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УДК 504 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.                                               

МОРАЛЬ, ПРАВО, БЫТИЕ И СОЗНАНИЕ 

Г. А. Янкус 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»,                                                                           

Усть-Баргузин, Республика Бурятия, Россия 
 

В статье рассматриваются вопросы организации рационального природопользования, в 

том числе в интересах оздоровления и отдыха населения. 

Ключевые слова: природные ресурсы, малообеспеченное население 

 

RENEWABLE NATURAL RESOURCES.                                                          

MORALITY, LAW, BEING AND CONSCIOUSNESS 

G. A. Yankus 

Fse «Zapovednoe Podlemorye»,  

Ust-Barguzin, Buryatia, Russia 
 

The article deals with the organization of rational nature management, including in the interests 

of health and recreation of the population.  

Key words: natural resources, low-income population 

 

Современные люди, в большинстве своем, вряд ли задумываются о 

том, что живая природа, являющаяся базовой основой возобновляемых 

природных ресурсов, не только была колыбелью человечества, но и сейчас 

обеспечивает жизненные условия человеку, в том числе и как организму. 

Скорее всего потому, что напрямую обстоятельства не понуждают ни 

задумываться, ни реагировать. 

Между тем, почти все грамотные люди знают и даже понимают, что 

негативное, неумеренное воздействие на природную среду отрицательно 

скажется на их здоровье и материальном благополучии в катастрофических 

случаях или отдалённом будущем. 

Мы привыкли (или нас приучили) винить в варварстве по отношению к 

природе современный «проклятый капитализм». А между тем, в иных 
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политэкономических ситуациях происходило аналогичное. Обратимся к 

истории Древней Греции или Древнего Рима. Нечистоты по городским 

открытым канавам стекали в реки и моря, вырубались леса, а в результате 

неумеренного выпаса домашних животных деградировала растительность, 

оголялись склоны холмов и гор. Истощив свои ресурсы, такие народы с 

оружием в руках двигались в чужие страны. И это происходило при 

невысокой плотности населения по сравнению с нынешней. 

В более поздние периоды увеличение численности населения, развитие 

промышленности и индустриализация стремительно обострили проблемы 

природопользования. В стране Советов так же и не думали учиться на 

ошибках. 

Можно привести много примеров, когда отдельные граждане или 

группы населения практически во всех странах проявляют инициативу в деле 

защиты природной среды или отдельных природных объектов. При этом 

одни руководствуются эмоциями, других беспокоят последствия 

неразумного природопользования. Но есть и другие категории «защитников» 

природы, выступающие ради пиара, на платной основе по заказу лиц, 

заинтересованных в причинении вреда конкуренту, ради собственной выгоды 

и в иных случаях, вплоть до недомыслия. 

В частности, недостаточные познания биологии и экологии видов и 

взаимосвязей в экосистемах могут быть причиной ошибочного решения, 

принятого, казалось бы, из добрых побуждений. Немало случаев, когда из 

карьеристских соображений или ради славы слыть защитником природы 

поднимается шумиха или происходят вредные для природы и населения 

события. Но порой трудно выяснить или доказать, по умыслу это произошло 

или по недомыслию. 
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Яркий пример тому бурная деятельность в нашей стране 50-90 лет 

назад по интродукции и реакклиматизации животных и растений. Были 

затрачены огромные силы и средства. В ряде случаев природным 

экосистемам и народному хозяйству нанесён непоправимый ущерб. Но ведь 

сумели же «инициаторы» ввести в заблуждение население и правительство. 

По недомыслию? Вряд ли. Без присуждения званий и премий не обошлось. 

Если такие работы на хозяйственно эксплуатируемых территориях 

(охота, сельское хозяйство) еще можно объяснить целесообразностью 

(якобы), то подобного рода масштабная деятельность в заповедниках не 

допустима. К примеру, одним из «рекордсменов» в этом деле из 

заповедников СССР был Сары-Челекский. Сюда завезены марал и 

благородный олень, лань, лесная куница, зубр, белохвостый олень, скунс, 

енот-полоскун, американская норка, соболь, черный хорь и другие, а из птиц 

– даурская куропатка, тетерев, рябчик и др. (Соколов и др., 1997). 

Как говорится, плакали денежки народные. Но какое непоправимое 

вмешательство в экосистемы! Еще хорошо, что многие виды не прижились. 

Не ко двору, значит. И то спросить, зачем нужен скунс в благоухающем 

краю? 

Последние десятилетия регионы России вовлечены в своего рода 

соревнование по количеству краснокнижных видов и памятников природы – 

можно предположить, что для отчётов о бурной природоохранной 

деятельности. Регионы гордятся большим числом краснокнижных видов и 

стараются увеличить список. Плакать нужно! И стараться создать условия 

для его уменьшения. 

То же самое и с памятниками природы. В Бурятии, к примеру, 

довольно большое число таких объектов в списке. Но в ряде случаев сделано 

это без необходимости, без достаточных оснований и изучения, и без 
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определения условий сохранности. Некоторое количество природных 

объектов (острова, озёра, водопады и т. д.), находящиеся на территории 

заповедников, национальных парков и заказников, объявлены памятниками 

природы, что является юридическим нонсенсом, т.к. перечисленные места их 

нахождения выше по категории, по рангу и режиму. 

Но главное, известны только единичные случаи, когда были попытки 

оформить паспорта этих объектов, чтобы выполнить хотя бы формальную 

часть дела. Памятники должны состоять на учете в местных органах власти, 

передаваться под охрану землепользователям или муниципалитету и т. д. Но 

этого нет. Должны выполняться мероприятия, обеспечивающие сохранность 

объекта, режим посещения и использования. К примеру, пещеру или 

целебный источник следует обозначить на местности, выделить охранные 

зоны, опубликовать координаты границ и прочее. 

В Красную книгу Бурятии в числе других внесена малоприметная 

птичка щур, внешне похожая на клеста. Обычный оседлый и 

многочисленный кочующий вид. Неизвестны случаи причинения вреда этому 

виду. Это не объект охоты или развлечения. Как говорят в народе, «ни рыба, 

ни мясо». Вид не нуждается в защите. А если нуждается, то просим 

Бурприроднадзор сообщить, что изменилось для щура после предоставления 

ему чести быть внесённым в Красную книгу? И что могло измениться? 

Кроме орнитологов, эту птичку мало кто отличит от клеста. 

Это один из многочисленных примеров формального отношения 

чиновников к природоохранным проблемам. Некоторые виды получают 

статус краснокнижных не потому, что им что-то угрожает, а потому, что они 

малоизвестны или малочисленны по биологическим, экологическим или 

климатическим особенностям и условиям. Если это не учитывать, то к 
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краснокнижным видам Бурятии можно отнести саранчу или колорадского 

жука. 

Многие исследователи обоснованно полагают, что период щадящего 

природопользования в Сибири был в годы первых волн переселения крестьян 

из европейской России, когда за переселенцами закреплялись территории, и 

община во многом сама определяла режим пользования. Люди напрямую 

были заинтересованы в сохранности кедрачей, ягодников, рыбных водоёмов. 

Сами устанавливали щадящий режим природопользования, тушили пожары. 

Но это продолжалось сравнительно недолго, до развития транспортной сети 

и торговли. 

Весьма отчетливо такая трансформация отношения к 

природопользованию прослеживается при изучении истории жизни тунгусов 

(позднее переименованных Сталиным в эвенков). 

Издревле тунгусы проживали и кочевали в Сибири и на Дальнем 

Востоке от Обь-Иртышского бассейна до Охотского моря, включая 

Приамурье. До проникновения на эту территорию татар, бурят, китайцев, а 

позднее и русских, то есть до начала периода товарообмена и торговли, они 

добывали зверя, птицу и рыбу в размерах, необходимых для пропитания и 

изготовления одежды. Соболь ввиду малого размера как трофей не ценился и 

почти не добывался. В связи с этим складывались и вековые традиции при 

пользовании природными ресурсами. Дозволялось добывать не больше, чем 

необходимо на проживание. 

При общении с другими народами неизбежно возник товарообмен 

(ножи, топоры, ружья, ткани, табак и пр.). Появилась необходимость 

добывать пушнину, и в первую очередь соболя, без ограничений. Процесс 

добычи стал неуправляемым. Через подобные процессы прошли все нации и 
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народы. Нередко слышны рассуждения, что жили раньше аборигены своим 

укладом, а вот пришли …. Да нет, процесс неотвратим. 

Но так же и в наш век. Большинство из нас ностальгирует по временам 

доперестроечным. Были леспромхозы, охотпромхозы, колхозы. В деревнях 

люди были при деле. И охота была, и рыбалка. Да, это всё было. И труд 

тяжкий тоже был, и гулаги, и трудодни мизерные. А природы всем хватало, в 

том числе и потому, что возможностей у населения не было иметь километры 

уловистых сетей, катера, автоматы и навигаторы. В том числе и это 

ограничивало и жадных, и откровенно бедных. В редких случаях – мораль, 

основанная на принципах разумной достаточности. 

Именно во спасение в будущем человек должен и вынужден 

руководствоваться нормами морали и права, в  том числе при использовании 

природных ресурсов. Нормы морали формируют религия и общество, а право 

определяет государство на основе моральных норм и устоев. И то, что сейчас 

мы не всегда ведаем, что творим, свидетельствует о том, что не достигнут 

должный уровень системных связей и взаимодействий между упомянутыми 

силами. 

Имеет значение и увеличивающееся социальное расслоение общества 

вследствие передачи ресурсов государства и общества отдельным и 

объединенным лицам. 

Значительная часть населения, утратив право на прямое 

природопользование, стала безразлично относиться к проблемам сохранения 

отчуждённой природы. 

В прессе и по телевидению периодически публикуется информация о 

черных лесорубах и подсчитывается ущерб лесному фонду и природе. 

Вооруженные до зубов спецназовцы хватают перепуганных чумазых, 

полузамёрзших трактористов, работающих «на дядю» за копейки, чтобы 
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прокормить семью. Но, как видно из репортажей, организаторы и те, кто их 

«крышует» продолжают наживаться на ресурсах и бедственном положении 

местного населения. И журналисты при деле. Подают «жареное».  

У рядовых граждан возникает вопрос. А почему бы соответствующим 

органам вместо того, чтобы гоняться за голодными трактористами, не 

организовать легальные леспромхозы, обеспечив работой население, а казну 

деньгами не в ущерб многострадальной природе. Тем более, что на уровне 

Минприроды заявляется о недорубах и несметных запасах лесных богатств. 

