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Национальный парк «Чикой» создан в пределах Байкальской природной территории в бассейне реки 
Чикой. В настоящей статье впервые предлагается включение национального парка «Чикой» в сеть биосфер-
ных резерватов. Этот шаг в дальнейшем повысит возможности реализации концепции устойчивого разви-
тия в Байкальском регионе. Рассмотрены природные особенности и ресурсы парка. Вся территория парка 
характеризуется сложно-расчлененным рельефом, высотной поясностью, наличием горных рек, которые 
прорезают глубокие долины. Разнообразен и уникален видовой состав флоры и фауны. Основные богатства 
территории – кедровые леса и мало затронутые деятельностью человека ландшафты. Вокруг национального 
парка в сельских поселениях проживают семейские старообрядцы. Они населяют этот регион с середины 
18 в. Системы жизнеобеспечения старообрядцев включают в себя таёжные промыслы, в том числе сбор 
кедрового ореха. На протяжении веков у старообрядцев выработана своя этика природопользования, этот 
опыт важно учитывать при организации научно-исследовательских работ и в особенности развития туризма 
на территории национального парка. В недрах исследуемой территории содержатся значительные запасы 
разных полезных ископаемых, в частности урана. Добыча урановых руд рассматривалась как перспективное 
направление хозяйственной деятельности на территории Красночикойского района до создания парка. Од-
нако была отклонена ввиду угрозы для права на благоприятную окружающую среду, здоровья и хозяйства 
местного населения. Национальный парк «Чикой» следует включить в сеть биосферных резерватов с целью 
повышения статуса территории, создания позитивного имиджа, распространения культуры и опыта хозяй-
ствования семейских старообрядцев, привлечения внимания мировой общественности к вопросам сохране-
ния горнотаёжных ландшафтов, биологически продуктивных лесов.
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National Park «Chikoi» was created within the Baikal natural area in the basin of the Chikoiriver.This article 
for the first time proposes the inclusion of the national Park «Chikoi» in the Network of Biosphere Reserves.This 
step will further increase the possibility of implementing the concept of sustainable development in the Baikal 
region.The natural features and resources of the Park are considered. The whole territory of the Park is characterized 
by difficult-dismembered relief, high-altitude zone, the presence of mountain rivers that cut through deep valleys. 
The species composition of flora and fauna is diverse and unique.The main wealth of the territory – cedar forests 
and little affected by human activities landscapes.Family old believers live in rural settlements around the national 
Park.They inhabit this region since the mid-18th century. Life support systems of old believers include taiga crafts, 
including the collection of pine nuts.For centuries, the old believers have developed their own ethics of nature 
management. This experience is important to take into account in the organization of research and especially the 
development of tourism in the National Park.In the bowels of the study area contains significant reserves of various 
minerals, in particular uranium.Uranium ore mining was considered as a promising direction of economic activity 
on the territory of krasnochikoysky district before the creation of the Park.however, it was rejected due to the non-
ecological nature of the project and in the light of the threats to the right to a favourable environment, health and 
economy of the local population.National Park «Chikoy» should be included in the network of biosphere reserves 
with the aim of improving the status of the territory, creation of a positive image, the dissemination of culture and 
management experience of the semeiskie old believers, attracting international attention to the conservation of the 
mountain-taiga landscapes, biologically productive forests.

Keywords: national park, biosphere reserve, biosphere polygon, cedar forest, research, economic activity, traditional 
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Национальный природный парк «Чи-
кой» был основан 28 февраля 2014 г. По-
становлением правительства Российской 
Федерации № 158. Парк был создан при 
ликвидации и, соответственно, с включе-
нием в его состав Буркальского и Ацин-
ского заказников. Площадь – 666467,73 га 
или 6664,68 км2 (1,54 % от всей территории 

Забайкальского края и 22,76 % от общей 
площади ООПТ Забайкальского края). На-
циональный парк «Чикой» создан с целью 
охраны кедровых лесов и южно-сибирской 
тайги с элементами горных степей и аль-
пийских лугов в верховьях реки Чикой. 
Парк расположен в пределах водосборного 
бассейна озера Байкал и входит в Байкаль-
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скую природную территорию. Территорию 
исторически населяют буряты и русские 
старожилы, в том числе православные, ка-
заки, семейские старообрядцы. 

