Серия «Науки о Земле»
2011. Т. 4, № 2. С. 151–160
Онлайн-доступ к журналу:
http://isu. ru/izvestia

ИЗВЕСТИЯ
Иркутского
государственного
университета

УДК 911. 3

Перспективы развития этнокультурного туризма
Байкальского региона
В. Н. Курдюков (aspirantvit@mail.ru)
Аннотация. Анализируются основные объекты национальных, духовных достопримечательностей Байкальского региона. Приведена динамика посещаемости
Байкальского региона за последние 9 лет. Показаны результаты опроса о наиболее
привлекательных местах оз. Байкал. Этническое многообразие представленно как
основной фактор перспектив развития туризма.
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Введение
Озеро Байкал – это своеобразный перекресток экзотических культур
народов Сибири, каждый из которых обладает своей уникальной историей,
богатыми традициями и обычаями. На территории Байкальского региона
вместе мирно живут русские – потомки казаков-первопроходев и староверов, сосланных в Забайкалье во времена правления Екатерины второй, буряты – коренное население, традиционно населявшее эти земли, эвенки и
тофалары – малочисленные народности. И каждый из этих народов сохранил свою самобытную культуру, познакомиться с которой может каждый,
отправившись в путешествие по Байкалу.
На байкальской земле сосуществуют основные мировые религии –
православие, буддизм, гармонично уживаясь с древнейшим языческим верованием – шаманизмом.

Рекреационные ресурсы
Ресурсы туризма Байкальского региона – это не только памятники
природы и культурное наследие региона, но и этнографические объекты,
традиции, верования, обряды и другие составляющие культурного пространства коренных народов нашего края. Немаловажно, что интерес к
особенностям культурного пространства региона создает мотивацию для
его посещения, как у иностранцев, так и у туристов со всей России [2].
Многих людей привлекает на берега Байкала именно неподдельный
интерес к бурятской культуре – они стремятся познакомиться не только с
красотами озера, но и с народом, его культурным пространством – традициями и верой, обрядами и ритуалами, да и просто с бытом людей. Так,
среди туристов, которые посещают Иркутск, трудно найти того, который
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не побывал бы в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Как правило, гостей везут сначала в «Тальцы», а уже потом на Байкал. И всегда
большой интерес у туристов вызывает бурятская экспозиционная зона,
представленная бурятскими юртами. Потому что это – другие традиции,
другой быт. К примеру, в одной из бурятских юрт в Тальцах представлена
экспозиция «Старая вера бурятского народа». Благодаря сохранившимся
работам этнографов и краеведов удалось восстановить, например, обрядовость бурятского шаманизма, раскрыть его основные моменты и донести
их до посетителей экспозиции. Задача сотрудников музея – рассказать посетителям музея о бурятском шаманизме, о служителях культа – шаманах
через знакомство с основными атрибутами шаманизма и обрядами посвящения в шаманы. Дать полное представление о материальной и духовной
культуре бурятского народа, не раскрыв его религиозных представлений,
практически невозможно. Посещение этнографического объекта и развернутый рассказ об обрядах, традициях, верованиях – и есть один из вариантов маршрута, основанного на ресурсах этнотуризма [6].
Во многом именно самобытная культура бурятского народа, буддийские или же шаманские обряды, этнический музыкальный фольклор формируют перспективы этнотуризма в нашем регионе. И эти ресурсы – связанные с историей и духовной жизнью бурятского народа – уже эффективно используются нашими туроператорами. И если в некоторых странах (в
той же Монголии) традиционный образ жизни местного населения является одной из главных мотиваций для туристов, то в Байкальском регионе
туристы (речь идет о внутренних, коих значительное большинство) стали
интересоваться этническими особенностями только в последнее время. Этнотуризм востребован уже сегодня, и еще больше будет востребован в будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью. Ведь в настоящее
время этническое разнообразие значительно сокращается, а для того, чтобы привлечь туристов, уже недостаточно показывать им природные и
культурные достопримечательности нашего региона. Важно создавать
маршруты, которые будут знакомить туристов с одной из основных достопримечательностей региона – бурятской культурой [4].
Действительно, во-первых, знакомство с другой культурой помогает
расширить кругозор, иначе взглянуть на свою жизнь и, возможно, даже
переосмыслить привычные ценности. Во-вторых, развитие этнотуризма –
это дополнительный стимул к тому, чтобы сохранять и даже воссоздавать
культурные ценности этноса.
Но для того чтобы «создать» этнографический объект, который бы
стал интересен для туристов, нужно проделать немало работы. Кроме того,
что культуру, этнические особенности, праздники и обряды народа необходимо знать, их необходимо еще уметь грамотно преподнести и представить. А это серьезная, профессиональная работа. Ведь, например, для того
чтобы организовать проведение бурятских праздников-фестивалей (Ёрдынские игры, Алтаргана, Сурхарбан и др.), необходимо привлечь и историков, и этнографов, и других специалистов. Очень важно учесть и раз-
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личные морально-этнические факторы. Так, одной из мотиваций для визита в наш регион является бурятский шаманизм. Напомним, что до прихода
буддизма среди бурят был распространен шаманизм, главное в котором –
обоготворение сил природы и умерших предков, вера во множество богов
и духов, и что с помощью шаманов можно как-либо влиять на них для
обеспечения счастья и предотвращения беды. На западном берегу Байкала
буряты сохранили свою первоначальную веру, оставшись шаманистами, а
на восточном обратились к буддизму. Местное население западного берега
Байкала до сих пор прибегает во всех сложных случаях жизни к помощи
шамана. Путешествуя по берегам Байкала, и сегодня можно встретить признаки шаманской веры: древние обо, сложенные из жертвенных камней;
возрожденные столбы-сэргэ с развевающимися на ветру разноцветными
лентами; почитаемые шаманские святыни эжинов (духов). Удивительно то,
что независимо от того, какую веру исповедует бурят, он всегда связывает
в одно целое природу и человека. И все буряты знают многочисленные легенды, поверия и обычаи, связанные с той или иной местностью – будь то
гора, пещера или родник. Они почитают святые места и территории, где
лес, животный мир, водоёмы, горные и другие ландшафты не подлежали
использованию в хозяйственных целях. Эти территории были сакральными, т. е. находились под защитой высокочтимых духов. По форме – сакральные, а по содержанию – этические и моральные, эти запреты помогали сохранить в неприкосновенности вмещающие ландшафты, т. е. те территории, с которыми были связаны те или иные племена или роды. Традиционная экологическая культура бурят стала неотъемлемой частью буддийской культуры. Буддизм не только не нарушил этно-экологическое мировоззрение бурят, но и, наоборот, сохранил его и еще более развил до
уровня своего религиозного мировоззрения. Уважительное, бережное отношение и любовь к природе, ответственность перед нею, стремление не
наносить ей ущерба выражаются даже в форме традиционной бурятской
обуви, имеющие загнутый к верху носок, чтобы при ходьбе не ранить землю и находящихся в них живых существ. Все это является удивительным
для туристов (особенно для европейцев) [1; 9; 14].

