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Автор отмечает, что Иркутская агломерация - это давно реально существующий 

в географическом пространстве (с 60-80-х годов прошлого века) социально
экономический объект, или точнее, социобиотехническая или социотехноприродная 
система. В настояще время развитие Иркутской агломерации находится на второй 
ступени -  она развивается стихийно (а где-то и планомерно). «Иркутск-Мегаполис» -  

может быть третьей ступенью развития Иркутской агломерации, если в течение 
ближайших лет (стихийно или планомерно) будет пройдена вторая ступень интенсивной 
урбанизации.
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Немногим более десяти лет прошло с того времени, как сочетание 

«иркутская агломерация» взбудоражила воображение иркутских 

проектировщиков, бизнес и властные структуры. Предполагалось, что это 

будет грандиозный проект с миллиардными федеральными инвестициями. 

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

недолгие круги на воде быстро текущего времени.

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

вполне зримо воплощается в жизнь. Иркутск решительно и уверено в 

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

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

Байкала, становится похож на новый микрорайон Иркутска. 

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

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

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

Култукскому тракту до города Байкальска (150 км).

Ориентация роста и развития города Иркутска в сторону озера Байкал 

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

рекреационного потенциала зоны «Иркутск -  Юго-Западное побережье 

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

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

ЦБК и всенародное желание сохранить озеро Байкал) помешали 

осуществлению масштабного проекта рекреационной урбанизации 

Байкальского побережья.

Ныне -  условия кардинально изменились -  и капиталистическая 

урбанизация может успешно преодолевать любые препятствия (мы имеем 

ввиду удивительный рост мегаполиса Москва и других, более скромных 

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

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

экологи не особенно опасались гангренообразного роста больших городов.

[1, 14]
«Урбанизация -  это нормальный, естественный, объективно

происходящий процесс, обусловленный концентрацией производства. Он 

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

опасностями человечеству не угрожает», так считал известный географ 

Анучин В.А. [1]

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

появилась социалистическая концепция урбанизации или идея «Экополиса» - 

экосистемного города, а вместе с нею -  многочисленные модели 

экологизации города.

Как замечал в то время известный отечественный урбанист и 

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

нашему глубокому убеждению, следует искать конкретные элементы синтеза 

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

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

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

трансформировала векторы отечественной урбанизации (в первую очередь).

Отмечая особенности высшей ступени современной урбанизации - 

развития мегаполиса, О.Н.Яницкий формулирует 10 методологических 

принципов моделирования идеального мегаполиса РФ. [11]

Современный мегаполис, согласно Яницкому [13] это совокупность 

критических точек в глобальном материальном и виртуальном пространстве. 

Это социобиотехническая система, которая интегрирует между собой 

виртуальные, ресурсные, социальные и иные структуры. И модель 

современного мегаполиса во многом определяется условиями перехода 

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

Происходящий сегодня «переход на цифру» означает перестройку всей 

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

Динамика современного мегаполиса всё больше подчиняется законам 

потребительского общества, ориентированного на непрерывный рост 

потребительских аппетитов его населения, тогда как потребности и права 

беднейшей части его населения не учитываются. [12]

После небольшого теоретического экскурса в страну 

«УрбаноМегаполия» попытаемся возвратиться на заявленную иркутскую 

тему и сразу сделаем пояснение по поводу нашего субъективного видения 

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

Иркутская агломерация, на наш взгляд, это давно реально 

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

века) социально-экономический объект, или точнее, социобиотехническая 

или социотехноприродная система. И тот вариант (разработка по созданию 

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

представлен депутатам Законодательного собрания Иркутской области 

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

статуса агломерации с целью привлечения масштабных инвестиций, 

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

агломерация». Можно условно назвать это действие попыткой 

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

сложившейся Иркутской агломерации. Но почему вдруг «Иркутск- 

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

иркутской агломерации, если в течение ближайших лет (стихийно или 

планомерно) будет пройдена вторая ступень интенсивной урбанизации.

В результате реализации предлагаемой концепции Иркутской 

агломерации мы можем получить почти сплошное урбанизированное 

пространство (или социотехноприродную систему), границы которой будут 

определяться векторами: Иркутск -  Черемхово, Иркутск -  Баяндай, Иркутск

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

В настоящее время по всем этим векторам как раз и происходит 

экстенсивное (а местами и весьма интенсивное) урбанизированное освоение.

Вернемся к исходной позиции. Что есть Иркутск, как зарождающийся 

мегаполис в настоящее время.