Впервые о необходимости создания ох-
раняемой территории – Красночикойско-
го заповедника – учёные заявили в 1929 г. 
Позднее планируемый Красночикойский 
заповедник включили в план Комиссии по 
заповедникам АН СССР. Еще позднее ва-
риант создания охраняемой территории 
в Красночикойском районе отклонили вви-
ду проектирования Сохондинского запо-
ведника. На месте были созданы Ацинский 
и Буркальский заказники. И только лишь 
через 85 лет территория взята под охрану 
в виде национального парка.

Целью настоящей работы является 
оценка перспектив включения националь-
ного парка «Чикой» в сеть биосферных ре-
зерватов. 

Материалы и методы исследования
В основу написания статьи положены 

авторские полевые материалы, собранные 
в период 2017–2019 гг. Использованы карто-
графический, библиографический методы, 
а также некоторые социологические методы 
(анкетирование, интервюирование).Кроме 
того, автором в течение 2007–2017 гг. про-
водились историко-географические иссле-
дования этнографической группы – локаль-
ных сообществ семейских старообрядцев, 
населяющих рассматриваемую террито-
рию [1]. При оценке деятельности нацио-
нального парка «Чикой» применялся метод 
sWOT-анализа, который позволил выявить 
сильные и слабые стороны учреждения, не-
которые угрозы. В конечном итоге получе-
ны перспективы его развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Природные особенности. Территория 
национального парка полностью относит-
ся к Хэнтэй-Чикойскому нагорью, общая 
протяжѐнность которого около 350 км, 
а максимальная ширина – до 140 км. Сред-
ние высоты над уровнем моря от 1500 до 
2200 м. Наивысшая отметка – г. Быстрин-
ский Голец (2519 м). Хэнтэй-Чикойское 
нагорье включает в себя Мензинский, Эсу-
тайский, Асинский, Жергоконский, Бур-
кальский и Чикоконский хребты.

Для хребтов на территории парка харак-
терна высотная поясность, включающая: 
гольцовый, подгольцовый, верхний лесной, 
нижний лесной и лесостепной пояса. Рас-

тительность гольцового пояса представлена 
травянистыми тундрами, в покрове которых 
преобладают травянистые виды растений, 
например ветреница сибирская, горечавка 
холодная и др., лишайникам принадлежит 
около 30 % проективного покрытия. Гольцы 
начинаются от высот 1900 м. Гольцы вен-
чают заросли кедрового стланика. В под-
гольцовом поясе на высотах 1800–1900 м 
типичны лиственничные и кедровые редко-
лесья. Преобладающий тип растительности 
для верхнего лесного пояса – лесной горно-
таежный. Характерны кедрово-лиственнич-
ные, лиственнично-кедровые и кедровые 
леса. Подлесок в этих лесах представлен 
зарослями ольховника. В травянистом по-
крове преобладает бадан толстолистный. 
Большая часть территории занята горной 
тайгой до высот 1700–1800 м над уровнем 
моря. Нижние части склонов хребтов за-
няты лиственнично-сосновой, сосново-
лиственничной и лиственничной тайгой. 
В южной части района, на склонах, ори-
ентированных на юг, среди лиственнич-
но-сосновой и сосново-лиственничной 
тайги с травяным покровом и рододен-
дроновым подлеском часто встречаются 
лугово-степные лужайки. На склонах се-
верной экспозиции преобладает сосно-
во-лиственничная и лиственничная тайга 
с рододендроном даурским и багульником 
болотным [2]. 

