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УДК 502.51(282.256.341) 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ОЗЕРА БАЙКАЛ 

В  ЭКОЛОГО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ 

 

Степанов С.А. 

Международный  независимый 

эколого-политологический  университет, Москва 
 

В рамках международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства» в 

Геленджике 3-5 июня 2008 г. работала секция «Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов России и Беларуси», участники которой 

высказали тревогу по поводу того, что наряду с увеличением годового, и 

особенно межевого стока рек, на большей части территории России целый ряд 

регионов, расположенных на юге Европейской территории, Урала и Западной 

Сибири уже в настоящее время испытывают трудности с водоснабжением, 

особенно в маловодные годы и эта тенденция сохраняется в перспективе. Не 

мало водных проблем и в соседней с Россией Беларуси. В итоговом документе 

конференции были сформулированы конкретные предложения секции по 

решению этих проблем и в частности:  

- необходимы глубокие исследования по изучению в условиях изменения 

климата, влияния развития сельского хозяйства и мелиорации земель на малые 

и средние водосборы России и Беларуси, а также исследования 

закономерностей формирования речного стока в различных регионах, и анализ 

формирования водного режима трансграничных рек для выработки единых 

подходов в оценке, использовании и управлении водными ресурсами смежных 

территорий; настоятельно требуется разработка статистической модели расчета 

речного стока и прогнозирования с помощью ее изменений стока рек в связи с 

ожидаемым изменением климата и антропогенным воздействием на водосборы 

рек;  

- становятся необходимыми разработка и внедрение в практику 

водоохраны гостированных биологических методов контроля качества воды, 

как интегральных показателей устойчивого природопользования, и на основе 

этих методов дистанционных технологий мониторинга качества сбросов в 

водоемы, реки и озера с созданием общероссийской компьютерной базы 

данных.  
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Рекомендации конференции направлены законодательным и 

исполнительным органам власти России и Беларуси. Конечно, участники 

конференции далеки от мысли, что эти власти тут же побегут выполнять эти 

рекомендации. Но их четкая постановка – предмет для размышления и 

конкретная помощь исследовательским организациям двух стран при 

формировании творческих научных планов и подготовке очередных 

чиновнических прожектов по участию стран в обеспечении их устойчивого 

развития в условиях нарастания глобального экологического кризиса.  

И хотя на конференции напрямую не затрагивались проблемы Байкала, 

энвайроментальные и природоресурсныес аспекты водных объектов России 

актуальны и для нашей сегодняшней конференции. Данные государственной 

статистики по темпам роста экологических преступлений в России (2005 г. к 

2000 г.) с ростом в 226 % всех преступлений, в том числе на 144% - загрязнение 

водных объектов, не может нас не тревожить, ибо загрязнение атмосферы, 

порча земли, незаконная охота и добыча водных животных и растений - все это 

слагаемые негативного воздействия и на водные ресурсы страны и Байкала, в 

частности. 

 

Структура и темпы роста экологических преступлений  

в Российской Федерации 

 

Виды преступлений 

Структура Темп роста 

2005 к 2000 2000 2005 

числа % число % 

Всего: 14818 100 33491 100 226 

В том числе:      

Загрязнение водных 

объектов 

18 0,12 26 0,08 144 

Загрязнение атмосферы 7 0,05 13 0,04 186 

Загрязнение морской 

среды 

3 0,02 9 0,03 300 

Порча земли 10 0,07 13 0,04 130 

Незаконная добыча 

водных животных и 

растений 

6333 42,74 15146 45,22 239 

Незаконная охота 728 4,9 1083 3,23 149 

Незаконная порубка 

деревьев и кустарников 

7514 50,7 14641 43,72 195 

Уничтожение или 

повреждение лесов 

142 0,96 2320 6,93 в 16,3 раза 

больше 
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Источник: Российский статистический ежегодник, 2006.-М.: Росстат, 2007, 

С.222. 

 Анализ этих данных показывает беспомощность нашего экологического и 

природоресурсного законодательства и правоприменительной практики, а 

также тревожные тенденции в направлениях антропогенного воздействия на 

природу.  

Готовя настоящий доклад, я ознакомился с резолюцией Байкальской 

международной конференции ЮНЕСКО «Экологическая этика и образование 

для устойчивого развития», посвященной 75-летию академика В.А. Коптюга 

(2006г.). Нельзя не согласиться с утверждением конференции о том, что 

«главным условием сохранения озера Байкал для настоящего и будущих 

поколений людей является эколого-этическое воспитание населения, 

формирование креативных и высоконравственных личностей, способных 

решать сложные проблемы устойчивого развития региона».  

Останавливаясь на этом тезисе, хочу подчеркнуть, что никакие 

технологические и научные прорывы в современной науке и практике без 

отрицательного воздействия на окружающую природную среду, в том числе и 

на экологическую сферу Байкала не возможны без экологически 

ответственного и энвайроментально осознанного подхода ученых и инженеров, 

политиков и хозяйственников всех уровней и осознания ими экологического 

императива - философской категории академика Н.Н. Моисеева, который 

обозначает «ту границу допустимой активности человека, которую он не 

имеет права переступать ни при каких обстоятельствах» (Н.Н.Моисеев. 

Судьба цивилизации. Путь разума. -М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.- С.78). 

В условиях глобализирующегося мира и реализации задачи обеспечения 

устойчивости развития нужна новая философия сознания, мышления, 

поступков. Новое научное направление - философия экологии, у истоков 

которой стоял Н. Моисеев, обусловлено тем, что долгое время в общественных 

науках исследованию особенностей человека, как естественной составляющей 

биосферы не уделялось должного внимания, в связи с чем, эти общественные 

науки оказались не в состоянии осмыслить и принять глобальный 

экологический вызов, как проявление общего процесса глобализации 

современной человеческой цивилизации. Естественнонаучные и социально-

гуманитарные обобщения философии экологии в сочетании с педагогическими 

аспектами и новыми подходами в формировании задач реформирования 

национального и европейского образования (вспомним основные направления 

Болонского процесса и «Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
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устойчивого развития») делают эту философию экологии теоретической 

основой эко-логической культуры, как новой парадигмы общечеловеческой 

культуры. 

Рассматривая с этих позиций геополитическое положение озера Байкал 

(учитывающее его мировое природное и культурное достояние, а также вводно-

ресурсное значение для России и всего мира), нельзя не заметить 

усиливающегося противоречия между историческим и природоресурсным 

положением Байкала, как самого большого в мире резервуара питьевой воды с 

самой богатой по разнообразию и эндемичности органичной жизни, с одной 

стороны, и недопустимо медленным политическим и социально-экономическим 

решением государственными, хозяйственными органами и бизнесом острейшей 

проблемы предотвращения загрязнения и деградации центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории, - с другой стороны.  

Да, наша наука, в том числе научные исследования проблем Байкала (по 

образному выражению Н.Ф. Реймерса «наука - дитя нужды»), дает политикам, 

хозяйственникам и бизнесу порой неединодушные научные заключения о 

реальном состоянии Байкала и степени антропогенного воздействия на него. 

Но, на то и порождены нуждой новые направления науки – глобалистика и 

экополитология, чтобы политики и хозяйственники лучше вникали в суть 

проблем перед принятием решений. 

Пока сегодня картина такова, что при наличии 50-ти с лишним 

законодательных и нормативных федеральных и региональных актов по 

Байкалу, 16-ти территориальных органов, отвечающих за охрану Байкала, не 

смотря на экологический подвиг предыдущего президента России В.В. Путина 

по отводу от Байкала далеко на север нефтепровода «Восточная Сибирь - 

Тихий океан», у международных организаций, у научной и экологической 

общественности России усиливается тревога за нынешнее состояние Байкала и 

его будущее. 

Еще в 1996 году на научных чтениях «Природа против войны», 

состоявшихся в МНЭПУ, констатировалось, что загрязнение Байкала – это 

антиэкологическое наследие «холодной» войны, подразумевая под этим 

строительство и работу БЦБК с отсталой технологией производства и без 

необходимых очистных сооружений.  

Сегодня, через 12 лет, после этого приговора с эколого-политологическим 

акцентом министр природных ресурсов и экологии Ю.Трутнев, уже на недавно 

состоявшемся V Байкальском экономическом форуме заявил, что переход 

БЦБК на замкнутое водопользование не решил проблему предотвращения 
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загрязнения этим предприятием Байкала и Байкальской природной территории: 

остаются проблемы накопленного загрязнения, продолжаются выбросы 

вредных веществ в атмосферу. Значит решение этих проблем, судя по темпам 

их решения нынешним поколением политиков, управленцев и бизнеса, 

наследуется нашим детям и внукам. Значит, в зоне Байкальской природной 

территории нарушается главный принцип устойчивого развития: удовлетворять 

жизненные потребности ныне живущих людей не в ущерб удовлетворению 

потребностей будущих поколений. Таков неутешительный геополитический и 

эколого-политологический вывод приходится делать на данной конференции. 

И это тем более неутешительно, что в год 40-летия Римского клуба, 

одобрившего основные выводы американских исследователей в книге 

«Пределы роста» (1971), нам необходимо констатировать, что в нашей стране 

до конца не осознан тот факт, что физические пределы использования 

материальных и энергетических ресурсов планеты пройдены и без изменения 

путей развития нам не миновать глобальной экологической катастрофы со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Относительно состояния Байкала настораживают некоторые аспекты 

подготавливаемого Минприроды РФ проекта постановления правительства 

России «Об изменении перечня видов деятельности, запрещенных в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории». По 

данным МПР в нем учтены замечания заинтересованных ведомств, решение 32 

сессии ЮНЕСКО (Квебек, Канада, 2008), но распространяться этот перечень 

будет на деятельность зарегистрированных после вступления этого документа 

в силу и не предполагает прекращения деятельности действующих 

предприятий. А мы знаем, что сейчас в зоне Байкальской природной 

территории действует 8 предприятий, осуществляющих запрещенные виды 

деятельности, и объем негативного воздействия на Байкал – как к тому же 

объект всемирного природного наследия велик и прогнозируется дальнейшее 

увеличение.  

Научной и экологической общественности страны и территорий, 

прилегающих к Байкалу, предстоит нелегкая работа по реализации концепции 

устойчивого развития региона с учетом экологического императива, имеющий 

по утверждению Н.Н. Моисеева объективный характер, т.к. «не зависит от воли 

отдельного человека, а определяется соотношением свойств природной среды и 

физиологических и общественных особенностей вида Homo sapiens. Но 

реализация этого соотношения зависит от воли человека!» (Н.Н. Моисеев. Там 

же). 
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Если бы Никита Николаевич дожил до наших дней и узнал о первом 

экологическом подвиге нашего президента на Байкале и втором экологическом 

подвиге В.В. Путина в Сочи по переносу олимпийских объектов с территории 

заповедника, академик наверняка призвал бы сообщество ученых, экологов и 

участников нашей конференции настойчиво вооружать научной информацией 

политиков, хозяйственников и руководителей бизнеса по выработке у них воли 

для новых экологических подвигов в решении экологических проблем Байкала 

и России в целом. 
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УДК 379.852:502.1(571.53) 

 

БАЙКАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН: НОВАЯ  СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  

ЭКОТУРИЗМА  И  ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

 

Моложников В.Н. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Если  думать  о  процветании России,  то  следует  побеспокоиться о  

благополучии  Байкала. Известно,  что в этом  озере  сосредоточено  20%  всех 

запасов пресной воды  Земли.  Если учитывать, что водный ресурс  становится 

одним  из  экономических  ресурсов,  то воды  Байкала приобретают особое  

значение,  возможно  более значимое  чем нефть и газ. При правильном  

использовании  водных  ресурсов  озера,  Россия  и  Сибирь,  в частности, 

может прирастать его  богатством. 

Как же мы распоряжаемся  богатейшим ресурсом  страны? В  20-м 

столетии  озеро  Байкал  испытало со  стороны  человека  шесть  мощных  

экологических ударов.  Был  построен и пущен в  эксплуатацию  ТРАНССИБ,  

приведший к разорению значительных территорий на юге озера.  

Отрицательные   воздействия  на природу Прибайкалья  связаны и  с  развитием  

лесодобывающей промышленности  (1930-80-е  годы). Тогда многие  

водосборные  бассейны  крупных  рек,  впадающих  в  Байкал,  были  оголены 

от лесов.  Впоследствии вырубки пройдены пожарами.  В  итоге  изменился 

гидрологический режим бассейна  озера,  снизилась его  биологическая  

продуктивность. Дальнейшее  преобразование  природы  связано  с  подъемом  

уровня  Байкала  после  зарегулирования  стока  реки  Ангары.  В  эти  годы  

были затоплены  многие  уникальные  экосистемы,  о существовании  и  

структуре  которых  мы  знаем  по  отрывочным  литературным  данным.  С 

момента  зарегулирования стока Ангары  Байкал  превратился в  водоем,  жизнь  

которого  подчинена  воле  человека.  Строительство  на  Байкале двух 

целлюлозно-бумажных комбинатов привело к дополнительной  вырубке лесов, 

к их усыханию  (за счет выброса  опасных полютантов),  к загрязнению   

водных  экосистем озера. Особую негативную лепту внесло строительство 

БАМ,  лишившее возможности восстановления единой экосистемы озера за 

счет  мало  нарушенной северной впадины Байкала.  В  эти  же  годы возникали 

крупные пожары,  велась  раскорчевка,  распашка  и мелиорация природных 

лугов, болот и  степей.  В  наше время выдвинута идея создания на Байкале  
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двух  экономических зон, специализирующихся на рекреации и туризме.  Если  

эта работа будет организована в традиционной для нас форме,  то  Байкал  от  

туризма может пострадать не меньше, чем  от предыдущих видов 

хозяйственной деятельности.   

Следует отметить,  что  каждая волна экологического  воздействия  

оставляла негативный след,   который  усиливался, накладываясь друг на друга.  

Отсюда следует вывод,   что дальнейшие непродуманные эксперименты  в этом 

регионе неуместны.  В  преддверии  нового давления на природу Байкала,  

необходимо разработать новую стратегию сохранения важнейшего 

экономического ресурса  России. Байкал не рассчитан на массовый наплыв 

людей,  поэтому необходимо оттянуть их  за  пределы зоны экологического  

воздействия.  Для  этой цели мы предлагаем  растянуть туристические потоки 

на север и юг от  Байкала по полигону  байкальского меридиана  и с востока на 

запад  по великой  чайной тропе. 

Байкальский  меридиан -  новая стратегия развития экотуризма и 

охраны природы. 

Байкальский  меридиан  проходит  через  середину озера  по 107
0
    В.Д.  

Линия меридиана расположена на удалении 700 км восточнее условного центра   

Азии. Исследователь, путешественник, студент и турист  найдут для себя здесь  

самые  разнообразные,  самые экстремальные  и  самые  дикие  уголки, которые 

уцелели до наших дней  в своем первозданном состоянии.  На этом  уникальном 

полигоне можно решать самые серьезные проблемы комплексного  

природопользования,  охраны  природы,  организации  экотуризма,  

мониторинга  природной   среды  и экологического просвещения.  Человек 

здесь может почувствовать природу холодных пустынь  Арктики  и  знойных   

пустынь  Гоби.  Для примера совершим краткий  экскурс  по Байкальскому 

меридиану,  пересекая  важнейшие природные  зоны  и основные  горные  

системы.  Начнем  с  центральных пустынь  Арктики.  В  пределах  России эти 

пустыни  хорошо выражены  на островах Северного  ледовитого  океана,  на 

мысе Челюскин и  в горах  Бырранга.   Они  имеют очень низкую 

биологическую продуктивность, чрезвычайно бедный растительный и  

животный мир, но тем не менее, в последние  годы  пользуются немалой 

популярностью у  туристов - экстремалов.   Обеспечивают туризм ледокольные  

суда,  летательные  аппараты,  полузаброшенные  полярные  станции и  особо  

охраняемые  природные  территории (например,  Большой  арктический  

заповедник). 



 13 

К арктическим пустыням примыкают арктические тундры, которые 

тянутся довольно  широкой  полосой вдоль  побережий  северных морей.  

Природный мир здесь уже более богат по сравнению с полярными  пустынями.  

Эта  природная зона  подразделяется на три подзоны: прибрежные  арктические  

тундры,  типичные арктические  тундры,  южные  (кустарниковые) арктические 

тундры. Тундровая природная зона весьма привлекательна   для охотничьего  и  

рыболовного  туризма.   Здесь  обитает  самая  крупная  в  Евразии  популяция  

дикого северного  оленя  (до  500 тыс. голов), а в многочисленных озерах  

водятся  арктические  гольцы и  множество  других  ценных  видов  рыб.  

Весной и осенью  прекрасная охота  на  водоплавающую и  болотную птицу.  

Центром  организации  туризма  является пос.  Хатанга  и прилегающие  

территории  к  Таймырскому  государственному  заповеднику. 

Зона  лесотундры  -  переходная  полоса  между  тайгой и  тундрой.  

Климат  этой  полосы более  благоприятен  по  сравнению  с  тундрами.  Здесь  

имеются  неплохие  условия для  организации  рыболовных  и  охотничьих  

туров.  Реки и озера  богаты  ценными  видами  рыб,  а  на их берегах  гнездится  

большое количество  водоплавающих  и  болотных  птиц.  Через  лесотундру  

проходят  миграционные  пути  дикого  северного  оленя.  

Зона  тайги  является  наиболее протяженной  по  линии  Байкальского  

меридиана. Она простирается  от  лесотундры  до  зоны  степей.  В  этой  зоне  

помимо  лесов  значительные площади  заняты  болотами,  островными  

степями,  горными  тундрами  и  лесотундрами, долинными  и  альпийско-

субальпийскими лугами.  Байкальский  меридиан  здесь  близко подходит  к  

уникальному  плато  Путораны – к краю непуганых зверей и  птиц, диких  

ландшафтов  и  рыбного изобилия.  Далее  он  пересекает  Средне -Сибирское  

плоскогорье,  Приленское плато,  выходит  к  западным  окраинам  Станового  

нагорья  и  горам  Южной  Сибири.    Это  наиболее  дикие  территории,  

сохранившиеся до  наших дней  на  Земле.  Зона  тайги подразделяется  на  

подзоны:  редкостойной  тайги,  северной  тайги,  средней  тайги,  южной  

тайги.  В  организации  туризма  здесь  можно  опереться  на  особо  

охраняемые  природные территории  (заповедники:  Путоранский,  Центрально- 

Сибирский,  Тунгусский,  Байкало-Ленский  и  др.),  охотхозяйственные 

организации,  лесничества, немногие  туристические  фирмы. Основные  

объекты охоты:  лось,  медведь,  северный  олень,  благородный  олень,  косуля,  

боровая и  водоплавующая   дичь. 

Преодолев   Предбайкальскую  впадину,  Байкальский  меридиан  

оказывается  на  Великом Сибирском  озере  Байкал.  Байкальская  впадина  
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является  важнейшим  природным  рубежом Восточной  Сибири.  Здесь  

сталкиваются  многие  флористические  и  фаунистические  комплексы, до  

наших  дней  сохранились  реликты  третичного  времени  и  сформировались  

многие  эндемики.  Биологическое разнообразие  региона определяет  

уникальность  природной  среды. Для  этого  региона  нами  описано  девять  

природных  экологических  комплексов:  альпийские, гольцовые,  

субальпийские,  подгольцовые,  ложно-подгольцовые,  лесные  светлохвойные,  

лесные  темнохвойные,  степные,  кустарниково-лугово-болотные.  Эта 

природная  территория располагает  почти  всеми  туристическими  ресурсами, 

отмеченными по 107-му  меридиану. 

Байкальский перекресток – это  центральная точка,  от которой  могут 

пойти  туристические экспедиции  на  север  и  юг,  восток и  запад.   Выйдя  за  

пределы  впадины,  Байкальский  меридиан  уходит  в  горные  Забайкальские и 

Монгольские  степи  и достигает  в  обозримом  пространстве  пустыни  Гоби,  

Северо-Восток Китая,  Тибет,  отроги Гималаев и выходит  к  Индийскому  

океану.  Это  путь не только от холодных к знойным пустыням,  но и прямой 

путь от Ледовитого к Индийскому океану.  Этот огромный рекреационный 

ресурс ждет своего освоения,  он непременно должен  служить сохранению  

Байкала  как центрального  изумруда на этом  пути. 

Некоторые  пути сотрудничества по развитию экотуризма и охраны  

природы 

Для решения поставленной задачи мы предлагаем пять  наших  проектов.  

Надеемся, что они могут  вызвать  интерес широкого  круга  ученых,  

специалистов в области комплексного  природопользования,  экотуризма,  

деловых  людей  и  общественных  деятелей.     

1. Представительство  Международного  Союза  охраны  природы  

(или другой авторитетной Международной экологической организации),  

которое должно  работать  на  Байкальском участке  Всемирного  природного  

наследия. Предлагаем  открыть  Байкальское  представительство.  Которое  

могло бы осуществлять экологический контроль  на  Байкальской природной 

территории. 

2. Всемирная  ассоциация  «Уникальные  озера  Земли» предлагаем   

объединить  силы  любителей  и  защитников  уникальных озер Земли разных 

стран и континентов  с целью их изучения, сохранения и грамотного 

использования. 
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3. Мониторинг дикой природы и экотуризм - проект программы  

международного  сотрудничества на глобальном экологическом полигоне 

«Байкальский  меридиан». 

4. «Байкальский  ковчег» - предлагаем создать  на самом крупном 

острове Байкала  особую  охраняемую  зону для выживания исчезающих в 

регионе  видов  растений и животных. 

5. Всемирная  экологическая  деревня - предлагаем создать  в  одном  из  

живописных  участков  побережья построить  экологическую  деревню, где  бы 

экологи  и  организаторы  туризма из  разных стран мира могли   встречаться,  

решать  насущные  проблемы охраны  природы,  обмениваться опытом  работы, 

заниматься экологическим  просвещением.  

 

Необходимые  условия по  сохранению  ресурсов  Байкала  и  развитию 

экотуризма. 

Чтобы как-то стабилизировать  природоохранную  ситуацию  на  Байкале  

и  способствовать развитию  экотуризма  необходимо  осуществить  несколько  

важных  мероприятий. 

1. Составить  кадастр  рекреационных  ресурсов,  провести тщательные  

исследования по устойчивости природных экологических  комплексов  к  

рекреационным  нагрузкам,  создать серию  специальных  буклетов,  альбомов  

и карт,  предупреждающих  местное  население и туристов о правилах 

поведения  на Участке  Всемирного  наследия,  разработать  «нормы 

недопустимого  воздействия» на  природу  Байкала. 

2. Объединить  усилия  субъектов  Российской  Федерации  

(Республики  Бурятия  и  Саха-Якутия,  Красноярского  и  Забайкальского  

краев  и  Иркутской  области,  прилегающие  к  Байкальскому  региону)  с 

целью  более  эффективного  управления  природоохранной  деятельностью  и 

развитием  туризма.  Для  реализации поставленной  задачи  было  бы полезно  

создать объединенный совет  по  туризму  и  охране  природы. 

3. Сформировать  творческий  коллектив  из  представителей  разных  

ведомств -  ученых,  работников  учебных  заведений,  практиков  охраны  

природы и организаторов туризма, с  целью  разработки  основных  

направлений  (и корректировки  уже  существующих проектов по охране  

природы и туризму) сохранения  ресурсов  Байкала  в  условиях  развития  

массового  туризма. 

4. Приоритетными  направлениями  деятельности  органов  власти  и 

общественности  определить работы  по  сохранению  природного  и  
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культурного  наследия,  без чего  будет  невозможно устойчивое  развитие  

этого  уникального  региона  Земли. 

5. Туристические  потоки,  подходящие  к  Байкалу,  необходимо  

перераспределять по  другим площадкам  Байкальского меридиана – от  

Таймыра  до  Монголии,  Китая,  Тибета и возможно далее,  а  также по 

«Великой  чайной  тропе».  С  этой целью,  к работе  можно  приглашать 

представителей  туристического  бизнеса  сопредельных  с  Россией  стран. 

6. Для  контроля  за состоянием  природы  и  сохранением  

рекреационных  ресурсов организовать  «Экологическую  службу  Байкала» 

(возможно  на базе  Байкальского отряда  МЧС,  или  бывшего Института  

экологической  токсикологии им. А.М.Бейма). Приступить  к экологической  

паспортизации  всех  туристических  баз,  находящихся на Участке  Всемирного  

наследия,  других  объектов  рекреации  и  туризма. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОСФЕРНОГО 
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Данило Ж. Маркович 

Сербская Академия образования 

Белград, Республика Сербия 

 

Нет дела столь же полезного, 

чем изучение природы. 

Никола Тесла 

1. Решение экологических проблем как глобальных проблем из-за их 

сложности, проистекающей из отношений в системе «природа-общество», 

требует комплексного мультидисциплинарного подхода, включающего в себя и 

их рассмотрение с цивилизационной и этической точек зрения. В соответствии 

с таким подходом к изучению развития биосферного хозяйствования, помимо 

эколого-экономических, социальных и технологических аспектов следует 

принять во внимание и цивилизационно-этический аспект. Род человеческий 

создал цивилизацию на планете Земля и мы живем в этой цивилизации на 

поделеной, но неделимой земле. Наша планета как единство всех 

взаимообусловленных и связанных экосистем, представляет биологическую 

основу, «жизненные рамки» нашей человеческой цивилизации. История 

человеческого общества есть исторический процесс, основная уникальность 

которого выражена в одной физической (и одной биологической) отправной 

точке. «Это, прежде всего, физическое единство земного шара, где и 

развиваются общественный процесс и история человека. Это космическо-

физическое пространство, где возможны коммуникации между людьми» [Вайе, 

А. 1965:8], которые способствовали появлению человеческой цивилизации, ее 

развитию и существованию. Поэтому людям не безразлично (и не должно быть 

безразлично) будет ли сохраняться и развиваться цивилизация, которую они 

создали, «будет ли живой мир в будущем и дальше развиваться с благородным 

человеком или с человеком, генетическая программа которого будет иметь 

негативные изменения, что приведет к гибели человеческого рода» [Пантич, 

К.Н. 1984:17-18]. Поэтому каждое поколение обязано не только беречь 

биологическую основу цивилизации, но и улучшать, насколько это возможно, 

планетарное окружение [Куру, П. 2000:5] и тем самым сохранять 
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биологическую основу цивилизации, в которой живет, и развитию которой 

стремится способствовать. 

Цивилизация представляет собой фазу в развитии человеческого 

общества, отличающуюся от доисторических примитивных обществ. 

Цивилизация проистекает из Первобытного общества, но представляет высшую 

ступень развития. Как говорилось, она возникла с появлением письменности и 

первых форм общественой, прежде всего государственной, организации [Вайе, 

А. 1965:8]. Развитие цивилизации проходит несколько фаз, различающихся, 

прежде всего, технической основой труда и общественными институциями. Эти 

фазы: аграрная, индустриальная, постиндустриальная и информационная 

цивилизация. Цивилизация, в отличие от предцивилизации, есть результат 

общественного процесса в самом широком смысле слова. Она охватывает 

ценности, созданные человеком сложными и многосторонними методами. 

Именно поэтому помимо общего течения развития цивилизации появлялись на 

определенных географических и культурных пространствах и особые 

(уникальные) цивилизации [Ерасов, Б.С. 2001:12-18], которые существуют и в 

современном обществе. Каждая из них имеет свою историю: возникновение, 

развитие и историческую судьбу [Тойкби, А. 1970]. В современном мире 

существует несколько цивилизаций, представляющих самые крупные 

группирования людей и самый широкий уровень культурного идентитета, по 

которым они и различаются между собой [Хангтингтон, С. 2000:46]. Эти 

цивилизации различны, но соприкасаются между собой, между уникальными 

цивилизациями существует мультинаправленная интеракция, поэтому можно 

назвать современный мир мультицивилизационным. Вместе с тем, можно 

задаться вопросом об отношении глобализации и мультицивилизационной 

действительности, то есть приводит ли (или может привести) глобализация к 

упразднению уникальных цивилизаций и созданию планетарной цивилизации. 

Единого мнения по этому вопросу нет. Мы считаем, что глобализация приведет 

к тому, что уникальные цивилизации будут «затронуты» (прежде всего 

изменениями в технологической основе труда и коммуникациях) и тем самым 

будут созданы предпосылки для формирования планетарной цивилизации, 

приемлемой для большинства, как говорил А. Тойнби, но ее возникновение не 

будет сопровождаться уничтожением других цивилизаций и 

привилегированное меньшинство не будет подчинять и угнетать большинство 

[Маркович, Ж.Д. 2001]. Условия для возникновения универсальной 

(планетарной) цивилизации, чьим географическим пространством станет вся 

планета, создаются научно обоснованными технологими и средствами 
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коммуникации, что позволит связать не только экономические (материальные и 

финансовые) потоки в огромной мультинациональной системе, но и всю 

оживленную обшественную, культурную и политическую коммуникацию, а 

также будет способствовать взаимопроникновению между государствами, 

народами и континентами. Их взаимозависимость становится всё отчетливее 

вопреки их разнообразию и различным противоречиям и конфликтам. 

На самом деле, глобализация обеспечивает условия для возникновения 

новой планетарной цивилизации. Она интегрирует в единое целое все 

созданное и создаваемое человеком, географическое пространство которого 

составляет вся планета Земля. Появление такой цивилизации возможно 

благодаря развитию производительных сил, основанному на интеграции 

научных и технических достижений. Причинно-следственные отношения 

между наукой и производством способствовали появлению нового качества 

производства, которое корреспондирует с новыми потоками в развитии 

общества. Однако, научная и техническая деятельность в большой мере 

является не только парадигмой ценности, по инициативе человека подходящей 

нашему времени, но и риском. Технологический риск сопровождает новые 

технологии, обнаруживается в отошении к среде обитания человека, и в 

отношениях в биосфере, неся угрозу жизненным границам человеческого 

труда. Он приобретает универсальные размеры, угрожая существующей 

цивилизации в такой мере, что она обозначается не только как цивилизация 

знания, но и как цивилизация риска. По теории биотической регуляции, 

цивилизация превысила границы устойчивой глобальной экосистемы так, что 

под угрозу поставлена экологическая основа жизни, человека и общества, что 

потребовало не только формирования новой экологической философии [Мазур, 

И.И., Чумаков, А.Н. 2003:1192], но и осмысление экологической безопасности. 

Под экологической безопасностью подразумевается процесс защиты природы и 

общества от потенциальной угрозы, которая может возникнуть из-за 

антропогенного и природного влияния на окружение [Тер-Аканов, А.А. 

1999:49]. Это говорит о необходимости возникновения новой эры в развитии 

цивилизации, согласующейся с законами биосферы – способностью 

самоустойчивости глобальной экосистемы, т.е. Эры цивилизации, которая 

будет учитывать ее экологические границы развития [Маркович, Д.Ж. 2005:11-

20]. 

2. Глобализация, в определенном смысле, создает условия для развития 

цивилизации в планетарных размерах, т.е. Планетарной цивилизации. Однако, 

планетарная цивилизация больше задана, чем дана. Ее образование 
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предполагает не только согласованность человеческой (общественной) 

деятельности, прежде всего экономической, с экологическими возможностями, 

т.е. закономерностями, но и построение новой шкалы ценностей, в которой 

центральное место займет процветание человека и защита окружающей среды. 

С этой целью необходимо развивать и соответствующую этику [Жарден, 

Дж.Р.Д. 2006] на основах планетарного гуманизма, который должен обеспечить 

условия для выживания и проявления достоинства человека в многополярной 

планетарной цивилизации в тех конкретных обществах, в которых живет 

[Маркович, Ж.Д. 2003:53-66]. Исходя из того, что моральные устремления 

укоренились в человеческой природе, а основные начала морального поведения 

одинаковы для всех цивилизаций и развивались в течение всей истории, было 

сформулировано девять основных принципов этического гуманизма, которые в 

условиях появления планетарной цивилизации становятся планетарными 

этическими принципами. Один из этих принципов, самый важный с точки 

зрения наших рассуждений в этой работе, выражает необходимость 

установления гармонических отношений между природой и обществом с целью 

биологического выживания. Из этого принципа проистекает обязанность 

человечества в каждом своем поколении улучшать, настолько, насколько это 

возможно, планетарное окружение и заботится о том, чтобы не производить 

действий, влекущих за собой угрозу существованию будущих поколений [Куру, 

П. 2000:29-36]. Этот принцип этического (планетарного) гуманизма по 

отношению к планетарному окружению, которое беспокоится о необходимости 

сохранения жизни, должен стать важнейшей этической обязанностью, 

первенствующей установкой экологической этики, которой должны 

«придерживаться все люди на планете, независимо от их религиозности или 

натурализма, бедности или богатства, расовой, этической или национальной 

принадлежности» [Куру, П. 2000:36-37]. Экологическая этика и экологическая 

мораль, основанные на принципах планетарного гуманизма, появляются не 

спонтанно, а в следствие деятельности членов общества, которые осознают его 

основные проблемы и предлагают способы и пути их разрешения. Для 

осознания этих проблем и поиска путей их решения первостепенную роль 

играют знания, а это означает, что экологические решения проблем 

цивилизации вообще, и планетарной в частности, должны иметь научное 

обоснование [Майор, Ф. 1997:109]. Для этого же «необходимы огромные 

совместные усилия лучших умов нации, чтобы существующая общественная 

действительность изменилась и выросла до уровня своих максимальных 

возможностей» [Маркович, М. 1994:299]. 
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Усвоение и поведение согласно нормам экологической этики, 

основанным на принципах планетарного гуманизма, должно обеспечить 

гармонию человека и природы, поскольку резкое нарушение этой гармонии 

«может вернуть всех людей к мучительным усилиям по поиску путей 

согласования деятельности человека с законами природы [Пантич, К.Н. 

1996:65]. Ответственность всех членов общества за сохранение гармонии 

между человеком и природой не одинакова. Она пропорциональна их влиянию 

на направление общественного развития и силе их влияния на природу. В этом 

контексте большую (если не самую большую) моральную ответственность за 

сохранение и развитие гармонии между человеком и природой несут научные 

работники. Гуманизм и наука означают культурное движение, объединенное в 

человеке как источнике и цели, чья глубочайшая величина научна: строгое 

стремление к тому, чтобы законами подчинить современное и несовременное 

богатство природы и истории, желание понять и право овладеть природой и 

собственной судьбой [Майор, Ф. 1991.219]. Моральная ответственность 

научных работников вытекает также из содержания и характера их работ. 

Научное созидание есть личный поступок, результат индивидуальной 

способности и изобретательности ученого, и поэтому он лучше остальных 

может предугадать как позитивные, так и негативные последствия своей 

работы. Он постоянно должен задаваться вопросом, сможет ли его работа 

послужить человечесту и стать вкладом в гуманное развитие. И если 

результаты его труда не могут послужить человечеству или результатами его 

труда, его знаниями – наибольшим даром и способностями человека - можно 

злоупотребить, узнав закономерности природы и общества и влияя на их 

развитие, то тогда ученый может и должен испытать угрызения совести, за 

отказ от моральных норм и должен думать о необходимости гуманистических 

подходов к использованию знаний и опыта. Эта необходимость в развитии и 

развитой моральной ответственности ученого (и вообще творца) становится все 

более важной в связи с интенсивным развитием науки и постоянно 

возрастающим применением ее в технологии, т.е. с возрастанием возможности 

на основании ее достижений не только изменять природу, но и человека как 

биологический вид. 

3. Формирование моральных норм вообще, и норм морали ученого (и 

творца) в частности, представляет собой сложный и относительно длительный 

процесс. Их усвоение, т.е. формулирование и поведение согласно этим нормам, 

должно стать важным элементом процесса подготовки будущих ученых-

исследователей и технологических инноваторов. «Этические нормы абсолютно 
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общественны, но решения о поступках, принимаемых в соответствии с этими 

нормами, а также принятие на себя всех рисков, которые приносит отношение к 

ним, личные и автономные» [Маркович, М. 1994:296-297]. Здесь важную роль 

играют наставники, обучающие будущих научных исследователей и 

инноваторов. В своей работе со студентами, преподнося некоторую научную 

информацию в более широком контексте, подавая креативную интерпретацию 

знаний, развивая интеллектуальную любознательность, они должны побуждать 

своих слушателей развивать уважение к моральным нормам, и в частности к 

нормам экологической этики. 

Иначе говоря, развитие интеллектуальной любознательности и подача 

научной информации об отдельных научных знаниях в более широком 

контексте должно сопровождаться и развитием моральной ответственности за 

открытие научных познаний и их технологического использования. Это 

развитие моральной ответственности должно способствовать согласованности 

экономического развития, основанного на научных знаниях, с экологическими 

закономерностями для того, чтобы в данных обстоятельствах обеспечивать 

условия жизни в биосфере, помня о том, что жизнь представляет абсолютную 

ценность [Маркович, Ж.Д. 2000:82-86]. В этом контексте, человек с 

экологической точки зрения появляется как ценность, противопоставляя себя 

энтропии и участвуя в создании жизни тем, что пытается согласовать 

экономические процессы с закономерностями биосферы. В соответствии с 

таким научным подходом, экологизация, а особенно экологизация новых 

технологий, становится моральным императивом. 

Новое понимание общественного развития, которое основывается на 

потребности в стабильной согласованности экологических закономерностей и 

научно обоснованного экономического развития, определяемое как устойчивое 

развитие, требует не только высокого уровня компетенции научных 

работников, но и высоко этической личности. В это смысле, важное значение 

имеет высказывание Николы Теслы, одного из самых значительных 

исследователей ХХ века о том, что аутентичный исследователь, ученый и 

инноватор, «тот, который вдохновляет нас высшими и благороднейшими 

чувствами и учит нас ненавидеть конфликты и уничтожение. Это человек – 

созидатель, миссия которого - «служение человечеству». [Тесла, Н. 1995:357]. 
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1. Университет как общественная институция с начала своего 

существования представляет собой универсальный центр в исследовании и 

образовании. И в этом качестве университет не только притерепевал влияние 

общественных изменений, но и сам являлся (и является) генератором этих 

общественных изменений. Университет - это место, где культивируется совесть 

эпохи. В этом смысле можно сказать, что задача университета состоит в том, 

чтобы проводить исследования, которые открывают истину, переносить знания 

и развивать интеллектуальную культуру, с помощью которой истина 

становится очевидной и более значимой. На самом деле, «исследования, 

обучение и культура выступают как части одного целого и создают триединую 

функциональную задачу университета. В социальном плане университет 

выступает как образовательное учреждение, в котором одновременно решаются 

исследовательские, образовательные и кульурно-воспитательные задачи». [В. 

И. Внуков, 2008:11] 

От начала своего существования как общественной институции, 

университет, оставаясь центром интеллектуальных увлечений и образования, 

подвержен множеству изменений. Однако, самые значительные изменения в 

организации и содержании работы университета происходили во второй 

половине прошлого (двадцатого) века, сопровождая научно-техническую 

революцию, при которой знания стали самым значительным ресурсом 

прогресса. «Девяностые годы очевидно знаменуют собой новый период, при 

котором просвещение вновь оказывается в числе важнейших задач 

современности и будущего, рассматриваемых нацией и международным 

сообществом. Образование все больше понимается как главное средство, 

которое дает народу и нации возможность укрепить свой идентитет и свою 

экономическую и политическую позицию, свою интеллектуальную 

самостоятельность и участие в международной жизни, включая сохранение, 

развитие и распространение знаний в мире». [Майор, Ф. 1997:89] 
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С позиции такого исторического развития университета можно (и 

необходимо) продумать роль университетского образования в построении 

экологически рационального биосферного хозяйствования. Эта потребность 

проистекает из того, что человечество вошло в третий миллениум с 

многочисленными цивилизационными проблемами экологического характера, 

приобретающими глобальный характер. Экологические проблемы 

взаимосвязаны и обусловлены двумя процессами. Мощное развитие 

производительных сил стремительно увеличило завоевательную силу человека 

по отношению к природе. И кроме того, мощное развитие производительных 

сил привело к нарушению экологического равновесия в той мере, что встал 

вопрос о биологической основе жизни и самом существовании человека и 

общества. Во второй половине прошлого века стали появляться предвестники 

экологического кризиса, имеющего все предпосылки для его перерастания со 

временем в экологическую катастрофу. [Маркович, Ж.Д. 2002:13-20] На самом 

деле, с развитием науки в определенном смысле выросло и «опасное знание» и 

это «постоянство знания» постепенно разными путями приобретало 

легитимные формы, массовые и всеобщие [Садовничий, В. А. 2005:20]. 

Экологические проблемы становятся и остаются проблемами, которые 

человечество должно решать и решить их, обеспечивая себе сейчас и в 

будущем экологические предпосылки для своего существования. Современный 

человек сегодня находится, может быть, перед самым тяжелым испытанием за 

время своего развития - «как преодолеть кризис человечества, вызванный 

ограниченностью резервов природных ресурсов (восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых), как превозмочь энергетический кризис и вместе с ним 

безжалостное загрязнение окружающей среды, взрыв популяции, голод, нищету 

и другое» [Пантич, К. Н 1984:20]. В преодолении этого кризиса человечества 

важную роль может, и должен, играть университет со своими 

исследовательскими, образовательными и культурно-воспитательными 

задачами. В контексте такого понимая роли университета в решении 

экологических проблем, особое значение должно придаваться 

университетскому образованию в осмыслении, проектировании, построении и 

реализации экологически рационального биосферного хозяйствования. 

2. Университетское образование в осмыслении, проектировании, 

развитии и выполнении экологически рационального биосферного 

хозяйствования является важным компонентом экологического образования. 

Исходя из самых общих определений образования как общественного процесса 

получения знаний, навыков и взглядов на мир, самого быстрого развития 
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человеческих знаний и умений, экологическое образование можно определить 

как процесс получения знаний об экологических проблемах как глобальных 

проблемах, причинах их появления и возможностях их разрешения. Оно 

представляет собой осознанное и плановое развитие знаний о среде обитания, в 

том числе и об окружающей среде человека, отношений в ней и к ней, которые 

позволяют беречь и развивать эту среду с целью обеспечения условий 

экзистенции труда человека в той среде в настоящее время и в будущем. 

[Маркович Ж. Д. 2005:312-313]. Такое понятие экологического образования 

представляет собой комплексный и многослойный общественный процесс, 

особенно в условиях глобализации [Маркович Ж.Д. 2002:124-136]. В этом 

контексте рассматривается не только появление экологической культуры со 

своей системой ценностей, представляющей согласование интересов людей с 

целостностью жизненной системы [Маркович Ж.Д. 2005:306-308], но и ее 

взаимосвязь с процессом глобализации. Глобализация и формирование 

экологической культуры – это два взаимосвязанных процесса. Экологическая 

культура должна способствовать не разорению природы, но уважению ее 

закономерностей, гармонизации отношений между двумя только на первый 

взгляд отдельными и независимыми энтитетами - природой и обществом. 

[Милтоевич, В. 2004:25] Опираясь на данное определение и цели 

экологического образования и экологической культуры поясним основные 

научные познания, которые должны, по нашему мнению, составлять основу 

университетского образования в сфере экологически рационального 

биосферного хозяйствования. 

Биосфера - среда обитания живых существ и человека. Она представляет 

собой единство всех экосистем Земли, так что и сама планета Земля является 

одной гигантской экосистемой. В биосфере все экосистемы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, и поэтому планета Земля может рассматриваться как 

экосистема. При этом, и биосфера и экосистемы бесконечно сложны, состоят из 

живых существ, являющихся самым сложным известным науке феноменом. В 

действительности земля является очень сложной динамической системой, 

которую можно познать и полностью понять, только проанализировав все 

изменения окружающей среды на Земле и в ее постоянной интеракции на 

протяжении длительного геологического периода. В течение миллиона лет 

эволюции биосферы стабилизировались биохимические циклы гомеостаза 

биосферы. Но, на определенном этапе развития биосферы начался процесс ее 

цефализации, которая достигла своего апогея с появлением человека. 

Экологический кризис ХХ века настал потому, что человек своей 
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индустриальной деятельностью нарушил принципы гомеостаза биосферы и 

изменил многие биохемические циклы источников энергии, дестабилизировал 

природно-климатические условия и жизненную согласованность биосферы и 

человека. Однако, человек не живет только в биосфере. Он живет в системе 

«природа-общество», которая определена многочисленными компонентами, 

образующими постоянное единство, и располагает благодаря своим 

иерархическим, причинно-следственным, функциональным связям 

способностью репродукции в данном единстве и в коэволюционном 

направлении. [Сукорова, С.М. 1998:214]. Действительно, экологические 

проблемы – это глобальные проблемы, которые осознаются человечеством и 

должны быть им решены для обеспечения экологических предпосылок для 

своего дальнейшего существования. 

За последние несколько десятилетий, благодаря развитию естественных 

наук, были открыты, и еще продолжают открываться, многочисленные факты, в 

корне меняющие представление о мире, в котором мы живем (и о 

возможностях разрешения экологических проблем). Новые исследования 

привели к фундаментальным знаниям: этот наш земной мир - единая, сложная 

природная система, состоящая из отдельных систем, прочно взаимосвязанных 

между собой многочисленными связями, совсем недавно обнаруженными 

человеком. [Пантич, К. Н. 1991:268] Точно так же, впервые человеческий ум 

охватил космические расстояния и появились глобальные планетарные 

взгляды, которые заменяют локальное и национальное на универсальное. 

