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Г Л А В А  I

АНАЛИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА НА ОПТ

Кратко историю туризма в отечественных заповедниках и других
ОПТ можно охарактеризовать одной фразой: «жажда выгоды отк�
рывает заповедники для туристов». Следует добавить, что в разные
времена туризм там именовался по разному — в 1920–1940 гг. как
«пролетарский», в 1960–1980�х просто «туризм», в 1990�х получил
модный термин «экотуризм», а также «познавательный», «научный».
В 2000�х появился новый эпитет «устойчивый».

В работах отечественных классиков заповедного дела — Г.А. Ко�
жевникова, И.П.Бородина, А.П. Семенова�Тян�Шанского ничего не го�
ворилось об организации туризма в заповедниках. Вместе с тем, выс�
казывались соображения о создании национальных парков, на манер
американских, где и должен развиваться туризм (118, 119, 120). В 1929
году в РСФСР было утверждено «Типовое положение о заповедниках,
состоящих в ведении Наркомпроса». В этом первом Положении о рос�
сийских государственных заповедниках нет никакого упоминания о
туризме (155, 199). Прошедший в 1929 г. в Москве Всероссийский съ�
езд по охране природы не поддержал сторонников туризма в заповед�
никах (119). Поэтому заявление, что, якобы, «тенденция к «искорене�
нию» туризма в заповедниках стала проявляться лишь с 70�х годов»
(28) — является заведомой фальсификацией истории.

Однако с начала 30�х годов, когда охрана природы была заменена
«использованием природы в интересах социалистического хозяй�
ства», отечественным заповедникам принялись вменять в обязан�
ность несвойственную им функцию экскурсионных центров. Уже в
1932 г., на Всесоюзной фаунистической конференции, руководитель
российских заповедников В.Н. Макаров заявил, что существенным
недостатком работы государственных заповедников является «сла�
бое развитие пролетарского туризма и интуризма» (4).

Положения о госзаповедниках РСФСР, утвержденных СНК
РСФСР 17 марта 1940 г. и 15 марта 1944 г., одной из задач заповедни�
ков ставили «ознакомление населения с природой заповедников и их
работой путем организации туризма» (4). В 1935–37 годы Кавказс�



кий заповедник принял 40 тыс. туристов, столько же Тебердинский,
30 тыс. — заповедник «Столбы», 10 тыс. — Крымский заповедник (4).

В 1980�х годах туристическую деятельность в заповедниках пос�
тепенно стали сворачивать. Этому нимало способствовал д.б.н. Ф.Р.
Штильмарк, страстные и зажигательные выступления которого про�
тив туристической деятельности заповедников активно публикова�
лись в научной и популярной печати (13).

Типовое положение о государственных заповедниках СССР 1981 г. не
только не разрешало туризм или экскурсионную деятельность в запо�
ведниках, но и прямо запрещало «все формы отдыха населения» (174).

Значительно подстегнуло туристическую деятельность в запо�
ведниках в 1990�е годы отсутствие необходимого финансирования со
стороны государства. Именно в это время был провозглашен очень
опасный призыв зарабатывать заповедникам самим при помощи
экотуризма и других сомнительных мероприятий. Следует особо
подчеркнуть, что в это время появилось немало общественных ком�
мерческих организаций псевдоэкологической направленности типа
российского Фонда «Дерсу Узала», быстро смекнувших, что можно
немного подзаработать, привлекая богатых зарубежных туристов в
заповедники, организовывая там не только «экологические» туры, но
также рыболовные и даже охотничьи. Ими стало издаваться огром�
ное число различных рекламных книг и брошюр, в розовых тонах
рекламирующих «выгоды» от экотуризма в заповедниках.

Большую поддержку экотуризму в заповедниках оказывали и
оказывают начальник российского Главка заповедников B.C. Степа�
ницкий, зам. министра Минприроды России Р. Гизатулин, директор
московского Экоцентра «Заповедники» Н.Р. Данилина, чиновник Гос�
службы заповедного дела Минприроды Украины В. Гетьман, рос�
сийский охотовед д.б.н. В.В. Дежкин, руководитель Фонда развития
экотуризма «Дерсу Узала» Н. Моралева, ведущие чиновники моско�
вского офиса ВВФ, начальник отдела заповедного дела Минприроды
Беларуси В. Коренчук, преподаватель географического факультета
Московского госуниверситета В.П. Чижова. В 2000 г. туристические
маршруты по российским заповедникам впервые были представлены
на международной туристической выставке. И если до 1980�х годов,
когда в СССР не было национальных парков, с туризмом в заповедни�
ках еще можно было как�то мириться, то сейчас, когда их количество
в России или Украине измеряется десятками, туризм в заповедниках
недопустим, так как для туризма созданы национальные парки.

Масштабы туристической деятельности в заповедниках поража�
ют. В Крымском заповеднике функционируют 15 рекреационных
площадок на площади 2500 га с платными «заповедными тропами»,
кемпингами «Черная речка», «Дубрава», коммерческим спелеокомп�
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лексом «Мраморная пещера» (35). В Ялтинском горно�лесном запо�
веднике существуют 26 пеших экскурсионных маршрутов длиной
более 10 км, площадью — более 1720 га. Пропускная способность
каждого — 1625 человек в день. Туристы посещают там же пещеры
«Трехглазка», «Ялтинская», «Геофизическая» по 150 человек в день
(36). Гору Ай�Петри в этом заповеднике посещают десятки тысяч че�
ловек в год, а весь Ялтинский горно�лесной заповедник — до 300 тыс.
туристов в год (устное сообщение А. Рудыка). В Карадагском запо�
веднике для развлечения публики соорудили дельфинарий, в Кар�
патском заповеднике гору Говерлу штурмовали на автомобиле «Ни�
ва�Шевроле» ради занесения в Книгу рекордов Украины (12, 71).

По лимитам украинские природные заповедники посещает около
200 тыс. экскурсантов, но на самом деле их количество достигает 1
млн. и более человек в год. 

По нашим подсчетам в среднем ежегодно на один гектар Крымского
и Карадагского заповедника приходится 1 посетитель, Каневского и
Опукского — 1,2–1,4 человека, Казантипского и Хомутовской степи —
2,2–2,3 человека, Каменных Могил и Медобор — 5–6,6 человек, Ялти�
нского горно�лесного — 10,5 человек, Мыса Марьян — 41,7 человек.

В 2003 г. российские заповедники посетило более 200 тыс. человек
(28). На своем сайте Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» ак�
тивно пропагандирует туризм в Астраханском, Центрально�Лесном,
Камчатском, Тебердинском, Байкало�Ленском, Байкальском, Кату�
нском, Алтайском, Лозовском, Дальневосточном морском, Усть�
Ленском и других заповедниках, организовывает рыболовные туры
в Путоранском заповеднике. В 2002 году Березинский заповедник
посетило 23 тыс. иностранных туристов и всего 500 белорусов (31).

В январе 2006 г. Росприроднадзор издал печально известный
приказ №4, обязывающий заповедники зарабатывать на экотуризме
и установивший определенные задания по зарабатыванию денег (71).
Правда, немногим позже, из�за протеста общественности, он был ан�
нулирован. В 2007 г. открыла для туристов свои заповедники Арме�
ния. Следует отметить, все эти действия по организации туризма в
заповедниках проводятся чиновниками в волевом порядке, без уче�
та мнения ученых и общественных экологических организаций. 

В 2011–2013 гг. в России приняты опасные антиэкологические за�
конодательные правки, разрешающие в заповедниках познаватель�
ный туризм, реорганизацию заповедников в национальные парки,
размещение в национальных парках сооружений для развития фи�
зической культуры и спорта (175). Однако осенью 2015 г. в Госдуму
России был внесен законопроект №884920–6 запрещающий позна�
вательный туризм в природных заповедниках. Хочется надеяться,
что этот законопроект станет законом.
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Г Л А В А  I I

КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ТУРИЗМОМ И ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЗАПОВЕДНИКАХ И ЗАПОВЕДНЫХ ЗОНАХ

Следует отличать запрещенный в украинских заповедниках ту�
ризм от экскурсий.

Организация туризма и экскурсий в природных заповедниках и
заповедных зонах — это воровство, извращение идеи заповедников.
Невозможно одновременно охранять, изучать — и показывать тол�
пам людей.

Туризм сейчас проводят в заповедники под видом «экотуризма»,
что является бесхитростной подменой понятий и рассчитано на че�
ловеческую жадность и оправдание недостатков бюджетного финан�
сирования. Особенно опасен иностранный туризм — «раковая опу�
холь», которая образует все новые метастазы в заповедных ланд�
шафтах.

Развитие туризма в заповедниках и заповедных зонах — это ан�
тиэкологическая государственная политика, направленная не на
массовое экопросвещение, а на полную замену бюджетного финан�
сирования хозрасчетным, за счет собственных природных ресурсов
заповедника. При этом эксплуатируются две самые актуальные для
простого обывателя вещи: любовь к природе и недопустимость огра�
ничения прав простых людей в контексте борьбы с привилегиями и
коррупцией. Бороться сейчас с туризмом в заповедниках — значит
бороться не только с произволом чиновников, но и с общественным
мнением, подогреваемым этими же чиновниками, в целом с общест�
вом туристического самоубийства.

Согласно Википедии туризм — это «временные выезды (путеше�
ствия) людей в другую страну или местность, отличную от места
постоянного жительства на срок от 24 часов до 12 месяцев в течение
одного календарного года, или с совершением не менее одной ночев�
ки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых,
познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятель�
ностью, оплачиваемых из местного источника» (147).



Таким образом любого человека, осматривающего заповедник
или национальный парк, можно назвать туристом, если он там пре�
бывает больше суток или совершает одну и более ночевок. Все, кто
посещает охраняемые природные территории без ночевки или нахо�
дится в них менее суток, являются экскурсантами. 

Нужно подчеркнуть еще и то, что в Законе Украины «О природ�
но�заповедном фонде Украины» ничего не сказано о том, что природ�
ные заповедники должны заниматься экскурсионной деятельностью
(116).

В заповедниках и заповедных зонах следует запретить не только
туристическую, но и любую экскурсионную деятельность (исключе�
ние может быть сделано только для посещения музея заповедника).

Защитники природы не могут больше мириться с проведением
экотуризма и экскурсионной деятельности в природных заповедни�
ках и заповедных зонах. Пока не поздно, с этим нужно начинать
борьбу. Эта борьба будет длительной и должна вестись по различ�
ным направлениям:

1. Очень важным и первостепенным является сбор и публикация
научной информации о негативном влиянии туризма и экскурсий на
природу заповедников и заповедных зон. К сожалению, в самих за�
поведниках, за редким исключением, такие важнейшие исследова�
ния пока не ведутся. А самих научных публикаций по данной теме в
русскоязычных и украиноязычных работах можно насчитать лишь
несколько десятков.

2. Не менее важным является перевод иностранных материалов,
(прежде всего американских), а также их распространение, в кото�
рых анализируется вред от рекреации в национальных парках и
других ОПТ. В настоящее время апологетами экотуризма на ОПТ в
отечественной литературе по заповедному делу и в общественном
мнении создан миф, что, якобы, на Западе в национальных парках не
существует экологических проблем с экотуризмом. Данные, опубли�
кованные в этой книге, опровергает этот лживый миф. Необходимо
стремиться к тому, чтобы горькая правда о негативном влиянии эко�
туризма и экскурсий на природу зарубежных ОПТ стала у нас ши�
роко известной.

3. Огромное значение имеет формирование общественного мне�
ния о вреде любого вида рекреации (экотуризма, познавательного
туризма, спелеотуризма, экскурсий и т.п.) на дикую природу запо�
ведников и о недопустимости проведения туризма и экскурсий в за�
поведниках и заповедных зонах. К сожалению, на сегодняшний день
общественное мнение в целом благосклонно относится к туризму и
экскурсиям в заповедниках.
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4. Необходимо добиться законодательного запрета природным за�
поведникам брать деньги за экскурсии. Лишившись коммерческого
интереса, заповедники сами станут отказываться от такого хлопот�
ного дела как экскурсии.

5. Большой эффект может дать общественная кампания давления
на Минприроду с целью систематического и постепенного уменьше�
ния утвержденных лимитов на количество экскурсантов в заповед�
никах.

6. Внесение изменений в закон об ОПТ (в Украине — Закон «О
природно�заповедном фонде Украины») с целью запрета экскурси�
онной деятельности в природных заповедниках и заповедных зонах.
Для этого подходит формулировка о запрещении «всех форм отдыха
населения» в природных заповедниках, как это было записано в По�
ложении о заповедниках СССР1981 г. (174).

7. Важным моментом кампании по запрету туризма и экскурсий в
заповедниках и заповедных зонах является пресечение отдельных,
наиболее волнующих фактов туристической и экскурсионной дея�
тельности, приносящих особенный вред заповедным экосистемам,
флоре и фауне (экскурсии в пещеры на территории заповедников,
организация лыжных трасс, катания на велосипедах и лошадях и
т.п.).

8. Необходимо добиваться демонтажа мест для отдыха населения,
велосипедных маршрутов в заповедниках и заповедных зонах путем
обращений в природоохранные органы или при помощи акций экота�
жа (в Украине места для отдыха населения в заповедниках и запо�
ведных зонах запрещены законом).
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Г Л А В А  I I I

ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ЭКОТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 
В ЗАПОВЕДНИКАХ

Что же касается так называемого «экотуризма» 
в заповедниках, то это уже прямое проникновение 
деловой коммерции под различными благовидными 

предлогами и оправданиями.

ФФ..РР..  ШШТТИИЛЛЬЬММААРРКК

1. Экологический вред

До сих пор нет ни одного научного доказательства, что экотуризм
в заповедниках способствует увеличению биоразнообразия или сох�
ранению экосистем. Наоборот, все научные исследования говорят об
обратном. Любой экотуризм, любое посещение заповедника в самом
минимальном объеме наносит ущерб заповедной природе. Те места,
где потоки туристов увеличиваются, впоследствии могут испыты�
вать спад туристического бизнеса, ведь участников природных ту�
ров прельщает именно возможность ощутить себя «вдали от всех и
вся». Мощные потоки туристов, явившись причиной разрушения
природных территорий и снижения их привлекательности для буду�
щих посетителей, переключаются на новые регионы, оставляя за со�
бой загрязненные пляжи, разочарованных местных жителей и разо�
ренную местную экономику. В данном случае, убивая природу, от
которой туризм зависит, он убивает и себя. За рубежом по этому по�
воду говорят «туризм разрушает туризм» (162, 163). Какими мини�
мальными не были бы предложены туристические нагрузки — эко�
логический ущерб неизбежен. Туристические тропы в заповедниках
— это не муравьиные тропы. Совсем иной масштаб воздействия на
природу. Следует помнить, что даже пеший турист вызывает изме�
нения в дикой природе — каждый выдох добавляет некоторое коли�
чество углекислого газа в воздух, каждый шаг уплотняет или эрози�



рует почву, каждое движение может быть фактором беспокойства
для диких животных.

А. Кузнецов и И. Рыбников, руководители Дарвинского заповед�
ника, считают: «Экотуризм — самый быстрый способ ... потери уни�
кальности нашей заповедной системы, потери преемственности мно�
голетних данных и изменения научных стационаров..., потеря био�
разнообразия» (61). 

Очень точно сказал Н.Ф. Реймерс: «Турист несет с собой в запо�
ведник очень много беспокойства; прошел один человек — взлетела
птица с гнезда, прошел другой — еще раз взлетела, прошел третий
— взлетела и не вернулась: пропала кладка, погибло гнездо со всеми
птенцами. Прошло сто человек — не стало птиц, прошла тысяча —
исчезли из заповедника звери, прошел миллион — пропала расти�
тельность» (73). А поток туристов через заповедники действительно
огромен и несет с собой катастрофические последствия для заповед�
ных систем. В 1967 г. заповедники СССР посетило 800 тыс. туристов,
причем около 300 тыс. принял многострадальный Тебердинский за�
поведник (111). В 1998 г. 54 российских заповедника посетило 175
тыс. человек (76).

Подтвердим сказанное Н.Ф. Реймерсом фактами. На 4�ом Все�
мирном конгрессе охраняемых природных территорий говорилось,
что можно выделить следующие типы негативного воздействия эко�
туризма на ОПТ:

� на геологическое строение, минералы и ископаемые;
� на почву (разрушительное присутствие человека, например,

вождение машин вне дороги);
� на водные ресурсы;
� на растительность;
� на животный мир (туризм является опасным источником заг�

рязнения и разрушения естественных ареалов дикой фауны);
� на санитарное состояние территории;
� эстетическое воздействие на ландшафт;
� на культурную среду региона (77)

В том числе:

� разрушение отмелей катерами;
� деградация местообитаний;
� загрязнение атмосферного воздуха;
� заготовка дров, разведение костров;
� мусор, сброс сточных вод;
� шумовое воздействие;
� перелов рыбы;
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� разрушение дюн и рифов;
� уплотнение почв и эрозия;
� увеличение риска пожаров;
� разрушение археологических памятников;
� вытаптывание растительности;
� сбор сувениров (флора, фауна и т.п.);
� вандализм в отношении культурных ценностей;
� интродукция чужеродных видов (семена, грибки и другие ви�

ды�пришельцы);
� загрязнение вод;
� воздействие на местообитания диких животных;
� организация троп и кемпингов;
� проблемы канализации (25)

ЭКОЛОГИчЕСКИЕ РИСКИ ОТ ТУРИЗМА

� Строительство мест ночлега, визит�центров и иной сервисной
инфрастуктуры вносит прямой вклад в воздействие на экосистемы:
удаление растительности, беспокойство для животных и уничтоже�
ние их местообитаний, нарушение стока и т.п.

� Все виды туристического развития могут оказать значитель�
ное влияние на изменение местообитаний диких животных (тропы,
зоны охоты и выкармливания и т.п.)

ПОчВЫ

� Уплотнение почв происходит в зонах массового использования
� Потеря поверхностных гумусовых горизонтов, снижение хи�

мизма почв, нарушение влажности и температуры почв, изменение
состава микроорганизмов.

� Смыв и эрозия почв происходит как во время строительства,
так и после того, как оно закончится.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

� Снижение плотности растительного покрова, изменение видо�
вого состава, изменение вертикальной структуры, изменение прост�
ранственного распределения, изменение индивидуальных характе�
ристик растений.

� Сосредоточение людей возле туалетов и иных сервисных со�
оружений создает негативное влияние на растительность.

� Транспорт может оказывать прямое негативное воздействие
на окружающую среду (удаление растительности, перенос семян,
беспокойство для животных).

� Количество и частота разведения костров может изменяться в
зависимости от туристического потока.
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ВОДА

� Изменение характеристик береговой линии, изменение
свойств поверхности дна, увеличение степени осаждения и мутнос�
ти, изменение органического состава, изменение химизма воды.

� Повышение спроса на питьевую воду.
� Сброс сточных вод и нечистот в реки, озера и моря.
� Разлив нефтепродуктов с судов и катеров.
� Винтовые двигатели катеров могут воздействовать на ряд вод�

ных растений и животных.

