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Аннотация. Представлены результаты экономико-географического исследования
сектора народных ремесел на примере двух модельных административных районов Прибайкалья − Слюдянского Иркутской области и Тункинского Республики
Бурятия. Исходными данными стали результаты экспедиционного пилотного тематического опроса, проведенного в рамках исследования «Экономикогеографические условия самоорганизации и саморазвития территориальных сообществ». Развитие традиционных ремесел в регионе рассматривается и как один из
значимых факторов укрепления рекреационной специализации региона.
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Введение
Саморазвитие социально-экономических систем различных рангов от
муниципального до регионального (в рамках субъекта РФ, федерального
округа, государства в целом) означает, в рамках концепции устойчивого
развития, эффективное и экологически соразмерное использование природно-ресурсного и хозяйственного потенциала территории. Преимущественная ориентация на собственные источники развития сибирских регионов предполагает всестороннее расширение социально-экономических связей с другими территориями, что выступает значимым фактором саморазвития [3; 7]. Правовые ограничения, связанные с включением оз. Байкал в
список объектов всемирного природного наследия, принятие федерального
закона «Об охране озера Байкал», Постановление правительства РФ о запрещенных видах хозяйственной деятельности и другие нацеливают развитие экономического пространства на прилегающих к озеру административных районов на сохранение природы данного уникального объекта, на
активное развитие здесь туристско-рекреационного комплекса [4; 5]. Представляется весьма своевременным выявить внутренние ресурсы саморазвития муниципальных образований, в том числе традиционные виды домашних ремесел.
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Традиционные народные ремесла
как фактор развития туризма в регионе
Одним из факторов саморазвития районных муниципальных территорий, включенных в зону влияния Байкала, с учетом существующих ограничений может стать ориентация на активное продвижение сектора народных ремесел, продукция которых − взаимная экономическая выгода как
для муниципальных образований, так и для туристического бизнеса. Уточним, что ремеслом (промыслом) называют, как правило, вид индивидуальной деятельности для целей получения выгоды, которая может обеспечить,
полностью или частично, определенный финансовый достаток, а также
реализовать творческий интерес. Производственные ремесла, что со временем стали представлять художественную ценность, не теряя своей утилитарности, получили название народного ремесла [6].
Возвращение на современном уровне к традиционным народным ремеслам − формирование чувства самодостаточности, значимости человека
в реальной неповторимой его жизни − определяет, в конечном итоге, и статус места его проживания. Знакомство же туристов с особенностями жизни
сибирского населения, в том числе через приобщение к традиционным занятиям, облагораживающим быт, дает возможность оценить каждодневные
трудозатраты сибиряков. По нашему мнению, это естественные предпосылки формирования взаимоуважения, доверия и позитивных настроений,
что каждый путешествующий хотел бы получить, преодолев большие расстояния. Ежегодно за последнее десятилетие только иркутскую сторону
Байкала (Предбайкалье), посещают более 300 тыс. чел [2].
В рамках пилотного исследования «Экономико-географические условия самоорганизации и саморазвития территориальных сообществ» (Иркутская область, Республика Бурятия) проведены экспедиционные работы
по изучению состояния традиционных местных народных ремесел в двух
модельных районах Предбайкалья (Слюдянском районе Иркутской области,
Тункинском районе Республики Бурятия), которые расположены на западном побережье Байкала. География исследуемого сектора: два районных
центра (г. Слюдянка, с. Кырен), курортное поселение (с. Аршан), городское
поселение районного подчинения (г. Байкальск) и четыре муниципальных
образования сельско-поселкового статуса (рис. 1). Опрашиваемый круг респондентов-мастеров курируется разными муниципальными структурами
районного и городского статуса (отделами по социально-экономическому
развитию, малому бизнесу и потребительскому рынку, комитетами по культуре и спорту, отделами по туризму и др.) и достаточно известен в исследуемых, небольших по численности, прибайкальских поселениях.
Следует отметить, что статистическим наблюдением исследуемый
сектор не охвачен, вероятно, из-за формального подхода в целом к муниципальным особенностям жизнеустройства.
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Рис. 1. Структура традиционных местных ремесел

Основные методы проведения исследования (первый этап): встречи с ответственными служащими на местах по выявлению реальной институциональной поддержки традиционных промыслов, анкетирование мастеров
местных традиционных ремесел (общий рабочий массив социологических
данных 104 респондентов, однако только 2/3 включены в тематический
анализ). Вопросы тематического анкетирования нацелены на выявление
следующих аспектов: структуры традиционных ремесел исследуемой территории, сезонности занятий, географии используемого сырья, организационного статуса мастеров, основных факторов, препятствующих развитию изучаемого сектора, финансового (материального) достатка от реализации своих изделий и других. При обработке полученных данных использовался стандартный инструментарий программы «Microsoft Excel».

