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При реализации концепции биосферного хозяйства важна регламентация антропогенной 
деятельности на территориях. Засушливые геосистемы испытывают экологическую 
напряженность, подвергаясь процессам деградации и опустынивания земель. Предложена схема 
экологического каркаса засушливых территорий бассейна основного притока оз. Байкал - р. 
Селенги.
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Одним из компонентов реализации концепции биосферного хозяйства, 

понимаемого «как планомерная долгосрочная хозяйственная деятельность, 

по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой природы с 

целью поддержания устойчивого биосферного равновесия, и получению 

оптимального социально-экономического эффекта» [2] является 

регламентация антропогенной деятельности на основе природоохранного 

экологического каркаса территорий. Следуя определению Елизарова А.В. [5], 

экологический каркас территории определяется как совокупность всех ее 

экосистем с определенным индивидуальным режимом природопользования 

для отдельных участков, образующих пространственно организованную 

инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность 

территории и предотвращает потерю биоразнообразия и деградацию 

ландшафтов. Основная идея концепции экологического каркаса -  создание на 

территории региона пространственно-связных территорий, имеющих 

регламентированный режим природопользования, обеспечивающих 

определенное качество существующих ландшафтов.

В Байкальском регионе, предлагаемом А.В. Винобером [1] в качестве 

модельной территории биосферного хозяйства, большинство территорий с 

регламентированным режимом природопользования высокого ранга
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(заповедники, национальные парки) сосредоточены вблизи Байкала в горно

таежной гумидной зоне в пределах выделенной Федеральным законом «Об 

охране озера Байкал» [7] Центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории (БПТ). В пределах Буферной зоны, занимающей 

гораздо большую площадь в пределах БПТ, чем Центральная экологическая 

зона, из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) высокого ранга 

расположены лишь находящиеся в горно-таежной ландшафтно

климатической зоне Сохондинский и Джергинский заповедники. Причем, 

последний расположен неподалеку от Центральной экологической зоны в 

верхней части бассейна р. Баргузин.

Между тем, проведенные нами многолетние с 80-х годов ХХ-го века 

экспедиционные обследования геосистем региона и статистические данные 

свидетельствуют о снижении биоразнообразия и деградации земель за этот 

период в большей степени на засушливых территориях Буферной зоны 

Байкальской природной территории. Согласно определению Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием [6] «деградация земель в засушливых, 

полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате различных 

факторов, включая изменение климата и деятельность человека называется 

опустыниванием». С целью выделения ареалов распространения засушливых 

и полузасушливых климатических зон согласно критериям Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием в основе которых лежит индекс аридности, 

представляющий собой отношение уровня выпадающих атмосферных 

осадков к потенциальной эвапотранспирации (суммарному испарению с 

поверхностей почв, грунтов и растений), мной впервые для территорий 

Республики Бурятия и Забайкальского края были рассчитаны его значения на 

и выявлены границы распространения семиаридной, сухой субгумидной, 

полузасушливой субгумидной, гумидной климатических зон [3]. Расчет 

индекса аридности был произведен по многолетним показателям сети
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действующих метеорологических станций: 17 - на территории Республики 

Бурятия и 28 - в Читинской области.

Высокая экологическая напряженность, обусловленная проявлением 

деградационных процессов под воздействием антропогенных и естественных 

факторов, наблюдается на субгумидных и семиаридных территориях 

бассейна основного притока озера Байкал - р. Селенги. Области с 

засушливыми семиаридными и сухими субгумидными климатическими 

условиями в бассейне р. Селенги занимают степные и лесостепные 

ландшафты межгорных котловин и низкогорий, а также сухие сосновые леса 

на плейстоценовых озерно-аллювиальных и аллювиальных песках

Данные проведенных экспедиционных маршрутных наблюдений 

показывают, что в первые два десятилетия ХХ! века во многом из-за спада 

сельскохозяйственного производства, вывода из аграрного использования 

«неудобных» земель, расположенных в основном на крутых и покатых 

склонах с каменистыми и песчаными малопродуктивными почвами, 

динамика негативных экзодинамических процессов в целом на засушливых 

территориях бассейна Селенги по сравнению с ХХ-м веком несколько 

снизилась. Однако достаточно высокая динамика экзодинамических 

процессов сохраняется на участках нерационального антропогеннного 

воздействия с сочетанием природных факторов, наиболее способствующих 

их развитию (например, большая расчлененность и крутизна рельефа, легкий 

механический состав почв и подстилающих пород, слабая защищенность 

земной поверхности растительностью и др.) [4]. Довольно часто 

рассматриваемые территории в теплый период года подвергаются засухе, 

лесным и степным пожарам.

Важнейшее значение в предотвращении распространения 

деградационных процессов в бассейне р. Селенги должна иметь 

регламентация природопользования, его экологический контроль. В этой
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связи нами предлагается следующая схема экологического каркаса бассейна 

р. Селенги (рисунок).

s

Рис. Элементы экологического каркаса бассейна р. Селенги.

В связи с выделением экологического каркаса важно учитывать 

систему структурных элементов территории, обеспечивающих ее 

функционирование на определенном биологическом уровне, опирающуюся 

на гидроморфные геосистемы, к которым относятся: поймы рек, пониженные 

увлажненные места, озера, болота, старицы и т. д. В этом смысле мы можем 

назвать, что в засушливых условиях именно гидроморфная сеть образует 

экологический каркас (ЭКТ). Поэтому к элементам экологического каркаса 

засушливых территорий бассейна р. Селенга, подвергшихся на значительной 

части опустыниванию, относятся места концентрации разнообразных
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растений и животных, трассы гео- и биопотоков, опирающихся на 

гидроморфные геосистемы, среди которых особенно выделяются речные 

долины, как экологические желоба.

К ядрам экологического каркаса в связи с упоминаемым выше 

отсутствием на засушливых территориях бассейна р. Селенга ООПТ 

высокого ранга, по нашему мнению, следует отнести территории заказников 

и внутрикотловинные лесные массивы. Последние достаточно редко 

распространены в межгорных котловинах бассейна, представлены большей 

частью сосновым древостоем и имеют важнейшее средообразующее и 

экологическое значение в биогеоценозах рассматриваемых территорий. Это 

особенно актуально в условиях уничтожения на отдельных участках 

бассейна р. Селенги этих массивов. Так, например, во второй половине 90-х 

годов ХХ-го века был хищнически вырублен внутрикотловинный лесной 

массив в урочище Сосновый мыс в бассейне правого притока р. Селенги -  р. 

Хилок на участке между селами Долина и Новая Зардама на территории 

Петровск-Забайкальского административного района Забайкальского края. А 

ведь этот лесной массив имел важное биогеоценологическое значение среди 

окружавших его с трех сторон степных участков и агроландшафтов, являлся 

традиционным рекреационным местом отдыха местных жителей.

Детальную планировку локальных экологических каркасов необходимо 

осуществлять с учетом ландшафтной дифференциации существующих 

геосистем степных территорий бассейна р. Селенги. Морфологический облик 

межгорных котловин позволяет использовать данный подход для 

проектирования создания систем оптимизации природной среды в связи с 

нарастающей необходимостью, вызванной меняющейся антропогенной 

нагрузкой.
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ECOLOGICAL FRAMEWORK DRYLAND RIVER BASIN
OF THE SELENGA

When implementing the concept o f  biosphere economy, regulation o f anthropogenic activities in 
the territories is important. The arid landscape experiencing environmental stress, subjected to processes 
o f degradation and desertification o f lands. The scheme o f ecological framework o f arid areas o f the 
basin o f the main tributary o f the lake is proposed. Baikal - the Selenga.
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