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Иркутская область, как сложнейший гетерогенный объект рассмотрена на 

уровне первого приближения или на уровне качественной постановки проблемы, 
отражающей только отдельные грани трех подсистем: социальной, технической и 
природной. Традиционно, рассматривая природную подсистему Иркутской области, 
прежде всего отмечают богатство её природных ресурсов: водных, лесных, 
минеральных, земельных, биологических. Отсюда же проистекают главные 
экологические проблемы региона: состояние лесов, состояние озера Байкал, 
неуправляемая ситуация с промышленно-бытовыми отходами, трудноуправляемое 
развитие туризма. Если рассматривать техническую или промышленно
технологическую подсистему социотехноприродной системы Иркутской области, 
можно сказать, что основная её ориентация -  это добыча и частичная переработка 
полезных ископаемых, транспортировка сырья. Социальная подсистема -  население 
области составляет около 80% - городского населения и около 20% - сельского. В 
области имеются достаточно большие площади безлюдных пространств, где полностью 
отсутствуют любые населенные пункты.
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Ранее, мы неоднократно обращались к социально-экологическому 

анализу развития социотехноприродных систем разного масштаба [1, 4, 5, 7].

В данном случае целью анализа и прогноза является более масштабный 

объект -  один из богатейших в ресурсном отношении регионов Российской 

Федерации -  Иркутская область. Естественно, что такой сложнейший 

гетерогенный объект как Иркутская область, будет рассмотрен нами на 

уровне первого приближения или на уровне качественной постановки 

проблемы.

В последние 140 лет, начиная с изыскательских работ по Восточно

Сибирской железнодорожной магистрали, потенциал и ресурсы региона 

(области, губернии) достаточно глубоко и масштабно изучаются учеными, 

проектировщиками и полевыми исследователями многих специальностей и 

направлений. В фондах архивов и библиотеках, в банках и базах данных

хранится колоссальный объем информации, который часто оказывается
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невостребованным при разработке и реализации локальных и региональных 

проектов на территории региона (области).

В нашем случае мы обратимся к наиболее доступным источникам и 

собственному опыту изучения Иркутской области в течение 1980-2019 годов 

[8, 9, 10, 11].

Естественно, что наше рассмотрение системы (как было отмечено 

выше) будет фрагментарным, отражающим только отдельные грани трех 

подсистем: социальной, технической и природной.

Начнем с природной подсистемы, так как она является фундаментом и 

субстратом развития для подсистем социальной и технической.

Традиционно, рассматривая природную подсистему Иркутской 

области, прежде всего отмечают богатство её природных ресурсов: водных, 

лесных, минеральных, земельных, биологических.

В XX веке основными локомотивами промышленного развития были 

гидроресурсы и лесные ресурсы (в масштабе всего региона). Самая лесная и 

самая богатая гидроресурсами область Российской Федерации.

Уникальное сочетание топливно-энергетических, лесных и 

минерально-сырьевых ресурсов предопределяет энергопромышленную 

специализацию области [9, 10].

Отсюда же проистекают главные экологические проблемы региона: а) 

состояние лесов, б) состояние озера Байкал, в) неуправляемая ситуация с 

промышленно-бытовыми отходами (характерная для многих регионов РФ и 

особенно острая -  в мегаполисах и агломерациях).

Леса Иркутской области -  «житница» круглого леса для всех республик 

СССР (до 1992 года). После 1992 года -  для Китайской Народной 

Республики.

Здесь присутствует (как и во многом другом) собственная многолетняя 

искусственно поддерживаемая мифология, рожденная в недрах ГУЛага и 

лобби ЛПК:

1) огромные неистощимые запасы,
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2) восстановление после вырубок и пожаров на 85%,

3) «С лесом у нас всё в порядке!»

Мы уже отмечали ранее, что ситуация, увы, совсем не такая мажорная, 

скорее, устойчиво-стремящаяся к критической: расстройство и истощение 

лесов в ряде районов (Иркутский, Чунский, Осинский и другие) области. 

Вырублены наиболее богатые древесиной лесные массивы, регулярно 

занижаемые площади лесных пожаров, отсутствие полноценного 

лесоустройства на подавляющей части лесной территории области, 

экстенсивный и низко эффективный уровень ведения лесного хозяйства, 

обилие экологических нарушений и мн. др. [2, 7].

