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ЗОНН Игорь Сергеевич, 1938 г.р., доктор 

географических наук, академик РАЕН, 

заслуженный мелиоратор РФ, почетный 

профессор Тверского государственного 

университета, эксперт Инновационного 

исследовательского центра по борьбе с 

опустыниванием Внутренней Монголии 

им. Инко (Китай), научный сотрудник 

Московского университета им. С.Ю. Витте 

(МУИВ). С 2000 г. И.С. Зонн генеральный 

директор Инженерного научно-

производственного центра по мелиорации, 

водному хозяйству и экологии 

«Союзводпроект» (Зонн и др., 1984; Зонн, 1987). 

Многолетняя (более 50 лет) плодотворная 

научно-производственная деятельность 

И.С. Зонна посвящена развитию мелиорации и 

водного хозяйства, освоению пустынь и борьбе 

с опустыниванием как в нашей стране, так и за 

рубежом. Окончив географический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Игорь Сергеевич 

начал работать в Институте «Гипроводхоз». 

Здесь он принял участие в составлении «Схемы 

вододеления рек Тигр и Евфрат между Турцией, 

Сирией и Ираком (1961-1962 гг.), в числе 

работников Института он проводил почвенно-

мелиоративные работы в Иракской Республике.  

Далее последовали почвенно-мелиоративные изыскания в Узбекистане, Туркмении, 
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Азербайджане, Молдавии, где И.С. Зонн возглавлял проведение почвенных и солевых съемок на 

крупных мелиоративных объектах (Зонн, 1997; Залибеков и др., 2016; Виноградов 1996). 

В 1974 г. И.С. Зонн был приглашен Министром мелиорации и водного хозяйства СССР на работу 

в Минводхоз. Став Генеральным секретарем Национального Комитета СССР по ирригации и 

дренажу, И.С. Зонн организовал в 1975 г. Первый международный конгресс по ирригации и дренажу 

в Москве. По его же инициативе была организована Первая международная конференция 

Международной комиссии по ирригации и дренажу (МКИД) для стран Азии и Африки в Ташкенте в 

1976 г., после чего эти конференции стали регулярными в деятельности МКИД (Зонн, 1990; 1992). 

Большой знаток ирригации и дренажа в различных странах, И.С. Зонн приложил много усилий по 

пропаганде в нашей стране достижений в этой области. Он был инициатором и возглавил работы по 

переводу с английского языка на русский таких известных фундаментальных изданий МКИД, как 

«Орошение и осушение в странах мира» (1974), «Международный технический словарь по ирригации 

и дренажу» первого (1981) и второго издания (2003). Был одним из авторов книги «Мелиорация 

земель в СССР» (1975). 

Для популяризации научных достижений в области почвоведения И.С. Зонн принял участие в 

составлении первого СССР Англо-русского почвенного словаря (1963), Англо-русского 

сельскохозяйственного словаря (1983), Англо-русского словаря по гидротехнике (1983). 

С 1984 по 1987 гг. И.С. Зонн находился в Алжире в качестве представителя ВО 

«Сельхозпромэкспорт» ГКЭС, был генеральным поставщиком Минсельхоза СССР, Минводхоза 

СССР и Госкомитета по лесному хозяйству, курировал строительство гидротехнических сооружений, 

мелиорацию земель, бурение на воде, лесное и сельское хозяйство.  

Опыт работы во многих пустынях мира, в том числе в Сахаре, стал причиной включения Игоря 

Сергеевича в авторский коллектив книги «Пустыни мира» (1986 г.) совместно с А.Г. Бабаевым, 

Н.Н. Дроздовым и З.Г. Фрейкиным. 

В течение 1988-1992 гг. И.С. Зонн разрабатывал с учеными и специалистами Японии проблемы 

водопотребления риса и выработки эффективных способов полива в зоне Аральского моря. 

Совместно с учеными США он подготовил монографию «Медленно накапливающиеся экологические 

проблемы и устойчивое развитие в бассейне Аральского моря» (1999, на английском языке). В 2002 г. 

И.С. Зонн стал одним из составителей «Избранной библиографии по Аральскому морю». В 2004 г. к 

10-летию Международного Фонда спасения Арала он опубликовал совместно с У. Аширбековым 

книгу «Арал: история исчезающего моря», а в 2005 г. Всемирная метеорологическая организация 

опубликовала книгу-атлас «Аральское море 1960–2004», авторами которой были И.С. Зонн и 

М.Х. Глянца (США). Итогом его работ на Арале явилась «Энциклопедия Аральского моря» (2008 г.) 

и «Экология Аральского моря» (2010 г.) 

После участия в 1976 г. в работе Конференции ООН по проблемам опустынивания (Найроби, 

Кения, 1976), И.С. Зонн с 1977 по 1987 гг. разрабатывал методические основы борьбы с 

опустыниванием, уделяя особое внимание почвенно-мелиоративным способам и приемам освоения 

(Добровольский и др., 2000).  

И.С. Зонн внес значительный вклад в создание базы нормативных документов. В 1984 г. им была 

опубликована фундаментальная работа «Опустынивание: стратегия борьбы» (совместно с 

Н.С. Орловским), в которой были поставлены перспективные проблемы для исследований в этой 

области в Советском Союзе, составлен «Толковый словарь по опустыниванию земель» (1996).  

Игорь Сергеевич выступил одним из авторов понятия и концепции «антропогенного 

опустынивания» как многофакторного процесса. В рамках этой проблемы он участвовал в 

составлении Плана действий по борьбе с опустыниванием в регионе Калахари-Намиб (1990); а также 

изучения водного хозяйства и экологических проблем системы рек Колорадо-Амударья (Зонн, 1999; 

2005; Харин и др., 1994).  

