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ОСОБАЯ ЗОНА. 
(Особая социально-экологическая зона бассейна Озера Байкал.) 

или 

БАЙКАЛ.  РЕАЛЬНОСТЬ  И  МЕЧТЫ. 
 

Экология.  Реальность. 
В магазинах Санкт-Петербурга литр питьевой воды, в зависимости от 

расфасовки, стоит от 8 до 40 рублей. В аэропорту Пулково-1 прошедшие 
досмотр пассажиры, оказавшись в зоне монопольной торговли, за ту же воду 
вынуждены платить по 100 рублей за литр. Учитывая темпы загрязнения 
атмосферы и гидросферы, учитывая то, что  человек без воды вообще не может 
существовать, не трудно представить, сколько будет  стоить питьевая вода в 
недалёком будущем. И монополистом на неё (или почти монополистом) станет 
Россия, на территории которой расположено самое крупное пресноводное озеро 
в мире - Байкал. Объём пресной воды в нём - 23 000 км3. Байкал - это 
стратегические запасы сырья, которому скоро цены не будет.  Больше того, 
Байкал –  это постоянно действующий природный фильтр, пропускающий 
через свои природные уникальные биологические «очистные сооружения»  
атмосферные осадки, выпадающие на площади около 557 тыс. км2. 
Этот фильтр, создававшийся природой миллионы лет, сегодня разрушается в 
результате хищнической эксплуатации хозяйствующими субъектами. 

В частности, расположенным на берегу Байкала целлюлозно-бумажным 
комбинатом (БЦБК), складирующим в оврагах по соседству с предприятием 
химически- и радиационно-опасные отходы, сливающим в Озеро прошедшую 
технологический цикл и, якобы, «полностью очищенную»  воду. Жаль только,  
мёртвая рыба, плавающая вокруг комбината серебряными полями, не знает, что 
стоки БЦБК  «полностью очищены». Жаль только, что Бурхан, нарушая  
структуру почвы, ежедневно тревожит зону Байкала мелкими землетрясениями, 
несколько реже - землетрясениями средней и большой силы. Жаль только, что 
грунтовые воды стекают в Озеро, смывая «в колодец» ядовитые захоронения 
комбината. Ссылки хозяев БЦБК на строительство замкнутого на себя 
водооборота по примеру канадских предприятий беспочвенны. Именно их опыт 
показывает, что аварийные сбросы неочищенных стоков невозможно избежать 
– человеческий фактор ещё никто не отменил даже в Канаде. Не говоря о 
России, которая, по вашему, г. Президент, признанию, занимает первое место в 
мире по потреблению алкоголя на душу населения и в которой коррупция 
официально признана угрожающей национальной безопасности государства. 

Как утверждают экологи, «Пылегазовые выбросы Байкальского ЦБК 
распространяются вдоль побережья Байкала до 160 км к северо-востоку, 
попадая на территорию Байкальского заповедника, до 40 - 50 км и более к 
западу, достигая г. Слюдянка и поселка Култук. Поднимаясь на 1500 - 1800 
метров вверх, выбросы распространяются по склонам хребта Хамар-Дабан и в 
долинах рек, достигая верхней границы леса, а также по акватории Байкала, 
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охватывая площадь более 2000 кв. км. На площади около 600 кв. км, 
подверженной влиянию пылегазовых выбросов БЦБК, отмечается 
суховершинность деревьев, а на площади 160 кв. км - усыхание леса.» 
(http://www.magicbaikal.ru/ecology/bcbk.htm). В этом свете вызывает удивление 
просочившаяся в СМИ информация о том, что премьер-министр г. Путин дал 
добро на запуск БЦБК с водооборотом «по замкнутому циклу». 

 
Экология. Мечты. Для сохранения Байкала как резервуара чистой воды не 

только государственного, но и мирового значения (20% мировых запасов 
пресной воды) необходимо всю территорию Байкальского бассейна объявить 
особой административной экологической зоной («ЗОНОЙ») государственного 
значения, задача которой – реабилитация и сохранение Озера, его флоры и 
фауны. Из ЗОНЫ должны быть выведены все промышленные предприятия, 
загрязняющие атмосферу, гидросферу и разрушающие литосферу; проведены 
мероприятия по их реабилитации. Необходимо восстановить местные 
рыболовство, сельское хозяйство, сувенирную промышленность. Эти 
предприятия должны быть экологически безупречны и по объёмам, 
ориентированы на удовлетворение потребностей ЗОНЫ.  
Непосредственно Прибайкалье нужно сделать туристическим центром, а все 
местные предприятия муниципальными. Они должны полностью  
контролироваться Правительством ЗОНЫ. Прибыль предприятий ЗОНЫ 
должна быть ограничена по принципу разумной достаточности и направляться 
исключительно на нужды ЗОНЫ. И никакого экспорта капитала за её пределы, 
- Байкал должен стать водоохраной зоной, а не объектом потребления 
производителей целлюлозы. 