Основные этнокультурные достопримечательности
Природа Байкала сохранила свою девственную красоту. На большей
части побережья не имеется никаких дорог и сохраняется заповедный режим, туристический потенциал территории огромен, а варианты путешествий безграничны. Особенно привлекают туристов уголки дикой природы,
не сохранившиеся на других освоенных человеком территориях. Чаще
всего приезжающие на Байкал туристы спрашивают, как увидеть нерпу и
попасть на большой остров (Ольхон). Более подготовленные интересуются сакральными местами на берегах Байкала и ищут встреч с практикующими сибирскими шаманами. Диапазон интересов путешественников воистину безграничен: от реликтовых трав и минералов до подводных по-
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гружений и полетов на вертолетах, музеев, КБЖД и природных достопримечательностей [10].
Нами был проведен опрос туристов в 2008 и 2010 гг. в пос. Хужир
(о. Ольхон), пос. Листвянка о наиболее привлекательных объектах оз. Байкала, прилегающих к нему территорий Прибайкалья и Забайкалья (рис. 1,
2). Всего было опрошено 431 и 398 человек соответственно. Опрос показал, что наибольшее предпочтение было отдано природным объектам о.
Ольхон и пос. Аршан. Если сравнить статистику по культуре, традиции и
быту коренных народов за 2008 и 2010 гг., то опрос показал, что интерес к
этнокультуре Байкальского региона вырос с 14 % (2008 г.) до 18 %
(2010 г.). Это показывает, что интерес среди туристов к этнокультуре будет
только возрастать. Также планируется провести опрос и в 2012 г.
п. Листвянка 7%
Другое 3%
Ландшафты
Прибайкалья,
Забайкалья 8%
Остров Ольхон 38%
Культура, традиция, быт
коренных народов 14%

п. Аршан 30%

Рис. 1. Наиболее привлекательные объекты Прибайкалья – по данным
проведенного нами опроса за 2008 г.
п. Листвянка 7%
Другое 3%
Ландшафты
Прибайкалья,
Забайкалья 4%

Остров Ольхон 44%

Культура, традиция,
быт коренных народов
18%

п. Аршан 24%

Рис. 2. Наиболее привлекательные объекты Прибайкалья – по данным
проведенного нами опроса за 2010 г.