[Майор, Ф. 1991:283] Это овладение космических расстояний человеческим 

умом показало, что жизнь человеческая есть «лишь естественный результат 

движения планеты и непрерывного проспособления к солнцу, движимому его 

окружением». [Тесла, Н. 1995:394] Развитие и распространение знания и его 

самых рациональных форм, воплощенных, например, в научные познания, не 

улучшили условия жизни рода человеческого, но частое использование знаний 

имело и вредные последствия для окружающей человека среды, выражающиеся 

и в нарушении экологического равновесия - естественных границ человека как 

биологического вида. Именно поэтому встал вопрос об устранении негативных 

последствий развития науки и техники на окружающую человека среду. Поиск 

методов устранения всех вредных последствий следует производить в широком 

контексте отношений в системе природа-общество, учитывая историческое 

развитие биосферы и положение человека и человечества в ней. При таком 

научном подходе следует исходить из того, что человечество есть составная 

часть природы, а природно-ресурсный (экологический) потенциал земли 
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ограничен и конечен и его невозможно искусственно увеличить. Поэтому 

существует потребность привести прогресс человечества в соответствие с 

границами прочности биосферы, т.е. урегулировать энергетические и 

материальные течения, чтобы их рассогласованность не наносила 

непоправимого вреда биосфере. [Морфенин, Н.Н. 2000:38] 

Осознание опасности эколого-экономической катастрофы раскрыло 

также необходимость поиска методов управления системными связями в 

«системе природа-общество» между благоприятной для жизни средой обитания 

и общественным производством, основанным на научно обоснованных 

современных производственных силах, чтобы предотвратить негативное 

влияние хозяйственной деятельности на Биосферу. Потребность в поиске 

методов управления системными связями в «системе природа-общество» 

показывает, что один вид живых существ взял на себя всю ответственность за 

сохранение «правила безопасности на планете, за поддержание постоянного 

равновесия энергетических материальных течений». [Марфенин, Н.Н. 2000:38] 

Установление этой ответственности за сохранение правила безопасности на 

планете, не забывая при этом о планетарных потребностях [Майор, Ф. 1991: 

57], вынуждает принимать во внимание экологические закономерности при 

проектировании и осуществлении технологических решений в направлении и 

реализации экономического развития. В этом смысле обсуждается и 

потребность экологизации производства. Коротко говоря, она представляет 

гармонизацию производственных процессов и экологических факторов среды. 

Экологизация представляет, в определенном смысле, операционализацию 

понимания того, что экологические проблемы нужно решать коэволюцией 

природы и общества, а не созданием искусственных биохимических циклов, 

что означало бы создание искусственной биосферы. Гармонизируя отношения в 

«системе природа-общество», экологизация содействует постоянному развитию 

и требует координированных изменений всех основных видов деятельности 

человечества и человека, изменение его сознания, способствуя безопасному 

развитию, как основному компоненту появляющейся новой планетарной 

цивилизации. [Маркович, Д.Ж. 2001:109-116] 

3. Вводя в учебные планы и программы, прежде всего в те их части, 

которые относятся к экологическому образованию, темы о необходимости и 

возможности экологически рационального биосферного хозяйствования, 

университеты проводят новую современную линию своего развития, носящего 

интернациональный, а можно сказать, и универсальный характер. Основу ее 

составляет осознание того, что будущее человеческого рода в большой, если не 
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в огромной, мере зависит от культурного, научного и технического развития, 

центрами котогоро являются университеты. Их задача состоит в том, чтобы 

нести знания молодым поколениям с тем, чтобы это знание служило обществу в 

целом. В этом смысле университеты дают образование и обучение, которые 

способствуют претворению в жизнь поведения, обеспечивающего 

согласованность между средой обитания и самой жизнью, требуя сохранения 

гуманистического наследия [Маркович, Д.Ж. 2008:174-175] и планеты Земля 

как наследия человечества [Милинчич, А. 2005:11-29]. 

Университеты в создании и выражении универсального характера 

научных познаний и реализации интересов общества, в которых существуют в 

соответствии с цивилизационными изменениями, должны постоянно 

критически пересматривать свой вклад в эти изменения, развивая также и 

образование, способствующее экологически рациональному биосферному 

хозяйствованию. В этом смысле, с целью более полного исполнения функции 

университета по распространению экологических знаний и образования, 

желателен не только обмен опытом между университетами, но и их 

сотрудничество. Нишский Университет, располагающий определенным опытом 

в решении вопросов из сферы экологического образования, готов ко всем видам 

сотрудничества в рамках привлечения к участию других университетов, а 

особенно, российских, дружественного нам русского народа. 
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УДК 630 

 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПОЛИТИКИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Гомбоев Б.О. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ 

 

В настоящее время мировым сообществом все больше внимания 

уделяется различным аспектам устойчивого развития, в том числе и в области 

принятия решений. Данный процесс активизируется и в Российской Федерации. 

Однако властные структуры зачастую ожидают сразу верных решений, не 

вникая в то, что эти решения должны базироваться на объективных научных 

данных и исследованиях. Кроме этого, необходимо отметить, что степень 

изученности территории России, а в особенности, ее восточных регионов, 

уступает многим развитым странам. Это является следствием недостаточной 

достоверности и несовершенства официальной статистики, усиления закрытости 

властных и предпринимательских структур, недостатка научных исследований, 

прежде всего в части накопления первичных данных, разрыве рядов 

наблюдений в конце прошлого столетия, отсутствия координации и 

необходимых средств для проведения научно-исследовательских работ. 

Данная статья подготовлена на материалах 1-й региональной встречи в 

Азии в июле 2008 г. Сети организаций по устойчивому развитию, созданной в 

2002 г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде (UNEP). 

В настоящее время международными организациями обращается все 

больше внимание в интегрирование основ Устойчивого развития в проведение 

политики и принятие решений на межнациональном, национальном и 

региональном уровнях.  

Потребность в интегрированном подходе при принятии политических 

решений была выражена в главных международных процессах, таких как Цели 

Развития Тысячелетия (MDGs), Мировая Встреча на высшем уровне по 

Устойчивому Развитию (WSSD), и Оценка Экосистемы Тысячелетия (MA). 

Кроме того, ряд Многосторонних Экологических Соглашений (MEAs), 

например Соглашения по Биологическому Разнообразию и Рамочное 

Соглашение  Организации Объединенных Наций по Изменению климата 

(UNFCCC) включило пункты, которые требуют интеграции политики. 
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В документах UNEP это определяется как интегрированное проведение 

политики Устойчивого развития. Данный процесс предусматривает 

консолидацию усилий управленческих, предпринимательских и научных 

организаций и:  

 

 Рассматривается как нормативный подход принятия политических 

решений, который принимает во внимание критические значения системы 

Природа-Население-Хозяйство (ПНХ) и взаимодействия связанные с 

проблемами политики и их потенциальными решениями; 

 

  Устанавливает решения в пределах цикла политики, чтобы 

гарантировать, что проблемы политики соответственно определены, 

сравнены потенциальные решения, принято решение, которое усиливает 

совместные действия и уменьшает потери, и принятое решение 

осуществлено, проверено и оценено; 
 

 Соотносит развитие политики с политическими, институциональными и 

аналитическими реалиями политической среды. 
 

Интегрированное принятие решений (ИПР), предложенное UNEP, 

основывается на усилиях по оценке к настоящему времени, а также 

обеспечивает дополнительную ответственность на потребность в превентивном 

подходе к интегрированию Устойчивого развития (УР) в выработку 

политических решений. ИПР означает: 
 

    Рассмотрение УР в политическом процессе с самого начала, прежде 

чем проблема политики даже принесена на правительственную повестку 

дня и, конечно, перед тем, как какое-либо политическое предложение 

начнет реализовываться; 

    Применение ориентируемой на устойчивость оценки, не 

идентифицируя ее отдельно. Это необходимо для того, чтобы сделать 

такую оценку естественным и органичным компонентом процесса 

политики. 
 

ИПР - при рассмотрении разнообразных факторов, при принятии 

политических решений является важным, по крайней мере, по трем причинам: 
 

 - Политика, которая обращается к одной проблеме, может затронуть 

другие проблемы, которые, возможно, не менее важны. Производство  

биологического топлива с целью уменьшения добычи ископаемого 
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топлива, например, могут внести свой вклад в нехватку пищи и вырубку 

леса. 

 - Существует синергетический эффект различных действий и 

вмешательство политики может быть осуществлено, чтобы достигнуть 

многократных выгод. Инвестирование в здоровье, например, не только 

вносит свой вклад в сокращение бедности, но также поднимает и 

производительность труда. 

 - Успешное проведение политики полагается на поддержку различных 

заинтересованных стран, кто может иметь различные ценности и 

интересы, которые должны быть согласованы. Например, рост 

антидемпинговых обязательств на дешевый импорт может помочь защите 

отечественных производителей, но, также вероятно, нанесут потери 

импортерам, розничным продавцам и потребителям с низким доходом 

внутри страны. 
 

Для реализации указанного подхода необходимо выполнения ряда 

условий. Основными из них представляются следующие: 

  Необходимо демонстрировать риски неустойчивого развития и 

возможности поиска синергетического эффекта от совместных действий в 

системе Природа-Население-Хозяйство по достижению УР, с тем, чтобы 

проводить объективную оценку потребности в интегрированном подходе 

к выработке политических решений; 

 Следует организовать или повторять усилия по организации 

политического сообщества по УР, проанализировать имеющие отношение 

к этому национальные структуры и институциональные меры и 

предложить усовершенствования, установленные на критериях и 

индикаторах УР, так же как и на эффективности деятельности связанных с 

этим учреждений; 

 Определять и осуществлять сбор связанных с устойчивостью данных  с 

тем, чтобы иметь адекватное количество информации  и системы данных;  

 Обеспечить как долгосрочное, так же как и краткосрочное обучение для 

создания критической массы компетентных аналитиков политики ИПР, 

которые потенциально могут выполнять роли менеджеров политики, 

инициаторов, лиц, принимающих решение и оценщиков в поддержку 

Интегрированного принятия решений. 



 34 

УДК 519.863:502.131.1:332.334.4(571.53) 
 

О МОДЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Иваньо Я.М., Труфанова Е.С. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

В 1992 г. в Рио-де-Женейро  принята декларация по окружающей среде и 

развитию. Спустя 10 лет аналогичный документ утвержден конференцией ООН 

по окружающей среде и развитию в Йоханнесбурге. В 1996 г. на основе Указа 

Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 разработана концепция перехода 

России к устойчивому развитию. 

Общепринятое понятие устойчивое развитие представляет собой 

стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 

природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества.  При 

этом необходимо следовать такой модели развития цивилизации, в которой 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей 

достигается без лишения такой возможности будущих поколений.  

В устойчивом развитии рассматривают экономические, социальные и 

экологические аспекты. Экономический подход основан на теории 

максимального потока совокупного дохода, который может быть произведен 

при условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью 

которого и производится этот доход. Социальная составляющая устойчивости 

развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности 

социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа 

разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода 

является справедливое разделение благ. Экологический аспект предполагает 

обеспечение целостности биологических и физических природных систем.  

Экономическая, социальная и экологическая стороны устойчивого 

развития зачастую вступают в противоречия.  Накопление богатства 

противоречит справедливому распределению благ и сохранению экосистем. 

Кроме того, страны находятся на разных ступенях развития. Другими словами,  

с точки зрения математического моделирования устойчивое развитие 

цивилизации на современном уровне предполагает компромиссы между 

критериями, оценивающими экономическое, социальное и экологическое 

состояние. Между тем полученные человеком количественные и качественные 

оценки природы и общества несут в себе немалую долю неопределенности. 
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Очевидно, что само предложенное понятие устойчивое развитие, как и 

любое другое, меняется со временем. Но вопрос, будет ли улучшаться человек 

или будет ли улучшать его устойчивое развитие? История взаимоотношений 

стран и людей не располагает к оптимизму. Хотя идея оценки развития 

цивилизации в виде духовных ценностей является наиболее приемлемой для 

человечества, подавляющее большинство правительств даже не задумывается 

над этим. Тогда возникает вопрос, а какая страна или страны ближе к 

реализации этого критерия или кто выведет мировое сообщество на иной путь 

развития? 

Устойчивое развитие общества предполагает вовлечение в процесс 

различных слоев населения. Эта категория достигается человеком во имя 

человека. Вряд ли крупные промышленные города вписываются в концепцию 

рационального природопользования и способствуют здоровому образу жизни 

человека. Создавая в огромном количестве материальные продукты, города 

разрушают территории, на которых  располагаются и окрестные земли, 

увеличивают нагрузку на окружающую среду, расточительно расходуют 

перерабатываемые природные ресурсы. 

Ближе всего к реализации принципов устойчивого развития сельские 

территории. Но они не могут рассматриваться вне городских поселений. Тем не 

менее, выделяя сельские территории, обратим внимание на максимальную 

приближенность его населения к природе и более благополучную 

экологическую ситуации на селе по сравнению с городом. При этом нужно 

иметь в виду, что сельские жители в меньшей степени подвержены влиянию 

технократического прогресса.   

Россия радикально отличается от развитых стран по структуре и 

соотношению долей национального богатства. В ее национальном богатстве 

основу составляет природный капитал– 83-88, затем  произведенный - 7-10 и, 

наконец,  человеческий - 5-7%. Причем сельская местность  занимает две трети 

площади страны, на которой  проживает 39,2 млн. человек (27% от общей 

численности населения). Около 150 тыс. сельских населенных пунктов 

объединены в 24 409 сельских администраций и 1 865 административных 

районов [4]. 

Ресурсная обеспеченность России практически уникальна, как и 

уникально ее богатство экологически благополучными природными 

комплексами. Очевидно, что не бывает экологически чистых продуктов без не 

разрушенной окружающей среды. Следовательно, не бывает здоровых людей 

без здоровой экологии.  
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Подводя итоги сказанному, можно заключить, что сами обстоятельства 

дают шанс России стать реальным проводником идей устойчивого развития 

цивилизации. При этом определяющую роль в этом процессе должно играть 

село с его историей, традициями, культурой и социально-экономическим 

развитием. 

К сожалению, ухудшение демографической ситуации в сельской 

местности, сельская бедность и высокий уровень безработицы населения, 

снижение качества жизни в сельской местности,  разрушение эволюционно 

сложившейся системы сельского расселения ставят под угрозу дальнейшее 

существование российской государственности.  

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» определяет цели, задачи и направления 

развития сельского хозяйства, меры государственной аграрной политики на 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. 

В этой программе одним из направлений устойчивого развития сельских 

территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения 

на основе: 

- повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских поселений; 

- поддержки комплексной компактной застройки благоустройства 

сельских поселений в рамках пилотных проектов. 

Иными словами, государственная программа предполагает разработку 

проектов, исходя из традиций, социально-экономического состояния и 

потенциальных возможностей конкретных сельских территорий. 

Для объединения множества частных моделей, связанных с развитием 

сельских территорий, в некоторую систему можно использовать  задачи 

математического программирования.   

В работе [3] предложена модель функционирования региона, 

учитывающая особенности экономики рассматриваемой территории и 

экологические последствия влияния пагубных производств. Всех участников 

водохозяйственного комплекса объединяют водные ресурсы рек и 

водохранилищ. К водопользователям и водопотребителям  относятся  

энергетика, сельскохозяйственное и промышленное производство, 

коммунальное водоснабжение, речной транспорт, здравоохранение и спорт. 

Процесс эксплуатации водохранилищ приобретает большое значение в задаче 
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уменьшения экономических потерь при наводнениях, оползнях, водной эрозии 

и разрушении берегов. В рассматриваемой математической модели в общем 

случае необходимо использовать многокритериальные методы, так как для 

оценки эффективности системы необходимо применять не только 

экономические, но и экологические показатели. 

Компромиссный вариант решения может соответствовать точке в области 

решений, в наименьшей степени отклоняющейся от всех оптимальных точек 

заданных критериев из множества R. Такая задача решается путем 

минимизации абсолютных нормированных отклонений значений целевых 

функций ( )iD x  от оптимальных точек:  

 
1

( )maxmin i
x R i m

D x
  

                                                    (1) 

( ) ( ) / .T i

i i iD x c x x c                                               (2) 

Функции  T

ic x  и T i

ic x  характеризуют компромиссные и частные 

оптимальные варианты решения относительно нормы ic . 

Нахождение компромиссных решений является одним из выходов при 

решении сложных задач, связанных с развитием территорий, в условиях 

деятельности различных антропогенных факторов во взаимосвязи между собой 

и с окружающей средой. Подобная теоретическая модель построена для 

территории Ангарского бассейна. Практические решения получены для 

некоторых частных задач. 

Помимо  применения модели функционирования региона актуальными 

являются математические модели, оптимизирующие производство в условиях 

частого проявления экстремальных природных явлений [1]. Такие модели 

имеют значения для территорий с резко континентальным климатом, на 

которых формируются различные природные стихии (наводнения, засухи, 

ураганы, ранние заморозки и др.). Как правило, параметры рассеяния 

сельскохозяйственных показателей в таких регионах достигают значительных  

величин. Восточная Сибирь относится к территориям, где влияние 

экстремальных природных событий даже при использовании современных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции значительно. 

Поэтому оптимизационные модели, учитывающие неблагоприятные условия, в 

большей степени отражают реальные ситуации по сравнению с моделями, 

исключающими это влияние или пренебрегающие ими. К этому добавим, что 

обычно экстремальные события различного происхождения чередуются, что 

создает дополнительные трудности при оценке множества природных явлений. 

Кроме того, стихийные процессы, наблюдающиеся в природе, пополняют 
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техногенные катастрофы. При сочетании природных стихий и техногенных 

аварий последствия для человека и окружающей среды могут быть 

катастрофическими. 

В условиях меняющейся в сельском хозяйстве ситуации, когда 

производство мясомолочной продукции осуществляют в основном личные 

подсобные хозяйства, а на рынке наблюдается дефицит качественного 

собственного товара, возникает задача оптимальных связей между 

товаропроизводителями различных категорий  для обеспечения потребителя в 

полном объеме качественными продуктами производства и переработки. 

Решение подобных задач возможно с помощью моделирования 

сельскохозяйственных кластеров. Первые попытки создания и использования 

моделей кластеров в Приангарье, основывались на  определении  

перерабатывающих предприятий, вокруг которых строились отношения с 

сельскохозяйственными производителями разных категорий [2]. При этом 

учитывались рынки сбыта  для реализации  произведенной и переработанной 

продукции. Практика показала правильность такого подхода. Именно 

организации, создавшие перерабатывающие предприятия, выдержали тяжелые 

условия эпохи социально-экономических изменений в стране. Моделирование 

сельскохозяйственных кластеров является перспективным направлением, 

связанным с повышением эффективности работы, как отдельных предприятий, 

так и регионального агропромышленного комплекса.   

Большое значение при моделировании  устойчивого развития сельских 

территорий имеют модели, позволяющие оценить потенциальные возможности 

производства растениеводческой и животноводческой продукции с учетом 

природно-климатических особенностей, рациона питания человека и  

продовольственной безопасности [5]. Предложен комплекс линейных 

оптимизационных моделей, позволяющих определять возможности 

обеспечения продуктами питания населения в зависимости от традиционно 

производимой продукции на территории региона. При этом учитываются 

требования к сельскохозяйственным продуктам по продовольственной 

безопасности, условием которой является самообеспеченность продуктами 

питания.  

Первая группа моделей отраслевого назначения ориентирована на 

оптимизацию обеспечения продуктами питания населения региона 

растениеводством или животноводством. При этом учитываются колебания 

производимой продукции в зависимости от погодных условий. Другими 

словами, модель позволяет  получать лучшие,  худшие и усредненные варианты 
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результатов сельскохозяйственного производства. В первом приближении 

регион рассматривается как однородная зона без деления населения на 

категории согласно нормам питания. В качестве критерия оптимальности 

использована пашня, которая минимизируется. Результаты моделирования 

показывают, что для обеспечения растениеводческой продукцией одного 

жителя Восточной Сибири требуется в соответствие с  нормой питания от 0,09 

до 0,2 га пашни. Предварительные  данные по производству продукции 

животноводства позволяют сделать вывод о необходимости использования для 

этой цели сельскохозяйственных земель, которые примерно в 3-4 раза 

превышают полученные площади на 1 человека по растениеводству. 

Вторая группа моделей сочетания отраслей позволяет решать задачу 

обеспечения продуктами питания человека, производимой растениеводческой и 

животноводческой отраслями. Как и в первой группе моделей 

предусматривается оптимизация площадей посевных культур с учетом 

требования рациона питания. Решение линейной задачи позволяет определять 

площади различных сельскохозяйственных культур, которые в конечном итоге 

необходимы  для получения продуктов питания. 

Третья группа моделей основана на сельскохозяйственном производстве 

и получении дополнительной продукции благодаря таежным богатствам 

Восточной Сибири. 

В выделенных группах можно создавать различные варианты моделей. 

Во-первых, результаты оптимизации пашни зависят от разнообразия 

ландшафтов. Во-вторых,  в производство сельскохозяйственной продукции 

вовлечены различные категории хозяйств. В-третьих, нормы питания связаны с 

разными группами населения. В-четвертых, необходимо учитывать долю 

товарной продукции, производимой в регионе. И, наконец, модель, 

включающая в себя все отмеченные факторы, в наибольшей степени 

соответствует реальной ситуации.  

Предложенные модели могут быть как замкнутыми, так и открытыми. В 

открытых моделях предполагается экспорт и импорт продукции. Другими 

словами, количество вывозимой продукции может превышать ввоз 

сельскохозяйственных продуктов, а может происходить другая ситуация, когда 

импорт превышает экспорт. Рассматриваются также случаи избытка 

производства товара для создания продовольственных запасов. 

Первая группа моделей реализована на практике, а другие виды моделей 

построены теоретически. На основе полученных результатов можно заключить, 

что сельскохозяйственных угодий в Восточной Сибири достаточно для 
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обеспечения населения качественными продуктами питания собственного 

производства. Более того, потенциал агропромышленного комплекса позволяет 

производить продукцию и для других регионов страны.  

Выводы 

Сельские территории, в меньшей степени подверженные техногенному 

воздействию, более перспективны для осуществления идеи устойчивого 

развития. При этом применение оптимизационных моделей позволяет решать 

как частные, так и общие задачи устойчивого развития сельских территорий. 

В работе приведены четыре вида моделей, позволяющие планировать 

процессы развития региона, оптимизировать производство в условиях 

проявления экстремальных событий, создавать сельскохозяйственные кластеры 

и оценивать потенциал аграрного производства для обеспечения региона 

качественными продуктами  согласно нормам питания.  
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УДК 502.211 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Винобер А.В. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

В 80-90 годы 20 века биосфера земли оказалась в состоянии глобального 

экологического кризиса, спровоцированного бурным развитием человеческой 

цивилизации на протяжении 20 века и бесконтрольным разрушением 

громадных природных территорий. Человечество уже выходит за пределы 

экологической емкости биосферы. Климатические изменения и деградация 

природной среды происходят в планетарном масштабе [1; 3; 9; 10]. 

«… если мы будем тянуть с принятием кардинальных решений, то очень 

скоро придется выделять на сохранение окружающей среды и 10, и 15 % ВНП 

при сильно ухудшенном состоянии природных систем» [8]. 

Предлагаемая концепция биосферного хозяйства основана на идеях и 

принципах, сформулированных многими российскими (В.И. Вернадский, Н.Н. 

Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Ю.Н. Куражcковский, В.Н. Скалон, П.Г. Олдак, Ю.Г. 

Марков, Е.Е. Сыроечковский, В.В. Дежкин, В.Н. Моложников и др.) и 

зарубежными (Аурелио Печчеи, Жан Дорст, Юджин Одум, Барри Коммонер, 

Манфред Макс-Нифф, Билл Канингхем, Данило Маркович и др.) авторами.  

Биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 

получению оптимального социально-экономического эффекта. 

Биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 

система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 

существование и  эволюцию биосферы. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент, 

обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». 

Понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве 

синонима термина «стратегия перехода общества к состоянию его коэволюции 

с биосферой» [7]. 

Перспективная структура биосферного хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока: 

1. лесное хозяйство 
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2. сельское хозяйство 

3. водное хозяйство 

4. рыбное хозяйство 

5. охотничье хозяйство 

6. рекреационное природопользование 

7. система действующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий 

8. территории этнического традиционного природопользования 

9. система экологического мониторинга природных объектов, 

территорий и процессов 

10. система управления всеми отраслями биологического (биосферного) 

природопользования. 

«… всеобъемлющая система природопользования распадается на три 

отличающихся большой самостоятельностью направления-подсистемы:  

1. собственно биосферное, целиком связанное с ресурсами и структурой 

биосферы;  

2. индустриально-геологическое, связанное преимущественно с ресурсами и 

структурами земной коры;  

3. охрана внутренней природы человека, как центрального объекта 

природопользования. 

Биосферная подсистема включает в себя агропромышленный комплекс, лесное, 

рыбное, охотничье хозяйства и все другие виды деятельности, 

непосредственно связанные с живой природой… 

Венцом экологического управления биосферными отраслями хозяйства станет 

хорошо отработанная система территориальных изменений практической 

деятельности с учетом метеорологических и других особенностей каждого 

года и сезона. 

Главные функции подсистемы биосферного природопользования: 

1. определение оптимальной эксплуатации на основе комплексного учета 

особенностей природно-хозяйственных условий; 

2. повышение эффективности биосферного природопользования и охраны 

природы; 

3. координация деятельности территориальных управлений и ведомств, 

эксплуатирующих природные ресурсы» [5]. 

Изменение в региональной системе природопользования в связи с 

необходимым переходом к биосферному хозяйству: 



 43 

1. создание эффективной эколого-экономической и правовой экспертизы 

всех отраслей хозяйства региона, всех крупных проектов промышленного 

развития; 

2. создание единой отрасли-системы воспроизводства живой природы; 

3. создание отрасли рекультивации и санации всех природных территорий, 

подвергшихся нарушению и деградации в результате антропогенной 

деятельности; 

4. переход от поресурсного планирования к экосистемному (лес – это не 

только кубометры, и в первую очередь не кубометры); 

«Конечной единицей биосоциального районирования – биосоциальным 

таксоном следует признать хозяйственный или территориально-

производственный комплекс в границах водосборного бассейна» [5]. 

Лесной комплекс в условиях биосферного хозяйства: 

1. Создание мощной эффективной системы профилактики лесных 

пожаров и охраны лесов. 

2. Комплексное использование лесных ресурсов и территорий по 

оптимальным моделям с учетом сохранения экосистемной 

целостности. 

3. Дальнейшее лесоустройство, основанное на экосистемной ценности и 

направленное на увеличение защищенности леса от пожаров и 

оптимальную эксплуатацию лесных ресурсов. 

4. Системная организация рекреационного лесопользования. 

5. Более обоснованное деление лесов на особо ценные, рекреационные и 

эксплуатационные леса. 

«… человечество приблизилось к пониманию первичной роли лесов как 

главного экологического каркаса жизнедеятельности людей на суше. 

Ценность лесов стала определяться не только рыночной стоимостью 

материальных ресурсов, но и участием в биосферных процессах, поскольку 

леса являются основным компонентом глобальных циклов биогенных 

веществ и энергии… Многоцелевая и глобальная значимость леса, возможно 

сказать – лесных экосистем, возрастает с каждым годом и будет 

наверняка прогрессировать по мере дальнейшего развития человеческого 

общества. Естественно, значимость лесов России, как крупнейшей лесной 

державы мира, будет неуклонно возрастать…» [13]. 

Модельная территория биосферного хозяйства – Байкальский регион 

Основой альтернативной концепции [10] устойчивого и экологически 

безопасного развития Байкальского региона (до 2030 г.) могли бы стать 
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следующие международные проекты, (увязанные в единую систему 

взаимодействия) реализуемые на территории Байкальского региона и имеющие 

модельное международное значение (проекты могут иметь федеральный статус, 

если Минрегионразвития опасается последствий международного 

сотрудничества) [10]:  

1. Международный проект «Байкал» - создание и развитие на всей 

акватории озера Байкал и площади водосборного бассейна уникального 

комплекса особо охраняемых природных территорий и инфраструктуры 

международного экологического туризма – как модели биосферного 

проекта щадящего природопользования. «Наличие «фактора Байкала», 

таким образом, делает для Иркутской области идеологию устойчивого 

развития безальтернативной… Необходимы неординарные решения, 

которые «из Москвы» никогда не придут обоснованными своевременно 

и адекватно проблеме. Отслеживать эту проблему эффективно можно 

только с уровней Байкальского региона» [11]. 

2. Международный проект «Биосферное хозяйство Байкальского 

региона» - создание и развитие эколого-экономической хозяйственной 

системы, функционирующей на основе принципов и законов, 

определяющих существование и эволюцию биосферы и 

обеспечивающих поддержание планетарного биосферного баланса. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент 

(механизм), обеспечивающий реализацию принципов устойчивого 

развития и решений Киотского протокола. 

3. Международный проект «Экотуризм Байкальского региона» - 

проект, позволяющий развернуть потенциал ресурсов экологического 

туризма региона и создать один из ведущих центров мирового 

экологического туризма. 

4. Международный проект «Устойчивое развитие сельского 

хозяйства и сельских поселений Байкальского региона» (дальнейшее 

развитие АПК региона на принципах биосферного хозяйства – 

оптимальное взаимодействие с природными комплексами, коэволюция, 

сохранение биоразнообразия и поддержание биосферного баланса). 

5. Международный проект «Минеральные ресурсы Байкальского 

региона» (разработка месторождений полезных ископаемых на основе 

современных ресурсосберегающих и природозащитных технологий). 

6. Международный проект «Экополис» (как альтернатива развитию 

агломераций и мегаполисов). «Крупнейшие города - самые 
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нежизнеспособные, в особенности в координатах долгосрочной 

перспективы, земные социально-экономические структуры (геотрионы), 

рост которых, на наш взгляд, воочию раскрывает потерю инстинкта 

самосохранения у человечества» [6]. 

7. Проект закрытия Байкальского ЦБК, ликвидация последствий его 

деятельности и создание свободной экономической зоны 

международного экологического туризма. 

8. Объявление Байкальского региона безъядерной зоной и 

международной модельной территорией экологически безопасного 

устойчивого развития (поэтапная реализация к 2030-му году). 

Практически речь идет о формировании нового типа мирового хозяйства на 

примере Сибири и Дальнего Востока – отдельного обширного региона с 

малозатронутой хозяйственной деятельностью природой и являющегося одним 

из главных мировых биосферных резерватов. 

Если мы не сможем в ближайшие два десятилетия выстроить разумное 

планетарное сообщество и хозяйство, основанное на реальной концепции 

долгосрочного развития, сохраняющего устойчивость биосферы и качественно 

улучшающего материально-духовную жизнь каждого человека, мы можем 

скатиться в пропасть вооруженных конфликтов и войн, или к такой форме 

планетарного тоталитаризма, что все предшествующие тоталитарные формы 20 

века (фашизм, сталинизм, красный кхмеризм и прочие) покажутся «детским 

лепетом» по сравнению с господством и последствиями планетарного 

тоталитаризма 21 века, который легко будет уничтожать сотни миллионов, 

миллиарды человек, во имя своих целей и принципов сохранения «золотого 

миллиарда». 
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УДК 637. 116. 4. 

ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТАРАНА К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ 

 ДВИГАТЕЛЮ 

 

Кузьмин А. Е., Евтеев В. К. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

Представлены теоретические предпосылки к расчету гидравлического двигателя, 

основанного на явлении гидравлического удара. 

 

Одним из направлений применения возобновляемой энергии в России 

является сооружение на небольших водотоках мини и микроГЭС. Технический 

потенциал малой гидроэнергетики составляет более 3 млрд. кВт*час в год, а его 

использование не превышает 1%.  

Основой работы гидродвигателя для микроГЭС, работающего с 

применением энергии гидравлического удара послужил гидравлический таран, 

предназначенный для с.-х. водоснабжения  2,1 . 

Опуская описание процессов, происходящих в гидравлическом таране, 

заметим, что его основу составляли такт разгона воды в питательном 

трубопроводе и исскуственно вызываемый гидравлический удар.  

Принципиальная схема работы гидродвигателя представлена на рис. 2.  
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Рис.1. Схема работы трехцилиндрового гидравлического двигателя 
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1 – питательный бассейн; 2 – задвижка; 3 – питательный трубопровод; 4 – 

ударный клапан; 5 – распредвал; 6 – лоток отвода воды; 7 – гильза цилиндра; 8 

– поршень; 9 – коленчатый вал. 

 

Принципиальное отличие работы гидравлического двигателя от 

гидравлического тарана заключается в использовании работы потока воды в 

трубопроводе 3 (рис.1.), преобразованную в работу гидравлического удара в 

рабочей камере, на работу движения поршня 8, крутящего момента на валу 

коленчатого вала 9. При этом кинетическая энергия, представляющая собой 

меру работоспособности потока в трубе 3 составит 

 
2

2

ñmV
E  ,        (1) 

где m - масса воды в объеме трубопровода, кг; Vc- скорость установившегося 

движения, м/с. 

Вторая отличительная особенность – управляемая работа ударных 

клапанов 4 за счет распределительного вала 5, кинематически связанного с 

коленчатым валом, при числе клапанов 1. Таким образом, обеспечивается 

возможность чередования тактов в рабочих камерах двигателя. У гидротарана 

при параллельной работе таранов с нагнетанием в общий нагнетательный 

трубопровод, если они присоединены к общей питательной трубе, все тараны 

работают с одним тактом синхронно. 

Рассмотрим процесс образования гидравлическо удара с разгонов воды на 

участке l за время t (запуск двигателя в работу). Положение поршня цилиндра 1 

соответствует ВМТ, ударный клапан открыт, происходит возрастание скорости 
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где р - давление, Па;  - живое сечение трубопровода, м
2
; V фактическая 

скорость движения, м/с. 

Согласно рис. 1 скорость установившегося движения V можно выразить 

как 
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gH
V




1

2
 ,                                                         (3) 

где H0 - напор, создаваемый плотинным сооружением, м; с коэффициент 

сопротивления системы; g - ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Из уравнения Бернулли для неустановившегося движения известно, что  
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gдt

lдV
hi  ,  

где hi - инерционный напор. 

С учетом этого время неустановившегося движения (период разгона) составит 

 

 

где l - длина трубопровода, м;  
d

lλξξс  . 

Обозначим в уравнении (4) 
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где - есть величина постоянная для данной системы и имеет размерность 

времени. 

С учетом уравнения (3) имеем 
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Решая последнее уравнение относительно V : 
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где К -  коэффициент разгона. 

Из уравнения (8) сVКV   следует, что в рассматриваемом случае 

неустановившегося движения фактическая скорость V всегда меньше 

установившейся скорости Vc. При t  ñVV  . Это означает, что скорость V 

приближается к Vc асимптотически. Практически же за небольшой промежуток 

времени, считая от начала движения, скорость V настолько приближается к Vc, 

что ее можно считать установившейся. Обычно считают, что сVV 99,0 , а 3,5t  

 1 . Из выражения 3,5t  следует, что промежуток времени, за которое 

движение практически устанавливается, зависит только от параметра  . На 

основании равенства (6) это значит, что он зависит от длины трубопровода l , от 

суммарного коэффициента сопротивления c  и от напора H . 

Согласно соотношению (6) увеличение l  приводит к увеличению 

параметра  , следовательно, и к увеличению времени неустановившегося 
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движения. Это объясняется тем, что при увеличении l  увеличивается масса 

жидкости в трубопроводе, инерцию которой при разгоне надо преодолеть. В 

трубопроводе при при 0l согласно (6) и 3,5t , движение при разгоне 

установится мгновенно, потому что в трубопроводе нет массы, инерцию 

которой надо преодолеть. 

Если мгновенно откроем отверстие в тонкой стенке (рис.4), то 

установившийся режим движения наступает мгновенно. 

Рабочий цикл гидравлического тарана, а в раной степени и 

гидравлического двигателя, можно выразить суммой двух тактов: такта разгона 

воды в питательной трубе до определенной скорости V  перед закрытием 

ударного клапана 1t  и такта подачи (рабочего хода) продолжительностью 2t . 

Тогда продолжительность одного цикла 

                                                        21 ttTö  ,                                                        (9) 

а число циклов в одну минуту (число ударов клапана) 

                                                        öTn /60                                                         (10) 

Если обозначить объем воды в цилиндр двигателя U , а сбрасываемой 

воды cáðW , то общий объем воды за один цикл, забираемый из бассейна, 

составит 

                                                     UWW ñáð  ,                                                      (11) 

где U можно выразить как литраж двигателя, а подача составит  

                                                      nUq                                                              (12) 

Следует иметь ввиду, что подача q у двигателя осуществляется только в 

процессе рабочего хода поршня и выбрасывается в трубопровод при 

совершении им холостого хода, т.е. подача q  потребителю не производится. 

Для решения числовой задачи разгона воды в трубе применяется 

известный графический метод Шнидера-Бержерона, который фактически 

является решением волновых дифференциальных уравнений в конечных 

разностях при заданных граничных условиях  4,3 . 

На основании этого метода строятся графики в безразмерных 

координатах ÍÍh /  и ñVVu / , где H  и ñV  - напор и скорость при 

установившемся движении, а H  и V  - переменные по времени напор и скорость 

около ударного клапана. С учетом последнего общая формула максимального 

времени разгона составит  

                                            (13) 

Эта формула для жидкого деформируемого тела (вода). 

gHlVÒ ñ /2max 
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Если предположить, что тело массой lm  (объем питательной трубы) 

абсолютно твердое тело, т.е. в  любой момент времени скорость во всех точках 

этого тела одинаковы, и разгоняется из состояния покоя ( 0V ) до ñV  то, 

применяя теорему об изменении количества движения будем иметь  

                                                          PtmVñ  ,                                                    (14) 

                                                           gHP  ,                                                  (15) 

gHlVt ñ / ,                                                    

где t - текущее время разгона. 

Сравнивая выражения (13), (15) видим, что время разгона твердого и 

жидкого тела отличаются в 2 раза. 

Используя метод Шнидера-Бержерона можно получить графики 

)(1 tfh  и )(2 tfu    c помощью которых определяется время разгона и подачи 

Следует отметить, что полученные на основе разных методических 

подходов уравнения (7), (18), выражают идентичное смысловое содержание по 

определению времени разгона в питательном трубопроводе. 

Рассмотрим такт подачи от поднятия ударного клапана до его полного 

открытия:  

                                                       îòçàê ttt 2 ,  

C

l
t зак

2
 ; 

где 2t - время такта подачи;  çàêt , îòt - соответственно время закрытия и открытия 

ударного клапана. 

Время 2t  будет характеризовать собой продолжительность времени 

рабочего хода поршня двигателя, т.е. ..2 õðtt  . 

Длительность такта подачи 2t  в предварительных расчетах рекомендуется 

определять по формуле  

                                                     HHAtt /12                                                      (18) 

Коэффициент 55,1A  при 7...5,1/  HHh  и 0,2À  при  11...7h   3 . 

Известно, что резкое повышение давления, возникающее в напорном 

трубопроводе при внезапном торможении потока жидкости называется 

гидравлическим ударом. Гидравлический удар представляет собой 

колебательный процесс, возникающий в упругом трубопроводе с капельной 

жидкостью при внезапном изменении ее скорости. Этот процесс является очень 

быстротечным и характеризуется чередованием резких повышений и 

понижений давления. Изменение давления при этом тесно связано с упругими 

деформациями жидкости и стенок трубопровода  3 .  
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Зависимость между повышением давления óäP  скоростью движения жидкости 

V  и скоростью ударной волны c  можно выразить, если рассмотреть 

элементарное перемещение ударной волны õ  за время t  и применить к 

элементу трубы õ  теорему об изменении количества движения (14).  

 

PtmVñ   

где mV - количество движения; P - импульс силы за время t . 

Выделим участок перемещения ударной волны x  (рис.6) за время t . 

При этом получим 

  dxVdtPPP ñóä )0()(    

Отсюда скорость c  и óäP  выразится как 

ñóä VPdtdxc //  , 

                                                        ñóä ñVP                                                       (19) 

Выражение (10) носит название формулы Жуковского. 

d    x    

V    V    =    0    

P    0    +    D    P    у     д     P    0    

D    P    у     д     

D

 
 
 
 

r  
  

r  
  

а    

l    

D    l    

D    P    у     д     w    

б    

 
 

Для определения скорости ñ  используем условие второго закона 

Ньютона, что кинетическая энергия жидкости Å  переходит в работу 

деформации: растяжения стенок трубы 1À , сжатия и рассеивания 2À , 

кинетическая энергия жидкости в трубе радиусом r из уравнения (1) составит 

22

322

ññ VlrmV
E


 . 

Работа деформации равна потенциальной энергии деформированного 

тела и составляет половину произведения силы на удлинение  3 . 

Выражая работу деформации стенок трубы 1À  как работу сил давления на 

пути r  получим  

Рис. 2 Перемещение 

ударной волны за время 

dt . 

Рис. 3 Схема деформации трубы и 

жидкости. 
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                                                 2/21 rrlPA óä                                                   (20) 

По закону Гука известно, что  

                                         
 

ÒÒ E
r

r
E

r

rrr 










2

)(2
,             (21) 

где ÒÅ - объемный модуль упругости стенки трубопровода, Ïà ;  - нормальное 

напряжение в материале стенки труб, которое связано с óäP  и толщиной стенки 

 соотношением 

                                                       /óäP                                                        (22) 

Выразив r  из (21), а   из (22) получим работу 1À  деформации стенок 

трубы 

                                                )/(32

1 Òóä ElrÐÀ                                                 (23) 

Работу сжатия жидкости 2À  объемом W  можно представить как работу 

силы давления на пути l  (рис. 7б) т.е. 

                                            WPlÐÀ óäóä 
2

1

2

1
2  ,                 (24) 

где  - живое сечение трубы 4/2d . 

Аналогично закону Гука для линейного удлинения, относительное 

уменьшение объема WW / связано с давлением зависимостью  

                                                   æóä ÅWWÐ )/( ,                             (25) 

                                                    CWÅÐ æóä  ln ,                                     (26) 

где æÅ - среднее для данного óäP  значение адиабатного модуля упругости 

жидкости. 

Приняв за W объем жидкости в трубе, получим выражение работы сжатия 

и рассеивания жидкости 

                                                         
æ

óä

E

lrÐ
À

2

2

2


                                                 (27) 

Работа силы давления óäP  на перемещение объема U  в цилиндре 

двигателя при ходе S  составит 

                                                 UPSÐÀ óäóääâ   ,         (28) 

где U - литраж двигателя, 3ì ;   , S - живое сечение и ход поршня, 2ì , ì . 

Подача воды в цилиндр составит  

                                                           2/ tUq  ,                                     (29) 

где q - подача, ñì /3 ; 2t - время такта подачи ( ðõtt 2 ), ñ  

Работа при перемещении поршня в цилиндре составит  

                                                21 ÀÀÅUÐÀ óääâèã                                       (30) 
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Таким образом, уравнение энергий имеет вид 

                                              
æ

óä

Ò

óä

c
Å

Plr

Å

Plr
Vlr

22

1
2223

22











                                  (31) 

Решая уравнение (31) относительно óäÐ  получим формулу Жуковского 

                                               
)(2

1

Òæ

cóä

ÅrE
VP





 ,                 (32) 

cVÐ cóä  , 

а скорость ñ : 

                                                     
)(2

1

Òæ ÅrE
ñ

 
                                        (33) 

где c - скорость распространения ударной волны, ñì / . 

 

Если предположить, что труба имеет абсолютно жесткие стеки, т.е. 

ÒE , то от равенства (33) останется /æÅ - скорость звука в однородной 

упругой среде с плотностью   и объемным модулем æÅ . Для воды эта скорость 

равна 1435 ñì / . 

Часть работы ударного давления óäP  будет затрачена на преодоление 

механических внутренних потерь за время хода поршня, включающих все виды 

механического трения, потери на привод масляного насоса и 

распределительного вала.  

На основании приведенных теоретических предпосылок возможно 

составление уравнения  балансов гидравлического двигателя. 

В гидравлических системах повышение óäP  разрушает узлы, детали, 

гидролинии и др. Эффективным методом борьбы с этим явлением является 

увеличение времени срабатывания кранов и др. устройств, установка 

компенсаторов в виде местных объемов жидкости, гидроаккумуляторов или 

предохранительных клапанов. При работе гидродвигателя изменение ударного 

давление до значения  gHÐ   за время  2t  выполняет и роль 

предохранительного клапана. Из этого следует, что составляющая óäP , 

расходуемая на деформацию жидкости и стенок трубопровода, будет снижена и 

будет использована на совершение полезной работы двигателя. 
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УДК 338.48:711.2(571.53) 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ ЦЕНТРОВ В 

БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ  

 

Данилин О.Я. 

Сибирский институт планирования и развития туризма 

 

Развитие туристско - рекреационных комплексов России и 

непосредственно на берегах объекта мирового наследия озера Байкал 

определено одним из приоритетов Стратегии социально-экономического 

развития Росси на период до 2020 года. 

Существующее состояние туристско-рекреационного комплекса 

Иркутской области в соответствии с утвержденной Стратегией развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2015 года отнесено к регионам 

со средним развитием. 

Туристско- рекреационный комплекс Иркутской области представлен 

более 200 предприятиями сферы гостеприимства, туроператорами, 

турагентствами, культурно-развлекательными комплексами и спортивными 

центрами. 

За период реформ, туристской общественностью были разработаны 

несколько вариантов развития отраслевого комплекса, но региональной 

властью ни одна программа не обрела законодательную силу, что привело 

туристско-рекреационный комплекс к стихийному развитию. 

Разрабатываемые в настоящее время Стратегия развития региона и 

схема территориального планирования Иркутской области включают в 

себя разделы «Туристско-рекреационный комплекс». 

Проектные материалы, доступные общественности в виде презентаций, 

отражают пространственное развитие территорий имеющих туристско-

рекреационный потенциал. Для развития ТРК рекомендовано разработать 

генеральные планы городов и районов области. 

Разработанные в настоящее время генеральные планы поселка 

Листвянка Иркутского района и туристских территорий Ольхонского 

района фиксируют современное состояние и только. Отсутствие Стратегии 

развития ТРК региона и отдельных туристских центров приводит к 

дальнейшему хаотическому развитию и деградации береговой части озера 

Байкал в среднесрочной перспективе. 
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Ежегодный туристский поток оценивается в 500 тысяч посещений, и 

прогноз роста потока оценивается на уровне 10-15%. Потребность жителей и 

гостей области в качественном отдыхе на Байкале должна быть 

обеспечена в соответствии с рекомендациями «Повестки дня на XXI век для 

отрасли путешествий и туризма» принятой мировым сообществом. 