 
Социология. Реальность. 

Причина дисгармонии системы «общество-Озеро», где один элемент 
уничтожает другой, «социум людей» – среду своего и своих соседей обитания: 
атмосферу и гидросферу, лежит на поверхности: высокие доходы от 
учиняемого на Озере экологического погрома. Например, чистая прибыль ОАО 
"Байкальский ЦБК", входящего в холдинг "Континенталь Менеджмент», за 
первый квартал 2007 года составила — 23,84 миллиона рублей. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/БЦБК.) В свою очередь, высокие нетрудовые 
доходы (существование одних членов общества за счёт других) обеспечиваются 
либеральным строем общества, в котором господствует конкуренция. То есть, 
более сильный и более умный получает фору в накоплении капитала, а 
механизм денежных отношений при либерализме даёт сильному и умному 
возможность перемещаться в статус «рантье»: не работая, жить за счёт других 
«на проценты» со своего капитала. Позиция привлекательная для сильных и 
«умных», но аморальная. Сам либеральный строй базируется на конкуренции – 
системе отношений, доставшейся хомо сапиенсу от его предков – 
древолазающих животных, живших сообществами. Сегодня 
среднестатистический хомо сапиенс – живое существо - это система, 
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действиями которой руководят две, зачастую противоборствующие, 
подпрограммы. Одна – подпрограмма человека-эго, сориентированная на его 
сохранение как индивидуума, другая - подпрограмма человека-общественного, 
сориентированная на сохранение социума, в котором человек живёт, и уже 
опосредованно, через сохранение социума, работает на сохранение 
индивидуума. Хищническая эксплуатация Байкала – разрушение его 
экологической системы,  в основе своей вызвана тем, что в качестве элемента, 
реально управляющего системой «общество-Озеро», выступает человек, у 
которого подпрограмма человека-эго (см. схему развития и деградации 
человека) превалирует над подпрограммой человека-общественного. А это 
значит, что, спасая экологию Байкала, клубок нужно распутывать с конца 
ниточки - с перестройки сознания людей – элементов системы «общество-
Озеро». 
 
Социология. Мечты. 

И, прежде всего, с перестройки сознания людей, руководящих этой 
системой. Можно ли ожидать, что средне-статистический индивидуум в 
ближайшие 50-100 лет естественным путём дорастёт до уровня человека-
разумного, а общество под знаменем демократии превратится в общество-
разумное и перестанет рубить сук, на котором сидит всё живое? Вероятно, не 
дорастёт и не перестанет, поскольку не успеет. Господин Естественный Отбор, 
перебирающий варианты социальных схем, слишком медленно, по сравнению с 
техническим прогрессом, разворачивается. «Покорение» природы и разработка 
оружия массового поражения опережает прогресс в отношениях между 
людьми. На то есть объективные причины, но от этого людям – участникам 
очередной неудачной попытки Естественного Отбора выстроить разумное 
общество, не легче: они каждый раз страдают вместе с очередным отвергнутым  
испытаниями социальным строем. Хорошо ещё, что страдания пока не 
заканчиваются летальным исходом для социума в целом. Однако для того, 
чтобы  живую систему, в частности систему «общество-Озеро» сделать 
устойчивой, нет необходимости дожидаться, пока среднестатистический хомо 
сапиенс станет человеком-разумным. Посмотрите, например, на себя, 
достаточно устойчивую, живую систему «животное вида хомо сапиенс». 
Вашими действиями в авторитарном режиме руководит нейросистема – 
вещество, на порядок более жизненно активное, чем другие элементы системы. 
И это обстоятельство не вызывает «праведного» гнева, например, печени или 
лёгких. При этом масса нейросистемы составляет всего 2% массы тела 
человека.  

В системе «общество-Озеро» роль нейросистемы может сыграть 
Правительство ЗОНЫ, если будет состоять из людей-разумных. Надо полагать, 
в современной России найдётся таковых столько, чтобы составить два процента 
от населения ЗОНЫ. Нужно только поискать. Кому надо? Собственнику 
предприятия, который за свои прибыли расплачивается достоянием страны и 
мира? Сомнительно. Как «поискать»? Да очень просто. Нужно разработать  
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(Уголовная 
терминология)  Человек, зависимый от лёгких наркотиков (теин, кофеин). 

 Человек, зависимый от тяжёлых наркотиков. 

  Человек, зависимый от никотина. Человек, зависимый от пива. 