В долине реки Чикой случаются пожа-
ры, в том числе на склонах хребтов. Гари 
зарастают осинниками и березняками. 
Практически во всех поймах рек на терри-
тории парка имеют распространение осоко-
во-разнотравные пойменные луга. Луговые 
сообщества занимают небольшие площади, 
но их значение для сохранения разнообра-
зия флоры значимо, поскольку списочный 
состав насчитывает до 100 видов растений. 
Южные склоны в нижнем течении рек за-
нимают степи. Выше по склонам участки 
степных сообществ перемежаются с раз-
нотравными сосняками. Из древесных ви-
дов в степных сообществах встречаются 
вяз приземистый (Ulmus pumila), кизильник 
черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), 
смородина таранушка (Ribes diacantha), та-
волга средняя (Spiraea media), шиповник 
иглистый (Rosa acicularis), а также под-
рост осины (Populus tremula). Встречаются 
участки осоково-разнотравных горных сте-
пей [3]. В составе степных сообществ на-
ходятся растения, включенные в перечень 
объектов растительного мира, занесенных 
в Красную Книгу Забайкальского края. 
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Видовой состав фауны исследуемой 

территории формировался благодаря про-
никновению сюда животных из Сибири 
и Монголии. Это определило многообра-
зие видов, свойственных различным райо-
нам и природным зонам, а также его свое-
образие. Распространение в районе тайги 
обеспечивает существование хищников, 
копытных, грызунов, птиц и насекомых. 
В Красночикойской тайге обитают бурый 
медведь, волк, росомаха, рысь, лисица, ко-
лонок, горностай, соболь, зайцы. Среди 
грызунов промысловыми являются белка, 
заяц, летяга. Из копытных в лесах района 
встречаются лось, изюбрь, косуля, кабан, 
кабарга. Птицы в тайге представлены ка-
менным глухарем, тетеревом, рябчиками, 
куропатками. В 1930-е гг. в район завезены 
норка, ондатра, расселившиеся по притокам 
Чикоя. На территории национального парка 
насчитывается 65 видов млекопитающих. 
Выделяются два скопления типологических 
группировок млекопитающих в пределах 
Хэнтэй-Чикойского нагорья: низкогор-
ное и высокогорно-лесное. Исследователь 
П.В. Баранов указывает на уникальность 
териофауны гольцов [4, 5]. В реках и озерах 
горной тайги и лесостепей обитают лосо-
севые рыбы: таймень, хариус, сиг. Другие 
виды рыб: щука, окунь, налим, чебак. Общее 
количество объектов животного мира, оби-
тающих на территории парка, занесенных 
в Красную Книгу Забайкальского края – 
63 [6], из них 24 вида занесены в Красную 
Книгу Российской Федерации [7].

Создание парка – альтернатива раз-
работке урановых руд. Идея создания 
национального парка также явилась аль-
тернативой добыче урана на территории 
района. Залежи урана в долине реки Чикой 
определяются как средние, качество руды 
высокое [8]. Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» были раз-
работаны планы по его добыче. Жители 
района выступили против разработки недр, 
аргументируя свой протест правом на бла-
гоприятную окружающую среду. На обще-
ственных слушаниях по данному вопросу 
практически все представители района вы-
сказались отрицательно по поводу урано-
вой добычи. 

Разработка урановых месторождений 
в пределах Байкальской природной терри-
тории представляет собой серьёзную гео-
экологическую угрозу. Первый способ до-
бычи может быть открытым, тогда уровень 
радиации в окрестностях шахт и рудников 
повышается. Второй способ предполага-

ет использование серной кислоты. Тогда 
под угрозой в первую очередь оказывают-
ся почвогрунты и подземные воды. Суще-
ствующие технологии добычи не являются 
экологически безопасными. Спрос на ура-
новую руду на мировом рынке есть, однако 
он нестабилен. Например, после аварии на 
АЭС в Японии в 2011 г. цены на уран резко 
снизились. В Забайкальском крае и Респу-
блике Бурятия сосредоточено 40 % всех рос-
сийских запасов урановых руд, 90 % из них 
добывается в Забайкалье. В мировом про-
изводстве урана России принадлежит 5 %. 
Руда перерабатывается на заводах, и боль-
шая часть готовой продукции экспортиру-
ется за рубеж (США). Возможно, что добы-
ча урана в Красночикойском районе могла 
бы улучшить социально-экономическое 
развитие региона и страны, однако урано-
вая руда – это исчерпаемый ресурс, запасы 
ограничены и могут разрабатываться в те-
чение 50–100 лет. Гораздо важнее сохранить 
биологические ресурсы территории, по-
скольку это жизнеобеспечивающий каркас 
для местного населения. Поэтому создание 
национального парка стало наиболее при-
емлемым решением для устойчивого разви-
тия Красночикойского района.

