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На территории Республики Бурятия издавна соседствуют представители различных
этносов и субэтносов, в том числе и народы, относящиеся к малым народам Севера.

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Российской Федерации охва-
тывает более 200 млн. га (12% площади страны). Из более чем 13 тысяч ООПТ лишь 299
имеет федеральное значение, 11 647 таких объектов имеет региональное значение. Пло-
щадь региональных ООПТ в полтора раза выше, чем площадь федеральных ООПТ [2].

Охраной региональных ООПТ занимаются региональные власти, и не всегда эта дея-
тельность успешна. В то же время, имеется значительный положительный опыт передачи
ООПТ такого рода под патронаж местных этнических общностей в таких регионах, как
Республика Тыва и Горный Алтай [1, 3]. Родовые общины этих регионов брали под свою
опеку рощи и другие места поклонения, издавна считавшиеся для этих общин священны-
ми.

В Республике Бурятия имеются давние традиции охраны и поклонения местными жи-
телями священных мест разного рода. Это могут быть вершины сопок или перевалов,
выделяющиеся природные объекты (от отдельно стоящего в степи дерева до скалы или
группы скал причудливой формы и пр.). Некоторые из таких объектов имели только
сезонное значение (например, берега рек во время нереста омуля, где на этот период за-
прещался не только лов рыбы, но и любой шум).

В настоящее время в Республике Бурятия быстрыми темпами развивается туристиче-
ская отрасль, при этом культура поведения туристов зачастую оставляет желать лучше-
го. Во время посещения местных достопримечательностей, часто являющихся древними
священными местами и бурханами для местного населения, туристы оставляют мусор,
наносят надписи.

Передача древних мест поклонения под опеку родовых общин может стать одним из
действенных механизмов сохранения культурных объектов такого рода. Одним из путей
поддержания патриотического воспитания и интереса к своему району для молодёжи мо-
жет стать проведение конкурсов сочинений на эту тематику для учащихся общеобразова-
тельных школ.
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