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Существующая сегодня в России система особо охраняемых природных территорий
играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия страны и развитии ре-
гулируемого туризма. К началу 2004 г. в Российской Федерации функционировали 100
государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн га (1,6Особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достоя-
ния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение
и решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые из хо-
зяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны. По мнению
Н.А. Соболева, к особо охраняемым относятся те природные территории, «на которых ра-
ди сохранения их природных свойств и характеристик природопользование и управление
состоянием природных объектов регламентируется специальными нормативными актами
(а не на общих основаниях), установлен специальный режим природопользования, вклю-
чающий полное или частичное, постоянное или временное ограничение природопользова-
ния, а в ряде случаев – применение специальных приемов природопользования или про-
ведение восстановительных мероприятий». Благодаря сохранению (восстановлению) при-
родных территорий должны быть обеспечены следующие их функции: средообразующая,
информационно-эталонная, эколого-просветительская, рекреационная, ресурсоохранная,
объектозащитная. С учетом особенностей режима и статуса находящихся на них природо-
охранных учреждений обычно различают следующие категории указанных территорий:
государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки;
природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендро-
логические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Первые две группы из вышеперечисленных территорий представляют особую значимость
для охраны природы нашей страны. Государственные природные заповедники являются
природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учрежде-
ниями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов
и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и со-
обществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Статус
государственных природных «биосферных» заповедников имеют природные заповедники,
которые входят в международную систему соответствующих резерватов, осуществляющих
глобальный экологический мониторинг. Национальные парки являются природоохранны-
ми, экологопросвети-тельскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для ис-
пользования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, а также
для регулируемого туризма. ООПТ выполняют следующие функции: 1) прямое и косвен-
ное использование ресурсов среды и биологического разнообразия в процессе хозяйствен-
ной деятельности 2) сохранение и восстановление среды и биологического разнообразия
в результате специальной программы действий в области отношений человека со средой
3) информационное обеспечение системы управления и социума знаниями о существую-
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щей реальности и тенденциях ее изменения 4) нормативное воздействие системы управ-
ления, согласующее сосотояние среды и масштабы ее использования и обеспеивающее
устойивое развитие социума 5) формирование морально-этических представлений, спо-
собствующих повышению эффективности использования природных ресурсов Все особо
охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных ком-
плексных схем, схем землеустройства и районной планировки. В Российской Федерации
национальные парки стали создаваться лишь с 1983 г. (были организованы национальные
парки «Сочинский» и «Лосиный остров») и явились новой для России формой террито-
риальной охраны природы. Идея их создания связана с совмещением широкого спектра
задач: охраной природного и культурного наследия, организацией туризма, поиском пу-
тей устойчивого развития территории. Новая форма охраняемых территорий позволяет
сберечь как уникальные природные комплексы, так и объекты историко-культурного зна-
чения. В то же время национальные парки (в отличие от заповедников) предусматривают
возможность посещения их большим количеством людей, ознакомления с природными
и историко-культурными достопримечательностями, отдыха в живописных ландшафтах.
