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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА БАЙКАЛЕ С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Organization of Recreational Activitiesin Baikal
with a Sustainable Development Position
Аннотация. Организация рекреационной деятельности на
Байкале с позиций устойчивого развития туризма как важнейшее составляющее грамотного формирования и совершенствования туристического функционирования территории.
В статье рассматриваются рекреационные территории озера
Байкал с точки зрения составляющих устойчивого развития.
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Строительство туристических баз, особых
экономических зон, создает необходимость разработки правил организации туристической деятельности на побережье озера Байкал, которые
должны разрабатываться с позиций устойчивого
развития туризма. Эта совокупность составляющих в долгосрочной перспективе должна и может
быть приспособлена к особенностям конкретной
территории, что приведет к улучшению состояния
рекреационной деятельности близ озера Байкал [5]. В виду настоящего хаоса и беспорядка,
осуществляющегося в туристической зоне Прибайкалья, рационально и выгодно будет прибегнуть к изменениям, обеспечивающим полное
соответствие критериям и ограничениям, заданным устойчивым развитием туризма.
Перспективы организации и развития рекреации на Байкале во многом обусловлены проектированием таковой деятельности с позиций
устойчивого развития. На сегодняшний день
данная проблема как нельзя остро нуждается в
рассмотрении ввиду своей важности для общего развития туризма близ оз. Байкал. Под рек® Э.А. Пуляевская, 2019

реацией нами понимается такая организация
туристической деятельности, которая предусматривает минимальное воздействие на природные комплексы Байкала с максимальным сохранением природной среды. Данное понятие
охватывает все известные виды отдыха (санаторно-курортное лечение, спорт, оздоровление,
развлечение, познание и дачная деятельность)
и может быть осуществлено как на территории
проживания индивида, так и за ее пределами.
Под устойчивым развитием (с англ.
sustainable development — так же может быть
переведено как гармоничное или сбалансированное развитие) нами понимается процесс
социально-экономических изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление научно-технического прогресса, развитие личности и институциональные изменения
состыкованы друг с другом и укрепляют имеющийся и грядущий потенциал для удовлетворения потребностей и намерений индивидов.
В большей степени относится к уровню качества
их жизни. На сегодняшний день, разработанные
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еще в конце двадцатого века шведским агентством по защите окружающей среды 10 принципов устойчивого развития туризма [4], до сих
пор не теряют своей актуальности. Среди них
наиболее значимыми являются:
— Неистощительное использование ресурсов;
— Сокращение отходов и избыточного потребления;
— Сохранение территории в разных аспектах;
— Поддержка
местной
экономической
системы;
— Участие местного населения в развитии туризма на территории;
— Подготовка персонала и его обучение;
Термин «устойчивое развитие» также имеет
ряд смыслов:
— Экологический — сведение отходов производства к минимуму; сохранение чистоты воды
и воздуха территории;
— Экономический — внедрение новшеств для
повышения эффективности процессов и продуктов на рынке сбыта; управленческие решения,
направленные на минимизацию потерь проекта,
оптимальное использование ограниченных
ресурсов.
— Социальный — развитие некоммерческих
предприятий; соблюдение общепринятых прав
человека.
Исходя из перечня принципов и конкретизирующих его составляющих, можно отметить, что
территория близ Байкала действительно остро
нуждается в перемене подхода к осуществлению
туристической деятельности. Возникает вопрос,
а может быть стоит пересмотреть некоторые
особенности организации процесса таковой
деятельности? К сожалению, на данный период
времени большинство предприятий, связанных
с туристической деятельностью в Прибайкалье,
интересует лишь материальная составляющая.
И, действительно, мало кто всерьез задумывается об установке специального оборудования
для минимизации отходов и сведению их к тому
состоянию и количеству, в котором те принесут
наименьший вред территории. Это не выгодно,
так поступают немногие, а значит можно обойти
очевидные истины стороной. Но именно поэтому и важно добиться взаимопонимания между
обеими сторонами туристической деятельности.
Если туристу сразу не указать на четкие рамки, не провести с ним разъяснительную беседу
о значимости его поведения для будущего Байкала, не показать этого наглядными примерами
экологической инфраструктуры он может просто
не задуматься об этом сам.
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Отмечая особенности негативного поведения рекреантов, стоит вспомнить одну известную теорию. Теория разбитых окон, хоть и
является криминологической, что крайне далеко от понятия туризма и рекреации, но в данном
контексте она как нельзя лучше иллюстрирует
и объясняет поведение, как туристов, так и людей, предоставляющих туристические и прочие
услуги. Итак, теория гласит, что если в здании
разбито хотя бы одно стекло, которое никто не
заменяет, то в скором времени все стекла этого
здания будут разбиты. Таким образом, адаптируя
данный пример под параметры туризма — если
на территории озера Байкал будет скапливаться мусор, то в ближайшем будущем его количество только увеличится. То же распространяется
и на иные способы причинения вреда территории. Таким образом, говоря о составляющих
устойчивого развития, важно не забывать о том,
что в основном все начинается не с туриста,
а с подготовленности и особенности территории
и зависит во многом от этого. На столь значимой
территории как Прибайкалье невозможным
будет, привычное в городской черте, строительство средств размещения, питания и досуга.
В данной ситуации подход к созданию подобных
предприятий будет более сложным и ответственным, а владельцу надлежит задуматься не только
лишь о личной выгоде, но и о минимизации
ущерба для используемой территории.
На основании данных приведенных Иркутским агенством по туризму в отчете за 2017 г.,
следует, что основные туристские потоки составляют туристы из Китая, Южной Кореи, Японии,
Германии, Франции и Польши, что свидетельствует о высокой привлекательности данной территории для туристов различных стран.
По данным отчетов агентства по туризму
в Иркутской области за 2015-2017 г. следует,
что общий объем туристического потока в область в целом увеличился за последние три года,
в среднем на 4,7 %. Если же рассматривать
конкретное процентное соотношение количества иностранных и российских туристов в
указанный период, то стоит отметить, что туристический поток зарубежных граждан в страну
гораздо больше. Наиболее востребованными
туристическими маршрутами в Прибайкалье
стали: г. Иркутск, пос. Листвянка, Кругобайкальская железная дорога, о. Ольхон (и приольхонье)
п. Хужир и залив Мухор.
Рассмотрим наиболее популярные у туристов
места близ озера Байкал. Одним из самых посещаемых центров туризма на Байкале явля-
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Динамика изменения объема турпотока в Иркутской области [1]
Наименование показателя