А рассуждать о морали и праве все горазды. 

Сейчас мы живём в период переходный от несостоявшегося 

социализма к недоделанному капитализму, по инерции больше полагаясь на 

власть. Может быть, поэтому порождаются проблемы с использованием 

возобновляемых ресурсов сельским населением, до недавнего времени не 

имевшим права брать на отопление хворост, горельник и бурелом. Теперь 

разрешили, но с такими оговорками, что от возмущения и без хвороста в жар 

бросает! Что уж говорить о рыбалке и охоте.  

Особое беспокойство вызывает проблема с использованием местных 

возобновляемых ресурсов в целях отдыха и оздоровления, поскольку 

рядовому гражданину, работающему в шахте или у станка, заграничные 

курорты не по карману. Да и на природу родную тянет. 

Разрушив сложившуюся ранее систему ведения лесного хозяйства и 

ликвидировав Минлесхоз, государство запретило посещение лесов 

гражданами в пожароопасный период. Оно и понятно. Сытый голодному не 

разумеет. Состоятельная, «законодательная» часть населения отдыхает на 

Лазурном Берегу.  

Рассматривая проблемы природопользования местным населением, 

неизбежно касаемся вопросов морали и права, но не всегда бытия и сознания. 
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Сложилось так, что в отдалённых поселениях в годы последних двух 

десятилетий происходит угасание всех социальных сфер и снижение уровня 

жизненных условий населения. А самовыживание в этих условиях чревато 

последствиями использования природных ресурсов без ограничений, 

поскольку послабление или бесконтрольность порождают беспредел, 

сращивание с нечистоплотными правоохранителями, организуется 

«крышевание». 

Передача в аренду охотничьих, лесных и иных ресурсов, по замыслу 

заинтересованных или недальновидных власть имущих лиц, предполагалась 

быть полезной. Однако в большинстве случаев у охотников-промысловиков, 

в частности, появился всего лишь посредник – «ясашник», который, в 

отличие от охотпромхоза, практически не участвует в обустройстве угодий, в 

решении транспортных и иных проблем тружеников тайги. 

Как бы мы ни идеализировали себя и своих сограждан, но без чёткого 

нормирования контролируемого государством и обществом 

природопользования благоденствие невозможно.  

Не секрет, что в ряде случаев ограничения в природопользовании и 

увеличение штрафов оказывается полезным контролирующим структурам и 

«крышевателям». Так, после запрета на лов омуля на Байкале с прилавков 

рынков Прибайкалья эта рыба не исчезла, но цена возросла неимоверно.  

«А судьи кто?» - спрашивал классик во времена царские. А сейчас 

население вяло этим же интересуется.  

Учитывая потребность малоимущего населения страны в 

необходимости отдыха и оздоровления в своём регионе или в границах 

страны в условиях общения с природой, следовало бы инициировать 

рассмотрение этой проблемы на государственном уровне. Тем более, что 

грядет очередная реформа здравоохранения. Представляется необходимым и 
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возможным через органы соцзащиты компенсировать малоимущим расходы 

на оздоровление и отдых в сельской местности, а местному населению, 

занятому в этой сфере обслуживания, оказывать господдержку. 

Вопрос непростой, требует экономических и юридических проработок. 

Но когда инициатива проявляется гражданами – избирателями, решение и 

сложного вопроса может состояться. В случае положительного решения 

малоимущие семьи получат возможность отдыха и общения с природой, а 

сельское население (часть его) – занятость. К примеру, на малопродуктивных 

водоемах вместо промысловой рыбалки возможна организация спортивной 

или любительской и так далее. 

Благоприятнейшие условия для этого имеют государственные 

национальные парки и другие ООПТ. Однако они находятся в весьма 

сложном положении, поскольку государство вынуждает их оказывать 

населению платные услуги. Льготы малоимущим не предусмотрены. Но 

опять же, малообеспеченному населению такая «роскошь» не по карману, 

учитывая в том числе высокую стоимость проезда и проживания, да и самих 

экскурсий. 

Представляется необходимым через органы соцзащиты семьям 

малоимущих граждан и студентам компенсировать расходы на 

оздоровительные и познавательные рекреационные туры во благо 

физического и духовного здоровья населения. 

Позвольте надеяться, что депутаты всех уровней изучат эту проблему и 

примут положительное решение. Нельзя забывать с чего начинается Родина. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОГО ТУРИЗМА В 

РОССИИ И КРЫМУ 

В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Симферополь, Республика Крым, Россия 
 

Проблемам развития туризма в нашей стране и в Крыму, в частности, посвящено 

немало исследований.  Полуостров всегда привлекал к себе внимание ученых, он стоял, 

стоит и будет стоять у истоков зарождения многих видов туризма и рекреационной 

деятельности. Крым – это один из удивительнейших и прекраснейших уголков нашей 

земли. Взаимовлияние и соприкосновение в течение многих веков культур античной 

(греческой и византийской), мусульманской и иудейской, славянской и других с 

традициями народов, населявших полуостров, превратили Крым в уникальный историко- 

культурный заповедник, равного которому, пожалуй, нет в мире. Мировая 

общественность приписывает организацию массового туризма Т. Куку, как создателю 

первого туристического агентства и первой массовой экскурсионной поездки. Автором 

на основании анализа предпосылок зарождения туризма в России показано, что массовый 

туризм начал развиваться в нашей стране и в Крыму задолго до Т. Кука.  Рекреационно – 

курортный и туристско – экскурсионный потенциал Крыма огромен. Однако, все его 

возможности далеко еще не раскрыты. Дальнейшее развитие туристской деятельности 

во многом зависит от интеграции Крыма в российскую экономику, от транспортной 

доступности, от благосостояния населения страны, от самих крымчан, которые 

должны приложить огромные усилия для формирования клубного и массового туризма, 

продолжая те начинания, которые были заложены в XVIII – XIX веках. 

Ключевые слова: путешествие, экскурсия, рекреация, туризм и отдых, массовый 

туризм 

BACKGROUND OF FORMATION OF MASS TOURISM IN RUSSIA AND 

CRIMEA 

V. I. Shostka 

Crimean Federal V. I. Vernadsky University 

Simferopol, Republic of Crimea, Russia 
 

The development of tourism in our country and in Crimea, in particular, is devoted to a 

lot of research. The peninsula has always attracted the attention of scientists; he stood, stands 

and will stand at the origins of the emergence of many types of tourism and recreational 

activities. Crimea is one of the most amazing and beautiful corners of our land. Mutual influence 

and contact for many centuries of the cultures of ancient (Greek and Byzantine), Muslim and 

Jewish, Slavic and others with the traditions of the peoples inhabiting the peninsula, turned the 

Crimea into a unique historical and cultural reserve, which, perhaps, is not equal in the world. 

The world community attributes the organization of mass tourism to T. Cook as the creator of the 
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first travel agency and the first mass excursion trip. Based on the analysis of the prerequisites 

for the emergence of tourism in Russia, the author shows that mass tourism began to develop in 

our country and in the Crimea long before T. Cook. Recreational - resort and tourist - excursion 

potential of Crimea is huge. However, all its possibilities are far from being revealed. The 

further development of tourism activities largely depends on the integration of Crimea into the 

Russian economy, on transport accessibility, on the welfare of the country's population, on the 

Crimeans themselves, who must make great efforts to form club and mass tourism, continuing 

the initiatives that were laid in the XVIII - XIX centuries. 

Key words: travel, excursion, recreation, tourism and leisure, mass tourism 

 

В работах по истории туризма и гостеприимства дата начала 

коммерческой туристической деятельности определяется по - разному.  Но 

одно, несомненно, - это то, что   5 июля 1841 года Томас Кук положил начало 

коммерческому туризму, организовав первую в мире групповую 

туристическую поездку 570 членов общества трезвости из г. Лестера в г. 

Лафборо.  В начале своей деятельности Т. Кук ставил тогда перед собой не 

коммерческие цели, а привлечение как можно большего числа участников 

общества трезвости.  И это ему удалось, поскольку он установил очень 

низкую цену – всего один шиллинг с участника. Однако успех и огромное 

число желающих повторить подобное путешествие надоумело его 

организовать коммерческое предприятие, которое могло бы организовывать 

поездки не только по Великобритании, но и в другие страны с 

познавательной целью. И такое предприятие было создано спустя несколько 

лет, в 1847 году.  Для начала были организованы поездки во Францию, 

ближайшую соседнюю страну, известную своими архитектурными и 

культурными памятниками, имеющую интересную многовековую историю. 

Позднее, в 1851 году им было основано первое в мире туристическое бюро 

«Томас Кук и сын», целью деятельности которого была организация отдыха 

состоятельных соотечественников на известных европейских курортах. В 

1865 году это бюро отправило первую организованную группу отдыхающих 

из Англии в Швейцарию. Затем Т. Кук организовал поездку для зажиточных 
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сограждан в Америку. Можно констатировать, что именно с этого момента 

было положено начало туристской индустрии как массового явления в 

Западной Европе [1,2]. 

Хронометраж пребывания туристов в местах пребывания, их   

размещение и питание позволило Куку отработать постоянно действующие 

маршруты - прообраз современных туров. Вне сомнения Т. Кук сыграл 

огромную роль в формировании массового туризма. 

Однако, массовый туризм в нашей стране начал развиваться гораздо 

раньше, чем в Европе. В связи с чем целью данной работы является анализ 

предпосылок формирования массового туризма в России и в Крыму. 

Побывав в странах Западной Европы в начале XVIII века, Петр Первый 

ввел гран-туры для молодых дворян, жизнь которых в дальнейшем должна 

была быть связана с государственной службой. Они направлялись за границу 

с целью повышения своего культурного уровня. Петр велел все лучшее 

«смотреть и записывать», чтобы потом обратить на пользу государству.   

Таким образом, можно говорить, что массовые поездки познавательного 

характера были введены в России задолго до Т. Кука. 

Огромную роль в становлении экскурсионного дела сыграл первый в России м

узей   -  Кунсткамера, экспонаты которой собирались, начиная с 1704 года. 

