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ТУРИЗМ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ КЫРГЫЗСТАНА
К.0.0ТОРБАЕВ, академик НАН КР,
Б.У.ТУРДУМАМБЕТОВ, ЦЭИ НАН КР
ыргызская Республика является
од-ной
из
классических
высокогорных
стран
мира.
А
горный рельеф, в широком представлении,
оказывает
силь-ное
влияние
на
формирование человеком своеобразной
территории
со
специфичес-ким
хозяйственным комплексом. По данным
ООН, около одной десятой части населения
мира проживает в горных регионах,
несмот-ря на то, что значительная их часть
страда-ет от негативных экологических,
экономи-ческих и социальных напряжений.
Тенден-ция постепенного оттока населения
из та-ких районов указывает на их
маргинали-зацию.
Такой процесс характерен и для нашей
страны. Если мы хотим сохранить нашу
горную страну как территорию для проживания человека на длительную перспективу, необходимо принимать радикальные
меры по ее устойчивому развитию. А под
устойчивым развитием понимается, по
определению западноевропейских и американских ученых, особый подход к использованию ресурсов, противодействующий их
истощению и уменьшению сегодня, защищающий интересы будущих поколений и
обеспечивающий существенное уменьшение огромного дисбаланса в доступе к
ресурсам [2].
Такое понятие означает балансовое соотношение между экономическими, экологическими
и
социально-культурными
ком-понентами
развития
горных
территорий, которые содействовали бы
оптимизации хо-зяйственного развития,
устойчивости
фло-ры,
фауны,
недр,
гидросферы,
атмосферы
и
нашего
биологического вида, Ноmo sapiens, как
части этого целого.
Проблема, которая сейчас интенсивно
обсуждается в связи с проведением по
решению ООН в 2002-м Года гор - это
модель устойчивого развития горных регионов. Поскольку сельское хозяйство в горных системах обычно является недоста-
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точно устойчивым, а промышленность
нахо-дит условия для своего развития
лишь
в
немногих
высокоспециализированных
гор-ных
регионах, представляется
необходи-мым
поиск
новых
направлений
развития
экономики. К числу таковых для горного
Кыргызстана, как отмечает Президент КР
А.Акаев, относится туризм как привлекательная отрасль, способствующая экономическому росту страны за счет притока
инвестиций из развитых государств.
Туризм в мире получает все большее и
большее признание не только как высокодоходная, но и безопасная отрасль экономики в эколого-экономическом отношении, что очень благоприятно для
хрупких горных экосистем, подобных ТяньШаню и Памиро-Алаю.
В условиях перехода к рыночным отношениям туризм проявляется как очень
благоприятная форма хозяйствования. При
этом развитие туризма повсеместно поощряется как местными жителями, так и государственными организациями из-за высокой его экономической эффективности.
Раз-витие туризма в широких масштабах
дает основания для поиска новых ресурсов
дохо-да и занятости населения
как
частичное
решение
проблем
оттока
населения с высо-когорных аграрных
районов, особенно молодежи, и избавления
от реальных соци-ально-экономических
несправедливостей,
с
которыми
сталкивается
горное
население
по
сравнению с равнинным и т.д.
Развитие туризма объективно создает
условия для формирования экологического
сознания граждан Кыргызской Республики,
потому что туристско-рекреационные ресурсы - природный ландшафт, лечебно-оздоровительные ресурсы, историко-культурное наследие - используются туристами
более рационально, удовлетворяя их духовно-эстетические потребности. Естественно, что при организации туристического
комплекса принимается широкий круг мер
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по сохранению и воспроизводству используемых ресурсов, в отличие, к примеру, от
горнодобывающей отрасли, в которой ресурсы используются посредством добычи
различных полезных ископаемых, ведущих
к изменениям естественных горных ландшафтов от многочисленных отходов.
Туризм, как известно, во многом положительно влияет на социально-культурные
стороны жизни местного населения. В
частности, он способствует возрождению
забытых местным населением исторически
сложившихся культурных традиций, что
очень значимо для стабильности развития
нации.
