошлого года. За 2017 

год раскрыто 254 преступления. Процент общей раскрываемости 

преступлений снизился с 77% до 58,1%. По преступлениям тяжкой и особо 

тяжкой категории с 81,4% до 50,7%. Количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалов 

увеличилось на 53% (с 132 до 202)» [26]. 

На территории района случаются (неоднократно) жестокие и 

бессмысленные убийства. [14] Это говорит о слабом состоянии 

профилактической работы среди лиц, склонных к девиантному поведению.  

В качестве примера: кто-то едет на «Золотые пески» отдыхать, а кто-то 

– пить водку и подраться. «Пьянки, драки, танцы до упаду» - так 

комментируют в сети интернет туристы, побывавшие на осинских «Золотых 

песках» - это тупиковый путь для развития туризма. 

За 2017 год количество дорожно-транспортных происшествий 

увеличилось с 18 до 27, в которых погибло 6 человек и ранено – 36. [26] Этот 
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факт говорит о том, что безопасность движения по дорогам района (как и 

состояние самих дорог) оставляет желать лучшего. 

Можно сказать, что имея природный и культурный туристско-

рекреационный потенциал, Осинский район живет в ожидании большого 

туризма. 

Как пояснил глава Осинского района Виктор Мантыков: «район только 

начинает целенаправленное развитие туризма, который будет способствовать 

укреплению сферы услуг, сельского хозяйства, строительства, торговли и 

общественного питания. Создание круглогодичной действующей 

туристической зоны на берегу Братского залива, включающей в себя центр 

восточной медицины, базы для подледной рыбалки, детского и спортивного 

лагерей, спососбно помочь решить вопрос сбыта сельхозпродукции» [31]. 

Главы муниципальных образований Осинского района также делают 

ставку на туризм: «Удачное географическое положение Ирхидея, который 

находится в близости к популярному месту отдыха «Золотые пески», 

способствует развитию туризма. Вокруг села немало легендарных, 

священных мест, которые будут интересны гостям. Рыбалку, конные 

маршруты, экологически чистые продукты могут предложить ирхидейцы 

туристам» [12]. 

Разумеется, для того, чтобы сельский туризм развивался и стал 

полноценной, устойчивой отраслью сельской экономики, необходима 

государственная поддержка этого специфического вида отдыха в виде 

системы льготного кредитования, дотирования и субсидирования, налоговых 

льгот, грантовой помощи и т.п. [22]. 

Но также необходим «дружеский сервис», обучение основам 

туристского и гостиничного предпринимательства, понимание различия 

между пляжно-матрасно-пузогрейным туризмом и собственно сельским 

туризмом и многое другое, что часто остается за пределами газетных 

интервью. 
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Сельский туризм действительно способствует развитию 

инфраструктуры, традиционных промыслов и ремесел, решает важные 

социальные, экономические и экологические проблемы сельской местности 

[22]. 

Но это никогда не происходит само собой, без определенной и 

основательной психологической мотивации у значительной части населения 

района, которое будет иметь непосредственное отношение к туристам и 

сфере туристских технологий. 

Если говорить об экономической составляющей потенциальной 

отрасли туризма и рекреации в районе, мы оцениваем возможный ежегодный 

доход от туризма в Осинском районе в пределах от 30-50 млн. руб. до 500-

1000 млн. руб. (исходя из природных ресурсов и возможного развития 

туристской инфраструктуры). Вопрос о том, когда это станет реальностью – 

более не риторический, а скорее – житейско-философский. 

Автор впервые побывал в селе Оса в администрации Осинского района 

в сентябре 2010 года, где ему очень красочно рассказывали о перспективах 

развития «Золотых песков». Видимо, когда-то туризм начнет приносить свои 

плоды в Осинском районе. Но вовсе не обязательно, что это будет так 

красочно и чудесно, как любят об этом рассуждать отвлеченно, на досуге. 

У туризма бывает разное лицо и разные последствия. Особенно, если 

он развивается стихийно, с одной целью – получить финансовый результат 

как можно быстрее. В этом отношении, можно сказать, что Осинский район 

не торопится,  основательно обсуждает и готовится стать серьезным 

конкурентом Байкальского туризма.  
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The review and analytical article considered: a brief description of the geographical 

location of the region and the economy; condition of agricultural land; state of the forest 

industry; public health problem (geochemical influence); the negative impact of the waters of the 

