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• Приграничные регионы России и Монголии имеют давнюю
историю сотрудничества в разных сферах, экономике, культуре,
науке, спорте и др.
• В сентябре 2014 г. было подписано Соглашение о безвизовом
режиме.
• Со времени заключения этого Соглашения значительно возросло
торгово-экономическое сотрудничество, которое способствовало
росту количества туристов, взаимообмену в приграничных
регионах.
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Автомобильный пункт пропуска Монды-Ханх
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Рис. 2 Количество туристов из Монголии через пункт пропуска «МондыХанх» Источник: Статистическая база Монголии.

• Автомобильный пункт пропуска Монды-Ханх (302 км от Иркутска) расположен
на перевале Мунгийн-Даба (1830 м.). Имеет статус двухстороннего.
• С 2010 года Федеральное агентство по обустройству государственной границы
РФ прорабатывает вопрос об изменении статуса международного
автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Монды-Ханх» с двустороннего на
многосторонний. Положительное заключение этому проекту было дано в
Росгранице. Однако до настоящего времени вопрос так и не решен.
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Территории исследования
• Окинский район Республики
Бурятия и Тоджинский
кожуун Республики Тыва
являются районами
проживание коренных
малочисленных народов
Сибири
• Экологами продвигается
идея создания объекта
всемирного природнокультурного наследия
«Саянский перекресток»,
основанного на
хозяйственно-культурной
общности тувинцевтоджинцев в Республике
Тыва, сойотов в Республике
Бурятия, тофаларов в
Иркутской области и
цаатанов (духа) в Монголии
(Калихман, Калихман 2007).
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Составил: Богданов В.Н.
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Составил: Богданов В.Н.

Тоджинский кожуун

Окинский район
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Методы
• Полевые исследования проводились в августе 2020 и октябре 2021
годах в Окинском районе, в августе 2021 в Тоджинском кожууне.
• Использованные методы исследования включают глубинные и
групповые интервью с местными жителями, включенные наблюдения,
экспертные интервью
• Опрошенные были найдены с использованием метода снежного кома
и бывших социальных сетей. Продолжительность интервью составляла
в среднем от пятидесяти до шестидесяти минут.
• В Окинском районе было проведено 23 интервью, Тоджинском
кожууне в п.Тоора-Хем - 15 интервью.
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Характеристика территории исследования
Район

Тоджинский
кожуун

Окинский
район

Администр Расстояние от
Население,
Площадь, ативный региональног
Этнический состав
чел
тыс кв. км.
центр
о центра

44.8

26.6

п.Тоора-Хем

с.Орлик

230 км до
Кызыла

700 км до
Улан-Удэ

6649

тоджинцы - 44.7%,
тувины - 33.6%,
русские- 19.8%

5452

сойоты-59.9%,
буряты-33.3%,
другие-6.8%

Ресурсы

полиметаллические,
медные руды, медь,
молибден, золото,
серебро, рений,
свинцово-цинковые,
редкоземельные руды,
никель

золото, нефрит,
бокситы, фосфориты,
асбест, графит,
кварцит

Особенности территории

-Территория традиционного
природопользования
-ООПТ Государственный
заповедник «АЗАС»

-Территория традиционного
природопользования
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Дорога в Тоджу
• Основная часть гравийной дороги
Бояровка-Тора-Хем, построенная в
2009 году ООО «Лунсин».

• В 2020 году началось строительство
моста через Енисей. В 2021 году
спущен на воду второй паром,
принадлежащий Голевской ГОК.
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Дорога в Оку
•

Дорога Орлик - Монды была открыта в
1993 году. За последние десятилетия
дорога несколько раз была размыта
паводками, но каждый раз оперативно
восстанавливалась золотодобывающими
компаниями.
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Минеральные источники
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Неформальные практики туристических услуг
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Численность туристов в Окинском районе по годам
Количество туристов, чел
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Численность туристов посетивших заповедник Азас, Тоджа
Количество туристов, чел.
225

222

216

196
161

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

15

Виды связей в приграничных районах
• культурные (организация совместных праздников и культурных
встреч, спортивные мероприятия),
• образовательные,
• экономические связи (продажа одежды Монголия – Ока, сбор
дикоросов и т.д),
• социальные:
- родственные (Тоджа-Монголия),
- дружеские (Ока, Тоджа, Монголия)
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Высказывания респондентов

