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Байкальский регион обладает огромным научным потенциалом. 

Здесь находятся все типы ресурсных составляющих, которые позволяют 

изучать Байкал в достаточной мере. В качестве примера сюда можно 



отнести геологические, археологические и гидробиологические 

составляющие байкальской территории, которые представляют собой 

особую научную ценность для учёных и открывают новые перспективы 

для развития научно-познавательного туризма. 

На сегодняшний день данные составляющие представляют собой 

разрозненные и несистематизированные ресурсы, что сильно затрудняет 

их изучение. Чтобы решить эту проблему, Иркутский научный центр 

СО РАН подготовил проект Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который 

учёные предлагают разместить в Ольхонском районе. 

Цель такого геопарка – это развитие познавательного, 

образовательного и научного туризма в Прибайкалье. Геопарк будет 

представлять собой сеть научно-образовательных центров в поселках на 

побережье Байкала и несколько природных полигонов. Учёные смогут 

изучать историю Байкала, а у туристов появится возможность наглядно 

увидеть процессы формирования природных ландшафтов, горных пород 

и месторождений. 

Сейчас, по данным ЮНЕСКО, в мире 127 геопарков, 

расположенных в 35 странах. Большинство таких геопарков 

представляют собой музей под открытым небом. Глобальный парк 

ЮНЕСКО призван показать геологическое наследие территории в связи 

с другими аспектами жизни, включая культурные, для повышения 

понимания ключевых проблем, стоящих перед современным 

обществом, такими как: смягчение последствий изменения климата, 

бережное использование природных ресурсов, сокращение рисков, 

связанных с природными катастрофами. Парки также должны создавать 

новые рабочие места для местного населения за счет геотуризма, при 

этом сами природные объекты будут находиться под охраной. 

По плану проекта в поселке Бугульдейка разместят центр по 

геофизике, его научным куратором выступит Институт земной коры СО 



РАН; в поселке Еланцы – центр по географии, куратор – Институт 

географии СО РАН; в селе Черноруд – центр геологии; в селе Сахюрта – 

центр археологии. На острове Ольхон, в поселке Узуры, организуют 

центр по изучению воды и гидробионтов, куратором которого будет 

Лимнологический институт СО РАН. 

Прототипом геопарка на Байкале стал французский геопарк 

«Шабле» – один из первых геопарков ЮНЕСКО в Европе. Учёные 

подчеркивают, что процесс создания парка займёт не один год, т.к., 

например, «Шабле» создавали семь лет. Байкальский геопарк будет 

сформирован в рамках специальной программы ЮНЕСКО по 

поддержке всемирной сети национальных геопарков (Global Network of 

National Geoparks). 

Территория будущего Байкальского геопарка хорошо и 

всесторонне изучена, что должно способствовать быстрой реализации 

проекта. Благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом 

с Францией будет разработан адаптированный для условий 

Байкальского региона план по созданию уникального геопарка, как 

нового направления развития познавательного и образовательного 

туризма на Байкале. 

К главной составляющей научных ресурсов следует отнести 

историю возникновения озера Байкал; физико-географическую 

характеристику Байкальской котловины (географическое положение, 

параметры озера, геологическое строение, сейсмичность территории, 

взгляды на механизм формирования котловины, рельеф, история 

формирования, эволюция стоков озера, полезные ископаемые, климат); 

водные ресурсы (характеристика основных притоков, прибрежные 

зоны, течения и прозрачность вод, температура воды на глубине, 

ледовый режим); биоту (биологическое разнообразие животного и 

растительного мира, происхождение и эволюция биоты, её уникальные 



явления); экологические проблемы (присвоение Байкалу статуса 

объекта Всемирного природного наследия, создание сети ООПТ, 

принятие закона о Байкале, основные источники антропогенного 

воздействия). Одной из наиболее значимых научных составляющих 

является Байкальская рифтовая система. 

Байкальская рифтовая система возникла и развивалась совместно 

со всей рифтовой системой мира. Под самой впадиной Байкала и под 

всей площадью рифтовой зоны произошел сильнейший разогрев земных 

недр. Легкое нагретое вещество, всплывая, подняло над собой земную 

кору, местами взломав ее и образовав основу современных хребтов, 

окружающих Байкал. Разогретое вещество растекалось под корой в 

разные стороны, что поспособствовало созданию горизонтальных сил 

растяжения [3]. 

Растяжение коры вызвало раскрытие древних и образование 

новых разломов, опускание по ним отдельных блоков и оформление 

межгорных впадин, рифтовых долин во главе с гигантской впадиной 

Байкала [2]. 

По мнению некоторых геофизиков, Байкал можно считать 

зарождающимся океаном, ибо наряду с активными движениями земной 

коры в его районе отмечены значительные магнитные аномалии вдоль 

его оси, по масштабам сравнимые с такими же аномалиями в районе 

срединно-атлантического разлома [1]. 

Байкал является огромным структурным комплексом, который 

обладает научным потенциалом, как в сфере исторических реалий 

развития нашей планеты, так и в сфере своей уникальной геофизики. 

Создание Байкальского геопарка позволит развить дальнейшие 

перспективы изучения Байкальской рифтовой зоны. На данный момент 

существует множество конструктивных точек зрения на происхождение 

Байкальского рифта, однако ни одна из них не может быть признана как 



единственно верная. Для конкретизации уже имеющихся знаний 

необходимо провести множество различных научных исследований 

структуры Байкальского рифта. Реализуемый проект Байкальского 

геопарка откроет новые возможности к дальнейшему изучению 

имеющихся ресурсов. Новые знания помогут научно обосновать 

существующие на данный момент предположения об истории и 

структуре озера, а также выявить будущие тенденции поведения 

Байкальской рифтовой зоны. 
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