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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
МИФЫ, ИЛЛЮЗИИ, РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Д.В. Золотов
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Экологический туризм, или экотуризм, учитывая все разнообразие определений и трактовок, базируется на идее гармонии рекреации,
охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. К сожалению, на практике гармония часто имеет декларативный характер в
силу конфликта интересов. Так, любая рекреация оказывает воздействие на природу, а ее ограничение в целях охраны снижает экономический эффект. Баланс между интересами сторон является идеалом, достижение которого требует решения все новых и новых задач.
Установка на использование потенциала особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для развития экотуризма далеко не нова.
Наиболее адаптированными для туризма и широко распространенными в мире являются такие формы ООПТ, как национальные или природные парки с соответствующими зонами, инфраструктурой и штатом сотрудников. Более того, одной из главных целей их создания является именно рекреация, доходы от которой позволяют не только
покрывать расходы на администрирование, но и финансировать реализацию охранных, восстановительных и превентивных мероприятий.
В отечественных заповедниках, где традиционно предполагался
строгий режим охраны и только в последние годы законодательно разрешено развитие туризма, на наш взгляд, рекреация должна быть приурочена к дополнительно присоединяемым смежным территориям, а
также существующим буферным или охранным зонам. Другими словами, заповедники для целей экотуризма необходимо структурно преобразовать в аналог национальных парков с расширением их территории и сохранением режима охраны заповедных ядер, которые не
должны подвергаться рекреационным воздействиям: прокладке экологических троп, созданию визит-центров и пр.
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В отличие от национальных, природных парков и заповедников,
которые имеют свой штат сотрудников, существует целая группа форм
ООПТ, не имеющих такового, например, заказники и памятники природы. На этих ООПТ часто в той или иной степени развивается рекреация, которая в настоящее время практически никак специально не
контролируется, а если и контролируется, то постфактум, в судебном
порядке, когда уже нанесен значительный ущерб. Это наиболее незащищенная от негативных последствий туризма группа ООПТ.
Экотуризм в отличие от традиционного предполагает ряд принципов, которые могут быть сгруппированы в три основополагающих
блока. Рассмотрим возможности реализации этих принципов при развитии экотуризма на ООПТ Алтайского края.
Блок 1. Знакомство с природой, местными традициями и
культурой. Экологическое образование и просвещение.
Это, на наш взгляд, важнейшая задача экологического туризма.
Очевидно, что такое знакомство даже на популярном уровне подразумевает наличие базы данных о природе: биоте и ландшафтах. ООПТ
Алтайского края до сих пор изучены крайне недостаточно, причем это
касается не только многочисленных памятников природы и заказников, не имеющих своего научного штата, но и Государственного природного заповедника «Тигирекский», которому в этом году исполнилось 15 лет. Полная инвентаризация биоты и тематическое картирование (геоботаническое, ландшафтное и другие) уже существующих
ООПТ – это длительная кропотливая работа, требующая колоссальных
кадровых, временных и финансовых затрат. Несмотря на то, что эта
работа ведется, она весьма далека от завершения.
Однако это только часть проблемы, помимо ученых нужны и талантливые популяризаторы – экскурсоводы и гиды, способные донести знание в доступной и увлекательной для туристов форме. Эти
функции не могут на постоянной основе выполнять научные сотрудники и специалисты без отвлечения от своих основных задач, снижения производительности труда и потери квалификации. Поэтому возникает вопрос, где взять таких экскурсоводов и гидов с достаточным
уровнем знаний о представляемом объекте? Совершенно ясно, что необходима специальная целенаправленная подготовка и переподготовка
этих специалистов с учетом особенностей каждой конкретной ООПТ.
Что касается исконной культуры местных жителей, то в Алтайском крае она в значительной степени утрачена и нуждается в возрождении, создании специализированных этноэкологических поселений,
развитии традиционных ремесел, народной медицины и т.п.
Кроме того, требуется организация самого посещения ООПТ.
Чтобы заинтересовать туристов, нужно подготовить необходимую ос-
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нову. Если знакомство с флорой и растительностью требует только
грамотной прокладки экологических троп, то демонстрация фауны как,
например, в африканских национальных парках, требует оборудования
специальных мест (водопои, кормушки, солонцы), куда животные регулярно наведываются и привыкают к вниманию посетителей.
Наконец, необходимо наличие целевой аудитории. В условиях,
когда в школах год от года сокращаются курсы биологии и экологии,
хотя XXI век всемирно признан «Веком Биологии», формирование
устойчивого интереса к природе затруднено. Эта проблема должна
решаться на государственном уровне в системе образования в целом и
не может быть полностью переложена на плечи общественных организаций и экотуроператоров.
Блок 2. Минимизация негативных последствий рекреации
экологического и социально-культурного характера. Содействие
охране природы и местной социокультурной среды.
Снижение отрицательного воздействия туризма зависит от двух
сторон: принимающей организации и самих рекреантов. Причем то,
что связано с организацией – зонирование ООПТ, прокладка экологических троп, создание визит-центров, регулирование турпотоков и
прочее – относительно решаемая задача. Вторая часть проблемы значительно сложнее. Экологическая грамотность и ответственность широких масс населения Алтайского края и России в целом далеко не на
высоте, а в системе образования и СМИ отсутствует целевая программа повышения экологической культуры населения, поэтому повсеместно приходится наблюдать случаи безответственного поведения рекреантов на ООПТ.