В соответствии с «Повесткой дня на XXI век» необходимо осуществить 

планирование устойчивого развития туризма через разработку программ 

комплексного развития туристских центров Байкальского региона. 

Туристские центры должны стать « локомотивами устойчивого развития» 

Байкальской природной территории. 
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УДК 338.486:711.2(571.53) 

ТУРИЗМ И КУКУРУЗА: 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОСТУЛАТА: ДВИЖЕНИЕ - ВСЕ, ЦЕЛЬ - НИЧТО 

 

Перевозников С.Г. 

 

В данном докладе, не претендующем на глубину анализа и научный 

подход,  сделана попытка сравнить разные по масштабу и времени, но похожие 

по сути попытки решить социально-экономические проблемы территорий 

путем полного разрушения экосистем, т.е. путем уничтожения основного 

преимущества этих территорий! 

 

ЦЕЛИНА - ПОДВИГ ЛЮДЕЙ, БЕССИЛИЕ СИСТЕМЫ. 

В этом году без особой помпы мы встретили 55 лет с начала освоения 

целины, этого, одновременно великого подвига советского народа и яркой 

иллюстрации волюнтаризма и ура-подхода. Страна в короткие сроки 

превратила около 45 млн. га со своим,  

веками сложившемся экологическим, 

экономическим, жизненным укладом в 

«поля налево, поля направо». 

Безусловно, это повысило валовый сбор 

зерна и имело положительный 

кратковременный эффект. Но какой 

ценой?  

Экономической: Средняя 

урожайность (о чем никогда не 

говорилось в рапортах, а только о 

валовом сборе) за период 1954-1958 г г 

составила 7,3 ц/га, а за 1961-1965 гг - 6,1 ц/га.   Уничтожена потенциально  

вторая Аргентина по производству мяса. Заброшено освоение центральной 

зоны России, где как раз необходимо было повышать урожайность за счет 

интенсификации земледелия.  

 Экологической: степной ландшафт был полностью уничтожен и 

заменен на сельскохозяйственный, со всеми вытекающими последствиями. 

Степной тип растительности на зональных полнопрофильных почвах стал 

самым редким в стране. Ареал многих птиц и животных из сплошного стал 

островным, деградировала и сошла на нет охотничья ценность угодий, были 
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подорваны, а местами полностью уничтожены запасы ценных охотничье-

промысловых видов животных. Существовавшая на целине система земледелия 

являлась почвозатратной.  Только в Северном Казахстане исходные запасы 

гумуса составляли 4,3 млрд. т. Из них в целинной пашне безвозвратно 

утрачено, за счет различных видов эрозии, 1,2 млрд. т. почти 30%. 

Применяемая система чистых паров на площади до 20% приводит к 

"сжиганию" гумуса. От так называемой биологической эрозии разложилось 0,7 

млрд. т гумуса и выделилось при этом в атмосферу не менее 1 млрд. т  

углекислого газа. Таким образом, советская целина внесла свой весомый вклад 

в "парниковый эффект" планеты. Сплошные массивы вспаханной почвы, имея 

темный цвет, сильно нагреваются и провоцируют засуху, которая, при 

хроническом проявлении стала причиной аридизации всей степной зоны, 

вызвав значительное усыхание рек и озер, а, следовательно, всего явления, 

которое сегодня принято называть глобальным опустыниванием.. В результате 

продолжительного культивирования монокультур природа потеряла 

способность к саморегуляции,  вследствие чего сорняки и фитопатогенные 

вредители стали реальной угрозой для земледелия в целинных районах.  

Главный экологический  сельскохозяйственный урок – знаменитые 

черные земляные бури, заставившие пересмотреть систему отвального 

земледелия.  

Социальной: вытеснена культура и изменен образ жизни коренного 

населения,  масса трудоспособной молодежи из центральных районов России 

навсегда покинула свои дома и изменила образ жизни, часть ее была позже 

люмпенизированна. Миграция из мест освоения целины за тридцать лет в разы 

превысила число «первоцеллиников»,  ведь выезжало и местное население, 

лишенное привычного образа жизни.  Человек без корней как птица без 

крыльев. Может истоки нынешнего затратного подхода к делу «на наш век 

хватит» как раз из целинного освоения? 

Идеологической: приметы того времени – узкая специализация и  

укрупнение, погоня за масштабами, здесь конечно нужно упомянуть не совсем 

целинные  перспективные и неперспективные деревни. Именно с тех пор  наше 

сельское хозяйство не может работать тонко, без размаха, без дотаций, т.к. на 

долгие годы  была предана забвению целая область экономических отношений 

– рациональное сочетание отраслей, которое позволяло эффективно 

использовать трудовые и материальные ресурсы и, что не менее важно, 

укреплять местный, внутренний рынок сельскохозяйственных продуктов. 
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Организационной: Сформировался и закрепился подход к 

использованию природных ресурсов, суть которого можно сформулировать как 

«из центра виднее», а главной характеристикой его является прямой перенос 

подсмотренной в одном месте технологии на совсем другую почву. Неважно с 

кукурузой происходит это или с туризмом. Яркой иллюстрацией этого является 

позднее появившаяся  суперпрограмма по животноводству (1957 г). Прежде 

чем ее выдвинуть, Хрущев попросил экономистов дать расчеты, когда СССР 

может догнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу 

населения. Они назвали 1975 год и обосновали свою позицию. Хрущев отнес 

этих экономистов к тем, кто “сдерживает наше движение вперед” и посоветовал 

им больше “обращаться к народу, изучать состояние хозяйства, чувствовать 

пульс жизни народа, биение его сердца”
1
. То же было и с целиной. Хрущев 

даже и не пытался опереться на авторитет науки. Он лишь вменил в 

обязанность Министерству сельского хозяйства и Министерству совхозов с 

участием местных советских органов и с привлечением Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук “разработать систему ведения хозяйства на вновь 

осваиваемых землях… а также мероприятия по дальнейшему освоению новых 

земель в колхозах и совхозах восточных  районов и в районах Нечерноземной 

полосы”
2
.  

 

Что мы имеем сегодня, спустя годы? Безусловно, мы имеем 

инфраструктуру (дороги, комбинаты, элеваторы, поля с нормальной 

урожайностью, использующие контурно-мелиоративную и адаптивно-

ландшафтную системы земледелия). Но на сегодня эти поля  составляют менее 

трети от когда-то распаханных и обезображенных земель. В остальных местах 

она или деградировала или медленно возвращается к своему первобытному 

состоянию.  

Но главное, что мы имеем – не  совпадающие с реалиями, но 

преобладающие выводы о том, что подъем целины - единственно правильное на 

то время решение... Удивительно, что и в ХХI веке мы продолжаем мыслить 

штампами, а не экономическими и экологическими категориями, и не хотим 

признавать ошибок прошлого. А без признания  этих ошибок и без извлечения 

уроков, наш путь это бесконечная ходьба по граблям, бесконечное 

выращивание кукурузы в зоне рискованного земледелия.  

 

                                                 
1
 Хрущев Н.С.  В ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, масла и 

молока на душу населения. С.15-16 
2
 Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. М., 1962 Т.4 С.240. 
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Вот тут мы подходим ко второй части нашего балета, к особым 

туристским экономическим зонам и шире к использованию Байкальских 

биосферных ресурсов. 

Пример целины показывает, что борьбу с природой и здравым смыслом 

вести можно и можно даже выигрывать битвы за урожай, ордена и года, но 

рано или поздно экономика заставит признать поражение, но доживет ли до 

этого признания природа?  

Мы имеем под боком огромный, бесконечный, возобновляемый ресурс – 

Байкал. Бесконечный при правильном, «нецилинном» подходе. Его должно 

хватить не только на наш век, а на поколения и поколения потомков. Как гласит  

пословица американских индейцев: Мы не получаем землю в наследство от 

родителей, мы берем ее в долг у наших детей. Это грандиозная «биосфера» 

сама по себе способна служить и целью и средством. Источником  и ресурсом 

существования сотен тысяч людей в Байкальской зоне.  

Огромные чистые водные запасы, ландшафтное и биоразнообразие – вот 

его стратегические преимущества. Именно эти преимущества мы должны 

использовать и беречь. Использовало ли и сберегло целинное освоение  

стратегические преимущества осваиваемых земель? Нет! Сберегаем ли мы с 

помощью Байкальского и Селенгинского комбинатов основной ресурс? Нет! 

 Используем ли мы путем создания ОЭТЗ ресурсы Байкала? Считаю, нет 

и вот почему. Байкал нужно видеть в движении, видеть его разные берега, 

разную культуру его жителей, находится встроенным в его жизнь, чувствовать 

его дыхание. Он сам является, говоря языком механики рабочим телом 

процесса.  

Это не пляжный отдых, где можно курсировать между отелем, пляжем, 

баром, дискотекой. Поэтому  в теплых странах и популярны пятизвездочные 

отели и «олл инклюзив», ведь это одна из основных причин приезда. Кроме 

этого такие отели можно позволить и с экономической точки зрения, т.к. 

стоимость строительства и эксплуатации их значительно ниже, а сезон длиннее. 

А об окружающей среде, страдающей от такого скопления людей, можно не 

думать – песок все стерпит.  

Это также и не культурный отдых, где на квадратном километре масса 

достопримечательностей и соблазнов. Например, Париж. Налево Лувр, направо 

Эйфель. Но и там уже спрос смещается в сторону менее дорогих и помпезных 

отелей, и чем далее от Парижа, тем эта тенденция сильнее, если конечно не 

трогать Ниццу. 



 62 

Наш магистральный путь – вписаться в среду, расползтись тонкой 

пленкой по берегу, стать незаметными, жить в природе, только это может нас 

отделить от наших конкурентов и сохранить эту приманку надолго. Это не 

призыв к жизни в палатках, сегодня это тупиковый путь, это призыв к 

грамотному подходу.  

Каков же наш подход? Извлекаем ли мы уроки из прошлого? Тут не 

обойтись без нескольких цитат: 

 

«МОСКВА, 19 июня - РИА Новости. Общий объем инвестиций в 

строительство туристкой особой экономической зоны (СЭЗ) "Байкал" в 

Бурятии составит 49 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости президент 

республики Бурятия Вячеслав Наговицын».  

Немного ранее состоялось Заседание рабочего штаба по созданию 

туристско-рекреационной зоны "Байкал" на котором президент республики 

сообщил о том, что индикаторы туристического развития до 2017 года, 

подготавливаемые Агентством по туризму, были им "зарублены" на корню 

накануне.  

— С показателем 585 тыс. туристских прибытий к 2017 году вложения 

(бюджетные - прим. ред.) в туризм становятся неокупаемыми. Никогда и ни 

при каких условиях. Срок окупаемости инвестиций должен быть не более чем в 

10 лет. Вот и считайте, сколько прибытий должно быть, — предложил 

президент чиновникам, — сколько должно быть туристов, а следовательно, и 

налогов, чтобы окупить все бюджетные затраты в 10-летний срок.  

Далее он сам объявил уже просчитанную цифру в два миллиона человек в 

год. Иначе говоря, Вячеслав Наговицын впервые обозначил показатель, ниже 

которого заниматься туризмом на государственном уровне в Бурятии просто 

экономически бессмысленно.  

Т.е. мы сначала считаем стоимость вложений, а потом подгоняем под нее 

возможный доход. Два миллиона прибытий, при цели, что человек находится в 

зоне 5 дней это 10 млн. человека дней, это 28 тыс. человек в день при 

круглогодичном обслуживании, или 100 тыс. в день при нынешней 

длительности сезона. Напомню, вся Бурятия в прошлом году приняла чуть 

более 200 тыс. человек. Это за год! о каком сохранении основного 

Байкальского ресурса может идти речь? 

Вернемся к  нашим баранам:). Вторая цитата с первого заседания 

Наблюдательного совета туристско-рекреационной особой экономической зоны 

на территории Иркутской области, которое прошло. 30 ноября и на которм я 
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присутсвовал лично, как единственный представитель туризма из 40 

приглашенных. 

Константин Жаботинский отметил, что с Андреем Алпатовым 

обсуждалась жилищная инфраструктура ОЭЗ. Члены Наблюдательного 

совета посетили Малое и Большое Голоустное, дабы определить, какие 

площадки могут подойти для строительства новых домов. Предполагается 

возвести минимум 200–250 тыс. кв. м жилья для тех, кто будет работать в 

турзоне.   

При социальной норме площади жилья на одного человека 18 кв. м 

общей площади, мы рассчитываем, что только обслуживающего персонала в 

Большом Голоустном будет порядка 12-14 тыс. Это на какой же турпоток мы 

рассчитываем на территории в 1,6 тыс. га? И что будет с этой территорией? 

Сейчас там проживает около 600 человек и идет постоянная борьба за покосы. 

Ерунда какая.  Площади прилегаемых угодий не могут обеспечить население 

покосами. Что эти угодья скажут, когда там будет круглогодично жить 10-15  

тыс. человек и приезжать десятки и сотни тысяч. Вот это размах. Для справки: 

Численность населения Байкальска на сегодня -17,1 тыс. человек, т.е. это 

переселение целого города, из-за которого считается мы не можем закрыть 

БЦБК! 

 

Последняя цитата – Наша 

задача – показать пример, как 

нужно организовывать туризм на 

Байкале, – подчеркнул на пресс-

конференции в Иркутске 1 декабря 

Андрей Алпатов.  
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УДК 504.062 
 

КОНЦЕПЦИЯ И ПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ САЯНО-ШУШЕНСКОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Рассолов А.Г., Стахеев В.А. 

Саяно-Шушенский биосферный заповедник, Пос. Шушенское 

 
Заповедник создан в 1976 г., расположен на юге Красноярского края, в 

центре Западного Саяна и Алтае-Саянской горной страны, в целом. Созданием 

заповедника территория была своевременно защищена от масштабного 

проявления негативных антропогенных факторов. Для неё характерны высокий 

уровень биологического разнообразия, высокая сохранность естественного 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и 

сообществ растений и животных. 

В смежных с заповедником районах Западного Саяна основные угрозы 

сохранению естественной природы на рубеже XX и XXI вв. связаны с 

чрезмерным не регламентируемым изъятием природных ресурсов, не 

рациональными рубками леса, крупными лесными пожарами, строительством и 

эксплуатацией ГЭС, воздействием промышленности и транспорта, 

браконьерской охотой, неконтролируемым туризмом и рекреационными 

воздействиями. Региональные угрозы биологическому разнообразию 

усугубляются тем, что существующая система охраны природы и 

использования ее ресурсов, низкий уровень доходов населения провоцируют 

нарушения норм природопользования и, в результате, интересы населения и 

задачи охраны природы, в частности деятельности заповедника, 

противопоставляются. Проблемы эффективности работы заповедника 

определяются также административной расчленённостью смежных с ним 

территорий Западного Саяна, относящихся к Красноярскому краю, 

Республикам Тыва и Хакасия. 

На 2008-2012 гг. разработан Среднесрочный план управления 

(менеджмент-план) заповедника. Поставлена цель обеспечить высокую роль 

заповедника в развитии региона при сохранении и устойчивом использовании 

биоразнообразия, в решении региональных проблем по улучшению 

окружающей среды, экономических и социальных условий. Современные цели 

и задачи заповедника биосферного статуса (биосферного резервата) 

определяются рекомендациями и требованиями Конвенции по 

биоразнообразию, Севильской стратегии (1995 г.) и Мадридского плана 
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действий (2008 г.). Концепция, план действий, основные программы и 

мероприятия Плана управления основываются на результатах предыдущих 

работ заповедника по созданию модельного механизма управления 

региональной сетью ООПТ на основе её центрального звена – заповедника 

биосферного статуса (Рассолов, 2001; Рассолов, Стахеев, 2006; Стахеев, 1990, 

2004, 2005; Стахеев, Рассолов, Линейцев и др., 2000; Стахеев, Рассолов, 2005). 

Первоочередным разделом Плана управления заповедника является 

завершение разработки и реализация его территориальной структуры. 

Территориальная схема биосферного резервата «Саяно-Шушенский 

заповедник» включает собственно заповедную территорию - зону ядра, 

охранную, или буферную зону и достаточно обширные сопредельные 

территории – внешнюю зону, или зону сотрудничества. План управления 

отражает реальную картину зонирования биосферного резервата, которая 

гораздо сложнее теоретической. В Плане учитывается сложившаяся в регионе 

мозаика размещения ООПТ, районов хозяйственной деятельности и 

традиционного природопользования, масштабы реальных и потенциальных 

угроз. Программы территориального зонирования, а также сохранения, 

изучения и мониторинга природных комплексов региона предусматривают 

широкое привлечение местного населения, его сообществ к управлению 

заповедником. 

Уже в пределы собственной территории заповедника (в зону ядра - 390,2 

тыс. га) вклинивается культово-бальнеологический участок «Аржан Уру» 

(0,125 тыс. га). При проектировании и организации заповедника о посещаемом 

людьми минеральном источнике умолчали. Только в 2000 г. территория 

источника и конная тропа к нему были выделены (уточненным положением о 

заповеднике) в особую зону. Выделенная зона расположена в глубине 

заповедной территории и этим составляет особую проблему. Деятельность 

заповедника в этом районе, наряду с целью сохранения природы региона, 

определяется необходимостью сохранения культурного наследия, одной из 

традиционных экологически оправданных форм природопользования народов 

Алтае-Саянской горной страны. При этом решаются и вопросы разногласий с 

местным населением. Неконтролируемый туризм и рекреационные воздействия 

проявляются в культово-бальнеологической зоне «Аржан Уру» в значительной 

степени, что связано с превышением числа посетителей, незаконной заготовкой 

дров, перевыпасом лошадей. Реальной опасностью антропогенного характера 

остается здесь и браконьерство. 
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Существенной особенностью Саяно-Шушенского биосферного 

заповедника является то, что часть пограничной территории зоны ядра (4,506 

тыс. га - 1,2% территории ядра) затоплена водохранилищем Саяно-Шушенской 

ГЭС. Водохранилище и режим сезонной сработки уровня в нем (до 40 м) 

определяет не только средообразующие факторы в енисейской части 

заповедника, но и является причиной образования новых водных и прибрежных 

экосистем в Саянском каньоне Енисея. 

Функциональное зонирование территории ядра заповедника отражает 

также участки, обеспечивающие задачи охраны, научных исследований, 

экологического просвещения и соответствующей хозяйственной деятельности. 

На территории ядра заповедника есть четыре базовых кордона. На патрульных 

маршрутах построены 22 зимовья. К кордонам и, отчасти, к зимовьям 

приурочены участки для заготовки дров, пастьбы скота, сенокошения, сбора 

ягод и грибов, ловли рыбы. Широко представлена в зоне ядра сеть научных 

стационаров (лабораторные и жилые строения, учетные маршруты, пробные 

площади, высотные экологические профили, метеопост и др.). По территории 

научные стационары распределены, во-первых, - в соответствии с задачами 

изучения девственной заповедной природы, во-вторых, - с необходимостью 

мониторинга участков, подверженных значительным антропогенным угрозам 

(зоны водохранилища СШГЭС и «Аржан Уру»). Реалией становится и 

выделение в зоне ядра участков особой охраны, а также экологического 

туризма. Участки особой охраны определяются как временные или постоянные 

и предусмотрены на всей территории зоны ядра. Это, например, места 

размножения, концентрации редких видов животных. Маршруты и смотровые 

участки для экологического туризма предусмотрены Планом управления в 

зонах водохранилища СШГЭС и «Аржан Уру». 

Для характеристики Саяно-Шушенского заповедника важно то, что со 

стороны Республики Тыва к зоне ядра заповедника вплотную примыкает 

участок «Хан-Дээр» (112,9 тыс. га) биосферного заповедника «Убсунурская 

котловина». Общая территория двух заповедников биосферного статуса в 

центре Западного Саяна составляет 503,1 тыс. га. 

Со стороны Красноярского края охранная (или буферная) зона Саяно-

Шушенского заповедника, соответствующая его биосферному статусу, 

спроектирована и установлена постановлением администрации Красноярского 

края в 1994 г. Площадь охранной зоны - 106,2 тыс. га. Её особенностью 

является пропускной для посторонних лиц режим. Пропуска на территорию 

охранной зоны выдаются заповедником. Здесь расположены три контрольно-
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пропускных пункта, три кордона, действует сеть научных стационаров. На 

значительной части охранной зоны хозяйственная деятельность, а также 

бесконтрольное посещение людьми сведены к минимуму. Положение об 

охранной зоне, её режим способствуют развитию туризма и экологического 

просвещения, созданию их инфраструктуры, а на специально выделенных 

участках (20% площади охранной зоны) – и таких традиционных в регионе 

форм жизнедеятельности человека, как семейные поселения коренного 

населения, промысловая и любительская охота и рыбалка, мараловодство, 

пчеловодство и др. 

Планом управления заповедника предусмотрено завершение к 2012 г. 

легитимного оформления зоны сотрудничества (около 6 млн. га). Решением 

задач биосферного резервата предполагается охватить Ермаковский и 

Шушенский районы Красноярского края, смежные в Западном Саяне районы 

Республик Тыва и Хакасия. 

Особое значение занимает создание в зоне сотрудничества локальной 

сети ООПТ Западного Саяна. В сеть включаются ООПТ разного ранга - от 

биосферных полигонов заповедника и национального парка до региональных 

памятников природы. Результатом предыдущих действий заповедника по 

биологическому обоснованию и проектированию ООПТ в зоне сотрудничества 

уже стало создание биосферных полигонов «Седые Саяны», «Кашкарет», 

«Енисейские острова», национального парка «Шушенский бор», региональных 

заказников «Большая Пашкина», «Гагульская котловина», «Тохтай», 

«Кантегирский», природного парка «Ергаки». Есть подготовленные для 

принятия решений проекты организации других ООПТ. 

Формирование на базе биосферного резервата «Саяно-Шушенский 

заповедник» оптимальной региональной сети ООПТ обсуждены в научном 

отношении, апробированы деятельностью заповедника, в том числе в рамках 

региональной Ассоциации ООПТ, организованной заповедником в 1992 г.  

В зоне сотрудничества действуют мощные объекты металлургии и 

энергетики (Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс, Саяногорский 

алюминиевый завод, Минусинская ТЭЦ), развиты лесное и сельское хозяйства, 

рекреационные и туристические комплексы. Традиционной формой 

природопользования в регионе является и охотничье хозяйство. Заповедник 

осуществляет и предусматривает Планом управления программы и 

мероприятия, реализующие свои задачи на таких участках. 

Для осуществления планируемого зонирования важно принятие планов 

местным сообществом. Эффективность этого видна из примеров утверждения 
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местными властями биосферных полигонов заповедника, организации 

межрайонного координационного совета по развитию биосферного резервата 

«Саяно-Шушенский заповедник», учреждения попечительского совета 

заповедника. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СОЗДАНИЯ   
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Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 

Проблема защиты окружающей среды, как гаранта сохранения жизни на 

Земле и выработка стратегии рационального природопользования, давно пе-

решагнули  за рамки национальных интересов отдельных государств и 

превратились в одну из актуальных и глобальных проблем, затрагивающих 

интересы всего человечества. Значительная его часть, наконец,  осознала, что 

уничтожение и деградация природной среды, губительны для дальнейшего 

развития цивилизации. Анализ сложившейся ситуации  показывает, что в 

нашей стране, как и во многих других государствах, до сих пор нет 

объективных данных о состоянии, освоении, охране и воспроизводстве 

природных ресурсов, их эколого-экономическом и социально-производст-

венном потенциале.  Можно разрабатывать,  совершенствовать  и издавать 

самые современные законы и методы управления, но без достоверной и 

сопоставимой исходной информации о состоянии объектов управления, они 

будут являться предметом теоретических изысканий, что, к сожалению,  

наблюдается в настоящее время.   

Для решения данных проблем, понимания и оценки как локальных, так и 

глобальных изменений, вызываемых человеческой деятельностью и естествен-

ными изменениями в природе, в целях контроля и управления, необходимо 

проведение фундаментальных исследований на качественно-новом уровне, от-

вечающих  состоянию развития ноосферы. В этом плане мировой наукой и 

практикой и Международным Сообществом общепризнан экологический  

мониторинг. 

Зарубежные политики и исследователи развитых  стран уже давно осоз-

нали и оценили важность мониторинговых исследований и их значение в со-

хранении природы и жизнеобеспечении населения. Это подтверждается раз-

махом проводимых работ и подготовки специалистов. 1993 г. принято 

Постановление Совета Министров и Правительства Российской Федерации  от 
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24.11.1993  № 1229  «О создании Единой Государственной Системы 

Экологического Мониторинга Российской Федерации (ЕГСЭМ)». Однако по 

ряду причин оно  не было выполнено.  В  2003 г. Правительством РФ прини-

мается  новое Постановление за №177 «Об организации и осуществлении госу-

дарственного мониторинга окружающей среды (государственного экологиче-

ского мониторинга)», но как показал анализ,  и это Постановление практически 

не выполняется. Все это свидетельствует об актуальности проблемы, 

необходимости проведения широкомасштабных научно-практических 

исследований  и подготовки высококлассных специалистов,  научных и 

педагогических кадров  данного профиля.  

Согласно Положению, утвержденному Правительством РФ «Об 

организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей 

среды (государственного экологического мониторинга)»,  от 31 марта 2003 г. № 

177 …под государственным мониторингом окружающей среды 

(государственным экологическим мониторингом) понимается комплексная 

система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов (далее именуется - экологический мониторинг). 

Однако еще в Государственном стандарте  Российской Федерации  по 

Безопасности в чрезвычайных ситуациях  от 21 декабря 1995 г. № 625   

мониторинг окружающей среды трактуется как система наблюдений и 

контроля, проводимых регулярно, по определенной программе для оценки 

состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и 

своевременного выявления тенденций ее изменения.  

По нашему мнению  в современных условиях Экологический  монито-

ринг следует рассматривать как систему контроля за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Именно 

системный контроль составляет ключевое звено понятийного смысла 

мониторинга (Наумов, 1985, 1988, 1990, 2003).  

Объектами мониторинга являются природная среда, ее составные 

компоненты и ресурсы, естественные и антропогенные факторы,  социально-

экономические элементы производственных структур определенного терри-

ториального масштаба.  

Предметом мониторинга является установление  параметров и реак-

ции  объектов мониторинга  на естественные  и антропогенные воздействия,  

сложившиеся на  определенный период или выходящие за пределы 
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установленного диапазона их изменчивости  (Наумов, 1995,  1999а).   

Одной из основных  задач мониторинга является   получение объектив-

ной информации об изменениях параметров природных комплексов  как 

основы для принятия решений по ее защите от негативных  антропогенных и  

естественных воздействий.  Практика показывает,  что трактовки понятий 

антропогенных и  естественных  факторов и воздействий не имеют четких 

определений и зачастую характеризуются адекватно, что не только 

противоречит их иерархической структуре, но и затрудняет разграничение 

непосредственных действий человека и природно-климатических условий на 

природные комплексы от их последствий. Поэтому предлагаем следующие 

определения понятий: 

Естественные факторы - это процессы непосредственного (прямого) 

действия   природно-климатических и космических условий на окружающую 

среду (пожары и  наводнения, возникшие от  естественных условий, 

извержения вулканов, землетрясения, ураганы, падение метеоритов и т. д.). 

Естественные воздействия – это комплекс естественных факторов, 

оказывающих прямое и косвенное  влияние на  природную среду и жизненное 

пространство живых организмов и человека.   

Антропогенные факторы - это процессы непосредственного (прямого) 

действия человека  на природные комплексы (поджог леса, рубка леса, 

добывание животных, извлечение полезных ископаемых, распахивание земель и 

т. д.). 

Антропогенные воздействия - это комплекс антропогенных факторов, 

оказывающих прямое и косвенное влияние человека на природную среду и его 

жизненное пространство (Наумов, 2003). 

При разработке мониторинга требуется, прежде всего, решить концеп-

туальные вопросы об элементарных единицах контроля. Анализ публикаций 

этого направления показывает, что в качестве элементарных единиц монито-

ринга природных ресурсов в настоящее время предлагается использовать эко-

систему, природную среду, систематические группы животных, растений и т.д. 

(Munn, 1988; Гильманов, Базилевич, 1983; Ковда, Керженцев, 1983; Анохин, 

1986; и др.). Однако,  как показывают  наши исследования, это серьезная 

методологическая ошибка, так как все группировки,  рода, семейства, отряды, 

экосистемы, ландшафты и т.д., -  это  предмет и плод нашего абстрактного 

мышления и умозаключений, объединяющие реально существующие элементы 

природы в различные сообщества с определенными научными или 

практическими целями. Являясь по существу абстрактными категориями,  
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вторичными формами, отражающими качественную сторону состояния 

природных ресурсов,  они реально не существуют в природе, поэтому  не 

могут быть представлены как элементарные единицы  (объекты) 

мониторинга. Это положение наглядно подтверждается при формировании баз 

данных в компьютерных системах. Мы не можем напрямую создать базу 

данных, например, экосистемы, без ввода количественных показателей ее 

составных элементов (Наумов, 1986, 1988, 1990, 1995, 2003).  

База данных - это формализованное представление  показателей эле-

ментарных структур или компонентов в виде атрибутивных таблиц, регла-

ментированных алгоритмическим порядком и программным обеспечением 

обработки информации (Наумов, 1999, 2003).    

Только виды животных, растений и других природных ресурсов  реально 

существуют в природе и являются объектами воздействий и реагирования на 

естественные и антропогенные факторы. Системный контроль и анализ 

состояния реальных объектов дает возможность устанавливать уровни 

качественных  изменений в абстрактных элементах мониторинга - экосистемах, 

сообществах и т.д.,  являющихся  вторичными.  

Следовательно, главными системообразующими  единицами (объектами) 

мониторинга и элементами управления являются виды природных ресурсов, 

социально-производственные структуры  или их компоненты как реально 

существующие объекты в природе и обществе  (Наумов,  1995, 1999, 2003).   

Полигоны мониторинга  - это  определенные  территории для прове-

дения  мониторинговых работ. Они выделяются  по территориальному прин-

ципу и  масштабам обобщения информации.  Это может быть континент, го-

сударство, регион, участок, площадка, реперный пункт, отдельное хозяйство. 

Уже давно обсуждается вопрос о будущем развития экологии. В 

настоящее время  становится очевидным, что классическая экология не всегда  

отвечает современным требованиям эволюционного развития и взаимодействия 

человеческого сообщества с природой в условиях ноосферы. Современный  

период ее развития являет  собой яркий пример именно такой ситуации.  

Неадекватное употребление исследователями экологической  терминологии, 

попытки приспособить  методы экологии к объектам и проблемам, 

приписываемых  к  «экологическим»,  не входящих  в сферу ее интересов и т.д.,  

приводят к тому, что ее специализированное предназначение в настоящее 

время стало  толковаться и использоваться размыто и  неопределенно.  

Экологию отождествляют с окружающей средой, охраной природы, 

экологической безопасностью, воздействием человека на природу и т. д.   
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Это создает значительные трудности в разработке и определении стра-

тегии природопользования, развития общества, формировании общей культуры 

знаний, проведении научных исследований и т. д. Поэтому в настоящее время 

особенно актуальной становится разработка новой  научно-практической 

экологической стратегии,  определяющей современные концепции решения  

народно-хозяйственных, производственных  и социально-экономических  задач  

в условиях ноосферы. Следовательно, требуется новая наука, изучающая 

взаимосвязи человека, его сообщества и природы в условиях ноосферы. Эту 

науку  предлагаем назвать – нооэкологией.  

Нооэкология –  наука, изучающая взаимодействие  человека и природы в 

условиях ноосферы (Наумов, 2004). 

Целевая направленность нооэкологии определяется  интегрированным 

изучением и решением научно-производственных, экологических, социально-

экономических,  культурно-правовых и образовательных задач гармоничного 

развития общества и природы, основанных на современных достижениях науки 

и практики. Это следующий этап эволюционного и научно-практического 

развития классической экологии, которая  должна служить основой и 

фундаментом  поступательного развития нооэкологии (Наумов, 2004). 

Объективной трудностью при организации и проведении экологического 

мониторинга, а также решении сформулированных задач является необходи-

мость накопления, систематизации, обработки и анализа большого объема ин-

формации,  полученной в различных областях знаний.  При этом часто возни-

кает ситуация, когда между различными методами и параметрами  нет  

внутренних связей и  единой методов обработки данных. В результате 

получаемый материал разрознен и несопоставим, что препятствует его цело-

стному восприятию, анализу и использованию в научно-практических  целях.         

В настоящее время основой для решения проблемы  сбора, обработки, 

анализа информации и моделирования процессов используется подход по-

строения систем (от греч. Systema - целое, состоящее из частей).  

Система – это интеграция  взаимодействующих между собою  эле-

ментарных структур или процессов,  объединенных в целое определенной 

целевой направленностью, формирующей структуру и функционирование ее 

составных компонентов  (Наумов, 2003). 

Основное предназначение работ экологического и социально-

экономического направления заключается в использовании полученных  

результатов  в  природопользовании и общественном производстве.  Как 

показывает практика, экологические  и социально-экономические интересы 
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развития общества и природы зачастую диаметрально расходятся, а 

современная стратегия природопользования  и общественного производства 

диктует  их тесную  взаимосвязь и взаимодействие.  Однако механизма 

реализации такой интеграции, до сих пор не разработано. Это положение 

совершенствуется  в области законодательно-правовых норм и общих рекомен-

даций.  

Нами установлено, что такой механизм управления природопользова-

нием и развитием общественного производства заложен интеграции 

экологии и экономики, базирующийся на  системном мониторинге. Даже  

понятийный смысл  слов - Экология и Экономика,  имеет общий  корень - Экос 

– дом, что  указывает на их общность, предполагающую   интеграцию. Такое 

объединение,  разных по содержанию и форме, большей частью 

несопоставимых,  экологических и экономических параметров, предполагает 

создание определенной  системной структуры, способной обеспечивать их  

взаимодействие и сопоставимость.   

Именно  интеграция экологии и экономики в единой системе и есть 

тот самый управленческий механизм, который должен органически впи-

сываться в мониторинговые структуры и процессы  как средство контроля и 

управления развитием  общества и природы  (Наумов, 1981, 1985, 2003, 2004а).   

Проведенный анализ показал, что при мониторинге природных экосистем 

только с экологических позиций, прерывается информационно-логическая  и 

аналитическая связь между механизмом их оценки и  управления, так как 

экологические показатели состояния контролируемых объектов, большей 

частью несопоставимы с экономическими. Поэтому  напрямую не всегда могут 

быть использованы для получения комплексной  информации и анализа, что 

существенным образом, затрудняет их интеграцию в системно-аналитические 

процессы  управления. В таких случаях натуральные экологические показатели 

интерпретируются через экономические в стоимостном (денежном) выражении.  

Интеграция экологических и экономических параметров в стоимостном 

(денежном) выражении в единой системе  дает возможность на качественно 

новом уровне контролировать и анализировать состояние объектов природо-

пользования, рассчитывать ресурсный потенциал, производить кадастровую и 

экономическую оценку ресурсов, оценивать последствия антропогенных воз-

действий, устанавливать размеры  компенсационных и  рентных платежей,  

штрафных санкций  и т. д., то есть применять эколого-экономические ме-

тоды  управления.  Реализация данного положения в исследованиях определила 

введение  нами понятия – эколого-экономический мониторинг.  
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Эколого-экономический мониторинг (ЭЭМ) - это системно-управляе-

мый контроль за состоянием  природной среды и ее компонентов с интеграцией 

экологических и социально-экономических параметров природопользования и 

развития общественного производства.  Примером целостной 

геоинформационной системы является разрабатываемая нами  система 

Эколого-экономического мониторинга природных ресурсов,  в структурно-ло-

гической схеме которой, отражена цель, задачи, концепция формирования и 

функционирования всех ее уровней  (рис. 1) (Наумов, 1985, 1999).  

 
Рисунок 1. Концептуальная  структурно-логическая схема   системы 

Эколого-экономического мониторинга   природных  ресурсов 

 

Цель - организация и проведение системно-управляемого, эколого-

экономического мониторинга природных  ресурсов  для их оценки, 

рационального использования, определения стратегии природопользования, ох-

раны окружающей среды, устойчивого развития регионов, сохранения ланд-

шафтного и биологического разнообразия. 
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Задачи 

1. Разработка методологических и методических основ создания сис-

темы Эколого-экономического мониторинга природных ресурсов, программно-

аналитических и технологических  принципов ее функционирования; 

2. Организация и проведение  мониторинга,  сбор достоверной и 

сопоставимой информации, формирование  компьютерных баз и банка данных; 

3. Обработка мониторинговой информации и осуществление  аналитиче-

ского процесса на основе математических алгоритмов и моделей 

функционирования программ и компьютерных технологий;  

4. Эколого-экономическая оценка состояния ресурсного потенциала и 

ущерба природным ресурсам  и окружающей  среде;  

5. Определение размеров компенсационных выплат и рентных платежей 

за ущерб природным ресурсам и окружающей среде;  

6. Разработка и принятие управленческих   решений по рациональному 

использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, устойчивому 

развитию регионов, сохранению ландшафтного и биологического разнообра-

зия;  

7. Анализ результатов и прогнозирование изменений с учетом социально-

экономического развития территорий;  

8. Совершенствование системы мониторинга и стратегии природополь-

зования на основе аналитического процесса результатов  контроля и принятия 

решений, а также передовых достижений науки и техники;  

9. Подготовка специалистов, научных и педагогических кадров. 

Теоретическая и практическая реализация концептуальных положений  

системы Эколого-экономического мониторинга природных ресурсов вопло-

щена  в разработке, начиная   с 1981 г. подсистемы Эколого-экономического 

мониторинга и управления ресурсами охотничьих животных. Являясь 

составной частью системы Эколого-экономического мониторинга природных 

ресурсов, подсистема полностью соответствует ее  концептуальной и целевой  

направленности и   отражает  принципиально новые  подходы к их 

систематизации, классификации,  обработке и анализу информации (рис. 2). Ос-

новное отличие такого подхода, от имеющихся аналогов систем (Scott, 1990; 

Исаков, Казанская, 1983), заключается в широком охвате объектов контроля и 

разделении их на элементы управления и средства управления, а также 

интеграции эколого-экономических параметров с компьютерным обеспече-

нием функционирования базы и банка данных.  Это дает возможность осущест-

влять экологическую и экономическую оценку ресурсного потенциала, освое-

ния и ущерба ресурсам животного мира по различным стоимостным  катего-

риям в одной системе мониторинга  не меняя ее программного обеспечения. 
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Рисунок 2. Структурно-логическая схема подсистемы Эколого-экономического 

мониторинга и управления ресурсами охотничьих  животных 
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Компьютерная реализация функционирования программ  подсистемы 

написана на языке СУБД F0X-PRO 5  и состоит из программного обеспечения,  

баз данных и экранных форм многоуровневых меню.  Открытая архитектура 

программного обеспечения Методики позволяет выводить информацию из базы 

данных непосредственно через экранные формы и в текстовые файлы.  

Таким образом,  Эколого-экономический   мониторинг превращается в 

глобальную, комплексную, геоинформационно-аналитическую систему 

социально-правового менеджмента, ориентированную на рациональное 

природопользование и охрану жизненного пространства человечества (Наумов, 

1985, 1995,  1999, 2000, 2003). Следовательно, изменение приоритетов в пользу 

экологии должно стать одной из глобальных и стратегических задач во всех 

отраслях развития общественного производства и рационального приро-

допользования. При этом появляется  возможность оптимизации управления 

развитием  природы и общества и  разрешения проблем взаимодействия  «Эко-

логии и Экономики», которые в настоящее время находятся в серьезном проти-

воречии. Практика показывает, что экономия на экологии не оправдывает  себя, 

и принцип, что экологично, то экономично, должен стать нормой в стратегии 

современного природопользования  (Наумов, 1999,  2003). 

 

Интеграция экологических  и экономических параметров  

при  оценке  природных  ресурсов  - основа стратегии  

управления их рационального использования 

 

Необходимость оценки природных ресурсов (ПР) заложена в 

концептуальной сущности их рационального использования, разработки 

стратегии  природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого 

развития  регионов. Сложность этого процесса заключается в том, что одни и те 

же ресурсы осуществляют множество функций как природоохранного, так и 

социально-экономического характера и используются в различных отраслях 

производства и природопользования. Как показывает анализ публикаций и 

научно-практических разработок  в настоящее время пока не существует 

единого методологического подхода к оценке ПР.  В большинстве  разработок  

преобладает отраслевой подход и соответственно отраслевые оценки. Такие 

показатели  не позволяет объективно оценить ПР, так как каждая отрасль 

отдает предпочтение своим интересам.   

В настоящее время в географических и экономических  исследованиях, 

посвященных территориальной организации производств и прогнозированию 
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развития производительных сил регионов, используются три основных методи-

ческих подхода к оценке природных ресурсов:     

Первый подход (количественная оценка ПР) - отражает натуральные 

характеристики количественных показателей свойств ресурсов. Такой  подход 

широко применяется для анализа и оценки территориального потенциала 

природных ресурсов, и наиболее приемлем для оценивания элементарных 

(компонентных) ресурсов. Недостатки -  натуральные показатели различных 

ресурсов в большей части не сводимы и несопоставимы между собой, что 

препятствует получению комплексной информции для анализа и выработки 

управленческих решений. Однако из этого не следует, что  нужно отказаться от 

использования количественных критериев,  так как  именно они – основа для 

любого другого оценивания и являются   базой данных для других оценок.  

Разберем это положение на примере оценки ресурсов животного мира.  

Необходимо суммарно оценить по  количественным показателям ресурсы 100 

лосей и 100 соболей. Сложив их, получаем 200 животных, а что за этим 

стоит, оценить трудно. Можно пойти другим путем, используя показатели 

биомассы, как это делают многие биологи. Взяв за основу их весовые  

характеристики - масса мяса одной особи лося – 200 кг, соболя - 85 г (с учетом 

того, что у соболя используется только шкурка), получим расчеты биомассы 

соответственно - 20 т  и 8,5 кг.  При этом биомасса соболей в 2350 раз 

меньше таковой лосей! И ясно, что нет смысла суммировать эти цифры, 

получив при этом  20008,5 кг (Наумов, 1988, 1996).   

В таких случаях, для получения сопоставимых показателей, 

количественные данные  ресурсов интерпретируются через стоимостные,  в 

которых объединяются их количественные и качественные характеристики, 

дающие возможность производить расчетные операции в сопоставимых 

показателях  (Nalter, 1968; Рогачева, Сыроечковский, 1968; Наумов, 1977, 1985, 

1999, 2003; Карелов 1979; и др.). Взяв  реализационную цену 1 кг мяса лося – 200 

р. и шкурки соболя – 5000 р., и  умножив ее на количественные показатели, 

рассчитаем стоимость товарной  биомассы лося -  3,0 млн. р.  и соболя – 1,0 

млн. р., которые при сложении дадут  общую оценку – 4,0 млн. р., при разнице 

качественных показателей только в три раза. 

Второй подход – относительная (сравнительная, балльная)  оценка ПР.  

Используется для количественного соизмерения разнородных ПР и их 

территориальных сочетаний. Наиболее широко распространено оценивание 

ресурсов в баллах, устанавливаемых экспертным путем на основании количе-

ственных и качественных особенностей ресурсов, их значимости в террито-
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риальном разделении труда и географических условий добычи, переработки и 

потребления продукции. Примером такой оценки может служить шкала 

относительной ценности природных ресурсов, предложенная И.Ф. Зайцевым и 

О.А. Изюмским (1972) для условий Сибири. В ней высшим балом (20) оценены 

алмазы, низшим (1) – воды для водоснабжения (наиболее распространенный 

ресурс); остальные 18 оцененных видов ресурсов занимают промежуточное 

положение. Иногда для большей объективности присвоения баллов тем или 

иным ресурсам используются показатели энергетических затрат на 

производство из них товарной продукции на всех стадиях получения и передела 

природного вещества. С различными вариациями и дополнениями этот метод 

довольно широко используется и при сравнительной оценке ПРП отдельных 

районов страны.  

Недостатки этого подхода – относительность показателей, не 

учитывается потребительная значимость  ресурсов и т.д. В настоящее время 

в охотничьем хозяйстве бальная оценка используется при оценке качества 

угодий и численности  животных и растительных ресурсов. Однако на 

обширных территориях нашей страны, в зависимости от природно-

климатических условий и антропогенных воздействий, количественные 

показатели, определяющие качество ресурса и, соответственно его бальную 

оценку, значительно разнятся. Например, пять баллов первого класса бонитета 

угодий для лося в Ленинградской области соответствуют 10 ос./1000 га, а в 

Иркутской только 3,1 ос. 1000 га. 

Третий подход к  оценке ПР – экономический. Метод базируется на тео-

рии трудовой стоимости и представляет собой обобщающую итоговую оценку 

природных ресурсов, синтезирующую все другие виды оценок. Целесообразно 

остановиться на двух основных: 

1. Затратная концепция исходит из того, что в основу оценки заложены 

затраты на хозяйственное освоение природных ресурсов, в том числе и на их 

воспроизводство, который принят официально. Уровень цены ресурсов 

определяется исходя из затрат на разведку и на эксплуатацию природных 

объектов  и т.п. Иными словами, в цену ресурса включаются фактические 

затраты, связанные с его эксплуатацией. Этот метод положен в основу дейст-

вующей системы платы за природные ресурсы. Большинство экономистов 

критикуют эту концепцию, прежде всего за то, что при таком подходе, 

расположенные в труднодоступных местах ПР, например, месторождения 

полезных ископаемых, имеющие самые высокие затраты на освоение, ха-

рактеризуются наивысшей стоимостной оценкой, т.е. ценностью. Хотя они 
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должны были бы получать самую низкую оценку и осваиваться в последнюю 

очередь (если они не являются уникальными).  