Музей создавался с целью развития науки. Сам Петр был прекрасным гидом 

и любил показывать свою необычную коллекцию не только иностранцам, но 

и представителям знатных родов отечественного дворянства. Сама столица, с 

момента ее строительства, стала привлекательной с точки зрения 

организации экскурсий. В середине XVIII века были выпущены первые 

полные путеводители по северной столице и Москве, которые содержали 

подробные описания основных достопримечательностей и происхождение 

местных топонимов. 
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        Василий Рубан  издал и  первый  путеводитель по Москве (1782),  в  

названии  которого  уже угадывалось его краткое содержание: «Описание 

императорского, столичного города Москвы, включавшее в себя: название 

городских ворот,  каменных и деревянных мостов, больших улиц и 

переулков, монастырей, церквей, дворцов, присутственных и казенных мест, 

число обывательских дворов и покоев, рядов, рынков, фабрик, заводов, 

кладбищ, дорог, застав, число извозчиков и прочая, собранное в 1775 году и 

изданное в свет для удовольствия общества издателем  Описания Санкт-

Петербурга…  В.  Рубаном» [3]. 

Все путеводители, изданные в то время, предназначались для 

привлечения соотечественников и иностранцев к русской культуре и 

способствовали росту привлекательности обеих российских столиц. 

В конце ХVIII в. экскурсии в России использовались не только как 

составная часть путешествий имущих людей, но и как познавательная 

деятельность учащихся. Так известные педагоги того периода Н. И. Новиков, 

Ф. И. Янкович, В. Ф. Зуев и другие применяли прогулки на природу с целью 

укрепления детского организма. Например, в «Уставе народных училищ» 

1786 г. и в «Школьном уставе» 1804 г. отмечалась необходимость не только 

прогулок по местным окрестностям, но и посещение мануфактур, рабочих 

мастерских, других производств [3-5]. 

В.Ф. Зуев и К.И. Габлиц, были первыми отечественными 

исследователями природы Крыма. Так В.Ф. Зуев в своей работе «Выписка из 

путешественных записок, касающихся до полуострова Крыма», вышедшей в 

1782 году еще до официального присоединения Крыма к России, привел свои 

наблюдения и исследования земель, вод и природных возможностей для 

развития хлебопашества, плодоводства, табаководства и лесоводства на 
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полуострове. К.И. Габлиц первым из исследователей Крыма составил 

систематику растений, произрастающих только на полуострове. [6, 7]. 

         В 1787 году Екатерина II совершила свое знаменитое путешествие в 

Тавриду в сопровождении большой свиты, в составе которой были князья 

Безбородько, Потемкин, австрийский и римский император Иосиф II, 

дипломаты многих европейских государств [10-12]. С этого момента, можно 

смело констатировать, началась эра массового туризма в Крыму. Крым, 

кроме упомянутых выше В.Ф. Зуева и К.И. Габлица, детально изучается и 

описывается в трудах многих русских и зарубежных исследователей: П.С. 

Палласа, П.И. Сумарокова, И.М. Муравьева – Апостола, Х.Х. Стевена и др. 

[8,9, 13]. В 1811 году в Феодосии был открыт для посещений один из 

старейших музеев страны – Музей древностей. Развивалась инфраструктура, 

строились дворцово-парковые ансамбли. Освоение Крыма как лечебно-

курортной местности началось в период правления Николая I. В 1828 г. был 

построен первый лечебный санаторий с использованием лечебных грязей.    

Конечно же открытие туристского бюро «Т. Кук и сын» в Англии и 

организация ими первых клубных поездок не прошло мимо внимания 

российской интеллигенции. 

В конце 80-х годов XIX века в Ялте возник "Кружок любителей 

природы, горного спорта и Крымских гор", он много сделал для развития 

отечественного туризма и экскурсий. Крым привлекал путешественников из 

разных стран близостью моря и доступностью хребтов своих гор. Туда вели 

вполне доступные тропы, описанные в 1875 году в «Универсальном 

описании Крыма» В.Х. Кондараки [13]. 

Одним из первых, кто организовал туристскую поездку в Крым еще в 

1876 году, был профессор геологии Новороссийского университета Н.А. 

Головкинский.  Сам университет находился в Одессе, и профессор пригласил 
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в поездку 25 студентов. Он договорился о бесплатном проезде своих 

подопечных на пароходе Русского общества пароходства и торговли из 

Одессы в Крым и обратно. Это была первая экскурсия студентов в Крым [15]. 

Организатором и руководителем "Кружка любителей природы, горного 

спорта и Крымских гор" был ялтинский врач В.Н. Дмитриев. В кружке были 

разработаны короткие прогулочные маршруты вдоль ЮБК, известные в 

настоящее время как тропы: Боткинская, Штангеевская, Царская (Солнечная) 

и др.  Члены кружка устраивали и дальние походы — на Ай-Петри, Чатыр - 

Даг, в пещерные города [14].  

         6 мая 1890 г. в Одессе на общем собрании учредителей создается 

Крымский горный клуб — первая в России официальная туристская 

организация, работой которой руководило правление, состоявшее из 15 

членов-учредителей. Они вели активную работу по организации путешествий 

и экскурсий, в т. ч. для гимназистов и студентов учебных заведений Южной 

России. К услугам приезжих создали даже квартирно-посредническую 

контору, занимавшуюся поиском подходящего для гостей жилья. При клубе 

действовали также метеостанция и музей природы. Поэтому историки и 

специалисты экскурсионного дела склонны рассматривать Ялтинский 

филиал Крымско-Кавказского горного клуба как прототип современных 

туристско-экскурсионных предприятий и фирм. 

Основатели и члены Крымского горного клуба заложили прочный фундамент 

развития туризма в России. Они организовывали научно-краеведческие и 

познавательные экскурсии, разрабатывали маршруты, проводили 

собственные экспедиции, широко пропагандировали «посещение и 

исследование горных местностей учеными, художниками и туристами» и 

оказывали им всяческую поддержку и содействие. 
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Горный клуб стал той общественной организацией, которая взяла на 

себя обязанность проводить «научные исследования Таврических гор и 

распространение собираемых о них сведений». В научных изданиях, 

журналах и газетах появилось огромное количество публикаций о 

достопримечательностях Крыма, его удивительных пейзажах и целебном 

климате. Это служило лучшей рекламой региону, побуждавшей к 

путешествиям. Уже на следующий год после создания Горного клуба его 

отделения появились в Ялте, Севастополе, позже в Екатеринославе и во 

многих городах России, которые стали прообразом современных туристских 

агентств. Известность Крымского горного клуба с каждым годом возрастала, 

что было связано как с активной экскурсионной деятельностью, проводимой 

им, так и с открытием новых отделений клуба в различных городах России 

[15]. За время существования Ялтинским отделением Горного клуба был 

набран небывалый по меркам тех времён размах, если в 1896 г. была 

проведена 181 экскурсия, то в 1912 г. число предлагаемых маршрутов 

экскурсий достигло 645, а принимали в них участие 15229 человек. За всю 

историю существования обществом было обслужено более 120 тысяч 

человек [15,16]. 

Привлекательности Крыма способствовало становление транспортной 

системы.  С налаживанием сухопутного и морского сообщения русская знать 

начала строить поместья на полуострове. Это спровоцировало 

усовершенствование подъездных путей, как к поместьям, так и к самому 

полуострову. В результате с середины XIX века поездки в Крым стали 

достаточно частым явлением, правда, пока для «высшего сословия». К концу 

XIX в. туризм в Крыму выделился как отдельная отрасль в социокультурной 

жизни региона [15,17]. 
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В XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали применяться как 

способ обучения в школьном, специальном и высшем образовании, а также 

для сбора научно-географической и краеведческой информации о различных 

регионах России. Развитие науки, изобретения в области техники, появление 

железных дорог, пароходов — все это способствовало быстрому 

распространению как внутренних, так и внешних поездок с различными 

целями. Полуостров вышел на первое место в России как наиболее 

посещаемый курорт [16 - 18]. 

Таким образом, в данном исследовании показано, что массовый туризм 

начал зарождаться в России и в Крыму, в частности, гораздо раньше, чем в 

Западной Европе, задолго до начинаний Томаса Кука. И, несомненно, 

притягательная сила туризма состоит не только в его бизнес-возможностях, 

основы которых заложили российские естествоиспытатели, а также Т. Кук и 

его последователи, но и в неувядающей жажде человека видеть новые места, 

получать новые впечатления, обогащать свою жизнь приключениями и 

удовольствиями, удовлетворять свои рекреационные потребности.    

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голоцван, К.В. Становление массового туризма в России в конце XIX – 

начале XX века: Крым, Кавказ, Волга [Текст]: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 

/ Голоцван К.В. – М., 2009. – 286 с. 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства / Л. Г. Березовая. — 

М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015. — 477с.  

3. Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] / Н.А.Добрина. – 

3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 – 288с. 

4. Каушлиев Г.С. Путешествие в Крым академика В.Ф. Зуева в контексте 

деятельности Академии наук по изучению новых территорий / Г.С. Каушлиев 

// Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. сер.: 

исторические науки. – 2008. – t. 21(60), № 1. – с. 16–19. 

5. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг / В.Б. 

Сапрунова – М.: Ось-89, 1998 – 160с. 

6. Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. / Квартальнов 

В.А., Зорин В.К. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368с.  



Биосферное хозяйство: теория и практика            2019 № 9К (18) 

 

IX  научно-практическая конференция                                                                              

«Биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий»  

Иркутск, 19-20 декабря 2019 

 

21 
 

7. Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный 

картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных 

способах переезда из Одессы в Крым: пер. с франц. / Ш. Монтандон. – Киев: 

СТИЛОС, 2011. – 416 с. 

8. Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму 

/ Г. Москвич. – 24-е изд. – СПб., 1914. – 122с.  

9. Путеводитель по Крыму // М.А. Сосногорова, Г.Э. Караулов, К.А. 

Вернер, Н.А. Головкинский. – Киев: СТИЛОС, 2010. – 416 с. 

10. Шостка В.И. Путешествие Екатерины Великой в Крым / В.И. Шостка 

// Таврический университет - №1-2 (947) -  2007 -  с. 6-7. 

11. Шостка В.И. Екатерининский путь (к 220-летию путешествия 

Екатерины II в Крым) / В.И. Шостка // Crimean holidays - №1 (7) -  2007 -  с. 

34-43. 

12. Широков В.А. Путешествие Екатерины Великой в Крым //Культура 

народов Причерноморья. – 1998. - №3. 

13. Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. Ч. 

1– Николаев: тип. В. М. Краевского, 1873. – Ч. 1–[2]. – 253 с. 

14.  Крым: путеводитель / под ред. К.Ю. Бумбера, Л.С. Вагина, Н.Н. 