Bratsk reservoir on the coastal zone was noted; the state of the crime situation; tourist and 

recreational potential. The author notes about the presence of two permanent socio-economic 

problems of the forest industry: the presence of a large volume of waste from the wood-

processing industry and the constant threat of forest fires, incl. for a number of settlements; in 

the area there is an urgent need to organize and conduct systematic studies of geochemical 

environmental factors and their influence on the appearance of endemic diseases of humans and 

animals; about the need for a serious bank protection project; on the need for a comprehensive 

survey of forests in the Osinsky district and the formation of a forest monitoring service The 

tourist and recreational potential of the district is sufficient for the formation of a full-fledged 

tourist and recreational sector in the regional economy. But it is also unstable and prone to 

adverse effects during uncontrolled uncontrolled development, which occurs, in particular, with 

Golden Sands and on the coast of the Bratsk reservoir. 
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В статье представлен анализ мнений экспертов о причинах наводнения в 

Иркутской области в 2019 году (конец июня, Присаянские районы). По мнению автора, 

причина наводнения имеет комплексный характер, т.е. природный, антропогенный и 

техногенный.  

Ключевые слова: наводнение, Иркутская область, Присаянье, изменения климата,  

экономический ущерб.  

 

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…». 
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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 
0
С. 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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КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глобальные климатические изменения безусловно сильно отразятся на сельском 

хозяйстве и других отраслях, использующих биологические ресурсы природы. В связи с 

чем становится остроактуальным вопрос формирования и развития в Российской 

Федерации, особенно в сибирских и дальневосточных регионах системы биосферного 

хозяйства, объединяющей в единый комплекс все отрасли биологического или 

биосферного природопользования.  

Ключевые слова: биосферное хозяйство, глобальные климатические изменения, 

комплексное неистошительное хозяйственное лесопользование.  
 

 «Глобальные климатические изменения» мы поставили преднамеренно 

во множественном числе. Их будет действительно много и о большинстве из 

них мы пока еще не догадываемся, не говоря о возможном изучении, 

моделировании и прогнозировании.  

Рост стихийных бедствий, наносящих серьезный ущерб населению, 

хозяйству и природе в течение первых двух десятилетий нового тысячелетия 

или XXI века, фиксируется и признается большинством отечественных и 

зарубежных исследователей.  

О том, что человечество ожидают серьезные климатические изменения 

широко обсуждалось в 70 и 80-е годы прошлого века. 

В популярной книге ученых Московского университета, вышедшей в 

1984 году говорилось: «Современный климат конкретных территорий 

необходимо рассматривать на фоне общей глобальной тенденции изменения 

климата» [9]. 

Не хватало недостатка и в более острых выражениях предстоящих 

климатических изменений: «Перед лицом ни с чем не сравнимого ущерба, 

который может нанести неконтролируемое изменение климата Земли, 

оправдываются крупные экономические затраты как общего, так и местного 



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

50 

 

масштаба… Изменение климата – это в полном смысле слова трагедия для 

всего людского сообщества» [1]. 

В конце 90-х годов стали чаще появляться научные публикации о 

рисках, ущербах и безопасности в системе «природа – население – 

хозяйство» [8]. 

Чем обусловлены глобальные климатические изменения, которые 

угрожают благополучному существованию всей человеческой цивилизации в 

ближайшем будущем? 

В этом злободневном вопросе давно нет консенсуса. Одни ученые 

считают, что главная причина – это научно-технический прогресс, рост 

населения, рост урбанизации, резкое сокращение площади лесов, загрязнение 

атмосферы и т.д. То есть, решающая роль – хозяйственная деятельность 

человека, экспансия техносферы, гонка потребительства и вооружений. 

Есть отдельные ученые (их тоже не мало), которые считают, что 

наступающее глобальное потепление – всего лишь новый естественный 

природный цикл колебаний природно-климатических условий Земли в 

зависимости от её положения в космическом пространстве. 

Не исключая второй, естественно-природной версии, мы все таки 

отдаем доминирующую роль первой версии, т.е. последствиям 

неограниченной техногенной и хозяйственной деятельности человека.  

«Климатическая система земного шара характеризуется рядом свойств, 

изменение которых связано с воздействием разнообразных процессов. К 

числу важнейших свойств относятся: температура воздуха, воды, льда и 

грунта; характер ветров и океанических течений; направление перемещения 

ледовых массивов; влажность воздуха; характер облачности и содержание 

влаги в облаках; атмосферное давление и плотность воздуха; концентрация 

соли в океанах, а также ряд других факторов» [6]. 