Факторы, способствующие включению 
парка во всемирную сеть биосферных ре-
зерватов. Территория национального пар-
ка «Чикой» имеет ряд своих уникальных 
природных и историко-культурных особен-
ностей, отличается от других ООПТ, распо-
ложенных в Забайкальском крае, поэтому 
целесообразно включить национальный 
парк в систему биосферных резерватов. 
Этому способствуют следующие факторы:

1. Большие пространства коренных 
участков кедрового леса, не затронутые 
деятельностью человека. Богатый видовой 
состав флоры и фауны. На территории на-
ционального парка обитают краснокниж-
ные виды.

2. Наличие уникальных природных объ-
ектов – Ламский городок, озеро Шебеты, 
Быстринский голец и др., обладающих вы-
сокими эстетическими качествами, пред-
ставляющими интерес для исследователей 
разных отраслей науки (геология, ботаника, 
зоология, география, археология и др.).

3. Проживание на территории Крас-
ночикойского района семейских старооб-
рядцев, у которых в течение нескольких 
сотен лет проживания в чикойской тайге, 
сложились виды хозяйственной деятельно-
сти, связанные с использованием таёжных 
ресурсов. Параллельно материальному ис-
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пользованию природных благ, у населения 
сформирована своя природопользователь-
ская этика, не допускающая нанесения 
вреда окружающей среде. Культурные тра-
диции семейских включены в список ше-
девров устного и нематериального наследия 
ЮНЕСКО в 2001 г.

4. Территория национального парка 
«Чикой» полностью находится в буферной 
зоне Байкальской природной территории 
в пределах водосборного бассейна озера 
Байкал, включённого в список объектов 
Всемирного природного наследия, что явля-
ется весомым аргументом в пользу включе-
ния национального парка «Чикой» в между-
народную систему биосферных резерватов.

В настоящее время в России 37 био-
сферных резерватов, в том числе 34 запо-
ведника во многих субъектах страны и 3 
национальных парка, которые находятся 
в европейской части России.

Организация биосферных заповедников, 
нацпарков и их вхождение во всемирную 
сеть осуществляется в соответствии с По-
ложением о всемирной сети биосферных 
резерватов. Каждый биосферный резерват 
остается под суверенитетом той страны, где 
находится, и подчиняется полностью толь-
ко внутреннему законодательству данной 
страны. Основная задача биосферных запо-
ведников и нацпарков – не только сохранить 
природу в ее естественном состоянии, но 
одновременно на основе детального и ком-
плексного изучения эталонных участков не-
тронутой природы, с одной стороны, и иден-
тичных, но эксплуатируемых человеком 
участков, с другой, оценить развитие тех или 
иных естественных сообществ, а также дать 
оценку и прогноз состояния природы при 
различных формах ее использования.

Одним из важных критериев включения 
ООПТ в систему биосферных резерватов 
является наличие биосферного полигона. 
Можно изучить и использовать опыт Бар-
гузинского биосферного заповедника, по-
скольку такой полигон у этого учреждения 
имеется. 

Термин «биосферный полигон» не 
применяется в международной концеп-
ции биосферных резерватов и специфичен 
именно для России. При этом по своим за-
дачам биосферные полигоны ближе всего 
по международным понятиям к буферной 
зоне. В то же время то, что на биосферных 
полигонах предусмотрено рациональное 
природопользование, сближает их с пере-
ходной зоной международных биосфер-
ных резерватов. Таким образом, исполь-

зование понятия «биосферный полигон» 
в практической деятельности биосферных 
заповедников позволяет, не вступая в про-
тиворечие с международной концепцией, 
учитывать и особенности российской дей-
ствительности.

Биосферный полигон возможно создать 
в зонах хозяйственного назначения, где 
присутствует антропогенное воздействие 
в форме традиционных видов и способов 
природопользования. На территории био-
сферного полигона следует разрешить:

1. Проведение научных и эксперимен-
тальных работ, связанных с изучением 
влияния антропогенных факторов, а также 
с целью разработки методов охраны и ра-
ционального использования природных 
ресурсов. 