ВОЗДУХ

� Двигатели транспортных средств (самолеты, корабли и авто�
мобили) вызывают загрязнение атмосферы своими выбросами.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

� Охота и рыбалка могут изменить динамику популяций.
� Распределение новых видов болезней среди диких животных.
� Охотники и рыбаки могут быть заинтересованы в интродукции

чужеродных видов или в повышении численности охотничьих видов.
� Транспорт, виды�вселенцы и др. оказывают влияние на насе�

комых и мелких беспозвоночных.
� Беспокойство животных, изменение их поведения, снижение

репродуктивного потенциала, сокращение популяций.
� Посетители создают фактор беспокойства для всех видов,

включая те, которые не являются объектом их внимания.
� Беспокойство бывает разных видов: шумовое, визуальное, ме�

няющее поведение.
� Воздействие может длиться и после непосредственного контак�

та (например, пока не успокоится сердцебиение, пока птицы не сядут,
млекопитающие не продолжат вскармливание или кормежку).

� Морские млекопитающие могут быть поранены или убиты дни�
щами катеров или винтами.

� Проживание возле людей может изменить привычки живот�
ных, например, они начинают выпрашивать еду (25, 162).

Осыпи, оползни и смыв почвы связаны с пешими прогулками ту�
ристов. Было подсчитано, что на новой тропинке в густом лесу уме�
ренного пояса, по которой прошло около 8 тыс. человек, лиственная
подстилка за неделю была разрушена на 50% (77). Особенно сильно
разрушается почва под действием лошадиных копыт. Продолжи�
тельное разрушение лиственной подстилки губительно для экосис�
тем, так как при этом снижается количества азота в почве. Кроме
этого, погибают микроорганизмы, обеспечивающие его образование
и кругооборот.
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При строительстве объектов туристической инфраструктуры
происходит перемещение и удаление почвы. Результатом пеших пе�
реходов могут стать оползни, обвалы и передвижение каменистых
осыпей. Перемещение туристов по склонам препятствует естествен�
ной растительной сукцессии и нередко вызывает сползание вниз
почвы. На тропах, дорогах и площадках для разбивки палаточных
лагерей происходит измельчение верхних слоев почвы до порошко�
образного состояния, затем начинается выщелачивание и эрозия.
Нарушается кругооборот питательных веществ и сокращаются по�
пуляции почвенных микроорганизмов и дождевых червей. Особенно
усиливается уплотнение почвы под воздействием транспорта, что
вызывает гибель растений и смену видового состава почвенных орга�
низмов. Утрамбование поверхности грунта на тропах, используемых
для верховой езды, может вызвать заболачивание, поскольку оно
затрудняет сток воды и разрушает корни растений. В мелких, мед�
ленно текущих прибрежных водах движение транспортных плавс�
редств (особенно моторных) нарушает естественные процессы седи�
ментации. Продукты жизнедеятельности туристов являются допол�
нительным источником органического загрязнения. Особенно
чувствительны к воздействию туризма альпийские, горные почвы.

Для водных источников особенно опасно использование туриста�
ми моторных лодок, что приводит к эрозии пляжей и береговой ли�
нии, распространению водных сорняков, химическому загрязнению,
замутнению мелководных участков.

Во многих национальных парках и других ОПТ мусор и прочие
отходы негативно влияют на санитарное состояние естественных во�
доемов и источников грунтовых вод, а также почвы, растительности
и воздуха. Воздействие этих проблем нередко простирается за пре�
делы ОПТ, затрагивая местное население. В районе Кхумбу в Непа�
ле накопление мусора, оставленного туристами, превратилось в
серьезную проблему в связи с очень длительным периодом разложе�
ния отходов на больших высотах. 

В результате туризма и экскурсий в заповедниках, националь�
ных парках и других ОПТ происходит снижение эстетических
свойств местных ландшафтов. Самым распространенным воздей�
ствием является замусоривание. Так, маршрут от аэропорта Лукла
до базового туристического лагеря у подножия горы Эверест в Непа�
ле уже давно называется «тропою мусора и туалетной бумаги». Дру�
гую серьезную проблему для многих ОПТ представляет вандализм:
срезание коры деревьев, нанесение надписей на деревьях, скалах,
археологических объектах и валунах, разрушение изгородей и дру�
гих сооружений. Нередко туризм становится причиной негативного
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влияния на культурно�исторические объекты. В южной Англии ту�
ризм привел к эрозии различных участков раскопок, относящихся к
Бронзовому веку. Негативно влияет туризм и на самобытную куль�
туры коренных народов. Недаром некоторые народы, например аф�
риканское племя масаев, активно сопротивляется влиянию туризма
(163).

Серьезным видом загрязнения являются продукты жизнедея�
тельности туристов. В некоторых зарубежных национальных парках
усиливается проблема распространения паразитных заболеваний в
результате высокой концентрации потенциальных источников —
людей и домашних животных. Выбросы сточных вод из рекреацион�
ных объектов стимулируют рост водорослей, что делает невозмож�
ным дальнейшее использование водоемов в рекреационных целях.

Туристическая деятельность оказывает мощное негативное воз�
действие на видовой состав растений. Особенно страдает раститель�
ность нижних ярусов, подвергающаяся интенсивному вытаптыва�
нию. Практически всегда это приводит к снижению видового разно�
образия. Ущерб от вытаптывания сильнее, чем от устройства пала�
точных лагерей. Утрата отдельных видов растений происходит и в
результате их сбора туристами. В национальном парке Масаи Мара
в Кении водители туристических автомобилей часто съезжали с на�
езженных дорог в поисках крупных животных. Это привело у дегра�
дации травянистой растительности во многих местах, вплоть до пол�
ной утраты растительного покрова. Саванна оказалась буквально ис�
пещренной автомобильными колеями, что разрушило естественный
облик территории (162, 163). 

Смолевку яйлинскую, растущую в Крымском заповеднике и дру�
гих крымских природно�заповедных объектах, вычищают спелеоло�
ги при подготовке маршрутов перед соревнованиями (179).

По мнению М.С. Боч, Э.А. Репшаса, Л.П. Рысина, С.А. Дыренкова
воздействия туристов в лесу вызывает массу экологических проб�
лем. В сосняках с высокой рекреационной нагрузкой уплотнение
почвы происходит до 50 см, твердость почвы увеличивается с 2–4 до
25–30 кг/кв. см, а уровень окислительно�восстановительного потен�
циала снижается с 410 до 335 мВ. 

Резко возрастает непродуктивный расход влаги на физическое
испарение (142). В лесах с высокой рекреационной нагрузкой про�
цент разорения птичьих гнезд составляет 16–30%, и до 30% состав�
ляет механическая поврежденность ветвей в сосняках и ельниках
(143). По другим данным при рекреационной нагрузке 10–15 чел/га
46–77% всех деревьев имеют повреждение стволов. Лесные пожары
наиболее часто возникают при нагрузке 3–5 чел/гa. От туристов
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ухудшается водоемкость, водопроницаемость, неровность и аэрация
почвы. Ослабляется деятельность микроорганизмов и почвенной фа�
уны, изменяются химические свойства почвы. Уменьшается мощ�
ность лесной подстилки. В спелом сосняке брусничном она пол�
ностью уничтожается при нагрузке около 10 чел/га. Оголенные из�
за туристов почвы больше нагреваются, глубже промерзают, мень�
ше удерживают атмосферных осадков (140).

В болотах от туристов происходит полная или частичная гибель
растений, исчезает ряд видов, не выносящих вытаптывания, на их
месте появляются заносные виды, не свойственные болотам. Больше
всего страдают травянистые и сфагновые болота (141). 

Влияние рекреации в природе уменьшает видовое разнообразие
мезофауны в 20–25 раз. Анализируя изменение численности 131 ви�
да почвенно�подстилочных беспозвоночных установлено, что для 52
видов рекреационная нагрузка сказалась негативно (134). 

В заповеднике «Горганы» от туристов страдает обыкновенная га�
дюка (176). 

Частое вспугивание туристами неизбежно нарушает ритм суточ�
ной активности зверей и птиц — прерывает их отдых, добывание пи�
щи и т.п. Некоторые птицы даже при однократном вспугивании мо�
гут покинуть гнезда. Фактор беспокойства нарушает периодичность
кормления птенцов, режим обогрева, взрослые птицы реже появля�
ются у гнезда. При беспокойстве птенцы могут быстрее покидать
гнезда, часть из них при этом гибнет. Туризм на ОПТ может оказать
негативное влияние на птиц не только на стадии размножения, но и
в период зимовки, линьки, пролета.

Причем хищные птицы исчезают с рекреационных маршрутов
уже при небольших нагрузках. При активной рекреации численность
наземно гнездящихся птиц сокращается в лесах в 2 раза. Пищевые
остатки на рекреационных территориях ОПТ приводят к появлению
серых крыс, увеличивается количество серых ворон, сорных расте�
ний. Массовый туризм значительно увеличивают долю больных и ос�
лабленных растений, зараженность их вредителями (134). 

Поток туристов в Антарктику, которая вся является охраняемой
природной территорией, ежегодно составляет 40 тыс. человек. Вред
дикой природе выражается не только в том, что топливо от судов
загрязняет воду, но и в огромном количестве мусора, который остав�
ляют туристы. Но мнению нидерландских ученых, 40 тыс. туристов в
Антарктике вызывают огромную эмиссию парникового газа, что зна�
чительно увеличивает вред от глобального потепления (145).

В Кавказском заповеднике очень уязвимыми к воздействию пе�
шего туризма и джипинга являются наземно гнездящиеся птицы
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(кавказский улар, кавказский тетерев, коростель, рогатый жаворо�
нок, кеклик). В результате сбора туристами мака восточного его
численность в заповеднике доведена до критической, из�за вытап�
тывания туристами сократилась группировка редкого папоротника
Blechnum spicant. В тисо�самшитовой роще на экскурсионном «Ма�
лом кольце» туристами уничтожены растения — Galanthus rizehen�
sis, G. woronowii, Spiranthes spiralis, Ophiogolossum vulgatum. Посе�
щение пещер туристами приводит к беспокойству колоний летучих
мышей и может привести к их исчезновению (160). В национальном
парке «Чаривна гавань» в 2013 г. туристами сожжен комплекс иску�
сственных гнездовий для диких пчелиных. На некоторых рекреаци�
онных участках в Крыму вдоль туристических троп зафиксировано
до 30 % брошенных или разоренных гнезд лугового муравья. 

Пресс со стороны туристов и экскурсантов, желающих увидеть и
сфотографировать диких животных, может негативно воздейство�
вать на их охотничье и пищевое поведение: — процессы добывания и
потребления пищи. Например, олени и серны изменяют суточный
характер своих передвижений, избегая определенных районов, где
их посещают туристы.

Шум от радиоприемников, моторных лодок, водных лыж и автотра�
нспорта является сильнейшим фактором беспокойства для диких жи�
вотных, в частности, для водоплавающих птиц. Особенно страдают ви�
ды, которые строят плавучие гнезда (например, большая поганка). Не�
которые виды птиц из�за беспокойства туристов покидают свои места
обитания. Лодочные экскурсии (связанный с ними фактор беспокойства
и выбросы горючего) оказывают негативное влияние на рыб.

В Великобритании накопление мусора возле палаточных город�
ков на ОПТ вызывало рост крыс, чаек, домового воробья, лис. В не�
которых национальных парках, на островах Галапагос, с целью
привлечения туристов, практикуется искусственное кормление ди�
ких животных. У наземных игуан это вызвало разрушение их терри�
ториальной структуры в сезон размножения. Животные покидали
свои территории и концентрировались в местах, где можно было
выпрашивать пищу у туристов, что в итоге негативно отразилось на
размножении игуан. Дело дошло до того, что некоторые животные
вообще разучились искать естественные источники пищи.

Туризм вызывает разрушение у животных внутривидовых отно�
шений. В канадском заливе Святого Лаврентия в присутствии турис�
тов замечено снижение заботы самок тюленей о своем потомстве.
Самки уделяли меньше времени заботам о детенышах и предпочита�
ли наблюдать за туристами. Аналогичная проблема возникает и во
время туристических туров по наблюдению за китами. Детеныши
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китов нередко отвлекаются от матерей и входят в тесный контакт с
бортом туристического судна. Посещая места гнездования птиц, ту�
ристы спугивают их с гнезд, что способствует расклевыванию яиц
чайками. В Мексике успех размножения в колониях бурых пелика�
нов, посещаемых туристами, снижался на 52–100 % по сравнению с
теми, которые не посещались. В результате интенсивного движения
автомобилей в Индонезии самбар и суматранский носорог покинули
территории, посещаемые туристами.

Серьезная проблема экологического туризма — это распростра�
нение новых видов болезней среди диких животных. Распростране�
ние болезней может происходить как при прямом контакте, так и че�
рез контакт с продуктами, которые используются туристами. Гор�
ные гориллы очень чувствительны к человеческим вирусам и бакте�
риям, включая туберкулез и пневмонию. Известны случаи распрост�
ранения новых видов заболеваний в Антарктике в результате разви�
тия туризма.

Много диких животных гибнет от столкновения с автомобилями
туристов. Например, в национальных парках Германии под туристи�
ческими автомобилями гибнет большое количество зайцев, оленей и
косуль (163).

По данным Л.И. Тараненко (1994) , рекреация в районе реки Севе�
рский Донец (где сейчас находится национальный парк «Святые го�
ры»), способствует исчезновению вблизи туристических стоянок
почти всех хищных птиц, сов, зябликов, мухоловок, сизоворонок, ко�
зодоев, ворона, вяхиря, горлицы, уток, куликов, пастушков, цапель,
крачек. Это объясняется не только фактором беспокойства, но и тем,
что туристы в районе своих стоянок выбирают для костров весь хво�
рост, а также вырубают кустарники, подрост и более крупные де�
ревья (183). Очень страдает от рекреации певчий дрозд. В рекреаци�
онных местах Киева его численность сократилась в 3–7 раз (186), а
из�за рекреации в Бескидах (Львовская область) — в 3–4 раза (185).
Присутствие людей отпугивает птиц от мест гнездования, особенно в
период размножения. Туристы нарушают ритм суточной активности
птиц — прерывают их отдых, добывание еды, мешают кормить птен�
цов, что снижает показатели успешности размножения, формирова�
ние повторных кладок и т.д. (185).

Как отмечает П.Б. Юргенсон, чтобы снизить численность тех или
иных видов диких животных, их не обязательно отстреливать или
уничтожать места гнездования. Из�за фактора беспокойства живот�
ные не могут нормально размножаться, гибнет их молодняк. Медведь
не любит, чтобы его тревожили, если даже его не преследуют и ему
ничего не угрожает. Из�за этого в Татранском национальном парке,
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усиленно посещаемом многочисленными туристами, мало медведей,
и они держатся в редко посещаемых горных долинах (183). Так же
негативно фактор беспокойства действует на глухарей, тетеревов,
рябчиков (183). По данным Т.М. Корнеевой и А.З. Шпиякина частое
посещение людьми мелколиственных лесов Московской области
снижает плотность гнездования птиц с 300 пар на 1 кв. км до 270–280
пар на 1 кв. км. В широколиственных местах Московской области из�
за рекреации плотность населения птиц с 310–315 пар на 1 кв. км
снизилась до 210–215 пар на 1 кв. км. Из�за туристов повсеместно
исчезли желна, вертишейка. Численность пар рябчика уменьшилась
с 64 до 37–44 пар, дрозда�рябинника с 37 пар до 12, дроздов белобро�
вика и певчего с 16,6 пар до 6,5 пар на 1 кв. км (186).

Снижается, иногда до полного исчезновения численность птиц,
гнздящихся на земле и в нижнем ярусе леса — лесного конька, за�
рянки, пеночек виснички и теньковки.

Значительное негативное влияние экотуризм, как и другие виды
туризма, оказывает на бурого медведя (189,190). Как считает, 
Я.О. Довганич, одной из негативных причин, влияющих на числен�
ность медведя в Карпатах является то, что практически все новые
создаваемые в Карпатах охраняемые природные территории — на�
циональные парки, региональные парки ориентированы на развитие
туризма, что увеличивает возможность контакта медведей с людьми
и появлению синантропных особей (189). Пример Румынии, где в на�
циональных парках медведи кормятся на мусорниках, оставленных
туристами, очень печален, и приводит как к гибели людей, так и
медведей (189).

По данным А.Д. Владышевского (178), фактор беспокойства, выз�
ванный людьми (туристы, рыбаки, охотники) особенно негативно
влияет на крупных, а также колониальных птиц. По данным М.Д.
Мерзленко (1981), при средней посещаемости в Москворецком лес�
пархозе 10 человек на 1 га в неделю (т.е. примерно 1,5 человек на 1 га
в день), у лесных птиц был разорен, поврежден или брошен птицами
31 % гнезд.

ОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В охранной зоне Окского заповедника, где за год проходило до 1
тыс. туристов, в несколько раз увеличилась численность мышей. На
местах стоянок туристов обнаружено 400 стеклянных банок (140 кг),
1200 консервных банок (40 кг), всего же после одного сезона было
собрано 4 центнера мусора.

«На расстоянии 70–150 метров от берега наблюдается полоса ле�
са, напоминающая район сплошных вырубок... В результате процент
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повреждения деревьев составляет на поляне: ива — 100%, береза —
100%, дуб — 90%» (81).

ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Вот как описывается посещаемый туристами участок Жигулевс�
кого заповедника: «Непомерная рекреационная нагрузка привела не
только к захламлению некогда бывшей здесь глухомани, но и к ката�
строфическому изменению природного комплекса (...). Вместо когда�
то зеленого заросшего мхом таинственного лесного уголка с журча�
щей родниковой водой и тропинкой, теряющейся среди зелени трав,
мы видим утрамбованную тысячами ног дорогу, свалки мусора и ру�
котворные сооружения» (82).

КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

«Наиболее заметно негативное влияние туризма па экосистемы
заповедника в местах массового прохода концентрации людей: на
приютах, местах привалов, экскурсионных объектах, панорамных
точках, особенно там, где проходят несколько туристских маршру�
тов. Например, на приюте «Фишт» общей площадью 3,6 га, располо�
женном на высоте 1500 м над ур. м. у подножья горы Фишт, площадь
полностью вытоптанной территории составляет 0,29 га (Шадже,
Шадже, 2001). Общая протяженность троп на всей поляне составля�
ет 1500 м. Под постройками находится 0,02 га, под кострищами — 180
м2. В целом естественной растительности лишено 0,33 га или около
10% площади всей поляны. Видовой состав растительных сообществ
поляны существенно изменен в сторону синантропизации. Зона вли�
яния туристов распространяется и на удобные участки в буково�
пихтовом лесу, окружающем поляну, что во многих местах привело
к полному уничтожению напочвенного покрова, лесной подстилки и
подроста. Особая проблема приюта — вырубка деревьев на топливо.