Клепинина, В.В. Соколова. – Ч. 1. Очерки Крыма. – Симферополь: О-во 

Естествоиспытателей, 1914. – 702с. 

15. Голоцван К.В. Крымско-Кавказский горный клуб / К. В. Голоцван // 

Историческое наследие Крыма. – 2007 – № 18 – с. 157–178. 

16. Афанасьев О.Е. Этапы развития сферы туристских услуг в Крыму / 

О.Е. Афанасьев // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2015. – т. 9 – 

№ 1 – с. 5-13. 

17. Шостка В.И. Сельский туризм как вид рекреационной деятельности / 

В.И. Шостка. – Симферополь: ИТ: «АРИАЛ», 2011. – 302 с. 

18. Шостка В.И. Менеджмент туризма (организация, сервис, мотивация). 

– Симферополь: ИП Зуева Т.П., 2018. – 376 с. 
 

 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2019 № 9К (18) 

 

IX  научно-практическая конференция                                                                              

«Биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий»  

Иркутск, 19-20 декабря 2019 

 

22 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:                                

ПРИЧИНЫ ТОРМОЖЕНИЯ 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

 
Цель исследования - изучение причин торможения развития сельского туризма в 

районах Иркутской области. В рамках маркетингового исследования в течение апреля-

ноября 2019 года в адрес администраций райнов были отправлены коммерческие 

предложения по проведению исследования «Оценка туристско-рекреационного 

потенциала района и условий развития сельского туризма». Основными причинами 

неосвоения потенциала сельского туризма являются: психологическая, организационно-

управленческая и информационная.  

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, туристско-рекреационный 

потенциал, туристские ресурсы, сельские территории, маркетинговое исследование, 

коммерческое предложение 

RURAL TOURISM IN IRKUTSK REGION: CAUSES OF INHIBITION 

A.V. Vinober, E.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 
 

The purpose of the study is to study the causes of inhibition of rural tourism development 

in the Irkutsk region. As part of the marketing research, during April-November 2019, 

commercial proposals for the study "Assessment of the tourist and recreational potential of the 

district and the conditions for the development of rural tourism" were sent to the administrations 

of the districts. The main reasons for the failure to develop the potential of rural tourism are: 

psychological, organizational, managerial and information.  

Key words: rural tourism, agro-tourism, tourist and recreational potential, tourist 

resources, rural areas, marketing research, commercial offer 

 

Введение. 

Россия обладает богатейшим потенциалом для развития сельского 

туризма. До настоящего времени этот потенциал используется фрагментарно 

или точечно, несмотря на принятие всевозможных решений и 

многочисленные декларации, рассчитанные на производство впечатления на 

мирных российских обывателей. 
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Реализация потенциала сельского туризма обеспечивает 

диверсификацию хозяйственной структуры сельской местности, повышает 

занятость населения, служит важным источником дохода [8, 18, 22]. 

Для целей развития сельского туризма необходимо оценить ресурсы 

каждого региона и отразить  ресурсы, объекты, маршруты и проч.  в виде 

кадастров, либо целевых программ развития (или модных ныне «дорожных 

карт», которые ранее назывались «сетевыми графиками реализации 

проекта»). 

Сформированная жизнеспособная система сельского туризма России 

могла бы приносить (по самым умеренным оценкам) от 30 до 50 млрд. 

рублей дохода, без учета мультипликативного эффекта и быстрого оборота 

капитала, а также комплексного влияния на устойчивое развитие сельских 

поселений и целых районов. 

Так как часто присутствует смешение понятий «сельский туризм» и 

«агротуризм» даже среди работников агентств по туризму и министерств 

сельского хозяйства, мы поясняем, что сельский туризм – более широкое и 

объемное понятие. Это всё туристское и рекреационное, что происходит в 

сельской местности с преимущественным размещением туристов в гостевых 

домах, турбазах, гостиницах, на фермах, расположенных в сельской 

местности. Агротуризм – это более частная форма сельского туризма, 

основанная на комплесном туристическом продукте, создаваемом на стыке 

двух отраслей: сельское хозяйство и туризм. Например, проживание на 

ферме и участие в сельскохозяйственных работах.  

В исследовании «Текущего состояния сельского туризма в России. 

Выявление проблем и перспектив развития (2019)», выполненном АНО 

«Агентство развития сельских инициатив», отмечается, что развивают 

сельский туризм 61 из 85 субъектов Российской Федерации. Сельскую 
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местность посещают 8 млн. туристов (это 22% от внутреннего туризма). 

Собственно агротуризм составляет 6% от всего потока сельского туризма. 

Гостевыми домами управляют 40% местных жителей и 60% приезжих (из 

них, местных и приезжих, 50% - семейный бизнес, 40% - женщины и 10% - 

мужчины являются владельцами гостевых домов и организаторами сельского 

туризма). Из общего числа собственников гостевых домов 25% работают 

легально, и 75% - полулегально и «в тени». Главы муниципальных 

образований информацию о сельском туризме получают, в основном, из 

СМИ. Из семинаров по туризму получают информацию о технологии и 

организации сельского туризма примерно в 20 раз меньше, чем из СМИ. 

Основной проблемой сельского туризма респонденты называют нехватку 

подготовленных кадров (отметили 67% опрошенных) [17]. 

Целью нашего исследования является изучение причин торможения 

развития сельского туризма в районах Иркутской области, не прилегающих к 

озеру Байкал, так как в прибайкальских районах (Ольхонский, Иркутский, 

Слюдянский) сельский туризм развивается успешно (а иногда, по нашему 

мнению, чересчур избыточно). Но сельским туризмом туризм в 

прибайкальских районах можно назвать с определенной долей оговорки – 

туристы едут на Байкал и ради Байкала, поэтому мы предпочитаем называть 

этот туризм байкальским [1, 2, 12, 13]. 

В предыдущей нашей статье [12] мы отмечали, что основными 

причинами неосвоения потенциала сельского туризма являются: 1) 

психологическая – отсутствие мотивации для предпринимательской 

деятельности у сельского населения, 2) организационно-управленческая – 

министерство сельского хозяйства и агентство по туризму не видят путей 

программного развития  и не знают, как к нему подступиться, с чего начать 

систематическую работу по развитию сельского туризма, 3) информационная 
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– у администраций сельских районов и сельских поселений нет ясного 

представления о технологии и возможностях сельского туризма. Они 

постоянно поглощены текущими проблемами и опасаются усложнять себе 

жизнь новыми проблемами, связанными с развитием нового направления. 

Методика и методология исследования. 

Для подтверждения или опровержения выше обозначенной гипотезы о 

причинах торможения развития сельского туризма мы провели в течение 

апреля-ноября 2019 года маркетинговое исследование, охватившее все 

районы Иркутской области, точнее, администрации всех сельских районов 

области.  

В адрес глав администраций районов были отправлены (методом 

директ-мейл) коммерческие предложения по проведению исследования 

«Оценка туристско-рекреационного потенциала района и условий развития 

сельского туризма». 

Коммерческое предложение содержало следующие условия:  

1. Техническое задание: 

1) Проведение дистанционной диагностики туристко-рекреационного 

потенциала района по состоянию на время выполнения исследования. 

2) Описание путей и условий развития сельского туризма в районе. 

3) Разработка концептуальных и программных основ развития 

сельского туризма в районе на 2019-2029 гг. 

4) Разработка плана мероприятий по развитию сельского туризма в 

районе на 2019-2021 гг. 

5) Разработка эффективной технологии развития сельского туризма 

для района.  

2. Результаты проведенного исследования должны быть оформлены в 

виде текстового отчета, объемом 50 страниц. 
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3. В коммерческом предложении был представлен наш опыт 

разработки проектов туризма и исследований в данной сфере, включая 

ссылки на публикации в периодических изданиях и на сайте нашей 

организации [21].  

4. Срок выполнения: любой срок по желанию заказчика от двух недель 

до шести месяцев. 

5. Условия оплаты: от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. за весь объем 

исследования, включающего 5 разделов технического задания.  

Авансирование 50% или ежемесячно от 3 до 5 тыс. рублей. 

Цена исследования (стоимость услуг по разработке пяти 

самостоятельных разделов, обеспечивающих программу развития сельского 

туризма для района) была явно демпинговой. По нашему мнению, любой 

чиновник (уровня мэра района) может себе позволить карманные расходы в 

размере от 3 до 5 тыс. рублей в месяц. И, наверное, такие суммы не требуется 

выставлять на электронные торги, планировать в бюджет на следующий год 

и т.п. 

В течение восьми месяцев было отправлено 86 адресных писем: по 2-3 

письма на имя мэра каждого района и плюс одно письмо в Агентство по 

туризму Иркутской области. Параллельно мы отобрали 5субъектов России 

(Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Якутия, Новгородская 

и Смоленская области) и отправили в их адрес такие же письма с 

аналогичным предложением, чтобы сравнить наличие интереса к сельскому 

туризму в регионах, примыкающих к Иркутской области и в европейской 

части России. По этим 5 регионам в каждый сельский административный 

район коммерческое предложение было отправлено однократно.  

Опыт наших исследований и разработок в сфере туризма берет отсчет в 

далеком 1985 году. Проекты и исследования охватывают широкий круг 
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специализаций и направлений. Помимо сельского туризма, мы изучали и 

разрабатывали проекты событийного, круизного, делового, научного, конно-

верхового, экологического, таежного и этноэкологического туризма. 

Частично этот опыт отражен в следующих публикациях [3, 4, 5 6, 24]. 

Из 33 районов Иркутской области не удалось побывать только в шести, 

во всех других (27) районах различные натурные исследования по 

потенциалу и ресурсам туризма проводились от нескольких недель до 

нескольких лет. В качестве примера – прибайкальские районы являются 

объектами нашего изучения с 1982-87 годов по 2019 год. Впрочем, в 

настоящее время тотальной глобализации и цифровизации, истории такого 

рода исследований мало кого интересуют (в чем мы убеждались 

неоднократно). 

В завершение небольшого исторического экскурса по туризму 

Иркутского области – два слова о периодизации развития этой отрасли. Мы 

выделяем три периода, которые имеют свои характерные черты и 

особенности содержания: 

1 период 1985-2000 гг. – романтический. 

2 период 2001-2012 гг. – прагматический 

3 период 2013-2019 гг. и далее – прокитайский. 