Вклад в охрану природы экотуризм может сделать при помощи
отчислений от своих доходов, как в национальных и природных парках, а также в результате пропаганды бережного отношения к окружающей среде экотуроператорами и в последствие самими экотуристами.
Чрезвычайно важна регуляция туристических потоков на ООПТ,
а в случае чрезмерной нагрузки необходимо ограничение или полное
исключение посещения до полного восстановления объектов. В настоящий момент подавляющее большинство ООПТ Алтайского края
не охраняются на постоянной основе, т.к. не имеют своего охранного
штата. Часто интересы различных ведомств на ООПТ не согласованы.
Организации и лица, ответственные за охрану, например, памятников
природы, при всем желании не могут уделять достаточно времени
этому вопросу, т.к. это не является их основным занятием. Да и при
наличии штата сотрудников ограничение турпотока является проблематичным. Например, в природном парке «Ая» рекреационная нагруз-
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ка, по крайней мере, на само озеро явно превышает допустимую, тогда
как пути ее ограничения плохо просматриваются, за исключением закрытия озера для посещения санэпидемстанцией, поскольку это снизит
доходы от рекреационной деятельности, как в настоящий момент, так
и в будущем. Таким образом, возникает вопрос: кто реально будет
контролировать турпотоки на ООПТ Алтайского края?
На наш взгляд, необходимо создание специальной межведомственной комиссии или организации, например, «Агентства по экотуризму» при участии Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края и управления Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Это
«Агентство» должно заниматься накоплением, обработкой и распространением информации по ООПТ, в том числе на базе Интернета и
СМИ, мониторингом их состояния с привлечением необходимых специалистов, разработкой экологических троп и маршрутов, программ
туров и экскурсий, регуляцией турпотоков (ограничение, перенаправление и т.д.).
Существующая сеть ООПТ Алтайского края должна постепенно
преобразоваться в систему со своей администрацией, а система взаимодействовать с «Агентством по экотуризму». Только централизованный,
системный подход к решению этого вопроса способен эффективно предохранять от негативных последствий туризма или иных факторов.
Блок 3. Участие местных жителей и получение ими доходов от
туристической деятельности – экономический стимул к охране
природы. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое
развитие посещаемых регионов.
Львиная доля туризма в Алтайском крае не приносит дохода местным жителям, так как принадлежит не им, и осуществляется лицами и
организациями из иных мест, часто не из Алтайского края, а практика
привлечения местных жителей в качестве рядовых сотрудников имеет
ограниченное применение по ряду причин. Что касается ООПТ, то они
зачастую вообще связаны с местными проблемами и занятостью только
территориально, а их режим нередко провоцирует конфликт с интересами граждан, в том числе и по причине отсутствия осязаемой практической полезности. Таким образом, вовлечение местных жителей в экотуристический бизнес требует целой серии законодательных, административных, инвестиционных и образовательных решений, стимулирующих
устойчивое развитие посещаемых местностей.
Так, например, в ГПЗ «Тигирекский» в последние годы сделана
попытка развития экотуризма, но она пока не принесла значимого экономического эффекта по ряду причин: ограниченный поток туристов –
специфика целевой аудитории, труднодоступность – отсутствие хоро-
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шо проходимых дорог и т.д. Более того, экотуризм подразумевает проникновение в природу при минимуме благ цивилизации. В сознании
отечественного туриста «экологический» – это приставка, означающая
«элитный, дорогой», т.е. в дополнение к высокому уровню сервиса
прилагаются «чудеса природы». Поэтому возникает вопрос о привлекательности туристического продукта, в который заложен минимум
сервиса. И наоборот, развитая инфраструктура противоречит принципам экологического туризма.
На наш взгляд, участие местных жителей может быть организовано в форме привлечения квалифицированных кадров (учителей биологии, географии, природоведения, активистов экологических организаций) к работе в качестве экскурсоводов и гидов, упомянутых выше в
Блоке 1. Кроме того, традиционно использование местных пунктов
обслуживания за пределами ООПТ (питание, проживание, бытовые
услуги).
В целом, экотуризм на ООПТ призван пропагандировать бережное отношение к природе и стимулировать организацию экотуристических объектов в данной конкретной и любой другой местности за
пределами существующих ООПТ.
Резюмируя, следует повторить, что для эффективного развития
экотуризма на ООПТ Алтайского края, на наш взгляд, необходима
реализация следующих направлений:
1. Инвентаризация биоты и ландшафтов ООПТ, создание интерактивных электронных баз данных в сети Интернет на официальных
сайтах ООПТ и Администрации Алтайского края.
2. Подготовка и трудоустройство профессиональных экологовэкскурсоводов и гидов.
3. Преобразование сети ООПТ Алтайского края в систему с собственной администрацией и централизованным управлением.
4. Создание «Агентства по экотуризму», координирующего и
контролирующего работу экотуроператоров, разрабатывающего маршруты, программы и регламенты посещения ООПТ и других природных объектов Алтайского края, осуществляющего мониторинг рекреационной деятельности.
5. Реальное привлечение местных жителей к экотуризму на
ООПТ и за их пределами, повышение их занятости и заинтересованности в этой сфере.
6. Внедрение биологических и экологических знаний, этики в
систему образования детских садов, школ и вузов Алтайского края и
России в целом, пропаганда экотуризма.
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