Этнографические
ресурсы
вызывают особый интерес у многих
иностранных тури-стов, так как они
получают
духовно-эсте-тическое
удовлетворение от массово-зре-лищных,
традиционно-культурных пред-ставлений –
свадебных
обрядов,
кочевок,
национальных праздников и т.п., получая
острые
эмоциональные
ощущения
от
нацио-нальных игр - кок-бору, кыз-куумай,
оодарыш, охоты с ловчими птицами и др.
Кроме изложенного, в социально-культурном отношении развитие туризма способствует
формированию
сознания
у
населения охранять, а государственных
органов
нахо-дить
источники
финансирования
для
сохра-нения
и
реконструкции
историко-культур-ного,
архитектурно-археологического нас-ледия
народов Кыргызской Республики.
Мировая
практика
показывает,
в
послед-нее время в ряде горных регионов
благо-даря туризму отмечались более
позитив-ные тенденции развития. Эти
районы стали местами рекреации и отдыха
для
городских
агломераций,
расположенных в равнинных регионах.
Ежегодно Альпы, Анды, Гималаи и другие
горные регионы посещают мил-лионы
туристов,
прежде
всего
американцы,
европейцы и японцы, но также все в большем количестве представители развивающихся стран. Таким путем некоторые страны с привлекательными ландшафтами и
культурными особенностями стали крупными
туристическими
регионами,
непосред-ственно
экономически
тесно
связанными
с
равнинными
центрами
многих государств мира.
Анализируя мировую практику развития
туризма, можно выделить три конкретных
типа [2]:
1. Во многих менее развитых горных
районах коренное население из-за недостатка образования или капитала не в состоянии (а иногда и не заинтересовано)
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организовать и финансировать адекватные
возможности для туристов. В этом случае
развитие туризма перехватывается влиятельными общественными лицами или частными предпринимателями и инвесторами
из внешних районов. Это означает, что,
кроме потока туристов, в ранее удаленные
районы приходит поток капитала и умения
выпол-нить работу. При таких условиях
потенциал участия местного населения в
туристи-ческом
бизнесе
оказывается
ограничен-ным.
Обычно
они
находят
рабочие места лишь на малооплачиваемых
должностях,
например,
неквалифицированных
работни-ков
в
гостиницах, гидов, носильщиков и др.
Такой тип развития туризма наиболее характерен для многих развивающихся стран,
но он существует даже в Альпах, особенно
в некоторых частях французких Альп.
Здесь значительные инвестиции в туризм
были сделаны в 50-60-е гг. частными
компаниями из Парижа, а большая часть
полученной в горах прибыли потекла назад
в центры, откуда приезжало большинство
туристов.
2. В противоположность районам с упомянутым типом развития, в других горных
районах коренное население в значительной степени контролировало и развивало
туризм.
Наиболее
впечатляющими
примера-ми
являются
щвейцарские
и
австрийские Альпы, где туризм стал
распространенным источником дохода для
многих жителей гор, которые, кроме своих
многочисленных занятий, сдают комнаты и
квартиры и содержат дома для гостей и
отели. Аналогичный тип участия в туризме
развит и в Неаполе, где туристские домики
вдоль туристских маршрутов содержатся
мест-ными
жителями,
в
особенности
шерпами,
и
они
даже
владеют
современными отелями в Катманду.
3.
Третий
тип
развития
туризма
сочетает две крайности, описанные выше.
Здесь местное население предоставляет
дешевое
жилье,
тогда
как
более
комфортабельные отели с международными
стандартами
обслуживания
содержат
владельцы и ме-неджеры из городов. Такой
тип встречается в некоторых частях Альп,
Гималаев и Каракорума в Индии и
Пакистане. Этот тип развития туризма
влияет и на культуру горных территорий.
Полная зависимость от внешнего мира
представляет угрозу культуре горных
сообществ, которые могут потерять свою
индивидуальность, а их традиции будут
изменены
или
поглощены
чуждой
культурой. Эта проблема в какой-то мере
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характерна и для регионов Кыргыз-ской
Республики - Иссык-Кульской, Чуй-ской,
менее - Таласской области.
Более гибкая форма зависимости, которая часто встречается при развитии туризма местным населением (2-й тип развития
туризма), может не исказить культурную
индивидуальность горных сообществ. Она
может даже оживить некоторые местные
традиции, которые стали приманкой для
туристов, как это произошло в австрийских
и немецких Альпах.