Иркутск -  один из старейших городов Сибири, административный 

центр Иркутской области. Шестой по величине город Сибири. По 

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

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

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

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

области. Близость к озеру Байкал делает Иркутск потенциальным центром 

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

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

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

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

Института географии -  это первый вариант), на которой расположены 

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

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

рассматривают как наиболее перспективный вариант развития -  размещение 

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

Хомутово). И позиционируют Иркутскую агломерацию как опорный пункт 

освоения Российской Арктики, предлагая основным вектором развития 

утвердить «северный луч агломерации» по направлению Качугского тракта.

Вариант направления вектора в Листвянку, авторы считают 

неприемлемым, объясняя тем, что это второй пояс санитарной охраны 

питьевого водоснабжения и водоохранная зона Иркутского водохранилища 

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

векторы развития неприемлемы из-за гористой местности.

В 2015 году был представлен новый проект агломерации под названием 

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

Ангарск, Шелехов, Байкальская часть поселений Иркутского, Шелеховского 

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

Байкал) и периферийная зона: Г олоустенское, Маритуйское и 

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

[6, 8].

Отдельные авторы считают отрицательной стороной развития 

агломерации вероятное ухудшение экологической обстановки: «данные о 

динамике антропогенного загрязнения окружающей среды в Иркутской 

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

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

Иркутск входит в список 35 самых экологически неблагоприятных городов 

страны». [5]

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

отдельные иркутские депутаты регулярно заявляют, что в городе произошла 

(или происходит) «мягкая экологическая революция»1 и скоро он
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превратится в «экологически чистый город». Видимо, депутаты, в силу своей 

занятости не имеют возможности посещать многочисленные пляжи и зоны 

отдыха, где запрещено купаться из-за неудовлетворительного состояния 

водоемов, не наблюдают постоянно растущее число несанкционированных 

свалок в пригородных лесах и мн. др.

Некоторые авторы также отмечают сомнительные аспекты развития 

агломерации: «рядовому жителю... нового жилья агломерация не принесет -  

скорее наоборот, будет дефицит недвижимости и резкий рост цен, 

увеличение бытовой криминогенности» [9].

«Создание агломерации можно назвать в тоже время спорной идеей -  

особенно для сибирских районов с их малонаселенностью. Концентрация 

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

Любопытный анализ стихийного процесса развития агломерации в 

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

символом конфликта концепта жестко структурированного пространства и 

общества и идеи континуального».

В итоге первоначального осмысления идеи интенсивного развития 

Иркутской агломерации мы приходим к следующим выводам:

1. Основная идея и движущая сила развития Иркутской 

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

Иркутской агломерации) -  проста и банальна: привлечение бюджетного и 

частного капитала во имя освоения новых земель и включения в рыночный 

оборот (с урбанизированным уклоном) сельских и пригородных территорий, 

ранее выполнявших роль экологического буфера или «пояса экологической 

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

улучшения жизненного уровня большинства жителей города Иркутска.

2. При отсутствии идеи качественной оптимизации городской 

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

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

тотального развития.

3. При определенном «благополучном» стечении обстоятельств 

(стабильном экономическом развитии Российской Федерации и Иркутской 

области) существует вероятность ускорения стихийного процесса 

урбанизации потенциального пространства Иркутской агломерации и 

превращение территории агломерации в гигантский по площади Южно

Байкальский (Иркутский) мегаполис, который сформируется в течение 

ближайших десяти лет (2019-2029 гг.).

4. Стихийное формирование Иркутского Южно-Байкальского 

мегаполиса принесет с собой целый ряд серьезных проблем социального, 

экологического, культурного, экономического и технологического характера, 

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

ибо это может помешать стихийной и целенаправленной экспансии капитала 

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

AGGLOMERATION IN 2020 YY.
The author notes that the Irkutsk agglomeration is a socio-economic object, or, more 

precisely, a socio-bio-technical or social, techno and natural system that has long existed in 
geographic space (since the 1960s -  1980s). At present, the development o f the Irkutsk 
agglomeration is at the second stage -  it develops spontaneously (and somewhere systematically.
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«Irkutsk-Megapolis» - may be the third stage o f the development o f the Irkutsk agglomeration, if  
in the coming years (spontaneously or systematically) the second stage o f intensive urbanization 
will be completed.

Key words: Irkutsk, agglomeration, social, techno and natural system, territorial 
planning, tourist and recreational cluster.
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