Обзор литературы 

Иркутская область считается одним из лидеров сельского туризма в 

России. Практически, подавляющее большинство объектов сельского 

туризма сосредоточено на берегах озера Байкал. Поэтому, как отмечает 

Агентство по туризму Иркутской области, необходима программа сельского 

туризма, которая позволит решить проблему избыточного потребления 

рекреационных ресурсов Прибайкальской природной территории [11].  
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В то же время, активно продвигаются проекты создания особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкале, как 

катализаторов индустриального туризма [19]. И в настоящее время – такие 

«особые экономические зоны туризма» развиваются стихийно и 

неуправляемо, о чем свидетельствуют опыт поселков Листвянка и Большое 

Голоустное и города Байкальска. 

В последние годы, начиная с 2013 года, происходит бурный рост 

потока китайских туристов на Байкал. В такой же степени стихийный и 

неуправляемый. 

При наличии разумных предложений по развитию байкальского 

туризма (его этно-экологической модели), которая обсуждается уже три 

десятка лет [1, 2, 9, 10, 13], ситуация не меняется… 

Также обстоит дело и с развитием сельского туризма за пределами 

Байкальской природной территории, где он развивается отдельными точками 

и совершенно стихийно. 

Кто возьмет на себя ответственность по созданию системы сельского 

туризма в области – уже много лет не могут определиться ни Министерство 

сельского хозяйства, ни Агентство по туризму, ни администрация Иркутской 

области [4, 11, 12]. 

Но все признают, что сельский туризм является важнейшим 

направлением по сохранению сельских поселений и их социально-

экономическому развитию, что отражено и в «Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 

года» [14]. 

27 ноября 2019 года Агентство по туризму Иркутской области провело 

в с. Анга Качугского района семинар «Перспективы развития агротуризма на 
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территории муниципальных образований Иркутской области» и планирует 

проведение подобных семинаров на 2020 год [20]. 

5 декабря 2019 года в Усть-Ордынского бурятском округе состоялось 

совещание, где было предложено и дальше развивать направление 

этнотуризма и агротуризма, начало которого было положено проведением 

регионального этнофестиваля конной культуры в 2013 году. В 2020 году 

планируется проведение пятого по счету этно фестиваля конной культуры [7] 

(этот проект (фестиваль) был разработан нами в 2012 году и в мае 2013 

реализован при поддержке администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа [15, 16]).  

В декабре 2019 года в г. Тулун Иркутской области была проведена 

стратегическая сессия по развитию сельского туризма. Организатор АНО 

«АРСИ», участие приняли: глава Тулунского района и главы сельских 

поселений, руководители культурных и образовательных учреждений, НКО, 

предприниматели [23]. 

В целом, как видно из выше изложенных событий, ситуация в 

Иркутской области живет ожиданиями бурного развития сельского туризма 

(если не знать о том, что такого рода сессии, семинары и совещания проходят 

уже не менее двух десятков лет). Возможно, в 2020 году что-то всё таки 

произойдет, и «лёд тронется»… 

Результаты исследования 

Ниже мы представляем две таблицы (1 и 2), отражающие итоги нашего 

маркетингового исследования по потенциалу сельского туризма и по 

готовности администраций районов области содействовать развитию 

сельского туризма на своих территориях. 
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Таблица 1 – Результаты рассылки (директ-меил) коммерческого предложения 

по проведению исследования «Оценка туристско-рекреационного потенциала 

района и условий развития сельского туризма»                                                         

по районам Иркутской области 

 

Месяц Отправлено
1
 ОС

2 

В том числе 

Отказ
3 

Звонок
4 Перенос 

на 2020 г.
5
 

Договор
6 

Апрель 3 2 - 1 - 1 

Июнь 29 3 1 2 - - 

Сентябрь 31 11 8 2 1 - 

Ноябрь  23 5 5  - - 

Всего 86 21 14 5 1 1 
1
 – отправлено адресных писем с коммерческим предложением, 

2
 – обратная связь (получено ответов), 

3
 – письменный отказ, 

4
 – телефонный разговор (звонок от специалистов администрации района) 

5
 – будет рассмотрено в 2020 году 

6
 – заключен договор (исследование выполнено) 

 

В качестве комментария мы будем приводить фрагменты (цитаты) из 

писем (обратной связи) на наше коммерческое предложение. 

1. Администрация МО Катангский район: не имеет возможности 

заключить договор на проведение исследования. Можете повторно 

обратиться в 2020 году. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

2. Администрация МО Нукутский район: на данный момент не 

заинтересовано в Вашем предложении, но не исключает возможности 

сотрудничества в дальнейшем. 
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3. Администрация Ангарского городского округа сообщает, что 

бюджетные ассигнования на проведение исследований в области туризма в 

2019-2020 гг. не предусмотрены. 

4. Администрация МО Тайшетский район: в услугах не нуждается. 

5. Администрация МО г. Бодайбо и района сообщает, что 

золотодобывающая территория Бодайбинского района не относится в 

сельскохозяйственным территориям, не имеет действующих 

агропромышленных хозяйств по выращиванию и переработке 

сельскохозяйственной продукции, разведению скота и прочего, т.е. не имеет 

объектов для развития сельского туризма. 

6. Администрация МО Слюдянский район отвечает, что необходимость 

выполнения исследования по оценке туристско-рекреацонного потенциала 

района и условий развития сельского туризма в районе отсутствует. 

Указанная информация содержится в «Стратегии социального-

экономического развития района на период до 2030 года». 

7. Администрация МО Балаганский район отвечает, что в настоящее 

время вопрос по деловому предложению не актуален. 

8. АМО Аларский район отвечает, что возможность заключения договора 

на оказание данных услуг не предусматривается в 2019-2020 гг. по причине 

отсутствия финансовых средств в бюджете. 

9. АМО Нижнеудинский район сообщает, что не нуждается в 

предлагаемых консультационных услугах. В бюджете района не 

предусмотрены средства на данные цели. 

10. АМО Качугский район отвечает, что информация коммерческого 

предложения принята к сведению и будет обсуждаться в планах на 2020 год, 

т.к. в 2019 расходы в бюджете на эти цели не предусмотрены. 
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11.  АМО Усольский район сообщает, что возможность заключения 

договора на выполнение исследования в перспективе на 2020-2021 гг. не 

рассматривается. 

12. АМО Братский район: на 2020-2023 гг. не предусмотрены денежные 

средства на развитие туристической сферы. 

13. АМО Жигаловский район: у района отсутствует необходимость 

выполнения исследования по оценке туристско-рекреационного потенциала 

района и условий развития сельского туризма. 

14. Пять районов: Чунский, Заларинский, Качугский, Баяндаевский, 

Эхирит-Булугатский ответили телефонными звонками, сообщив о наличии 

интереса, но письменных ответов не поступило. 

15. Остальные 14 районов Иркутской области никак не отреагировали. 

Для сравнения, приводим ответы других районов из близких и далеких 

регионов (от Иркутской области) (табл.2) 

Таблица 2 – Результаты рассылки (директ-меил) коммерческого предложения 

по проведению исследования «Оценка туристско-рекреационного потенциала 

района и условий развития сельского туризма» по районам Республики 

Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Новгородской и 

Смоленской областей 

 

Субъект РФ Отправлено
1 

ОС
2 В т.ч. заключено 

договоров 

Процент ОС 

Республика Бурятия 20 3 0 15 

Забайкальский край 31 2 0 6,5 

Республика Саха 

(Якутия) 
35 2 0 

5,7 

Новгородская область 20 4 0 20 

Смоленская область 23 2 0 8,7 

Всего 129 13 0 - 
1
 – отправлено адресных писем с коммерческим предложением, 

2
 – обратная связь (получено ответов), 
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Новгородская область 

1. Валдайский район: на сегодняшний день в районе нет необходимости в 

проведении данного исследования. 

2. Батецкий район сообщает, что в данном виде услуг нет необходимости. 

3. Старорусский район отвечает, что в программе «Развитие туризма и 

туристской деятельности в МО город Старая Русса на 2014-2023 гг» 

денежные средства на проведение этого мероприятия не предусмотрены. 

4. Хвойницкий район сообщает об отсутствии интереса к данному 

деловому предложению. 

Смоленская область 

5. Демидовский район отвечает, что данную работу будут проводить 

специалисты администрации района. 

6. Вяземский район: финансирование исследовательских работ в сфере 

туризма в бюджете района не предусмотрено. 

Республика Саха (Якутия) 

7. Олекминский район: вся информация о потенциале Олекминского 

района собрана собственными силами. 

8. Нерюнгринский район: финансирование не предусмотрено. 

Республика Бурятия 

9. Кижинский район сообщает об отсутствии интереса по предложению 

заключения договора на выполнение данного исследования. 

Забайкальский край 

10. АМО Акшинский район готова поддержать Вашу инициативу 

предпринимательства в сфере туризма и готова предоставить данные по 

Акшинскому району для разработки и реализаций любого проекта. 

 И в заключении рассмотрения результатов маркетингового 

исследования по оценке потенциала сельского туризма – ответ Агентства по 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2019 № 9К (18) 

 

IX  научно-практическая конференция                                                                              

«Биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий»  

Иркутск, 19-20 декабря 2019 

 

34 
 

туризму Иркутской области: … В настоящее время планируется проведение 

маркетинговых исследований с целью определения приоритетных 

туристских маршрутов по видам туризма и мониторингу туристских потоков 

с разбивкой по муниципальным образованиям Иркутской области. Данные 

закупки будут проводиться с соблюдением требований ФЗ от 5.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Оценка туристско-

рекреационного потенциала районов и условий развития туризма в текущем 

(2019) году не планируется». 

 Выводы. 

1. В результате проведенного в течение 8 месяцев маркетингового 

исследования по методу директ-меил, исходная версия причин неосвоения 

потенциала сельского туризма, в основном, подтверждается. На первом месте  

в большинстве случаев располагаются психологические факторы: слабая 

мотивация для предпринимательской деятельности в сфере сельского 

туризма, и практически полное отсутствие установки на развитие сельского 

туризма среди руководителей районов и сельских поселений. 

2. Среди региональных руководителей туризма и сельского хозяйства 

также, в большинстве случаев, отсутствует мотивация к организации 

сельского туризма и установка на активную систематическую деятельность в 

сфере туризма. Вероятно, если следующий президент России  окажется 

любителем и пропагандистом сельского туризма – можно ожидать 

существенного сдвига в мотивации и установках региональных властей, в т.ч. 

в сфере сельского хозяйства и туризма.. 