Состояние озера Байкал -  тема многолетних исследований 

отечественной науки -  также не внушает оптимизма [1, 3]. До настоящего 

времени не создана эффективная система мониторинга и управления 

уникальным природным объектом мирового значения. Только суета и 

имитация бурной деятельности.

Ситуация с промышленными и хозбытовыми отходами в области 

наиболее критична в местах концентрации промышленных городов. 

Наиболее острая -  в Иркутске, Ангарске, Братске, Байкальске, Зиме, 

Шелехове, Тулуне, Тайшете и др.

Как мы отмечали выше -  это общероссийская проблема, но имеющая в 

каждом случае локальную специфику. Например, чрезвычайная опасность в 

нестандартных ситуациях (как, например, падение самолета, как это было в 

январе 1994 года в Мамонах или декабре 1997 года в Иркутске-II) может 

вызвать в окрестностях г. Ангарска (да и г. Иркутска) серьезную катастрофу, 

по масштабам сравнимую с Чернобылем (1986). Аналогично, при нештатной 

ситуации в г. Байкальске (землетрясение или сход селевых потоков -  кстати

-  весьма вероятный) может сместить многолетние отходы Байкальского ЦБК 

в озеро Байкал. Любопытно, что вторая опасная проблема вполне решаема (в 

отличие от первой). Познакомившись с проблемой отходов Байкальского 

ЦБК в июле-сентябре 1984 года, автор в течение ряда лет изучал её и собрал
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целый банк технологической информации к 1990 году (через общесоюзную 

систему ЦНТИ). Существуют десятки запатентованных технологий 

переработки и утилизации отходов ЦБК и многие из них реализованы в 

Скандинавии. После неоднократного обращения к руководству Байкальского 

ЦБК в 1990-1991 гг. с предложениями и проектами по утилизации отходов -  

пришло понимание, что проблема имеет на технологический, а социально - 

психологический барьер неразрешимости.

Что касается проблемы отходов в целом, то она на 90% лежит в сфере 

социальной психологии ЛПР и населения. Так в 1994 году был разработан 

федеральный экологический проект «Управление отходами», который во 

второй половине 90-х годов и первое десятилетие XXI века был успешно 

«похоронен», так как у нас нет экологических проблем, а только есть 

проблема с многочисленными иностранными агентами.

В Иркутской области сосредоточено 10% гидроресурсов России -  

вовлечено в оборот только четверть (наиболее эффективных) имеющегося 

потенциала [11].

У каждого такого гидроресурсного проекта есть свои «плюсы» и свои 

«минусы». О первых говорят громко, о вторых предпочитают молчать. 

Видимо, это дело историков будущего. Здесь уместно вспомнить только 

нереализованный проект инженера Григоровича (1958 г.), предлагавшего 

взорвать исток Ангары с целью понизить уровень озера Байкал на 5 метров, 

чтобы получить массу дешевой электроэнергии. Или реализованный проект 

«Сила Сибири», который успешно истощает силу Сибири, уходя за её 

пределы.

Разведанные запасы минеральных ресурсов, безусловно, впечатляют. 

Но как они используются?

В связи с этим вопросом -  немного субъективных впечатлений. В 

августе 1980 года, находясь в Ербогачене (Катангский район), в кабинете 

первого секретаря Катангского РК КПСС, автор данной статьи (в составе 

группы молодых педагогов) слушал лекцию главы района (он же -  первый
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секретарь РК КПСС) Мосягина о богатствах района. Помимо пушных 

богатств, больше говорилось о нефти, алмазах и особенно -  самом крупном в 

мире Непском месторождении калийной соли. Прошло сорок лет -  насколько 

нам известно -  месторождение по-прежнему не разрабатывается (в глубине 

души думается -  может быть, оно и к лучшему?!).

Почти такой же срок (возможно, чуть меньше) ходят легенды об 

Иркутском Эльдорадо -  Сухоложском золоторудном месторождении -  

крупнейшем в России, промышленное освоение данного месторождения 

позволит ежегодно добывать порядка 30 тонн золота [11].