Опыт ученого стал определяющим при составлении национальных планов борьбы с 

опустыниванием Республики Калмыкии (2002) и Республики Дагестан (2003). «Руководство по 

составлению региональных схем комплексного развития по борьбе с опустыниванием», составленное 

Зонном И.С. и изданное на русском, английском и французском языках, использовалось при 

проведении проектно-изыскательских работ в Туркмении, Перу, Мали. 

С 1989 по 1990 г. И.С. Зонн – вице-президент Российского Национального Комитета содействия 
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Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ). На этом посту он принимал участие в 

разработке нормативных и проектных документов для реализации пионерных природоохранных 

проектов.  

И.С. Зонн внес важный вклад в издание журнала «Аридные экосистемы» и организацию секции 

«Проблемы изучения аридных экосистем и борьбы с опустыниванием» Научного совета по 

проблемам экологии ОБН РАН, разработав программы научных исследований и принимая активное 

участие в качестве члена редколлегии с самого начала создания журнала (Залибеков и др., 2010). 

И.С. Зонн является автором разработок по научно-практическим основам каспиеведения, 

включающим комплексное изучение Каспийского региона. Отличительной чертой этих разработок 

является сочетание различных академических дисциплин, изучающих природно-ресурсные 

особенности региона, с геополитическими изменениями, которые происходят в этом регионе. В 

результате этих работ Зонном И.С. были опубликованы более 10 монографий, среди которых: 

«Геополитика Каспийского региона» (совместно с С.С. Жильцовым, А.М. Ушаковым), 2003; «Очерки 

по истории изучения Каспийского моря (с древнейших времен до начала ХХI века)», 2005; «Черный 

жемчуг Каспия, почти все о черной икре», 2006 и другие, также он участвовал в составлении первого 

тома (Природа) Астраханской энциклопедии, 2007 г. 

Богатый исследовательский опыт побуждает ученого к новым и новым публикациям: в 2014 г. 

Игорь Сергеевич выступает в качестве одного из редакторов и авторов книги «Туркменское озеро 

Алтын Асыр и водные ресурсы Туркменистана», опубликованной на английском языке. В 2017 г. 

совместно с С.С. Жильцовым И.С. Зонн публикует книгу «Каспийский регион: политика, экономика, 

сотрудничество», которая становится учебным пособием для студентов высших учебных заведений 

по направлениям «Международные отношения» и «Регионоведение России». В 2018 г. совместно с 

представителями Дипломатической академии МИД РФ, ИОРАН, МУИВ и в рамках подготовки к V 

саммиту президентов Прикаспийских стран И.С. Зонн опубликовал фундаментальный сборник 

«Каспий», включающий международно-правовые документы за период с 1731 г. по 2018 г.  

Важный вклад в изучение морей был сделан И.С. Зонном в рамках проекта «Моря России», где 

он выступил инициатором и исполнителем совместно с учеными Института океанологии РАН и 

Московского университета им. С.В. Витте. С 2002 по 2007 гг. им были составлены и опубликованы 

энциклопедии 13 морей, омывающих Россию, а также энциклопедия «Северный Ледовитый океан» (в 

2-х томах). Практически все они переведены на английский язык и изданы издательством 

«Шпрингер», Германия. В 2016 г. он организовал в Московском университете им. С.В. Витте работу 

по составлению энциклопедий морей бассейна Средиземного моря. Первая из них «Адриатическое 

море» была опубликована в 2017 г. 

Почти 5 лет И.С. Зонн работает совместно с Институтом морской биологии Черногории. Итогом 

этой работы явился совместный фундаментальный труд «Экология Бока-Которской бухты» 

опубликованной на английском языке в 2017 г. 

В 2018 г. им совместно с Г.С. Кустом (ИГАН), Н.С. Орловским (Институт пустынь Израиля) и 

учеными из Китая по гранту Русского Географического Общества Зонном И.С. составлена и 

опубликована энциклопедия «Пустыни и опустынивания», которая также издана на китайском языке. 

В этом же году совместно с Г.С. Кустом и О.В. Андреевой (МГУ) им был опубликован словарь-

справочник «Деградация земель и устойчивое землепользование» (Зонн и др., 2018). 

В настоящее время в научные интересы Зонна И.С. входят актуальные вопросы водных ресурсов 

Центральной Азии, технологии освоения пустынь, морской регионалистики, геополитики, освоению 

Арктики, экологическим последствиям военных действий. Им опубликовано около 400 статей в 

нашей стране и за рубежом. И.С. Зонн является членом редколлегии ряда журналов: «Аридные 

экосистемы, «Проблемы постсоветского пространства» (Россия), «Проблемы освоения пустынь» 

(Туркменистан), “Studija Marina” (Черногория). 

И.С. Зонна отличает высочайшая трудоспособность, профессионализм, аналитический склад ума, 

прекрасное знание современной научной литературы, разносторонний интерес к географическим, 

биологическим, экономическим и геополитическим проблемам. И что самое главное, маятник его 

научных пристрастий останавливается лишь на время – на конечном продукте – публикаций и вновь 

начинает свое движение. 
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Редакция журнала «Аридные экосистемы» и Секция «Проблемы изучения аридных экосистем и 

борьбы с опустыниванием» научного Совета Отделения биологических наук РАН, Институт водных 

проблем РАН, Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра 

РАН, Институт геологии Дагестанского научного центра РАН поздравляют с юбилеем и желают 

Игорю Сергеевичу Зонну крепкого здоровья, кавказского долголетия и новых творческих успехов! 
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