Таблица 1

2015

2016

2017

Объем туристского потока в Иркутскую область (тыс. чел.),
из них:
1.1 Количество иностранных туристов

1411,5

1525,8

1597,8

Динамика,
(+/-),%
+4,7

128,8

156,8

211,0

+34,6

1.2 Количество российских туристов

1282,7

1369,0

1386,8

+1,3

1.

ется исторический участок Кругобайкальской
железной дороги. Построенная в 1905 г. и прекратившая свою первоначальную деятельность
к 1949 г., знаменитая часть Транссибирской
магистрали, проходящая по берегу Байкала
вдоль подножия Олхинского плато от города
Слюдянка до поселка Байкал, ныне используется в качестве туристического объекта в
качестве памятника инженерного искусства.
Известная также как Золотая пряжка Транссиба, на данный момент имеет четыре станции:
Култук, Маритуй, Уланово и Байкал. Используется тридцать восемь тоннелей, пятнадцать каменных галерей, около двухсот пятидесяти мостов и
виадуков. Данный участок привлекателен для
туристов тем, что все перечисленные постройки
создавались по нетиповым проектам и сохранили первоначальную задумку архитекторов и инженеров начала двадцатого века.
Новым центров туризма на Байкале является
ОЭЗ «Байкальская гавань». Это особая экономическая зона туристическо-рекреационного типа,
располагающаяся на восточном побережье
Байкала и занимающая 3283 га. Строительство
началось в 2009 г. на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 3
февраля 2007 г. В пределах туристической зоны
находятся озеро Котокель и гора Бычья. За последующие годы территория ОЭЗ многократно
преобразовывалась, вследствие чего инфраструктура получила свое развитие. Были созданы
объекты энергоснабжения, внутриплощадные
сети водоснабжения, бытовая канализация, набережная, очистные сооружения, причальные
сооружения, автодорога «Хаим-Гора Бычья», мост
через р. Турку, электроподстанция и т.д. Байкальская гавань планирует развивать следующие
направлении туризма: лечебно-оздоровительный (СПА-курорт), экологический, горнолыжный
(всесезонный курорт на горе Бычьей), экскурсионный (туристско-рекреационный комплекс из
нескольких зон отдыха и развлечений), круизный
(яхт-клуб с мариной1) и религиозный.
1

