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В статье рассматриваются аспекты использования рекреационных ресурсов на 

основе рационального природопользования. Приведены некоторые проблемные 

аспекты развития рекреационных ресурсов республики. Перечислены принципы 

в системе управления рациональным природопользованием относительно аржа-

анов. Сделан вывод о том, что система управления рациональным природополь-

зованием должно осуществляться как целостная организованная система, с по-

мощью которой можно осуществить воздействие на эколого-экономические 

процессы внутри региона. 
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The article deals with the aspects of the use of recreational resources on the basis of 

rational use of natural resources. The article presents some problematic aspects of the 

development of recreational resources of the Republic. The principles in the system of 

environmental management in relation to Arzhaan are listed. It is concluded that the 

system of environmental management should be implemented as an integrated orga-

nized system, through which it is possible to influence the ecological-economic pro-

cesses within the region. 
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Природа является местообитанием человека и источником всех благ, необходимых 

ему для жизни и производственной деятельности. Человек — часть природы, еѐ по-

рождение, он может производить, только используя еѐ ресурсы, и жить только в тех 

природных условиях, к которым он генетически приспособлен. Нерациональное ис-

пользование природно-ресурсного потенциала влечѐт за собой негативные послед-

ствия как для самой природы, так и для человека. 

Согласно ст. 2. п. 5 ФЗ «Об охране окружающей среды» (Федеральный…: Элек-

трон. ресурс) определены отношения, возникающие в области охраны и рациональ-

ного использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регули-

руемых международными договорами Российской Федерации, земельным, водным, 

лесным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным за-

конодательством в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Высшим приоритетом ныне живущих и будущих поколений нашей малой родины 

должно быть сохранение окружающей среды с учѐтом рационального природо-

пользования для удовлетворения своих потребностей, что должно свидетельство-

вать о важности экологического благополучия обеспечивающего рекреацию для 

населения. 

Возросший интерес населения в использовании природных ресурсов Тувы объ-

ясняется тем что, республика обладает высоким потенциалом природных водных ле-

чебных ресурсов (ПВЛР) — пресных и минеральных аржаанов, солѐных и грязевых 
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озѐр. К 90-м годам XX века было зарегистрировано и исследовано 50 проявлений ле-

чебных и минеральных вод, в т. ч. 37 групп минеральных аржаанов и 13 солѐных и 

грязевых озѐр (Маадыр, 2013). В 1989–1995 гг. при повторной оценке гидромине-

ральных ресурсов Тувы дополнительно зарегистрировано более 50-ти проявлений 

пресных аржаанов, используемых местным населением в лечебных целях. Это при-

родные источники республики, или по другому «аржааны» — святая или целебная 

вода (Аракчаа, Эрдыниева, 2011).  

Очевидно, только местные органы управления понимают всю ценность особых 

природно-климатических условий и других качеств, которые они могут сохранить 

для будущего поколения. В таком контексте важности вопроса «рациональное при-

родопользование» богатствами малой родины очень актуально. Необходимо прово-

дить больше семинаров, круглых столов, наладить производство рекламных роликов 

о правильном и бережном использовании природных ресурсов для будущих поколе-

ний. 

В 2013 г. начались комплексные медико-клинические исследования на аржаанах 
Тувы, которые ведутся на базе НИИ медико-социальных проблем и управления Рес-

публики Тыва, где имеется сектор аржаанологии. Главой Правительства Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оолом сказано: «Мы намерены добиваться официального признания 

лечебных свойств десятков аржаанов и озѐр на своей территории» (Маадыр, 2013).  

Территория республики богата пресными и минеральными аржаанами, но в ре-

зультате хозяйственной или бытовой деятельности человека природная среда подвер-

гается деградации и разрушению. Человек в своей деятельности по удовлетворению 

«неограниченных» потребностей забывает о том, что природные ресурсы в своѐм 

контексте «ограничены», и что они могут когда-нибудь истощиться настолько, что 

может сработать эффект «бумеранга». Эффект бумеранга начали ощущать на себе 

развитые страны, вследствие чего они вынуждены в своѐм экономическом развитии 

внедрять политику «озеленения».  

Чтобы достичь такого уровня культуры понимания того, что «природа выше че-

ловека» необходимы столетия. Населению надо стремиться к осознанию важности и 

значимости природы вокруг нас, сохранение природы в первозданном еѐ варианте 

возможно, если общество и власть будут прислушиваться к мнению друг друга. Ис-

торическое развитие тувинского народа всегда гармонизировала с окружающей сре-

дой, быт и культура была основана на использовании природных ресурсов. Экономи-

ческое развитие республики должно параллельно сосуществовать с природным ареа-

лом территории. Поэтому аспектом первостепенной важности должно выступать 

оптимальное, рациональное управление над природно-ресурсным потенциалом. 