2. Наиболее экономически обоснованна вторая концепция, когда за основу 

при оценке ПР принимается эффективность их освоения, критерием которой 

служат дифференциальная рента 1 и 2. При этом оценивается  не только 

количество, качество и местоположение ресурсов, но степень благоприятности 

местоположения освоения, от которых зависит уровень производительности 

труда, себестоимости, фондоемкости, окупаемости и фондоотдачи. Эти 

показатели обеспечивают сопоставимость экономической эффективности не 

только однородных, но и разнородных ресурсов.  При оценке дифференциаль-

ного дохода большое  значение имеет форма собственности на природные ре-

сурсы. При частной собственности возникает положение, при котором собст-

венник имеет монополию на освоение, что способствует усилению конфликтов  

в народном хозяйстве страны. 

Однако основным пробелом и недостатком в существующих подходах 

к оценке ПР является то, что в них  практически не учитывается 

экологическая составляющая природного ресурса, определяющая его 

ценность и значимость как гаранта безопасного и устойчивого развития 

регионов и общества (Наумов, 1977, 1999).   

Следовательно, оценка ПР должна проводиться с интеграцией 

экологических и экономических  параметров. Термин «Эколого-экономическая 

оценка» был впервые предложен и обоснован  нами в 1985 г. при разработке 

системы Биоэкономического мониторинга ресурсов животного мира. В целом 

эколого-экономическая оценка ПР включает в себя следующие показатели (рис. 

3.): 

1. Реальная экономическая  оценка ПР, основанная на количественных 

показателях,  с учетом дифференциальной ренты 1 и 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Структура и взаимосвязи составных элементов эколого-

экономической оценки   природных  ресурсов  
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2. Оценка ущербов и выгод всех экологических последствий, а также 

компенсационных выплат за деградацию ПР и окружающей среды, с учетом 

затрат  на реализацию мероприятий по их  охране, воспроизводству ресурсов. 

3. Утилизацию отходов и рекультивацию природной среды;  

4. Учет ценности сохранения видового и ландшафтного разнообразия  

как гарантов охраны окружающей среды, устойчивого развития регионов, а 

также рекреационного, эстетического, познавательного, воспитательного и 

социально-экономического значения всего природного комплекса, в который 

входит оцениваемый ресурс;  

5. Коррекция национальных счетов государства с целью включения в них 

«амортизацию» природного капитала;  

6. Осуществление адекватного ценового регулирования природопользова-

ния, направленное на стимулирование рационального использования природных 

ресурсов посредством установления ставок налогообложения, отражающих 

их реальную стоимость. 

Все эти показатели должны быть интегрированы в цене ПР, с включением 

в нее оценок составных компонентов ценообразования. Следовательно, при 

эколого-экономической оценке природных ресурсов определение критериев 

стоимостных показателей - один из основных элементов  и средств управле-

ния (Наумов, 1999, 2003).  

В настоящее время наиболее обоснованными являются кадастровые, ры-

ночные, нормативные, планово-перспективные подходы к оценке природных 

ресурсов.  Кадастровая оценка природных ресурсов осуществляется, как 

правило, специальной государственной структурой по единой методике на всей 

территории страны или  региона в целях налогообложения. В этом плане 

достаточно  сложными  являются стоимостное обоснование нормативов  

разновременных затрат и  определения их величины. При этом приходится 

учитывать средний уровень депозитивного процента по вкладам и  риски 

вложения средств в использование природных ресурсов, ставки рефи-

нансирования, темпы инфляции, несовершенные цены на продукцию при-

родоэксплуатирующих отраслей и др. (Наумов,  2003, 2005; Гладышев, 2004).  

Кроме этого,  действующие отраслевые кадастры  также не учитывают 

социально-экологического состояния территории и ее ПР  в целом. Поэтому 

расчеты по оценке  природных ресурсов в настоящее время приходится 

проводить в упрощенном виде, основанном на количественных  показателях  

их состояния  и регуляционном ценовом механизме, позволяющем производить 
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покомпонентную или общую оценку, применяя различные цены: заготови-

тельные, рыночные, оптовые, реализационные, кадастровые и т. д.  

Для определения критериев рационального использования ПР, кроме 

общей эколого-экономической оценки, необходимы расчеты возможного и 

фактического освоения, уровня его эксплуатации,  использования продукции  

населением  в личных целях и т.д. Разработанная нами методика оценки 

ресурсов животного мира предусматривает эколого-экономическую оценку по 

четырем категориям продуктивности, отражающих обозначенные выше 

показатели в стоимостном (денежном) выражении (Наумов, 1977, 1985, 2003) 

(рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -  Категории продуктивности и взаимосвязи составных 

элементов эколого-экономической оценки   природных  ресурсов 

1. Биологическая  продуктивность (В) – стоимостная оценка  общего 

(всего) количества  ресурса. 2. Потенциальная продуктивность (R) - стоимо-

стная оценка количественных показателей возможного освоения  ресурса без 

ущерба для воспроизводства. 3. Валовая продуктивность (W) - стоимостная 

оценка фактического освоения количественных показателей ресурса. 4. 

Товарная продуктивность (Т) – стоимостная оценка  количеств товарной  

(заготовленной)  продукции.  Уровень освоения ресурса (F) -   отклонение от 

рекомендуемой нормы  освоения. Оседание продукции (О) - использование 

продукции  населением  в личных целях. Показатели стоимостных категорий 

продуктивности ПР оцениваются в денежном выражении, как в общей сумме, 

так и с единицы площади. 

 

Из вышеизложенного следует, что современная стратегия 

природопользования и охраны окружающей среды должна базироваться на 
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Потенциальная 

продуктивность 

(R) 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 
 

 
Валовая 

продуктивнос

ть (W) 

Товарная 

продуктивность  

(Т) 
 

Биологическая  

продуктивность 

 (В) 

Уровень освоения - F = W – R или R - 

W 

 

Оседание продукции - О =  W – T    



 84 

ЛИТЕРАТУРА 

1. И. И. Гладышев Об оценке природно-ресурсного потенциала региона 

// Проблемы экологии и рационального использования природных ресурсов в 

Дальневосточном регионе. Материалы региональной научно-практической 

конференции. Том. 1. Благовещенск, 2004. С. 52 -55. 

2. Зайцев И.Ф., Изюмский О. А. Природные ресурсы -  на службу эко-

номическому прогрессу // Проблемы освоения Лено-Витимского региона, 

Новосибирск, 1982. С. 91-96. 

3. Карелов А.М. Традиционный северный комплекс отраслей БАМ. Ир-

кутск,  1979. 200 с. 

4. Наумов П.П. Ресурсы охотничье-промысловых животных бассейна р. 

Киренги и методика их оценки (Западный участок БАМ) // Организация и тех-

нология в охотничьих хозяйствах Восточной Сибири. Иркутск,  1977. С. 60–67. 

5. Наумов  П.П. Региональный биологический мониторинг популяций 

охотничье-промысловых животных в зоне освоения БАМ (Западный участок) // 

Разработка рекомендаций по биологии и рациональному воспроизводству, ох-

ране фауны и организации охотничьего хозяйства в Восточной Сибири. 

Иркутск,  1985. С. 21–33. 

6. Наумов  П.П. Региональный биоэкономический мониторинг попу-

ляций охотничье-промысловых животных в зоне БАМ (Западный участок) // 

Проблемы экологии Прибайкалья. Иркутск,  1988. С. 99–100. 

7. Наумов  П.П. Экологический мониторинг ресурсов охотничье-промы-

словых животных в зоне Байкало-Амурской Магистрали. Автореф. дис. на со-

иск. уч. степени д.б.н. Иркутск. 1999. 46 с. 

8. Наумов  П.П. Охотничье-промысловые животные бассейна реки Ки-

ренги. Эколого-экономический мониторинг, оценка ресурсов и ущерба. Ир-

кутск, 2003. 315 с. 

9. Наумов П.П. Система эколого-экономического мониторинга при-

родных ресурсов как средство эколого-экономического  и правового ме-

неджмента //  Вестник Иркутского регионального отделения академии наук 

высшей школы России  № 1 (6) / 2005. С. 37 – 40.  

10. Рогачева Э.В., Сыроечковский Е.Е. Комплексная оценка охотничье-

промысловых и некоторых других воспроизводимых биологических ресурсов // 

Вопросы географии,  № 78,  1968, С. 102–119. 

11. Nalter F. Okonomische Kennziffern der Jagd - Unsere Jagd, 1968,  10-15. 

 



 85 

УДК 59.735.5:591.612(571.53) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУВОЛЬНОГО РАЗВЕДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ 

ДИКИХ ПОЛОРОГИХ (BОVIDAE) В БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ. 

 

Медведев Д.Г. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 
В настоящее время природопользовательная политика России находится 

в процессе становления. Одной из неотложных задач в этой связи остается 

сохранение биоразнообразия природных территорий, предотвращение их 

агрессивной техногенной трансформации. 

 Способам хозяйствования максимально приближенным к естественным 

условиям существования дикой фауны и флоры должно уделяться 

первостепенное внимание. Одним из методов способных повысить 

экономическую емкость ненарушенных природных территорий является, по 

нашему мнению полувольное разведение диких животных и растений без 

введения их в привычную сельскохозяйственную культуру, т.е. без 

одомашнивания и создания пород и сортов. 

 В отношение растений в Евразии известны примеры искусственного 

культивирования ягодников, в Сибири и на Дальнем Востоке коренные жители 

в прошлые времена бережно охраняли и очищали кедровники и даже вели 

примитивную селекцию сибирской кедровой  сосны. Одно из безусловных 

открытий и достижений науки возможность привития ветки кедровой сосны на 

саженец обыкновенной сосны, позволяет в итоге получать кедровые орехи 

практически в любом климатическом поясе России, где произрастает сосна. 

 Полувольным разведением, издавна практикующимся на Дальнем 

Востоке, можно также считать искусственное распространение корня Жень – 

Шень. Собиратели рассаживали в тайге найденные молодые корни и семена 

создавая тайные «плантации» используемые ими в дальнейшем. Перспективы 

полувольного разведения диких растений в Сибири и на Дальнем Востоке 

поистине грандиозны. 

 Однако в данной работе речь пойдет не о них,  а о редких видах 

животных способных, по мнению автора, в результате полувольного разведения 

не только восстановить свою численность и некоторые части утраченного 

исторического ареала, но  и дать определенный экономический эффект. 

 Одной из таких групп млекопитающих для территории Байкальской 

Сибири являются дикие полорогие (Bovidae) представленные здесь аргали или  
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алтайским горным бараном (Ovis ammon ammon), кодарским снежным бараном 

(Ovis nivicola kodarensis), сибирским горным козлом (Capra sibirica sibirica) и 

антилопой – дзерен (Procapra gutturosa gutturosa). Предковые формы данных 

подвидов имели в плейстоцене и на наиболее ранних этапах голоцена 

несравненно более обширные области распространения, чем в настоящее время. 

Ареал снежного барана и архара включал в себя части побережья озера Байкал, 

части Ангарского плато и гор Забайкалья. 

 В южном Забайкалье аргали исчезли более двух веков назад, горные 

козлы и снежные бараны значительно раньше, дзерен обитает до сих пор. 

Увеличению численности последнего способствовало упрощение режима 

охраны границы России и КНР.  

 Самый крупный и наиболее редкий представитель фауны полорогих – 

алтайский горный баран или аргали в настоящее время посещает территорию 

Байкальской Сибири лишь редкими заходами, в т.ч. из Прихубсугулья. 

Автором неоднократно были зафиксированы подобные заходы аргали в район 

с. Монды, в расположенный поблизости горный узел Мунку – Сардык (3491) и 

на прилегающие территории. Так, в середине июля 1996 г. в верховьях р. 

Мугувек (Мунку - Сардык) нами была встречена самка с детенышем 

принадлежащая, по нашему мнению, указанному виду (Медведев 2006).  

 Это же отчасти подтверждают сведения В.Ч. Дорогостайского (1918 - 

1922) свидетельствовавшие об обитании этих зверей в Восточном Саяне в 

верховьях р. Тиса  и на Нуху – Дабане в верховьях Иркута. С.М. Смирнов  в 

Красной книге Бурятской АССР (1988) так же сообщает о посещении аргали 

западных частей Окинского района Бурятии в середине прошлого века, 

указывая при этом, что в историческом прошлом они обитали так же в юго-

западном Забайкалье по р.р. Джида, Селенга и Онон. Отсюда известны находки 

черепов аргали (р.р. Джида, Савва – близ Усть – Кяхты, р. Селенга). 

Мессердшмит в 1724 г. получил от охотников села Галкино на р. Ингода туши 

баранов. П.С. Паллас (1772-1773) нашел аргали в горах Одон – Чолон по 

левому берегу Онона между этой рекой и р. Ингода. Густав Радде (1862) позже 

посетивший эти места выяснил, что после необычно многоснежной зимы 

1831/32 г.г. здесь уцелело лишь 6 особей аргали. Один зверь добыт местными 

охотниками, остальные ушли в Монголию через границу (Цалкин 1951). 

 Так, к сожалению, закончилось существование аборигенской популяции 

горных баранов южного Забайкалья, которых Н.А. Северцов  даже выделил в 

отдельный подвид O. argali daurica Severtzov 1873 – Даурский аргали. Однако с 
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тех времен и до сих пор из этих мест изредка поступают сведения о заходах 

аргали и их добычи браконьерами /Цалкин, 1951/. 

 В связи с этим представляется чрезвычайно важной попытка 

реаклиматизации аргали из северо-восточных районов Монголии на 

территорию Забайкалья, т.е в местах их былого существования. Однако аргали 

в прошлом встречались и на территории Иркутской области, о чем 

свидетельствуют находки черепов ископаемых горных баранов в п. Еланцы и 

близ п. Хужир на Ольхоне. В нашей коллекции имеется череп самца аргали  из 

Куртунской пещеры любезно подаренный автору палеонтологом И.Е. 

Гребневым. Таким образом, места их полувольного разведения и содержания 

могли бы быть расположены в Приольхонье, Нукутском районе Усть-

Ордынского  Бурятского автономного округа и в окрестностях села Монды – 

Тункинский район республики Бурятия. Следует также подумать о 

реакклиматизации аргали в Окинском районе этой республики. 

 На территории горно-степного Забайкалья мест для разведения этого 

редкого вида предостаточно. Сибирский горный козел, населяющий в 

Байкальской Сибири высокоподнятую преимущественно альпийскую часть 

Восточного Саяна и антилопа – дзерен заходящая в восточное и юго-западное 

Забайкалье, хотя в прошлом и были распространены несравненно шире 

современного, все же не испытывают, по мнению автора угрозы полного 

истребления, поэтому мы не будем подробно останавливаться на их былом и 

современном распространении. Однако необходимо отметить, что их 

полувольное разведение необходимо для пополнения  природных популяций и 

реаклиматизационных мероприятий. 

 Кодарский снежный баран (тонкорог) – Ovis nivicola kodarensis Medvedev, 

1994 представляет собой редчайший подвид снежного барана с областью 

распространения ограниченной высочайшим в Становом нагорье хребтом 

Кодар. Малочисленность указанной формы (270-400 особей) и ее высокая 

специализация к чрезвычайно крутым скальным местам обитания позволяют 

предположить, что к попытке ее полувольного разведения следует  подходить 

очень осторожно. В отношении остальных видов: горных баранов и горных 

козлов, а так же дзерена то, по нашему мнению,  в ряде мест в т.ч. в Забайкалье 

их можно разводить практически на одной территории. 

 Горных баранов и козлов, а так же дзеренов можно разводить на крупных 

огороженных территориях по типу так называемого «ранчирования» или 

«дичеводства». 
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 Для этих целей необходимо огородить несколько тысяч гектар горно-

степных угодий с сопками и скальниками надежной изгородью, возможно с 

использованием сетки рабица. Что бы животные не разбивались об изгородь 

следует сделать специальные  приспособления, препятствующие столкновению 

с ней бегущих животных (небольшой сухой ров, колючие кустарники, завал из 

кустарников и деревьев). Территория должна иметь ручьи и ключи, желательно  

также соляные озера  для водопоев и солонцевания животных. Желательно 

иметь несколько подобных огороженных участков приблизительно по 5 – 10 

тысяч гектар для периодической смены пастбищ. В них животные должны 

перегоняться по специально выстроенным широким коридорам. Естественно 

эти участки должны находиться в непосредственной близости друг от друга. 

Места полувольного разведения не должны быть сильно удалены от 

административных центров -  это важно для организации ветеринарного 

контроля и лечения заболевших животных. 

 Для отлова животных в случае необходимости по бокам изгороди должны 

быть установлены специальные «отжимы» т.е. тупики. Вокруг огороженных 

территорий должна быть создана буферная зона, превосходящая 1 км. В 

буферной зоне необходимо запретить охоту и организовать отстрел хищников и 

бродячих собак. Ловушки на волков и других, опасных для полорогих  

хищников могут быть выставлены по внешней линии изгороди. 

 Таким образом, в некоторых местах Байкальской Сибири в аридной 

горно-степной местности могут быть созданы центры полувольного разведения 

алтайского горного барана, сибирского горного козла и дзерена. Дзерен и 

сибирский горный козел для этих целей могут быть отловлены на территории 

России горных баранов желательно получить из северо-восточной Монголии. 

Все эти виды способны, по нашему мнению, сосуществовать на одной 

территории, так как в целом неприхотливы и занимают разные биотопы.  

 Помимо собственно сохранения этих видов и реаклиматизации части 

животных в места былого распространения, их разведение может сыграть 

важную роль в развитии экологического, а в дальнейшем и охотничьего 

туризма.             
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ 
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Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

 

 Размещение промысловых ресурсов взаимосвязано с распространением и 

численностью видов животных. В свою очередь распространение и состояние 

численности претерпевают существенные изменения во времени и в 

пространстве и априори связаны с динамикой среды. Структурно-динамическое 

ландшафтоведение (Сочава, 1978) наряду со структурой природной среды 

отражает ее динамику. Отсюда несомненное преимущество в его 

использовании в качестве основы. 

На динамику среды обитания вместе с естественными причинами 

оказывает влияние антропогенное воздействие. В особенности в 

современности. Среди антропогенных воздействий на исследуемой территории 

особо значимы промышленные рубки леса, а также разведка и освоение 

месторождений нефти и газа и связанное с ним строительство трубопроводного 

транспорта (Леонтьев, 2003, 2004, 2005, 2005а, 2007, 2008). 

 Отображение местообитаний животных на картах есть ничто иное как 

интерпретация лесоводственных, геоботанических или ландшафтных 

картографических материалов. В современности очевидно, что для 

характеристики местообитаний и отображения размещения промысловых 

ресурсов одной информации о растительности мало. Кроме этого, требуется 

привлечение данных по высоте местности, происхождении поверхности, 

динамичности природных комплексов, сопряженной с антропогенным 

влиянием. Эту информацию содержит ландшафтная карта (Михеев и др., 1977), 

потенциал которой до сих пор еще далеко не реализован. Итогом такого 

изучения местообитаний является выделение разнозаселенных зон, 

необходимое для методически корректного проведения учетов промысловых 

животных. Одной из предпосылок этого требования является хорологическая 

аксиома (Нееф, 1974). Суть ее заключается в том, что значение того или иного 

выдела на карте как местообитания какого-либо вида зависит от окружающих 
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выделов, от их сочетания, т.е. от принадлежности к соответствующей 

разнозаселенной зоне в нашей интерпретации. 

Разнозаселенные зоны выделены нами на примере многих видов. В частности 

на видах, которые имеют наибольшее хозяйственное значение. Вполне 

закономерно, что они испытывают наибольший пресс промыслового 

воздействия. Среди них, в частности, зоны (оптимальная, субоптимальная и 

зона несвойственных угодий – пессимума) выделены для соболя, косули и 

других видов. У таких видов копытных как косуля и лось оптимальные 

местообитания представлены в основном на равнинах и в речных долинах 

под антропогенным воздействием они вытесняются в более жесткие 

гористые и горные условия обитания. Однако их ареалы остаются 

сплошными и эти виды отличает большая эврибионтность.  Виды 

населяющие горную тайгу, такие как соболь, а из копытных северный олень 

и кабарга, в условиях жесткого антропогенного воздействия имеют 

разорванные ареалы. Их пространственная структура может быть выражена в 

виде иногда небольших популяционных группировок. Для них свойственна 

большая стенобионтность. 

Известные и сохраняющие свое действие как фон закономерности 

размещения за счет горизонтальной и вертикальной дифференциации земной 

поверхности, предоставляют лишь основу для выявления топологической и 

региональной специфики местообитаний животных. Использованием критериев 

динамичности групп фаций и отраженного ими и геомами высотного 

положения отслежены закономерности иного уровня, позволяющие адекватно 

показывать размещение и учитывать антропогенное влияние. 

 Судя по данным промысловых проб соболя, воздействие на его 

популяцию на территории освоенной лесной промышленностью существенно 

отличается от неосвоенной. 

 Несмотря на различия природных условий и антропогенное влияние, 

осенняя плотность населения млекопитающих тесно зависит от густоты 

ветвления речной сети. Границы популяций промысловых животных и их 

численность существенно изменяются в силу естественных причин и 

антропогенных воздействий. Эти процессы прогнозируемы (Душин и др., 1985; 

Москаленко и др, 1992; Леонтьев, 1998, 2004а, 2007). 

 Ландшафтные выделы зон характеризуют топологическую специфику 

местообитаний промысловых животных. Их комплексы отражают 

региональную специфику. Она характеризует условия обитания больших 

популяционных группировок. 



 92 

На примере соболя обобщенная краткая характеристика региональных 

природных свойств местообитаний соболя по данным опытных участков 

представлена в таблице. 

Таблица  

Краткая характеристика региональных комплексов местообитаний соболя 

Иркутской области (по данным опытных участков) 

 

Регион 

(физико-

географическ

ая область) 

Преоблада

ющая 

группа  

Геомов 

Гипсометрическая и 

гидрологическая  

характеристика 

 

Лесная                               

растительность  

 

Приангарье 

(Среднесиби

рская 

таежно-

плоскогорная 

область) 

Равнин- 

но-пло- 

скогор- 

ные 

средне-

сибирские 

Преобладающие отметки 

высот – от 600 до 1000 м. 

Густота речной сети – 

более 1 км на 1 км
2
 (в 

субоптимальных менее). 

Оптимальные–коренные 

кедрово-пихтовые и 

мнимокоренные сосновые 

леса водоразделов и 

верховий рек. 

Субоптимальные – 

лиственничные и сосновые 

средних и нижних  течений. 

Верхоленье 

(Байкало-

джугджурска

я горно-

таежная 

область) 

Горно- 

таежные 

южно- 

сибир- 

ские 

 

Отметки высот – от 600 до 

1500 м. Густота речной 

сети – 0,8-1 км на км
2
 в 

оптимальных 0,5- 0,8 в 

субоптимальных 

Оптимальные–кедровые 

леса верховий рек и 

водоразделов в сочетании с 

возобновившимися березой 

 гарями. 

Субоптимальные -  – 

лиственничники 

 средних и нижних течений. 

Бассейн р. 

Голоустной 

(Байкало-

джугджурска

я 

горнотаежная 

область) 

Горно-

таежные 

южно-

сибирские 

Отметки высот до 1000 м 

на Онотской 

возвышенности и до 1500 

м (в районе 

«Центрального» больше) 

на Приморском хребте. 

Густота речной сети более 

1 км на 1 км
2
 

Оптимальные –кедровники 

и смешанные с кедром леса 

основных водоразделов. 

Субоптимальные- 

лиственничники и сосняки 

средних и нижних течений. 

Северный 

макросклон 

Хамар-

Дабана 

(Байкало-

джугджурска

я 

горнотаежная 

область) 

Гольцовые 

(горнотун

дровые и 

подгольцо

вые 

байкало-

джугджур

ские и 

восточнос

аянские 

Отметки высот – от 600 на 

побережье Байкала до 

2000 м в гольцах. Густота 

речной сети более 1 км на 

1 км
2
 

Оптимальные – кедрово-

пихтовые леса и заросли 

кедрового стланника. 

Субоптимальные – осиново-

березовые леса (полосой 

около 4 км от берега 

Байкала) 
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Судя по данным этой таблицы на исследуемой территории представлены 

четыре региональных типа местообитаний как их комплексов: с преобладанием 

лиственничных лесов для Среднесибирской таежно-плоскогорной физико-

географической области, с существенной долей кедровых лесов для 

Верхоленья, для Саяна и гор юга Забайкалья тоже с существенной долей 

кедровых лесов и тип местообитаний Байкало-джугджурской горно-таежной 

области с зарослями кедрового стланика. Итак,   тип местообитаний 

группировок животных (ТМГЖ) – это весь набор стаций, обеспечивающий 

животных одного вида жизненными условиями на протяжении всего годового 

цикла жизни. Он составлен комплексами стаций в пределах разнозаселенных 

зон: от оптимума, через субоптимум до части территории, которую тот или 

иной вид не заселяет – зоны пессимума. 

 Наша концепция основывается на следующих позициях: 

1 – применение в качестве основы структурно-динамического 

ландшафтоведения (ландшафтной карты, данных дистанционного 

зондирования Земли) для учета наиболее важных компонентов природных 

комплексов, их динамики и отражения заселения видом животных территории;  

2 – использование «типов местообитаний группировок животных» 

(ТМГЖ) в их региональной трактовке, как комплексов местообитаний, 

обеспечивающих группировки вида жизненными условиями на протяжении 

всего годового цикла жизни в пределах соответствующего региона; 3 – 

экологической интерпретации дифференциации земной поверхности на 

геомеры и подготовке тем самым территории для последующих достоверных 

учетов за счет обеспечения репрезентативной выборки и последующей 

корректной экстраполяции полученных в выборках данных. 

 Несмотря на несомненный рост площади производных природных 

комплексов, сокращении коренной темнохвойной тайги, результаты 

проведенных исследований говорят о том, что в целом состояние ресурсов 

соболя не вызывает опасений, повышенный уровень его численности 

несомненен. Это подтверждается постоянным его обитанием непосредственно 

возле Иркутска, чего раньше не было. Повышенный уровень численности, 

видимо, является основной причиной затянувшегося с 1996 г. депрессионного 

состояния численности белки, а также депрессии зайца-беляка и колонка с того 

же времени. 

 У всех видов копытных животных (лось, изюбрь, косуля, кабарга, 

северный олень) состояние численности предполагается относительно 

стабильным, но на относительно низком уровне. Причина в непосредственном 
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преследовании со стороны человека и действии биотических факторов. Это 

характерно для лося, изюбря, косули и кабарги. Для северного оленя на первом 

месте техногенное воздействие. Подводя итог проведенным исследованиям, 

необходимо отметить следующее. 

1. В регионе представлены два типа адаптации промысловых 

млекопитающих к антропогенному воздействию, отраженные динамикой 

пространственной структуры.  

а) У видов с выраженной привязанностью к равнинным местообитаниям 

адаптация сопряжена с вытеснением в более жесткие условия обитания, но они 

отличаются сплошными областями распространения.  

б) У видов населяющих горную тайгу адаптация в условиях преследования 

проявилась в существовании пространственной структуры в виде выраженных, 

иногда небольших популяционных группировок. 

2. Виды с адаптацией первого типа отличаются большей степенью 

эврибионтности, большей связью с динамикой природной среды и 

местообитаниями на аллювии и делювии. Виды второго типа более 

стенобионтны и связаны с коренными условиями природной среды и 

местообитаниями на элювии. 

3. Тип местообитаний как их комплекс топологическим составом 

отражает региональные свойства, вместе с тем соотносится с выделяемыми 

разнозаселенными зонами, связывающими типы в область распространения 

вида. 

4. Согласно предложенной концепции можно осуществить 

инвентаризацию местообитаний и подготовку территории к учету животных, 

выявить пространственную структуру популяций и выделить разнозаселенные 

зоны и популяционные группировки для соответствующего кадастра. 

5. При сохранении современных трендов воздействия на среду обитания и 

популяции охотничьих млекопитающих следует ожидать относительно 

стабильное на достаточно высоком уровне состояние ресурсов соболя, низкое 

других пушных видов; стабильное на относительно низком уровне состояние 

ресурсов копытных животных. 
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УДК 050.9 

 

«АЗИАТСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»  КАК ЭЛЕМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА БАЙКАЛО-МОНГОЛЬСКОЙ АЗИИ 

 

Бережных В.В. 

«Интер Байкал» 

 

 

Еще в 2006 году был отпечатан пилотный номер журнала «Сибирь и 

Зарубежная АЗИЯ». Попытки привлечь для участия в этом издательском 

проекте региональные администрации (которые, казалось бы, должны быть 

заинтересованы в новом инструменте продвижения своих инвестиционных 

ресурсов на зарубежные рынки) столкнулись с дефицитом понимания и 

привели к переосмыслению проекта. В итоге  мы назвали свой проект 

«Азиатское иллюстрированное обозрение». Сегодня корректируется идеология 

проекта (в сторону большей универсальности), идет обновление содержания 

первого номера,  консолидируются средства на его издание. 

В журнале мы надеемся доступно рассказывать о жизни отдельных 

азиатских (включая сибирские) регионов и стран, о событиях, в них 

происходящих, пробуждая тем самым интерес к жизни соседних народов, к 

взаимодействию с ними, делая свой вклад в формирование толерантности. 

Что мы сегодня знаем, например, о современном искусстве  Казахстана или 

Якутии? Что на самом деле происходит в Узбекистане? Как, чем сегодня живут 

буряты, например, в Осинском районе Иркутской области? О чем говорилось 

на монголо-российском деловом форуме? На сколько лет еще хватит 

сибирского леса, чтобы удовлетворить гигантские аппетиты Китая, и что будет 

потом? Что там, на дне Байкала?.. 

Всё это темы для будущих номеров журнала «Азиатское 

иллюстрированное обозрение».  Работа над его первым номером продолжается. 

Мы пытаемся привлечь к проекту те предприятия и организации, а также 

административные структуры, которые заинтересованы в распространении 

правдивой информации о своей деятельности, заинтересованы в формировании 

благоприятного общественного мнения, наконец — просто в «пиаре». С самого 

начала проект видился нам международным, и поэтому мы сделали первые 

попытки создать региональные редакции — на Байкале, в Китае (пока в 

Эрляне), в Монголии, в Туве, Казахстане и т.д. Эти редакции будут готовить 
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материалы о своих регионах, и мы надеемся, что местные администрации их 

поддержат приобретением журнальной площади в «Азиатском обозрении», 

взамен получая возможность рассказать о своей стране, области или 

республике, об инвестиционных проектах, о людях — известных и простых, 

которые и живут под Вечно Синим Небом. 
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УДК 633/.635: 581.55 (571.53) 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ АГРОБИОГЕОЦЕНОЗОВ 

ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

 

Хуснидинов Ш.К., Кудрявцева Т.Г. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Важнейшей особенностью растениеводства является то, что основные 

средства этого производства – «зеленые машины» – растения, выступающие 

одновременно в качестве предметов и продуктов труда, способны «питаться» 

светом и синтезировать в процессе фотосинтеза биологически ценные 

вещества, используя для этого практически неограниченные энергетические и 

сырьевые ресурсы природной среды (солнечную радиацию, СО2, азот, воду и 

т.д.). Именно это свойство зеленых растений и определяет их 

основополагающее место не только в пищевой пирамиде природы, но и в жизни 

человеческого общества. Достаточно сказать, что около 95 % сухих веществ 

растений – это аккумулирования в процессе фотосинтеза энергии Солнца. 

В ближайшие годы предстоит произвести почти столько же продуктов 

питания, сколько было их получено за весь период существования 

человечества. Причем, по расчетам ФАО, 72 % этого прироста предполагается 

обеспечить путем повышения урожайности культивируемых растений не менее, 

чем в 3 раза, а продуктивности животноводства – в 6 раз. 

Для решения этой задачи человечество располагает огромными 

резервами. Расчеты показывают, что при применении современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на уже освоенных землях (1,4   

10
9
 га) можно было бы обеспечить продуктами питания 10 млрд. человек, а при 

условии увеличения сельскохозяйственных угодий с 11 до 25 % площади всей 

суши их производство может составить 50   10
9
 зерновых эквивалентов, против 

1,7   10
9
, получаемых в настоящее время (Жученко, 1990). 

Однако, можно ли решить эти задачи с помощью существующих 

подходов и методов интенсификации растениеводства? Известно, что 

дальнейшее повышение урожайности потребует все возрастающих вложений 

энергии, материализованной в машинах, удобрениях, пестицидах, системах 

орошения. 

При одностороннем техногенном подходе к интенсификации 

растениеводства (переход к севооборотам с короткой ротацией, монокультуре, 

широком распространении генетически однородных сортов и гибридов, 
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применения высоких доз удобрений и пестицидов и т.д.) окружающая среда, 

как правило, загрязняется токсическими веществами, резко возрастает ветровая 

и водная эрозия почв, значительно уменьшается видовое разнообразие 

полезной фауны и флоры, увеличивается опасность массового поражения 

агроценозов болезнями и вредителями, возникает реальная опасность для 

здоровья человека и деградации природной среды.  

Вследствии этого возрастают не только экологическая и генетическая 

уязвимость посевов, но и необходимость применения во все больших 

масштабах средств химической защиты. Это неизбежно усиливает процесс 

разрушения механизмов самовосстановления природных ландшафтов. 

Поэтому в настоящее время весь процесс интенсификации 

растениеводства следует направить на реализацию культивируемыми 

растениями их главной роли – утилизации солнечной энергии и других 

неисчерпаемых ресурсов внешней среды с целью устойчивого роста величины 

и качества урожая, а также повышения содержания гумуса в почве, 

характеризующего энергетический потенциал её плодородия. В этом случае 

стратегия природы (повышение общей ассимиляции или валовой первичной 

продуктивности) и стратегия адаптивной интенсификации растениеводства, 

направлены как на увеличение чистой продукции агроэкосистем, так и на 

накопление органического вещества в почве. При этом растениеводство 

выступает в качестве важнейшего компонента долговременной стратегии 

природопользования, а его природоохранные функции становятся 

необходимым элементом высокой продукционной эффективности 

агроэкосистем. 

По А.А. Жученко (1990) принцип системности в стратегии адаптивной 

интенсификации растениеводства предусматривает гармоничное развитие и 

взаимодействие всех основных факторов интенсификации: природных, 

биологических, нормативных, техногенных, организационно – экономических, 

информационных. Ориентируя на широкое использование всего комплекса 

достижений современной науки, такая стратегия определяет главную задачу – 

превращение растениеводства, основанного на все возрастающих затратах 

невосполнимых ресурсов, «в индустрию жизни», позволяющую удовлетворять 

потребности человечества в продуктах питания при сохранении окружающей 

среды за счет неограниченных возможностей познания законов Природы. 

Как подчеркивалось, масса сухого вещества урожаев 

сельскохозяйственных растений на 90-95 % состоит из продуктов воздушного 

питания, из органических веществ, источником первичного происхождения 
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которых является фотосинтез. 

Корневое питание - усвоение растениями питательных элементов (макро- 

и микроэлементов), составляющих остальные 5-10 % массы урожаев, 

формально представляет собой самостоятельную форму питания, фактически 

же находится в теснейшей взаимосвязи с фотосинтезом и даже в полной 

зависимости от него: любое проявление нормальной  жизнедеятельности 

зеленого растения возможно только в той мере, в какой фотосинтез снабжает 

его органическими веществами и энергией, а движущей силой, вовлекающей в 

круговорот веществ и в жизненный циклы такие элементы, как азот, фосфор, 

калий и др., является солнечная энергия, усваиваемая в процессе фотосинтеза. 

В свою очередь, и нормальное протекание фотосинтеза находится в 

зависимости от питания растения азотом, зольными веществами и водой. 

Однако, решающая роль в питании зеленых растений (как в количественном, 

так и в качественном отношении) принадлежит фотосинтезу. 

И если система земледелия и система технологических приемов 

возделывания сельскохозяйственных растений есть, по существу, система 

мероприятий, направленная на возможно более полное и лучшее 

удовлетворение потребностей растений в питании, то еще точнее было бы 

считать её системой, направленной на наилучшее удовлетворение и 

использование главнейшей и характерной функции зеленых растений – 

фотосинтеза, создающей основу жизни – органические вещества, с 

накоплением в них запасов энергии. 

Несмотря на то, что углеродное питание растений является не менее 

важным, чем азотное, фосфорное, калийное, водное и др.; несмотря на то, что в 

ходе его осуществления растения могут испытывать и испытывают ряд 

затруднений – в практической сельскохозяйственной работе специального 

внимания углеродному питанию растений фактически не уделяется. 

Нормальное и наилучшее питание растений азотом, фосфором, калием, 

микроэлементами, водой обеспечивается широким применением минеральных, 

органических, бактериальных удобрений, поливов, плодосмена с посевами 

бобовых, соответствующих обработок почвы и т.д. 

Что касается углеродного питания – фотосинтеза, то в лучшем случае о 

существовании такого вида питания только помнят, но считают, что всем 

необходимым для его осуществления растения обеспечены. При этом 

предполагается, что весь комплекс мероприятий, сознательно направляемый на 

обеспечение растений водой, азотом, фосфором и другими видами питания, 

автоматически обеспечивает и нужную работу фотосинтетического аппарата, 
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т.е. углеродное питание. Никакого контроля над состоянием факторов, 

обеспечивающих нормальный ход фотосинтеза (углекислота, освещенность 

листьев), не говоря уже о ходе самого фотосинтеза, не проводится. 

Если такое положение было допустимо раньше, то в настоящее время, 

когда наше земледелие переходит на принципиально иной технический 

уровень, когда оно должно вестись на основах применения самой совершенной 

технологии и наиболее урожайных сортов, когда в нашу задачу входит 

получение урожаев, значительно более высоких, чем средние современные, - 

это положение должно быть коренным образом изменено. Углеродное питание 

растений – фотосинтез – должно подвергаться такому же систематическому 

контролю, наилучший ход его должен обеспечиваться такими же 

специальными приемами, какие мы применяем для улучшения питания 

растений азотом, фосфором, калием, микроэлементами, водой. 

Поэтому надо иметь конкретные представления о связях между 

урожаями, работой фотосинтетического аппарата растений и процессом 

фотосинтеза. 

Главное направление в регулировании углеродного питания является 

размещение посевов на почвах с более высоким содержанием гумуса. 

Органическое вещество почвы в процессе его превращения и разложения 

выделяет углекислый газ, который ассимилируется вегетирующими 

растениями. Большое значение в обеспечении растений углеродом отводится 

лабильному органическому веществу, тому веществу, которое находится «на 

конвейере жизни». ЛабОВ, разлагаясь выделяет углекислый газ, который 

используется в процессе фотосинтеза.  

Таким образом, задача о гумусовом равновесии, использование 

дополнительных источников обогащения почв свежим органическим 

веществом является важнейшими резервами интенсификации фотосинтеза. 

В практике сельскохозяйственного производства большое значение 

должно отводится использованию зеленого удобрения, потенциала 

многолетних трав и, в первую очередь, бобовых, которые продуцируют 

большое количество органического вещества, участвующего в малом 

биологическом круговороте и обеспечивающие размещаемые после них 

зерновые культуры углеродом. 

Большая роль отводится к различным видам органических удобрений: 

навозу, компостам, сапропелю, торфу. 

При конструировании высокопродуктивных, устойчивых фито- 

биогеоценозов большая роль принадлежит растениям, обладающим более 
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мощным габитусом, высокой облиственностью, развитым длительно 

функционирующим листовым аппаратом и фотосинтетическим потенциалом. 

Такие фитоценозы способны обеспечить более высокую продуктивность 

фотосинтеза. 

Немаловажное значение приобретает использование потенциала так 

называемых поливидных (смешанных) посевов растений. Поливидные посевы, 

представленные растениями разных биологических семейств, имеют различное 

строение и расположение листьев. Такие посевы способны ассимилировать 

значительно большее количество солнечной энергии. 

В нормативном растениеводстве должна быть усовершенствована вся 

система использования потенциала возделываемых растений и почв. Система 

должна базироваться на более глубоком познании сущности процессов, 

происходящих в агробиогеоценозах. 

Многолетние исследования показали, что в условиях биологизации и 

экологизации растениеводства Предбайкалья основным резервом повышения 

продуктивности агробиогеоценозов является фитомелиорация. 

Таблица 1 

Накопление органического вещества при применении различных форм 

сидерации (абсолютно-сухая биомасса), т/га 
 

Форма 

сидерации 

Сидеральная 

культура 

Количество органического вещества 

Сидеральная 

масса пожнивные 

остатки 

корни в 

слое  

0-50см 

всего 
зеленая сухая 

Самостоятельная 

 

 

Отавная 

 

Корневые 

и пожнивные 

остатки 

 

 

 

 

Промежуточная 

Поукосная 

Соломистая 

Донник 

Редька 

масличная 

Донник 

Овес  

Донник 

Люцерна 

Клевер 

Эспарцет 

Галега 

Горец 

Свербига 

Озимая рож 

Рапс 

Ячмень 

22,0 

 

21,0 

8,3 

7,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,2 

5,5 

 

4,2 

2,0 

1,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,9 

3,3 

 

1,9 

3,3 

2,2 

3,3 

3,5 

2,9 

3,2 

3,7 

4,5 

3,5 

2,9 

1,8 

2,0 

7,8 

 

3,2 

7,8 

2,6 

7,8 

8,5 

6,9 

7,5 

8,5 

10,6 

8,0 

2,7 

3,1 

2,1 

16,6 

 

9,3 

13,1 

6,5 

11,1 

12,0 

9,8 

10,7 

12,2 

15,1 

12,5 

5,6 

4,9 

6,0 
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Растения с мощной корневой системой, так же, как донник, люцерна, 

клевер, эспарцет, галега, горец, свербига кроме большой массы корневых 

остатков оказывали на плодородие почв многостороннее влияние. Оно состоит 

в том, что их сильно развитые стержневые корни пронизывали плотные 

подпахотные горизонты, проделывая в них большие ходы. Отмирая, такие 

корни оставляли трубы, наполненные рыхлым органическим веществом. Корни 

дренировали почву на большую глубину, и это помогало росту последующих 

культур. 

Механизм влияния сидерации при возделывании однолетних культур и 

многолетних трав внешне одинаковый. Как возделывание однолетних, так и 

многолетних трав на сидеральные цели обогащает почву свежим органическим 

веществом. Однако, за внешним сходством скрываются как количественные, 

так и качественные различия. Многолетние травы за 2-3 года произрастания 

накапливают корневой массы в 2-3 раза больше, чем однолетние. Главное же 

отличие в том, что под пологом многолетних трав замедленны процессы 

трансформации органического вещества, в т.ч. его минерализация. Поэтому 

баланс органического вещества под пологом многолетних трав всегда 

положительный, а однолетних культур отрицательный. 

Проведенные исследования показали, что использование различных 

приемов обогащения почв органическим веществом обеспечивали повышение 

продуктивности зерновых культур не менее 10 ц/га. 
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УДК 332.33 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

Большедворская В.К. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Земля – один из главных ресурсов городов, их природный фундамент 

заключающий в себе в виде инженерной инфраструктуры капитал огромной 

величины, вложенный многими поколениями, и, в свою очередь, требующий 

для своего поддержания и развития больших средств. 

К основным задачам государственного управления земельными 

ресурсами можно отнести: 

- наделение органов управления политическими и организационными 

регламентирующими функциями, обеспечивающими эффективное развитие 

общества, 

- обеспечение взаимосогласованности решений органов 

государственного управления на основе преобразования структуры отношений 

и форм собственности, 

- обеспечение целенаправленности социально-экономического развития 

страны, регионов, муниципальных образований и сообществ, 

- регулирование государственными актами экономической и 

экологической деятельности субъектов земельных отношений, 

- обеспечение социально-правовой защиты субъектов земельных 

отношений, 

- формирование благоприятных условий для предпринимательства и 

прогрессивного развития общества, 

- улучшение использования и охраны земельных ресурсов, 

- создание правовых, экономических и организационных предпосылок 

различных форм хозяйствования на земле. 

В России в настоящий момент формируется понимание земли как 

фактора повышения благосостояния страны и преумножения общественного 

богатства. Между тем в странах с крупной земельной собственностью, 

например, в Великобритании, получают от городских селитебных, 

промышленных и коммерческих территорий более 70% общего рентного 

дохода, поступаемого от земли. В основе земельных платежей должна лежать 
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земельная рента, которая представляет собой денежное выражение тех благ, 

которые получают люди, занимая землю. 

Разнонаправленное использование земли усложняет подходы к ее оценке, 

требует учета большого спектра направлений использования. Поэтому 

проблему оценки городских земель следует рассматривать и решать исходя, в 

первую очередь, из определения основной их функций, которые, очевидно, 

могут быть разными в зависимости от типологии поселений. 

В крупных и сверхкрупных городах, какими являются центры субъектов 

РФ, на первое место по интересу к земле выходит ее социально экономическая 

функция. Плодородные свойства земли в черте таких городов, безусловно, 

теряют свое значение, а рукотворные ценности являются важными носителями 

как рыночной, так и потребительской стоимости. 

Городская земля должна оцениваться по следующему комплексу свойств 

участков: инженерно-строительные качества территорий, характеризующие их 

пригодность к застройке и величина затрат на освоение; расположение 

участков относительно существующих и перспективных транспортных 

магистралей, связывающих их с районами поставки сырья и потребления 

продукции, с городскими и культурными центрами; близость к инженерным 

сооружениям, магистральным коммуникациям; направления будущего 

использования городских территорий, формируемые в рамках генерального 

плана развития города; экологическая обстановка, природные ландшафты и т.д. 

Учет экологических факторов при оценке и налогообложении 

недвижимости – это учет совокупности природных и природно-антропогенных 

факторов, не являющихся средствами труда, предметами потребления или 

источниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие 

на эффективность и полезность использования объекта недвижимости. 

В зависимости от научно-технических и экономических возможностей 

целенаправленного изменения характеристик экономических факторов их 

можно подразделить на управляемые и неуправляемые. К управляемым 

факторам относятся уровень чистоты используемых воды, воздуха и почвы; 

лесистость территории и разнообразие зеленых насаждений; режим 

увлажнения, оползневая опасность и т.д. К неуправляемым факторам относятся 

тип почвы; рельеф местности; ветровой режим; температурный режим; 

сейсмичность территории; количество выпадающих осадков и др. 