3. Психологические причины тесно связаны с экономическими. Если 

бюджет не регламентирует расходы на развитие сельского туризма, то 

активность в этой сфере будут проявлять только отдельные романтики-
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энтузиасты, либо большие любители усложнять себе жизнь в 

противостоянии с инерционными системами. 

4. Причина организационно-управленческая, обусловленная 

психологическими факторами и стагнацией в отдельных сферах социального-

экономической жизнедеятельности нашего российского общества и 

государства, действительно существует, и выражается в простой формуле: 

«Никто не хотел рисковать, а все предпочитали заниматься имитацией и 

умеренным популизмом». 

5. Знания о перспективах и технологиях сельского туризма 

менеджерами районного (как, впрочем, и регионального) уровня, а также 

уровня сельских поселений в основном обеспечиваются стихийным 

потреблением информации из электронных и печатных СМИ – поэтому все 

считают себя знатоками сельского туризма и нередко любят по-рассуждать 

на эту тему, но реальными технологическими знаниями не обладают, 

поэтому успешно избегают любых конкретных действий. 

6. Причина информационная, связанная с недостатком 

технологических знаний по развитию сельского туризма – во многом 

является надуманной и ложно-отвлекающей. В отличие от цифровизации, 

нанотехнологий и геномного анализа, технологии ведения сельского туризма 

можно обучить в течение года всех специалистов районных администраций 

сельских поселений через систему профпереподготовки и повышения 

квалификации на основе сочетания очной и дистанционной формы обучения. 

Но начинать целесообразно с работников федеральных и региональных 

министерств сельского хозяйства и агентств по туризму. Впрочем, при 

отсутствии системы экономической поддержки развития сельского туризма 

вряд ли такое обучение изменит ситуацию. Потому как свободного рынка у 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2019 № 9К (18) 

 

IX  научно-практическая конференция                                                                              

«Биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий»  

Иркутск, 19-20 декабря 2019 

 

36 
 

нас нет, и социализм тоже практически уничтожен. Поэтому продолжаем 

ждать манны небесной и рассчитываем на классический «Авось!». 
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УДК 338.48  

ЭТНОАГРОТУРИЗМ В БАШКОРТОСТАНЕ
1
 

А.А. Барлыбаев, Г.М. Насыров, И.М. Рахматуллин, И.А. Ситнова 

Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, 

Сибай, Россия 

 
В статье приведены некоторые результаты исследования развития 

этноагротуризма в Республике Башкортостан. Рассмотрены современное состояние и 

проблемы развития этнохозяйственного комплекса в регионе. Главный вывод статьи - 

традиционная система хозяйствования может привести в движение весь кластер 

смежных отраслей и сфер, что будет способствовать устойчивому развитию сельских 

территорий в республике.  

Ключевые слова: этноагротуризм, народные промыслы и ремесла, эко- и 

этнопродукция, коневодство, якорные зоны, Республика Башкортостан 

 

ETHNO AGRO TOURISM IN BASHKORTOSTAN 

A.A. Barlybaev, G.M. Nasyrov, I.M. Rakhmatullin, I.A. Sitnova 

Sibay Institute (branch) of Bashkir State University, Sibay, Russia 

 
The article presents some results of a study of the development of ethno-agrotourism in 

the Republic of Bashkortostan. The current state and problems of the development of the ethno-

economic complex in the region are considered. The main conclusion of the article is that the 

traditional economic system can set in motion the entire cluster of related industries and 

spheres, which will contribute to the sustainable development of rural territories in the republic. 

Key words: ethno-agrotourism, folk crafts and crafts, eco and ethnic products, horse 

breeding, anchor zones, Republic of Bashkortostan 

 

В настоящее время в РБ функционирует более двух сотен 

этноагротуристских хозяйств. В рамках проекта нами обследовано 200 

хозяйств, расположенные на территории 46 муниципальных районов 

республики, существенным источником доходов которых (от 40% и выше) 

является обслуживание туристов. Все обследованные хозяйства 

осуществляют свою деятельность в рамках КФХ, ИП, ООО или кооперативов 

и расположены селениях, окруженных живописной природой. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта № 18-410-020028 
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Во всех хозяйствах в пакет туристских услуг входят стандартные и 

дополнительные виды услуг. Проживание, питание, гид-проводник по 

местности, баня – составляют стандартный набор услуг хозяйств, а 

дополнительные услуги включают экскурсии в заповедные места, посещение 

исторических и природных памятников, местных достопримечательностей, а 

также организацию охоты и рыбалки, сбор ягод, грибов и лекарственных 

растений, катание на лошадях, конные и пешие прогулки, катание на катерах, 

лодках и катамаранах, сплавы по рекам и пр., исходя из возможностей 

принимающей стороны и пожеланий отдыхающих [6]. Некоторые хозяйства 

имеют собственную пасеку и могут предложить туристам мед и другие 

продукты пчеловодства. Туристы имеют возможность приобрести 

этнопродукцию и этносувениры, произведенные местными мастерами. 

Среди отдыхающих, кроме жителей республики и близлежащих 

регионов, есть туристы из стран ближнего зарубежья и европейских стран.  

По мнению обследованных хозяйств, туризм приносит существенный 

доход, но, к сожалению, поток туристов не постоянен, имеет сезонный 

характер и ограничен лишь летним периодом, хотя имеются все возможности 

для круглогодичного приема отдыхающих. Большинство (более 50%) из 

опрошенных видят перспективы развития этноагротуризма в регионе и 

собираются расширяться в будущем, принимая большее количество 

отдыхающих и туристов.  

Главные барьеры и препятствия на пути развития этноагротуристского 

комплекса в республике заключаются в следующем.  

Во-первых, это низкий уровень совместных действий и доверительных 

отношений на основе регулярного и тесного сотрудничества, кооперации сил 

и средств. Постсоветские перемены сопровождались обособлением 

производителей и переходом преимущественно к мелким полунатуральным 
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индивидуально-семейным формам хозяйствования. Население практически 

растеряло накопленный социальный опыт и культуру совместного 

хозяйствования, что не дает возможности широко и эффективно 

использовать для качественного роста кооперацию, кластерный подход, 

вертикальную интеграцию и другие перспективные и продуктивные формы 

организации местной экономики.  

Во-вторых, что непосредственно связано с первым, в сельской 

местности мы наблюдаем постоянное сокращение доли молодых людей и 

постепенное старение населения, а также профессиональную и личностную 

деградации определенной части трудового потенциала.  

В-третьих, региональные и местные властные структуры мало 

обращают внимания к проблеме возрождения и развития традиционного 

экономического уклада, что в итоге приводит к разрыву «связи времен» и 

нарушению работы «межпоколенческого передаточного механизма» по 

всему спектру традиционных отраслей, народных промыслов и ремесел, что 

обуславливает постепенное их исчезновение.  

Чтобы возродить этнохозяйственный комплекс и развивать 

этноагротуризм требуется пересмотреть фундаментальные основы 

экономического мышления, хозяйственной деятельности, управления и 

планирования.  

Адаптированная к сегодняшним условиям традиционная система 

хозяйствования может привести в движение весь кластер смежных отраслей 

и сфер, генерирующий в кумулятивном режиме положительные 

мультипликативные и синергетические эффекты на местном и региональном 

уровнях, что будет способствовать созданию и укреплению экономических 

основ устойчивого развития сельских территорий в целом.  
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Важно, чтобы традиционные отрасли, народные промыслы и ремесла 

не оставались в основном поставщиками сырья и первичных материалов для 

их последующей переработки и перепродажи за пределами территории 

размещения, а составили базу для развития и модернизации местной 

экономики путем формирования более сложных и доходных смежных 

отраслей и сфер экономики на местах. Так, развитие традиционного 

коневодства как составной части экономической культуры башкирского 

народа может стать базой для сохранения и возрождения многих видов 

национальных продуктов питания, не только натуральных по 

происхождению и экологически чистых, но и обладающих целебными 

свойствами. В привязке к данной отрасли уже получают импульс к развитию 

различные народные традиции, обряды и виды хозяйственной деятельности, 

проявляемые в форме различных праздничных и спортивных мероприятий с 

участием лошадей, эко- этно- агро- и конного туризма, иппотерапии и 

кумысотерапии, переработки продуктов коневодства. Все это способствует 

диверсификации местной экономики и повышению её доходности [1]. 

Аналогично обстоит дело и со многими другими традиционными 

отраслями, народными промыслами и ремеслами. Подавляющая часть 

производимой традиционными хозяйствами продуктов питания отвечает 

высоким стандартам, задаваемым современными долговременными трендами 

на продовольственном рынке и в системе питания. Это открывает широкие 

просторы для устойчивого роста сегмента этнического 

сельскохозяйственного производства и основанных на нем 

перерабатывающих отраслей. В частности, можно говорить о таком 

быстрорастущем направлении продовольственного рынка как производство 

органической продукции. 
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На базе растущего интереса людей к культурно-духовному наследию 

различных народов, их истории, языку, фольклору, обрядам, легендам, 

быстро набирает обороты познавательный туризм, создаются этно- и 

экопоселения. В результате, возрождение традиционных производств и 

хозяйственных укладов, положительные изменения в природопользовании, 

местных ландшафтах, социально-культурном облике локальных сообществ 

сами по себе могут стать факторами экономического роста и привести к 

качественным переменам в жизнедеятельности людей на этих территориях 

[1; 4; 5]. 

В результате полевых исследований было установлено наличие 

нескольких "якорных" зон, вокруг которых возникает этноагротуристские 

хозяйства, отвечающие разнообразным потребностям и интересам туристов, 

привлеченных первоначально общеизвестными и узнаваемыми туристскими 

достопримечательностями. Возникнув как дополняющие основной 

туристский продукт, предлагаемый турфирмами, такие хозяйства постепенно 

перерастают в самодостаточный туристский объект, формируя основу 

туристского кластера вокруг "якорной" достопримечательности [2; 3].  

Установлено, что в качестве центров притяжения потока туристов 

выступают Капова пещера и река Белая (Бурзянский район), Нугушское 

водохранилище (Мелеузовский район), Мурадымовское ущелье 

(Кугарчинский район), Табынский монастырь (Гафурийский район), 

рекреационные зоны Абзаково и река Белая (Белорецкий район), Якты-Куль 

(Абзелиловский район), Янган-Тау (Салаватский район). Вокруг них, в 

основном, формируются и развиваются зоны этноагротуристских услуг. 