В Кыргызской Республике наблюдается
тенденция формирования первого типа
развития туризма. И, следовательно, эту
тенденцию нужно постепенным, реально
ускоренным
образом
переправить
во
второй тип развития туризма в мире. А для
этого
целесообразно
выработать
государственную политику, программы для
региональных властей, с одной стороны, и
разработать
научно-теоретические
и
методологические основы для развития
туризма, с другой стороны. Так, в
Российской Федерации уже признали науку
туристику, которая являет-ся системой
прикладных наук о туризме и туристском
обслуживании граждан.
Как показывает мировой опыт, без
науч-но-методических
и
теоретических
основ туризм может развиваться, но
стихийно, что, в конечном итоге, приведет
к
эконо-мической
неэффективности
отрасли,
эколо-гическим нарушениям в
естественной при-родной среде и даже к
исчезновению
наци-ональных
исторических и духовных ценнос-тей, к
поглощению местных традиций чуж-дой
культурой.
В научно-методологическом плане теоретические вопросы развития туризма в
Кыргызской Республике находятся в "зачаточном" состоянии. Это объясняется следующими причинами: во-первых, туризм
советского
времени,
так
называемый
"профсоюзный" туризм, развивался в жестких рамках централизованной плановой
экономики; во-вторых, даже в тех условиях
развития экономики, в сфере туристскорекреационной деятельности практически
не существовало такое направление, как
международный туризм; в-третьих, современный туризм, т.е. туризм в условиях
развития рыночной экономики и демократии, для нас представляется новым
явлением, феноменом экономики, что
требует изучения и анализа огромного
мирового опыта развития туризма. А
последнее даст возможность перенять
приемлемый опыт других стран, с учетом
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условий охраны природы и менталитета
нашего народа. И, конечно, это способствовало
бы
созданию
собственной,
оригинальной
кыргызстанской
модели
развития туризма.
Уместно отметить немаловажные достижения по научно-методологическим вопросам развития туризма. Так, до 1999 г. в
научных отчетах отдела прогнозирования и
использования природных ресурсов Центра экономических исследований НАН КР
(правопреемника Комиссии по изучению
естественных природных сил), возглавляемого академиком К.Оторбаевым, рассматривались вопросы рационального использования туристско-рекреационных ресурсов, разрешения туризма в республике.
А с 1999 г. научными сотрудниками этого
отдела ведутся исследовательские работы
по теме: "Перспективы использования рекреационных ресурсов высокогорных зон
Кыргызской Республики для развития туризма", в которой рассматриваются современное состояние освоенности туристскорекреационных ресурсов и перспективы
развития туризма в каждой области республики, с учетом охраны природы и
тради-ций местных народов. Изучается и
анализи-руется мировой опыт развития
туризма,
на
основании
которого
сотрудники отдела приходят к научно
обоснованным воззре-ниям по развитию
отечественного туризма.
Проведены
большие
исследования
проф. Т. Ж.Жыргалбековым по вопросам
предпо-сылок возникновения и развития
туризма в Кыргызстане, подготовке кадров
в сфере туристической деятельности и т.д.
Проблемы рационального использования туристско-рекреационных ресурсов гор
и географии туризма Кыргызстана изучаются К.А.Атышовым, Ю.М.Лунькиным, А.Г.Низамиевым, К.С.Сыдыковым, К.Х.Джумашевым, Т.Р.Абдыкадыровым, Д.А.Алымкуловым и Н.А.Алымкуловой, в трудах которых
раскрываются сущность нового феномена
страны - туризма.
В заключение следует отметить, что государственная
политика
устойчивого
разви-тия
туризма
в
Кыргызской
Республике, дол-жна основываться на
научно-методологи-ческих
разработках,
осуществляемых
раз-личными
исследовательскими группами на-учных
учреждений и вузов страны, "Кон-цепции
развития
туризма
в
Кыргызской
Республике" и "Государственной программе развития туризма в КР до 2005 года",
утвержденных
Постановлениями
Правитель-ства КР соответственно от 2
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июня 1985 г. и 20 августа 1996 г.
Выполнение этих правительственных
решений и научных рекомендаций должно
осуществляться на основе разработанных
директивными органами и соответствующими ведомствами мероприятий по практической
реализации
развития
туризма
Кыргызской Республики в ближайшей и
отдаленной перспективе.
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