Основная цель определения размера стоимостной оценки земли состоит в 

регулировании и решении вопросов наибольшей целесообразности и 
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рационального использования земельных ресурсов в условиях 

функционирования регионального самоуправления и самофинансирования. 

Целесообразно определять стоимость земельного участка с учетом 

экологического состояния территории в следующей последовательности: 

1. выявление факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного 

участка, включая показатели состояния окружающей природной среды, 

2. выявление наличия и определение площади обременений в 

использовании земель, 

3. ранжирование территории города (округа или микрорайона) по 

комплексному показателю состояния окружающей среды, 

4. оценка влияния параметров экологического состояния территории на 

экологическую составляющую рыночной цены недвижимости и расчет 

экологической составляющей в рыночной цене недвижимости, 

5. определение кадастровой (рыночной) стоимости земельного участка. 

Анализ земельных участков, предлагаемых на конкурс, показал, что более 

90% земельных участков предлагается со сроком аренды 49 лет. Основное 

функциональное значение – земли под объектами торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, а также земли под промышленными 

объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-

технического, продовольственного снабжения. Средняя площадь арендуемых 

земельных участков на срок 49 лет составляет 0,47 га. 

Для анализа рынка земельных участков следует использовать следующие 

показатели: стартовая цена земельного участка (всего и на 1га), кадастровая 

стоимость земельного участка (руб./кв.м.), срок аренды (лет), функциональное 

назначение, площадь земельного участка (га), площадь застройки (кв.м.), 

этажность застройки 9 (этажей).  

В 90% случаях стартовая цена на земельный участок при проведении 

конкурсов аренды оказывается заниженной. Это говорит о том, что 

эффективность проведения конкурсов низкая. Применение в расчетах прогноза 

стоимости на основе нейросетевого анализа позволит увеличить поступления 

средств в местный бюджет. 

Из этого вытекает вывод о необходимости формирования 

экономического механизма установления обременений в использовании земель. 

По содержанию экономический механизм должен являться системой мер 

финансового воздействия на собственников и пользователей 

режимообразующих объектов, направленной на решение конкретных задач 
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компенсации собственникам, пользователям и арендаторам земельных участков 

ущербов, возникающих при ограничении хозяйственной деятельности, а также 

мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и сами 

режимообразующие объекты. 

По форме экономический механизм установления ограничений 

хозяйственной деятельности должен представлять собой методическую, 

организационную и правовую деятельность по установлению и реализации 

конкретных экономических инструментов, направленных на эффективное 

формирование охранных зон режимообразующих объектов, оценку и 

компенсацию ущерба правообладателям земельных участков, лежащих в 

границах этих зон и формирование единого информационного ресурса об 

имеющихся обременениях в использовании земель. 

Определение платы за установление санитарно защитных и охранных зон 

промышленных предприятий и  иных режимообразующих объектов 

предлагается осуществлять в следующей последовательности: 

1.Определение видов компенсационных платежей (платы) за 

установление территориальной зоны с особым режимом использования земель 

(общий ущерб для землепользователей, возникший от установления 

ограничений в использовании земельных участков в границах зоны с особым 

режимом использования земель) 

2.  Определение компенсационных платежей за загрязнение окружающей 

среды; затраты на землеустроительное формирование территориальной зоны с 

особым режимом использования земель; затрат на постановку на 

государственный кадастровый учет; затрат на регистрацию обременений в 

использовании, установленных на земельных участках, в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

убытков связанные с отсутствием достоверной земельно-кадастровой 

информации у правообладателей земельных участков. 

3.Выбор метода определения ущерба. 

4. Идентификация режимообразующего объекта. 

5.Определение ущерба землепользователям от установления ограничений 

в использовании земель в пределах территориальных зон с особым режимом 

использования. 

6.Определение способа и размера компенсации ущерба. 

Обязательный кадастровый учет санитарно-защитных зон  предприятий 

способен поднять собираемость земельных платежей на 10%, если предприятия 

будут платить всего лишь за 8% площади своих санитарно-защитных зон. Если 
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же допустить, что площадь санитарно-защитных зон, занятых иными 

пользователями, составляет не 92%, а например, 80%, 50% или 30%, то сумма 

земельного налога на санитарно-защитные зоны предприятий возрастает еще 

больше. 

Таким образом, плата за санитарно-защитные зоны может увеличить 

поступление денежных средств в муниципальный бюджет до 30%, что является 

одной из составляющих эффективности государственного кадастрового учета 

зон с особым режимом использования земель. 

Земельные отношения, регулируемые конституцией Российской 

Федерации, земельным и другим законодательством, являются составной 

частью общественных отношений между органами государственной власти, 

местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами по поводу 

владения, пользования и распоряжения землей. В процессе земельных 

отношений землю следует рассматривать как общенациональное достояние. 

Она используется и охраняется как основа жизни, деятельности и 

благосостояния народов России. 

Главная цель земельных преобразований в России состоит в обеспечении 

рационального использования и охраны земель как важнейшего природного 

ресурса, создании правовых, экономических, организационно-технических и 

других условий для воспроизводства и повышения плодородия почвы, 

сохранения сельских, лесных и других земель, улучшения природной среды, 

развития сельских и городских поселений. 

Использование земли в России является платным, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. Формами платы за землю являются земельный налог, 

арендная плата, плата за временное пользование землей, плата за приобретение 

земельных участков в собственность, плата за приобретение права аренды 

земельных участков, компенсационные платежи за потери 

сельскохозяйственного производства, плата за пользование земельным 

участком при установлении сервитута. 

Платежи за землю направляются на финансирование мероприятий по 

охране земель и повышению их плодородия, освоению новых земель, 

обустройство территории, на компенсацию затрат на эти цели собственников 

земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, а 

также на проведение землеустройства (включая работы по установлению 

границ земельных участков в натуре, изготовлению их планов или чертежей 

границ), ведение государственного земельного кадастра, проведение 
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мониторинга земель, осуществление государственного контроля за 

использованием и охраной земель. 

Несомненно главную роль в решение сложной проблемы становления 

новых земельных отношений должно играть государство. С помощью 

государственного регулирования определяются условия и механизмы 

экономического воздействия на рачительное хозяйствования на земле. Все это 

ставит задачу совершенствования законодательных актов, разрабатываемых как 

на федеральном, так и на региональном уровнях, в них должны в равной мере 

сочетаться интересы собственника и государства. Для решения этой задачи  

необходимо: 

- Разработать и принять нормативно-правовые документы по 

планированию землепользования, прав на землю и регламенту оборота земли. 

- Отработать практику целевого использования земли, имея в виду 

распределение земель по характеру использования (сельскохозяйственные, 

природоохранные, городские, жилищного строительства и т.д.), установить 

четкий статус земель каждой категории, создать механизм государственного 

контроля за целевым использованием земельных участков, ввести ограничения 

и обременения на права собственности на землю. 

- Разработать четкий механизм экономической оценки всей земли; 

- разработать механизм аренды земли. 

- Создать эффективный механизм залога земли. 

- Создать информационную базу по земле, ядром которой должен стать 

государственный земельный кадастр. 
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Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

На процессы сохранения и развития минерально-сырьевого потенциала в 

большой степени влияют факторы внешней среды или принятая практика 

административного и экономического управления. Первичные факторы 

(особенно наличие природного капитала), обеспечивая объективные условия 

повышения экономического роста, должны наиболее адекватным (в 

зависимости от целей развития экономической системы) образом отражаться во 

внешней системе, стимулирующей их развития. В связи с этим, мы рассмотрели 

и предлагаем некоторые направления совершенствования административного и 

рыночного управления недропользованием. 

Развитие в системе хозяйствования рыночных методов управления, 

повышение роли хозяйствующих субъектов и субъектов Российской Федерации 

в управлении экономикой и социально-экономическими процессами открывают 

новые возможности в использовании имеющегося природного капитала и 

минерально-сырьевого потенциала для обеспечения устойчивого развития 

регионов и страны в целом. 

Что касается добывающих предприятий, обеспечивающих общество 

необходимой минерально-сырьевой продукцией, то в настоящее время они 

оказались еще в более жестких условиях, чем предприятия других отраслей из-

за бесконтрольного со стороны государства роста цен на продукцию и услуги 

естественных монополий и недостаточно обоснованной системы 

налогообложения. Только из-за особых платежей за пользование недрами 

горнорудные предприятия платят более чем в 1,5 раза больше налогов, чем в 

среднем по народному хозяйству. 

Изменение экономического механизма регулирования использования 

минерально-сырьевого потенциала на современном этапе, связано с переходом 

к экономической самостоятельности региональных систем, развитием 

рыночных отношений и ослаблением распределительных функций 

центральных органов управления. За последнее время коренным образом 
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изменилась государственная политика в управлении минерально-сырьевыми 

ресурсами в РФ, что повлекло за собой изменения и на региональном уровне. 

Основным стратегическим направлением государственной политики РФ в 

области реформирования минерально-сырьевой базы является отказ от государ-

ственной монополии на недропользование.  

Однако, на практике государственная монополия сменилась монополией 

ведомственной и корпоративной, что отнюдь не повысило эффективность 

использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы государства в 

целом, горнодобывающих регионов и предприятий. Кроме того, известно, что 

равновеликие инвестиции, вложенные в различные отрасли и сферы 

деятельности объективно присваивают различные массы прибыли во 

временном масштабе. 

На наш взгляд, многие проблемы при добыче минерально-сырьевых 

ресурсов регионов России (субъектов Федерации и их частей) можно объяснить 

следующими причинами: 

• незаконченностью процесса разграничения прав между федеральным 

правительством, администрацией субъектов Федерации и органами местного 

самоуправления в сферах решения проблем развития минерально-сырьевых 

отраслей и воздействия на их экономическое, социальное и экологическое 

развитие; 

• недостаточным учетом региональных последствий проведения 

федеральной отраслевой экономической макрополитики (в частности, 

последствий либерализации цен, проведения реструктуризации угольной 

отрасли, сокращения ВПК и неопределенностью форм собственности на 

природные ресурсы (государственная заменяется на отраслевую 

монополистическую групповую или частную); 

• практически неконтролируемым процессом дифференциации доходов 

горнодобывающих предприятий (экспортно ориентированных и 

ориентированных на местный рынок) и населения (снижения уровня жизни 

рабочих горнодобывающих отраслей), сопутствующим кризису и введению 

разных форм собственности; 

• недостаточно обоснованным предоставлением отдельным субъектам 

Федерации льгот и преференций от федерального правительства на сохранение 

и развитие имеющегося минерально-сырьевого потенциала России и 

горнодобывающих регионов и др. 

При разработке системы методов регулирования регионального 

воспроизводственного процесса минерально-сырьевой базы в условиях 
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перехода к рыночным отношениям необходимо опираться на следующие 

методологические положения: 

- социально-экономическое развитие горнодобывающего региона 

осуществляется в соответствии с законами расширенного воспроизводства, и, 

следовательно, воспроизводственный аспект является основополагающим, 

рыночные отношения должны их не отменять, а стимулировать. 

- с развитием рыночных отношений действие вертикальных 

централизованных связей и зависимостей ослабевает и все большее значение 

приобретают горизонтальные связи, формирующиеся под влиянием 

воспроизводственных циклов с высоким уровнем локализации.  

-  управление развитием и функционированием социально-экономической 

среды относится к компетенции местных администраций, нежели федеральной 

власти. 

- эффективное управление минерально-сырьевыми ресурсами  

невозможно без соответствующей научно обоснованной и объективной 

системы налогообложения. 

- приоритет в условиях перехода к развитым рыночным отношениям, 

разумеется, должен быть отдан экономическим методам управления, способ-

ным влиять на формирование предложения и спроса через систему 

ценообразования, налогообложения и кредитования.  

Административные методы регулирования воспроизводства минерально-

сырьевого потенциала осуществляются в форме: 

• законов и законодательных актов РФ; 

• прямых административных распоряжений, постановлений, имеющих 

обязательный характер, адресуемых субъектам Федерации, воздействующих на 

конкретно сложившуюся ситуацию; 

• правил, регулирующих деятельность функционирующих в регионе 

предприятий отраслей минерально-сырьевого комплекса; 

• рекомендаций, а так же контроля (например, экологического или 

аудиторского) или надзора (например, санитарно-эпидемиологического). 

Сущность экономических методов состоит в косвенном воздействии на 

режим функционирования минерально-сырьевого потенциала - через 

экономические  интересы субъектов (владельцев факторов производства) с 

помощью таких рычагов как налоги, кредиты, субвенции, субсидии и т.д. в 

установленных административными методами рамках. В основе экономических 

рыночных методов регулирования лежат экономическая заинтересованность и 

ответственность предприятий - субъектов территориального воспроизводства 



 114 

(или их собственников) за последствия принимаемых решений и выполнения 

задач комплексного социально-экономического и экологического развития 

региона 

 Основу взаимоотношений местных администраций с предприятиями 

минерально-сырьевого комплекса различных форм собственности и 

хозяйствования составляет система налогообложения, как главный метод 

экономического рыночного воздействия. От степени совершенствования 

системы налогообложения зависит как сам процесс использования и 

реализации имеющегося минерально-сырьевого потенциала, так и обеспечение 

экологической безопасности, развитие инфраструктуры, системы образования, 

здравоохранения и т.д. 

 Налоговая система должна исходить из равенства всех субъектов 

хозяйствования, что предполагает равнонапряженность налогового изъятия, 

недопущения двойного налогообложения, единые требования к эколого-

экономической эффективности. Кроме того, налогообложение должно 

стимулировать пропорциональное развитие отдельных производств. Между 

тем, современное налогообложение не учитывает специфики 

функционирования горнодобывающих предприятий, а так же сложившиеся в 

минерально-сырьевом комплексе структуры и формы собственности, 

объективную инерционность капиталовложений в развитие и поддержание 

производственных мощностей в горной промышленности, и связанную с этим 

инвестиционную непривлекательность большинства горнодобывающих 

отраслей. 

Кроме того, по нашему мнению, горные предприятия обладают особенно-

стями, которые предопределяют повышенные трудности в установлении объек-

тивных налогов, оценке и оптимизации стратегии освоения месторождений. К 

таким особенностям относятся: 

• отсутствие или весьма заниженная оценка первоначальной стоимости 

природного капитала и, как следствие, - недостаточное вовлечение в рыночный 

товарообмен всего комплекса полезных компонентов; 

• объективно высокая капиталоемкость горного производства; 

• относительно длительные сроки между вложениями и возвратами 

капитала; 

• высокая степень риска реализации горных проектов и решений, 

которая возрастает по мере их реализации из-за неопределенностей и 

противоречий принятых нормативно-правовых актов. 
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Основы современной системы налогов в минерально-сырьевом секторе 

были заложены в ряде законов и подзаконных актов, принятых в 1991-1995 гг. 

К важнейшим прямым платежам за пользование ресурсами, применявшимся в 

1992-1997 гг., относятся: 

• плата за право пользования недрами; 

• отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

• плата за загрязнение окружающей среды; 

• сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий; 

         • акцизные сборы; 

• отчисления в фонды ценового регулирования. 

Кроме перечисленных платежей, пользователи недр должны уплачивать 

другие налоги, сборы и платежи в соответствии с действующим 

законодательством. Таким образом, горнодобывающие предприятия и другие 

недропользователи попадают под двойной и даже тройной налоговый «пресс». 

В настоящее время в виде налогов и платежей у горнорудных предприятий 

изымается 71,1% прибыли, а с учетом отчислений, относимых на себестоимость 

продукции, сумма изъятых средств в 1,7 раза превышает балансовую прибыль 

На наш взгляд, система налогообложения для минерально-сырьевой базы 

должна совершенствоваться в следующих направлениях: 

• ослабление налогового бремени и упрощение налоговой системы путем 

отмены малоэффективных налогов; 

• налоговое стимулирование производственной и природоохранной 

деятельности; 

• расширение налоговой базы за счет увеличения круга задач 

региональной политики,  которое  намерено решать  правительство РФ,  что  

зафиксировано  в «Основных положениях региональной политики Российской 

Федерации» плательщиков налогов в соответствии с принципами налоговой 

справедливости; 

• постепенное перемещение налогового бремени с добывающих 

предприятий на обрабатывающие и потребляющие (или на последнего 

продавца в цепочке обмена) с целью взимания налогов с товара, готового к 

потреблению и в интересах ресурсосбережения; 

• усиление контроля за соблюдением налогового законодательства, в 

особенности за цепочкой продавцов, потребляющих часть ренты. 

Налоговая система, выполняя основную стимулирующую функцию 

позволяет сдерживать экономически не обоснованный рост прибыли, 

регулировать социально неоправданные денежные доходы. 
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Экономическое рыночное регулирование, межотраслевое и 

межрегиональное перераспределение финансовых ресурсов должны 

достигаться путем взаимодействия органов Федеральной и областной власти в 

соответствии с целями и задачами, сочетающими интересы государства и 

региона, региона и предприятия, предприятия и трудящихся. Для 

горнодобывающих предприятий это тем более актуально, так как на любом 

предприятии минерально-сырьевого комплекса в качестве владельцев факторов 

производства выступают одновременно: государство - как владелец природного 

капитала, в том числе неделимых экологических ресурсов, регион - как 

совладелец природных ресурсов, отрасль как владелец средств производства, 

собственники капитала и рабочей силы. 

В соответствии с вышеизложенным, в целях эффективного развития  

минерально-сырьевого комплекса региона необходимо провести следующие 

меры административного характера: 

• разработать кадастры местных природных ресурсов; 

• принять региональный закон «О сохранении и развитии минерально-

сырьевого базы» и в его рамках разработать региональную программу 

перспективного использования местных ресурсов; 

• законодательно (на уровне региона) закрепить за предприятиями –

потребителями (различных форм собственности) процент использования 

местных ресурсов в промышленном производстве, что позволит перейти к 

долговременным экономическим связям (использовать эту меру как временную 

для улучшения социальной обстановки и создания рабочих мест); 

• создать организационную структуру типа холдинга по освоению 

местных минерально-сырьевых ресурсов; 

• создать в рамках этой структуры дочерние фирмы, малые 

предприятия, филиалы, консалтинговые фирмы и т.д. с целью развития 

конкурентоспособности, а так же для решения социальных проблем региона; 

• развивать долговременные соглашения местных администраций, 

ведающих производством минерально-сырьевой продукции и 

производственных структур, а так же администраций регионов-потребителей 

по использованию местной продукции. 

 В области экономического управления и стимулирования 

восстановления и развитие минерально-сырьевой базы региона предлагается: 

• создание или определение администрацией специального 

уполномоченного Банка по обслуживанию предприятий по добыче и 

переработке минерально-сырьевых ресурсов; 
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• предоставление временных льгот горнодобывающим предприятиям за 

счет налогов, поступающих в региональные бюджеты; 

• обеспечение налоговых льгот при предоставлении кредитов 

предприятиям горнодобывающей промышленности,  обеспечивающих 

сохранение окружающей среды, использование отходов, диверсификацию; 

• повышение бюджетной эффективности по мере развития собственного 

производства; 

• постепенная «экологизация» налогов. 

В области совершенствования финансово-кредитного механизма и 

развития рынка экологических услуг предприятиями минерально-сырьевого 

комплекса: 

• совершенствование системы финансирования региональных программ 

по освоению местных минерально-сырьевых ресурсов, экологических 

программ и мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых в 

рамках освоения местного минерально-сырьевого комплекса из средств 

бюджетов различного уровней; 

• привлечение средств за счет фондов экологического страхования, 

фондов развития   предпринимательства,   фондов   воспроизводства   местной   

минерально-сырьевой базы, экологических и других банков; 

• расширение возможностей по привлечению средств банков, фондов, 

фирм и организаций к финансированию природоохранных мероприятий; 

• повышение уровня использования собственных средств предприятий 

на природоохранные мероприятия и мероприятия  по воспроизводству 

минерально-сырьевой базы; 

• внедрение системы льготных экологических инвестиционных кредитов 

для недропользователей, осуществляющих диверсификацию освоением 

выпуска продукции из отходов; 

• совершенствование деятельности внебюджетных фондов в части 

оказания ими ряда банковских услуг, создание эффективного механизма 

расходывания средств этих фондов, формирование инновационных фондов по 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, инновационных экологических 

фондов, создание экологических фондов на предприятиях; 

• установление налоговых, кредитных и иных льгот предприятиям и 

организациям, в том числе экологическим фондам, осуществляющим 

природоохранные мероприятия, производящим оборудование 

природоохранного назначения, выполняющих заказы по сооружению 

природоохранных объектов, отчисляющим средства в экологические фонды; 
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• применение специального налогообложения к экологически вредной 

продукции и технологии, применение поощрительных цен и надбавок на 

экологически чистую продукцию, товары, услуги и т.д.; 

• введение ускоренной амортизации основных фондов природоохранного 

назначения; 

• введение (в порядке эксперимента) купли - продажи на конкурсе или 

аукционе разрешений на право выброса, сброса загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

• осуществление господдержки предприятиям, производящим 

природоохранное оборудование и контрольно-измерительные приборы, а также 

оказывающие  услуги и выполняющие работы экологического назначения. 

Формирование рынка экологических работ и услуг: 

• создание консалтинговых фирм, внедренческих центров; 

• организация работ по лицензированию деятельности природоохранного 

назначения; 

• развитие платных работ и услуг природоохранного назначения, 

выполняемых силами предприятий недропользователей. 

 Таким образом, имеющиеся внутренние факторы развития, т.е. наличие 

природного капитала как базы минерально-сырьевого потенциала, 

дополненные рядом административных и рыночных мер стимулируют развитие 

и использование природного капитала и минерально-сырьевого комплекса и 

позволят пополнить бюджеты горнодобывающих отраслей, регионов и страны 

в целом. 
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УДК 502.171.: 556.55/.56 (571.53) 

 

ОХРАНА ОЗЕРНО-БОЛОТНОГО КОМЛЕКСА Г. ИРКУТСКА В 

РЕЖИМЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

 

Цындыжапова Н.Д. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Озерно-болотный комплекс г. Иркутска отличается высокой плотностью 

населения птиц во время весенних и осенних миграций, а также в период 

гнездования (1). В последние десятилетия численность водно-болотных птиц на 

его территории стала заметно сокращаться. Причины этому: отчуждение 

местности на хозяйственные строения и транспортные коммуникации, 

интенсивное загрязнение водоемов, браконьерство, хищничество бродячих 

собак, кошек и черных ворон. После строительства объездной дороги вокруг 

микрорайона Ново-Ленино и завода стройматериалов в 1980-е годы территория 

озерно-болотного комплекса  существенно уменьшилась. Помимо этого 

некоторые озера «зацветают» под влиянием насыщенных органикой сточных 

вод (2). Поэтому в настоящее время вопрос об охране озерно-болотного 

комплекса  стоит очень остро, так как в отличие от других компонентов 

ландшафта, болота не могут использоваться в хозяйственных целях без их 

разрушения, а значит и без деградации среды обитания пернатых. 

На озерно-болотном комплексе г. Иркутска за все время наблюдений 

было зафиксировано 62 вида редких для Предбайкалья птиц (ссылка). В 

настоящее время  наблюдается сокращение численности, и даже полное 

исчезновение многих из них (черный аист, серый гусь, пискулька, беркут, 

азиатский бекасовидный веретенник и др.). Причины этого процесса различны 

и имеют как естественное, так и антропогенное происхождение.  

Значительную площадь исследуемой территории занимают луга, которые 

используются местным населением для выпаса крупного рогатого скота. 

Животные наносят урон природному комплексу, вытаптывая редкие растения и 

гнезда наземногнездящихся птиц, оставляя после себя выбоины, которые 

способствуют процессу заболачивания (3).  

Водоемы озерно-болотного комплекса интенсивно используются для  

рыбалки и купания, что обуславливает сильный рекреационный пресс на 

данную территорию. Многие рыболовы попутно освоили отлов уток на 

рыболовные крючки, вследствие чего численность птиц стала сокращаться. 

Известно, что длительное беспокойство, вызываемое регулярным ловом рыбы в 
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местах гнездования уток и концентрации выводков, отрицательно влияет на 

рост и развитие утят, что снижает их индивидуальную устойчивость и 

количественный состав. Постоянно тревожимые людьми утки лишаются 

условий и для нормального отыскивания пищи, и для спокойного отдыха. 

Беспокойство отрицательно влияет на птиц, приводя их в некомфортное 

состояние, нарушая суточный ритм деятельности и режим питания, из-за чего 

пернатые не могут оптимально использовать даже высокопродуктивные угодья 

(6) 

Браконьерство, а также отлов линных уток, добывание птиц силками и 

другими самоловами определяют резкое снижение численности птиц. Также, 

птицы гибнут случайно, попадая в капканы, расставленные на ондатру, которая 

водится здесь в большом количестве. Этот фактор  существенен, но его 

масштабы трудно определяемы (4, 5).  

Таким образом, озерно-болотный комплекс г. Иркутска подвержен 

интенсивному хозяйственному воздействию. Территория  испытывает 

антропогенное влияние со стороны транспортных и строительных отраслей, а 

также частных приусадебных хозяйств. Социально-экономическую 

инфраструктуру озерно-болотного комплекса составляют несколько автодорог, 

железнодорожные магистрали, лини электропередач, завод стройматериалов 

ВСЖД, гаражи и дачные участки. Нарастающее действие вышеперечисленных 

факторов стало причиной нарушения экосистемы озерно-болотного комплекса 

и приводит к постепенной деградации биологического разнообразия данного 

участка. В связи с этим необходимо охранять озерно-болотный комплекс 

являющейся важным, а порой и единственным в регионе местообитанием 

редких видов птиц. Для сохранения уникального комплекса мы предлагаем 

создать на этой территории природный парк. 

По общепринятому определению природный парк это природоохранное 

рекреационное учреждение, включающее в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность. Он 

создается в местах с разнообразными ландшафтами и 

достопримечательностями природы, территория которых приспосабливается к 

использованию для массового отдыха.  

Озерно-болотный комплекс г. Иркутска вполне соответствует данному 

виду охраны, так как водно-болотные угодья являются гнездовьем для многих 

видов птиц, а также местом их остановок во время сезонных миграций 

(экологическая ценность). Эстетическую ценность этому участку придают 

озера, расположенные в черте города, а также птицы их населяющие. 
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Приспособление данной территории  для рекреации также оправдывается, так 

как это одно из любимых мест рыболовов, отдыхающих, любителей природы. 

На озерно-болотном комплексе проводятся практики для студентов различных 

вузов и специальностей.  Здесь можно организовывать программные экскурсии 

и для школьников. Создание научной стационарной базы поможет тщательно 

изучить редкие виды и весь природный комплекс.  

  Паспорт природного парка «Иркутные озера». Область: Иркутская 

область, г. Иркутск; площадь: 439,7 га. Срок действия парка: бессрочный. 

Цели создания природного парка «Иркутные озера»: охрана и 

воспроизводство ресурсов животного и растительного мира, а также 

пойменных ландшафтов для проведения научных исследований, 

рекреационного использования, воспитания экологической и эстетической 

культуры. 

На проектируемый природный парк «Иркутные озера» предполагается 

возложение следующих задач: сохранение ландшафтов, водных объектов, 

растительного и животного мира, объектов неживой природы в 

просветительских, научных и рекреационных целях; создание условий для 

отдыха и ознакомление с природой парка.  

Северная граница: проходит по шоссе вдоль гаражей до АЗС, далее 

ромбовидной развязки дороги, затем  примыкая к садоводствам. 

Западная граница: по лугу до железной дороги, далее по грунтовой 

дороге до шоссе у гаражей. 

Восточная граница: от садовых участков по железной дороге до станции 

«Военный Городок». 

Южная граница: от железной дороги по лугу, далее проходит мимо 

садоводств до станции «Военный Городок». 

На территории парка выделяются следующие функциональные зоны, для 

каждой из которых предусматривается свой режим охраны: заповедная, 

рекреационная, хозяйственная и буферная (рис.1). Природный парк будет 

иметь: территорию (акваторию) с режимом абсолютного покоя, 

предназначенную для восстановления природных комплексов парка, на 

которой будет запрещаться всякая рекреационная и хозяйственная деятельность 

(заповедная зона); территорию регулируемого рекреационного использования, 

где будут создаваться условия для осмотра достопримечательностей 

природного парка и отдыха, они будут иметь экологическую тропу, смотровые 

площадки для наблюдения за птицами с укрытием от непогоды, кострища с 

запасом топлива, схемы размещения природных и бытовых объектов; 
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территорию обслуживания посетителей (хозяйственную зону), на которых 

планируется расположить кострища, информационный центр, летние кафе, а 

также другие культурно-бытовые объекты для посетителей природного парка 

(7). 

 

Рис.  1.  Границы функциональных зон и объекты благоустройства 

природного парка «Иркутные озера» 
 

Условные обозначения:  

_____ - границы природного парка; ___ - границы функциональных зон. 

ищ – информационный щит; 

т – биотуалет; 

сп – смотровая площадка для наблюдения за птицами с укрытием от непогоды; 

лк – летнее кафе; 

а – аудитория под открытым небом; 

эт – экологическая тропа; 

к – кострища, запасы топлива; 

иц – информационный центр; 

о – озеленение.     1, 2, 3 – номера водоемов. 
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Основание создания ООПТ и его значимость: сохранившейся 

непосредственно в населенном пункте участок природы, отличающейся 

высокой плотностью гнездования птиц и являющейся важным местом отдыха 

пернатых во время сезонных миграций. 

Статус природного парка: региональный. Режим территории: запрещается 

складирование мусора, земляные работы, все виды охоты, допускается 

сенокошение вне сезона гнездования, умеренный выпас скота частного сектора, 

работы на железной дороге (7). 

При благоустройстве проектируемого природного парка следует 

предусмотреть: укрытия от непогоды; скамейки для отдыха; смотровые 

площадки; озеленение; обеспечение аншлагами; прокладку экологических троп. 

Применение продуманных посадок деревьев придаст территории озерно-

болотного комплекса парковый, облагороженный вид. Соответствующего 

архитектурного оформления требует и окружающая городская застройка (8). 

Природный парк «Иркутные озера» имеет важное экологическое, научно-

просветительское и эстетическое значение. В отличие от предложенных ранее 

на этом участке категорий охраны – заказника и памятника природы, 

природный парк способствует решению одновременно двух задач: охраны 

природы и ее рекреационного использования, что очень актуально и выгодно в 

современных условиях рыночной экономики. Во-первых, во всем мире, в том 

числе и в России становится необыкновенно популярным новый вид отдыха – 

наблюдение за птицами. Так, в последние годы в Байкальский регион и 

непосредственно в г. Иркутск, прибывает большое число иностранных 

туристов. Организованные экскурсии в черте города были бы весьма интересны 

для них и выгодны для города. Во-вторых, перспектива создания городской 

агломерации «Иркутск-Шелехов-Ангарск» предполагает и создание мест 

отдыха для населения, природный парк - одно из решений этой проблемы. 

Охрана птиц и ландшафтов будет обеспечиваться с помощью зонирования 

территории и наличием квалифицированного персонала, который будет следить 

за соблюдением порядка. 

Для создания благоприятных условий жизнедеятельности птиц  

необходимо проведение не только административных мер, но и ряда 

биотехнических мероприятий таких как: регулирование стока, прореживание 

рогозовых зарослей, устройство небольших искусственных островов, а также 

борьба с браконьерами, бродячими собаками и черной вороной. Целесообразно 

было бы заменить состав ихтиофауны на более продуктивные, ценные виды 

рыб. 
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Таким образом, создание природного парка будет способствовать 

сохранению видового и количественного состава птиц, а также использованию 

озерно-болотного комплекса в научно-просветительских целях.  
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ОПЫТ ПУТЕШЕСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО МАРШРУТА ИРКУТСК – 

НОВЫЙ УОЯН (БАМ) 

 

Власов А.Ф. 

Иркутский Институт Международного Туризма 

 

Проектное исследование имеет целью описание кратчайшего пути для 

туристских посещений  на автомобиле территории Северного Прибайкалья, 

которое в данный момент испытывает всего лишь легкий интерес ведущих 

туроператоров региона.. Опрос населения, проведенный на местной 

турярмарке, показывает устойчивую заинтересованность посетителей ярмарки 

к данному региону с целями познания и отдыха и выявляет «дремучую» 

некомпетентность фирм и потенциальных туристов в вопросе организации 

поездки в заповедный край Северного Прибайкалья. При проведенном 

наблюдении учтены возможные интересы и условия туристской среды. Кроме 

незнания краткого пути, присутствует также опасение туристов на грани 

страха: как можно 300 километров по тайге, где отсутствуют пункты 

жизнеобеспечения. Здесь можно попытаться разуверить скептиков: на данной 

дороге движение интенсивное и любой водитель КАМАЗа окажет посильную 

помощь в любое время года. Конечно, данный маршрут испытывает недостаток 

в дорожной инфраструктуре и в настоящее время может быть освоен только 

самодеятельными туристами-энтузиастами, но и это уже вселяет уверенность  и 

надежды на то, что эта нужная всем историческая трасса под названием 

«Якутский тракт» будет замечена властями и благоустроена.  

Кратчайший автомобильный путь из Иркутска на северное побережье  

Байкала неоднозначен и имеет разные участки сложности, но актуальное 

состояние дороги удовлетворительное и дает возможность к путешествию даже 

на иностранном автомобиле, ориентированным на дороги с твердым 

покрытием. Этот маршрут был уже пройден автором статьи в 2007 году,  и 

опыт данной поездки удивил некоторых и заинтересовал многих из окружения, 

что дало повод для написания статьи. 

Очередное путешествие с целью создания проекта состоялось 22 августа 

2008 года на небольшом японском автомобиле марки «Тойота Виц» с объемом 

двигателя 0,9 литра. Нитка маршрута: Иркутск – Баяндай – Качуг – Верхоленск 

– Жигалово – Ковыкта – Окунайка – Улькан – Кунерма –  перевал Даван - 
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Северобайкальск – Нижнеангарск – Кичера – Новый Уоян. Общее расстояние – 

999 км. 

Маршрут Иркутск – Нижнеангарск 

через Качуг – Жигалово – Ковыкта – Улькан – Северобайкальск 

(дневник поездки) 

На контрольных пунктах трассы фиксируется расстояние от Иркутска по 

счетчику автомобиля (в скобках после названия пункта). Пункты АЗС: Карлук, 

Хомутово, Оёк, Усть-Орда, Баяндай, Манзурка, Новохарбатова, Качуг, 

Жигалово, Окунайка, Улькан, Северобайкальск, Нижнеангарск. При условии 

быстрейшего прохождения всего маршрута с минимальными остановками 

рекомендовано начинать путешествие сразу после полуночи, чтобы в темное 

время суток пройти удобные участки пути с твердым покрытием. Время в пути 

в данном режиме 15 часов и более, в зависимости от скоростного порога, 

устойчивости автомобиля и мощности двигателя. Данная поездка состоялась в 

транзитном режиме, но, тем не менее, автор оставляет за собой право отмечать 

пункты туристского интереса. 

1.00 – Свердловский район города Иркутск (Академгородок) – начало пути. 

01.25 - Выезд из города Иркутск (рекомендуемая скорость до поселка Баяндай 

не более 120 км/час, до поселка Качуг – не более 80 км/час). 

 В 40 км от  Иркутска расположено старинное село Оёк, включенное в 

историко-туристический маршрут «Декабристское кольцо». Здесь в 

ссылке жил Сергей Петрович Трубецкой. Достопримечательностью села 

является Успенский храм, ныне восстанавливаемый после пожара. Этот 

храм основан в 1697 году в деревянном исполнении, но затем несколько 

раз перестраивался. Особенностью храма в отличие от иркутского 

церковного барокко является присутствие в архитектуре элементов 

местного искусства: восьмерик на четверике не взмывает вверх, а 

растекается, принимая форму бурятской бревенчатой юрты. 

 На 70 километре величественный памятник «конный всадник» указывает 

на въезд в поселок Усть-Ордынский, где можно посетить Абатанатский 

дацан и Церковь Пресвятой Троицы - исторический храм, сожженный 

при советской власти и ныне восстановленный. Здесь также 

примечателен государственный музей бурятского автономного округа. 

 На половине пути от Баяндая до Качуга встречается старинное село 

Манзурка – первое пашенное село на Лене. Основано в 1648 году. В 

царское время село было местом ссылки известного советского 

военачальника Михаила Фрунзе. 
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04.35 – После пересечения по бетонному мосту рек Лена и Анга в месте их 

слияния въезд в Качуг (256,3 км). Сразу за мостом поворот налево и проезд по 

главной дороге по указателям до окраины поселка. Поселок Качуг, районный 

центр и столица Верхней Лены, расположен на впадении реки Анга в Лену, где 

Лена становится полноводной и судоходной. По этой причине Качуг, являясь 

начальным судоходным пунктом по Лене, снабжал север Иркутской губернии и 

Якутский край продуктами и товарами. Неудивительно, что Качуг в свое время 

стал судостроительным центром и все окрестные деревни поставляли мастеров-

корабелов на Ленские верфи, где строились карбасы – вид беломорской лодки с 

двумя парусами. Таких барж спускалось до 1000 штук в год, и каждая из них 

поднимала  до 50 тонн груза. Основными товарами были хлеб, чай, мороженое 

мясо, которые поставлялись из Иркутска в Якутск. Обратно карбасы не 

возвращались и продавались на конечной пристани, где отслужившие свой срок 

баржи разбирались на заборы, тротуары. 

После выезда из Качуга заканчивается асфальтированная дорога. 

Дальнейшая трасса представляет из себя достаточно широкий отсыпанный 

тракт, который постоянно чистят грейдером. Тракт более 100 км следует вдоль 

реки Лена и справа на протяженных участках ограничен высокими скальными 

прижимами из красного песчаника. Ленские берега были обжиты русскими 

раньше, чем Иркутск и его окрестности. Казачий пятидесятник Пантелеймон, 

сын Демидов, Пенда первым ступил на берега Илима, Лены, Ангары в 1620 – 

1623 годах.  Попав на Лену через Чечуйский волок (чуть ниже Киренска), он 

спустился по реке до места, где позднее будет заложен Якутский острог, а 

потом поднялся до нынешнего Верхоленска, откуда попал со своим отрядом в 

долину реки Ангара и спустился через Братские пороги к Енисейску. Целая 

цепочка деревень -  Шишкино, Ремизово, Куницино, Козлово, Тюменцево, 

Заплескино, Петрово, Понамарево - возникла в XVII столетии с освоением 

земель пашенными крестьянами. Многие деревни помимо перечисленных были 

заброшены, уже исчезли из географических карт, но все они были 

примечательны памятниками сибирского зодчества. Рекомендуемая скорость 

по тракту не более 60 км/час. 

 Согласно официальной разметке, которая ведется от Качуга, на тракте 

расположены следующие примечательные пункты:  

 19 км – Шишкинские писаницы. Наскальные рисунки-петроглифы 

относятся к эпохе палеолита и датируются концом II и началом I 

тысячелетия до н.э., хотя есть изображения и более позднего времени. 

Здесь представлены картины древних неизвестных художников «Дракон, 
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пожирающий солнце», «Гребцы в лодке», «Бесколёсные повозки», 

«Хоровод», «Конный воин со знаменем», запечатлены фигуры лосей, 

оленей, кабанов, быка, рыбы. Археолог А.П. Окладников назвал 

Шишкинские скалы естественным музеем изобразительного искусства и 

культуры древних племен, «колоссальной картинной галереей прошлых 

веков». 

 33 км – Верхоленск – одно из первых 

поселений и пятый  острог на 

иркутской земле после Илимского 

(1630 год) и Усть-Кутского, 

Братского, Киренского (1631).  

Острог был построен в 1641 году 

казацким пятидесятником Василием 

Мартыновым, а в 1649 году 

перенесен в устье реки Куленги на нынешнее свое место Курбатом 

Ивановым. В XIX веке Верхоленск стал городом и о прошлом его 

величии говорит сохранившийся пятиглавый собор Воскресения 

Христова. С момента основания острога на этом месте стоял деревянный 

храм с шатровым куполом и отдельностоящей шатровой колокольней. До 

наших дней памятник деревянного зодчества Русского Севера не 

сохранился. Современный храм был построен в 1907 году по соседству с 

еще двумя церквями и его композиция и орнамент были навеяны 

зодчеством XVII века. В Верхоленске хорошо сохранились некоторые 

купеческие дома, здание бывшей мужской гимназии. 

 96 км – деревня Петрово. Одно из первых поселений в Приангарье, 

основанное крестьянами-поселенцами. Возраст села 285 лет. 

 115 км – понтонный мост через Лену на левый берег (371,4 км). Рядом 

идет строительство капитального железобетонного моста. 

 130 км – начало асфальтированной дороги на Жигалово 

8.00 – Районный центр Жигалово (391,6 км). Поселок изначально был почтовой 

станцией и именно отсюда начинался постоянный водный тракт в Якутск. Здесь 

путешественники меняли экипаж с ямщиком и лошадьми на лодку с гребцами, 

а зимой по реке пролегал санный путь. Поселок с 1900 года известен как первая 

Ленская судоверфь, когда купец Кузнецов из села Тутура построил в 

Чупаловском затоне два парохода. Сейчас в Жигалово работают 

судостроительный и судоремонтный заводы, на верфях которых в 2001 году 
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были построены теплоход для президента Республики Саха и еще одно судно 

для Байкала, заказанное администрацией Иркутской области. 

 На выезде из Жигалово деревня Кузнецовка.  

 Через 300 метров от Кузнецовки – понтонный мост через Лену на правый 

берег (401,2 км). 

От Жигалово до Улькана (БАМ) трасса уводит нас от реки Лена вправо и 

представляет широкий отсыпанный и укатанный тракт с участками разной 

сложности, поэтому скоростной режим на трассе должен соответствовать 

сложности дороги. После Жигалово рекомендуемая скорость не более 60 

км/час. 

 Дорога вдоль левого берега реки Тутура, правого притока Лены через ряд 

деревень Тутура, Якимовка, Грехово (в последней только один жилой 

двор). После Грехово начало безлюдного участка. 

 Перекресток с правым отворотом на 

Чикан (431,8 км). Нам – влево.  

 Сразу после отворота переезд через 

реку Тутура на правый берег по 

бетонному мосту. 

 Постепенный подъем на хребет 

водораздела. До Ковыкты дорога 

идет по хребту. 

 1-ая геодезическая Вышка – тригонометрический пункт для увязки 

координат при аэрофотосъемке (468,4 км) представляет из себя 

конструкцию из бревен и имеет 7 ярусов и высоту до 30 метров. Между 

1-ой и 2-ой Вышками местами, и особенно в седловинах, дорога очень 

разбита, ямы, поперечные глубокие ухабы, трудноразличимые на 

расстоянии. Рекомендуемая скорость не более 40 км/час. 

 2-ая Вышка (494,4 км). Следующий десятикилометровый участок – самый 

сложный на всем участке: дорога сильно разбита. Рекомендуемая 

скорость – 30 – 40  км/час. 

10.45 – Ковыкта - вахта со шлагбаумом и самая высокая точка водораздела: 

1258 метров (503,7 км). Ковыктинское месторождение газа входит в число 

крупных в Российской Федерации и из 10 месторождений газа Иркутской 

области является самым перспективным. Запасы месторождения составляют 

более 2 триллионов кубических метров, а по комплексу объединенных газов не 

имеют себе равных. Конденсат, гелий, этан, пропан, бутан представляют 

ценные составные части Ковыктинского газа, которые должны быть 
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подвергнуты промышленному извлечению и использованию. Месторождение 

открыто в 1987 году  и в данный момент идет активное строительство 

магистрального газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск протяженностью 650 

км, который оживит промышленные центры, Саянск, Зима, Черемхово, Усолье-

Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов. Со сдачей трубопровода в 

эксплуатацию, что планируется в ближайший год, Иркутская область не будет 

зависеть от привозного газа из Тобольска, Сургута, Ачинска.  Будут 

газифицированы более 100 населенных пунктов 

Далее дорога хорошо укатана, но надо избегать гравийных обочин на 

поворотах. Рекомендуемая скорость до 80 - 100 км/час.     

 Пологий спуск в долину реки Орлинга.  

 В конце спуска левый отворот на промбазу «Нючакан» РусиаПетролиум 

(513,1 км). Вдали видны постройки и шлагбаум. На дороге имеется 

указатель. 

11.05 – мост через реку Орлинга (522,1 км). На трассе Жигалово – БАМ -  

Кунерма все мосты - капитальные, бетонные. Сразу за мостом справа имеется 

просторная стоянка на берегу. Начало медленного подъема на водораздел 

между бассейнами Лены и Киренги. 

 Через 5 км первое пересечение по мосту реки Орлингская Нюча, и затем 

подъем на протяжении 15 км вдоль этой реки с 3-х кратным ее 

пересечением по бетонным мостам.  

 Граница Казачинско-Ленского 

района (551,4 км) - верх водораздела 

между бассейнами Лены и Киренги. 

Слева вершина горы 1509 м, справа – 

1381 м. На левой обочине устроен 

стол и лавочки для отдыха. 

 После пологого спуска с перевала, 

слева возле дороги можно увидеть 

симпатичное зимовье «Нетопыри». Дорога представляет укатанный 

глинистый тракт. 

12.10 – перекресток с правым отворотом на старинное село Карам (582,3 км), 

расположенное на берегу Киренги. Далее тракт представляет широкую дорогу 

из укатанной красной глины и в сырую погоду становится скользкой. По 

мокрой трассе скоростной режим не должен превышать 60-80 км/час. При 

поворотах на скорости рекомендуется избегать выезды на гравийные обочины.  
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12.35 – Заброшенный поселок Гарбич – центр бывшего леспромхоза (на стелле-

указателе 612,7 км). Далее дорога хорошо укатана и есть очень ровные и 

прямые протяженные участки. Появляется искушение прибавить скорость, но 

рекомендуется не превышать 100 км/час. Вдали появляются острые горы 

Байкальского хребта. 