Можно долго комментировать каждый фактор, влияющий на 

изменение климата. Но можно коротко сказать, что по прогнозам целого ряда 

ученых, при сохранении нынешней прогрессии в приросте температуры 
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воздуха, таяние ледников Гренландии и Антарктики (да и всех других 

горных ледников и льдов Арктики) может поднять уровень Мирового океана 

на 1-2 метра. В связи с чем, можно прогнозировать и катастрофические 

наводнения в разных уголках планеты, и чрезвычайные засухи в тех местах, 

где их раньше не было. Весьма вероятно увеличение числа лесных пожаров, 

которые в ближайшие 10-20 лет могут превратиться в регулярные стихийные 

бедствия. Как утверждают специалисты МЧС и лесного хозяйства РФ: «На 

сегодняшний день в стране около 30 тысяч населенных пунктов, 

потенциально подверженных угрозе лесных пожаров. В них отсутствуют 

добровольная пожарная охрана и связь» [5, 7]. 

Как показывает опыт нынешнего лета (2019), серьезную угрозу лесные 

пожары и наводнения представляют для коренных малых народов Севера 

(наводнение в Тофаларии, лесные пожары в Эвенкии и Катангском районе 

Иркутской области и в других регионах Сибири и Дальнего Востока). 

Системы этнического природопользования [10, 11] чрезвычайно 

чувствительны к вторжениям техногенного и природоразрушительного 

характера. 

Выше обозначенные глобальные климатические изменения безусловно 

сильно отразятся на сельском хозяйстве и других отраслях, использующих 

биологические ресурсы природы. В связи с чем становится остроактуальным 

вопрос формирования и развития в Российской Федерации, особенно в 

сибирских и дальневосточных регионах системы биосферного хозяйства, 

объединяющей в единый комплекс все отрасли биологического или 

биосферного природопользования. [2, 3, 4] 

И в первую очередь, кардинальное изменение режима промышленного 

пользования лесом, с переводом его в режим комплексного 

неистощительного хозяйственного лесопользования с учетом интересов 

других биосферных отраслей – охотничьего и рекреационного хозяйства. Что 

позволит более эффективно использовать биологические ресурсы, сочетая 

эту деятельность с охраной и воспроизводством лесов.  



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

52 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Браун Л.Р., Флейвин Х. Общая характеристика условий жизни на Земле 

// Мир 80-х годов : сб. – М.: Прогресс, 1989. – С. 13-31. 

2. Винобер А.В. Биосферное хозяйство: в поисках конструктивной 

теории / А.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2019 № 3 

(12). - С. 5-8. 

3. Винобер А.В. Биосферное хозяйство: теоретические конструкции и 

практические реалии / А.В.Винобер // Биосферное хозяйство: теория и 

практика. 2019. - 4 (13). – С. 28-31.  

4. Винобер А.В. Формирование и развитие биосферного хозяйства в 

рамках ноосферной парадигмы / А.В.Винобер // Биосферное хозяйство: 

теория и практика. 2019. - 4 (13). – С. 5-10.  

5. Воробьев Ю.Л. Лесные пожары на территории России: состояние и 

проблемы. МЧС России / Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. – М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2004. – 312 с. 

6. Дотто Л. Планета Земля в опасности. – М.: Мир, 1988. – 208 с.  

7. Запорожец А.И. Взаимодействие сил и средств, участвующих в 

ликвидации лесных пожаров // Лесной вестник. 2008. - №1(58). – С. 199-203. 

8. Кузьмин С.Б. Основные принципы экологической безопасности в 

системе «Природа – население – хозяйство» // Природные и социально-

экономические условия регионов Сибири. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2002. – С. 83-90. 

9. Мир географии: география и географы. Природная среда. – М.: Мысль, 

1984. – 367 с. 

10. Рагулина М.В. Субъективный фактор в проблеме этнических 

территорий // Природные и социально-экономические условия регионов 

Сибири. – Новосибирск: изд-во СО РАН, 2002. – С. 74-76. 

11. Рагулина М.В. Этническое природопользование сибирских 

народов как проявление сотворчества человека с природой // Пробемы 

экологии и природопользования Байкальского региона : сб.- Иркутск: Изд-во 

ИрГТУ, 1999. – С. 71-73. 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

BIOSPHERE ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE 

CHANGE 

Global climate change will certainly have a strong impact on agriculture and other 

sectors that use the biological resources of nature. In this connection, the issue of formation and 

development in the Russian Federation, especially in the Siberian and far Eastern regions 

system of biosphere economy, which unites all branches of biological or biosphere nature 

management in a single complex, becomes acute.  

Key words: biosphere economy, global climate change, integrated sustainable forest 

management. 

Поступила в редакцию 27 июля 2019 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/28-31_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/28-31_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92-%D0%91%D0%A5.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/5-10_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%90%D0%92-%D0%91%D0%A5.pdf


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

53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» - 

некоммерческая неправительственная организация, созданная в 2008 г. 
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