Все названные зоны концентрации этноагротуризма расположены в 

живописной горнолесной зоне, а на значительных территориях республики, 

не имеющих «якорных» туристских объектов, этноагротуризм практически 
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не представлен, хотя и они обладают достаточными уникальными факторами 

и условиями для его развития. В юго-западных районах Башкортостана 

сохранились народные промыслы и ремесла, например, национальное 

рукоделие, производство кумыса и этнопродуктов. Однако отсутствие 

притягательных для массового туризма исторических и природных 

памятников мероприятий, событий, легенд не позволяет вовлечь имеющиеся 

ресурсы в хозяйственный оборот. 

Низкая привлекательность региона для российских и иностранных 

туристов связана также со слабым развитием туристской инфраструктуры, 

несоответствием цен качеству предоставляемых услуг, недостаточной 

информацией о рекреационных возможностях и достопримечательностях 

региона. 

Исходя из имеющегося на местах потенциала, определены 

перспективные ареалы развития этноагротуризма, с характерным для них 

уникальным сочетанием комплекса благоприятных факторов и условий, 

включая памятники природы, истории и культуры, рекреационные ресурсы, 

сохранившиеся и возрожденные обычаи, традиции, традиционные отрасли 

производства, народные промыслы и ремесла, этнопродукты и национальную 

кухню. 
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УДК 598.2 

ВИДОВОЕ БОГАТСТВО НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЗАЛЕЖЕЙ ВЕРХНЕГО 

ПРИАНГАРЬЯ В ГНЕЗДОВЫЙ ПЕРИОД 

А.Ю. Глызина, Бу Юаньчэн, В.О. Саловаров, Ф.С. Сафонов 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского 

Иркутск, Россия 
Статья посвящена результатам исследования населения птиц залежей в 

гнездовый период в условиях Верхнего Приангарья. Приведены общие показатели, 

характеризующие различные сообщества птиц залежей: видовое богатство и список 

видов птиц, лидирующих в населении каждого варианта залежей. Установлено, что 

орнитокомплексы обследованных территорий существенно отличаются. Для многих 

сообществ птиц отмечены лидеры в населении: в зависимости от закустаренности и 

облесённости. Лидируют по обилию населения обыкновенная овсянка Emberiza citronella 

Linnaeus, 1758; зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides Sundevall, 1837; сибирский жулан 

Lanius cristatus Linnaeus, 1758. На более открытых залежах в населении лидируют 

полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758; степной конёк Anthus richardi 

Vieillot,1818 и обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758. Характерно 

заметное участие в лидирующих видах антропофилов и антропотолерантных видов – 

черная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758; трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758. В 

составе лидеров также отмечена глухая кукушка Cuculus optatus Gould,1845, которая 

является лесным видом. У населённых пунктов лидером является полевой воробей Passer 

montanus Linnaeus, 1758. Сообщества птиц формируются на непродолжительный срок. 

Их структура определяется обширностью и мозаичностью залежей и прилегающими к 

ним территориями. 

Ключевые слова: агроландшафты, Верхнее Приангарье, население птиц, вспашка, 

залежи 

OF SPECIES RICHES POPULATION BIRDS DEPOSITS OF THE UPPER 

PRANGARIAN IN NEST PERIOD 

A.Yu. Glyzina, Bu Yuancheng, V.O. Salovarov, F.S. Safonov 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky 

Irkutsk, Russia 
The article is devoted to the results of a study bird population in nesting period in the 

Upper Angara. The general indicators characterizing various communities of bird deposits are 

presented: species richness and a list of bird species leading in the population of each variant 

deposit. It was established that ornithological complex of the examined territories are 

significantly different. For many bird communities, leaders in the population have been noted: 

depending on overgrowth and a forestation. The leader in terms of population is the common 

oatmeal Emberiza citronella Linnaeus, 1758; green stick Phylloscopus trochiloides Sundevall, 

1837; Siberian shrike Lanius cristatus Linnaeus, 1758. On more open deposits in the population, 

the field lark Alauda arvensis Linnaeus, 1758 leads; steppe horse Anthus richardi Vieillot, 1818 

and the common heater Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758. A characteristic participation in the 
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leading species of anthropophiles and anthropotolerance species is the black crow Corvus 

corone Linnaeus, 1758; wagtail Motacilla alba Linnaeus, 1758. The cuckoo deer Cuculus 

optatus Gould, 1845, which is a forest species, is also among the leaders. In settlements, the 

leader is the field sparrow Passer montanus Linnaeus, 1758. Bird communities are formed for a 

short time. Their structure is determined by the vastness and mosaic of deposits and territories 

adjacent to them. 

Key words: agrolandscapes, Upper Angara region, bird population, plowing, deposits 

 

Введение 

Залежи представляют собой сельскохозяйственные угодья, ранее 

использовавшиеся, как пашни. Данные участки территории не используются 

больше одного года. Эксплуатация земель начинается с осени, под подсев 

сельскохозяйственных культур и под пар. Залежи представляют собой 

пример вторичной (восстановительной) сукцессии.  

Выведение значительной площади сельскохозяйственных пашен из 

севооборота вследствие экономического кризиса на рубеже XX-XXI веков 

вызвало интерес у ученых к проблемам динамики видового биоразнообразия 

в ходе залежной сукцессии. Особенно активизировались орнитологические и 

геоботанические исследования [1].  

Цель данного сообщения – описать обобщенную характеристику 

видового богатства населения птиц залежей Верхнего Приангарья. 

Материалы и методика 

Основой настоящих исследований послужили результаты 

количественных учётов птиц, проведённых на агроландшафтах Верхнего 

Приангарья. Учёты птиц проводились с 2015 по 2019 гг. на маршрутах без 

ограничения полосы обнаружения по единой методике [5]. Этот метод был 

выбран вследствие сочетания высокой его точности, а также сравнительной 

простоты и универсальности использования[4,7]. Каждый учёт в сумме имел 

протяжённость не менее 10 км. Маршрут набирался за несколько раз в 

течение одного или нескольких лет. 
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Названия птиц приведены по сводке «Фауна птиц стран Северной 

Евразии в границах бывшего СССР: списки видов» [3]. 

Результаты и обсуждение  

 

 
Рисунок 1. Видовое богатство населения птиц различных вариантов залежей 

Верхнего Приангарья (Названия населения птиц залежей отражены 

порядковыми номерами в таблице 1) 

 

Видовое богатство населения птиц залежей очень невысоко и сравнимо 

с таковым эксплуатируемых сельхозполей и распашек. Тенденции 

пространственного изменения этих показателей в целом соответствуют 

динамике зарастания земель и их хорологическим особенностям. На 

закустаренных залежах и залежах с восстановленой и восстанавливающейся 

растительностью кустарникового и древесного типов видовое разнообразие и 

видовое богатство населения заметно выше, но в целом всё равно 

значительно ниже, чем в орнитокомплексах сходных агроландшафтов 

покосов и пастбищ [1,2,7]. 
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Таблица 1 - Лидирующие по обилию виды птиц различных вариантов 

залежей в Верхнем Приангарье 

№ Варианты залежей Лидеры по обилию 

1 Залежи, граничащие с распашкой  

Alauda arvensis Linnaeus, 1758, 

Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758,  

Anthus richardi Viellot, 1818, 

Corvus corone Linnaeus, 1758. 

2 
Залежи, смежные с мозаичными 

закустаренными территориями  

Emberiza citronella Linnaeus, 1758,  

Saxicola maurus Pallas,1773,  

Alauda arvensis Linnaeus, 1758. 

3 Залежи на открытых территориях  
Alauda arvensis Linnaeus, 1758, 

Anthus richardi Viellot, 1818,  

Perdix dauurica Pallas, 1811. 

4 Залежи у населённых пунктов  
Passer montanus Linnaeus, 1758, 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758, 

Corvus corone Linnaeus, 1758. 

5 

Залежи с участками кустарников и 

подростом, смежные с мозаичными 

закустаренными территориями  

Emberiza citronella Linnaeus, 1758. 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758, 

Uragus sibiricus Pallas,1773. 

6 

Старые залежи с зарослями 

кустарников и подростом сосны, 

берёзы, смежные с мозаичными 

закустаренными и частично 

облесёнными территориями 

Cuculus optatus Gould,1845, 

Corvus corone Linnaeus, 1758, 

Locustella lanseolata Temminck, 1840 

7 

Старые залежи с зарослями 

кустарников и подростом сосны, 

берёзы,смежные с мозаичными 

закустаренными и облесёнными 

территориями 

Corvus corone Linnaeus, 1758, 

Lanius cristatus Linnaeus, 1758, 

Phylloscopus trochiloides Sundevall, 

1837. 

8 

Старые залежи с зарослями 

кустарников, смежные с облесёнными 

территориями 

Phylloscopus trochiloides, Sundevall, 

1837. 

Anthus hodgsoni Richmond, 1907, 

Corvus corone Linnaeus, 1758. 

9 
Залежи с зарослями кустарников у 

населённых пунктов 

Passer montanus Linnaeus, 1758,  

Corvus corone Linnaeus, 1758, 

Motacilla alba Linnaeus, 1758, 

10 
Залежи к кустарниками и подростом у 

промзон 

Motacilla alba Linnaeus, 1758, 

Larus cachinans, Pallas,1811. 

Passer montanus Linnaeus, 1758. 
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Среди лидирующих видов преобладают кустарниковые виды и птицы 

открытых пространств (табл. 1). В соответствии с ландшафтными 

особенностями залежей, в основном в зависимости от закустаренности и 

облесённости (наличия древесной растительности) лидируют по обилию 

населения обыкновенная овсянка, зелёная пеночка, сибирский жулан. На 

более открытых залежах в населении лидируют жаворонок, степной конёк и 

каменка. Характерно заметное участие в лидирующих видах антропофилов и 

антропотолерантных видов – черная ворона, белая трясогузка. Особо 

отметим, что в составе лидеров отмечена глухая кукушка – лесной вид. У 

населённых пунктов среди лидеров полевой воробей.  