Настоящим бедствием для луговых участков Лагонакского на�
горья стал автотранспорт, на котором туристы добираются до под�
ножья г. Оштен (а на внедорожниках иногда поднимаются по его
склонам до 2500 м) и к верховьям реки Цице. Этот район покрыт
сетью автомобильных треков, эрозионные процессы на которых уси�
ливаются с каждым годом. Наконец, локальная аккумуляция мусо�
ра, образование целых стихийных свалок бытовых отходов ставит
под угрозу привлекательность наиболее популярных рекреацион�
ных объектов: приюта «Фишт», озера Псенодах, Змеиного озера,
Инструкторской щели, панорамных точек Абадзешского, Гузе�
рипльского, Армянского перевалов. 
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Влияние туризма на природные комплексы не ограничивается
снижением эстетических свойств ландшафтов или трансформацией
структуры растительных сообществ. Известны многочисленные слу�
чаи негативного влияния рекреантов на популяция редких видов
растений и животных. Так, очень уязвимыми к воздействию пешего
туризма и джипинга являются наземно гнездящиеся птицы (кавка�
зский улар, кавказский тетерев, коростель, рогатый жаворонок и
кеклик). В результате систематического сбора цветущих экземпля�
ров мака восточного в районе полян Каменистая и Веселая (долина р.
Умпырка) в период функционирования туристского маршрута За�
кан�Умпырь его численность была доведена до критической. На Ла�
гонакском нагорье неоднократно отмечались факты сбора туристами
красиво цветущих видов растений, в том числе и редких —
Omphalodes lojkae, Lilium kessehingianum. Большое опасение вызы�
вает состояние популяций Campanula autraniana, Globularia tri-
chosantha, Androsace albana, произрастающих вблизи туристских
троп и в местах смотровых площадок. На тропе от Черкесского пере�
вала к кордону Бабук�Аул в результате вытаптавания крайне сок�
ратилась локальная группировка редкого папоротника Blachnum
spicant. В тисо�самшитовой роще на экскурсионном «Малом кольце»
были уничтожены Galanthus rizehensis, G. Woronowii, Spiranthes
spiralis, Ophioglossum vulgatum, резко снизилась численность Orchis
provincialis и Cyclamen coum. В целом, наблюдается обрывание экс�
курсантами всех декоративных видов растений в роще (Epimedium
colchicum, Staphylea colchica, Ruscus colchicus, Dentaria quinquefolia
и др.)» (160).

КАБАРДИНО�БАЛКАРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Кабардино�Балкарском заповеднике альпинисты уничтожают
эндемичные, реликтовые и редкие виды растений (53).

СЕВЕРО�ОСЕТИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Цейском ущелье Северо�Осетинского заповедника, где нахо�
дится рекреационный комплекс, происходят локальные изменения
видового состава растительности, ухудшение санитарного состояния
лесов (53).

Сотрудник Северо�Осетинского заповедника А.Д. Липкович при�
водит серьезные факты негативного влияния туристов�альпинистов
на заповедную фауну: «Показательно также поведение дагестанс�
ких туров у многолетних мест стоянок альпинистов. По нашим наб�
людениям, у животных прогрессирует исчезновение страха перед
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человеком. Более того, наблюдается регулярное посещение козлами
устраиваемых у стоянок «туалетов» (83). Что опасно с точки зрения
эпидемиологической ситуации. По мнению автора «...присутствие
людей (в заповеднике — В.Б.) вносит элемент недостоверности в про�
водимые исследования», ибо некоторые дикие животные начинают
привыкать к человеку, а другие чересчур становятся пугливыми
(83). А.Д. Липкович делает вывод: «... рекреационная деятельность
несовместима с задачами и целями заповедников» (83).

ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ»

В заповеднике «Столбы» из�за фактора беспокойства, вызванно�
го туристами (костры, шум, хождение по лесу) за 23 года уменьши�
лось количество видов птиц (84). В рекреационном районе заповед�
ника проявляется смена пород деревьев и отмирание древостоя, раз�
рушение травяного покрова и почв, исчезновение хищных птиц (53).

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Кроноцком заповеднике медведи привыкли к свалкам мусора,
оставляемых туристами и перестают пугаться человека. Эти звери
становятся потенциально опасными для человека. В заповеднике
вынуждены были в критических случаях прибегать к отстрелу (53).

В открытой для туристов Долине Гейзеров Кроноцкого заповед�
ника на расстоянии 50 м от туристических объектов все кулики ос�
тавляли гнезда, а на расстоянии 100 м оставались нетронутыми
лишь 20–30% кладок. Из�за шума регулярно приземляющихся вер�
толетов с туристами практически исчез беркут. Реже стал появлять�
ся сокол�сапсан. Заметно сократилась численность трясогузок. «Все
это свидетельствует о том, что даже относительно небольшая наг�
рузка на тропу (в июле 1992 г. 16 рейсов и 291 человек) оказалась
чрезмерной» (53).

Из�за постоянных дождей и туманов «туристам надо было каж�
дый раз прокладывать новые тропы, началась эрозия почв. Случа�
лись оползни. Вдоль троп поднялись сорные растения, поубавились
заросли кедрового стланика. Вытаптывались термофильные водо�
росли и растения. Многие туристы не обращали внимания на запре�
ты и скалывали гейзерит» (85).

ЗАПОВЕДНИК «КИВАч»

Под автостоянку, якобы необходимую для развития «познава�
тельного туризма», вырублен гектар заповедного леса (175).
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ЦЕНТРАЛЬНО�СИБИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Для установки туристических домиков в заповеднике вырублен
уникальный участок кедрового леса.

ЗАПОВЕДНИК МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕЛИНА

Проведение экскурсий в заповеднике негативно влияет на чис�
ленность шмелей, в том числе занесенных в Красную книгу Украины
(182).

ЗАПОВЕДНИК МЫС МАРТЬЯН

Заповедник ни�
кем не охраняется.
Через дырки в забо�
ре люди идут через
заповедник на «за�
поведный» пляж,
где огромное коли�
чество мусора. В за�
поведнике — следы
от костров и пала�
ток. Занесенные в
Красную книгу Ук�
раины можжевель�
ники и землянични�
ки изрезаны турис�
тами. По морю в зоне
заповедника разъезжают гидроциклы.

БОГДИНСКО�БАСКУНчАКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Сотрудник Богдинско�Баскунчакского заповедника Е.Э Ткаченко
сообщает: «Основной поток экскурсантов приходится на вторую по�
ловину апреля — первую половину мая. Это период гнездования
птиц. Ежегодно не менее 2�х гнезд редких птиц гибнет в результате
беспокойства. Прямой ущерб от вытаптывания почвы, переворачи�
вания камней и прямого воздействия на экосистемы никто не подс�
читывал» (86).
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Заповедник Мыс Мартьян. По вине руководства
заповедника экскурсии эволюционировали в
незаконный пляжный отдых.



УКРАИНСКИЙ СТЕПНОЙ ЗАПОВЕДНИК

В филиале Украинского степного заповедника — Каменных моги�
лах в 1980 г. погибло 11 гадюк, причем 5 из них погибло под колесами
экскурсионных автобусов, 2 — при выкашивании травы, 3 — убито
людьми, 1 — до�
машней кошкой
(139). Как мы видим,
почти половина
случаев гибели
краснокнижного ви�
да в заповеднике —
из�за экскурсий. По
данным Т.И. Котен�
ко, исчезновение в
Каменных могилах
за последние 20 лет
двух редких видов
змей — желтобрю�
хого полоза и ме�
дянки во много яв�
ляется следствием
уничтожения их туристами: при «нагрузке в 5 тыс. посетителей за
сезон полноценная охрана экосистемы такого маленького заповедни�
ка, как Каменные могилы, невозможна. Необходимо запретить экс�
курсии по территории заповедника» (87).

ДНЕПРОВСКО�ОРЕЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Днепровско�Орельском заповеднике, из�за созданных туристи�
ческих маршрутов, перестали гнездиться кваквы и в гущу леса пе�
реселились орланы (88).

ЗАПОВЕДНИК ШУЛЬГАН�ТАШ

В 1962 г. Капову пещеру заповедника Шульган�Таш посетило ог�
раниченное количество туристов, но этого оказалось достаточно,
чтобы нанести ей существенный вред. Туристы, узнавшие о наскаль�
ных рисунках палеолитического человека, пытались рассмотреть их
при помощи смоляных факелов, что едва не привело к утрате этого
исторического и культурного уникума. Наскальные рисунки для сво�
ей сохранности требуют особых условий. Здесь приобретает важное
значение постоянная температура, влажность, скорость движения
воздуха. Специальные исследования доказали необходимость соб�

25

Каменные Могилы. Маленький заповедник буквально
затаптывается сотнями экскурсантов.
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людения абсолютного заповедного режима пещеры и невозможность
экскурсий в залах с рисунками (83).

КАРАДАГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Через середину Карадагского заповедника в Крыму проложена
экологическая тропа, имеющая в некоторых местах бетонные сту�
пеньки. Длительность экскурсии — 3 часа. Летом в день по ней про�
ходит до 1 тыс. человек. С апреля по сентябрь 2010 г. заповедник по�
сетило 10950 экскурсантов. В некоторых местах экологическая тро�

па превратилась в настоящую про�
селочную дорогу до 4 м в ширину.
Кругом много мусора. Только в на�
чале мая 2010 г. заповедник посети�
ло 10 экскурсий (всего более 200 че�
ловек). Прибрежную акваторию бо�
роздили экскурсионные катера. За
отдельную плату туристам разре�
шают купаться. И это в то время,
когда в заповедных скалах гнезди�
лись и выращивали птенцов крас�
нокнижные птицы — сапсан, бала�
бан, хохлатый баклан.

Как показала проверка Киевс�
ким эколого�культурным центром,
администрацией заповедника в ком�
мерческих целях создана так назы�
ваемая «морская тропа», по которой
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Карадагский
заповедник. Для
удобства экскурсантов
на заповедной
территории незаконно
построена бетонная
лесенка

Шум от морских экс*
курсий по заповедной
акватории губительно
сказывается на обита*

ющих в скалах 
хохлатых бакланах 

и соколах



в заповедной морской акватории, в 10–15 м от скал заповедника, ка�
тают экскурсантов на катерах. При этом абсолютно не учитывается
тот факт, что берега и прибрежная акватория Карадага являются
местообитанием не менее 11 видов позвоночных животных, внесен�
ных в Красную книгу Украины и МСОП. Так, здесь находится вторая
по численности в Крыму колония краснокнижного хохлатого бакла�
на и крупные колонии рукокрылых.

Морские экскурсии начинаются в мае–июне, когда птицы наси�
живают кладки и выкармливают птенцов. Пик экскурсионного прес�
са приходится на июль и август, когда молодые хохлатые бакланы
концентрируются в местах гнездования, а в колониях летучих мы�
шей происходит рождение и выкармливание детенышей. Интенсив�
ность движения по заповедной акватории летом составляет 30 экс�
курсий в час, одновременно в ней порой находится 11 и более судов.
Летают также мотодельтапланы. Все это негативно сказывается на
редких видах животных. Например, если в 2004 г. здесь гнездилось
460 хохлатых бакланов, то в 2005 г. — 250.

Карадагский природный заповедник, в нарушение ст. 16 Закона
«О природно�заповедном фонде Украины» получал незаконные ли�
миты Минприроды Украины на катание людей по заповедной аква�
тории на кораблях и моторных лодках (передвижение механических
транспортных средств в природных заповедниках запрещено). На
этом коммерсанты (вместе с дирекцией заповедника) за сезон зара�
батывали ежегодно около 25,5 млн. гривен. Как стало известно, сог�
ласно Проекта организации территории Карадагского заповедника,
посещение в день морской акватории не должно превышать 20 чело�
век (то есть за день в заповедной акватории должен проплывать все�
го один катер). При этом заповедник в год должно посетить не боль�
ше 20 тыс. человек, из них 13 тыс. посещает заповедник по суше, а 7
тыс. — по морю. 

Однако, по нашим подсчетам оказалось, что в летнее время по
заповедной акватории в день проплывает около 135 катеров, ко�
торые перевозят около 2700 человек. To есть лимит посещения
морем превышается в 135 раз (!). При этом заповедник за год по�
сещает не 20 тыс. человек, как записано в Проекте организации
территории и выдаваемых лимитах, а в 10 раз больше, тo есть до
200 тыс. людей. 

КРЫМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Нижнее плато Чатырдага, частью входящее в заповедник, никак
не охраняется. Нет аншлагов, не видно охраны, не перекопаны доро�

27Глава III. ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ЭКОТУРИЗМА



ги. Все заповедное плато испещрено грунтовыми дорогами, на кото�
рых видны свежие следы от колес джипов. По плато периодически
перемещаются туристы и заготовители лекарственных трав. В одной
карстовой впадине были обнаружены следы незаконного рытья про�
хода в пещеру. На территории заповедника находится пещера Мра�
морная, незаконно оборудованная для массового посещения турис�
тической фирмой «Оникс�тур» (г. Симферополь). 

Возле пещеры на землях заповедника незаконно размещается
целая деревня для туристов — около 30 домиков для их проживания,
асфальтированная парковка для машин, хозблок. В зимнее время
рядом, на заповедной территории, действует горнолыжная трасса с
бугельным подъемником и катанием на снегоходах. Вся эта инфра�
структура имеет опасную тенденцию к расширению по заповедной
территории. 

Рядом находящуюся в заповеднике пещеру «Трехглазку»
«Оникс�Тур» открыл для посещения в июне 2010 г. В пещеру ведет
железная лестница, имеется касса по продаже билетов, установлен
туалет (при этом следует добавить, что селевые потоки уже не раз
ломали здесь установленное оборудование для спуска в пещеру). 

К необорудованной пещере «Тысячеголовая», находящейся так�
же в заповеднике, ведет хорошо пробитая тропа, кругом валяются
пустые бутылки. У другой пещеры — «Холодная», видны сразу че�
тыре тропы. Кругом много мусора, вход пещеры загажен фекалиями
туристов. У грота «Овечий» («Волчий») видны следы от костров, ле�
жат нарубленные ветки буков. Немногим дальше, тоже на террито�
рии заповедника, расположен учебный центр спелеологов «Туристи�
ческий приют». 

ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО�ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК

На территории Ай�Петринской яйлы, входящей в заповедник,
недалеко от верхнего выхода с канатной дороги, имеются три обору�
дованные для посещения людей пещеры — Ялтинская, Трехглазка и
Геофизическая. Зимой для посещения была открыта только Геофи�
зическая. Возле пещер много пешеходных дорожек, мусора, возле
каждой установлена касса для продажи билетов и лестница для вхо�
да в пещеру. В среднем за год эти пещеры посещает до 30 тыс. чело�
век. Вместе с тем заповедник не имеет лимитов и разрешений на
проведение экскурсионной работы в пещерах. 

В пещере Геофизическая, открытой совсем недавно — в 2011 г.,
установлены бетонные полы, 30�метровая лестница для спуска в пе�
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щеру, из�за элект�
рического освеще�
ния начали расти
мхи и лишайники.
При входе в пещеру
Трехглазка нарисо�
ваны на скале глаза. 

На зубцах Ай�
Петри туристичес�
кой фирмой «Krm
tour» незаконно, без
каких�либо лимитов
и разрешений от го�
сударственных эко�
логических служб, в

2013 г. сооружен
«Веревочный парк»,
представляющий со�
бой установленные
между скал две ве�
ревочные лестницы
и площадку для
прыжков со скалы.
Здесь же, от зубцов
Ай�Петри до пеще�
ры Ялтинская на
расстоянии более 1
км незаконно была
протянута по возду�
ху «тарзанка» для
платного катания
экскурсантов. 

Посещаемые объекты на Ай�Петри — сосна�самолет, зубцы Ай�
Петри и буковая роща представляют собой деградирующие из�за
туризма природные объекты, кругом масса мусора, на растущих
соснах завязаны посетителями тряпки и салфетки, лесная подстил�
ка уничтожена, на скалах видны надписи, кругом эрозионные про�
цессы, масса тропинок. Кроме этого зубцы Ай�Петри и соседних гор
незаконно используются скалолазами. Здесь также незаконно уст�
раиваются полеты на мотопланах (дельтапланах). 1000�летний тис,

29

Ялтинский заповедник. При оборудовании пещер для
экскурсантов уничтожается вся редкая фауна и
флора

Ялтинский заповедник. Для привлечения экскурсан*
тов на зубцах Ай*Петри незаконно построены подвес*
ные мостики
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растущий в буковой
роще, постоянно
«обнимается» ту�
ристами, из�за этого
он лишился коры и
его древесина отпо�
лирована от много�
численных прикос�
новений людей до
блеска. Уникальное
дерево не имеет ог�
раждения. 

Мисхорская (Ко�
реизская) тропа, на�
ходящаяся в запо�
веднике, недалеко от
верхнего выхода ка�
натной дороги, под�

вержена эрозии, кругом масса мусора, по ней вниз съезжают на гор�
ных велосипедах и устраиваются соревнования по «даунхиллу»
(спуск вниз). В 2012 г. эти соревнования были устроены в мае (сезон
тишины), в их организации принял участие и сам заповедник. Пас�
порт данной тропы как велосипедной был утвержден местным Ми�
нистерством образования. Организована данная тропа туристичес�
кой фирмой «ОО «Флирайт». 

Вся заповедная
Ай�Петринская яй�
ла перерезана мно�
гочисленными авто�
мобильными дорога�
ми, в осеннюю пору
м н о г о ч и с л е н н ы е
грибники здесь со�
бирают грибы. Охра�
ны нет никакой. На
заповедной Ай�Пет�
ринской яйле видны
следы многочислен�
ных заездов машин
и сенокосов. 

Вдоль автомо�
бильной дороги, иду�

30 В.Е. БОРЕЙКО. ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЭКОТУРИЗМА

Ялтинский заповедник. Из*за постоянных
«обниманий» тысячами экскурсантов засыхает
тысячелетний тис, кора которого сбита туристами

Ялтинский заповедник. Несмотря на запреты, сотни
автомобилей экскурсантов съезжают с дороги на
заповедную территорию



щей через заповедную яйлу, по выбитой грунтовке местные коммер�
санты катают желающих на баги, квадрациклах, зимой — на снего�
ходах. По всей Яйле от этих катаний стоит грохот. В летнее время у
верхнего выхода канатной дороги находятся фотографы с дикими
животными, предлагающие незаконные услуги по фотографирова�
нию. Администрация заповедника не обращает на это никакого вни�
мания. По заповедной Ай�Петринской яйле людей катают также на
лошадях. Ширина выбитой конями дорожки достигает 50–100 м. 

Зимой все заповедное плато утоптано санными и лыжными сле�
дами, кругом с мощным ревом проносятся снегоходы, катающие пуб�
лику. За несколько часов нами было обнаружено около 20 снегоходов.
Места посадок на снегоходы — турбаза Кичкинэ, Метеостанция и
Верхний выход из Канатной дороги. В районе турбазы Кичкинэ име�
ется три лыжные
трассы длиной от 80
до 200 м., на которых
было отмечено около
100 лыжников. Всего
же за зимний сезон
на заповедном Ай�
Петринском плато
незаконно катается
до 4 тыс. человек.
Прокат лыж органи�
зован на турбазе
Кичкинэ и на Мете�
останции. На лыж�
ных трассах неза�
конно действует 3
бугельных подьем�
ника, которые уста�
навливаются в 10 часов утра каждый день. Лыжники жгут в лесу на
трассе костры, жарят шашлыки, взрывают питарты. 

КАЗАНТИПСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Казантипский заповедник представляет собой самый настоящий
проходной двор. В небольшом заповеднике, имеющем вместе с аква�
торией всего 450 га, имеется более 50 различных дорог. В заповедник
постоянно заезжают автомобили с отдыхающими, имеются офици�
альные, конные и велосипедные экскурсионные маршруты, что на�
рушает ст. 16 Закона «О природно�заповедном фонде Украины»,
запрещающую в природных заповедниках проезд механических
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транспортных средств, а также прогон сельскохозяйственных жи�
вотных. Летом на пляжах заповедника полно отдыхающих, которые
приезжают сюда на машинах купаться, ставить палатки, загорать,
ловить рыбу, жечь костры и оставлять мусор. 

Отдых туристов проводится под видом «эколого�просветительс�
кой работы», когда Минприродой Украины утверждались лимиты на
посещение заповедника 60 человек ежедневно, то есть приблизи�

тельно 10 тыс. чело�
век в год. При этом
данные лимиты зна�
чительно превыша�
ются. Кроме этого
Минприродой Укра�
ины незаконно утве�
рждались лимиты
на проведение морс�
ких экскурсий (11
судов по пять раз в
день) в заповедной
акватории, что так�
же нарушало ст. 16
Закона «О природ�
но�заповедном фон�
де Украины», запре�
щающей передви�

жение в заповеднике механических транспортных средств. По посе�
щениям людей заповедник занимает второе место среди природных
заповедников — 22,2 чел/га, что является очень опасным для приро�
ды заповедника.

Шлагбаумы, стоящие на въезде в заповедник бесполезны, так как
автомобили их объезжают, а канавы, отделяющей заповедник, не су�
ществует. Охрана заповедника появляется в заповеднике только с
мая по август, обилечивая отдыхающих под видом «эколого�просве�
тительской работы». В остальные поры года охраны в заповеднике
нет.

ОПУКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Опукский заповедник превращен в один большой пляж для отды�
хающих, где они купаются (здесь есть даже нудисты), ставят палат�
ки, загорают, ловят рыбу, жгут костры. Кроме этого в заповеднике
большое количество дорог (около двух десятков). Минприроды Укра�
ины утверждала заповеднику лимит на очень большое количество
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Казантипский заповедник. Тысячи туристов
затаптывают небольшую площадь заповедника



посетителей (20 тыс.
человек в год), одна�
ко на самом деле их
приходит в заповед�
ник гораздо больше.
Заповедник занимал
среди всех природ�
ных заповедников 3
место по количеству
людей (13 чело�
век/га). Кроме этого
Минприродой Укра�
ины, в нарушение
ст. 16 Закона «О
природно�заповед�
ном фонде Украи�

ны», выдавались лимиты на катание людей на катерах в заповедной
акватории (19 плавсредств в день). Нередко катающиеся на катерах
занимаются дайвингом.

В заповеднике нередко происходят самовольные гонки на джипах
и велосипедах. Автомобили спокойно заезжают в заповедник, объез�
жая шлагбаумы, так как заповедные границы не перекрыты канава�
ми. Охрана заповедника присутствует в заповеднике только в летнее
время, обилечивая пляжников и других отдыхающих под видом
«эколого�просветительской работы». В другое время года ее нет и за�
поведник предос�
тавлен сам себе.

В заповеднике
имеются камено�
ломни, где летом на�
ходится одна из 10
самых крупных ма�
теринских колоний
летучих мышей
(Красная книга Ук�
раины). Общее их
количество достига�
ет 5–8 тыс. экз. В
теплый период года
летучие мыши здесь
размножаются и вы�
ращивают потом�
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ство. Некоторое количество летучих мышей остается здесь и на зи�
мовку.

Каменоломни являются местом массового паломничества турис�
тов. Туристы пугают летучих мышей шумом, светом мобильных
телефонов и фотовспышками.

Из�за постоянного стресса самки летучих мышей в испуге скиды�
вают с себя детенышей, и они гибнут под сапогами туристов или от
зубов крыс и лисиц. Все это ведет к сокращению численности этих
редких животных. Вместо того, чтобы закрыть входы в каменоломни
решетками, заповедник организовывает экскурсии к каменоломням.
В настоящее время часть залов каменоломень оборудованы в прито�
ны для туристов.

На горе Опук в заповеднике имеется одно из двух в Украине
(Опук и Тарханкут) колониальных поселений еще одного вида
животных, занесенного в Красную книгу Украины — розового
скворца. Эта птица гнездится и выводит птенцов в июне–июле, в
то время, когда по горе Опук перемещается огромное количество
обилеченных под видом «эколого�экскурсионной работы» экс�
курсантов. Постоянный стресс негативно сказывается на коло�
нии розового скворца.

ДОЛИНА НАРЦИССОВ КАРПАТСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Во время цветения нарциссов ежедневно в Долину нарциссов
приезжает около
3–4 тыс. туристов.
Вся эта толпа перед�
вигается по дорож�
кам в Долине, захо�
дит на специально
сделанные помосты
для осмотра, но оп�
ределенная часть
людей, несмотря на
аншлаги и заграж�
дения, самовольно
незаконно заходит в
Долину, где фотог�
рафируется, садит�
ся на цветы или уст�
раивает посиделки.
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Долина нарциссов Карпатского заповедника. Охрана
не может контролировать многочисленных
экскурсантов, которые «расползаются» по
заповедной долине и уничтожают нарциссы



Долину охраняет 4
работника заповед�
ника, которые в ос�
новном при помощи
громкоговорителей
выгоняют людей из
Долины. Это не ра�
ботники службы ох�
раны заповедника, и
протоколы никто на
нарушителей не сос�
тавляет. Кругом на
местах цветения нарциссов видны вытоптанные посетителями до�
рожки. Всего за 20 дней цветения нарциссов в Долину приезжает
примерно 30–35 тыс. человек, с которыми справиться самостоятель�
но работники заповедника не в силах. Основной наплыв приезжих

случается на 1 и 9
мая. Кроме этого у
входа в Долину
группа местных под�
ростков незаконно
продает сорванные
нарциссы.  

ЗАПОВЕДНИК

МЕДОБОРЫ

На туристичес�
ких маршрутах в
Пущу отшельника и
на горе Бохит много
мусора, видны сле�
ды костров.

КАЛЬМИУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО СТЕПНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Кругом масса наезженных дорог, следов от пикников и кострищ,
много мусора, оставленного отдыхающими. Ни один заезд в заповед�
ник не ограничен шлагбаумом, практически нет аншлагов. Нами об�
наружено всего два аншлага, к тому же неустановленного образца. 
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ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

«Постройки туристического комплекса «Домбай», альпийских ла�
герей, турбаз, пребывание большой массы людей на территории за�
поведника служат причиной вытеснения туров с занимаемых терри�
торий, отрицательно влияет на их воспроизводство» — пишет зоолог
Г.А. Бобырь (98).

КАРПАТСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Из�за экотуризма появились туристические тропинки в местах,
где произрастают редкие растения. Туристы неоднократно срывали
цветы рододендрона, нарциссов, анемонов, лесной лилии (45).

БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Березинском заповеднике все поставлено на зарабатывание де�
нег от экотуризма (он уже приносит 40 % дохода). Планируется в
дальнейшем реализовать такие антиэкологические проекты как

строительство пе�
шеходной тропы в
кронах деревьев,
устройство на озе�
рах плавающих до�
миков с моторчика�
ми для туристов,
велосипедные туры
и байдарочные
сплавы (157).
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Голосеевский
национальный парк.
Незаконными
велосипедными
маршрутами
уничтожены места
произрастания
краснокнижных
орхидей.



ГОЛОСЕЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

При организации велосипедной трассы возле пруда около монас�
тыря были уничтожены места произрастания краснокнижных орхи�
дей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНЕВИР

Масса мусора после туристов находится на Синевирском перева�
ле и возле озера Синевир, где его закапывают в ямы. 

2. Криминализация коллектива заповедника

При организации экотуризма в ОПТ нельзя игнорировать такие
человеческие пороки как алчность и жадность. Серьезным аргумен�
том против коммерческого экотуризма в заповедниках является
опасность криминализации коллектива заповедника. Эта опасность
особенно возрастает по той причине, что наши заповедники нередко
возглавляются далекими от заповедного дела, нечистыми на руку
хозяйственниками.

Приводим несколько примеров.

КАРАДАГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В этом заповеднике часть сотрудников являлась предпринимате�
лями. Организованные ими коммерческие структуры скрывали ко�
личество туристов и заработок. Все это привело не только к деграда�
ции природных экосистем заповедника, но и криминализации кол�
лектива и постоянным конфликтам внутри него.

Сотрудник Карадагского заповедника Л.П. Миронова пишет:
«В среде сотрудников заповедника в этот период особо остро
проявилось наличие случайных людей, недостаточно нравствен�
ных, не понимающих идей заповедного дела, не разделяющих его
идеологию и заложенные в ней принципы, воспринимающих за�
поведник как место построения собственной карьеры или источ�
ник обогащения» (117).

ЗАПОВЕДНИК ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ

«В 2004 и 2005 годах заповедник посещал круизный ледокол «Ка�
питан Хлебников» с иностранными туристами на борту. Оплата рек�
реационных услуг, которую заповедник получает за прием таких
круизов на острове, составляет 156000 рублей с каждого ледокола.
Эти средства должны переводиться на внебюджетный счет заповед�
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ника, и во всех предыдущих аналогичных случаях так и делалось,
однако за посещение заповедника «Капитаном Хлебниковым» в 2004
году деньги на внебюджетный счет так и поступили» (27). А скорей
всего были разделены между собой руководителями заповедника.

Очень жаль, что к руководству в заповедном деле все чаще при�
ходят классические торговцы, живущие внутри нескончаемой схемы
«деньги — товар — деньги». Никаких реальных ценностей за преде�
лами товарно�денежного обращения, нередко с криминальным душ�
ком, не существует, один лишь только пиар («экопросвещение»),
прилагаемый к коммерческому обороту. Заповедник для таких тор�
говых людей — источник кормления, воровства, а не объект служе�
ния.

КАРПАТСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Происходят денежные махинации во время посещения Долины
нарциссов экскурсантами. Со взрослых посетителей берут деньги
как с детей, но билетов им не выдают. Полученные деньги идут не в
заповедник, а в карман кассиров заповедника и тех кто их прикры�
вает. В итоге за 20 дней мая 2014 г. в Долине нарциссов был получен
доход от экскурсий всего на 205 тыс. гривен от 15 тыс. людей, хотя
посетило Долину нарцисов в 2 раза больше и выручка должна быть
тоже в 2 раза больше.

3. Социально,экономические издержки для местного 
населения

В горных, пустынных или лесных районах любой туризм прино�
сит с собой инородное вторжение в веками формировавшийся в ус�
ловиях относительной изоляции уникальный опыт, культуру не�
больших туземных народов, проживающих на территории ОПТ. Не�
редко негативные эффекты возникают, когда местные традиции ста�
новятся объектом коммерции, теряют свою чистоту и подлинность
(25).

Туристическая моноструктура хозяйства приводит к односто�
роннему развитию спроса на трудовые ресурсы, и тот, кто не хочет
мыть тарелки, должен искать счастья в других краях (156).

Вред от туризма может заключаться в утрате культурных цен�
ностей, коммерциализации жизни местного населения, в опошлении
традиций, падении престижа национальных культур, развитии
секс�туризма и вывозе туристами культурных ценностей. Отечест�
венные апологеты экотуризма в заповедниках и других ОПТ неред�
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ко обещают резкий подъем уровня жизни местного населения благо�
даря развитию экотуризма. Однако П. Игас и С. Мак Кул предосте�
регают: «Развитие туризма несет с собой рост спроса на товары, ус�
луги, инфраструктуру — гостиницы, рестораны и т.п. По мере того,
как растет число туристов, увеличиваются и потребности в базовых
услугах, таких как обеспечение правопорядка, пожарной безопас�
ности, медицинского обслуживания. Это приводит к дополнитель�
ным расходам и, возможно, к росту местных налогов. В некоторых
случаях налоги становятся столь высокими, что население не в сос�
тоянии проживать в этой местности. Это происходит в первую оче�
редь там, где доходы местного населения ниже, чем у посетителей
ОПТ. Например, богатые иностранные туристы, посещающие ОПТ в
развивающихся странах, могут увидеть свои экономические интере�
сы и получить контроль или купить местный бизнес. Так туризм мо�
жет привести к росту иностранного влияния и повышения стоимости
недвижимости.

Рост числа посещений также означает повышение расходов на
управление ОПТ, так как появляется необходимость в увеличении
числа сотрудников и развитии инфрастуктуры для обслуживания
туристов» (25).

Следует особо подчеркнуть, что большая часть доходов от туриз�
ма все равно не доходит до местных жителей (их забирают коммер�
ческие структуры), кроме этого, туризм разрушает местные общи�
ны.

В последнее время, благодаря активно лоббируемому принципу
платного посещения, вначале национальные парки, а затем заповед�
ники встречают активное неприятие местных жителей. Авторитет
заповедников и национальных парков стремительно падает. В глазах
туристов и местного населения заповедники и национальные парки
из природоохранных учреждений превращаются в сугубо коммер�
ческую структуру, занимающуюся, прежде всего, «выжиманием»
всеми правдами и неправдами денег из посетителей. Людей все бо�
лее возмущают бесконечные поборы.

4. Нарушение природоохранного законодательства

Ф.Р. Штильмарк писал: «Не только каждый подлинный эколог, но
и всякий юрист, знающий наши законы, подтвердит тот непрелож�
ный факт, что любые виды туризма (в том числе и «экологический»,
хотя сам термин «экотуризм» вызывает большие сомнения) предс�
тавляют совершенно определенные формы хозяйственной деятель�
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ности (...). Любой туризм в заповедниках недопустим и противоречит
нашим законам, ибо там должны прекращаться все формы хозяй�
ственного пользования...» (52).

С ним согласен другой выдающийся российский специалист в об�
ласти ОПТ — д.б.н. А.А. Насимович: «Массовый туризм в заповедни�
ках, как противоречащий их основным задачам, целесообразно зап�
ретить, а основной поток его направить в природные (национальные,
народные) парки...) (61) «Долгое время на заповедники возлагали
также рекреационные задачи, организацию и пропаганду туризма...
Время и опыт, однако, показали, что туризм в сколько�нибудь зна�
чительных масштабах не совместим с режимом заповедности» (62).

Пример вопиющего нарушения природоохранного законодатель�
ства при организации туризма в российских заповедниках приводит
В. Бриних:

«Согласно пункту 7.1 части первой статьи 11 Федерального зако�
на от 23 ноября 1995 года №174– ФЗ «Об экологической экспертизе»,
объектом государственной экологической экспертизы федерального
уровня является проектная документация объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях
ООПТ федерального значения, а также проектная документация
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объек�
тов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и
местного значения.

Однако мониторинг завершенных государственных экологичес�
ких экспертиз федерального уровня в период 2010–2014 (на 10 июня)
гг., списки которых опубликованы на официальном сайте Росприрод�
надзора, не выявил ни одной экспертизы проектной документации
объектов, строительство и реконструкция которых была осущес�
твлена в этот период на землях ООПТ федерального значения.

Так, в заповедниках и национальных парках ежегодно осущес�
твляется строительство и реконструкция административных зданий
и служебных кордонов, мостов, визит�центров, музеев природы,
обустройство экологических троп и туристических маршрутов, дру�
гих объектов инфраструктуры, обеспечивающих основную деятель�
ность ООПТ федерального значения. Кроме того, с 2011 года реали�
зуется курируемая Минприроды России программа развития позна�
вательного туризма в 18�ти модельных заповедниках и нацпарках, в
рамках которой в 2011–2012 гг. уже построено 6 визит�центров (ре�
конструировано 30), 7 музеев природы (реконструировано 5), обуст�
роено 20 мест наблюдения за животными. В модельных ООПТ за эти
2 года создано 44 объекта гостевой инфраструктуры (реконструиро�
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вано 16), 121 место
отдыха, обустроено
50 экотроп и турис�
тических маршру�
тов» (181).

Следует особо
подчеркнуть, что
при современном
слабом природоох�
ранном законода�
тельстве и слабости
г о с у д а р с т в е н н ы х
п р и р о д о о х р а н н ы х
служб очень трудно
бороться с наруше�
ниями заповедного
режима, особенно
если эти нарушения
сделаны по вине ад�
министрации запо�
ведника, которая прикрывается «экотуризмом». Так, для того, чтобы
заставить дирекцию заповедника убрать незаконно сооруженную
беседку для приема «нужных» людей в целинной степи филиала
«Хомутовская степь» Украинского степного заповедника, Киевскому
эколого�культурному центру пришлось три раза обращаться в Гене�
ральную прокуратуру Украины, 4 раза в Минприроды Украины, 5
раз в Национальную Академию наук Украины (которой подчинен за�
поведник), провести пресс�конференции для СМИ, а также был вы�
игран суд.

Следует добавить, что к каждому туристу в заповеднике невоз�
можно приставить сторожа, а уровень правовой сознательности и
экологической грамотности людей очень низкий. 

Возможность получения дохода от туризма провоцирует дирек�
торов заповедников на все новые нарушения закона.

5. Воспитание потребительского отношения к природе

Научные сотрудники филиала Украинского степного заповедни�
ка — Хомутовская степь В.А. Тимошенков, В.В. Тимошенкова пи�
шут: «Привлекая людей на отдых в заповедники, мы развиваем у
них потребительское отношение к природе» (67).
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Хомутовская степь — филиал Украинского степного
заповедника. Руководством заповедника в кустах
терна сооружена беседка для пьянок начальства и
приема гостей, официально именуемая «объект для
экопросвещения». Закрыта решением Донецкого
хозяйственного суда

Глава III. ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ЭКОТУРИЗМА



Действительно, экотуризм — это скорее не форма экопросвеще�
ния, а часть индустрии развлечения. Апологеты экологического ту�
ризма вводят других в заблуждение, заявляя, что экотуристы, нап�
равляющиеся в заповедник или национальный парк, идут туда
«экопросвещаться». На самом деле это совсем не так. Опросы, прово�
димые Киевским эколого�культурным центром, говорят о другом.
Желание узнать экологическую ситуацию, природу у посетителей
заповедников и национальных парков, а также зоопарков находится
на 10–15 местах. На первом месте — желание отдыха, развлечения,
удовольствия, секса, выпивки и т.д. Так, опросы экотуристов, посе�
тивших с экскурсоводом зоопарк в заповеднике Аскания�Нова, по�
казали, что они ничего не знают о ценностях заповедной степи. Ибо
главная задача экскурсоводов — пропустить как можно больше за
деньги через зоопарк экскурсантов.

В качестве еще одного примера воспитания потребительского
отношения к природе можно привести случай, когда приехавшие
в заповедник Хомутовская степь школьники играли в заповед�

ной степи в футбол, в то время
как их руководители «отдыха�
ли» в специально сооруженной
в заповедной степи беседке. А
какому уважению к природе
учит платное катание на ло�
шадях, открытое в той же Хо�
мутовской степи?

Как неправильные должны
расцениваться действия, когда
руководство заповедников,
для привлечения посетителей,
специально сооружает в запо�
ведниках какие�либо привле�
кающие внимание людей со�
оружения. Так, в филиале Ук�
раинского степного заповедни�
ка — Каменных могилах, име�
ющем совсем крохотную пло�
щадь (всего 400 га) сооружена
и освещена капличка, постав�

лен каменный крест, и возле
них одно время проводились
праздники посвящения в каза�
ки (107).
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курсантов



На эти мероприя�
тия собирались сот�
ни людей.