 Человек, зависимый от  водки. 

          Схема развития и деградации человека.  

Человек -эго 
(Армейская 

терминология) 
(Детдомовская 
терминология) 

 

  Дух;             Малёк     

 Черпак;        Щука. 
  

 Дед;             Акула. 

С  витка  
«Животные» 

Отморозок 

Человек-эго, логически 
мыслящий (юноша) 

Ветвь интеллектуального 
развития 

  

Человек-эго созидающий 
(творец) 

 Мячиковый эго-ребёнок 
            (ребёнок) 

Человек-эго, 
воспринимающий 

информацию  (плод)     
(дитя) 

Человек познающий 
 
Человек-эго, критически 
мыслящий  (зрелый муж) 
 

Ветвь развития 
стратегии  

 

Стратегия разумной  
достаточности 

Два ока за око 

Око за око 

Око за два ока 

Стратегия оголтелого 
потребительства 

Недобропорядочная 
стратегия 

Добропорядочная 
стратегия 

 Человек-разумный 

Ветвь социального 
развития 

гражданственности 

Человек-общественный, 
не адаптированный  в 

социум -эго 
(правозащитник) 

Человек-эго,  
адаптированный  в 

социум-эго  (обыватель) 

Человек-общественный, 
адаптированный в природу    

(эколог) 

Человек-общественный,  
адаптированный  в  

социум-общественный 
(семьянин) 

Человек-эго,  
не адаптированный  в 

социум-эго  (уголовник) 
 

      Ч     Е     Л    О     В      Е    К  
(Хомо сапиенс) 
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тесты на социальную зрелость (аналогичный интеллектуальному IQ), сделать 
модной самооценку на степень «человек-разумный», объявить и провести  
конкурс на замещение должностей членов правительства ЗОНЫ и 
руководителей её предприятий, назначив им зарплату в соответствии с их 
способностями, такую же, какую они получали бы, руководя аналогичными 
предприятиями в частном секторе или занимаясь собственным бизнесом. (Не 
грех воспользоваться опытом премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю.) 

 
Экология и социология – мечты. 

Поскольку наше общество, в частности, Прибайкалье и Забайкалье по 
экологии и социологии оказалось в критическом положении, ЗОНА, работая по 
этим двум направлениям, могла бы стать пилотным проектом общества 
будущего. Для этого она должна быть сформирована как социально-
экологический район особого назначения.  Деятельность предприятий ЗОНЫ 
должна быть обусловлена экологическими требованиями, уставы предприятий 
и образовательные программы учебных заведений должны быть направлены на 
формирование человека-разумного. Население ЗОНЫ нужно заинтересовывать 
в сотрудничестве друг с другом, а не в соперничестве и не в соревновании, 
пусть даже «социалистическом». Согласно ОКМ («Обобщённая концепция 
Мироздания», сайт Yakup.narod.ru), социумная подпрограмма индивидуума, 
руководящая им в сфере отношений друг с другом, не передаётся по 
наследству, а формируется в человеке-эго при непосредственном воздействии 
окружения. Этот тезис подтвердила практика выращивания тоталитарными 
режимами в пределах одного поколения преданных идее, так называемых 
«патриотов». (СССР, гитлеровская Германии, коммунистический Китай, 
северная Корея, режим Пол Пота.) В сфере социологии в силе остаётся 
высказывание Мао Дзедуна о том, что человек – это чистый лист бумаги, на 
котором можно написать всё, что угодно, поместив индивидуум в 
соответствующие условия. Ничто не мешает, сохраняя Байкал, работать с 
ЗОНОЙ как с моделью справедливого, бесконфликтного и поэтому 
устойчивого общества будущего, создав в ней «соответствующие» условия. 
 

1-го августа 2009-го года Председатель правительства России В.Путин после 
спуска в батискафе на дно Байкала заявил, что к вопросу о судьбе Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината «нужно подходить максимально взвешенно, 
учитывая интересы экологии и людей, которые были заняты на 
производстве». (http://www.1tv.ru/newsvideo/148794). Интересы экологии можно 
учесть только убрав с Байкала вредные производства, интересы людей, которые 
были заняты на производстве, можно учесть, организовав для них рабочие 
места, а интересы владельцев акций БЦБК, - выкупив акции Правительством 
России по реальной, а не по рыночной цене, включающей доходы, получаемые 
за счёт загрязнения Озера. 
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                                                                                           20.09.2009.  А.Якуп. 
 
 

(ОАО 
"Байкальский 
целлюлозно-
бумажный 
комбинат". 
Фото: 
http://www.bellon
a.ru) 

БЦБК, г. Байкальск. 