Легенды об Иркутских алмазах -  еще более живучи. Экспедиция по 

иркутским алмазам работала в Катангском районе немного ранее их 

открытия в Якутии. Есть даже прогнозы (в отношении не найденных и не 

добытых алмазов), что в Иркутской области их ежегодная добыча может 

составить от 2 до 10 млн. карат! В то же время, в 1980-81 гг., находясь в 

Мирнинском районе Якутии (алмазодобывающем) мне неоднократно 

приходилось слышать о наличии десятков (!) открытых, но 

законсервированных алмазосодержащих кимберлитовых трубок, которые 

пока нецелесообразно разрабатывать, чтобы не уронить мировых цен на 

алмазы (?).

Можно сказать, калийная соль, золото, нефть, газ, алмазы и редкие 

металлы невозможно добывать в промышленных масштабах, не обустроив 

соответствующую инфраструктуру, не проведя железную дорогу, не 

построив теплоэлектростанции и не создав города и рабочие поселки. Но кто 

мешает использовать открытые в области (более 200!) месторождения 

различных минеральных вод? На такой природной (ресурсной) основе можно 

было бы создать лечебно-курортную сеть мирового значения, не говоря о 

возможности использования для населения Иркутской области.

В тесной связи с вопросом использования минеральных вод стоит 

«вечный» вопрос слабого развития индустрии туризма, имеющей в
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Иркутской области богатейшие и разнообразные туристско-рекреационные 

ресурсы.

В последние годы, стараниями Агентства по туризму администрации 

Иркутской области, на озеро Байкал хлынул трудноуправляемый поток 

китайских туристов. На наш взгляд, это тупиковый вариант развития 

туристско-рекреационного комплекса области -  нельзя превращать 

побережье озера Байкал в «проходной двор» и дискредитировать потенциал 

природного туризма в регионе [6].

Вклад туризма в ВВП региона в настоящее время составляет около 1%, 

а может достигать 10-18% [9]. Мы вполне согласны с таким прогнозом, но 

для этого необходимо иметь разумную, экологически и экономически 

обоснованную многолетнюю программу развития туристско-рекреационного 

комплекса (отрасли) в Иркутской области.

Если рассматривать техническую или промышленно-технологическую 

подсистему социотехноприродной системы Иркутской области, можно 

сказать, что основная её ориентация -  это добыча и частичная переработка 

полезных ископаемых. Есть и серьезный компонент машиностроения, но 

лидирует, безусловно, добыча и транспортировка сырья.

Имея колоссальные запасы газа, мы, почему-то не можем использовать 

этот газ для промышленного развития области и для газификации 

населенных пунктов.

В то время, как газ Сибирской платформы [9, 11] - весьма ценное сырье 

для химической промышленности, имеющейся в регионе, и экономически 

намного целесообразнее перерабатывать его в регионе, чем транспортировать 

на тысячи километров, что существенно снижает рентабельность разработки 

газовых месторождений.

То же самое и с лесом -  в основном вывозится из региона круглый лес, 

что в несколько раз снижает рентабельность лесопромышленной 

деятельности.
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Перед регионом уже не менее 30 лет стоит серьезнейшая проблема 

модернизации промышленности и всего народного хозяйства.

Имеющийся в регионе научно-образовательный потенциал слабо 

востребован. Необходим комплекс мер по его оптимизации и вовлечению в 

процесс модернизации и инновационного развития экономики [11, 10].

В связи с этим напрашивается вопрос -  где реализуют свои инновации 

грандиозный Научно-исследовательский технический университет и 

Корпорация развития Иркутской области -  главные наши инноваторы и 

модернизаторы?

Немалый задел в отношении модернизации и инновационного развития 

имеется в академических и проектных институтах региона, в его системе 

высшего образования.

В качестве примера можно привести одну такую работу (а таких работ

-  десятки, если не сотни!). В данном случае мы имеем ввиду монографию 

«Природно-ресурсный потенциал Иркутской области» (1998) [8]. В целом -  

замечательная и полезная (по своему времени) работа. Только одно 

маленькое замечание -  в табл. 3.9.1. -  качественная экспертная оценка 

рекреационных ресурсов Иркутской области (в баллах) -  самой низкой 

оценки удостоены (45 баллов) - Катангский и Эхирит-Булагатский районы.

С профессиональной точки зрения (по освоению рекреационных 

ресурсов и развитию инновационного туризма) -  это выглядит весьма 

странно (мягко говоря). Катангский район находится почти за тысячу 

километров от Иркутска, за сотни километров от железной дороги, и 

добраться туда можно только самолетом (который маленький и редко летает) 

или по зимнику. Хотя потенциал экспедиционного, приключенческого, 

охотничьего и промыслового туризма в районе (равном по территории Чехии 

и Словакии вместе взятым) просто замечательный. Но малая доступность, 

удаленность от магистралей и цивилизованной инфраструктуры.