Вместе с тем, сог�
ласно утвержденно�
го Минприроды Ук�
раины лимита, Ка�
менные могилы в
сутки могут посе�
тить только 30 чело�
век, да и то исклю�
чительно с эколого�
просветительской
целью. Какое отно�
шение имеет к этому
обряд посвящения в казаки — неизвестно.

Руководство филиала считает, что таким образом у местного на�
селения воспитывается отношение к заповеднику как к священной
территории. С этим нельзя согласиться. Видеть в заповеднике свя�
щенное место — не означает бегать по нему в бусах или штанах с
лампасами, расставляя кругом идолов или кресты.

В Карадагском заповеднике во время морских прогулок экскур�
санты купаются, слушают музыку, кричат. В Крымском — играют в
футбол, волейбол, в Ялтинском горно�лесном катаются на лыжах,
квадрациклах, тарзанке. В этом нет никакого экологического образо�
вания. 

Имеется опасное предложение превратить другой филиал Укра�
инского степного заповедника — Михайловскую целину (202 га) в
«казацкие развлечения», то есть устроить в целинной степи аттрак�
ционы с «казаками» на лошадях, возами, корчмами и т.д. (24). Воспи�
танию потребительского отношения к заповедникам способствуют
различные путеводители по «заповедным тропам» (13,21).

В Шацком национальном парке (Украина) туристам жарят жи�
вых угрей на сковороде, (и никто этот садизм не запретит), в белору�
сском национальном парке Беловежская пуща экскурсоводы расска�
зывают туристам об особенностях царской охоты (какое отношение
имеет охота к экологическому образованию?).

Экотуризм в национальных парках и заповедниках — это эстет�
ствующее потребительство, не имеющее никакого отношения к при�
родоохранному воспитанию и образованию.
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6. Аргумент «скользкого склона»

«Скользкий склон» представляет собой очень убедительный ар�
гумент, взятый из философского лексикона. Представьте себе сколь�
зящую поверхность горы. Если вы сделаете на ней хотя один шаг, то
неизбежно скатитесь вниз. Поэтому, если вы хотите избежать паде�
ния, то должны избегать становиться на нее вообще.

Любое малое хозяйственное использование заповедной террито�
рии потянет за собой еще большие нарушения. Начав с получения
денег за экотуризм, заповедники могут соблазниться еще большим
заработком — рыболовными турами (как в Крымском заповеднике),
платным катанием на лошадях (как в Украинском степном заповед�
нике), реализацией древесины, ягод, сена (как в Березинском запо�
веднике) и т.п. В итоге, заповедник может превратиться в обыкно�
венное хозяйство. В том же Крымском заповеднике — плати деньги
и иди или езжай куда хочешь! Руководитель Государственного уп�
равления делами Президента Украины, которому был подчинен
Крымский заповедник, 14.05.2006 г. утвердил специальный прейску�
рант «заповедных услуг». Так, например, отдых на кордонах запо�
ведника в сутки стоит 150–250 гривен (создание мест отдыха населе�
ния в заповедниках запрещено Законом Украины «О природно�запо�
ведном фонде Украины»), проезд по территории заповедника —
30–50 гривен, рыбная ловля — 25–55 гривен. По сути, мы видим пе�
рерождение «легкого» экологического туризма в туризм индустри�
альный, коммерческий. И это только начало. Правило «скользкого
склона» обещает дальнейшее разрушение заповедного режима
Крымского заповедника и не только этого заповедника.

7. Отсутствие соответствующей инфраструктуры

Еще один важный аргумент против экотуризма в заповедниках
— это отсутствие нужной инфраструктуры. Для приема людей в за�
поведниках необходимы кемпинги и большое количество обслужива�
ющего персонала. В Йеллоустоунском национальном парке работает
3500–3650 человек государственных служащих и 2900 человек, за�
нятых в частном секторе. В этом национальном парке имеется 2600
кемпингов и 9000 номеров в отелях (73). В украинских, российских,
белорусских заповедниках работает всего от 5 до 50 человек, и они не
имеют ни гостиниц, ни кемпингов, да и вообще не должны их иметь.
Как справедливо пишет Н.Ф.Реймерс: «У них иные цели, они спра�
ведливо «негостеприимные» (73).
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«Парадокс, но почти во всех заповедниках и национальных пар�
ках, декларирующих свою приверженность познавательному туриз�
му, отсутствуют оборудованные должным образом экологические
тропы и маршруты (которых по официальным данным более 800) (...).
В остальных случаях можно говорить о протоптанных дорогах и
иных направлениях движения — но не об экологических тропах и
маршрутах» (28).

Запустить туристов в заповедники и национальные парки, не
оборудованные туристическими маршрутами — самое настоящее
головотяпство. Однако, с другой стороны, создание в заповеднике
туристической инф�
раструктуры —
смотровых площа�
док, деревянных
настилов само по се�
бе является грубым
вторжением в запо�
ведную природу.

Х а р а к т е р н ы й
пример — знамени�
тая Долина Гейзеров
в Кронодском запо�
веднике.

«Открытие Доли�
ны для массового ту�
ризма состоялось в
1968 г., а уже в 1975 г.
турбазу закрыли. Это решение было принято в связи с огромным не�
гативным воздействием туристов на необычайно ранимую природ�
ную среду Долины. И дело тут не только в бесконтрольности их по�
ведения, но и в хрупкости уникальной природы: высокотемператур�
ные грунты, плывущие под ногами посетителей, эндемическая фло�
ра, имеющая особый статус охраны, наличие крупной группировки
бурого медведя (камчатский подвид).

Однако и после прекращения работы турбазы туристское освое�
ние Долины продолжалось. Сюда приходили самодеятельные груп�
пы и прилетали на вертолете организованные экскурсии. Высокие
гости и многочисленные ученые — участники совещаний и симпози�
умов, члены научных экспедиций (отечественных и зарубежных) —
считали своим долгом побывать в Долине. Число таких посетителей
было несколько меньше, чем плановых туристов, но тем не менее
природа Долины продолжала деградировать» (6).
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В конце концов дирекция заповедника и местные власти приняли
решение о повторном открытии Долины, соорудив сплошной настил
по всей экскурсионной тропе (6, 30). Это ли ни грубое нарушение за�
поведного режима, к слову сказать, научно санкционированное геог�
рафами Московского университета?

8. Опасность реорганизации заповедника 
в национальный парк

Организация в заповеднике туристических маршрутов — это
только первый этап разрушения заповедности. Как правило, «троя�
нский конь экотуризма» на этом не успокаивается. Второй этап —
это официальная реорганизация заповедника (где запрещена любая
хозяйственная деятельность) в национальный парк (где ведение хо�
зяйственной деятельности не только не запрещено, но и рекоменду�
ется). Данная опасность особо проявилась в последнее время. В 2013
г. в российский закон «Об особо охраняемых природных территори�
ях» была внесена правка, согласно которой заповедники можно ре�
организовывать в национальные парки (193). Она связана с желани�
ем местных властей полностью «открыть» заповедные территории
для экотуризма, рыболовно�охотничьих туров и т.п.

В Азербайджане в национальные парки реорганизованы Гирка�
нский и Ширванский заповедники, и еще два будут реорганизованы
в национальные парки. В 1992 г. в Туркмении Кугитанский заповед�
ник реорганизован в так называемый «национальный государствен�
ный заповедник», а по сути — тоже в национальный парк. В Белару�
си в национальный парк был реорганизован Припятский заповедник
(1). В национальные парки реорганизованы заповедники Эстонии,
Литвы и Латвии, а также, возможно, Армении.

В Молдове планируется реорганизовать в национальные парки 4
заповедника, в России были попытки официально превратить в на�
циональный парк Кавказский заповедник (10). Летом 2006 г. Минре�
сурсов России хотело реорганизовать часть заповедников в нацио�
нальные парки, но наткнувшись на сопротивление общественности,
передумало (50). В Украине отмечены попытки реорганизовать в на�
циональный парк «Козацький степ» — небольшой по площади фили�
ал Украинского степного заповедника Михайловская целина (24).

Данная тенденция очень опасна, так как превращенный в нацио�
нальный парк заповедник затем, по логике вещей, будет превращен
в охотничье хозяйство (тому пример белорусские национальные
парки).
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9. Экономическая несостоятельность экотуризма 
в заповедниках

Апологеты развития экотуризма в заповедниках и национальных
парках заманивают своих доверчивых слушателей большой эконо�
мической прибылью от туристов. «К экотуризму сегодня начали от�
носиться по�другому, не как к истощительному использованию ре�
сурсов, а как к деятельности, приносящей доход, который впослед�
ствии можно направить на сохранение биоразнообразия» (а можно и
не направлять — В.Б.) — обещает молочные реки с кисельными бе�
регами белорусский журналист (32). На самом деле это, конечно,
очередной и очень опасный для заповедника миф.

Российский экономист С.В. Соловьева предостерегает: «...приме�
ры прибыльных вложений в национальные парки характерны для
высокоразвитой экономики. В условиях неразвитой экономики зна�
чительные доходы от экотуризма уходят за пределы страны (до 95%
— В.Б.). Таков пример Морского парка на одном из Антильских ост�
ровов» (8).

А.А. Никольский, В.Л. Грошев с коллегами полагают, что наибо�
лее эффективным в плане прибыли для ОПТ является иностранный
туризм. Однако в функции отечественных ОПТ навряд ли входит
экопросвещение иностранцев (9).

Опасность коммерческого экотуризма состоит еще в том, что за�
поведники заставляют жить по несвойственным или упрощенным
законам, заключающимся в рыночных отношениях «товар — деньги
— товар». Научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля» Н.Г.
Овсянников в качестве характерного примера приводит свой запо�
ведник: «Сам заповедник к своему 25�летию (т.е. к 2000 г. — В.Б.) из
действительно научной организации превратился в преимуществен�
но коммерческую, с основными заботами о проведении очередных
коммерческих киносъемок для получения денег, необходимых для
организации следующих аналогичных съемок» (цит. по 74).

Правы те, кто говорит, что экологический туризм опасен для за�
поведников и выгоден лишь неправительственным организациям,
стремящимся заниматься коммерцией в сфере охраны природы.

Е.Н. Коршунова пишет:
«Торговлю «оздоровительно�рекреационной ценностью» запо�

ведников предлагается уже поставить на поток всем заповедникам!
И ни единого слова о механизмах ограничения потока экскурсантов
и регулирования рекреационной нагрузки! (...) Но может это и хоро�
шо для заповедников? Посетители (в том числе и руководители и
бизнесмены) проникнутся идеями охраны природы и станут друзья�
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ми заповедников, а в заповедники хлынет поток финансовой подде�
ржки? Но в эти игры уже играли? Каких усилий стоило закрыть ту�
ристические маршруты в Окском заповеднике по Пре, в Кавказском!
Неужели история ничему не учит? (29).

В. Бриних приводит дополнительные экономические доводы про�
тив экотуризма в заповедниках: «Мировая практика показывает,
что экологический туризм — развлечение для богатых людей. Так,
однодневная зимняя экскурсия по Йеллоустонскому национальному
парку обходится одному посетителю в сумму не менее 150–200 дол�
ларов США. Примерный расчет платы только за проход по террито�
рии Кавказского заповедника (не сходя с тропы), исчисленный по
методикам расчета предотвращенного экологического ущерба, дает
сумму не менее 300 рублей в сутки. Это соответствует средним миро�
вым ценам за вход на территорию национального парка — 10–20
долларов США. Эти цифры наглядно показывают, что экологичес�
кий туризм в России пока что может быть ориентирован лишь на бо�
гатых людей, которые редко посещают такие места, или же на
иностранных туристов, которые не нуждаются в нашем экологичес�
ком просвещении.

Рядовые граждане России смогут посещать заповедник лишь при
условии значительного занижения стоимости платы за нахождение
на его территории, что автоматически вызовет недофинансирование
мероприятий по компенсации и предотвращению экологического
ущерба от таких посещений. В условиях систематического дефицита
бюджетных расходов на ООПТ подобный дисбаланс быстро вызовет
коллапс заповедной системы и ее разрушение, аналогично совре�
менным процессам, происходящим в жилищно�коммунальном хо�
зяйстве страны. Ориентация же только на обеспеченных туристов
неизбежно вызовет формирование образа заповедника как места
элитного отдыха и «царских охот», а следовательно, противостояние
местных жителей, ставших для заповедника людьми «второго сор�
та», и интриги местных политиков, направленные на ликвидацию за�
поведника как федерального государственного учреждения и пере�
дел высвободившихся природных ресурсов заповедных территорий.

Развитие туризма в ООПТ предполагает огромные расходы на со�
держание инфраструктуры и мероприятий по сохранению природ�
ных комплексов и объектов за счет бюджетных средств. Без этого го�
ворить об экологичности туризма невозможно. Так, исследования,
проведенные в национальном парке «Большой барьерный риф»
(Австралия), показали, что расходы по сохранению природных
комплексов растут с той же скоростью, с которой увеличивается сте�
пень их эксплуатации. Администрации парка не хватает 15 млн. дол�
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ларов в год, отчисляемых туроператорами для ликвидации и предо�
твращения угроз природе рифа, поэтому государство вынуждено
выделять дополнительные средства. Экономика США ежегодно по�
лучает около 3 млрд. долларов США от туризма, связанного с посе�
щением нацпарков, но значительную часть расходов по поддержа�
нию их режима и компенсации экологического ущерба все же несет
госбюджет США» (26).

В прессе не раз писалось о незаконном «финансовом следе»при
организации морских прогулок в Карадагском заповеднике . Адми�
нистрация Карадагского заповедника убеждала всех, что морские
прогулки в заповеднике проводятся исключительно с целью «экоп�
росвещения» отдыхающих, а также для того, чтобы заповеднику
немного заработать. При этом совершенно не обращалось внимание
на то, что заповедным акваториям наносился большой экологичес�
кий ущерб путем загрязнения прибрежных вод нефтепродуктами от
катеров, путем шумового загрязнения, что отрицательно сказыва�
лось и на редких видах птиц и млекопитающих, обитающих в приб�
режной зоне Карадага.

Мы получили письмо от Государственной Азово�Черноморской
экологической инспекции (от 3 декабря 2013 г. № 9/3908), в котором
приведена информация о финансовой деятельности катеров, катаю�
щих в летний сезон людей па акватории Карадагского заповедника.
Оказывается, в 2013г. Карадагский заповедник от катания отдыхаю�
щих по заповедной акватории получил 258720 гривен.И это при том,
что по нашим самым усредненным подсчетам общая прибыль от ка�
тания на катерах и яхтах в заповеднике за летний сезон 2013 г. сос�
тавила 25,5 млн. гривен. To есть заповедник от общей прибыли полу�
чил всего 1 %. Понятно, что оставшаяся прибыль скорей всего разде�
ляется между хозяинами катеров и яхт, дирекцией заповедника и
госорганами, «крышующими» эту так называемую «экопросвети�
тельскую» деятельность.

Любопытны и другие цифры, приведенные в данном письме госэ�
коинспекции. Они показывают технику финансовых махинаций, ко�
торая разработана администрацией заповедника и с успехом реали�
зуется бухгалтерией заповедника. Например, в августе 2013 г., сог�
ласно лимитам, по заповедной акватории курсировало 25 плавс�
редств, количество запланированных за месяц рейсов — 1550, одна�
ко по данным бухгалтерии Карадагского заповедника фактически по
заповедной акватории якобы катало людей всего 17 плавсредств, и
рейсов за август было осуществлено всего 796. По нашим подсчетам
плавсредств в августе 2013 г. курсировало по заповедной акватории
не 17 и не 25, а 27, и рейсов было за месяц осуществлено 4200. To есть
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бухгалтерия уменьшает реальную цифру курсирования катеров в 5
раз. В результате такой финансовой подделки реальных фактов ог�
ромные суммы денег не только освобождаются от налогов,но и идут
не в заповедник , а в карманы лиц, лоббирующих подобную «экоп�
росветительскую « деятельность в заповеднике. Всего же за органи�
зацию морских прогулок, сдачи домиков для отдыхающих, продажи
воды, работы дельфинария, платных пешеходных прогулок выходит
сумма в 27,5–30 млн. грн. и вся эта сумма проходит практически ми�
мо бюджета заповедника.

Эти факты имеют очень важное значение как пример несостоя�
тельности и коррупционности платной экопросветительской дея�
тельности в заповедниках как таковой.

Следует также добавить и о другой «экопросветительской» дея�
тельности Карадагского заповедника. Это — несколько десятков до�
миков, расположенных на заповедной территории. По проекту орга�
низации территории заповедника они рассчитаны якобы для поселе�
ния научных экспедиций, работающих в Карадагском заповеднике.
На самом деле они сдаются под отдых курортникам, а также исполь�
зуются для бесплатного отдыха в Крыму у моря аппарата Нацио�
нальной Академии наук Украины и, возможно, и крупных чиновни�
ков Минприроды Украины, а также крымских чиновников. В резуль�
тате руководство Карадагского заповедника обезопасило себя от
возможных жалоб и проверок, так как аппарат Национальной Ака�
демии наук Украины стоит на чеку и уже не раз прикрывал руково�
дство Карадагского заповедника от проверок.

Следует упомянуть и еще об одном аргументе против. В случае с
установившейся опасной тенденцией получать доход от туризма в
заповедниках и национальных парках, государство может начать
систематически за счет туризма в заповедниках и других ОПТ ла�
тать дыры в госбюджете.

10. Помеха для научных исследований

Научный сотрудник казахского заповедника Аксу�Джабаглы Е.С.
Чаликова пишет: «Пребывание посторонних людей в заповеднике,
даже с учетом полного соблюдения ими правил поведения, губитель�
но для слежения процессов, происходящих на его территории. Дело
в том, что в условиях гор места пребывания человека ограничены.
Все специальные исследования приурочены к доступным участкам,
которые и были положены в основу туристических маршрутов. И ес�
тественно, о каких полноценных наблюдениях можно говорить в та�
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ких условиях, когда в течении дня мельтешат пешеходы, лошади и
лесники. А тем более сравнивать полученные результаты с преды�
дущими периодами, когда туризм был запрещен» (20).

С ней нельзя не согласиться. Из�за туристов подлинность, точ�
ность научных исследований в заповеднике (тем, чем он должен за�
ниматься в первую очередь) будет поставлена под сомнение. Тем бо�
лее, что научных сотрудников заповедников нередко еще отрывают
от их непосредственной деятельности для проведения экскурсий.

Описывая ситуацию с научной работой в Березинском биосфер�
ном заповеднике, автор пишет: «Наука же практически ушла с запо�
ведных территорий. По словам близкого к этой проблеме человека,
научные работники все чаще вместо выполнения своих непосред�
ственных обязанностей привлекаются к восстановлению и уходу за
материально�технической базой, метут дорожки и т.д., превратив�
шись, по сути, в обслуживающий персонал» (37).

Эти же мысли высказывает О. Родес, ученый�зоолог из универси�
тета Пурдью: «Как только вы разрешите экотуризм, они перестанут
быть заповедниками. Они не смогут ими оставаться, потому что бу�
дут не в состоянии служить подходящими объектами для изучения
многолетних экологических процессов в ненарушенных природных
районах» (54).