Респонденты
Образовательные связи

«Они на нас вышли и предложили обмениваться знаниями, мы откликнулись на это предложение. Наш глава как-то в 1990-х
годах на Уазике поехал в Хубсугульский Аймак, встретились с нужными людьми, договорились об обмене учителями. Наши
образования, 60 лет, жен.,
учителя рассказывали, что в их школах были железные печи, дети сами отапливали помещения во время уроков, дров не было,
август, 2020 г., с.Орлик
приходилось отходами топить, это было в 1990-х годах, сейчас такое тоже можно встретить.».
Представитель

Культурные связи
Зав

библиотекой,

август, 2020 г., с.Орлик

жен., «Также у нас есть праздник приграничных районов, Ока, Тунка и Хубсугул, к нам приезжают представители районов и проводятся

мероприятия. У нас есть ключ деревянный, он разделен на 3 части, у каждого района находится 1 часть, на время праздников его

собирают, а по окончании разбирают. Это культурно-спортивные мероприятия».
Представитель

«Когда границы открыты, они к нам приезжают на спортивные соревнования по волейболу, по вольной борьбе, мы приглашение

образования, 60 лет, жен., им отправляем. У нас проводится турниры Сергея Замбалова, известный чемпион, наш земляк, его турнир проводится среди
август, 2020 г., с.Орлик

детей, мы приглашаем ребят с Монголии на соревнования. . В этом году наши ездили, у них там были монгольские шахматышатар».

«Летом мы к ним ездим на Наадам, я один раз ездила. В основном едут представители образования, культуры, сельского

хозяйства. Еще, они устраивают праздник льда, когда Хубсугул замерзает, они устраивают мощный праздник, все съезжаются с
поселений, наша делегация обязательно приезжает, и проводятся соревнования».
Работник культуры, 45 лет, Приезжал мужчина артист из Монголии со своей концертной программой, они концерт поставили, народ был, ходили, интересно
было.
Орлик
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Респонденты

Высказывания респондентов

Экономические связи
Представитель образования, Я бывала в разных городах, в Улан-Батор часто выезжаю с туристическими целями или чтобы купить себе что-то.
60 лет, жен
Представитель образования, Раньше тесные связи были. Они приезжали и мы всегда ждали. Приезжали коммерсанты с Монголии. Они всегда привозили
нам одежду. И сейчас, конечно, нет. Из-за короновируса они уже второй год не приезжают. Ждем, когда границы откроют….
50 лет, жен., октябрь, 2021 г.,
Наши многие ездили на озера. Потом все прекратилось.
с.Хужир
Дружеские и родственные связи
Мед.работник, 60 лет, Орлик

Для окинских бурятов в Монголии место есть. Когда-то давно окинцы спустились в долину, их было очень мало. Долина
полностью была заполнена людьми, когда они обратно уходили, сказали: «Спасибо за гостеприимство». У монголов
специально для бурятов приготовлена земля. Земля хорошая, но монголы не могу сами сено покосить, ночевать там не
могут, духи земли их выгоняют оттуда, им снятся кошмары, все ломается. А бурят приехал на ту землю и у него было все
спокойно и хорошо.

Работник культуры, 65 лет, Они приезжают каждые 2-3 года (монголы), в прошлом и позапрошлом году к нам приезжали. В прошлом году встреча в
жен, с.Тоора-Хем, август, 2021 Кызыле была из-за пандемии, а в позапрошлом к родственникам ездили. К нам монголы приезжают только к
родственникам и наши тоджинцы ездят к ним к родственникам.
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Выводы
• Рассмотрены практики трансграничного сотрудничества между Россией
(Окинский район Республики Бурятия и Тоджинский кожуун Республики Тыва) и
Монголией.
• Были выявлены следующие виды связей: культурные (организация совместных
праздников
и
культурных
встреч),
образовательные
(совместные
образовательные мероприятия), экономические связи (продажа одежды
Монголия – Ока, сбор дикоросов и т.д), родственные (Тоджа-Монголия).
• Отмечены
изменения
практик
трансграничного
рассматриваемых районах, связанные с Covid-19.

взаимодействия
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Куклина М.В.,
kuklina-kmv@yandex.ru
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