2. Сбор дикоросов в научных, экспе-
риментальных и хозяйственных целях. На 
территории национального парка «Чикой» 
исторически ведётся добыча кедрового оре-
ха и в настоящее время она разрешена. Для 
этого нужно выписать разрешение на въезд 
на территорию национального парка. Ад-
министрация не стремится к тому, чтобы 
население производило добычу кедрового 
ореха на территории национального парка, 
поскольку сохранение кедровых массивов 
является приоритетной задачей. Однако до-
быча ореха производится ввиду того, что 
до создания национального парка на этих 
территориях за каждой семьёй неофициаль-
но закреплены орехопромысловые угодья, 
которые передаются из поколения в поко-
ление, и в Красночикойском районе этот 
промысел считается традиционным. В на-
стоящее время добыча кедрового ореха яв-
ляется важным источником в системах жиз-
необеспечения многих семей [9]. Поэтому 
её не запрещают, чтобы не было конфликта 
между парком и населением.

3. Рекреацию и туризм. Экологический 
туризм может стать приоритетным направ-
лением развития парка ввиду высокого при-
родно-ресурсного потенциала территории. 
Организация и обустройство пешеходных 
маршрутов – первый шаг в этом направ-
лении. Этнический туризм также следует 
развивать на территории Красночикойского 
района, в том числе на территории нацио-
нального парка. В настоящее время наблю-
дается возвращение к традициям семей-
ских, их усиление во всех сферах жизни. 
Перспективы развития традиционной куль-
туры и образа жизни семейских связаны 
с востребованностью этнического туризма, 
интересом мирового сообщества к феноме-
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ну сибирского старообрядчества. Распро-
странение получает, прежде всего, фоль-
клор семейских. Неотъемлемой частью 
культуры семейских в Забайкалье является 
их хозяйственная деятельность и традици-
онное природопользование. В зонах хозяй-
ственного назначения можно обустраивать 
туристические базы, где отдыхающим мож-
но предложить добычу кедрового ореха или 
заготовку других дикоросов.

Биосферный полигон должен выпол-
нять следующие функции:

1) обеспечение занятости населения;
2) сохранение традиционных видов де-

ятельности;
3) уменьшение техногенного влияния на 

природу и ресурсосбережение;
4) воспитательно-просветительскую 

и научно-образовательную.
После создания подобного биосферно-

го полигона возможно включение нацио-
нального парка «Чикой» во всемирную сеть 
биосферных резерватов. Основной задачей 
биосферного резервата является гармониза-
ция взаимоотношений человеческого сооб-
щества и природы. Хозяйственная деятель-
ность должна дополнять охрану природы. 
Сегодня биосферные резерваты выполняют 
три функции: содействие сохранению био-
логического и культурного разнообразия, 
продвижение целей устойчивого развития 
и оказание материально-технической под-
держки исследованиям и общественному 
образованию. 

Заключение
Национальный парк «Чикой» распола-

гает высоким потенциалом к выполнению 
перечисленных функций и вполне может 
быть включен во всемирную сеть биосфер-
ных резерватов. Сочетание природного, со-
циально-экономического и историко-куль-
турного факторов способствует созданию 
биосферного полигона на территории наци-
онального парка. Красночикойский район, 
где расположен национальный парк, входит 
в состав Забайкальского края, многие рай-
оны и поселения которого считаются де-
прессивными и отсталыми по уровню жиз-
ни населения и социально-экономическому 
развитию [10], поэтому деятельность наци-
онального парка положительно сказывается 
на развитии района. В дальнейшем, при при-
своении ему статуса «биосферного», парк 
также продолжит выполнять градообразую-
щие функции. Предполагается расширение 
спектра возможностей для развития науч-
ных исследований и туризма, что привлечет 

финансы, инвестиции, квалифицированные 
кадры. Статус «биосферный» укрепит пози-
ции национального парка в природоохран-
ной деятельности и позволит противостоять 
угрозам подобным разработке полезных ис-
копаемых на территории Красночикойского 
и прилегающих районов. 
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