Особое место в системе национальных парков занимают те парки, в которых под охра-
ну поставлены многочисленные памятники культуры и истории. Это «Русский Север»,
где находятся всемирно известные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, «Ке-
нозерский», где велика концентрация памятников деревянного русского зодчества, Пере-
славский природно-исторический парк и др. В парке «Самарская Лука» находится одно
из крупнейших поселений Волжской Болгарии (IX–XIII вв.) Муромский городок, в «Со-
чинском» – около 150 памятников каменного и бронзового веков, в «Нижней Каме» –
свыше 80 археологических памятников, связанных со стоянками древнего человека. В на-
циональном парке «Кенозерский» сосредоточены 12 деревянных церквей, 50 часовен, 18
памятников жилой архитектуры. В парке «Водлозерский» расположен уникальный памят-
ник деревянного зодчества XVIII в. Ильинский погост. Рекреационные возможности особо
охраняемой природной территории (даже специально выделенных для этой цели участ-
ков национального парка) могут использоваться только как дополнительные и подчинен-
ные ее природоохранным функциям. Развитие здесь туристской инфраструктуры может
происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и уровень
удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно этими ограничения-
ми. Единственный выход здесь видится в развитии не массовых, а альтернативных видов
туризма, которые способствовали бы выполнению главной задачи ООПТ – охране природ-
ных комплексов и одновременно помогали бы достигать цели, связанные с экологическим
просвещением и получением рекреационного эффекта. Следовательно, туристской специ-
ализацией ООПТ должно быть обслуживание туристов, для которых главными видами
рекреации являются занятия, основанные на минимальном потреблении экологических
ресурсов и живом общении с природой. Приоритет должны иметь познавательные фор-
мы туризма, развитие которых будет способствовать привлечению на отдых образован-
ных людей и популяризации среди населения экологических и культурно-исторических
знаний. Одним из приоритетных направлений развития познавательных форм туризма
являются туристские маршруты или экологические маршруты и тропы, расширяющие у
экскурсантов знания о процессах и явлениях окружающей их природы. Другая важная за-
дача – воспитание экологической культуры поведения человека как части общей культуры
взаимоотношения людей друг с другом и отношения человека к природе. Экологические
маршруты и тропы, кроме этого, являются регуляторами потока рекреантов, распределяя
их в различных направлениях по ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на природную
среду. Управление рекреацией с некоммерческим использованием биологических ресурсов
должно регулировать отношения человека с природной средой, с одной стороны, создавая
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полноценные условия для отдыха и реализации экологических интересов отдыхающих, а
с другой – регулируя и минимизируя воздействия на среду. Национальные парки в систе-
ме охраняемых природных территорий общероссийского значения играют особую роль.
В отличие от заповедников они наделены не только природоохранной, но и рекреацион-
ной функциями. Подобная "двойственность"накладывает определенные ограничения на
условия отдыха в национальных парках, способствует развитию экотуризма. Для жителей
Европы и Америки отдых в национальных парках является одним из самых популярных.
В России туристы пока мало представляют, чем экотуризм отличается от обычного отдыха
на природе. Классические экотуры нацелены, прежде всего, на экологическое просвеще-
ние путешественников, хотя и предполагают знакомство с историческим прошлым насе-
ляющих регион народов, с их традиционным образом жизни, ремёслами, фольклором,
способствуют развитию местной экономики. Ориентированные на различные категории
путешественников, экотуры могут включать как элементы активного туризма (сплавы
по рекам на катамаранах и рафтах, велопутешествия, лыжные походы) с проживанием
в палатках, так и "цивилизованное"размещение в домах отдыха и на турбазах и много-
численные экскурсии. Период становления национальных парков в России настолько мал,
что лишь единицы могут похвастаться разнообразием познавательных маршрутов; в ряде
парков сфера обслуживания туристов, в том числе информационного, до сих пор нахо-
дится в стадии формирования. Популярность экологического туризма в техногенной среде
возрастает по мере ухудшения состояния окружающей среды. Познавательный отдых в
национальных парках дает возможность людям, уставшим от шума и толчеи городской
жизни, испытывающим потребность отдохнуть на природе от загазованной атмосферы,
не только восстановить защитные функции организма, но и в целом - гармонию в сво-
ем мироощущении. Таким образом, особо охраняемые природные территории являются
наиболее важным звеном в развитии экологического туризма, так как имеют целый ряд
преимуществ: – располагаются в наиболее живописных, привлекательных, интересных с
познавательной точки зрения местах; – обладают сложившейся системой обслуживания
туристских групп, отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации
просветительской работы; – располагают определенной инфраструктурой и подготовлен-
ным персоналом; – формируют отношение местного населения к конкретному природному
резервату и существующим на его территории экологическим ограничениям на хозяй-
ственную деятельность.
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