Экономико-географическая характеристика
сектора народных ремесел
Географические условия проживания сибиряков предопределили доминирование мастеров, занятых деревянной пластикой и изделиями из бересты (бурачный промысел), лозоплетением и изделиями из растительных
материалов (каждый второй респондент, рис. 2, а). Традиционно значимой
для районов горного обрамленья оз. Байкал остается обработка поделочных камней (каждый десятый среди опрошенных). При этом сырье для обработки используют не только из нашего региона, но и приобретают на
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Урале, на Алтае, в Китае (по бартерным схемам) (рис. 2, б). Возобновляется гончарный промысел (первая печь для обжига приобретена по схеме региональных местных грантов в г. Байкальске) и более масштабным становится шитье национальных костюмов, как бурятских, так и славянских
(повседневных, праздничных), спрос на которые в последнее время возрастает. Ткань из натурального шелка приобретается преимущественно в Китае. Широкое распространение традиционно имеют вышивка и вязание
(почти каждый третий) и мягкие игрушки (каждый пятый). Остаются в категории редких мастера по пошиву унтов (сырье закупают в ХантыМансийском автономном округе), занимающиеся ткачеством, лоскутным
шитьем и изделиями из кожи (сырье для последнего приобретается в Монголии). Интересно отметить, что голендры, имеющие немецко-голландскопольские и белорусские корни и переселившиеся в Иркутскую область в
период Столыпинской реформы (1907–1910 гг.), лозоплетение считают
своим национальным ремеслом. Так, плетеная из ивы люлька (кулишка)
входит в обязательный набор приданого для невесты [1].

Рис. 2. Традиционные местные ремесла: а) структура; б) география исходного
сырья (используемых материалов)
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В период переходной экономики с формальных позиций для занятий
народным ремеслом прагматично не регистрироваться в качестве экономического агента. И, как показали результаты экспедиционных исследований,
преобладает доля респондентов, означенных по организационному положению как «сам по себе» (более 2/5) (рис. 3, а). Свои творческие способности каждый пятый сочетает с преподавательской деятельностью преимущественно в форме дополнительного образования (кружковая деятельность, дома творчества и т. д.). Почти каждый седьмой из опрошенных зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, как правило, из
проживающих в городской местности (города Байкальск и Слюдянка).
Доход от реализации изделий народного ремесла в семейном бюджете
почти для каждого третьего респондента весьма значим: «дополнительный
существенный» или «основной финансовый источник». Примерно для такой же части исследуемого контингента − «очень незначительный доход»
(следует отметить относительность этой категории, поскольку произведенные ручные изделия выступают в качестве подарков, бартерного обмена,
т. е. привносят свою лепту в семейный бюджет, рис. 3, б). Позицию «больше приносит творческое удовлетворение» отмечали и те мастера, которые
говорили и о финансовом достатке своего увлечения-ремесла, − особенность подобной категории сибиряков и не только.

Рис. 3. Характеристика респондентов: а) по организационному статусу;
б) по материальной значимости избранной деятельности
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Более чем у половины опрашиваемых избранная деятельность − это
круглогодичное занятие, а каждый пятый посвящает ей какой-то определенный сезон (при том, что более чем у каждого третьего подчеркивается
параллельно и особое состояние − «по настроению», рис. 4, а). Подобно
любой творческой категории людей большая часть наших респондентов,
точнее 4/5, занимаются избранным ремеслом относительно давно («всю
сознательную жизнь» и «более 10 лет», рис. 4, б), а заложенные навыки
подтверждаются и статистикой генеалогического характера (рис. 5, а). Так,
почти у половины респондентов каким-либо творческим ремеслом занимались родители, у каждого четвертого − бабушки, дедушки, а почти каждый
десятый − представитель страты народных мастеров в четвертом поколении. Именно ближнее небезучастное окружение − родственники, друзья и
соседи − способствовали избранному деятельному проявлению (почти у
половины опрошенных респондентов), вместе с тем значительна и роль
ситуации-случая − для каждого пятого респондента (рис. 5, б).

