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ТУРИЗМА В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Учитывая природные и культурные особенности Западного Забайкалья,
сложившиеся локальные системы жизнеобеспечения и традиционное хозяйство, авторы
предлагают разработку новой модели социально-культурного и эколого-экономического
развития: создание на основе ассоциации культурно-экономического взаимодействия
Западно-Забайкальской биосферной территории традиционного природопользования и
устойчивого туризма.
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На

территории

четырех

административных

районов

Западного

Забайкалья: в Красночикойском районе Забайкальского края (Читинской
области) и в Тарбагатайском, Мухоршибирском и Бичурском районах
Республики Бурятия компактно проживают старообрядческие (семейские)
сообщества, на протяжении двух с половиной веков, создавшие в процессе
адаптации

к

таежной

сибирской

природе,

традиционные

системы

жизнеобеспечения, основанные на самобытной культуре (табл.1).
Процессы социально-экономической трансформации последних трех
десятилетий,
существенное

происходящие
влияние

на

в

Российской

сложившиеся,

Федерации,
укорененные

оказывают
в

природе

традиционные системы жизнеобеспечения семейских, и уже заметно их
отрицательное влияние, как в экономическом, так и в культурном плане. Всё
труднее становится сохранить самобытную культуру предков и сложившийся
традиционный уклад хозяйственной деятельности.
Само собой разумеется, что на территории всех четырех исследуемых
районов проживают не только семейские, но и другие самобытные локальные
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сообщества коренного и старожильческого населения. В культурном укладе
традиционного природопользования, бытующего на территории районов,
есть не мало общих черт и традиций, а также, у каждого поселения и
локального сообщества имеются свои неповторимые элементы культурного
разнообразия,

что

создает

совокупный

многообразный

потенциал

культурного развития и является важным ресурсом для создания отрасли
устойчивого туризма.
Таблица 1 - Краткая характеристика исследуемых районов
Количество
населенных
пунктов

4491,18

Численность
населения, чел.
по данным на
01.01.2017
23 233

4 532

23 413

29

3304,03

20 509

23

28 290

18 263

48

№ Район

Площадь
района,
км2

1
2
3
4

Бичурский
район
(Республика Бурятия)
Мухоршибирский район
(Республика Бурятия)
Тарбагатайский район
(Республика Бурятия)
Красночикойский район
(Забайкальский край)
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В связи с ухудшающейся экологической ситуацией (лесные пожары,
массовые

вырубки

кедра)

и

ограничениями

в традиционных

видах

хозяйственной деятельности (ограничение промысла кедрового

ореха,

малорентабельность сельскохозяйственных видов деятельности), население
районов

высказывается

за

принятие

неотложных

мер,

позволяющих

улучшить экологическую и социально-экономическую ситуацию.
В 90-е годы XX века и в первые годы нынешнего века учеными
Республики Бурятия и Читинской области были проведены исследования на
тему

перспективного

развития

забайкальских

территорий

с

учетом

традиционного природопользования и новых экономических условий. [8, 10,
11] И в частности предложены новые формы, определяющие статус
территорий, с доминирующим укладом традиционного природопользования:
1. Резервные территории историко-культурного назначения и традиционного
37
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природопользования, 2. Резервные территории природоохранного назначения
[10].
Учитывая природные и культурные особенности Западного Забайкалья,
сложившиеся

локальные

системы

жизнеобеспечения,

традиционное

хозяйство (земледельчество, огородничество, промысел кедрового ореха,
охота

и

рыболовство,

пантовое

оленеводство,

сбор

дикоросов,

животноводство и мелкие домашние промыслы), а также позитивное
отношение

местного

населения к развитию

экологического туризма,

национальных парков и охраны природы [7], мы предлагаем разработку
новой модели социально-культурного и эколого-экономического развития,
приемлемую для каждого из четырех вышеперечисленных районов: создание
на основе ассоциации культурно-экономического взаимодействия Западно
Забайкальской биосферной территории традиционного природопользования
и устойчивого туризма.
В качестве действующего прототипа, предполагается использовать
опыт Алтайской биосферной территории (Республика Горный Алтай) как
примера эколого-экономической системы партнерского взаимодействия
между особо охраняемыми природными территориями, местными общинами,
муниципальной властью, бизнесом и НКО, где сложился согласительный и
взаимовыгодный механизм управления территорией [1, 4].
С учетом опыта наших исследований по оценке потенциала различных
видов туризма, известно, что туристско-рекреационная деятельность может
успешно развиваться, взаимодействуя с лесным, сельским и охотничьим
хозяйством на взаимовыгодных условиях [2, 3].
Для

рассматриваемых

перспективными
этнографический,
(таежный),

являются

нами

следующие

антропологический

промысловый,

районов
виды
(туризм

сельский,

познавательный и научно-исследовательский.
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Западного
туризма:
образа

Забайкалья,

экологический,
жизни),

конно-верховой,

лесной

культурно
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каждого

потенциала и

из

районов,

на

основе

туристско-рекреационного

сочетания историко-культурных ресурсов,

формируется

оптимальное сочетание видов устойчивого туризма и традиционного
природопользования.
Целесообразно осуществить разработку бизнес-планов и целевых
программ территории традиционного природопользования и устойчивого
туризма, учитывающих социально-культурные, природные и хозяйственно
экономические

особенности

районов

и механизмы

координационного

ассоциативного взаимодействия по общим проблемам развития. Например,
перспективным

для

каждого

припоселковых кедровников

из

районов

представляется

создание

(на основе опыта, имеющегося в Алтайском

крае), создание школ и маршрутов конно-верховой езды, пользующихся
большим спросом у туристов всех регионов. На основе населенных пунктов,
прекративших своё существование в XX веке, возможно создать сеть
туристских кордонов (турбаз) и лесных ферм [9], объединенных старыми
дорогами, удобными для конно-верховой

и конно-санной езды между

фермами и кордонами, возрождающими историю былых населенных пунктов
и их жителей, на основе историко-этнографических исследований с участием
местных жителей и туристов [5, 6].
Общими для всех районов могут быть программы по семейскому
фольклору, костюму, традиционному жилищу, сохранению и возрождению
мелких кустарных промыслов и изучению местных диалектов, легенд,
историй и преданий.
Необходимо будет обеспечивать координацию и обмен опытом в
природоохранной сфере (создание и развитие природных и национальных
парков, заказников, памятников природы).
Разработку

проекта

биосферной

территории

традиционного

природопользования и устойчивого туризма возможно осуществить в
течение 2018-2019 гг.
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Успешное развитие проекта может стать реальностью только при
наличии интереса,

взаимопонимания и поддержки со стороны районных,

муниципальных и региональных администраций, а также при наличии
соответствующей деловой активности местного населения.
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PREREQUISITES FOR THE CREATION OF BIOSPHERE TERRITORY
OF TRADITIONAL NATURE USE AND SUSTAINABLE TOURISM IN
THE WESTERN ZABAIKALYE
Taking into account the natural and cultural features o f the Western TRANS-Baikal
region, local life support systems, traditional economy, the authors propose the development o f a
new model o f socio-cultural and ecological and economic development: the creation o f the
Association o f cultural and economic interaction o f the West Zabaikalye biosphere territory o f
traditional nature use and sustainable tourism.
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