13.15 – поселок Окунайка, первый населенный пункт после Жигалово, - начало 

асфальта и официальный указатель 268 км (663,6 км). На участке Жигалово – 

Окунайка много километровых указателей, которые сбивают с толку, 

непонятно откуда ведется разметка: иногда столбы исчезают и снова 

появляются, причем с двух сторон тракта. Ориентироваться лучше по счетчику 

автомобиля. 

 Пересечение железной дороги БАМ по переезду (666,8 км) и сразу мост 

через Киренгу. Асфальтированная дорога идет вдоль БАМа (БАМ 

справа). На трассе, если повезет, можно увидеть диких уток, переводящих 

свой выводок из одной заболоченности в другую. 

13.20 – Улькан. Без заезда в Улькан (правый отворот с проездом под БАМом),                                                                            

пересечение БАМа и  проезд по прекрасной асфальтированной трассе до 

перекрестка с левым отворотом на Кунерму (685,6 км) и с правым на Талую. 

После перекрестка асфальт заканчивается, но дорога поддерживается в 

прекрасном состоянии. БАМ всегда слева.  Скоростной режим до станции 

Кунерма – не выше 80 км/час. 

 Станция Кунерма - вокзал (738,8 км). Поселок справа за перелеском В 

поселке около 100 жителей. Магазин на вокзале (по средам закрыт). 

Далее дорога представляет достаточно широкий тракт, но плохого 

качества: ухабы, ямы, есть брод через небольшую каменистую речку 

(рекомендуется проходить сходу), плохой мост с высоким заездом. 

Скорость на всем участке не более 30 - 40 км/час.  

15.50 – начало подъема на перевал 

Даван (757,4 км). Железная дорога 

слева уходит в тоннель под горой. 

Рекомендуемая скорость через 

перевал не более 20 - 30 км/час. Со 

стороны Иркутской области склон 

перевала более крутой, но серпантин 

в хорошем состоянии, местами 

осыпи, в ветреную погоду возможен 

камнепад. Перед самой вершиной 
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начинается участок дороги из крупных камней, ступняка – надо правильно 

выбрать колею.  

16.10 – пик перевала (763,6 км) и граница Иркутской области и Республики 

Бурятия. Через 300 метров справа на ровной поверхности вершины 

расположены строения бывшего 

охранного воинского пункта. Начало 

пологого спуска с перевала. Имеется 

плохой полуразобранный мост (дыры 

расположены в шахматном порядке) и 

рядом имеется автомобильный брод 

через небольшую речку. Можно 

аккуратно пересечь реку по мосту.  

16.30 – конец спуска с перевала в пункте 

выхода справа железнодорожного 

тоннеля и станции «Даван» (768,8 км). Далее рекомендуемая скорость не более 

40 км/час. Пересечение БАМа по переезду (БАМ становится опять слева). 

17.00 – Правый поворот на Гоуджекит, или курорт «Солнечный» (783,9 км), где 

можно сделать остановку. Место примечательно окончанием горной системы 

Прибайкальского хребта и выходом в долины Прибайкалья. Курорт 

«Солнечный» находится на скважине, пробитой геологами в начале 90-х годов 

после ухода из поселка строителей тоннеля. Высокие целебные качества 

термального радонового источника подтверждает ВНЦ реабилитации и 

физической терапии. Здесь можно лечить заболевания опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы. 

 На самой скважине под открытым небом устроены два кафельных 

бассейна с горячей минеральной водой. На железнодорожной станции 

останавливаются не только электрички, но и поезда дальнего следования, что 

делает доступным для населения 

посещения данного курорта. 

Далее дорога спускается вдоль 

реки Гоуджекит, правому притоку реки 

Тыя. Несколько пересечений рек по 

бетонным мостам и очередное 

пересечение БАМа. Рекомендуемая 

скорость до 80 км/час. За 4 км до города 

Северобайкальск начинается асфальт. 

17.30 – Северобайкальск (815,1 км) – 
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современный город, возникший со строительством БАМа - единственный пункт 

в Северобайкальском районе с населением 32 000 человек. Основная 

транзитная станция на БАМе. Озерный порт; управление Северобайкальским 

отделением дороги; военизированная войсковая часть, подчиненная МЧС, как 

пункт обучения  морскому и подводному делу; новая деревянная церковь, сеть 

магазинов, представительств банков, дом культуры, парк развлечений и отдыха, 

прекрасный песчаный городской пляж на Байкале. В черте города имеются 

небольшие гостиницы усадебного типа. 

17.50 – Нижнеангарск (844 км) - административный центр Северобайкальского 

района,  поселок городского типа с населением 5 100 жителей. В подчинении 

администрации весь район кроме города Северобайкальск, который имеет 

особый статус и подчиняется президенту Бурятии. В поселке расположен 

единственный на севере Байкала аэропорт, т.е двухэтажное здание аэровокзала 

и бетонная взлетно-посадочная полоса, предназначенная для приема самолетов 

типа Ан-24, Ан-26. В Нижнеангарске заканчивается морской пункт водного 

пассажирского транспорта «Комета», имеется рыбозавод, школа и 

среднепрофессиональный колледж, дом культуры, хлебопекарня, 

представительства Сбербанка и Байкал-банка, крупнейшая геологоразведочная 

экспедиция, ряд золотодобывающих компаний (ООО«Сининда», 

ООО«Нюрундукан»), представительство курорта «Хакусы», куда ежедневно 

ходит ведомственный катер (3 часа ходу вдоль восточного побережья Байкала). 

Телефонная сотовая связь: БВК, Мегафон, МТС, Улан-Удэнская сотовая связь. 

Гостиниц нет, но размещение может быть предоставлено на базах 

золотодобывающих компаний в уютных номерах с удобствами. 

 Нижнеангарск имеет богатую историю, связанную с освоением 

Прибайкалья. Начало поселению было положено в 1643 году, когда русский 

землепроходец Семен Скороход заложил в устье Верхней Ангары зимовье, а в 

1646 году атаман Василий Колесник на этом месте построил острог, назвав его 

Верхнеангарским. Вокруг острога сложились небольшие деревни пришлых 

людей из России и эвенкийские поселения охотников, поставляющих пушнину 

русским купцам. Здесь устраиваются соболиные ярмарки, ведется добыча 

рыбы. Деревни Дагары и Чечевка, расположенные в устьях рек Кичера и 

Верхняя Ангара, соединяются под одним названием Нижнеангарск. 

Нижнеангарск – Новый Уоян 

(155 км) 

Пункты заправки АЗС: Нижнеангарск, Кичера, Новый Уоян. 

Официальная километровая разметка начинается от Северобайкальска (180 км 
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до Нового Уояна) и данный отрезок путешествия фиксируется по официальным 

отметкам - километровым столбикам.  

23 - 25 км – поселок городского типа Нижнеангарск (два других в районе 

– Кичера и Новый Уоян). Остальные населенные пункты района – поселки 

сельского типа. 

37 км – Душкачан (деревня Холодная), исторический центр 

киндигирского рода береговых тунгусов - «ламученов» («ламу» - вода, море)). 

Вверху в 40 км по речке Холодной находится крупнейшее в мире 

месторождение свинца и цинка, сопутствующие другим металлам: золото, 

серебро, сурьма. Разработку затрудняет наличие в месторождении 

экологически вредных элементов кадмия и мышьяка и их окислений, которые 

при размывании могут попасть в реку Холодная, правый приток Кичеры, 

впадающей в Байкал. 

65 км – станция Кичера. Новый «бамовский» поселок с каменными 

одноподъездными домами, коттеджами. После Кичеры дорога идет вдоль 

БАМа (БАМ – слева). Лес вдоль дороги преимущественно кедрово-сосновый, 

много осины. На обочинах особенно в августе изобилие грибов (маслята, 

грузди, подосиновики, белые). 

72 км – конец асфальта. Отсыпанный тракт позволяет ехать со скоростью 

до 80 км/час. 

95 км – Левый отворот на Дзелинду.  Чтобы посетить  курорт ВСЖД 

«Дзелинда», после отворота надо проехать по переезду под БАМом и 

подниматься около 2 км вдоль правого берега Дзелинды, правого притока 

Кичеры. Дорога в хорошем состоянии. Курорт представляет из себя купальный 

комплекс с деревянным одноэтажным корпусом и двумя большими открытыми 

кафельными бассейнами с горячей минеральной водой, около десятка 

деревянных коттеджей, кафе. Все процедуры платные. В окрестной тайге 

водятся медведи, которые иногда наносят визит на мусорную площадку 

курорта.  

Станция Ангоя. Дорога проходит в стороне от поселка. Далее до Уояна 

начинается безлюдный участок пути. Если повезет, здесь можно увидеть лося 

или козу, которые иногда выбегают на дорогу. 

142 км - начало асфальта. На начальном участке асфальт вздыбило, идет 

большими волнами, далее очень хорошие асфальтированные участки дороги 

позволяют ехать при хорошей видимости с высокой скоростью. 
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145 км – аварийный мост и объезд 

бродом через сухую широкую реку. 

Северные склоны Верхнеангарской 

котловины – это долины множества сухих 

рек, которые каменными змеями спускаются 

с крутых склонов гор и имеют одинаковые 

сложности для дороги, как и обычные реки. 

Эти реки обязаны таянью ледников на горах, 

и оживают они только в весенний период. Летом они сухие и их русло 

представляет поле валунов, курумника, наносов из веток и поваленных 

деревьев. Брод через такую реку представляет довольно сложный участок для 

автомобиля. Добро пожаловать в страну каменных рек, где живые реки 

чередуются с мертвыми. 

Далее - асфальт с перебоями, короткие неасфальтированные участки, 

перед заездами на мосты возможны ямы, которые незаметны при подъезде. 

Местами асфальт выгнуло крутыми короткими волнами (переезжать 

аккуратно), местами прекрасные длинные прогоны, где можно развивать 

скорость до 100 – 120 км/час. 

178 км – направо отворот в Уоян (от эвенкийского «явкан» - пешком), старый 

исторический центр самого многочисленного в Прибайкалье чильчигирского 

рода горных тунугусов – «ороней» («орон» - олень). Прекрасный асфальт до 

деревни (6 км от отворота), расположенной на живописном берегу Верхней 

Ангары (430 жителей). Первый взгляд туриста на окружающее: уютные дворы, 

сосны, песок, маслята, коровы на высоком травянистом берегу. Дом культуры, 

магазин. Школы нет, детей возят на автобусе в школу  в Новый Уоян (8 км). 

180 км – станция Новый Уоян (4 800 

жителей), молодой «бамовский» поселок. 

Электричка до Северобайкальска 2 раза в 

день. Капитальные 4-хэтажные 

одноподъездные дома, коттеджи, 

продуктовый и вещевой рынки, супермаркет 

с хорошим ассортиментом продуктов, 

школа, дом культуры.  

Дальше от Нового Уояна дорога ведет вдоль БАМа до станции Таксимо 

на севере Бурятии, от которой начато обустройство дороги до Бодайбо.  

Для краеведов интерес представляют исторические поселения 

Верхнеангарской котловины, расположенные в 70 километрах от Нового 
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Уояна: деревни Кумора и Ченча, озеро Иркана, начало исторического тракта 

через Тазы на Курумкан (ныне действует только для вездеходов).  

Историческое поселение Иркана на берегу одноименного озера было 

основано во второй половине XVII века ссыльными русскими из 

Архангельской и Вологодской губерний. Здесь был поставлен рубленый острог, 

который представлял из себя огромную избу и носил на себе отметины 

чильчигирских стрел. По воспоминаниям местных старожилов острог простоял 

до 1928 года. 

Верхнеангарск в 1933 году представлял из себя село Иркана, в котором 

находился 141 двор с населением 551 человек, село Кумора с 60 дворами и 221 

жителем и село Ченча, которое являлось местом жительства оседлых тузмцев-

тунгусов. В селе была церковь, рубленые избы, крытые корьем с русскими 

печами. В каждом дворе была баня и амбар. Хотя бани топились по-черному, 

жители Ирканы отличались чистоплотностью. 

 Основное занятие жителей было хлебопашество и рыбная ловля, в чем 

они преуспевали. Сеяли рожь и ярицу и, к удивлению, получали хороший 

урожай (60 пудов зерна с десятины, или 13 ц/га). В селе имелось пять водяных 

мельниц, где полученный урожай удавалось смолоть.  

 Поселенцы имели кузницы и изготавливали сельхозинвентарь. У эвенков 

русские перенимали охотничий опыт в обработке меха, кожи, из которых шили 

одежду и обувь. В селе был староста, писарь, которые избирались на сходе, т.е. 

в селе имелось мирское правление. 

 Так как Иркана (от эв. «иртыкинон» или «иртыкинен» - во все стороны) 

находилась на перекрестке таежных дорог, то местные власти эксплуатировали 

население в виде повинности «гоньбы» или извоза. Кто имел лошадей, тот был 

обязан вывозить груз пушнины и рыбы зимой по таежному Баргузинскому 

тракту в Курумкан, Баргузин, Верхнеудинск (Улан-Удэ), а то на Лену в Качуг 

или Иркутск. Но зато обратно везли промышленные товары. 

 Данный маршрут может представлять интерес не только для туристов-

автолюбителей, но и в первую очередь для разработчиков туров в области 

экологического и этнокультурного туризма. Регион Северного Прибайкалья 

богат природно-рекреационными туристскими ресурсами (термальные 

источники Дзелинды, Гоуджекита, Хакусов, мыса Котельниковский), 

памятниками природы (остров Ярки, Слюдяные озера, Лударская пещера, пик 

Черского, озеро Фролиха, теплое мелководье Байкала), а также историческими 

и этнографическими памятниками, которые ждут своего исследователя-

энтузиаста.   
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Байкал уникальный природный объект планеты. По своей туристской 

привлекательности он не уступает самым известным достопримечательностям 

мира. Он первым среди природных объектов России занесен в Список участков 

мирового наследия ЮНЕСКО. Посмотреть чудо-море в центре Азии приезжают 

туристы со всего света. 

 

Байкальский регион располагает уникальными рекреационными 

ресурсами мирового значения — природными и культурно-историческими. 

Здесь исключительно здоровый сухой и солнечный климат, разнообразен 

растительный и животный мир, неповторима красота ландшафтов. Имеется 

большое количество целебных источников. Множество памятников природы, 

археологии, истории и культуры. На основе этих ресурсов возможно 

динамичное развитие различных видов туризма, расширение санаторно-

курортного обслуживания. 

Могучий ресурсный потенциал Байкальского региона превращает 

рекреационную деятельность в одну из базовых отраслей, которая может стать 

основой устойчивого социально-экономического развития этой обширной 

территории. 

Одним из важных факторов, 

определяющим рекреационный потенциал 

территории, является климат. В пределах 

большей части Байкальского региона он 

резко континентальный, как и на всей 

территории Восточной Сибири. Однако в 

данном регионе он имеет свои особенности: 

больше часов солнечного сияния, 

сравнительно немного осадков, своеобразный ветровой режим. В пределах же 

акватории Байкала и его прибрежной зоны климат приобретает черты морского. 

Здесь наблюдаются более мягкая зима и не такое жаркое лето по сравнению с 

окружающей территорией. 
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Благоприятные климатические условия бассейна Байкала (относительно 

небольшое количество осадков, много ясных солнечных дней) в сочетании с 

целебными минеральными и термальными источниками, чистым горно-

таежным воздухом, наполненным ароматом хвои, открывают перспективы для 

успешного развития рекреационной сферы [1]. 

Неповторимые ландшафты Байкала — главный объект притяжения 

туристов. Их по праву можно отнести к мировым туристским ресурсам. 

В пределах обширного Байкальского региона ландшафты очень 

разнообразны. Здесь встречаются протяженные горные массивы с 

заснеженными вершинами и конусами потухших вулканов, зоны ледников, 

межгорные котловины и ущелья с бурными реками и водопадами, вековая 

тайга, крупные озера, живописные речные долины, зоны реликтовых лесов, 

лугово-болотные пространства, участки тундры и вечной мерзлоты. 

По разнообразию и красоте ландшафтов Байкальский регион не уступает 

многим уникальным туристским территориям нашей страны и зарубежья. При 

этом значительная часть местности сохраняет качества дикой и нетронутой, что 

является важным фактором для привлечения туристов. 

Более половины территории бассейна Байкала покрыто лесом, преиму-

щественно хвойным. В одних местах это горная тайга с лиственницей, елью, 

пихтой и кедром; в других — светлые сосняки и смешанные леса. Но не вся 

лесная площадь доступна для рекреационного освоения. В силу 

труднодоступности многих районов (из-за сложного рельефа, заболоченных 

почв, крутых склонов, полного отсутствия транспортных магистралей и троп) 

использоваться для туристских целей могут только лесные земли суммарной 

площадью 80 тыс. км
2
. Из них наиболее благоприятны участки, на которых 

произрастают сосна и кедр, — 30 тыс. км
2
. 

Лесные ресурсы водосборной территории Байкала являются важнейшей 

составной частью природной экосистемы, необходимой для сохранения 

природных свойств Байкала. Их следует рассматривать, прежде всего, как 

комплексный многоцелевой биосферный ресурс, обеспечивающий стабильный 

водный баланс озера и сохраняющий его биоразнообразие. И лишь с учетом 

этой первостепенной роли может быть оценена возможность лесоэксплуатации 

в бассейне. 

Таким образом, леса бассейна Байкала располагают значительными 

биологическими ресурсами, позволяющими не только вести промысловую 

заготовку, но и использовать широкого развития охотничье-промыслового 

туризма [2]. 
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В пределах региона имеются обширные территории, еще не тронутые 

цивилизацией (в том числе несколько национальных парков и заповедников), 

являющиеся хранителями первозданных ландшафтов, генофонда растительного 

и животного мира. Общая площадь подобных территорий составляет примерно 

10% площади водосборного бассейна. Некоторые из них могут использоваться 

для развития экологического туризма. 

Существование особо охраняемых территорий позволяет сохранять в 

первозданном виде разнообразную флору и фауну Байкала: около 2400 видов 

растений и животных (из них 1300 — эндемики), 450 видов наземных 

позвоночных, 350 видов птиц, 53 вида рыбы, в том числе 25 эндемичных (23 - 

бычковые, 2 — голомянковые). 

Наличие в регионе крупнейшего водоема — оз.Байкал, а также 

существование развитой гидрографической сети и многочисленных малых и 

средних озер создают условия для организации различных видов водной и 

околоводной рекреации. 

Туристскую привлекательность территории придает не только 

уникальная природа, но и культурно-историческая среда — памятники истории, 

археологии и материальной культуры; краеведческие, этнографические, 

художественные музеи; исторические и памятные места. 

Всего на территории Байкальского региона насчитывается примерно 1,5 

тыс. памятников истории, археологии и материальной культуры, из них 

охраняемых государством — более 1 тыс., в том числе республиканского 

значения — 39. Все они представляют своеобразный ресурс для развития 

культурно-познавательных видов туризма [2]. 

Рекреационный потенциал зависит от местоположения, площади 

территории, качества рекреационных ресурсов. Существуют факторы, 

сдерживающие развитие рекреационных ресурсов Байкальского региона. 

Рассмотрев множество сдерживающих факторов, их можно объединить в 

несколько основных групп. 

Экономико-географические. К этой группе факторов относятся 

удаленность региона от густонаселенной и экономически более развитой 

европейской части России, от дальневосточных портов, низкая плотность 

населения и слабая освоенность территории, относительно невысокая 

плотность дорожной сети. 

Природно-климатические. Резко континентальный суровый климат и 

длительная зима, дождливое и относительно непродолжительное лето 

обусловливают ярко выраженную сезонность туристского бизнеса. 
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Экологические. Это относительно низкая устойчивость ландшафтов к 

рекреационным нагрузкам, наличие лавиноопасных участков в горно-таежных 

районах, опасность заражения клещевым энцефалитом, а также необходимость 

охраны уникальной экосистемы Байкала и ограничение массового доступа 

туристов на особо охраняемые территории. 

Инфраструктурные. Сдерживающими факторами являются и низкая 

комфортность жилья, слабое развитие сферы (в некоторых местах полное 

отсутствие) коммунальных услуг и средств связи, отсутствие очистных 

сооружений, малое количество гостиниц среднего класса (на Байкале еще 

предлагается проживание в палатках), отсутствие душа и отдельных туалетов в 

целом ряде гостиниц и в половине номеров санаторно-курортных учреждений. 

Только 10 % гостиничного фонда можно отнести к классу люкс. В таких 

условиях туристы, особенно иностранные, лишены элементарных и привычных 

для них удобств. 

Качество и культура обслуживания. Низкая культура гостеприимства и 

высокая стоимость услуг, не соответствует их качеству. Персонал турагентств и 

визовых служб недостаточно внимателен к запросам клиентов, имеются случаи 

волокиты с оформлением документов, задержки в подаче транспорта, поездки 

не всегда комфортны. 

Социально-экономические. Спрос на туристские услуги зависит не 

только от потенциала территории, но и от уровня жизни населения. Низкая 

платежеспособность ограничивает возможность путешествий, заставляет 

многих жителей области проводить свой отпуск дома и на даче, обеспечивая 

себя продовольствием на зимний период. 

Проанализировав состав рекреационных ресурсов и сдерживающие 

факторы, я пришел к выводу: 

Во-первых, необходим узнаваемый и притягательный брэнд Байкальского 

региона, как гостеприимного туристского региона. Нужна более активная 

реклама рекреационных возможностей, продвижение всеми средствами 

регионального турпродукта на внутренний и мировой рынки. 

Во-вторых, для увеличения доходности регионального туризма требуется 

сглаживание влияния фактора сезонности на активность туристских 

посещений. Этому могут способствовать более гибкая ценовая политика, 

мероприятия, расширяющие календарные рамки традиционного туристского 

сезона, а также развитие инфраструктуры зимних видов туризма  
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В-третьих, необходима модернизация туристской инфраструктуры. Это 

увеличит эффективность использования туристских ресурсов и повысит 

рекреационную емкость наиболее посещаемых территорий. 

В-четвертых, очень важно создавать максимум комфортности для 

туристов, устранять излишние административно-чиновничьи барьеры, 

сдерживающие рост въездного туристского потока. 

В-пятых, следует осуществлять подготовку квалифицированных кадров, в 

том числе обслуживающего персонала для гостиниц. 

В-шестых, нужно совершенствовать транспортное обслуживание. 

Наличие современного международного аэропорта делает регион более 

доступным для гостей из дальнего зарубежья. 

В-седьмых, следует осуществлять поддержку и развитие 

внутриобластного туризма и экскурсионной работы, в том числе 

организовывать путешествия в выходные и праздничные дни, в свободное от 

работы время. Данный вид отдыха вполне доступен для населения с невысоким 

уровнем достатка. 

В-восьмых, очень важно формировать доброжелательное отношение к 

туристам у местного населения.  

В-девятых, требуется совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения в сфере туризма. 

В-десятых, необходимо обеспечить безопасность туристов. 

И наконец, становление индустрии туризма невозможно без по-

ступательного социально-экономического развития, без расширения торгово-

экономических и культурных связей Байкальского региона с другими 

регионами и странами. Туризм — это не только форма отдыха, но и важная 

сфера экономики. 

Необходимо ясно осознавать, что рекреационные ресурсы являются 

национальным достоянием страны, поэтому отношение к ним должно быть 

соответствующее. 
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Область занимает стратегически важное экономико-географическое 

положение в центре азиатской части России на пересечении торговых путей из 

центральных регионов России к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 

По богатству ресурсного потенциала область занимает одну из лидирующих 

позиций в России. Климат Иркутской области резко континентальный с 

суровой, продолжительной, но малоснежной зимой и сравнительно теплым с 

обильными осадками летом. В течение года осадки распределены крайне не 

равномерно. В теплый период выпадает 65-85% годовой суммы. В основном 

приходятся они на лето с максимумом в июле.  

Хозяйство Иркутской области – итог длительного и своеобразного 

исторического развития, типичное выражение применявшихся в прошлом 

методов хозяйствования и управления. Хозяйственное развитие области 

отчетливо разделяется на три этапа – доиндустриальный, индустриально-

инфраструктурный и индустриальный (энерго-промышленный). Первый период 

характеризуется явным преобладанием земледельческо-промыслового освоения 

территории, второй отличается постепенным развитием мелкой 

промышленности и энергетики в немногих городах, третий связан с 

индустриальным освоением и использованием крупнейших источников энергии 

и природного сырья на современной энерго-технической основе(2). 

 Исторически сложилось, что Иркутская область – типичный полигон, где 

проявились достоинства и недостатки социалистического хозяйствования, это 

одновременно и жертва и средство его реализации. Здесь много промышленных 

предприятий, но мало конкурентоспособных изделий, потребляется много 

ресурсов, но мало производится из них товаров конечного потребления, много 

убыточных предприятий, но есть и процветающие за счет монополизации 

рентных эффектов, возникающих при использовании уникально богатых 

естественных ресурсов. 
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Территория – базис экономического развития и как ресурс имеет ряд 

специфических оценочных параметров. К важнейшим из них относится 

площадь, определяющая территориальную емкость региона. Иркутская область 

по площади (776 тыс.км
2
) занимает 6-е место в стране, уступая только 

Тюменской области, Красноярскому краю и трем Дальневосточным субъектам 

Российской Федерации. Этим во многом определяется многообразие 

природных ресурсов и весомая доля области в природно-ресурсном потенциале 

страны, а так же специфика его освоения. 

Большая часть территории области занята землями лесного фонда – 

82,0%, сельскохозяйственного назначения – 4,0%, водного фонда – 2,9%, особо 

охраняемых территорий – 2,1%, населенных пунктов – 0,4%, промышленности 

– 0,8% и земли запаса – 0,8%. 

Земледельческая освоенность области не высокая. Сельское хозяйство 

наиболее развито в южной части области на равнинных территориях и поймах 

рек. В связи с разнообразием природных условий почвенный покров области 

представлен различными типами почв. Преобладающими типами почв 

являются светло-серые лесные, дерново-карбонатные и черноземы, которые 

составляют 47,7%, 20,2% и 35,5% соответственно. Уровень плодородия 

преобладающих типов почв не высок, так как содержание гумуса в них не 

высокое. 

Сельское хозяйство – фундаментальная часть агропромышленного 

комплекса области. Процесс реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий и поиск выгодных форм хозяйствования не прекращается. 

Большая часть используемых этими предприятиями земель относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, значительное количество 

указанных земель имеется на территории поселений, присутствуют они в 

землях промышленности и иного назначения, землях лесного фонда. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства может гарантировать 

обеспечение продовольственной безопасности региона. Продовольственная 

безопасность – официально принятый в мировой практике термин, 

используемый для «характеристики состояния продовольственного рынка или в 

целом страны либо группы интегрированных стран». Продовольственная 

безопасность подразумевает не только способность области удовлетворить 

потребности в пищевых продуктах и питьевой воде населения территории в 

целом и каждого ее гражданина в отдельности в объемах и ассортименте, но и 

гарантировать качество, для обеспечения здоровья и расширенного 
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воспроизводства народонаселения не зависимо от внешних и внутренних 

условий и угроз. 

Работы проведенные по изучению экологической обстановки в области, 

показали, что одной из главных причин заражения сельскохозяйственной 

продукции вредными для человека и животных веществами является 

загрязнение земель пестицидами, различного рода токсикантами 

промышленного происхождения. 

Основным источником поступления в почву токсических веществ от 

промышленных предприятий является осаждение газопылевых выбросов и 

сброс сточных вод.  

Производство сельскохозяйственной продукции также существенно 

влияет на природную среду. Человек постоянно воздействует на нее с помощью 

систем обработки почвы, мелиорации, удобрений, агротехники, применения 

средств химической защиты растений. 

Необходимое условие продовольственной безопасности Иркутской 

области – ее продовольственная независимость, которая предполагает 

удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за счет 

собственного производителя. Идея продовольственного самообеспечения 

исходит из того, что рост производства отечественного АПК стимулирует 

развитие многих других отраслей экономики, что продовольственное 

самообеспечение противодействует кризисным явлениям международного 

рынка и другим внешним угрозам. 

Как показывает опыт развитых стран, решение таких фундаментальных 

задач, как устойчивое развитие сельского хозяйства и обеспечение 

продовольственной безопасности, невозможно без создания направленной 

государственной стратегии развития АПК и механизмов ее внедрения, в 

особенности в ситуации, когда аграрный сектор страны находится в сложном 

финансово-экономическом положении или в состоянии реформирования(1). 

Агропромышленный комплекс Иркутской области продолжает оставаться 

в состоянии неустойчивости и, несмотря на отдельные положительные 

моменты. Замедление динамики агропромышленного производства во многом 

объясняется тем, что продукция местных товаропроизводителей вытесняется с 

внутреннего рынка более дешевым продовольствием из-за рубежа, которое 

субсидируется правительствами стран-экспортеров. Помимо давления стран-

экспортеров на агропродовольственный рынок, серьезным препятствием для 

расширения сельскохозяйственного производства, повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли и ослабления острых социальных проблем деревни 
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является не эквивалентный обмен сельского хозяйства со смежными отраслями. 

Он выражается в опережающем росте цен на материально технические ресурсы 

и услуги, потребляемые сельским хозяйством, услуги на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Важнейшая причина сельскохозяйственного кризиса – неэффективность 

современной аграрной политики, исключение сельского хозяйства из числа 

приоритетных отраслей экономики. Ключевыми направлениями политики в 

развитии сельского хозяйства должны стать следующие: 

- признание стратегической роли и многофункциональности сельского 

хозяйства; 

- рост конкурентоспособности и эффективности сельского хозяйства. 

Проблема оптимального использования природного потенциала 

территории должна решаться в тесной связи с гармонизацией взаимоотношения 

природной среды и хозяйства сельской местности. Некоторые ученые считают, 

что «если разлад с природой начался с сельского хозяйства, то пусть с него же 

начнется приближение к гармонии»(Крючков,1987). 

Иркутская область относится к группе земледельческо-животноводческих 

районов относительно экстенсивного типа. Эта группа районов характеризуется 

относительно более или менее высокой земледельческой освоенностью 

территорий с господством севооборотов зернопарового типа, при небольших 

площадях посевов зерновых культур, малом применении органических 

удобрений. Основу специализации типов сельского хозяйства этой группы 

районов составляет зерновое хозяйство, сочетающееся в разных районах с 

мясомолочным и мясным скотоводством, а так же овцеводством и 

коневодством, которые в значительной мере опираются на использование 

природных кормовых угодий.  

В агропромышленном комплексе Сибири и Дальнего Востока 

сосредоточен значительный ресурсный потенциал. Большое влияние на 

себестоимость продукции имеют природно-климатические условия, обширные 

территории, и большая удаленность от рынков сбыта и многое другое. На 

заседании круглого стола «Основные направления государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», который состоялся в 

рамках V Байкальского экономического форума, Юрий Бажанов отметил, что в 

Иркутской области в сельской местности проживает 21% от всей численности 

населения, в сельскохозяйственном производстве занято 4% населения, а 

сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 6%. «Мы 



 146 

полностью обеспечиваем население региона по яйцу и картофелю, по овощам и 

молоку — на 93%, по мясу – на 56%, по хлебу – 63,5%», — сказал директор 

департамента АПК Иркутской области. 

Природный потенциал территории в настоящее время используется 

крайне недостаточно. Для его более полного использования необходимо 

повышение интенсивности использования земель, внедрение новых 

высокопродуктивных районированных культур растений особое внимание 

необходимо обратить на повышением товарного значения картофелеводства, 

овощеводства и некоторых других малотранспортабельных производств для 

снабжения населения высокоурбанизированных районов. В животноводстве 

особое внимание следует обратить на традиционные для данных территорий 

виды животноводства: коневодство и овцеводство мясного направления, так 

как эти животные не прихотливы в условиях содержания и практически 

круглый год могут сами добывать себе корма. Повышение продуктивности и 

эффективности отраслей растениеводства и животноводства необходимо 

проводить в комплексе с решением социально-экономических и экологических 

проблем развития сельской местности, включая совершенствование 

производственной и социальной инфраструктуры, улучшение условий жизни 

сельского населения. На современном этапе, когда государство не располагает 

достаточными средствами для поддержки, должны быть задействованы 

внутренние резервы локальных систем – механизмы самоорганизации и 

самоуправления. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: 

Зарубежный опыт и проблемы России. М.: Т-во научных изданий КМК. 2005. 

615. 

2. Природно-ресурсный потенциал Иркутской области/ Савельева И.Л., 

Безруков Л.А., Башалханова Л.Б. и др. – Иркутск: Изд-во Сибирского 

отделения РАН, 1998. – 238 с. 

3. Хуснудинов Ш.К., Долгополов А.А. Растениеводство Предбайкалья.: 

Учебное пособие. – Иркутск: ИрГСХА, 2000. – 462 с. 

4. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

Иркутской области в 2002 году.: под ред. Л.Н. Корзун – Иркутск: Изд-во ООО 

«Репроцентр А1», 2004. – 327с.  

 



 147 

УДК 591.525(571.53) 
 

ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК СРЕДА 

ОБИТАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Зырянов А. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Современная стратегия природопользования и развития общественного 

производства должна базироваться на обширной объективной, научно-

обоснованной и системной информации о происходящих процессах. Оценка 

экологических и экономических последствий воздействия промышленного 

освоения территории на природные комплексы является одной из актуальных 

проблем современной науки и практики. В настоящее время при экономической 

оценке природно-ресурсного потенциала не учитывается экологическая 

составляющая и её значимость для устойчивого развития территории и 

экологической безопасности общества. Все это требует разработки 

теоретических положений данного направления и их практической реализации. 

Любой метод учёта численности животных имеет четыре аспекта: 

биологический, математический, организационный и эколого-географический. 

Биологические основы учёта требуют знания биологии отдельных видов 

для определения способов обнаружения животных, установление наилучшего 

времени учета. 

К математическому аспекту относится прежде всего обеспечение 

пропорциональности выборок и корректности экстраполяции.  

Организационные основы учета дополняются сбором опросных сведений 

по численности и распространение отдельных видов животных. 

Эколого-географические основы учета связаны с физико-

географическими условиями учета, но несомненно сориентированы на 

разработку принципов экстраполяции выборочных учетных данных. 

Каждая конкретная работа по учету животных, каждый метод учета 

включающий биологические, математические, географические и 

организационные стороны, которые следует учитывать при выборе и 

критическом рассмотрении методов учета, организации работ, обработке 

материалов, то есть на всех этапах учета животных. 

Эти аспекты настолько тесны связаны, переплетены между собой, что 

иной раз невозможно отделить один от другого. Например, проблема 
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экстраполяции – это не чисто географическая проблема, а соединение 

географических и математических закономерностей. В определенных условиях 

одна какая-либо сторона может оказаться ведущей при выборе того или иного 

метода учета. Однако даже в таких условиях не следует пренебрегать оценкой 

других сторон: все детали учета должны рассматриваться совместно. 

Состояние численности отслеживалось на постоянных маршрутах. Возле 

г. Ангарска начиная с 1993 года, учеты проводились на кольцевом маршруте 

протяженностью в 30 км , он был проложен левобережье реки Китой [5]. На 

постоянных маршрутах возле города Иркутска работы проводились с 2000 года 

по 2005 этот маршрут протяженностью в 15 км пересекал направленный 

остриём к городу треугольник расположенный между Голоустинским 

Байкальским трактом. С 2005 года на другом маршруте: с 25 километра 

Байкальского тракта на северо-запад 10 км, а далее на запад 5 км  (с выходом на 

п. Новая Лисиха).  Численность отслеживалась на основании учетов 

односуточных следов в бассейне реки Китой и трехсуточных возле города 

Иркутска. 

Исследования позволяют отслеживать как изменение встречаемости 

следов на протяжении сезона и сезонов, так и специфику размещения 

животных по территории, а также их перемещения. При этом используется 

методика с детальным описанием местообитаний на маршруте. Это 

характеризует заселенность типа местообитаний животных как комплекса их 

местообитаний, обеспечивающего животных жизненными условиями на 

протяжении всего годового цикла жизни. Описания типов местообитаний 

животных может осуществляться с привлечением всей доступной по 

территории информации, характеризующей состояние природной среды, 

включая информацию ландшафтной карты. Особое значение приобретают при 

описании типов местообитаний полевые исследования, дающие как 

непосредственно сами описания (на абрисе маршрута), так и позволяющие 

получать ключевую информацию на эталонных участках. 

На практике нет никакой возможности осуществить сплошной, 

абсолютный учет численности животных. Всегда приходится иметь дело с 

выборочными данными, полученных на пробах, и всегда возникает 

необходимость их экстраполяции для расчета общей численности того или 

иного вида. 

Этому способствует относительная одинаковость условий среды 

обитания арен экстраполяции, то есть одинаковость комплексов местообитаний 

в пределах выделенных арен экстраполяции.  
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Естественные ландшафты района в разной степени нарушены 

антропогенным воздействием, в одних случаях изменены один два компонента 

(например, растительность и животный мир), в других произошли коренные 

преобразования и возникли совершенно новые, отличные от других 

комплексов, водно-антропогенные ландшафты (Иркутское водохранилище) [1]. 

Лесохозяйственные ландшафты приурочены к восточной и южной частям 

района. Они сильно нарушены вырубками и пожарами, ресурсная база почти 

истощена. Заготовка древесины на крутых склонах и вблизи населенных 

пунктов отрицательно сказалась на устойчивости и способности к 

самовосстановлению природных комплексов. 

Широкое распространение получили вторичные мелколиственные леса. 

Использование р. Иркут и водохранилища для сплава, ухудшило санитарное 

состояние водоемов и их рыбные ресурсы. В заливах скопилось большое 

количество затопленной древесины при замедленном возобновлении 

естественное самоочищение происходит очень медленно. 

Селитебную и смежную с ней территорию в силу антропогенного 

влияния отличает невысокое качество среды обитания. Видовое разнообразие 

промысловых млекопитающих селитебной территории, на примере г. Иркутска, 

представлено 14-ю видами: заяц-беляк, заяц-русак, белка, ондатра, бурый 

медведь, лисица, горностай, колонок, соболь, американская норка, рысь, кабан, 

изюбрь и сибирская косуля.  

В городской черте Иркутска отмечены синантропные виды (постоянно 

обитающие, но не зависящие от жилища человека) и заходящие виды. 

Даже смежная с селитебной территория становится несвойственной для 

отдельных видов. На этой территории отмечено сокращение числа видов. В 

непосредственной близости от города не отмечено волков (Canis lupus). 

Ближайшие следы отмечались в 1990-е годы по левобережью р. Кая на 

удалении не менее 15 км.  

За п. Молодежный тоже нет крупных хищников, и эту биологическую 

нишу в природе занимают бродячие собаки [4]. Наблюдаются лишь отдельные 

заходы: крупный самец рыси добыт возле п. Пивовариха в январе 2000 г. 

Отмечался в 2000-е годы заход рыси в микрорайон Зеленый. В зеленой зоне 

отсутствуют крупные копытные животные, отмечены только единичные случаи 

перехода изюбрем (Cervus elaphus) и лосем (Alces alces) автодороги от Новой 

Лисихи на п. Пивовариха. Четыре года назад на этот участок переходил лось, 

несколькими годами раньше там отмечались три изюбря (Ивонин Ю.В., личное 

сообщение). Крупный заяц-русак был найден в петле весной 2002 г Ю.В. 
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Ивониным. В пади Топка (за Радищево) встречен русак весной 2007 года 

(Камбалин, 2007). В микрорайоне «Солнечный» возле Сибэкспоцентра 

преследуемая собаками косуля отмечена 30 апреля 1999 г. (Леонтьев, 2003). 

Осенью 2004 и 2005 гг на ул. Тимирязева постоянно наблюдалась белка. 

Постоянно обитают белки в Академгородке и Сосновом бору возле курорта 

Ангара. Ондатра обитает на Новоленинских болотах, Иркутском 

водохранилище и по реке Ангара. Начиная с 21-го км Байкальского тракта 

постоянно обитает барсук. Известны факты посещения садоводств кабанами в 

бассейне р. Кая. 

Итак, видовое разнообразие млекопитающих представлено постоянно 

обитающими в городской черте белкой, ондатрой и норкой. На смежной 

территории, в зеленой зоне постоянно обитают заяц-русак, заяц-беляк, белка, 

ондатра, норка, лисица, горностай, колонок, соболь, косуля. Еще ряд видов: 

крупные копытные (изюбрь и лось), крупные хищники (медведь, волк и рысь) 

являются лишь заходящими в зеленую зону [5]. 

Оценка совокупности ландшафтно-экологических свойств лесных 

местообитаний как в городской черте, так и на смежной территории 

отраженных кормовыми и защитными свойствами, позволяет оценить их как 

средние по качеству в сосновых лесах и плохие в лиственных (березовых). 

Оценка совокупности ландшафтно-экологических свойств водно-

болотных местообитаний, отраженных кормовыми и защитными условиями для 

ондатры, как в городской черте, так и за ее пределами позволяет оценить их как 

средние в водно-болотном комплексе Ново-Ленинских болот и плохие в водах 

и на берегах р. Ангара.  

Перемещения всех животных за весь период наблюдений тесно связаны с 

элементами рельефа и спецификой растительности на территории. 

Судя по вышеизложенному, фауна млекопитающих смежной с 

селитебной территории нестабильна как по числу видов, так и по их 

численности. 

Размещение млекопитающих отражает антропогенные воздействия, 

зависящие в свою очередь от природного каркаса территории, основу которого 

составляет рельеф.  

В динамике численности, на примере этих видов, прослеживается 

преобладающая тенденция к сокращению численности. 

Оценка местообитаний по охотхозяйственным шкалам бонитетов 

позволяет бонитировать местообитания белок на смежной территории как 

удовлетворительные, местообитания их в городской черте как 
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удовлетворительные в сосновых лесах и плохие в березовых, местообитания 

колонка смежной территории могут быть оценены не выше чем 

удовлетворительные, аналогично и косули. Местообитания ондатры болотных 

комплексов оцениваются как удовлетворительные, по р. Ангара - как плохие. 

На смежной территории наблюдается в последние годы спад численности 

зайца, колонка, белки и лисицы [3]. 

Отдельные факты антропогенных влияний на природные комплексы и их 

отражение в размещение и состоянии численности животных отмечены 

воздействия браконьерства, сплошнолесосечных и лесохозяйственных рубок, 

лесных пожаров, строительство гидросооружений в значительной степени 

изменил видовой и количественный состав фауны данного региона. По силе 

воздействия на животных эти факторы не имеют себе равных среди других 

экологических факторов. Браконьерство тоже может привести к полному 

уничтожению животных, даже как вида. 

На цикличность динамики численности охотничьих животных давно 

обращается внимание. Природа изменения численности животных до сих пор 

до конца не ясна. Достоверное определение численности всегда более чем 

актуально. 

Оно позволит при получении достаточных рядов динамики поиск связей 

с абиотическими, биотехническими и антропогенными факторами природной 

среды. В региональном аспекте динамика численности и её цикличность 

изучены далеко недостаточно, тем более на достоверных данных. 

В условиях Предбайкалья для комплекса видов животных отдельные 

участки стали в силу антропогенного влияния самой плохой по качеству средой 

обитания, вплоть до совершенно несвойственной для отдельных видов. 

Доминирующая на территориях экологического риска известная 

тенденция сокращения числа видов при повышенном обилии видов лабильных 

к изменяющейся среде имеет свою специфику на сопредельных с городами 

территориях. Она выражается в том, что повышение их обилия, в силу 

воздействия человека (в т.ч. прямого уничтожения), не происходит. 

Антропогенное воздействие специфично в зависимости от места его 

основного приложения и принадлежности вида животных к тому или иному 

физико-географическому комплексу. 

Мониторинг состояния численности зверей на сопредельных территориях 

будет приобретать все большее значение. Кроме того, такие исследования дают 

материалы, которые нужны для составления видовых кадастров на принципах 
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эколого-популяционной классификации охотничьих угодий, в том числе и для 

особо охраняемых территорий. 
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“Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха, 

                                                          Тобой  наслаждаются, не ведая, 

                            что ты такое. 

                                                               Нельзя сказать, что ты необходима 

                                                   для жизни – Ты сама Жизнь”. 

 

                                                                       Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Овладевая законами природы, человек подчиняет их своим интересам, 

опираясь на свой разум, социальную организацию и технологическую мощь, 

человек считает себя вне тех законов, которые действуют в живой природе. В 

современном мире человек сталкивается с множеством разнообразных 

проблем, которые являются общими для всех людей вне зависимости от 

расовой, государственной, национальной или социальной принадлежности.  

Возникшие проблемы окружающей среды представляются 

исключительно следствием неправильного ведения хозяйства, его высокой 

ресурсоемкости, отходов и выглядят принципиально устранимыми путем 

технологической реорганизиции и модернизации производства. Охрана 

природы не принесет никаких результатов, если с детства у человека не 

воспитывать бережного отношения к природе. 

В настоящее время человек получил большую власть над природой. 

Человеческая цивилизация вступила в третье тысячелетие с гнетущими ее 

экологическими проблемами, висящими над ней подобно дамоклову мечу. 

   Особо выделяют такие проблемы, как энерго-сырьевая, 

демографическая, продовольственная, нарушение теплового баланса планеты и 

как следствие – проблема «парникового эффекта», опустынивание больших 
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территорий, таяние ледников, затопление низменностей, увеличение осадков и 

другие климатические нарушения, нарушение целостности озонового экрана, 

различные формы загрязнения окружающей среды, включая космос, 

возникновение новых смертельных болезней. 

   К началу нового века мир оказался перед угрозой резкого ухудшения 

глобальной экологической ситуации – фактически на грани тотальной 

экологической катастрофы. Биосфера подверглась сильнейшему загрязнению, и 

говорят уже об отравлении биосферы в целом продуктами жизнедеятельности 

человека. 

Почти для половины субъектов Российской Федерации сохраняются 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха городов и промышленных 

центров, радиационной безопасности, утилизации токсичных промышленных 

отходов, а в 30% административных территорий – проблемы загрязнения 

поверхностных вод, загрязнения и истощения подземных вод. Задача 

сохранения плодородия почв и земель актуальна для всей территории России. 

Продолжает обостряться проблема сохранения биоразнообразия и биоресурсов. 