На Байкале и вокруг него находится множество памятников природы,
культуры, а также исторических и археологических достопримечательностей. Ниже перечислены лишь некоторые из них: Листвянка; Этнографи-
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ческий музей Тальцы; Шаман-камень; Бухта Песчаная; Поселок Давша;
Хакусы; Село Байкальское; Мыс Лударь; Остров Ярки; Малоe Море; Петроглифы утеса Саган-Заба; Тажеранские степи; Пещеры Тажеранских степей; Гора Ерд; Остров Ольхон; Мыс Хобой; Бурятская Деревня; Скала
Шаманка; Курыканская стена; Наскальные рисунки на горе Сахюртэ; Остров Огой; Аршан; Аршанский дацан; Иволгинский дацан [10; 13].
Источник Хакусы – это горячий минеральный душ на природе, льющийся из скалы в кедровом лесу на севере Байкала. Источник находится в
10 мин ходьбы от берега Байкала.
Село Байкальское – старинное рыбацкое поселение находится на самом северном берегу Байкала рядом с Северобайкальском. Село примечательно стоянками древних людей различных эпох. Так, в 120 м от окраины
села была найдена стоянка людей бронзового и железного веков. Неолитическая стоянка была найдена на юго-восточной окраине села [12].
Мыс Лударь находится рядом с с. Байкальское. Мыс поднимается от
Байкала каменистыми террасами. Лударь знаменит своими постройками
эпохи курыкан и различными находками, свидетельствующими о жизни
людей с древнейших времен. В одной из пещер на мысе Лударь были найдены обломки предметов эпохи курыкан V– XI века, а рядом с ней – стоянка новокаменного века, возрастом примерно 4 тыс. лет.
Пролив Малое Море (бурятское название Нарин-далай – «узкое море») представляет собой часть Байкала, отделенную островом Ольхон. Это
одна из самых обширных мелководных частей озера, богатая рыбой, одно
из самых популярных у туристов мест на Байкале.
Беломраморный утес Саган-Заба выделяется среди серых скал побережья. Скала расположена в 5 км к северу от Крестовского мыса, попасть к
ней можно с суши на автомобиле. Утес известен большим количеством
наскальных рисунков. По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем
пространстве от Урала до Тихого океана. Фигуры процарапаны на камне
или нарисованы краской – охрой.
На петроглифах Саган-Забы можно встретить изображения мифических прародителей бурятских родов – птиц, лебедей, а также древних шаманов с поднятыми вверх руками. Предания гласят, что каждый бурятский
род происходит от своего тотемного животного или птицы. У эхирит и булагатов это был бык, у ольхонских бурят – орел, у хоринского племени –
лебедь. Также здесь находится древнее шаманское святилище, одно из
крупных святых мест на Байкале. По преданиям, здесь совершали молитвенные обряды с жертвоприношениями [11; 12].
Тажеранские степи – уникальный природный комплекс на берегу Байкала. По мнению ученых, ему около 300–400 млн лет. Реликтовые степи
сохранили древний доледниковый растительный мир – 58 видов растений,
которые нельзя увидеть больше нигде в мире. В степях есть несколько соленых озер, купание в которых полезно для здоровья. Пещеры Тажеранских степей – древние, возможно, даже старше, чем сам Байкал. Самой
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большой, длинной и одновременно древнейшей в Прибайкалье пещерой
является Ая. Она образована в тажеранских мраморах, возраст которых
около 2 млрд лет. На ее стенах можно увидеть необычные образования,
кальцитовые кораллиты, возникшие тысячи лет назад на берегах уже не
существующих ныне озер [3; 11].
Гора Ехе Ёрд находится в 2 км от Байкала на правом берегу р. Анги
недалеко от поселка Еланцы (8 км). Она одиноко возвышается среди ровной поверхности долины и из-за правильной куполообразной формы издалека может быть принята за искусственный насыпной курган. На самом
деле гора высотой 40–42 м сложена громадными гранитными плитами. Ехэ
Ёрд считается одним из сакральных центров бурят. У ее подножия проходит бурятский культовый праздник – Ёрдынские игры, на который съезжаются жители Прибайкалья, Забайкалья и Якутии. По преданию, гора была центром сбора всех родов еще в эпоху курыкан [13].
Остров Ольхон является самым большим и самым известным островом Байкала. Он отделяется от материка проливами Ольхонские Ворота и
Малое Море, попасть туда можно только на пароме. Благодаря уединенному расположению жители Ольхона долгое время сохраняли традиционные
взгляды и верования, а их старинные обычаи – часть этой давней культуры –
сохранились и по сей день.
Мыс Хобой по-бурятски значит «клык», «коренной зуб». Эта эффектная столбовидная скала очень напоминает клык, а само место примечательно многоголосым эхом, отражающимся от скалы. Местные жители называют эту скалу Дева. Это название пошло из бурятской легенды, повествующей, будто это окаменевшая бурятка, попросившая из зависти у духовпокровителей ремесел Тэнгри такой же дворец, как и у ее мужа. Тэнгри
наказали ее, превратив в скалу и сказав, что она будет камнем, покуда на
земле есть зависть и зло.
В бурятской деревне на о. Ольхон можно познакомиться с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробовать национальные блюда бурятской кухни (в основном – молочные).
Скала Шаманка – одна из визитных карточек Байкала, известна благодаря загадочной Шаманской пещере – не то выветренной, не то вырубленной в скале. В пещере проходили шаманские обряды, позже здесь находился «Алтарь Будды». Пещера и по сей день особо почитается хоринскими и
баргузинскими бурятами.
Курыканская стена – это древнее религиозное сооружение курыкан,
перегородившее мыс Хоргой на Ольхоне. Курыкане – древний народ, населявший Ольхон и Прибайкалье в VI–IX вв., считается предками современных якутов. О курыканах до сих пор известно очень мало. Ученые полагают, что они стали первыми земледельцами в Прибайкалье, знали письменность и владели секретами металлургии и кузнечного дела. Но эта культура
не устояла перед монгольским нашествием и была вытеснена далеко на
север. На Ольхоне повсеместно сохранились руины времен этого загадочного и древнего народа [12].
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Остров Огой – это одно из «мест силы» Байкала. Это самый крупный
остров Малого моря, он расположен напротив мыса Хоргой на Ольхоне. На
вершине острова в 2005 г. возвели буддийскую ступу, именуемую Ступой
Просветления.
Курорт Аршан расположен в долине р. Иркут. Аршан в переводе с бурятского – целебный источник. И действительно: многочисленные ключи
бьют здесь из-под земли и впадают в горную р. Кынгарга.
Шаман-камень – это заповедная скала у истока Ангары; является одним из символов Байкала. Чтобы ее увидеть, достаточно приехать в пос.
Листвянка, в 70 км от Иркутска. С древности Шаман-камень наделяли необычной силой. Согласно поверью, Шаман-камень был местом обитания
хозяина Ангары, Ама Саган Нойона. Здесь молились и проводили шаманские обряды, а также проверяли находящихся под судом: привозили преступника и оставляли его на камне. Если ночью воды Байкала его не смывали, то человека оправдывали.
Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
находится в 47 км от Иркутска, в 20 км от Листвянки (Байкала). Сюда целыми улицами вывезены старинные сибирские деревни, башни острога,
церковь XIX в., бурятские юрты и эвенкийские чумы [11, 13].