11. Моральный ущерб

Помимо перечисленных аспектов в проблеме экотуризма в запо�
ведниках есть еще и аспект этический. Экотуризм всегда связан с
получением экономической выгоды, наживы, криминализацией. 

Из�за криминализации коллектива заповедник теряет свой
имидж, авторитет в глазах местных жителей и властей. Наносимый
экотуристами экологический вред заповедной природе наносит мо�
ральный ущерб самому заповеднику, так его главная задача — за�
щита дикой природы и ее свободы.

Снятие запрета на посещение заповедной территории посторон�
ними лицами резко опускает восприятие заповедной территории как
некой «священной рощи», отменяет табу на вторжение в заповедник,
которое более эффективно реализуется не через законодательные
запреты, а через традиции. Такая психологическая ломка на уровне
подсознания происходит как в мозгах местного населения, живуще�
го возле заповедника, так и в мозгах работников самого заповедника,
включая охрану. После этого инспектора легче склонить к пособни�
честву браконьерству или к самому браконьерству.
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Многие заповедники, особенно в Сибири, на Кавказе, Урале име�
ют на своей территории священные объекты малых народов. Проход
туда экскурсантов оскверняет чувства верующих.

12. Уничтожение пещер

Любой туризм, любая экскурсионная деятельность уничтожает
хрупкий мир дикой природы пещер, и в конечном итоге приводит к
уничтожению всей пещеры как таковой. Ярким примером служит
наскальная живопись в пещерах Lascaux во Франции. С 1948 г., в те�
чении 10 лет, пещеры были открыты для публики, их посещало око�
ло 125 тыс. человек в год. Вскоре наскальные рисунки оказались
скрытыми под покровом микроскопических водорослей. В пещерах
повысились влажность и освещенность, в воздухе появился протеин.
Очевидно, главным источником протеина было дыхание людей, вер�
нее, содержащееся в нем пыльца и бактерии. С 1963 г. по настоящее
время пещеры закрыты для публики (163). Примерно такая же ситу�
ация сложилась с Каповой пещерой в российском заповеднике
Шульган�Таш, где туризм чуть не погубил наскальные рисунки.
Специальные исследования доказали необходимость соблюдения аб�
солютно заповедного режима пещеры (83).

Многочисленные нарушения происходят при посещении пещер
(неорганизованных и организованных), которые находятся на терри�
тории Крымского, Опукского, Ялтинского горно�лесного природных
заповедников, заповедников Медоборы и Росточье, Карпатского би�
осферного заповедника. В районе части Чатырдага, входящей в
Крымский заповедник, находятся десятки пещер — Чертова, Седая,
Тысячеголовая, Холодная, Артюг�Коба, Трехглазка, Партизанская,
Голубиная –2, Мраморная и т.д. Все они, за исключением Мраморной
и Трехглазки, не оборудованы для посещения, однако являются из�
любленным местом спелеотуристов. Различные туроператоры орга�
низовывают по ним всевозможные «экстрим�туры», все спелеологи�
ческие сайты не только Украины, но и других соседних стран, преж�
де всего России, переполнены отчетами туристов об их посещении.
При этом администрация Крымского заповедника не принимает ни�
каких мер для пресечения незаконного посещения пещер. Пещеры
не только не заделаны решетками, здесь нет даже аншлагов с запре�
щающими надписями.

Более того, в нарушение ст. 16 Закона «О природно�заповедном
фонде Украины», на территории Крымского заповедника туристи�
ческой фирмой «Оникс�тур» происходит незаконная эксплуатация
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пещер Мраморная и Трехглазка, при этом Мраморную в год посеща�
ет 230 тыс. человек (165). Оборудование Мраморной пещеры под мас�
совый туризм происходило в 1990�х годах, когда на этой территории,
вместо Крымского заповедно�охотничьего хозяйства, уже был вос�
создан Крымский заповедник. В заповедной пещере, в нарушение
природоохранного законодательства, было проведено электричество
и поставлены металлические лестницы. Трехглазку открыли для по�
сещения в 2010 г. Здесь также есть железная лестница при входе в
пещеру

Другим вопиющим примером нарушения ст. 16 Закона Украины
«О природно�заповедном фонде Украины» является незаконное отк�
рытие, с начала 2000�х годов, в Ялтинском горно�лесном заповедни�
ке (по инициативе его администрации), для посещения людей, пещер
Трехглазки, Ялтинская, и с 2010 г. Геофизической. В год их посеща�
ет около 20 тыс. человек. Как и в случае с Мраморной, незаконно бы�
ло проведено электричество, поставлены металлические лестницы.
Госкомкрымэкологии насчитал заповеднику ущерб за нанесенный
вред природе, который заповедник спокойно заплатил и продолжил
незаконное посещение пещер под видом «научных исследований». В
2012 г. Крымский Госпромгорнадзор оштрафовал директора Ялтинс�
кого горно�лесного заповедника В. Капитонова на 3400 гривен за ис�
пользование пещер Трехглазки, Ялтинская и Геофизическая без
подготовки соответствующих документов (168).

За год их посещало около 30 тыс. человек. Разрешения на их по�
сещение от Минприроды Украины заповедник не имел.

Незаконно посещаются туристами и другие пещеры (пока не
обустроенные), находящиеся на территории Ялтинского горно�лес�
ного заповедника — Иограф, Медовая, Массандровский грот, Мис�
хорские гроты, Камнепадная, Татьянина, Жемчужная, Висячая,
Ставрикийская, Никитская расселина, шахты Пастушья и Дружбы.

Любое, пусть даже самое бережное, кратковременное и незначи�
тельное проникновение человека в пещеру влечет за собой значи�
тельные негативные последствия для хрупкого мира дикой природы
пещер. Посещение, открытие, закрытие ходов, электричество влия�
ют на микроклимат в пещере. Меняется воздухообмен, влажность,
повышается температура, в результате чего появляются или исче�
зают микроорганизмы, эндемики пещер, лед начинают таять или на�
растать. Выдыхаемый людьми углекислый газ легко растворяется в
воде, что приводит к образованию химически активных кислот.

Туристы кидают в пещеры монетки, заносят в пещеры чужерод�
ные виды, что может полностью разрушить или изменить структуру
видов�эндемиков. При этом эндемические виды, привыкшие к огра�
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ниченным пищевым ресурсам, не выдерживают конкуренции с
внешними агрессивными видами и погибают.

Из�за туристов возрастает беспокойство летучих мышей в мате�
ринских колониях и на зимовках, что вызывает преждевременную
трату энергетических ресурсов, снижает плодовитость и ведет к ги�
бели взрослых особей и малышей.

Нередки факты прямой агрессии по отношению к летучим мы�
шам со стороны посетителей пещер, преступного прямого уничтоже�
ния животных, разорения колоний (167).

Известны данные, что нахождение четырех человек в пещере мо�
жет повысить температуру в ней на 2 градуса в день (171). В августе
в пещерах Ялтинская и Геофизическая, что находятся на террито�
рии Ялтинского горно�лесного заповедника, температура из�за по�
сещения туристов возрастает в 2–2,6 раза (12).

Загрязнение углекислым газом от экскурсантов в пещерах может
возрастать в 2 раза за день (172).

В пещерах Крыма на сегодняшний день все известные в прошлом
пещерные скопления летучих мышей сократились в 10–100 раз или
совсем исчезли (167). Самая большая из известных ранее материнс�
ких колоний — колония остроухой ночницы в 1920�х годах включала
40 000 особей. Теперь в ней насчитывается только 300 животных.
Другая колония летучих мышей в начале 20�го века, расположивша�
яся в одной из пещер горного Крыма, насчитывала несколько тысяч
взрослых особей. Сегодня ее нет (167).

Посещение людьми пещер нередко сопровождается самым
настоящим варвар�
ством. Туристы
расписывают стены
пещер краской,
разводят костры,
ставят палатки,
испражняются, ос�
тавляют окурки,
отработанные бата�
рейки, остатки пи�
щи, пустые бутыл�
ки. Нередки слу�
чаи, когда сталак�
титы отбиваются
молотками и выно�
сятся из пещер «на
память».
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На одном туристическом сайте сказано по поводу пещеры Тыся�
чеголовая, расположенной в Крымском заповеднике: «Как старая
монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную
красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии
Тысячеголовой свидетельствуют «пеньки» и поверженные наземь
обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то,
что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны,
подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами алч�
ных любителей пещерной «экзотики» (166).

Возле Тысячеголовой, Холодной и Овечьего грота полно мусора,
много тропинок, имеются следы костров, вход в Холодную превра�
щен в нужник.

В пещере Эмине�Баир�Хосар из�за сооруженной «природоохран�
ной» пробки погибло 30–40 летучих мышей (170). У входа в пещеры
Ялтинская, Геофизическая, Трехглазка в Ялтинском горно�лесном
заповеднике много тропинок и мусора. В пещере Геофизическая ус�
тановлен бетонный пол, 30�метровая лестница, из�за освещения на�
чали расти мхи.

Пещера Кристальная в Центральном Подолье превращена в шоу�
местечко с елкой и рестораном, и сотней пустых бутылок в ходах пе�
щеры (170).

В каменоломнях Опукского заповедника от массовых экскурсий
страдает одна из самых больших в Украине колоний мышей (до 8 тыс
экз.). Пещеры Кристальная и Кизил�Коба практически уже уничто�
жены как биологические объекты (170). Такими же быстрыми темпа�
ми к деградации идут пещеры Вертеба, Млинка, Оптимистичная,
Юбилейная (170). В Медовой пещере во Львове экскурсанты уничто�
жают летучих мышей, жгут костры (170).

Большой вред экологии пещер наносят используемые спелеоло�
гами фонари с открытым огнем, работающие при помощи карбида на
ацетилене. От огня остается на сводах пещер сажа, а в самих пеще�
рах — отходы отработанного карбида.

«При посещении пещер с ацетиленовыми горелками токсичная
карбидная отработка попадает в подземные водотоки, приводя к ги�
бели водных троглобионтов. Загрязнение продуктами жизнедея�
тельности и пищевыми отходами при проведении продолжительных
экспедиций приводит к проникновению в пещеры инвазивной фау�
ны, изменению естественной микрофлоры и нарушению среды оби�
тания представителей пещерной фауны» (160).

Нередко приходится слышать мнение, что вред дикой природе
пещер наносит только неорганизованный туризм. Но вот если пеще�
ру оборудовать для туризма — то никакого экологического вреда пе�
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щере не будет наноситься по определению. Но на самом деле это
очень опасное заблуждение. При так называемом «оборудовании пе�
щеры» нередко пробиваются дополнительные ходы, прорубаются
искусственные проходы в пещеру, проводится электричество, уста�
навливаются железные лестницы, перила, кладутся бетонные до�
рожки, иногда проводятся даже взрывные работы, а в залах и на
входах пещер нередко создаются базы и туристические комплексы.
Понятно, что при таком «оборудовании» любой дух дикой природы
уничтожается в пещере полностью. Следует добавить и то, что к
«оборудованным» пещерам, как правило, еще проложены и дороги,
по которым проезжает масса машин, что в случае с заповедной тер�
риторией является еще одним грубым нарушением природоохран�
ного законодательства.

Так, например, в пещере Мраморная, что находится на террито�
рии Крымского заповедника, оборудовано 1,5 км подземных ходов. В
пещере прорублен искусственный вход, установлена разноцветная
подсветка, в ее залах звучит музыка. Периодически, по несколько
раз в год, в пещере происходят различные музыкальные фестивали
— авторской песни, песни «Золотой грифон» и т.п. (169).

Возле пещеры сооружена горно�лыжная трасса с подъемником,
около три десятка домиков для туристов, хозблок, парковка, зимой
сюда можно подняться на снегоходе «Буран». В Ялтинской пещере,
что расположена в Ялтинском горно�лесном заповеднике, свой слет
в 2012 г. устроили крымские журналисты.

В Кавказском заповеднике, в результате развития на Ла�
гонакском нагорье спелеотуризма серьезному антропогенно�
му воздействию подвергаются подземные экосистемы. В част�
ности, при посещении пещер с ацетиленовыми горелками ток�
сичная карбидная отработка попадает в подземные водотоки,
приводя к гибели водных троглобионтов. Загрязнение продук�
тами жизнедеятельности и пищевыми отходами при проведе�
нии продолжительных экспедиций приводит к проникнове�
нию в пещеры инвазивной фауны, изменению естественной
микрофлоры и нарушению среды обитания представителей
пещерной фауны. При этом троглобионтовая фауна Западного
Кавказа имеет ярко выраженный локальный эндемизм (мно�
гие виды приурочены к одной пещере или к карстовому мас�
сиву), и ее исследования в заповеднике только начались. От�
сутствие контроля за посещением пещер на территории запо�
ведника может привести к исчезновению под воздействием
фактора беспокойства зимовочных колоний рукокрылых в на�
иболее привлекательных для туристов пещерах. В этом отно�
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шении наиболее уязвимы пещеры карстовых массивов Фишх�
Оштен и Скирда» (160).

В заключение следует добавить, что большинство пещер до сих
пор не изучены, поэтому спелеотуризм уничтожает в них не только
дикую природу, но и возможные научные открытия.

13. Превращение заповедников в горнолыжные курорты 
с экологическими проблемами

Некоторые заповедники идут по опасному пути превращения в
горнолыжные курорты. К ним можно отнести Тебердинский, где гор�
нолыжные трассы уже узаконены, Крымский и Ялтинский горно�
лесной, где горнолыжные трассы пока не имеют законодательного
закрепления. В последнем в зимние месяцы тысячи людей незакон�
но катаются здесь на лыжах, санках, сноубордах, снегоходах и джи�
пах. Действует около 10 лыжных трасс длинной 60 км, несколько ми�
ниподъемников, конькобежные катки. В заповеднике незаконно ор�
ганизовываются соревнования по фристайлу, сноубордингу, ски�йо�
рингу, сноукайтингу, а также «День сноубординга» (19 декабря),
Праздник зимы (когда лепят сотни снеговиков). Существует также
мощная реклама в Интернете, зазывающая зимой людей на Ай�Пет�
ри с лыжами и санками.

Горнолыжные трассы оказывают следующие негативное воздей�
ствие на природу:

1. Вырубка лесов под трассы и финишный участок, включая не�
большие куртины и отдельные деревья и кустарники. Эти рубки, в
сочетании с планировкой склонов (что связано со сдиранием верхне�
го слоя почвы, засыпки ямок, оврагов и прочих естественных водос�
токов), резко повышают интенсивность экзогенных процессов (раз�
рушения склонов). Это — не говоря уж о прямом уничтожении ред�
ких и исчезающих видов. 

2. Искусственное заснежение склонов под горнолыжные трассы.
Во�первых, на склоны в виде искусственного снега выбрасывает�

ся огромное количество воды, которую надо откуда�то брать, а потом
эта вода должна куда�то по мере таяния деваться. С одной стороны,
регулярно изымается часть водных ресурсов в верховьях горных ре�
чек. С другой стороны, при таянии дополнительных объемов снега
склоны переувлажняются, происходит водная эрозия, меняются
экологические условия произрастания растений и обитания беспоз�
воночных, особенно почвенных. Это — угроза для эндемиков и ре�
ликтов.
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Во�вторых, при
катании на лыжах и
при благоустройстве
лыжных трасс сне�
говой покров уплот�
няется и тает гораз�
до медленнее, чем
обычный снег. В ито�
ге почва открывает�
ся позже, позже наг�
ревается, поэтому
позже начинается у
растений вегетаци�
онный период. Мно�
гим растениям это не
позволяет нормаль�
но плодоносить. 

3. Загрязнение склонов мусором и другими отходами человечес�
кой жизнедеятельности.

4. Фактор стресса для растений, исчезновение ряда видов расте�
ний и лишайников на лыжных трассах.

5. Физическое превращение гор в спортивные сооружения. Горы
лишь выполняют функции наклонных поверхностей, а снег исполь�
зуется как покрытие, по которому скользят лыжи (156).

6. Значительное увеличение температуры почвы на горнолыж�
ных трассах (в Аль�
пах температура
почвы достигает 60°С
и более, а скорость
ветра увеличивается
на трассах в
два–пять раз (156).

7. Слабое возоб�
новление расти�
тельного покрова в
районе лыжных
трасс в горах выше
границы леса (156).

8. Использование
«снежного цемента»
— азотного удобре�
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Ялтинский заповедник. Незаконное катание на
лыжах и санках

Ялтинский заповедник. Туристы на снегоходах



ния в качестве закрепителя снега на лыжных трассах ведет к нару�
шению жизненного цикла растений (снижается устойчивость расте�
ний к зимним холодам), а также способствует загрязнению горных
источников (156).

9. Горнолыжные трассы являются фактором беспокойства для
диких животных, негативно влияют на привычный ритм кормления
копытных. Доказано, что лыжники, спускающиеся слаломными зиг�
загами между деревьями, являются для оленей и косуль более силь�
ной помехой, нежели самолетный шум вблизи аэродромов. Объясня�
ется это тем, что опытный горнолыжник приближается к животным
быстрее и бесшумнее, чем запрограммированный в их психике при�
родный враг, например, волк (156).

10. Сложную проблему представляет сбор и устранение отходов
с горных приютов (156). Горы, созданные природой, превращаются
человеком в горы мусора (156).

11. Эрозия почв в районе горнолыжных трасс.

12. Воздействие зимней рекреации начинается с нарушения
снежного покрова, часть снега на склонах уплотняется ратраками,
— что способствует его удержанию. При этом в некоторых местах
снег сгребается до оголенной почвы или камней. Уплотнение снега
оказывает воздействие на термический режим и промерзаемость
почв под снегом. Под уплотненным снегом почва промерзает на 100
см глубже, чем под ненарушенным. Все это ведет к гибели растений
и эрозии почвы. В Тебердинском заповеднике вдоль лыжных трасс
гибнет уникальный пихтовый лес (163).

13. В Тебердинском заповеднике на склонах, используемых под
горнолыжные трассы, норные животные (кроты, мыши) испытыва�
ют трудности в передвижении из�за уплотнения в снежном покро�
ве. В почвах лыжных склонов заметно снижена биомасса мезофауны
(163).

14. Опасность возникновения пожаров

Использование туристами и экскурсантов костров приводит к
серьезной опасности возникновения пожаров. Так, в Крымском запо�
веднике, из�за массового и неконтролируемого посещения, количе�
ство пожаров по вине посетителей достигает 90% и более. Практи�
чески все пожары за последние 10 лет в Ялтинском горно�лесном за�
поведнике случились из�за экскурсантов. Лесные пожары начинают
возникать при нагрузке 3–5 чел/га (158).
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15. Развитие браконьерства

Развитие туризма в заповедниках резко повышает доступ�
ность самых удаленных уголков самого дремучего заповедника.
Устраивается туристическая инфраструктура, включая подъез�
ные дороги как к самому заповеднику, так и к каждому из его
кордонов на его территории. Если это не дороги, то прокладыва�
ются тропы для прохода конного каравана. Строятся вертолет�
ные площадки, на которые могут сесть вертолеты не только с ве�
дома директора заповедника. Турист может приехать с фотоап�
паратом, а может с удочкой, сетью или ружьем. Благодаря раз�
витию туризма служба охраны заповедника с охраны заповед�
ной территории перестраивается на обслуживание туристов,
экскурсантов и их потребностей, в том числе и браконьерских. В
конечном итоге открытый для туристов заповедник превращает�
ся в рай для браконьеров.