Основой для настоящего сообщения послужили материалы авторов при 

работе с учащимися  средней школы № 48 Нижнеудинского района Иркутской 

области по формированию их экологической культуры поведения к 

окружающей среде. 

Задачи:  

- разработать комплексную программу проведения мероприятий для 

устранения экологической безграмотности среди школьников средней школы 

№ 48 г. Нижнеудинска; 

- использовать разные формы педагогических идей для формирования 

ответственного отношения к природе; 

- выработать методики проведения экологического воспитания 

школьников разных возрастных групп.  

   Проблема загрязнения малых рек сегодня остро стоит для многих 

населенных пунктов нашей области. Не стал исключением и город 

Нижнеудинск Иркутской области.  

Речка Уват –в последнее время стала очень грязной и, в первую очередь, 

из-за промышленных отходов, а также из-за бытовых, расположенных на 

берегу строений частного сектора (фото 1, 2). От этого значительно портится 

эстетический вид города. Из-за ядовитых отходов в речке вымирает рыба и 

другие животные. Река мелеет из-за заторов мусора у истока реки и по всей ее 

длине. Более того, Уват впадает в р. Уда, на которой расположен водозабор. В 
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связи с этим создается серьезная угроза, что загрязненная вода может попасть в 

дома жителей и нанести вред их здоровью.  

В школе № 48 г. Нижнеудинска Иркутской области уже более 10-ти лет 

действует детское объединение “Союз добра и красоты”. Учителя и ребята 

клуба регулярно проводят различные  экологические акции по сохранению 

родной природы. Поэтому река Уват не осталась без внимания.  

В 2002 году проведены меры по спасению реки. Использованы такие 

меры пропаганды, как театрализованное представление. Изготовлены листовки 

“Поможем бедному Уватчику”, “Кто, если не мы!” с призывами не загрязнять 

речку, которые развешивали в жилом секторе и проводились беседы с 

местными жителями. 

Кроме того, при проведении серьезной экологической акции 

использовались средства массовой информации: написаны ряд статей в 

местные газеты. Было обращение к жителям города по телевидению. Кроме 

информационно-просветительской работы проведены акции по очистке речи. 

Был разработан проект помощи реке, который в 2003 г. получил финансовую 

поддержку на “Губернском собрании общественности Иркутской области”.  

При спасении реки участвовало 130 школьников из семи экологических 

отрядов. В это же время работали агитационные бригады. Их деятельность 

была связана с разными акциями. Они развешивали обращения к местным 

жителям, ходили по домам, объясняя пагубные действия людей для реки, 

приглашали местных жителей участвовать в очистке реки Уват. Отдел экологии 

городской администрации г. Нижнеудинска выделил транспорт и ГСМ на время 

проведения акций по очистке реки. Продолжалась активная работать с прессой, 

телевидением: в газетах “Елена” и “Тракт” печатались статьи, о проекте 

выходили сюжеты на местном канале ТВ-12. В результате работы в течении 

месяца с берегов реки было вывезено около 30 машин мусора и очищено около 

пяти километров русла реки. 

Работа “Союза добра и красоты” по охране Увата привлекает внимание 

жителей к экологическим проблемам города, повышает общую культуру и 

грамотность населения. Это не только практические акции, но и 

просветительская работа. Вдоль реки проложена экологическая тропа, где 

педагоги вместе со школьниками проводят научно-исследовательскую работу, 

изучая и сравнивая особенности разных ее участков, растительного и 

животного мира. Это поможет ребятам более чутко относиться к природе и 

беречь ее.  
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Недалеко от города Нижнеудинска есть уникальное место, созданное 

природой – Уковский водопад. Оно привлекает внимание массы отдыхающих, 

начинающих и опытных туристов в течение всего года. 

Школьниками школы № 48 было принято своими силами осуществить 

природоохранные и экологические проблемы в районе Уковского водопада.  

Был организован экологический десант, целью которого было оценить 

состояние окружающей среды вблизи природного комплекса. Однако на 

момент начало работ это было крайне неприглядная и печальная картина: 

рядом с природной жемчужиной валялись вырубленные деревья, кучи мусора, 

консервных банок и пластиковых бутылок.  

Проведение экологической акции состоялось в день, посвященный 

туризму – 25 сентября. Около 100 человек – педагогов и школьников 

восстановили былую уникальность Уковского водопада. 

На сегодняшний день там проложена экологическая тропа и школьники 

продолжают сохранять созданное природой участок земли. Туристический 

маршрут Нижнеудинск – Уковский водопад живет, привлекая внимание 

жителей нашего региона и страны (фото 1). 

   Взаимоотношения человека с природой очень сложные. Без 

перестройки нашего сознания и отношения к природе жизнь человека на Земле 

может погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот почему каждому 

нужно бережно относиться к природе, ее богатствам во избежание катастрофы 

на Земле. 

   Несмотря на положительные сдвиги в экологическом воспитании 

наших детей, перед работниками образовательных учреждений пока остается 

немало нерешенных проблем. Среди них одна из первостепенных – проблема 

здоровья и здорового образа жизни подрастающего поколения, проблема 

создания соответствующей материальной базы, наличие необходимых средств 

обучения и формирование экологической культуры школьников. 

Благодарности. Авторы выражают глубокую благодарность коллективам 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН С УЧЕТОМ  

ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Хабардин В.Н. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Существующие технологии и средства технического обслуживания (ТО) 

машин, используемых в сельскохозяйственном производстве, недостаточно 

учитывают требования экологической безопасности. 

Так, согласно ГОСТ 20793-86 допускается проведение периодических 

технических обслуживаний ТО-1 и ТО-2 в полевых условиях. Для этого обычно 

используют передвижные средства ТО, например АТО-4822. Основная 

операция ТО-2 – замена масла в двигателе с очисткой и промывкой 

центробежного маслоочистителя в дизельном топливе. Ее выполнение 

практически не исключает возможность попадания масла на почву, например, в 

процессе отвинчивания сливной пробки картера дизеля. Течь масла также 

возможна и при осуществлении собственно заправочной операции из-за 

нарушения технических требований к ее выполнению или негерметичности 

соединений. В случае отказа заправочного устройства имеют место утечки 

масла в поле в объеме до 100 л и более. 

Разумеется, что с точки зрения экологической безопасности современные 

технологии и средства ТО машин должны полностью исключать  попадание 

нефтепродуктов в почву. Однако осуществить это технически почти 

невозможно, во-первых, вследствие недостаточной надежности устройств (их 

отказы неизбежны по объективным причинам) и, во-вторых, из-за ошибок, а 

нередко и из-за низкой технической культуры оператора.  

Безусловно, наилучшим решением данной проблемы является 

применение такой технологии, которая бы исключала возможность проведения 

сложных ТО (ТО-2 с заменой масла в двигателе) в полевых условиях. Нужно 

сократить до минимума объем работ по ТО и ремонту в поле. 

В связи с этим нами предложена комплексно-сезонная технология 

диагностирования, а на ее основе - соответствующая технология ТО тракторов 

(рис. 1). Она ориентирована, главным образом, на сезонно-цикличный  характер 

сельскохозяйственного производства и природно-климатические условия  
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машиноиспользования регионов России. При разработке этой технологии 

учтено, что фактическая периодичность выполнения операций 

диагностирования по предлагаемой технологии не должна превышать 

регламентированной периодичности или верхнего предела допустимого 

отклонения периодичности согласно ГОСТ 20793-86.  

 

Месяцы: 

Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ 

Осенне-зимний период Весенне-летний период 

  

 

                                   Ремонт 

               Р                                            ▲ 

                

                             Использование                               Использование 

ÐÄ          ◊        ●        ●        ●          ☼         ●        ●        ●        ●     

                                                                

                                 Хранение              ÝÄ                                            ÌÄ  

              ■       х     х     х     х      х       □                                               

 

                                              

                                              Цикл ТО повторяется                 

 

 
Рисунок 1 - Комплексно-сезонное диагностирование  в системе 

технического обслуживания, ремонта и хранения машин: ÐÄ , ÝÄ  – диагностирование 

ресурсное и энергопараметрическое; Р – ремонт; ÌÄ  – проверка качества моторного 

масла; ◊, ☼ - совмещенные ТО при подготовке к осенне-зимнему и весенне-летнему 

периодам; ▲, ● - ТО после обкатки и ТО-1; ■, □ – ТО при подготовке машин к 

хранению и совмещенное ТО при их снятии с хранения; х – ТО во время хранения 

 

Комплексно-сезонная технология ТО тракторов заключается в 

следующем. При подготовке к осенне-зимнему периоду эксплуатации, когда 

заканчиваются полевые работы, всем тракторам проводят ресурсное 

диагностирование ÐÄ . При этом определяют техническое состояние 

цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма дизеля. Если 

их ремонт не требуется, и трактор по плану будет использоваться в  

предстоящий  период, то ему выполняют весь комплекс последующих операций 

комплексно-сезонного диагностирования при подготовке к осенне-зимнему 

периоду ÎÇÊÑÄ  . На основании проведенного диагностирования выполняют 
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операции КСТО-ОЗ. Если по результатам диагностирования выявлена 

потребность в ремонте, то обслуживание прекращается. Исправные тракторы, 

использование которых не запланировано, устанавливают на длительное 

хранение согласно ГОСТ 7751-85. После проведения КСТО-ОЗ при достижении 

установленной наработки выполняют периодические обслуживания ТО-1 по 

результатам проведения диагностических операций 1Ä  данного вида ТО. При 

их планировании за точку отсчета, соответствующую началу цикла ТО, 

принимают дату проведения    КСТО-ОЗ.  

При наступлении весенне-летнего периода тракторам выполняют 

диагностирование в объеме ÂËÊÑÄ  , после чего – необходимые операции КСТО-

ВЛ. Диагностирование ÂËÊÑÄ   отличается от ÎÇÊÑÄ   тем, что ресурсное 

диагностирование ÐÄ  не проводят, а определяют (выполняют операции 

диагностирования ÝÄ ) и, при необходимости, восстанавливают их 

энергетические параметры: мощность и расход топлива. При этом обслуживают 

все тракторы: используемые зимой, отремонтированные и находящиеся на 

хранении, если их эксплуатация запланирована. Очередность проведения 

КСТО-ВЛ определяется потребностью в использовании машин. В первую 

очередь обслуживают тракторы, которые будут использоваться в ближайшее 

время. После КСТО-ВЛ проводят  операции 1Ä  и - соответственно ТО-1 в том 

же порядке, что и после КСТО-ОЗ. Диагностические операции ТО-2 2Ä , а 

также ТО-3 3Ä , кроме ресурсных  ÐÄ  и энергопараметрических ÝÄ , выполняют 

как при КСТО-ОЗ, так и при КСТО-ВЛ. Смену масла в двигателе производят в 

обязательном порядке при подготовке машин к осенне-зимнему и весенне-

летнему периодам эксплуатации - при КСТО-ОЗ и КСТО-ВЛ. В промежутке 

использования машины от одного КСТО до другого моторное  масло заменяют 

при необходимости – по результатам проверки его качества ÌÄ . При 

наступлении осенне-зимнего периода вновь проводят ресурсное 

диагностирование ÐÄ , и цикл ТО повторяется (на рис. 1 это отмечено 

стрелкой).  

В совокупности комплексно-сезонное диагностирование – это два 

комплекса операций диагностирования, один из которых выполняется при 

подготовке машин к осенне-зимнему периоду эксплуатации, а другой – к 

весенне-летнему. Дополнительно – проверка качества масла в двигателе, по 

результатам которой принимается решение о необходимости проведения ТО-2 

в течение того или другого периода эксплуатации.  
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Практически предложены два «капитальных» (базовых или основных – 

наиболее крупных по объему выполняемых операций ТО) комплексно-

сезонных  обслуживания - соответственно  при подготовке к осенне-зимнему 

(КСТО-ОЗ) и весенне-летнему (КСТО-ВЛ) периодам эксплуатации. В 

результате сложные виды ТО (с заменой масла) проводятся только в 

стационарных условиях. При этом объем ремонтно-обслуживающих работ, 

выполняемых в полевых условиях, сокращается на 30-40 %, что существенно 

улучшает экологическую безопасность технической эксплуатации машин. 

Вместе с тем, также по объективным причинам невозможно полностью 

исключить проведение ТО и ремонта в поле. Поэтому одновременно мы 

должны совершенствовать средства ТО с учетом требований экологической 

безопасности. Так, например, разработанные нами диагностические приборы 

для проверки топливной аппаратуры автотракторных двигателей [1, 2, 3, 4] 

оснащены вентилями со сливными рукавами, полости которых имеют 

возможность сообщения с соответствующими  топливными системами (рис. 2).  

 
 
Рисунок 2 – Приборы для диагностирования топливной аппаратуры автотракторных 

двигателей: слева - ТАД-01НД – для проверки топливоподачи низкого давления; в 

середине и справа – ТАД-01А  и ТАД-02А – для контроля состояния топливного 

насоса высокого давления и форсунок (вентильные устройства со сливными рукавами 

показаны на каждом приборе справа) 
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Кроме того, нами предложены и запатентованы сливные устройства к 

картерным полостям машин [5, 6, 7]. Они имеют простую конструкцию 

(выполнены в виде болта или пробки) и предотвращают истечение масла из 

полости в момент присоединения к ней приемного штуцера сливного или 

заправочного устройства. 

При использовании этих средств ТО исключается возможность 

попадания нефтепродуктов на почву, что также улучшает экологическую 

безопасность технической эксплуатации машин. 
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Широкова Л. А. 

Иркутский государственный технический университет 
 

Иркутская область является крупнейшим производителем сравнительно 

дешевой электроэнергии, что дает толчок в развитии цветной металлургии. На 

данный момент алюминий выпускают Иркутский алюминиевый завод – ИркАЗ 

(первый металл он выдал в 1962 г.), Братский алюминиевый – БрАЗ, ЗАО 

«Алюком-Тайшет» в городе Тайшете. Год назад началось строительство 

Тайшетского алюминиевого завода (ТаЗ). Данная территория была выбрана не 

случайно: город Тайшет обладает развитой инфраструктурой социального 

значения (школы, детские сады и т.п.), внеплощадочной канализацией, 

водопроводом, сетью автомобильных дорог, и, конечно, хорошим 

расположением на пересечении железнодорожных магистралей с Абаканской и 

Братской железнодорожными ветками. Для потребностей в электроснабжении 

ТАЗа продолжается строительство Богучанской ГЭС [1].  

После распада СССР в течении нескольких лет показатели 

экономического развития резко снизились. Иркутская область столкнулись с 

резким снижением уровня и качества жизни, разрыву хозяйственных связей, 

безработицей. В основном аграрная, область охватил кризис. Не был 

исключением и Тайшетский район. И по сей день ситуация не изменилась. В 

экономическом отношении остро нуждается в крупных инвестициях для своего 

развития. В настоящий момент имеется множество социальных, экономических 

и экологических проблем. Строительство алюминиевого завода – шаг развития 

города Тайшета, Тайшетского района. 

Площадка строительства находиться в долине реки Бирюса, на правом 

склоне, имеет равнинный рельеф. На основании распоряжения Иркутской 

области территория под строительство завода, а это земли 

сельскохозяйственного назначения ООО «Новая заря» для выращивания 

пшеницы, были переведены под застройку.  

Весной 2007 года началось строительство. Проектная мощность 

составляет 700 тыс.т. алюминия в год, что повысит производство алюминия в 

России на 18% [3]. Завод состоит из 4 корпусов электролиза (рис. 1), 

оснащенными электролизерами РА-400 (всего их 672), литейное производство, 
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производство обожженных анодов, приемное устройство глинозема и 

газоочистные сооружения – обеспечивающие минимальные выбросы в 

окружающую среду. Сейчас на площадке к концу подошли работы по 

вертикальной планировке, продолжаются строительно-монтажные работы по 

возведению промышленных зданий. В строительстве планируются 

задействовать около 6 тыс. человек. Первую продукцию завод даст к концу 

2009 года. [4] 

Основные риски связаны с деятельностью алюминиевого завода, выбросы 

вредных веществ в атмосферу. Выбросы завода будут распространяться на 

дальние расстояния, оказывать воздействие на окружающую среду. 

Фактическая величина зоны влияния выбросов зависит от местности (горы, 

реки и т.п.). В соответствии нормативными документами ОНД-86 [99] 

суммарное загрязнение атмосферы от выбросов предприятия не должно 

превышать 0,05 ПДК. Результаты расчета влияния определена по группе 

суммации SO2+HF, представляет окружность радиусом ≈ 24,3 км. (рис.2)  [5] 

Общая площадь Тайшетского района 27,7 тыс.кв. км. Земли 

сельскохозяйственного значения занимают около 9%. Обеспеченность 

земельными ресурсами жителей района составляет 31,3 га на душу населения. 

[6] Итого, земли сельскохозяйственного значения, попадающие в зону влияния 

алюминиевого завода составляют около 6400 га (в том числе пашни, сенокосы, 

приусадебные земли и т.п.) На долю кормовых угодий – 61% и пашни – 16,9%. 

В зону влияния попадают земли таких предприятий, как ООО «Новая заря», 

МУП «Березовское», ООО «Парижское», ООО «Нижняя заимка», МУП 

«Агрострой».  

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в 

Тайшетском районе, являются кормовые культуры. Сельскохозяйственные 

предприятия выращивают около 83%, остальные 17% приходятся на долю 

зерновых. Вредные вещества попадают в растения как из атмосферы, так и из 

почвы. Вредные выбросы при производстве алюминия такие вещества как 

фториды и бенз(а)пирен. Только многолетний мониторинг дает возможность 

проследить деградации возделываемых культур, если они появятся. На данный 

момент такой мониторинг в районе при действии алюминиевого завода ЗАО 

«Алюком-Тайшет» не проводиться. Имеются данные в материалах 

исследования степени загрязненности [7] действующего Иркутского 

алюминиевого завода (ИркАЗ). ПДК в атмосферном воздухе составляет от 10 

до 90 в течении года, ПДК в почве – 36,7. При том, что ИркАЗ характеризуется 

низким технологическим уровнем, высоким содержанием в выбросах 
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бенз(а)пирена на расстоянии 8 км превышает фоновые уровни более чем в 10 

раз. Расчет ТаЗа прогнозируется в пределах промышленной площадки и в 

границах санитарной зоны – 0,07-0,08 ПДК [5]. 

Естественно, экологические риски связанные со строительством 

алюминиевого завода есть. Но на заводе будут внедрены новые процессы 

технического производства алюминия, всевозможные газоочистки, цель – 

свести к минимуму выбросы вредных веществ в атмосферу. Несомненным 

плюсом будет являться тот факт, что строительство даст толчок на развитие 

самого Тайшета. Завод даст 3000 рабочих мест. Разовьется сама 

инфраструктура города, уже начато строительство жилого комплекса для 

проживания будущих металлургов. 

 

Рис.1 Свайное поле будущих Корпусов электролиза Тайшетского 

алюминиевого завода 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК УПРАВЛЯЕМЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
 

Рудых А.В. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Оптимальный температурный режим имеет особое значение для 

молодняка сельскохозяйственных животных. Влияние микроклимата на 

организм сельскохозяйственных животных обуславливается суммарным 

воздействием многих факторов и проявляется в глубоких изменениях основных 

биофизических процессах. Без создания оптимальных температурно-

влажностных условий в животноводческих помещениях практически 

невозможно вырастить высокопродуктивных животных, какими бы высокими 

племенными качествами они не обладали. Установлено, что продуктивность 

сельскохозяйственных животных на 25% зависит от микроклимата. 

Оптимальная температура – одно из необходимых условий для 

нормального течения обмена веществ в организме животных. Нарушение 

теплового режима отрицательно сказывается на проявлении всех жизненных 

процессов: при низкой температуре увеличивается температура тела, 

вследствие чего животные усиленно потребляют корм; при температуре ниже 

критической организм не успевает вырабатывать теплоту за счет энергии 

корма, в результате чего наступает переохлаждение, возможны простудные 

заболевания и даже гибель животных. 

Из всех методов энергосбережения, управление температурным режимом 

по своей эффективности уступает только методам, направленным на 

теплоизоляцию зданий и сооружений. Позиционный принцип управления 

электронагревателями с помощью полупроводниковых преобразователей 

позволяет сэкономить электроэнергии до 50%. 

Управление электронагревательными установками с помощью 

полупроводниковых преобразователей позволяет снизить расход 

электроэнергии на технологические нужды, но из-за ухудшения энергетических 

показателей полупроводниковых преобразователей в режиме управления, 

электрические сети и источники энергии загружаются дополнительными 

токами. Коммутация дополнительного тока ухудшает показатели качества 
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электрической энергии в сети и снижает эффективность работы других 

электропотребителей [1]. 

Для электрифицированных процессов, управляемых 

полупроводниковыми преобразователями, в соответствии законом сохранения 

энергии баланс мощности можно записать: 
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Первый интеграл левой части выражения (1) представляет собой 

мощность потока электромагнитной энергии, которая поступила на вход 

преобразователя. Второй интеграл – мощность потока электромагнитной 

энергии на входе, которая преобразователем к нагрузке не пропускается. 

Первый интеграл правой части выражения (1) характеризует энергию, 

поглощаемую проводящими телами в объеме V и превращающуюся в тепло 

(активная мощность Р), а второй – энергию, расходуемую на изменение в 

объеме электрического и магнитного полей (реактивная мощность Q). 

Для электронагревательной установки, обладающей активным 

характером электрического сопротивления, выражение(1) можно записать: 

       









VS S

ппвхвх dVEdSНЕdSНЕ .  (2) 

Из выражения (2) следует, что во сколько раз преобразователем 

снижается вектор Е по сравнению с вектором вхЕ , во столько же раз вектор 

плотности тока проводимости   превышает минимальную величину, 

необходимую для выполнения работы в технологическом процессе, то есть 

снижается эффективность преобразования электромагнитной энергии в иной 

вид энергии. 

Из-за снижения вектора напряженности электрического поля Е  

искажается форма кривой мгновенных значений тока в цепи, возникает 

проблема электромагнитной совместимости полупроводниковых 

преобразователей с электрическими сетями и с другими потребителями 

электрической энергии. 

В режимах управления электротехнологическими установками 

полупроводниковыми преобразователями возникает составляющая полной 

мощности S , которая к нагрузке преобразователем не пропускается. Скаляры 

векторных величин выражения (2) для электронагревательных установок, 

оснащенных полупроводниковыми преобразователями можно записать: 
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 РSS 22
вх  .           (3) 

Пассивная мощность S  характеризует ту часть электроэнергии, с 

помощью которой можно было бы получить дополнительную тепловую 

энергию [3]. 

Изменение температуры воздуха окружающей среды, изменение 

биологических требований организма животных к среде обитания, изменение 

степени загрузки источников электрической энергии обуславливают 

повышенные требования к плавному, непрерывному управлению мощностью 

электронагревательных устройств. 

С учетом параметров микроклимата, разработано аналитическое 

выражение определения мощности электронагревательной установки: 
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где 0q - тепловая характеристика помещения, кДж/м
3
·

0
С; V – объем 

помещения, м
3
; tвн и tн – расчетная температура соответственно внутреннего и 

наружного воздуха, 
0
С; k – допустимая кратность воздухообмена в 

животноводческом помещении; с – теплоемкость воздуха, кДж/кг
0
С; в - 

плотность воздуха, кг/м
3
; W – количество влаги, испаряющееся в помещении, 

г/(гол·ч); испq -теплота фазового преобразования воды в пар, кДж/кг; живq - 

количество тепла выделяемое одним животным, кДж/(ч·гол); tk - коэффициент, 

учитывающий изменение тепловыделения животного с температурой. 

Баланс мощностей в электрических цепях постоянного и переменного 

тока, с любой формой мгновенных значений напряжения и тока, используя 

спектральный анализ имеет вид: 
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где U, Uп - действующее значение напряжения сети и действующее 

значение напряжения сети -ой гармоники во время непроводящего состояния 

силовых полупроводниковых приборов преобразователя за период повторения 

Тп соответственно; I – действующий ток на входе преобразователя; η – 

коэффициент полезного действия преобразователя. 

Действующий ток I на входе электронагревательной установки 

переменного тока с полупроводниковым преобразователем можно найти по 

формуле: 
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Отечественные и зарубежные производители изготавливают 

полупроводниковые преобразователи для управления 

электротехнологическими установками, которые уменьшают мощность потока 

электромагнитной энергии на выходе преобразователя и их можно назвать 

преобразователями напряжения. 

На рисунках представлены математические модели 

электронагревательных элементов с тиристорными преобразователями 

напряжения (рис.1) и тиристорными преобразователями сопротивления (рис.2). 

При расчете энергетических характеристик электронагревательных 

установок с силовыми полупроводниковыми приборами в моделях учтены 

реальные параметры электронагревателей, потребительской трансформаторной 

подстанции и линий электропередачи. 

 
 

Рисунок 1 – Математическая модель электронагревательной установки с 

тиристорными преобразователями напряжения 
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Рисунок 2 – Математическая модель электронагревательной установки с  

тиристорными преобразователями сопротивления 

 

Недостатки, возникающие при управлении электротехнологическими 

установками полупроводниковыми преобразователями напряжения можно 

устранить с помощью полупроводниковых преобразователей сопротивления 

[4]. Из расчетов видно, что при одинаковой мощности электронагревателей, в 

математической модели с тиристорными преобразователями напряжения ток на 

2  больше, чем в модели с тиристорными преобразователями сопротивления. 

В результате снижения действующего тока уменьшаются потери электрической 

энергии в системе электроснабжения, и повышается коэффициент 

использования трансформаторов, электрических сетей. На основании 

показаний блоков Total Harmonic Distorsion можно сделать вывод о том, что 

при управлении электронагревательной установкой полупроводниковыми 

преобразователями сопротивления нелинейные искажения тока и напряжения в 

сетях значительно снижаются по сравнению с нелинейными искажениями тока 

и напряжения при управлении электронагревательной установкой 

полупроводниковыми преобразователями напряжения. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В 

ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

 

Цындыжапова С.Д. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Современное экологическое состояние большей части территории России 

и Иркутской области в том числе, можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. При этом вклад экологического фактора в ухудшение 

здоровья людей в нашей стране оценивается на уровне 10 - 30 %, в том числе по 

причине онкологических заболеваний около 50 % [4]. 

Так сложилось исторически, что чаше всего в поле зрения 

общественности всегда в первую очередь попадают жидкие и газообразные 

отходы промышленного происхождения, и именно они становятся объектом 

первоочередного контроля и регулирования, в то время, как твердые бытовые 

отходы (ТБО) всегда можно было убрать «с глаз долой».  

Происходит это по тому что экологические последствия захоронения 

мусора, такие например, как загрязнение подземных вод и почв проявляются 

иногда лишь через несколько лет или даже десятилетий, но эффект от этого 

бывает не менее разрушительным.  

В настоящее время деятельность по обращению с отходами в Российской 

Федерации регламентируется рядом федеральных законов, действующих как на 

территории всей стране, так и Иркутской области в частности. Это в первую 

очередь Закон об охране окружающей среды, Закон об отходах производства и 

потребления, Закон об охране атмосферного воздуха, Закон о санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения, Водный и Земельный кодексы, 

Закон об охране озера Байкал. Помимо этого действуют также десятки 

ведомственных и региональных нормативных актов.  

Тем не менее, единой государственной политики в области обращения с 

отходами в РФ не существует, в результате чего огромное количество 

использованных материальных ресурсов накапливается на временных 

площадках, полигонах токсичных отходов и захоранивается на свалках ТБО, 

нанося при этом прямой ущерб окружающей среде и в первую очередь 

здоровью людей.  
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Санитарная очистка и уборка населённых пунктов является сейчас не 

только одним из важнейших направлений в охране окружающей среды, но и 

представляет собой сложную в техническом и организационном отношениях 

подотрасль городского хозяйства, на которую затрачиваются значительные 

средства.  

Твердые бытовые отходы  (ТБО)  имеют очень разнообразные состав и 

объем, а их захоронением, как правило, занимаются городские власти, но в 

настоящее  время  в  развитых странах и в России, в том числе значительное 

количество бытовых отходов собирается и перерабатывается не городскими 

коммунальными   службами,  а  частными предприятиями. Например, в г. 

Иркутске действует более 20 частных фирм занимающихся сбором и 

переработкой ТБО. В целом же спецификой России  по  сравнению  с  

западными  странами  является  то,  что абсолютное большинство 

муниципальных отходов (от 96 до 98 %) свозится на свалки, из которых 88 % 

находятся в «неудовлетворительном санитарном состоянии» [2]. 

Поэтому проблема хранения и переработки ТБО по прежнему остается 

напряженной. Так, в Иркутской области в настоящее время скопилось 134 млн. 

т мусора, и каждый год его добавляется по 80 млн. т. Большинство 

существующих полигонов переполнено, а строительство новых почти не 

ведется. Кроме того, в регионе очень мало мусоросортирующих и 

перерабатывающих мусор предприятий [2].  

Причин такого плачевного положения несколько. Самая главная из них 

финансовая. Еще в 2005 году закончилось действие подпрограммы «Отходы», 

являющейся частью федеральной программы «Экология и природные 

ресурсы». Аналогичной программы на региональном уровне нет, хотя в области 

уже стали задумываться о ее создании. Сами муниципальные образования с их 

тощими бюджетами не могут себе позволить разработку проектной 

документации площадок хранения мусора, так как она может обойтись в 450 

тыс. руб., а строительство современного полигона могут позволить себе не 

более трех самых крупных муниципалитетов нашей области. Частные же 

инвесторы Иркутской области в массе своей пока не спешат заниматься 

переработкой и размещением твердых бытовых отходов [4].  

При  внимательном  рассмотрении  проблема   отходов   представляется   

более сложной, чем просто нехватка места для новых свалок, которые в 

принципе занимают не  так  уж  и много  места. Так, все бытовые отходы,  

производимые в России современными темпами в течение 500 лет можно будет 

разместить на площадке 20 на 30 км при толщине слоя мусора всего в 25 
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метров. Поэтому «физическое»  измерение  проблемы  ТБО  не самое важное, 

есть и другие  аспекты этой проблемы [4]: 

- объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных  величинах, так и в 

расчете на душу населения; 

- качественный состав ТБО постоянно усложняется, включая в себя все  

большее  количество экологически опасных компонентов; 

- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на  

свалки становится резко отрицательным; 

- в последнее десятилетие наметилась тенденция ужесточения правил 

обращения с отходами на  государственном уровне; 

- благодаря научно – техническому прогрессу появились новые 

технологии  утилизации отходов, такие как современные системы разделения, 

мусоросжигательные заводы  - электростанции и санитарные  полигоны 

захоронения. 

Традиционно  бытовые  отходы  вывозились  на  свалки,  расположенные  

вблизи населенных  пунктов. Но с течением времени из – за постоянной  угрозы  

здоровью  населения, стали действовать более строгие правила их размещения, 

конструкции  и  эксплуатации, в результате ввод в эксплуатацию новых свалок 

(«полигонов по захоронению ТБО»)  стал очень дорогостоящим  и сложным 

делом. Поэтому стоимость традиционного способа утилизации  отходов резко 

возросла, в первую очередь из – за резкого подорожания строительства  новых  

полигонов. Ситуацию не  изменило  даже появление  в  начале  80-х  годов  

мусоросжигательных заводов   (МСЗ)   «нового   поколения»   (снабженных    

высокотехнологичными устройствами  очистки  выбросов. Себестоимость 

сжигания отходов на таких заводах оказывается  ничуть  не  меньше, чем 

себестоимость закапывания  их  в  землю, так как до половины  капитальных  

расходов при строительстве МСЗ уходит на установку воздухоочистительных  

систем.  До  1/3 эксплуатационных  расходов  МСЗ  - это плата  за   захоронение   

золы, образующейся при сжигании  мусора, и представляющей собой гораздо 

более экологически опасное вещество, чем ТБО сами по себе. 

Комплексное управление отходами должно начинаться с изменения 

взгляда на то, чем являются бытовые  отходы.  Известный эксперт по проблеме  

отходов  Пол  Коннетт считает, что «Мусор  –  это  не  вещество,  а искусство – 

искусство смешивать вместе разные полезные вещи и предметы, тем самым, 

определяя им место на свалке» [1]. Эта смесь, называемая бытовыми  отходами,  

будет представлять опасность для  людей и окружающей среды, попав как в 

мусоросжигатель, так и на  свалку или мусороперерабатывающий завод. 
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Поэтому, проще контролировать то, что попадает на свалку, чем то, что  

попадает со свалки  в окружающую среду, и ТБО состоящие из различных 

компонентов, в  идеале не должны смешиваться между собой, их необходимо 

утилизировать отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически  

приемлемыми  способами.   

В экономике утилизации отходов самым важным является тот факт, что 

за выброшенный мусор надо платить  немалые  деньги.  Так, в  странах  

Западной Европы и Северной Америки утилизация отходов, проводимая с 

соблюдением  экологических норм, обходится в среднем в несколько десятков, 

а иногда  –  более  сотни долларов за тонну [4]. 

В городе Иркутске плата за вывоз мусора составляет в год в среднем 500 

– 550 руб. на семью из трех человек, что составляет менее 3 % от общей суммы 

коммунальных платежей при нормативе образования отходов 1,4 м
3
 с человека 

или 4,2 м
3
 с семьи из 3-х человек. Масса 1 м

3
 смешанных ТБО составляет 

примерно 200 кг, следовательно, одна семья производит в год 840 кг отходов. 

Утилизация же 1 тонны ТБО традиционным способом (вывоз на свалку) 

обходится примерно в 3,5 $ США (84 руб.). В то же время, например, в  США 

средняя плата только за помещение бытовых отходов  на  свалку  составляет 

около 30 $ США /т (доходя в густонаселенных районах до  80 $ США/т).  А 

общая плата за вывоз и утилизацию отходов для  жителя  –  «конечного 

пользователя» часто превышает 200 $ США/т. В результате многие  программы  

вторичной  переработки,  нерентабельные «сами  по  себе»,  становятся  

экономически  оправданными только  при   учете сэкономленной платы за 

захоронение отходов. 

Высокая цена за утилизацию отходов создает дополнительный рычаг в 

управлении отходами: во многих странах население и учреждения платят за 

утилизацию в зависимости от количества отходов, которое они выбрасывают, 

что создает мощный стимул к сокращению  количества  отходов, отправляемых 

на свалку, а задача властей состоит в том, чтобы  предоставить реальные  

альтернативы  свалке,  например,  организовать сбор вторсырья или раздельный 

сбор ТБО. Население будет гораздо охотнее собирать вторсырье, если в 

противном  случае за выбрасывание отходов нужно будет платить. Однако у 

этой медали есть обратная сторона - слишком высокая цена за утилизацию 

отходов может привести к проблеме возникновения незаконных свалок.  

Сейчас в Иркутской области действует около 20 предприятий, 

занимающихся переработкой мусора. В основном они сконцентрированы в 

Иркутске, Ангарске, Шелехове. Их специализация — переработка пластика, 
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бумаги и картона, а также стекла. В ближайших планах мэрия планирует 

провести эксперимент в одном из районов города Иркутска по селективному 

сбору мусора, для чего там будут установлены специальные контейнеры для 

отходов из пластика, бумаги, полиэтилена и металла.  

Сейчас единственный городской полигон занимает площадь 41,8767 га и 

расположен в Иркутском административном районе недалеко от городской 

черты в 1,5 км к северо-востоку от 7-го км Александровского тракта. Из общей 

площади земельного участка, переданного в бессрочное пользование под 

полигон отделу коммунального хозяйства администрации г. Иркутска, 

неосвоенными остались около 10 га [2].  

Ежемесячно с одной контейнерной площадки г. Иркутска вывозится от 

218,75 м3 (4 контейнера) до 303,75  м3 (6 контейнеров) м3 ТБО. Всего в же в 

нашем городе ежегодный объем поступающих на полигон твердых бытовых и 

приравненных к ним видов отходов (например, 12 045 м3/год строительного 

мусора) составляет более 1 млн. м
3
. Технологические решения сбора, 

транспортировки и утилизации отходов меняются, но все же не отвечают 

современным требованиям. Ежедневно большегрузным автотранспортом (57 

автомобилей ЗИЛ-130 и 15 — КАМАЗ-5320) из Иркутска вывозится 3014 м
3
 

отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасных отходов [2]. 

Экспериментально было выяснено, что объем отходов, складируемых в 

контейнеры для раздельного сбора ТБО, составляет 8 – 12 % от общего объема 

отходов, накапливаемых  на соответствующей контейнерной площадке [1]. 

Такие объемы накопления возникают непосредственно после установки 

контейнеров и первичного информирования жителей домов, прикрепленных к 

данной площадке. 

Потенциально раздельному сбору по описываемой схеме может 

подвергаться 35 – 40 % общей массы отходов. По объему эта величина будет 

значительно большей, что связано с меньшей суммарной плотностью 

вторичных ресурсов, подлежащих переработке, чем для смешанных ТБО, и 

может достигать 70 – 80 % [1]. 

Внедрение раздельного сбора позволяет обеспечить раздельный сбор 10 

% или 100 тыс.м
3 

 ТБО в год, 8 % из которых (8 тыс. м
3
) будут составлять 

вторичные отходы сортировки, направляемые на захоронение. 

Экономически обоснованные тарифы на вывоз смешанных ТБО 

составляют 118,7 руб./м
3
. при этом  вывоз производится малыми объемами (в 

основном – по 6 м
3
 за 1 рейс без уплотнения). Затраты на вывоз раздельно 

собранных отходов исключают затраты на вывоз на полигон. С другой стороны 
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возрастают затраты на сбор отходов из-за малой единичной емкости 

контейнеров, однако этот рост компенсируется большей наполняемостью 

мусоровоза, из-за большей уплотняемости раздельно собранных ТБО в 

мусоровозе по сравнению со смешанными ТБО.  

Масса одного кубометра смешанных ТБО составляет 200 кг, в то время 

как аналогичный показатель для раздельно собранных ТБО в разы ниже [1]: 

- 60,71 кг – масса одного кубометра для потока «пластмасса, стекло, 

металл»; 

- 80,25 кг -  масса одного кубометра для потока «бумага». 

Соответственно объем 1 т ТБО в первом случае составит 16,5 м
3
, а во 

втором – 12,5 м
3
.  

В настоящее время применяется следующая маркировка контейнеров: 

синий – для сбора отходов бумаги и картона, желтый – для сбора отходов 

пластмасс, стекла и металла, представленных в ТБО, в основном, отходами 

упаковки. 

Качественный анализ ТБО собранных раздельным способом выявил 

следующее [1]: 

1.Доля загрязняющих фракций  («хвостов») в контейнерах для 

раздельного сбора ТБО очень мала (не более 4 % от массы), при условии 

высокого качества раздельного сбора, в то время как при смешанном сборе 

доля хвостов составляет более 80 % от массы ТБО. 

2. В желтом контейнере основную долю по массе составляет стекло, а по 

объему – ПЭТФ. 

3. В синем основную часть по массе составляют газеты. 

4. В ТБО собранных раздельно практически отсутствует металл. 

5. Плотность ТБО, собранных раздельно, значительно ниже средней 

плотности ТКО. Это объясняется тем, что основную часть вторичных ресурсов 

составляет пустая неуплотненная упаковка и прочие легкие фракции ТБО. 

Потребность в контейнерах для обеспечения  раздельного сбора на всей 

территории  г. Иркутска 6500 шт. (с учетом необходимого запаса) – из расчета 2 

контейнера на одну площадку, которых в Иркутске около 3000. Цена одного 

контейнера, удовлетворяющего требованиям раздельного сбора (наличие колес, 

специальной крышки с загрузочным отверстием и приспособлений для захвата 

стандартным мусоровозом) принята равной 10 000 руб. Таким образом, 

стоимость контейнеров в целом по городу составит 65 млн. руб. Эта сумма и 

составляет основные инвестиции, требуемые из бюджета.  
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Затраты на вывоз раздельно собранных ТБО не являются 

дополнительными затратами, так как суммарный весовой объем вывозимых 

отходов останется неизменным, а в объемном отношении станет даже 

несколько ниже за счет большего уплотнения собранных раздельно ТБО. 

Сейчас в г. Иркутске нет своего мусороперерабатывающего завода, 

поэтому раздельно собранные отходы приходится везти на переработку в 

другие регионы и города. Так, картон увозится на Алтай, пластик – в г. 

Ангарск, металл – в Китай и т.д. 

В случае же отсутствия раздельного сбора, даже при современном тарифе 

на переработку смешанных ТБО, составляющем 108 руб/м
3
 затраты на 

переработку 92 тыс. м
3
 смешанных ТБО на заводе МПБО составили бы 9 936 

тыс. руб. в год, поэтому внедрение раздельного сбора ТБО даже при 

современном уровне участия населения позволит экономить в дальнейшем эту 

сумму для городского бюджета. 

В настоящее время в г. Иркутске развитие системы раздельного сбора 

только начинается и происходит полустихийно, без утвержденной схемы и 

планов. Поэтому для придания системе раздельного сбора устойчивости и 

законодательной обеспеченности важно уже в ближайшее время решить ряд 

вопросов:  

1. Создать при Жилищном комитете или управляющей компании 

подразделения, занимающегося только вопросами раздельного сбора ТБО. 

2. Разработать законодательный акт, содержащий: 

- требование по обязательной установке контейнеров для раздельного 

сбора отходов всеми управляющими компаниями в сфере ЖКХ, независимо от 

форм собственности; 

- утверждение единой системы раздельного сбора ТБО (желтый и синий 

контейнеры); 

- установление экономически обоснованного сниженного тарифа для 

раздельного сбора ТБО, с перечислением величины разницы в тарифах на счета 

жилищных организаций, с целью стимулирования развития раздельного сбора 

ТБО; 

- принятие целевой программы по информированию населения о 

внедрении раздельного сбора ТБО с ежегодным бюджетным финансированием; 

- санкции к жилищным организациям со стороны возчиков раздельно 

собранных ТБО в случае наличия большой доли смешанных отходов  в 

контейнерах для раздельного сбора (рекомендуемая пороговая величина – 10 

%). 
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3. За счет бюджета организовать обеспечение контейнерами для 

раздельного сбора ТБО всей территории города.  

4. Принять межведомственную целевую программу по работе с 

населением с привлечением: Жилищного комитета; Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности; Комитета по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации; Комитета по  образованию и т.п. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫСЛОВ 

 КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 

 

Жукова Л.А., Серебренников А.М. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Человек всегда жил в окружении природы и при этом в тесном 

взаимодействии с ней. Коренные народы всегда бережно относились к природе, 

так как  их выживание в суровых условиях Сибири во многом зависело от нее. 

Одними из представителей коренных народов Сибири являются буряты, 

населяющие Предбайкалье и верховья р. Лены.  

В комплексном хозяйстве верхоленских бурят известную роль играла 

охота. В далеком прошлом она носила характер «мясной охоты», когда добывали 

диких копытных зверей - лося, изюбра, коз для пополнения мясной продукции. 

Охота за тем или иным зверем требовала необходимых приспособлений и 

различной организации самого процесса. В старину лосей ловили с помощью ям, 

имеющих 1,5 сажени в глубину, сажень в ширину и 2 сажени в длину, маскируя 

их сверху под общий вид окружающей природы. Также строили аранги (вышки) у 

реки или озера, где был ход зверей на водопой. Куленгские буряты их называли 

«лабаз». Лоси и изюбры обычно приходили на водопой ночью или на рассвете, а 

иногда и днем в знойную пору. На косуль, как правило, охотились на солонцах, 

на полях при всходе озимых культур, а также их ловили капканами. Облавная 

охота «зэгэтэ аба», широко применяемая в древности, в XIX-XX веках не 

поддерживалась, особенно профессиональными охотниками. 

Охотились также на медведя. Эта охота обычно носила коллективный 

характер: три-четыре охотника с собаками выкуривали медведя из берлоги и 

застреливали. Убитого медведя делили по справедливости: мяса поровну между 

участниками, шкуру тому, кто нашел берлогу, обладателем лапы становился 

тот, кто убил медведя. Медвежьи лапы ценились, так как они обладали 

целебными свойствами. 

Сезон охоты на пушных зверей начинался с октября. Охотники 

верхоленских улусов обычно выезжали на охоту в тайгу за 40-60 км, где имели 

готовые избушки-балаганы (по старинке их иногда называли «бухеег»), в 

которых жили во время охоты. Лисиц и волков ловили капканами, горностая и 

хорьков - ловушками. Рыси и росомахи в верхоленских лесах редкость, да и их 
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шкуры не представляли ценности. Самой распространенной была охота на белок, 

которая начиналась в ноябре. 

Чтобы представить себе динамику развития охотничьего промысла 

посмотрим сравнительные данные статистики ХIХ в. по Верхоленскому 

ведомству [1]. 

 

Таблица 1 - Развитие охотничьего промысла по Верхоленскому ведомству 

Добыто: 1820 г. 1863 г. Сокращение добычи 

Белок 8000 7450 в 1,07 раза 
Медведей 15 5 в 3,0 раза 
Лисиц 160 28 в 5,7 раза 
Волков 130 16 в 8,1 раза 
Коз 1000 147 в 6,8 раза 
Хорьков - 967  
Горностая - 920  

 

Из таблицы видно, что во II пол. XIX в. охотничий промысел резко 

сократился, он был нерентабельным из-за несоответствия цен. Так, в 1859 г. цена 

шкуры волка была 3 руб., лисицы - 2 руб., хорьков и горностаев - 50 коп., белки 

- 10 коп. В то же время пуд ржаной муки стоил 1 руб., пуд мяса — 4 руб., пуд 

топленого масла — 15 руб., вино - 1 руб. за литр. 

В XVIII в. резко сократилась добыча соболя. Стремясь побудить бурят 

активнее заниматься охотничьими промыслами и платить ясак «мягкой 

рухлядью», власти издавали различные запретительные указы, ограждавшие 

охотничьи угодья бурят от проникновения в них русских «гулящих» людей. 