Посещаемость Байкальской зоны
Узнать точные цифры о количестве отдыхающих на берегах Байкала
сложно, таких обобщенных статистических данных нет – есть экспертные
оценки. Так, Департамент по туризму Иркутской области привел данные
по количеству отдыхающих с 2002 по 2010 гг. Ведущее значение в настоящее время отводится российским туристам, количество которых в десятки
раз превышает число иностранных гостей (рис. 3). Базовые расчетные
цифры в половину миллиона отдыхающих на Байкале на самом деле весьма условны и в значительной степени зависят от методологии расчетов, т.
е. к числу туристов могут приплюсовываться все зарегистрированные иностранцы, ведется двойной учет их проживания по разным гостиницам, учитываются экспертные оценки количества самостоятельно отдыхающих горожан в палатках [6].
Прогнозируется в ближайшем будущем к 2015 г. рост числа отдыхающих до 1 млн чел. в год (рис. 4). Сейчас, по данным австрийских экспертов из компании Deloitte, регион посещают порядка 500 тыс. человек в
год, число туристических ночёвок составляет 1,5 млн. По их мнению, через
несколько лет на первое место по посещаемости региона могут выйти туристы из Китая, Кореи, Японии и Монголии. По статистике в 2006 г. большая часть турпотока иностранных туристов в Иркутскую область приходилась на Германию, Китай и Корею.
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Рис. 3. Количество туристов, посетивших Байкальский регион за период
2002–2010 гг. [3; 7]