16. Экологический вред от велосипедных 
и конных прогулок

Существует распространенное мнение, что передвижение экс�
курсантов на лошадях или велосипедах не наносит вред заповедной
природе и является «экологически чистым» видом передвижения.

Проведенный нами
анализ велосипед�
ных и конных марш�
рутов в Ялтинском
горно�лесном запо�
веднике и нацио�
нальном парке Голо�
сеевский показал,
что это — очень
опасное заблужде�
ние.

Конные экскур�
сии способствуют
эрозии почвы, так
как лошади своими
копытами, особенно
на склонах, сбивают
и перемещают поч�
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Опукский заповедник. Многочисленные экскурсанты
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дорог



ву. В национальном
парке Голосеевский
имеются места, где
за несколько лет,
благодаря катанию
на лошадях, образо�
вались выбоины в
земле до 20–30 см
глубиной. В Ялтинс�
ком горно�лесном за�
поведнике конная
тропа расширяется в
ширь за счет унич�
тоженной копытами
растительности, в
некоторых местах
ширина конного маршрута доходит до 40 м. Кроме этого конные
маршруты постоянно перепачканы конским пометом, распространя�
ющим паразитов, а также использование лошадей способствует за�
носу на заповедную территорию сорняков.

Велосипедные маршруты, особенно в холмистой или горной
местности также являются причиной массовой эрозии почвы. Кро�
ме этого, при разбивке велосипедной тропы, велосипедисты неред�
ко сооружают на тропе различные искусственные препятствия
(закапывают в землю бревна и т.п.) для усиления драйва, маркиру�
ют тропы краской и пластиком, что ведет к нарушению природной
эстетики и захламлению природных объектов. Проносящиеся на
огромной скорости в заповеднике или национальном парке велоси�
педисты являются серьезным фактором беспокойства для диких
животных. В Голосеевском национальном парке, при сооружении
велосипедной трассы «даун�хил» на горе Купол, практически бы�
ло уничтожено место произрастания двух видов краснокнижных
орхидей.

17. Распространение адвентивных видов

Туризм и экскурсии являются одной из главных причин зано�
са адвентивных видов в заповедники. Так, в Кавказском запо�
ведник адвентивные виды заносятся в основном благодаря ту�
ристам (195).
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Ялтинский заповедник. Прогулки на конях являются
причиной уничтожения травяного покрова
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18. Уничтожение краснокнижных видов флоры и фауны

Пo данным Красной книги Украины, рекреация является факто�
ром, способствующим уничтожению 20 % занесенных в Красную
книгу Украины моллюсков, 12 % ракообразных, 33 % прямокрылых,
9 % жуков, 17 % бабочек, 9 % перепончатокрылых, 33 % многоножек,
25 % богомолов, 33 % сетчатокрылых, 10 % птиц, 9 % млекопитающих
и 19 % видов флоры, что составляет 157 видов растений и 68 видов
животных, а всего 225 краснокнижных видов фауны и флоры (164,
179).

В.В. Акатов указывает, что согласно анализа Красных книг Рос�
сии, Краснодарского края и Республики Адыгеи, рекреация являет�
ся одним из основных лимитирующих факторов для редких сосудис�
тых растений и лишайников (194). Установка туристических палаток
на приморских террасах национального парка «Чаривна гавань» ве�
дет к гибели краснокнижных перепончатокрылых Paravespa rex,
Cerceris tuberculata, Stizus fasciatus (159). 

В заказнике Большой Каньон Крыма вытаптывание как след�
ствие туризма грозит исчезновением краснокнижному грибу мухо�
мору Цезаря (179).

Краснокнижное растение горянка двурядная страдает от турис�
тов, которые поднимаются на гору Туркул в Карпатском националь�
ном парке (179). Эдельвейс, также занесенный в Красную книгу Ук�
раины, является излюбленным объектом сбора туристов, посещаю�
щих все карпатские объекты природно�заповедного фонда (179).

Краснокнижную смолевку яйлинскую, растущую в Крымском за�
поведнике и других крымских природно�заповедных объектах, вы�
чищают спелеологи при подготовке маршрутов перед соревнования�
ми (179).

Спелеотуризм в пещерах Крыма ведет к исчезновению занесен�
ных в Красную книгу Украины беспозвоночных — спеодиаптомуса
Бирштейна и псевдофаенопса Якобсона (180).

В Каменных могилах половина степных гадюк в 1980 г. погибла
из�за экскурсантов (139). В Опукском заповеднике экскурсанты спо�
собствовали гибели в каменоломнях краснокнижных летучих мы�
шей. В Долине нарцисов экскурсанты рвут и вытаптывают краснок�
нижные нарцисы. В национальном парке Голосеевский экскурсанты
рвут краснокнижную сон�траву.
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Г Л А В А  I V

ПРОБЛЕМЫ ЭКОТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ 
И ДРУГИХ ОПТ

1. Опасность туристического «перевыгула»

Экологический и другой раз�
личный туризм законодательно
разрешен в национальных пар�
ках, региональных ландшафт�
ных парках, природных парках
и некоторых других категориях
ОПТ. Однако, как это часто бы�
вает, рекреационные нормы
превышаются в несколько раз, а
то и вообще не разработаны.
Большую обеспокоенность вы�
зывает быстро входящий в моду
автомобильный туризм в нацио�
нальных парках. Так, в России в
2003 г. этот экологически опас�

Заповедное урочище
Турчино. Экскурсии и
отдых всегда
сопровождаются
мусором



ный вид деятельности уже был развит в 9 национальных парках
(104). Следует также добавить, что в национальные парки и заповед�
ники идет большое количество незарегистрированных туристов, ко�
торые вообще не подлежат никакому контролю.

Нередко руководителями национальных парков движет лишь од�
но желание — как можно больше заработать на туристах. В резуль�
тате происходит туристический «перевыгул», и уникальной природе
национального парка наносится существенный ущерб. Приведем не�
которые примеры.

КАРПАТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Гора Говерла находится в заповедной зоне Карпатского нацио�
нального парка, но почему�то открыта для туристов (что запрещено
законом). В 2005 г. восхождение на нее в нарушение закона совершил
Президент Украины В. Ющенко. Вместе с ним на гору незаконно
поднялось 5 тыс. человек. По�видимому, против такого вопиющего
нарушения заповедного режима взбунтовалась сама природа. По�
шел сильный дождь, ударил гром. Молниями убило несколько чело�
век, забравшихся на заповедную Говерлу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАРИЙ�ЧОДРА

Если в заповеднике Керженский, который практически закрыт
для туристов, за весь пожаро�опасный период 1996г. было 8 возгора�
ний, то в национальном парке Марий�Чодра (находящемся по сосед�
ству) из�за туристов насчитывалось до 8 возгораний в день (78). В
том же национальном парке Марий�Чодра, возле озера Кичиер, из�
за туристского «перевыгула» образовалось несколько проплешин,
которые невозможно обхватить, даже взявшись за руки группой в 20
человек (79).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Для привлечения туристов в глубине охраняемого леса была соз�
дана так называемая «Усадьба Деда Мороза», ради чего было выруб�
лено много деревьев (7). Если в 1992 г. Беловежскую пущу посетило
25 тыс. туристов, то в 2006 г. уже 188 тыс. человек, из них «Усадьбу
Деда Мороза» — 75 тыс. туристов. Кроме всего прочего — это допол�
нительный мусор, выхлопные газы, шум. Функционирование сомни�
тельного увеселительного заведения, не имеющего никакого отноше�
ния к экологическому воспитанию и к охране природы — «Усадьбы
Деда Мороза», явилось одной из причин, почему Совет Европы пос�
тавил перед природоохранными органами Беларуси задачу перенес�
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ти «Усадьбу Деда Мороза» в другое место, ибо туризм очень вредит
редким экосистемам (14).

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Вот что пишет заместитель директора этого национального парка
В.В. Рябцев: «С начала 1990�х годов Ольхон вошел в число наиболее
посещаемых туристами участков Байкала. В июле–августе огром�
ные очереди образуются у парома (одновременно берет до 20 легко�
вых автомобилей), перевозящего автотранспорт на остров. В это вре�
мя за день на Ольхон перевозится до 250–300 автомобилей, а общее
число достигает нескольких тысяч. Местное население насчитывает
около 2 тысяч. В июле–августе на острове единовременно находится
до 15–20 тыс. человек, берега всех бухт западного Ольхона покрыва�
ются сотнями туристических палаток. После них остаются горы му�
сора, раздуваемые ветром.

Столь мощное воздействие все более трансформирует хруп�
кие природные комплексы Ольхона. Степные распадки и склоны
покрыты сплошной сетью автомобильных дорог разной степени
«наезженности». На многих прибрежных участках автотранс�
порт и толпы людей уничтожили травяной покров, разрушили
тонкий почвенный слой, послужив причиной эрозии. По вине ту�
ристов резко участились случаи лесонарушений (на дрова ва�
лятся деревья вблизи берегов). Оголяются все новые участки
древних, закрепленных растительностью, песчаных массивов,
увеличивается площадь подвижных песков. Страдает все боль�
шее количество охраняемых видов растений. Прежде всего, под
удар попадают узко локализированный эндемик — астрагал оль�
хонский (произрастает только на песчаных массивах о. Ольхон),
западнобайкальские эндемики — черноплодник щетинистова�
тый, норичник надрезанный (их места обитания на песчаных по�
бережьях вытаптываются отдыхающими) и др. По вине туристов
возникают практически все лесные пожары. Такого разгула ог�
ненной стихии, как в 2003 г. на острове, вероятно еще не было. С
мая по август стояла сильнейшая засуха. От непотушенных ту�
ристских костров возникли десятки лесных и степных (в июле
трава полностью высохла) пожаров. Самый обширный бушевал
на склонах священной горы Жима (1274 м н.у.м.). Здесь сгорел, а
вскоре был повален ветром, уникальный реликтовый ельник,
единственный на Ольхоне. Борясь с пожарами, лесная охрана
ПНП делала все от нее зависящее. Но ущерб был нанесен огром�
ный. Общая площадь сгоревших лесов превысила 15 га.
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Мощным негативным фактором (сопутствующим туризму) стало
браконьерство. Полностью истреблены одичавшие лошади, табунки
которых в 1980�х гг. встречались по всему острову. Оставаясь на бума�
ге «домашними», они не охранялись ПНП. Чем и поспешили в 1990�х
гг. воспользоваться местные и приезжие браконьеры. Основным объ�
ектом их охоты сейчас является благородный олень, численность ко�
торого на Ольхоне составляет примерно 200 особей. Не обходят они
вниманием и рысь. На острове обитает изолированная популяция это�
го хищника, не имеющая «подпитки» с материка. Сейчас она состоит
всего из нескольких зверей и может исчезнуть в любой момент.

Озеро Шара�Нур перестало играть роль крупнейшего на Ольхо�
не очага гнездования огаря. Если в 1996 г. здесь было выращено око�
ло 100 птенцов этих красивых уток, то в 2003 г. — лишь 25, а в 2005г.
— ни одного! Группы туристов теперь ежедневно, в период с июня по
сентябрь, посещают водоем, делая невозможным обитание здесь
этого регионально редкого вида. Реликтовый узорчатый полоз еще
15–20 лет назад был на Ольхоне обычен. Сейчас он редок. Многие от�
дыхающие при удобном случае убивают эту неядовитую змею. В на�
чале 1980�х гг. на Ольхоне наблюдалось максимальное для Байкала
разнообразие крупных пернатых хищников. К настоящему времени
здесь перестали гнездиться балобан и могильник, сократилась чис�
ленность орлана�белохвоста и беркута. Отчасти это связано с ростом
фактора беспокойства, т.е. с туризмом.

Таким образом, биоразнообразие Ольхона в последние годы по�
несло немалые потери, но уже в самом ближайшем будущем масш�
табы этого процесса многократно возрастут. В августе 2005 г. до оль�
хонской столицы — п. Хужир — доведена линия ЛЭП. В последние
годы на острове появлялись все новые туристические базы, сокра�
щая жизненное пространство дикой природы, угрожая уникальным
местам обитания эндемичных и реликтовых видов растений, уродуя
красивейшие ландшафты Ольхона.

Прежде чем развивать на Ольхоне массовый туризм, следовало
увеличить численность и улучшить качество природоохранной инс�
пекции. Не могут пять лесников Островного лесничества ПНП конт�
ролировать многотысячную массу туристов, растекающуюся на пло�
щади в несколько сотен квадратных километров. Да еще при низкой
обеспеченности автотранспортом (о нищенской зарплате также не
стоит забывать), недостатке ГСМ, необходимости бороться с пожа�
рами, очищать побережья от мусора. Где уж им обеспечить соблюде�
ние режима расположенной на Ольхоне заповедной зоны ПНП. Ни
местные жители, ни туристы не считаются с ограничениями на ее
посещение.
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Возложенная на ПНП ответственность за экологическое состо�
яние Ольхона не подкрепляется ни в финансовом, ни в юридичес�
ком отношении. Финансирование из гос. бюджета в последние годы
не превышает 70% от минимальной потребности парка. Все степ�
ные земли, в том числе и на Ольхоне, включены в состав ПНП без
изъятия из хозяйственного использования и находятся в «двой�
ном» подчинении. Практически ими распоряжается администра�
ция Ольхонского района, а парк поставлен в положение наблюда�
теля. Рычагов воздействия на туристические фирмы, зарабатыва�
ющие деньги на том же Ольхоне, в ПНП нет. Как нет юридическо�
го права устанавливать плату за посещение своей территории и
использовать полученные средства на природоохранные цели. Та�
ким образом, доходы от туризма достаются бизнесменам, а ПНП —
мусор, пожары и т.п.

Провоцируемые к «всемерному проявлению частной инициати�
вы», многие жители байкальских населенных пунктов возлагают на�
дежды на туризм. Но при этом тяготятся самыми незначительными
ограничениями, накладываемыми на них режимом ПНП, видят в на�
циональном парке досужее препятствие на пути развития своего
бизнеса. Средства массовой информации? В конфликтных ситуаци�
ях (пример — задержание в 2004 г. группы иностранных туристов и
местного туроператора в заповедной зоне ПНП без соответствующе�
го разрешения) СМИ, как правило, выступают не на стороне парка.
По их мнению, осуществляемые ПНП меры по соблюдению природо�
охранного режима «наносят ущерб международному имиджу Байка�
ла» (80).

К сожалению, к предостережениям В.В. Рябцева никто серьезно
не отнесся. В июле 2015 г., из�за туристов, оставивших на острове
Ольхон незатушенные костры, возник мощный пожар, который
уничтожил практически весь реликтовый лес на острове. 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 
«ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ» (КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, ПАМЯТНИКИ

ПРИРОДЫ «ДОЛИНА РЕКИ РУФАБГО», «ГРАНИТНОЕ УЩЕЛЬЕ», 
«ВЕРХОВЬЕ РЕКИ ЦИЦЕ»)

На туристических маршрутах в данных ОПТ учеными выявле�
но: «вытаптывание напочвенного покрова и подстилки на значи�
тельной площади вплоть до минеральной части, уплотнение верх�
них горизонтов почвы, полное уничтожение подроста и подлеска»
(136), видовое разнообразие напочвенного покрова снижается во
много раз, появляются стихийные свалки бытового мусора, все де�
ревья на тропах и вдоль них имеют многочисленные механические
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повреждения. Количество туристов не регламентируется и не
контролируется (136).

Тем не менее, в самом Кавказском заповеднике уже не менее 10%
территории вовлечено в экологически вредную и морально необосно�
ванную рекреационную деятельность (137).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СВЯТЫЕ ГОРЫ

По мнению научных сотрудников национального парка «Святые
горы», данный парк может принять в год при экологически допусти�
мых нагрузках до 2 млн. туристов, а парку предлагают запроектиро�
вать 9 млн. посетителей, а существующие нагрузки превышают до�
пустимые в 1,2–3,6 раз норму (90). В итоге горы мусора и кучи буты�
лок валяются даже в заповедной зоне парка. Желая защитить от
экотуристов его гордость — 600�летний дуб, было проведено ограж�
дение уникального дерева. Однако, экотуристы поломали часть за�
бора, обломали нижнюю ветку дуба, разбили несколько корней. Не�
редки случаи сдирания коры с живого дерева в псевдомедицинских
целях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ГОЛОСЕЕВСКИЙ» 

В парке имеются конные и велосипедные маршруты, перепач�
канные лошадиным навозом и часто имеющие эрозию почвы.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ОПТ

От туристского «перевыгула» страдают не только национальные
парки, но и другие ОПТ. Уникальный памятник природы местного
значения — 1000�летний дуб Максима Зализняка в Чигиринском
районе Черкасской области чуть было не засох от бесконечных посе�
тителей, обхватывающих ствол и топтавших корневую систему.

В центре Киева возле развалин Десятинной церкви растет 
350�летняя липа, памятник природы местного значения с 1972 г. Экс�
курсоводы во время экскурсий рассказывают посетителям о всячес�
ких негуманных традициях — завязать узелок на ветке «на
счастье», или, загадав желание, кинуть в дупло липы камень.

В результате все ветки векового дерева были обвязаны шнурами
и тряпками, а из дупла, во время лечения липы, мы достали сотню
камней.

Комплексный памятник природы общегосударственного значе�
ния «Скала Довбуша» в Ивано�Франковской области пользуется
большой популярностью у пеших и конных туристов. В результате
отмечено негативное влияние туризма на растительность и землю.
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Территория около скал в радиусе нескольких десятков метров пол�
ностью потеряла травянисто�кустарниковое покрытие (48).

Конечно, нельзя закрывать от людей национальные парки и дру�
гие, предназначенные для этого ОПТ, но их посещение должно быть
ограничено. Посещать их должны люди подготовленные, избранные,
возможно даже сдавшие что�то наподобие экологического миниму�
ма. А сам акт посещения национального парка должен быть почти
священным. Напомню: марийцы заходят в свои священные рощи да�
же зимой по специальным коврам. Посещение национального парка
— это как посещение концерта органной музыки, а вовсе не проку�
ренного кабака с зэковским шансоном.

Сохранению дикой природы в национальных парках должно быть
отдано предпочтение перед туризмом. Однако на практике чаще все�
го получается иначе. Интересы природы учитываются редко или не
учитываются вообще.

2. Почему охотничий и рыболовный туризм недопустим 
в национальных парках и других ОПТ

Охотничий и рыболовный туризм в России, Беларуси, странах
Средней Азии на базе национальных парков и других ОПТ более
низкого ранга считается вполне допустимым. Он разрешается наци�
ональным законодательством. Особенно спортивная охота и рыбалка
на широкую ногу поставлена в Беларуси, где издается огромное ко�
личество рекламной продукции, и рекламные фильмы об охоте в на�
циональных парках демонстрируются по центральному каналу бе�
лорусского телевидения (14).