Рис. 4. Режим деятельности занятия ремеслом:
а) годовой цикл; б) длительность

Рис. 5. Приобщение к народным ремеслам:
а) преемственность поколений б) факторы
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Социально-экономический образ
современного мастера и причины, препятствующие
развитию сектора традиционных ремесел
В результате проведенного экспедиционного исследования стало возможным получить среднестатистический социологический срез-портрет
современного мастера традиционного народного ремесла. Как правило, он
относительно укоренившийся сибиряк (проживший более 10 лет или выросший в Предбайкалье), старше 40 лет и с достаточно высоким образовательным статусом (специальное или высшее образование), среднедушевой
доход в семье которого − от 5 до 10 тыс. руб. Проявляет высокую активность в выставочно-ярмарочной деятельности (рис. 6). Часть мастеров свои
изделия представляют на международных выставках, правда, по неофициальным каналам, поскольку существуют сложности с финансовым обеспечением оформления заявок столь представительного статуса.

Рис. 6. Социально-экономическая характеристика респондентов

Т. И. ЗАБОРЦЕВА, О. А. ИГНАТОВА

116

Среди пяти предложенных основных факторов, препятствующих развитию традиционных местных ремесел в сложившейся рекреационной зоне
Предбайкалья, наши респонденты указывают на институциональные, а
именно: недостаточный уровень поддержки властными структурами данного вида деятельности (более 60 % респондентов) и невысокий уровень
пропаганды значимости собственных культурных ценностей (отметим, что
при собеседовании почти каждый второй указывал на последнее) (рис. 7).
Каждый пятый из числа опрошенных испытывает определенные трудности
в сбыте своих изделий, при том что интерес, как у организованных, так и
свободно путешествующих туристов весьма велик именно на местную продукцию, в том числе памятные подарки-сувениры.

Рис. 7. Причины, ограничивающие развитие народных ремесел

Выводы
1. Модельные районы отличает видовое разнообразие традиционных
ремесел (деревянная пластика, гончарный промысел, обработка поделочных камней, лозоплетение, изготовление народных костюмов и т. д.).
2. По организационному статусу преобладают независимые мастера
(«сам по себе»).
3. При ориентации на собственные источники сырья в изготовлении
значительной части ручных изделий установились тесные и долговременные связи как с другими отечественными, так и зарубежными территориями (география используемого респондентами сырья представлена субъектами Центрального и Уральского федеральных округов, пограничными
государствами: Монголия и Китай).
4. Необходимо ускорить формирование благоприятной институциональной среды для развития традиционных народных ремесел в зоне реальной рекреационной специализации, каковой является южная территория
Предбайкалья.
5. Информационная поддержка специализированного регионального
центра (проведения семинаров, конференций и круглых столов, организация улицы ремесел не только в областном центре) усилит значимый для
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отдельного поселения сектор специализированного предпринимательства
как важного элемента саморазвития и самоорганизации социума традиционных сибирских территорий.
6. Сеть постоянно работающих муниципальных домов ремесел, где
мастер-классы, круглогодичные выставки-ярмарки и другие сопутствующие мероприятия представляют важнейший сектор системы жизнедеятельности территорий, который включен в туристско-рекреационную зону
в планах развития регионального и федерального уровня.
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Economic and geographical investigation of the
development potential of handicrafts in the Baikal region
T. I. Zabortseva, O. A. Ignatova
Annotation. The results of the economic and geographical research of the sector of
handicrafts as exemplified by two model administrative regions Prebaikalia (Slyudyanka
Irkutsk region) and Tunkinsky (Republic of Buryatia) are presented. The date are based
on the expeditionary pilot thematic survey conducted within the frame of the research
"Economic and geographic conditions of self-organization and self-development of the
territorial communities". Development of traditional crafts in the region is considered as
one of the important factors in improving the recreational specialization of the region.
Key words: traditional folk crafts, folk arts structure, organizational status, geography of
raw materials used, development factors, territorial community
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