Специально оборудованная стоянка для яхт.

Наиболее востребованным центром отдыха является залив Мухор. Это самый большой
залив Малого моря (длина около 7,5 км, ширина до 3 км, глубина не более 5 м, площадь
акватории 16 км²) и происходит от бурятского
слова «Мухар» — тупик, конец или край. На сегодняшний день это одно из наиболее популярных мест отдыха на Байкале. Залив Мухор имеет
достаточно теплую воду, живописные пейзажи
береговых линий, уютные бухты, сменяющиеся
небольшими сопками, увенчанными байкальской лиственницей. На территории находится
множество туристических баз, мини отелей и
кемпингов. Привлекательной особенностью для
туристов служит обилие рыбы и возможность ее
подводной ловли.
Естественным образом сформировалась
рекреационные территории на о. Ольхон.
Территория острова входит в Прибайкальский
национальный парк. Главным населенным пунктом Ольхона является поселок Хужир. В Хужире есть информационно-экскурсионный центр,
краеведческий музей имени Н.М. Ревякина,
рынок, пункты питания, пункты проката различного туристического оборудования, средств передвижения. На территории поселка действует
большое количество частных гостиниц и турбаз.
Здесь же располагается большая АЗС — единственная на острове. В настоящее время
местные жители в основном занимаются лишь
обслуживанием туристических потоков.
Среди рекреантов устойчивой популярностью
пользуется поселок Листвянка. В настоящее
время поселок представляет собой туристический центр, изобилующий новыми гостиницами
и активно развивающейся инфраструктурой.
Листвянка привлекает туристов из разных стран
своими великолепными видами и живописной
природой. Ради красивых фотографий сюда
съезжаются люди из Китая, Монголии, Армении,
Франции, США, Германии и других стран.
Ведущую роль в организации и совершенствовании рекреационной деятельности на
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Байкале с позиций устойчивого развития играет все же не человеческий фактор, т. е не само
количество приезжающих туристов, а соответствующая инфраструктура и готовность указанной территории к большому потоку туристов.
Для создания необходимых благоприятных условий отдыха вышеупомянутых следует произвести такие работы, как, например: строительство специальных пешеходных троп и
настилов, создание различных указателей, комфортных санитарных мест и мест временного отдыха близ непосредственных объектов показа,
канализационно-очистных сооружений. А также
устное или письменное предупреждение об
уборке мусора и отходов туристами, контроль
над ходом его выполнения, оборудование мест

для кемпинга, создание рекламно-просветительской деятельности и т.д. Обобщенно говоря, надлежит заняться облагораживанием территории,
относящейся к озеру Байкал, и создать условия,
при которых ущерб от пребывания на ней туристов станет минимальным. Вновь обращаясь
к составляющим устойчивого развития рекреационной деятельности, стоит отметить, что только сбалансированное соотношение всех его
элементов способно вывести качество туризма близ Байкала на новый уровень. Важно уже
сейчас понимать и предпринимать какие-либо
действия по решению проблем, препятствующих комфортному, а главное не несущему ущерба территории Байкала туризму, в настоящем
или в будущем.
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