Рис. 4. Посещаемость Байкальского региона в % за 2010 г. [6]

Кстати на Байкале крайне короткий туристический сезон – всего два
месяца в году. По этой причине большая часть туристических баз консервируется на зиму и простаивает без туристов со сторожами больше восьми
месяцев [6; 8].
Наибольшее количество посещений приходится на летние месяцы.
Хотя точной статистики количества туристов на Байкале нет, можно приблизительно дать оценку посещений исходя из данных Прибайкальского и
Забайкальского национальных парков. В Прибайкальском национальном
парке, по данным отдела рекреации, в 2000 г. официально зарегистрировано 25 248 посетителей, в Забайкальском национальном парке – ежегодно
регистрируют около 22 тыс., из них более 90 % составляют жители близлежащих районов. Численность иностранных туристов, прибывающих на
Байкал, колеблется в разные годы в пределах 16–25 тыс. человек, что составляет около 1 % всех прибывающих в Россию. В последние годы увеличилось количество российских туристов, они платят так же как иностран-
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цы, чаще оставляя значительно бóльшие суммы, поэтому российский турист стал более привлекательным, чем иностранный. Доля иностранных
туристов среди приезжающих туристов неуклонно снижается, если в 2000 г.,
согласно официальной статистике, их доля в общем турпотоке составляла
36 %, то в 2006 г. снизилась до 11,3 %. Наибольшее количество посещений
иностранными туристами Байкала приходилось на конец 80-х гг. (до
40 тыс. туристов в год). Только незначительная часть из них (около 5–6 %)
совершает продолжительные путешествия по Байкалу и достигает таких
экзотических мест, как, например, Ушканьи острова. Конец 90-х гг. отмечен спадом посещений Байкала иностранными туристами (в среднем около
15 тыс. посещений в год). В 2005–2006 гг. количество иностранных туристов не увеличивалось, а в летний сезон 2007 г. отмечено очередное
уменьшение приезжающих туристов и значительный рост отдыхающего
местного населения, предпочитающего проводить отпуск в палатке, а не
уезжать на курорты в дальние страны [7].
На другом массовом туристическом маршруте, на экскурсионных поездах по Кругобайкальской железной дороге перевозится ежегодно 17 тыс.
туристов, из них примерно 20 % – иностранные [13].

Заключение
Растущий интерес к объектам этнокультурного пространства и развитие культурного (культурно-этнического) туризма позволит «открыть» для
туристов новые этнографические объекты, восстановить некоторые из утраченных (воссоздать или реконструировать), сделать их доступными для
посещения туристов. Так, например, общение с практикующим шаманом,
который умеет соблюсти правила шаманских обрядов, помнит родовые предания и имена духов предков, становится эффектным дополнением к туристическому маршруту. Для туристов, которые больше интересуются буддизмом, тоже есть многочисленные варианты – к примеру, посещение дацанов.
Бурятская культура – это неисчерпаемый ресурс туризма на Байкале.
Концентрацией всего того, чем интересен Байкальский регион в плане ресурсов этнического туризма, являются такие праздники, как Ёрдынские игры,
Сурхарбан, международный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана».
Именно на этих праздниках, фестивалях есть возможность полностью представить бурятскую культуру, подчеркнуть ее уникальность и разнообразие.
Можно с уверенностью сказать, что этнотуризм может стать эффективным инструментом вовлечения в практический оборот всех свидетельств самобытности и уникальности народных культур, и, более того, –
инструментом их сохранения.
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Prospects of development of ethnocultural tourism of
the Baikal region
V. N. Kurdjukov
Annotation. In paper the basic objects of national, spiritual sights of the Baikal region
are analyzed. Dynamics of attendance of the Baikal region for last 9 years is presented.
Social interrogation about the most attractive places of Baikal is shown. Ethnic variety,
as a major factor of prospect of development of tourism is analyzed.
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