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Актуальность работы. В доиндустриальный период освоение многих территорий опре-

делялось в основном традиционным природопользованием коренных жителей, для кото-
рого был характерен адаптационный тип освоения природы. Такие народы до сих пор яв-
ляются носителями уникального многовекового опыта общения с природой на конкретных
территориях. Опыт этот выражается в особенностях традиционного природопользования,
основные принципы которого вполне вписываются в понятие «устойчивого природополь-
зования», так как оно по природе своей является экологически сбалансированным [1, 2].
Фактически прерванное в середине ХХ века, в настоящее время данный вид природополь-
зования начинает возрождаться. Восстановление традиционного природопользования и
сохранение малочисленных этносов возможно на основе создания территорий традицион-
ного природопользования (ТТП), к которым относят природные комплексы, в которых они
исторически проживают, пользуются природно-ресурсным потенциалом и осуществляют
свое традиционное хозяйствование [4]. Важно отметить, что данная территория призва-
на стать не резерватом, не консервацией традиционного природопользования, а активно
развивающейся системой особого хозяйствования, она должна работать и быть полифунк-
циональной [3].

Цель работы - выявить предпосылки создания ТТП в Северо-Байкальском районе Рес-
публики Бурятия для обеспечения сохранения и развития традиционного природопользо-
вания коренного малочисленного народа эвенков в местах их исконного проживания.

Результаты: А) В ходе проведенных исследований удалось воссоздать картину рассе-
ления и природопользования ряда семей древнего киндигирского рода эвенков, которое су-
ществовало примерно с конца Х1Х века до 1920-х годов; была составлена соответствующая
карта. Б) проанализирована информация о современном использовании района исследо-
ваний и составлена карта, на которой это нашло отражение. В) Получена информация по
распределению охотугодий в пределах изучаемой территорий; проведена первичная оцен-
ка возможных доходов от ТПП. Г) анализ собранной информации позволил предложить
создание в районе исследований ТТП «Арун». Составлен проект карты «Функциональное
зонирование территории традиционного природопользования «Арун». Работы проводятся
при взаимодействии с родовыми эвенкийскими общинами, которые являются инициато-
рами создания ТПП.
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