Такой состав лидирующих видов залежей свидетельствует, на наш 

взгляд, о проистекающих, но крайне медленно темпах восстановления 

орнитокомплексов в их устойчивом и стабильном виде. Невысокая плотность 

населения, бедный видовой состав и низкое видовое разнообразие при 

большой гетерогенности вариантов населения залежей свидетельствуют о 

том, что для птиц эти территории менее привлекательны, чем более близкие 

к естественным ландшафтам покосы и пастбища. Упомянутая нами 

некоторая территориальная инерционность птиц при гнездовании 

сказывается на бедности, неустойчивости и некоторой ущербности населения 

птиц на залежах в этот период. По всей видимости, длительное и полное 

вовлечение земель в сельхозработы – регулярная обработка посевов и 

проведение всего спектра сельхозработ привели к отчуждению этих 

территорий. Большое число поколений птиц исключили эти пространства из 

возможных мест для гнездования и восстановление условно назовём – 

доверия, происходит медленно. Даже восстановление растительности и 

формирование ландшафта, формально достаточного для, например, 

успешного гнездования жаворонков, каменок и чеканов, фактически не 
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приводит к успешности этого. Птицы гнездятся, но плотность их населения 

остаётся низкой. Тем не менее, процесс восстановления происходит, среди 

населения птиц появляются и даже лидируют птицы лесные и 

кустарниковые. Вопрос полного восстановления исходного населения 

ограничен особенностями восстановления растительности и спецификой 

рельефа брошенных полей. Практически после распашки, производимой на 

обширных площадях, исходные местообитания не восстанавливаются, в том 

числе и по причине заноса рудеральных и сорных растений, быстро 

начинающих доминировать и не позволяющих восстановиться исходной 

луговой или лесной растительности даже после восстановления древесной и 

кустарниковой. Отметим, что так называемое щадящая эксплуатация земель 

с сохранением участков исходного ландшафта и растительности позволяет с 

большей вероятностью восстановиться по крайней мере населению птиц. На 

залежах, образованных после сельхозполей, включавших фрагменты 

исходных лугов, зарослей кустарников, водоёмов и болот население птиц 

богаче и с более высокой плотностью. Конечно, обработка таких полей 

несколько более затруднительна, но восстановление и включение залежей в 

ландшафтную структуру происходит более гармонично, что сразу 

сказывается и на облике населения птиц. По известным нам литературным 

источникам, выявленные нами особенности населения залежей 

неспецифичныи характерны для других регионов. На залежах Воронежской 

области наблюдаются сходные тенденции в изменении основных 

характеристик орнитокомплексов (в пределах несколько больших, чем для 

нашего региона значений), так число видов птиц увеличивается на более 

заросших залежах, с участками кустарниковой и древесной растительности 

[2]. 
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УДК 631.615 

БОЛОТНАЯ ЭКОСИСТЕМА КАК                                                            

ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

А. В. Смирнова 

Кировская лугоболотная опытная станция - филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

Юбилейный, Кировская область, Россия 
 

Приведены результаты многолетних исследований Кировской лугоболотной 

опытной станции по возможности использования выработанных болотных массивов и 

восстановлению нарушенных болотных экосистем. 

Ключевые слова: выработанные торфяники, болотные экосистемы, уровень 

влажности, естественное зарастание, растения-торфообразователи, макромицеты 

 

SWAMP ECOSYSTEM AS A TERRITORY OF NATURE MANAGEMENT 

A. V. Smirnova 

FSUE "Kirov lugobolotnaya experimental station", Jubilee, Kirov region, Russia 
 

The results of long-term studies of the Kirov lugobolotnaya experimental station on the 

possibility of using the developed marsh massifs and restoration of disturbed marsh ecosystems 

are presented. 

Key words: developed peatlands, marsh ecosystems, humidity level, natural overgrowth, 

peat-forming plants, macromycetes 

 

Болота как экосистемы в России по земельному кадастру занимают 

промежуточное положение между сухопутными и водными экосистемами, 

что составляет 154 млн га – 9% от всей территории страны. Формирование 

болот происходило в течение тысячелетий, а их осушение и промышленная 

выработка торфа занимают гораздо более краткий временной промежуток. В 

природе болота выполняют разнообразные специфические биосферные 

функции: аккумулятивную, биологическую, межкруговоротную, 

ландшафтную, газорегулирующую, геохимическую, гидрологическую и 

климатическую. Первые четыре из них являются незаменимыми, присущими 
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только болотам. Все эти функции болота выполняли задолго до появления 

человека. С развитием человечества у болот появляется ряд новых 

назначений: ресурсно-сырьевое, культурно-рекреационное, информационно-

историческое [1]. 

Объекты и методы исследований. Объектом наблюдений в течение 

нескольких десятилетий является выработанный фрезерным способом 

участок торфомассива “Гадовский” площадью 30 га, выведенный из состава 

сельскохозяйственных угодий по причине мелиоративной неустроенности. 

Торфодобыча была закончена в 1965 году. Мощность оставшегося слоя 

торфа составляла 0,7-1,5 м. Ботанический состав торфа – древесно-

тростниково-осоковый; степень разложения – 20-30 %; зольность 5-7 %; 

полная влагоемкость – 600-800 % на сухую навеску; объемная масса – 0,120- 

0,160 г/см
3
.  Большая часть торфомассива являлась местообитанием 

животных и птиц, часть территории использовалась для сенокосов, на 

значительной площади в настоящее время происходит вторичное 

заболачивание. 

Исследования проводились с использованием программы и методики 

проведения научных исследований по луговодству 2011г, трансформация 

растительных остатков (по методу частично изолированных проб 1984), 

определение типов фитоценозов произрастания макромицетов 

осуществлялось с применением общепринятой методики геоботанических 

исследований [2, 3, 4]. 

Результаты исследований.  При освоении болотного массива были 

проведены основные мелиоративные работы (осушение, культуртехнические 

мероприятия), поэтому после завершения добычи торфа было необходимо 

реконструировать данные площади в культурные ландшафты. Освоение 

выработанных торфяников рекомендуется производить сразу же после их 
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выработки, если же площади после выработки торфа не будут использованы 

в течение последующих 3-5 лет, то затраты значительно возрастут. 

Опыт Кировской лугоболотной опытной станции показывает, что 

процесс технической и биологической рекультивации антропогенных 

болотных ландшафтов происходит значительно быстрее и с большим 

экономическим эффектом, если применяется принцип комплексности, когда 

луговые угодья в определённой последовательности чередуются с лесными 

полосами или участками леса. Под кормовые угодья отводятся площади с 

максимальными запасами остаточного торфа, под лесопосадки используют 

сильно или полностью сработанные участки. 

Исследованиями научных сотрудников при изучении проблемы 

«самовосстановления» нарушенных торфодобывающей промышленностью 

болотных экосистем установлено, что, когда процесс саморекультивации 

происходит только за счет биологического потенциала бывшего болота, он в 

целом развивается медленно, непредсказуемо и часто сопровождается 

большими потерями органического вещества. Незначительное 

вмешательство человека: искусственная посадка болотных кустарничков, 

подтопление грунтовыми водами и разовое внесение минеральных 

удобрений – может привести к ускорению процесса восстановления болота и 

торфообразования на выработанных торфяных почвах. 

В условиях повышенного увлажнения в первую очередь появляются 

влаголюбивые (болотные) растения – мятлик болотный, осоки, в основном, 

пушица влагалищная, мхи. Зарастание высшими растениями начинается с 

берез – слаборазвитых, с корневой системой, располагающейся в 

двухсантиметровом слое, мелколистных, темноокрашенных. Затем на 

участках появляются ивы, однако общее состояние и этих растений 
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угнетенное, о чем свидетельствует размер листьев, их окраска, 

недоразвитость соцветий, отмирание растений. 

При изучении вопроса разложения растений в различных условиях 

установлено, что в зоне постоянного затопления, когда растения пребывают в 

анаэробном состоянии, разложение всех растительных остатков происходит 

медленнее в 1,5-2 раза, чем в среде с участием атмосферного кислорода: 

большая часть (60-70 %) опада здесь сохранялась в полуразложенном 

состоянии. Ежегодное повторение этой ситуации приводило к накоплению 

органической массы из полуразрушившихся остатков растений, которая 

впоследствии служила исходным материалом для образования «молодых» 

горизонтов торфяной залежи. В среднем, ежегодно откладывалось 0,5-1 мм 

органогенной массы, что значительно ниже по сравнению с целинным 

болотом. Естественно, что торфом эта масса пока называться не может. 

Основную массу опада обеспечили легкоразлагающиеся травянистые 

растения-торфообразователи: осоки (20-22 ц/га сухого вещества), рогоз (70-

150), вейник (75-130), химический состав которых характеризуется 

значительным содержанием сырой клетчатки и невысоким количеством 

минеральных элементов. В среднем, степень разложения травянистых 

растений в изучаемых условиях составляет 49%. 

Изучение видового разнообразия макромицетов, произрастающих в 

различных фитоценозах торфомассива «Гадовское», показало, что они 

представлены 96 видами грибов, относящихся к 21-му семейству и 34-м 

родам. Наибольшее число видов (45) отмечено в елово-сосновом фитоценозе 

искусственного происхождения (40лет после выработки торфа), наименьшее 

(25) – в ивово-осиновом фитоценозе естественного происхождения. 

Суммарная величина биологического запаса грибов в условиях 

естественного фитоценоза хвойного леса (фоновая площадка) варьируется в 
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пределах 190-217,2 кг/га, величина эксплуатационного запаса – 128-153 кг/га. 

На значительной части торфомассива «Гадовское» наибольшей 

урожайностью отличаются грибы подберёзовики (до 11,2 кг/га), сыроежки 

(до 11,4 кг/га), белые грибы (до 8,8 кг/га), волнушки (до 8,4 кг/га) и 

подосиновики (до 7,3 кг/га). На их долю приходится 64% от всего урожая. 

Наименьшие значения биологической продуктивности характерны для 

следующих видов грибов: рыжики (0,7 кг/га), лисички (1,7 кг/га) и строчки 

(2,3 кг/га). Общая товарная стоимость съедобных видов грибов с доступной 

грибоносной площади торфомасива «Гадовское» (45 га) составила в 2015 

году  89 608 руб., в 2016 году –75 708 руб. [5]. 

Таким образом, применение принципа комплексности в использовании 

осушенных болот может приносить прибыль без больших затрат. 

Реанимирующейся болотной экосистеме возвращаются незаменимые 

биосферные функции по оптимизации газового, гидрологического, 

температурного, геохимического, геологического режимов. Расширяется 

среда обитания для ресурсов лесной зоны. Наглядный образец рационального 

природопользования имеется на Кировской лугоболотной опытной станции, 

где в настоящее время восстанавливаются нарушенные промышленностью 

болотные экосистемы. 
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