Эхирит-Булагатский район расположен в 30-50 км от города Иркутска, 

с прекрасным автомобильно-автобусным сообщением, имеется богатый
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этнокультурный, исторический и природный потенциал - один из районов 

наиболее быстрого освоения рекреационного потенциала.

Или потенциал развития туризма уже не имеет отношения к 

рекреационным ресурсам?

Третья подсистема социотехноприродной системы Иркутской области

-  социальная.

В первую очередь -  это население области со всей совокупностью 

инфраструктуры социума и всевозможными надстройками, типа власти, 

налогов, школ, больниц, детсадов, всего громоздкого бюрократического 

аппарата, который нас бережет, охраняет, финансирует, лечит, учит...

И все таки -  основа-основ -  население.

Население Иркутской области всего-то 2500 тыс. чел (или чуть 

больше). Проживает в 22 городах, 50 поселках городского типа и в 1500 

прочих населенных пунктов. Всего около 80% - городского населения и 

около 20% - сельского.

В области имеются достаточно большие площади безлюдных 

пространств, где полностью отсутствуют любые населенные пункты.

«За период 1990-2008 гг. численность области сократилась на 300 тыс. 

человек (более 10% жителей).

Причины: сокращение рождаемости, высокая смертность, а главное -  

начавшийся отток населения. Область ежегодно покидало более 16 тыс. чел. 

Выезжали преимущественно общественно-активные и

высококвалифицированные специалисты, представители «среднего класса», 

которые не смогли реализоваться в данном регионе. Это свидетельствует о 

наличии глубинных проблем и социальной некомфортности данной 

территории (Иркутской области в целом -  А.В.). Необходим комплекс мер по 

стабилизации ситуации и возобновлению в регионе положительной 

демографической динамики» [9].

Выводы.
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1. Социотехноприродная система Иркутской области обладает 

колоссальным природным и значительным промышленным и научно

техническим потенциалом.

2. Регион не имеет устойчивой социально-экономической политики 

развития. Отдельные попытки и эксперименты в этом отношении 

(губернаторами-патриотами, как Ножиков Ю.А., Левченко С.Г.) всегда 

пресекаются «невидимыми силами» в угоду российским олигархам и 

промышленному лобби.

3. Экологические проблемы региона решаются по остаточному 

принципу и практически никогда не имеют долгосрочных программ 

экологической модернизации, с целью предотвращения возникновения 

новых экологических проблем.

4. Население области сокращается и замещается мигрантами из 

среднеазиатских республик и республик Закавказья. Много нелегалов из 

Китая. Еще более устойчиво сокращается сельское население, мигрируя в 

города и пригороды Иркутска.

5. Предстоящие 15-20 лет можно прогнозировать в Иркутской области 

ухудшение ситуации в сфере лесопользования, переработки и утилизации 

отходов, а также в сфере демографической динамики.
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IRKUTSK REGION AS A SOCIONATURALTECHNOLOGICAL SYSTEM 
(SOCIO-ECOLOGICAL ANALYSIS AND FORECAST)

The Irkutsk region as the most complex heterogeneous object is considered at the level o f 
the first approximation or at the level o f a qualitative statement o f the problem, reflecting only 
individual facets o f the three subsystems: natural, technical, and social. Traditionally, when 
considering the natural subsystem o f the Irkutsk region, first o f all, the richness o f its natural 
resources is noted: water, forest, mineral, land, and biological. Hence stem the major 
environmental problems o f the region: forests, the state o f lake Baikal, an unmanaged situation 
with industrial waste, difficult to manage tourism development. I f  we consider the technical or 
industrial-technological subsystem o f the social and natural system o f the Irkutsk region, we can 
say that its main orientation is the extraction and partial processing o f minerals, transportation 
of raw materials. Social subsystem - the population o f the region is about 80% o f the urban 
population and about 20% o f the rural population. There are quite large areas o f empty spaces 
in the region, where there are no settlements at all.

Key words: Irkutsk region, socionaturaltechnological system, natural resources, 
population, industry, forestry

Поступила в редакцию 30 января 2020

28