Например, в 1772 г. Иркутский губернатор предложил пограничной канцелярии 

ломать и жечь промысловые зимовья русских людей, обнаруженные в бурятских 

урочищах, а самих нарушителей под охраной доставлять в Иркутск. Такие 

распоряжения неоднократно возобновлялись, но уже не достигали целей. За 

полтора столетия интенсивной охоты на соболей к концу XVIII в. в Верхоленье, 

как и во всем Предбайкалье, их почти не осталось. С тех пор и поныне поголовье 

соболей так до конца и не восстановилось. Таким образом, верхоленская меховая 

лихорадка закончилась полным уничтожением прекрасного, драгоценного пушного 

зверька - соболя, гордости наших лесов. 

Буряты Верхоленья издревле славились как искусные охотники. Никого не 

удивляло, если какой-то охотник добывал в одиночку медведя или лося. Не 

случайно на фронтах Великой Отечественной войны верхоленцы отличались как 

отличные снайперы и разведчики. 
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Рыболовством верхоленские буряты занимались задолго до прихода 

русских. Об этом свидетельствуют названия рыб и орудий их лова. Так, 

например, окуня называли «алгана», карася - «зеедэй» и т.д., названия орудий 

лова: морда - «гур», удочки - «гахуули», сети - «гульмэ» и другие. Буряты имели 

лодки - «онгосо». Однако рыболовство в хозяйственной деятельности занимало 

незначительное место. Тайша Верхоленского ведомства А. Ертагаров писал в 

1820 г.: «…рыболовство по ведомству моему нигде не производится за 

неимением удобных мест для промысла рыб». Действительно, статистические 

данные XIX века показывают незначительные цифры. Так, в 1859 г. по всему 

Ленскому ведомству было добыто 160 пудов рыбы, в 1863 г. - 245 пудов, в том 

числе ленков - 21 пуд, щук - 42, налима - 45 пудов [2]. Таким образом, по 

сравнению с развитием скотоводства и земледелия в хозяйственной деятельности 

ленских бурят охота и рыболовство занимали незначительное место. 

Основным видом хозяйственной деятельности ленских бурят до середины 

XIX в. оставалось скотоводство. В качестве домашних животных они держали 

лошадей, крупный рогатый скот (КРС), овец и коз. С середины XIX века в 

отдельных хозяйствах появились свиньи. Характеризуя структуру скотоводства 

у бурят, путешественник и этнограф И.И. Георги, побывавший на бурятской 

земле в 70-х гг. XVIII в., указывал, что коневодство у них является главной 

отраслью, лошади пользуются с их стороны необыкновенной любовью. 

Среди домашнего скотоводства лошадь занимала особое место. Лошадь 

была для бурята и рабочей силой и важнейшим источником продовольствия. 

Конское мясо для них считалось самым вкусным и любимым блюдом. Даже в 

XIX в. верхоленские буряты продавали корову, покупали лошадь и 

откармливали ее на мясо - «уусэ». В бурятских улигерах и песнях конь занимает 

центральное место. Он выступает как друг и советник человека-хозяина, 

отличается умом и благородством. Не только в сказках, но и в жизни, кто имел 

дело с лошадью, многократно убеждался, что это действительно умное живое 

существо. 

В местных условиях предпочтение лошади объясняется и рядом других 

причин. Коневодство в прошлом почти не было связано с заготовкой кормов, с 

сенокошением. Лошади, как олени, сами добывали зимой корм из-под снега. 

Верхоленские лошади были из местной породы, малорослые, выносливые и 

неприхотливые в отношении корма. 

Конское поголовье у бурят делилось на рабочих лошадей и на гулевых. 

Последние свободно паслись и находились круглый год на подножном корму, 

только к ночи их пригоняли к одному месту близ улуса. До перехода бурят к 
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земледелию, т.е. до прихода русских, у них в конском поголовье преобладал 

гулевой скот. Рабочие лошади занимали незначительный удельный вес. Они в 

основном использовались для верховой езды при пастьбе скота и для охоты. Об 

этом можно судить по тому, что названия тягловой конской сбруи целиком 

заимствованы у русских, как, например, «хомут», «дуга», «седелка», «шлея» и 

др. Только узда, седло, кнут имеют бурятские названия: «хазаар», «эмээл», 

«минаа». 

Разведение крупного рогатого скота в суровых условиях Верхоленья было 

связано с заготовкой кормов, сенокошением, строительством стаек - хотонов. 

Порода крупного рогатого скота была монгольского происхождения, 

малопродуктивная, но приспособленная к местным условиям, малотребовательная в 

отношении корма и ухода. 

Из мелкого скота по преимуществу разводили овец и незначительное 

количество коз. Овцы были монгольской породы. Шерсть местной овцы была 

толстая, грубая, средней длины. Суровые северные условия, отсутствие 

широких, просторных степей и пастбищ, как в Забайкалье, не позволяли в 

Верхоленье разводить овец в большом количестве. Большая часть овец 

разводилась в улусах бассейнов рек Анга и Манзурка и меньшая - в северной 

долине Малой Анги и Куленги. 

Под влиянием русской деревни и по мере перехода к оседлости ленские 

буряты начали заниматься свиноводством, но без особого успеха. В улусах 

ведомства с 1812 по 1820 г. поголовье свиней возросло со 112 до 412 голов, 

после чего начинается постепенное сокращение и к середине XIX в. осталось 

всего 54 головы. В 1873 г. числилось всего 47 голов свиней, из них 25 - в улусе 

Житовск III чернорудского рода, где половина населения была русским [3]. 

Статистических данных о количестве скота у верхоленских бурят до XIX в. 

не имеется. Известно одно, что до прихода русских у них было много скота. Об 

этом сообщали русские служилые люди, о них написано в летописях. Так, в 

летописи Д. Ендонова написано, что на Лене в местности Атарай жил Наярай, 

«имел большую семью, жил богато, выкуривал ежедневно восемьдесят котлов 

тарасуна, а доеное молоко выливал в яму» [4]. 

Точный учет количества скота стали вести с образованием Степных Дум 

после 1822 г. Читателю предлагаются сравнительные данные о численности 

населения и поголовья скота у ленских бурят по родам и улусам за 1823 и 1873 

годы. 

Из таблицы следует, что в 1823 г. на одного ленского жителя приходилось 

в среднем лошадей - 1,44 головы, крупного рогатого скота - 2,23, овец - 1,48 и 
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коз - 0,3 головы. Через 50 лет, при прежней численности населения, поголовье 

лошадей и овец сократилось на треть, поголовье КРС осталось на прежнем 

уровне. По статистике наиболее низкие показатели поголовья скота были в 1859 

г., когда на одного бурята приходилось 0,84 головы лошади и 1,6 - крупного 

рогатого скота. 

В течение XIX в. скотоводство у качугских бурят обнаруживает 

тенденцию к снижению поголовья скота. Возможно, это является следствием 

особо неблагоприятных погодных условий на протяжении ряда лет, ломкой 

сложившегося хозяйственного уклада в связи с переходом к земледелию, а также 

результатом начавшегося стеснения русскими землепашцами и сокращением 

земель под сенокосы и пастбища. Например, широкую долину р. Куленги в ее 

устье заняли русские поселенцы, а буряты III чернорудского рода разместились в 

среднем и верхнем течении этой реки, где нет широких пастбищ. Неслучайно в 

1873 г. в улусах Чарайдовска с населением 236 человек было всего 23 овцы. За 

1859-1882 годы сократилось поголовье скота в III буровском роде: лошадей с 567 

до 343, КРС с 1320 до 522, овец с 1330 до 474, т.е. в полтора-два с половиной раза 

[5]. 

В то же время с резким развитием товарно-денежных отношений, с 

повышением потребности в продукции сельского хозяйства для развития Севера, 

особенно золотодобывающей промышленности, в конце XIX-начале XX в. 

заметен рост поголовья скота у ленских бурят. Так, по никилейскому роду 

поголовье скота с 60-х гг. XIX в. до 1915 г. увеличилось на 35-50 процентов [5]. 

По данным экономического обследования VI чернорудского рода, в 1915 г. 

самым богатым был улус Босогол, где отдельные семьи такие, как братья 

Алексей и Михаил Ишигеновы, Михаил Кузьмин, Михаил Байхалов и некоторые 

другие имели по 50-100 и более голов скота, а Михаил Бичаханов из Балтая более 

двухсот голов скота [6-12]. 

Развитие скотоводства, особенно в условиях Севера, было связано с 

производством кормов. Сенокошение у ленских бурят имело место еще до 

появления русских. Об этом свидетельствуют названия сельскохозяйственных 

орудий и сами процессы заготовки кормов. Так, например, грабли у бурят 

называли тармур, копну сена - бухал, стог - сомоо, грести сено - тармаха, 

переворачивать скошенную траву - hэльхэ и т.д. Траву косили косой-горбушей, 

которую по-бурятски называли хажуур. У бурят есть выражение убhэ сабшаха, 

т.е. косить сено, что в дословном переводе означает «рубить траву». Таким 

образом, ленские буряты до появления русских занимались сенокошением, но 

оно еще находилось в зачаточном состоянии. 
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Тогдашний уровень сенокошения не мог ликвидировать зависимости 

скотоводов от милостей природы, особенно в нашем северном крае, где зимой 

морозы достигают минус 50 градусов. Сено собирали в таком количестве, что 

оно могло обеспечить кратковременный прокорм скота в самые морозы.  

С началом сенокошения буряты постепенно начинают оседать и осваивать 

земельные угодья, пригодные для заготовки кормов. Здесь они строят 

деревянные строения, приспособленные для жизни в зимних условиях. На этих 

приусадебных покосах, которые стали называть утугами, проводили 

мероприятия по обводнению и унавоживанию, чтобы получить более высокий 

травостой. Утуги вначале закреплялись за кровнородственной группой, а позднее 

за отдельной семьей. Площадь утугов по родам в 1873 г. составляла в среднем по 

одной десятине на мужскую душу. 

На лето перегоняли скот в места с хорошими пастбищами, обильными 

кормами и водопоем, поэтому места летних выпасов скота располагались по 

долинам рек и речек, по широким падям, где строились летние поселения 

называвшиеся у бурят зуhаланом, куда семья переезжала со скотом на лето. 

Естественно-географические особенности территории проживания 

верхоленских бурят, местный ландшафт, отсутствие обширных степных 

просторов с дальнейшим ростом народонаселения и количества скота исключали 

возможность кочевого скотоводства, поэтому издревле здесь сложились 

традиции полукочевого образа жизни. 

Таким образом, в XVIII и в первой пол. XIX в. скотоводство оставалось 

главным занятием и, следовательно, главным богатством верхоленских бурят. В 

этот период оно поддерживалось на уровне, достаточном для удовлетворения 

нужд местного населения. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что с течением времени произошли 

большие перемены в образе жизни коренных народов, которые отразились и на 

их социально-экономическом  положении. Проблемы, возникшие в стране в 

момент перехода к рыночной экономике, негативно повлияли на традиционные 

отрасли хозяйствования, например, скотоводство.  Хотя на территории 

современного проживания бурят есть все природные условия для развития 

животноводства, эта отрасль сейчас находится в упадке и всё больше 

сельскохозяйственных предприятий и частных хозяйств отказываются от 

разведения скота. Практически исчезли хозяйства, занимающиеся разведением и 

содержанием лошадей, которые когда-то  были в почете у бурят. Сократилось до 

минимума количество хозяйств, занимающихся овцеводством.  Всё это 
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отрицательно влияет на сохранение культурного биоразнообразия на территории 

проживания коренных народов Сибири. 
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Nowadays the problem of control of  agricultural production (plant cultivation) 

transformed into problem of programmable acquisition of stable harvest. Leading 

hand in solving of that problem plays agrophysics. 

Agrophysics, developing by its own inner laws, can’t stay apart from general 

tendencies of science development. With count of progress of modern science and, 

firstly, physics, it can be stated that one of possible ways of researching objects of 

agrophysics - system “earth – plant – active layer of atmosphere” is synergetic 

approach, and precisely – synergetic-homeostatical. Synergetic-homeostatical 

approach allows to switch competing ideas of ectogenesis and entogenesis to 

language of computable conceptually-theoretical models of cooperative processes. 

Research of impartially-universal correlation of chaos and order in the 

framework of synergetics brought to opening of principally new method of moving 

dissipative systems (almost all real agroecosystems are that) to stable state. Then, 

speaking of system “earth – plant – active layer of atmosphere”, firstly, it is necessary 

to refuse traditional treatment of development as process of transition from one order 

structure to other. Secondly, taking down opposition of chaos and order, legitimatize 

instability as source of formation of stable structures. And thirdly, to turn from static 

ideal of fullness of description to dynamic ideal of integrity, i.e. focus of science 

researching stability of agroecosystems should become measure of uncertainty while 

saving integrity as prepotent attribute of ordered system. 

It is known, that phenomena, for which maintenance of constancy of some 

parameters  is typical are researched by homeostatics. In case of system “earth – plant 

– active layer of atmosphere” we deal with similar, but greatly more complicate 

phenomena, because not only one parameter should be maintained constant, not 

stable state, but lengthy in time process (in formal condition representable as 

channeled trajectory, which attracts nearby trajectories of moving) due to long-living 

variables. These long-living variables, which become parameters of order of new 

homeostasis, subdues system by mean of totality of negative and positive feedbacks, 
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thereby, providing bounds of system functioning. For example, describing leading 

role of intraorganism whole Waddington introduces concept of “creod”, which 

designates stable (channeled) development. “Understanding nature of mechanisms, 

determining origin of creod is important, because creod is plainly the most common 

description of such called purposeful biological process” [1, p. 37]. 

From point of view of synergetics evolution of dynamical system of any nature 

just as physical, as well as biological appears as self-movement, determining first of 

all by endogenous factors, and secondly – by exogenous – influence of environment. 

Therefore preservation of integrity is system property of agroecologic object, which 

allows him to keep operationally channeled stability in conditions of uncertainty and 

risk. 

In given context operationality of stability shows typical feature of nonlinear 

understanding of dynamical stability as process of self-sustaining (relative self-

reproduction) of self-organizing system.  

Basing on achievements of synergetics, we can draw main, but not very glad 

conclusion: perception of principle inability of supply fully “directed” development 

of system “earth – plant – active layer of atmosphere” in whole or its separate 

components with precisely adjusted parameters. We can only have talk about 

“guided” development, that is about ability of keeping wishful tendencies and 

overcome nascent crisises. In other words, to realize that, what we call programmable 

getting of stable harvest, our control of processes of development of system “earth – 

plant – active layer of atmosphere” can be only adaptive. Adaptability of control 

means definite measure of availability of control system to purposive influence on 

control objects without destruction of their integrity in transient or steady state. 

Guide development can be characterized as measure of ability of controllable 

system to save invariability of main (progressive) way of dynamic progress. 

Synchronization (harmonization) of control and self-development processes of 

system “earth – plant – active layer of atmosphere” in ideal variant brings to origin of 

coherent, resonance links between control and controlled systems. That can be said, 

that the first and the main moment, determining their stable existing is factor of 

coherence of adaptive control (by changing the environment) and inner potency of 

plants. 

Notice, that objective basis of using principle of adaptive control (it also can be 

called principle of guided development) as methodological principle of strategy of 

sustainable development of agroecosystems is also such imprescriptible property of 

open systems as equifinality [2, p. 140-144]. Equifinality, applied to agroecological 

objects means ability of achievement of one and that’s same one finite state under 
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different starting conditions, because of taking into account of internal regularity of 

self-organization and interaction with environment. 

Nowadays we have all arguments to state, that synergetics appears not only as 

the most general theory of self-organization, but as conceptual basis of researching 

physical processes in earth and plants. Therefore agrophysics should not only to 

include corresponding progress in synergetics to it’s science potential, but basing on 

synergetical approach should make new methodology of agrophysical researches and 

management activity in getting stable harvest field, basing chiefly on its fundamental 

principles, such as self-organization, nonequilibrium, nonlinearity, irreversibility, and 

others. 

Given conclusion orientate agrophysical science to searching and allocating 

main variables in functioning and developing of system “earth – plant – active layer 

of atmosphere” (so-called “parameters of order”), for which slaves all other system 

parameters. That synergetical acupuncture art of “controlling” of complicated 

systems is expected to be learned by scientists. 

With regard to fact of wonderful universal ability of thin orientation of system 

to factors of internal and external conditions of its structuring – resonance excitation 

of dissipative structure, denoting that in spite numerical variation in defined spectrum 

of parameters, there are no qualitative changes of whole process, in other words, 

attraction of one and the same attractor is kept – way of development, the same 

system motion mode, mechanism of coordinated (co-operative) motion can be 

considered to be mechanism of agroecosystems stability. Varying only character of 

initial influence we can get qualitative change of process – complication and 

degradation of bioorganization not due to changing parameters of system, but due to 

result of resonant excitation of system. 

At present time it is hardly to deduce strict “formula” of sustainable 

development of system “earth – plant – active layer of atmosphere”. Nevertheless, 

modern toolkit of mathematical modelling and calculating experiment allows to 

determine contour of strategy and tactics of sustainable development of concrete 

system, based on composition different scripts of synchronization of midst influence 

and self-organization agroecostructures. And also without big troubles it can give 

phenomenological description of knots of the matter (bifurcations) of complicated 

systems developing process, based on standard models of passage “chaos-order”, 

using fundamental equation of self-organization: 
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(where u – decision function; t, x j- time and spatial variables). 
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Nowadays the most studied stage by synergetics is passage to chaos, i.e. that 

that stage of system evolution, when even small fluctuations brings to mismatch of 

development rate in different substructures of complicated system, and in result 

system is under damage of collapse. The main problem is in finding appropriate type 

of equations, adequately describing that dynamics of complicated agroecosystems. 

Furthermore, there are only several universal scripts of passage from order to chaos 

in nature. 

It is possible to learn most different phenomena, write different equations, and 

obtain ones and the same scripts. However it is exactly determined, that simplest 

systems with one and a half range of discretion, like the Lorentz model, which 

demonstrates full palette of universal scripts of entering system into chaos. That is 

also Feigenbaum‘s script – infinite cascade of bifurcations of doubling period with 

universal scaling, and script of Pomo – passage to chaos via alternation, and script of 

Ruelle – Takens – after 3 bifurcations the strange attractor (fig.1) may appear [3, 

p.111-118]. 

 

 

 

Fig.1. Lorentz attractor – "strange attractor" describes tangle of trajectories, so 

called aperiodic motion with finite horizon of prognosis, which conforms to 

dynamical chaos state 

 

Therefore, it is represented that one of the chief achievements of modern 

science is ability of “scripting” modelling on basis of synergetic of homeostasis state 

and extreme (progressive and catastrophical)  tendencies of complicated systems 

development, including “earth – plant – active layer of atmosphere” systems. 

About development of these systems it can be said, that homeostatics allows to 

adequately show its convergent phase, and synergetics – divergent phase. And these 

two phases of self-organization of system “earth – plant – active layer of atmosphere” 

alternates, and either of them prepares conditions to other. Therefore unity of 
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synergetics and homeostatics harmonically combines cognitive potential of 

conception of programmable getting of stable harvest, allowing to examine 

synergetics as strategy of modern agrophysics, and homeostatics – as tactics. In 

addition, synergetical approach gives visual substantiation of bifurcational 

development of system “earth – plant – active layer of atmosphere”, and, also, 

supplementing its homeostatical approach allows to reveal cyclicity and channeling 

of development. 
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УДК 796 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 

КУЛЬТУРОЙ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Ракоца А.И., Бомин В.А., Буренко С.В. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В культуру каждого народа входят созданные им игры. На протяжении 

веков эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, 

вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, 

быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. 

Русские народные игры имеют многовековую историю: они сохранились 

до наших дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Ученые полагают [13, 4], что тот или иной компонент традиционной 

культуры выполняет такую знаковую функцию прежде всего тогда, когда сами 

носители определяют его как типичный для своего народа, отличный от 

подобных явлений у других этносов [12]. Выполняют этническую знаковую 

функцию и традиционные русские воинские состязания, на что обратил 

внимание доктор исторических наук Б.В. Горбунов в своем фундаментальном 

труде "Воинская состязательно-игровая традиция в народной культуре русских" 

[4, 12]. В.И. Даль [5], характеризуя соревнования русских в борьбе, отмечал, 

что "русские борются либо с носка - одной рукой за ворот, а другой не хватать; 

либо накрест руками, через плечо и под силки, и валяют через ногу, 

подламывают под себя и, припадая на колено, перекидывают через себя"; в 

отличие от них "татары и башкиры закидывают друг другу пояс на поясницу, 

не хвататься за одежду и упершись левым плечом друг в друга, а перехватывать 

и подставлять носков не дозволяется", а "калмыки, полунагие, в одних портках, 

сходятся, кружа друг около друга, и вцепляются как попало, ломая друг друга 

по произволу" [2]. Таким образом, в России существовали виды состязаний в 

борьбе: "за вороток" и "в обхват", которые обладали явно выраженными 

чертами и были характерны только для русских, играя роль этнического знака. 

В условиях все ускоряющейся глобальной интеграции будущее 

человечества во многом зависит от сохранения его культурного многообразия. 
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Традиционный образ жизни, жизнь в гармонии с природой - это не только 

прошлое человечества, но в значительной его части и будущее. 

Сегодня программы по физической культуре в сибирском регионе 

направлены на спортивную подготовку школьников, студентов, взрослых. 

Лишь незначительное место в них занимают народные игры и состязания, хотя 

вариативная часть современных программ по физической культуре позволяет 

значительно обогатить содержание физического воспитания детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения национальными средствами и методами. 

Традиционные игры и состязания использовались коренным населением 

в течение всей жизни (от рождения до смерти). Так, например, у сургутских 

хантов они проводились во время Медвежьего праздника, эвенки во время 

похорон устраивали ритуальные состязания в борьбе, игры в мяч и лучинками 

[7, 8, 9, 10, 11]. У чукчей-оленеводов гонки на оленях являлись частью ритуала 

на празднике жертвоприношения огню. На празднике бега кроме всего прочего 

устраивался бег на скорость. Для сезонных обрядов приморских чукчей были 

наиболее характерны бег на скорость и подбрасывание на моржовой шкуре. 

Коряки во время зимних праздников практиковали оленьи гонки, борьбу, 

подбрасывание на моржовой шкуре [1]. Приведенные данные доказываю т, что 

направление религиозно-философских учений формируют только те игры и 

состязания, которые необходимы на каждом конкретном этапе развития 

коренных народов России с целью воспитания набожного и послушного 

человека. При этом все остальные разделы: образования, физического развития 

и подготовленности - подчиняются ритуальным и религиозным обрядам. 

С эволюционной точки зрения общество рассматривается как сложная 

самоорганизующаяся система, где ведущую роль играют адаптивные процессы, 

направленные на решение проблем, возникающих в ходе взаимодействия 

элементов системы. При этом предполагается четкое выделение 

эволюционирующих комплексов, взаимосвязанных цепей событий, а также 

стадий, этапов изменений в контексте большого интервала времени [6]. 

По сути дела, физическая культура и спорт - имманентно инновационные 

явления. Вспоминаем ли мы этимологию базового понятия, останавливаем ли 

свое внимание на важнейшей социально-адаптационной функции испытания 

человека (его организма, психики, личных качеств) в экстремальных, 

пограничных ситуациях, констатируем ли неразрывную связь рассматриваемой 

сферы с экономикой, политикой, образованием и т.д. - всюду обнаруживаем 

возможность не только абстрактно-теоретического анализа диалектики старого 

и нового, функционирования и развития, традиционализма и модернизма, 
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консерватизма и революционности, но и практической реализации 

инновационно-управленческих технологий [3].  

В новых экономических условиях традиционные физические упражнения 

служат средством объединения коренных жителей различных регионов, а также 

образования и воспитания. Можно предположить, что не будут забыты гонки 

на оленьих и собачьих упряжках, гонки верхом на олене, конный спорт, 

метание аркана на хорей, прыжки через нарты, стрельба из лука, метание 

топора, бег с посохом, перетягивание палки и т.д. Вполне возможны и 

модификации: гонки на "буранах", автомобильные ралли (со специальными 

колесами по труднопроходимым таежным местам, тундре). На международной 

арене национальные виды спорта будут включены в спартакиады и фестивали, 

которые будут проходить как форумы народов с использованием 

оздоровительных, воспитательных и образовательных функций национальных 

физических упражнений.  

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 

политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс 

населения к занятиям физической культурой, а также успехи на 

международных состязаниях, являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и 

политической мощи. Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, 

благосостояния и качества жизни граждан, необходимо акцентировать 

внимание государственных и общественных структур на возрождении 

массового спорта, массовой физической культуры.  

На занятиях по физическому воспитанию в высших учебных заведениях 

наряду с такими упражнениями, как бег и прыжки включаются национальная 

борьба (до касания земли третьей точки), планируется внедрение стрельбы из 

пневматического ружья и др. 

Традиционные игры и состязания должны стать связующим звеном 

между культурой прошлого, настоящего и будущего коренных народов России.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ В ВИНОДЕЛИИ 
 

Гусакова Г.С. 

Иркутский государственный университет 

 

В последние годы в России отмечается увеличение производства и 

спрос на вина из плодов и ягод с высоким содержанием биологически 

активных веществ (55). Источником такого сырья могут служить 

дикорастущие растения Восточной Сибири. Благодаря богатому 

минеральному составу, витаминам, антиоксидантам, другим биологически 

активным веществам, полезным для здоровья, они могут восполнять дефицит 

некоторых веществ в организме человека, улучшая его основные 

физиологические функции, повышать иммунный статус. 

Регион Восточной Сибири с разнообразной и уникальной флорой 

представляется перспективным районом для заготовок дикорастущего и 

лекарственного сырья. Тайга богата ягодниками малины, смородины, 

голубики, черники, рябины и др. Традиционно местное население региона 

значительные объемы потребляемой продукции заготавливает в 

естественных зарослях дикорастущих плодов, используя для производства 

варенья, натуральных соков, домашних вин, ликеров и других видов 

многостороннего использования, в том числе лечебного. 

Крупные фирмы, которые заняты продажей таежных продуктов, 

зарабатывают большие деньги. Заниматься реализацией природных ресурсов 

очень выгодно, так как дикоросы имеют высокий спрос из-за их целебных и 

вкусовых качеств, а также из-за того, что продукция будет востребована из-за ее 

дефицитности в городах (8). 

Все вышесказанное, а также поступление на Иркутский рынок и спрос на 

натуральные соки, плодово-ягодные вина является побудительным мотивом 

для изучения ресурсного потенциала местных сортов яблонь, груш, ягодных 

культур, которые по большей части произрастают в естественных условиях. 

Учитывая, что в регионе отсутствует комплексная система, включающая сбор, 

выращивание и переработку плодов и ягод, цель нашей работы - исследование 

возможности использования традиционного сырья Восточной Сибири для 

создания плодово-ягодных вин с высокой биологической ценностью. В 

качестве сырья была выбрана груша уссурийская, самый зимостойкий 
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дальневосточный вид (2), опыт промышленной переработки в виноделии 

отсутствует. Плоды груши уссурийской характеризуются рядом полезных 

свойств, обусловленных химическим составом. В них содержатся белки, 

углеводы, органические кислоты, клетчатка, витамин С, небольшое количество 

витаминов группы В, РР, каротин и минеральные соли (калий, натрий, кальций, 

магний, фосфор, железо) (2). 

Плоды имеют массу 10-15г (до 90г) 

По форме короткогрушевидные, зеленовато-желтые. 

Мякоть сочная с грануляцией, вкус кислый терпкий, аромат 

характерный грушевый, сильный. 

Созревает в конце августа, начале сентября. Урожай с одного дерева 

составляет 30-40 кг, в садах в двое больше.(2). Плоды груши широко 

используют в диетическом питании и для приготовления лечебных средств. 

Отвары обладают диуретическими свойствами и назначают при заболеваниях 

почек и сердца, при значительном накоплении солей в организме, 

лихорадочных заболеваниях, расстройствах пищеварения, охриплости горла. 

(2). Свеже собранные плоды редко бывают удовлетворительными на вкус, но 

после лежки, когда мякоть буреет и размягчается, в результате брожения, 

плоды становятся вкусными, ароматными питательными. Традиционно 

готовят повидло и квас, уксус и компоты, варенье, пастилу, джемы. В 

русских деревнях из сушенных и размолотых плодов получают муку для 

выпечки лепешек, из поджаренных семян, содержащих до 21% жирного масла, 

делают напиток напоминающий кофе. (2) Использование в виноделии 

затруднено из-за высокого содержания пектиновых веществ, 

препятствующих выходу и осветлению сока. 

Для приготовления виноматериала использовали свежесобранные 

плоды, отделяли от плодоножек, измельчали. Учитывая, что значительное 

количество биологически активных веществ, содержится не только в мякоти, но 

и в кожице, с целью увеличения выхода сока и повышения экстракции 

биохимических соединений при получении сусла использовали нагревание 

мезги до 50 ОС с последующим самоостыванием (6). 
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Химические показатели 

Выход 

сусла, % 

Соде 

ржание 

сахара, г/л 

Соде 

ржание 

титруемых 

кислот, г/л 

рН  

58,8 10 20 17. 7 1 .050 

После отбора самотека для снижения кислотности и улучшения 

извлечения сока в мезгу до прессования добавляли воду 1:1 по объему. Это 

одна из проблем при приготовлении сортовых вин т.к. приводит к снижению 

экстрактивности и повышает расход сахара песка. При приготовлении 

купажных вин лучше подобрать сопутствующий сок из сырья с низким 

содержанием титруемых кислот. Гармоничные по вкусу плодово-ягодные 

вина должны содержать 6-12г/л титруемых кислот иначе будут пресными или 

кислыми. 

С целью интенсификации процесса брожения предусмотрели не полное 

осветление сока до брожения, а только отделение через тканевый фильтр 

0,5мм. Взвеси, оставшиеся в сусле, служат носителями иммобилизованных 

клеток дрожжей (7). Для забраживания использовали дикую культуру дрожжей, 

выделенную с малины. 

Первые 7 дней наблюдали бурное брожение. Дображивание шло при 

температуре 120С 120 дней. Первую переливку провели через 50 дней, вторую 

через 70 дней. 

Кондиции в/м: 

Крепость 11 

Титруемая кислотность 

Содержание сахара 

Предварительные выводы. 

Плоды груши уссурийской ценное и перспективное сырье для 

приготовления плодово-ягодных вин разных типов - игристых, натуральных 

столовых, крепленных, ароматизированных вин. Другое направление 

получение плодового спирта и производство крепких напитков типа 

«кальвадос». 

Направление дальнейших исследований. 

Исследование и создание новых научно обоснованных 

технологических приемов, обеспечивающих получение высококачественных, 
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экологически безопасных плодовых вин с повышенной биологической 

ценностью. 

Разработка комплексной системы переработки груши уссурийской. 

Предполагаемая схема комплексной переработки. 
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Быченко Т.М.  

Иркутский государственный педагогический университет 
 

Флора Байкальского региона отличается значительным видовым 

разнообразием, эндемизмом и реликтовостью, что можно объяснить 

древностью территории, изолированностью ее горными системами и большим 

многообразием экологических условий. Согласно последним флористическим 

сводкам (Флора Сибири, 1987–2003; Конспект…, 2005 и др.) флора 

Байкальской Сибири (БС) включает свыше 2600 видов и подвидов высших 

сосудистых растений. Из них в Иркутской области (ИР) отмечено более 1800 

таксонов, в Республике Бурятия (РБ) – более 2160, в Читинской области (ЧИ) 

более 1700 таксонов. В настоящее время многие виды сосудистых растений БС 

включены в региональные Красные книги: 168 видов (что составляет около 9,2 

% флоры области и 6,3 % флоры БС) – в Красную книгу Иркутской области 

(2001), 156 видов (около 7,2 % и 5,9 % соответственно) – Республики Бурятия 

(2002), 154 вида (около 8,5 % и 5,8 %) – Читинской области (2002) и 32 вида 

(1,2% флоры БС) – в Красную книгу Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа (2003). 

Всего в Красные книги БС занесено 346 видов, относящихся к 246 родам и 

96 семействам (Быченко, 2008). Результаты анализа этого списка видов 

показали, что большая часть из них – реликты и эндемики Байкальского 

региона. Рекомендуемые для охраны растения по отделам растительного мира 

распределились следующим образом: плаунообразные – 7 видов, 

папоротникообразные – 14, голосеменные – 2, покрытосеменные – 323 вида. На 

долю, нуждающихся в охране древних групп растений (плаунообразные, 

папоротникообразные и голосеменные) приходится меньше редких видов, чем 

на долю эволюционно продвинутых  цветковых растений. К категориям 

редкости, принятым Комиссией по редким и исчезающим видам 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 

относится следующее число видов растений:  

- к категории 0(Ех) – по-видимому, исчезнувшие (не встреченные в природе 

в течение нескольких десятилетий, но возможно сохранившиеся в отдельных 

недоступных районах или в культуре) – 2 вида (лагопсис мохнатоколосый и 

ликоподиелла заливаемая); 

- к категории 1(Е) – исчезающие виды (находящиеся под угрозой 

исчезновения, сохранение которых маловероятно) – 43 вида; 
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- к категории 4(I) – неопределенные виды (слабо изученные, к настоящему 

времени нет достаточной информации о состоянии их популяций– 15 видов; 

- к категории 2 (V) – уязвимые виды (сокращающие ареал и подверженные 

опасности исчезновения в результате деятельности человека и к категории 3 (R) 

– редкие виды (представленные малыми популяциями, встречающиеся в 

немногих местах) относится 286 видов. 

В Красную книгу Российской Федерации (ККРФ) включено 52 вида, 

произрастающих на территории БС (2008). Из этого числа 50 видов попали в 

Красные книги Байкальского региона, а 2 вида (башмачок вздутый – 

высокодекоративный вид, встречается только в местах обитания 2-х других 

редких видов башмачков настоящего и крупноцветкового и остролодочник 

железистый – эндемик БС, реликт древнесредиземноморской миоцен-

плиоценовой флоры) не вошли ни в одну из них. В ККРФ (2008), к ранее 

включенным в Красную книгу РСФСР (1988) добавлено еще 12 видов, 

произрастающих в БС: башмачок вздутый; большеголовник хамарский или 

Маралий корень – ценное лекарственное растение, эндем хребтов Хамар-Дабан 

и Тункинский; вика Цыдена – узколокальный эндемик юга Бурятии; ива 

Гордеева – вид находится на северном пределе распространения от основного 

ареала в Монголии и Китае, ценное техническое растение используется для 

озеленения и закрепления песков; каулиния гибкая – узколокальный 

реликтовый вид с диъюнктивным ареалом; костенец алтайский – палеоэндэм, 

реликт третичной флоры; пеганум чернушкообразный – вид, находящийся под 

угрозой исчезновения, реликт ксерофитной растительности третичного 

периода; первоцвет перистый – вид с узкоэндемичным ареалом, охватывающим 

узкую, прибрежную полосу юго-западного побережья оз. Байкал; понерорхис 

малоцветковый – малоизученный редкий вид семейства орхидных, 

находящийся на западной границе ареала; родиола розовая – уязвимый вид с 

диъюнктивным евразийским ареалом, численность популяций которого 

снижается в результате хищнической заготовки лекарственного сырья в 

легкодоступных районах Прибайкалья; сныть широколистная – редкий 

узколокальный эндемик юго-восточного побережья оз. Байкал, реликт 

третичных широколиственных лесов; тиллея водная – одно-двулетнее редкое 

растение).  

К сожалению, ни в одну регионалную Красную книгу БС, а также в ККРФ, 

не включен очень редкий вид семейства орхидных – лизиелла малоцветковая 

(Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski). Этот вид имеет дизъюнктивный ареал, 

крайне редко встречается на территории Иркутской области и Республики 

Бурятия и по нашим данным вид образует крайне малочисленные популяции 

(1–5 особей. Под потенциальную защиту попал только на территории 

Республика Саха (Красная книга…, 2000). 
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В наибольшей степени охрана генофонда редких и исчезающих видов 

растений обеспечивается на особо охраняемых природных территориях (в 

заповедниках, национальных парках, дендропарках, ботанических заказниках и 

садах, комплексных памятников природы). В пределах Байкальского региона к 

настоящему времени действует 3 природных национальных парка 

(Прибайкальский, Забайкальский и Тункинский) и 7 заповедников: Байкало-

Ленский и Витимский в ИР, Байкальский, Баргузинский и Джергинский в РБ, 

Даурский и Сохондинский в ЧИ. Общая площадь 7 заповедников БС составляет 

24129,96 км² (1,6%), что явно недостаточно для сохранения биоразнообразия 

байкальской флоры, т.к. для сохранения генофонда редких видов растений 

охраняемая территория должна быть приближена как минимум к 10%. В 

заповедниках охраняется 218 редких видов растений БС, причем значительная 

группа редких видов встречается всего в 1-м или 2-х заповедниках, а 128 (или 

37%) видов не охвачены действующей системой особо охраняемых природных 

территорий.  

Для таких видов необходимо проведение популяционно-мониторинговых 

исследований и создание новой сети ООПТ. Современные методы 

исследования популяций растений (Быченко, 2002, 2006, 2008) позволяют 

обнаружить популяции растений, находящиеся в наиболее критическом 

состоянии, выявить лимитирующие факторы и принять соответствующие меры 

их охраны.  

Охрану растений необходимо строить в едином контексте с охраной 

генетического и фитоценотического разнообразия природных сообществ 

(Бойков, 2005). Огромное значение в сохранении биоразнообразия, 

восстановлении популяций редких и исчезающих видов растений, среды их 

обитания и поддержании целостности природных сообществ имеют 

ботанические заказники, но, к сожалению, из 14 заказников на территории 

Иркутской области до сих пор нет ни одного ботанического. 

В результате многолетних мониторинговых исследований видов орхидных 

в Прибайкалье нами были выявлены уникальные природные сообщества, где 

совместно произрастает 11-16 видов растений, большая часть которых 

включена в Красные книги Байкальского региона и РФ. В связи с этим, для 

сохранения коренных фитоценозов и генофонда редких видов мы предлагаем 

создать 2 ботанических заказника федерального значения (Быченко, 1992, 2001, 

2007): 

1) ботанический заказник «Остров Березовый» площадью около 145 га, 

находящийся в пойме реки Иркут, в 7 км от крупного промышленного центра г. 

Шелехова (Шелеховский р-он, Иркутская область); 

2) ботанический заказник «Тункинский», площадью около 200 га в 

предгорье Тункинских гольцов в окрестностях пос. Хойто-Го, напротив 

местности «Оленьи рога» (Тункинский р-он, Республика Бурятия). С целью 
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сохранения популяций редких видов на территориях предлагаемых заказников 

необходимо срочно ограничить следующие формы хозяйственной 

деятельности, наносящие вред их популяциям: вырубку древостоя, пожары, 

раннее сенокошение до созревания плодов, сбор декоративных цветов на 

букеты, выкопку растений для переноса их на приусадебные участки, снижение 

рекреации. 

С целью сохранения биоразнообразия редких и исчезающих видов 

растений БС также предлагаем организовать (Быченко, 2001) следующие бота-

нические памятники природы на территории Байкальского региона (табл. 1).  

Создание ботанических заказников и памятников природы позволит 

сохранить уникальные растительные сообщества, восстановить численность 

популяций редких видов растений, включенных в Красные книги Байкальского 

региона и Российской Федерации, проводить мониторинговые исследования за 

состоянием их популяций, а также с учетом рекреационной нагрузки 

организовывать экскурсии по познавательному экотуризму. 
 

Таблица 1. Перечень уникальных памятников природы Байкальского региона 

Памятники 

природы 

Географическое положение Краткая характеристика, 

основные достопримечательности  

Иркутский район Иркутская область 

1.Популяция 

калипсо 

луковичной 

Водораздел р. Ушаковки, 

сосново-разнотравный лес 

вдоль ключа в р-не п. 

Пивовариха. Площадь 

местообитания – 0,8 га. 

Единственное 

местонахождение недалеко от 

крупного промышленного 

центра – г. Иркутска 

Калипсо луковичная – редкий 

декоративный вид, включен в 

региональные КК БС и РФ, сокращает 

численность популяций на большей части 

своего ареала. Численность, плотность и 

площадь описываемой популяции резко 

сокращается из-за рекреационной 

нагрузки, популяция стареет. Вид уязвим, 

может выпасть из лесного сообщества. 

Ольхонский район Иркутская область 

2.Популяция 

астрагала 

ольхонского 

и луговика 

Турчанинова 

Прибрежная полоса шириной 

не менее 1 км вдоль западного 

побережья о-ва Ольхон: дюны 

в бухтах Песчаная, 

Нюрганская, 

криоксерофитные сообщества 

Астрагал ольхонский - узколокальный 

эндемик о-ва Ольхон (кат. 1), с ареалом, 

охватывающим только узкую прибрежную 

полосу западного побережья о-ва. Луговик 

Турчанинова – эндем Байкала. Популяции 

малочисленны, виды находятся на грани 

исчезновения  

3.Популяция 

лизиеллы 

малоцветков

ой и 

башмачка 

капельного 

О-в Ольхон, в 2-х км от бухты 

Песчаная в сторону мыса Саса, 

сосново-лиственичный лес с 

хорошо развитым мохово-

лишайниковым покровом 

Лизиелла малоцветковая – очень  редкий 

вид с дизъюнктивным ареалом, 

встречается одиночными малочисленными 

популяциями. Это – единственное 

местонахождение вида на о-ве. Башмачок 

капельный включен в КК БС 

4. Популяция 

гнездоцветки 

клобучковой 

О-в Ольхон, окрестности пос. 

Хужир, сосново-

багульниково-разнотрав-ный 

лес 

Гнездоцветка глобучковая - редкий вид, 

включен в региональные КК и РФ. Данное 

местообитание – единственное 

местонахождение вида в п. Хужир 
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Слюдянский район Иркутской области 

5.Популяция 

борца 

Сукачева и 

гнездоцветки 

глобучковой 

Среднее течение р. Слюдянка, 

труднодоступные каменистые 

осыпи левобережного склона и 

закустаренная часть долины р. 

Слюдянка 

Борец Сукачева – эндем ограниченного 

участка ю-в побережья Байкала, реликт 

третичной широколиственной флоры, 

малочисленная популяция находится на 

грани исчезновения. 

6. Тыклин-

ское озеро 

Уникальный природный 

комплекс расположен на  

левом берегу р. Снежная 750 м 

от устья и 500 м от окраин пос. 

Новоснежный. S водного 

зеркала - 19 га 

На территории комплекса встречаются 

популяции 4-х редких для БС вида: 

тридактилины Кирилова (эндем), 

голубоглазки северной, очеретника белого, 

касатика сглаженного 

7. Мурин-

ские болота 

Уникальный природный 

комплекс - верховые болота с 

цепочкой сохранившихся озер, 

S около 10 га, расположен на 

юго-восточном побережье 

Байкала, в 2 км от п. Мурино 

В 5-6 озерах этого комплекса, различных 

по площади, с прозрачностью воды до 1,1 

м и средней глубиной до 1,3 м. 

сохранились редкие виды растений БС: 

кувшинка четырехугольная, кубышка 

малая, очеретник белый  

8. Озеро  

кувшинок 

Старица правобережья р. 

Иркут, близ села Шулуты. 

Интересно своим 

происхождением, имеет 

живописные ландшафты 

Местообитание водных растений – 

кувшинки чистобелой, кубышки желтой и 

др., включенных в региональные КК ИР, 

РБ и КК Монголии  

9.Популяции 

башмачков 

Левый берег р. Иркут, близ с. 

Шулуты  

Популяции 3-х видов башмачков 

крупноцветкового, настоящего, капельного 

Тункинский район Республика Бурятия 

10. Поймен-

ные луга 

долины реки 

Иркут 

Левобережье р. Иркут, в 

окрестностях с. Далахай 

Популяции редких и исчезающих видов 

орхидных ятрышника шлемоносного, 

башмачка крупноцветкового, 

пальчатокоренника кровавого 

11. Листвен-

ничник 

остепненный 

Окрестности села Зун-

Мурино, правобережье р. 

Иркут, в окр. 

стационараСИФИБРА СО 

РАН 

Популяции нескольких редких видов 

орхидных: башмачка капельного, 

кокушника длиннорогого и др. 

12. Сосняки 

рододендров

ые  

Курорт Аршан. Левый и 

правый берег р. Кынгарги, 

прирусловая часть  

Популяции редких и исчезающих видов 

орхидных: гнездоцветки клобучковой, 

калипсо луковичной, лизиелы 

малоцветковой, башмачка настоящего, 

кокушника длиннорогого и др. 

13. Молодой 

сосново-

закустаренны

й лес 

Курорт Аршан. Левый берег 

реки Кынгарги, прирусловая 

часть реки 

Популяции редких видов орхидных: 

гнездоцветки клобучковой, дремлика 

зимовникового, башмачка настоящего, 

включенных в региональные КК БС 

14. Ельник 

зеленомошн

ый, пос. 

Кырен 

Окрестности п. Кырен,  

 устье р. Кырен – правого 

притока р. Иркут 

Популяции редких и исчезающих видов 

орхидных: надбородника безлистного, 

гнездоцветки клобучковой, включенных в 

региональные КК БС и РФ 

15. Популя-

ция тайника 

овального  

Близ минеральных 

термальных источников 

Шумака, заросли 

можжевельника 

Популяция очень редкого вида орхидных 

тайника овального (кат. 1) – неморального 

реликта третичного периода  
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16. Ельник 

зеленомошн

ый, пос. 

Хойто-Гол 

Окрестности п. Хойто-Гол. 

Сильно увлажненный левый 

берег реки Ехэ-Ухгунь 

(большая вода) – левого 

притока р. Иркут.  

Популяции совместно произрастающих 5-

ти видов орхидных: надбородника 

безлистного, гнездоцветки клобучковой, 

гудайеры ползучей, башмачка капельного, 

лизиеллы малоцветковой. 

17. Устье 

реки Белый 

Иркут 

Устье р. Белый Иркут, заросли 

ольхи кустарниковой  

Популяции 3-х редких видов орхидных – 

гнездовки камчатской (кат. 1), лизиелы 

малоцветковой, дремлика болотного  
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