Нашей тувинской экономике придѐтся долго идти к такому осознанному пониманию, 

что наш уровень жизни находится на этапе «потребления природы». Только при учѐ-

те экологических составляющих во всех направлениях можно реализовать постав-

ленные цели и задачи. Так на основании вышеизложенного можно заключить, что 

основными аспектами управления рациональным природопользованием можно отне-

сти: 

 принцип приоритетности сохранения водных лечебных ресурсов над антропо-

генной деятельностью, путѐм минимизации нагрузки на источники; 

 принцип сбалансированности, основанный на стремлении к равновесию дина-

мического развития экономических, социальных и экологических аспектов; 

 принцип «оптимо», основанный на способности природы к самовосстановле-

нию своими силами; 

 принцип «Закон Парето», который определял бы место рыночных отношений и 

рационального природоуправления. 

Вышеприведѐнные механизмы воздействия могут дать наиболее существенные 

результаты по сохранению окружающей среды вокруг территорий различных источ-

ников республики. Система управления рациональным природопользованием должна 

осуществляться как целостная организованная система, с помощью которого можно 
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осуществить воздействие на эколого-экономические процессы внутри региона, 

направленное на снижение негативного воздействия на экологическую систему тер-

ритории путѐм воспроизводства рекреационных ресурсов. 

По мнению З.В. Лысенковой (2006) «…рекреационное природопользование это 

региональный экологически неагрессивный источник внутреннего социально-

экономического роста. Укрепление местного самоуправления через участие обще-

ственности в решении проблем в части рекреационного природопользования в сфере 

взаимодействия общества и природы. Возможности экологического воспитания и об-

разования в совершенствовании рекреационного природопользования в интересах 

устойчивого развития территории». Нельзя забывать, что организация рациональным 

природопользованием на территориях не должно отличаться от естественного функ-

ционирования природной среды. Ведь основная причина нарушения связей между 

компонентами природной среды приводит к еѐ интенсивному загрязнению. Это несо-

вершенство системы и методов управления, а также воздействия на объекты природы 

путѐм изъятия хозяйствующими субъектами природных ресурсов, приводящие к 

ухудшению экологической обстановки. 

ВЫВОДЫ. Рациональное природопользование как основа сохранения рекреационных 

ресурсов Республики Тыва должно быть отражено во всех частях «Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» (Стратегия…: Элек-

трон. ресурс), где описываются приоритеты долгосрочного развития региона на ос-

нове использования природных богатств территории. Аржааны республики находят-

ся в наиболее уязвимом положении, так как там отдых граждан происходит стихийно 

и сезонно, а то, что остаѐтся после отдыха населения, да ещѐ, в большинстве случаев, 

в труднодоступных живописных местах, ухудшает экологическую обстановку таких 

священных мест. На практике существуют разнообразные проблемные аспекты по 

эффективности массового использования аржаанов Тувы, самыми основными явля-

ются такие как: 

 нехватка инвестиций у предпринимателей, вследствие чего отсутствие инфра-

структуры и низкое качество сервиса обслуживания. Большинство источников 

республики «бесхозные»; 

 на территориях лечебных источников не соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы; 

 возрастает антиобщественное поведение, особенно молодѐжи, во время отдыха 

на территориях лечебных источников. Это прямое следствие низкого уровня 

моральных и этических принципов у подрастающего поколения. Старшее поко-

ление чтит традиции и обычаи своих предков и считают, что каждый источник 

обладает магическими силами и их вера помогает им преодолеть свой недуг; 

 с экологической точки зрения из-за «бесхозности» источников возрастает заму-

соривание территорий, что постепенно убивает первозданную красоту таких 

мест. 

Муниципальные органы управления должны контролировать посещаемость ту-

ристов и отдыхающих целебных источников на своих территориях, проводить про-

филактические беседы о важности сохранения природы будущему поколению, убе-

дить людей в необходимости бережного отношения к богатствам таких мест и не 

оставлять после себя мусор. 

Растущая потребность в отдыхе определяет увеличение количества и размеров 

рекреационных зон, соответствующее их обустройство. Пути оптимизации рекреаци-

онного природопользования предусматривают расчѐт допустимых нагрузок на зоны 

отдыха, которые гарантировали бы сохранение качества природных комплексов, 

обеспечивали бы возможность их самовосстановления. Для того чтобы природные 

условия стали природными ресурсами, необходимы затраты общественного труда на 

их изучение, оценку и подготовку и доведение их до степени технологичности, необ-

ходимой для прямого использования в рекреационном хозяйстве. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=111070
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The article presents the prerequisites for the creation and structure of a geopark in the 

area of the resort town of Belokurikha (Altai Territory). The prerequisites include a 

rich history of geological development, a variety of rocks, and the presence of natural 

landscape crags 
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