В Украине охотничий туризм в национальных парках пропаган�
дирует львовский охотовед В.Д. Бондаренко, в России — популяри�
зировал московский охотовед В.В. Дежкин. 

И это дает свои плоды: в национальном парке «Припятский» (Бе�
ларусь) действует 3 охотничьи базы и 46 охотничьих вышек (23). В
национальном парке Беловежская пуща (Беларусь) создан охотни�
чий вольер площадью 3 тыс. га, в год там охотятся более 500 охотни�
ков (71). На 130�ой Международной туристической выставке «Тур�
бизнес–2006» в Минске национальный парк Беловежская пуща
удостоен диплома за вклад в развитие охотничьего туризма.

В России в августе 2007 г. для князя Монако Альберта II была ор�
ганизована охота на изюбра в Байкало�Ленском заповеднике. Офи�
циальная организация охот в национальных парках является нон�
сенсом и дискредитирует сами национальные парки.
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Проведенные социологические исследования в национальном
парке Беловежская пуща показали, что у половины опрошенных
местных жителей негативную реакцию вызывает выдача лицензий
иностранным охотникам на отстрел диких животных. Они считают
это узаконенной формой браконьерства. Практически все (90%) оп�
рошенных работников самого национального парка придерживаются
этого же мнения (133).

В классических национальных парках США и Канады никакой
спортивной охоты нет (за исключением туземных малых народов,
для которых охота является средством выживания и традиционным
промыслом). Против нее еще в начале 1960�х годов резко высказал�
ся известный деятель заповедного дела США Старкер Леопольд: «...
охота — это не соответствующий и не приемлемый метод для наци�
ональных парков и памятников» (39).

Запрещена охота в национальных парках Польши и Украины.
Организация спортивной охоты всегда ведет к злоупотреблениям на
ОПТ, постепенному превращению их в «царские угодья». Это — ак�
сиома. В 2006 г. два шведских охотника во время охоты на кабана в
национальном парке Беловежская пуща убили незаконно двух зуб�
ров. В 2007 г. прокуратура Витебской области возбудила уголовное
дело в отношении директора Березинского заповедника. Он обви�
нялся в том, что разрешал проведение охот в заповеднике в запрет�
ное время (14).

«Я бы назвал все это одним словом — маразм. У эстетствующих
убийц для охоты в национальном парке найдется, конечно, более

благозвучное опре�
деление, что�то вро�
де «экологического
туризма», «инвести�
ций в охрану приро�
ды», «устойчивого
развития» и прочей
наукообразной глу�
пости. Называя вещи
своими именами, са�
фари — это удар по
национальным инте�
ресам экономически
отсталых, но сохра�
нивших свое при�
родное наследие на�
родов» — пишет
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заповедность — понятия несовместимые



д.б.н. А.А. Никольс�
кий (132).

Спортивная охота
(особенно ее разно�
видность — трофей�
ная охота) наносит
огромный экологи�
ческий ущерб попу�
ляциям диких жи�
вотных. По данным
московского зоолога,
д.б.н. А. Данилкина:
«Ежегодное изъятие
50–70 лучших сам�
цов сибирского козла в национальном парке «Алтын�Эмель» (Каза�
хстан» ... привело к заметному снижению качества популяции —
максимальная длина рогов уменьшается со 147 до 107–123 см, а
средняя — со 114 до 100–103 см» (41).

В Березинском заповеднике с 1994 г. ведется коммерческий
отстрел зубров. В результате половое отношение оказалось сильно
нарушенным в пользу самок (8 самцов, 21 самки) (38).

Кроме этого, из�за спортивной охоты природные экосистемы на�
циональных парков загрязняются свинцовой дробью, шум от охот
пугает животных, мешает им кормиться и отдыхать. По мнению Г.А.
Козулько, ведение охотничьего хозяйства в Беловежской пуще спо�
собствовало появлению массовых вспышек древесных вредителей в
конце 20 века (цит. по: 1).

Председатель Комиссии по заповедникам АН СССР, академик
В.Е. Соколов с соавторами предостерегают от создания охотничьего
хозяйства даже в охранных зонах заповедников. По его мнению, ин�
тенсивная охота на соседних территориях вынуждает животных ис�
кать убежища в заповеднике, что увеличивает их численность и на�
носит вред заповедным экосистемам (53).
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Примерно подобный экологический вред экосистемам националь�
ных парков наносит и спортивная рыбалка. Это — загрязнение водо�
емов свинцовыми грузилами и леской, мусором от туристов, селек�
тивное уничтожение лучших экземпляров тайменя (как в Олекминс�
ком заповеднике России) и другой «трофейной» рыбы. Что касается
тайменя — это вообще нонсенс, ибо он является одним из кандидатов
в Красную книгу (118).

Антиморальные и антиэкологические рыболовно�спортивные ту�
ры процветают также в других российских заповедниках: Саяно�
Шушенском, Путоранском, а также в Крымском заповеднике.

Спортивная охота и рыбалка в национальных парках никак не
способствуют экологическому и экоэтическому воспитанию посети�
телей. Люди, убивающие животных ради развлечения, воспитыва�
ются в потребительском, циничном отношении к дикой природе.

Национальные парки, также как заповедники и другие ОПТ —
это места, где должен царить дух благоговения перед природой.
Вместо этого над нами витает жуткий дух убийств диких животных.
По мнению д.б.н. А.А. Никольского, «именно заповедники и нацио�
нальные парки первыми должны подать пример этического самоот�
речения, так как они являются тем местом, где любая жизнь имеет
особый статус» (127).

Именно исходя из этих причин, по предложению и содействию
автора этой книги, Законом Украины № 1826–VI от 21.01.2010 «О
внесении изменений в Закон Украины «О природно�заповедном
фонде Украины» любая охота, в том числе и охотничий туризм, зап�
рещены в национальных парках и биосферных заповедниках Укра�
ины (148). 
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Г Л А В А  V

ГОРЬКИЙ ОПЫТ ЭКОТУРИЗМА 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ США, АФРИКИ И ДРУГИХ СТРАН

В отечественной литературе по заповедному делу зарубежные
национальные парки нередки изображаются как «рай на земле» или
пример для подражания. На самом деле это далеко не так. Туризм и
там приносит очень много проблем. Вот что думают по этому поводу
зарубежные экологи:

Дж. Ливингстон, американский эколог: «Рекреационное исполь�
зование (национальных парков — В.Б.) стало огромной проблемой
(...). По моему мнению, непрерывная цепочка раскрашенных фур�
гонов с грузом туристов, обвешенных фотоаппаратами, наносят
больше вреда почве, а значит и всей экосистеме африканских пар�
ков, чем любой из последних охотников�психопатов. Мы это знаем.
Масштаб и влияние туризма во всех парках мира ошеломляет»
(112). 

П. Смит, американский писатель�эколог: «Продажа пейзажей» в
национальных парках представляет очень рискованный бизнес. Ока�
зывается очень трудным популяризировать национальные парки
без разрушения той самой вещи, которую мы пытаемся спасти» (55).

Туризм приводит также к уплотнению почвы, что ухудшает дре�
наж и способствует заболачиванию. В национальном парке на Запад�
ной Яве в Индонезии из�за туристов очень быстро развиваются эро�
зионные процессы (77).

Сбор растений в гербарии и букеты, чем часто занимаются турис�
ты на ОПТ, приводит к исчезновению многих редких растений. В на�
циональных парках Бразилии довольно распространенной картиной
является туристический автомобиль, загруженный цветами и экзо�
тическими растениями для гербариев (77).

Туристы собирают минералы, кристаллические образования, ис�
копаемые, различные пещерные образования (сталактиты, сталаг�
миты). В Мексике коллекционирование минералов стало настолько
популярным, что более 100 га национального парка Нью�Мексика



было выделено специально для этих целей, чтобы уменьшить нега�
тивное влияние на остальную территорию (77).

Животных сильно беспокоит шум радиоприемников и двигате�
лей автомобилей, что приводит к нарушению их размножения. Ис�
следования голландских орнитологов в природных парках показа�
ли, что численность 11 из 12 видов в местах, посещаемых туриста�
ми, была меньшей (113). Водоплавающие птицы начинают поки�
дать водоем, где плавают моторные, весельные и парусные лодки.
Кроме того, плавание на лодках сокращает и популяции рыб, что
связано с шумом и разливом бензина (77). Негативное влияние на
водные экосистемы в ОПТ оказывает сброс сточных вод с туристи�
ческих кемпингов, стирка белья, купание туристов, плавание на
любых лодках.

Мусор и отходы, оставляемые туристами на ОПТ, создают сани�
тарные проблемы и ухудшают здоровье местного населения и дикой
природы. Отходы влияют на санитарные качества питьевой воды,
почвы, растительности и воздуха. Мусор, оставшийся от туристов,
ухудшает эстетические качества ландшафта. Другой серьезной
проблемой во многих зарубежных национальных парках является
вандализм. Это — рисунки на древних валунах, сдирание коры де�
ревьев, разрушение заборов и аншлагов и т.д. (77).

Количество туристов, приезжающих в Гималаи, с 1965г. увеличи�
лось более чем в 25 раз. Местные жители стали активно вырубать
лес на топливо для кемпингов и многочисленных гостиниц. В резуль�
тате на двух крупнейших охраняемых территориях, Анапурна и Са�
гармата, нижняя граница леса поднялась на несколько сотен футов.
Хребты, несколько лет назад утопавшие в зарослях рододендронов,
превратились в бесплодные пустоши, тропы оказались замусорены,
сократились популяции многих зверей и птиц.

Высокая концентрация туристов сама по себе понижает эстети�
ческую ценность данной территории и, как следствие, ослабляет же�
лание посещать эти места в дальнейшем. За рубежом существует
выражение для характеристики таких случаев: «туризм разрушает
туризм» (135).

Однозначная ориентация американских национальных парков
как на места, где «может наслаждаться народ», на получение прибы�
ли от туристов (экотуристов) и развития рекреационной инфраст�
руктуры в ущерб дикой природе привела к серьезным проблемам.
Национальные парки буквально заполонили отдыхающие. Если на�
циональный парк Гранд Каньон в 1955 г. посетили 55 человек, то в
1980 г. — уже 15142 туриста. В 1981 г. для его посещения нужно бы�
ло записаться в 8�ми летнюю очередь. «Ощущения дикости здесь не
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осталось, есть лишь живописность» — заявил один из работников
парка (151).

С самого начала создания национальных парков американские
природоохранники недоучли опасность туризма. Уже в 1919 г. в на�
циональные парки США заехало 98 тысяч автомобилей, из них толь�
ко в национальный парк Скалистые горы — 33638 машин. В угоду ту�
ристам Служба национальных парков начала «костюмировать» ди�
кую природу парков. Один из шедевров Бога — Ниагарский водопад
— хотели в 1972 г. «починить» посредством дамбы и направить всю
воду в большой водопад.

В 1950�х годах в Иосемитском национальном парке устраивалось
грандиозное шоу — огнепад, когда массу огарков из костров сбрасы�
вали с утеса (и это было отменено лишь в 1968 г.). В большую моду
вошло «изготовление» туннельных деревьев, когда для потехи ту�
ристов в громадных 1000�летних секвойях у корней выпиливался
туннель для прохода туристов и проезда машин (151). «Подобное
развитие, — пишет американский историк А. Рунге, — каким бы не�
винным оно не выглядело первоначально, фактически могло бы оз�
начать создание прецедента с непредсказуемыми последствиями»
(151). Национальные парки дикой природы постепенно могли бы
превратиться в городские развлекательные зоны.

В 1930�х годах в Йеллоустонском национальном парке на крыше
одной из гостиниц был сооружен мощный прожектор, который осве�
щал вечернее извержение известного гейзера. В этом же националь�
ном парке долгое время на потребу публики организовывали попу�
лярное шоу — кормление диких медведей. Делалось это так: в семь
часов вечера в небольшую долину въезжал грузовик с мясными от�
ходами, куда затем сходились дикие медведи — гризли. Их было до
100 голов. Со скал за этим шоу наблюдали тысячи туристов. Один из
экологов с тревогой писал, что национальные парки чистят «в мане�
ре, присущей городскому парку: сглаживания, округления, выпрям�
ления, маникюр, ландшафтный дизайн в ...Гранд Каньоне. Обочины
дорог были выровнены и естественно растущие растения срезаны,
были прокошены тропинки — все это с эффектом введения элемен�
та искусственного, гладкого и условного... Йосемитская долина была
наихудшим примером с ее танцзалами, кинотеатрами, шоу с мед�
вежьими ямами, студиями, бейсболом, гольфом, плавательными бас�
сейнами, жареными сосисками и барбекю — все это хорошо разрек�
ламировано в периодике и печатных путеводителях (...). Такие разв�
лечения были сами по себе, и ни одно из них не имело вообще ника�
кого отношения к цели, для которой были учреждены национальные
парки» (151).
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Страдают от туризма в Йеллоустоунском национальном парке и
местные жители, которым приходится мириться со строительством
новых дорог, перегруженностью автотранспортом и потоками турис�
тов, шумовым загрязнением, загазованностью и быстрым ростом цен
на землю (163).

Крен национальных парков к культурному и рекреационному ти�
пу усиливался. Тому пример — сооружение отелей для туристов над
южной оконечностью Гранд Каньона и возле Верхнего гейзера Йел�
лоустоуна. В 1974 г. телевизионщики снимали в Йосемитском нацио�
нальном парке телесериал «Сьерра» — для этого они раскрасили
камни и другие природные объекты в разные цвета — фильм был
цветной.

К 1955 г. крупнейшие национальные парки США посещало уже
по 1 млн. человек в год (Йосемит — 1060000, Гранд Тетон — 1063000,
Йеллоустоун — 1408000, Роки Маунти — 1511000, Шенандо —
1760000, Грейт Смоуки Маунтинс — 2678000 человек). Причем
98–99% туристов приезжали на собственных автомобилях (151). «Об�
речены ли наши парки, в свою очередь, на превращение просто в ку�
рорты? В конечном счете — весьма вероятно», — писал натуралист
и писатель Джозеф Вуд Кранч (151). Проблема состояла еще в том,
что американские национальные парки уже не могли принять такого
огромного количества туристов: в 1955 г. 19 миллионов человек пла�
нировали побывать в них, а принять национальные парки могли
только 9 миллионов туристов.

Несмотря на сопротивление защитников дикой природы, Служ�
ба национальных парков продолжала наращивать экспансию ту�
ризма. В 1966 г. она добилась от Конгресса США финансирования
программы «Миссия–66», направленной в течение 10 лет на рас�
ширение пропускной способности национальных парков путем ре�
конструкции дорог, строительства туристических центров. Таким
путем планировалось принимать в год 80 млн. туристов. Список ре�
конструкции включал строительство дороги Тиога через однои�
менное ущелье в Иосемитском национальном парке. И если старая
дорога в определенном смысле «шла на цыпочках по землям наци�
онального парка», то «новая прокладывала путь плечами и локтя�
ми, взрывая и взрезая ландшафт». «Миссия–66» относительно
немного сделала для растений и животных — указывали природо�
охранники в своем докладе, — «гигантский рост палаточных го�
родков, к которым легко добраться прямо на автомобилях — яркий
пример очень дорогих сооружений для обслуживания посетите�
лей, которые ровным счетом ничего не делают для поддержания
экологического состояния парка» (151).
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С 1955 по 1974 гг. количество туристов в национальных парках
увеличилось с 14 до 46 миллионов, а в национальных парках Йелло�
устоунский, Гора Мак�Кинли и Гласье пресс туристов был настоль�
ко велик, что медведям гризли грозило полное вымирание. Писа�
тель�эколог Эдвард Эбби резко возражал против каких либо дорог в
национальных парках, даже грунтовых, ибо они в конечном итоге
всегда превращаются в асфальтированные автострады. «Никаких
автомобилей в национальных парках, — говорил он, — пусть люди
ходят пешком, или ездят верхом на лошадях, мулах, велосипедах,
диких кабанах — однако долой автомобили, мотоциклы и всех их мо�
торизированных родственников» (151).

Хрестоматийным является пример изменения поведения медве�
дей�гризли в национальных парках США и Канады. До 1970�х годов
их рацион в значительной степени состоял из остатков пищи, остав�
ленных посетителями парков на свалках. Когда свалки были закры�
ты, у медведей уменьшились размеры тела и снизились их репро�
дуктивные способности (163).

В Йеллоустоунском национальном парке для привлечения турис�
тов организовывали фестивали, заправляли куски хозяйственного
мыла в гейзеры для увеличения извержений. Инфраструктура пар�
ка имела 26000 кемпингов, ресторанов и большое количество автомо�
бильных дорог (32). В 1973–1972 гг. там насчитывалось более 26000
снегоходов, развозящих туристов (151).

В Шенандонском национальном парке (Вирджиния) около 700000
фунтов мусора от туристов, включая пластиковые стаканы, бумаж�
ные тарелки, баночки от напитков ежегодно закапываются на терри�
тории дикой природы парка.

В Иосемитском национальном парке ручей Иосемит был загряз�
нен туристами еще в 1913 г. «Нельзя ступить ни одного ярда, не
встретив при этом испражнений человека. Запахи здесь просто
ужасны», — заявил американский лесной инспектор после изучения
пути к туристическому объекту — Зеркальному озеру (151).

Национальные природные памятники Навайо, Бриджес, Риф Ка�
питолия, национальный парк Зион застроены дорогами, кемпингами
и превратились в места массового отдыха туристов. В некоторых из
них оборудовали поля для тенниса и гольфа, подвесные дороги для
лыжников. В некоторых лесных национальных парках пришлось
вести отстрел медведей гризли, так как они стали опасны для много�
численных туристов.

В национальном памятнике природы «Окаменевший лес» турис�
ты растащили на сувениры огромное количество геологических объ�
ектов, разрушив несколько его участков. В государственном парке
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Роклэнд для охотников за сувенирами пришлось выделить под разг�
рабление территорию в 100 га (162).

Джек Тернер, сам работавший в национальных парках, писал:
«Весь туризм является в какой�то степени разрушительным, и ту�
ризм в области дикой природы — не исключение». С ним согласен
Эдвард Эбби, также бывший работник национальных парков: «Ин�
дустриальный туризм — угроза национальным паркам. Местность
становится жертвой моторизованных туристов. Они ее опустошают»
(151).

Одним из первых в защиту дикой природы национальных парков
выступил в 1963 г. Сталкер Леопольд, сын выдающегося эколога, пи�
сателя и экоэтика Олдо Леопольда. Он предоставил Секретарю С.
Удаллу специальный доклад «Отношение к диким животным в наци�
ональных парках», требуя ограничивать рекреационные услуги в
национальных парках (151). Однако не все с этим были согласны. 25
сентября 1972 г. в «Нью�Йорк Таймс» Секретарь Р. Мортон заявил:
«Парки созданы для людей» (151). На что природоохранники ответи�
ли, что парки созданы для дикой природы и тех людей, которые лю�
бят дикую природу. Администрации некоторых парков начинают по�
нимать, что дальше уже просто невозможно увеличивать рост посе�
щения национального парка. Национальный парк Гранд Каньон,
например, ограничил количество туристов уровнем 1972 г. В 1970 г.
Иосемитский парк запретил проезд машин по своей территории.

К сожалению, нередко работников Службы национальных парков
США совершенно не волнуют проблемы защиты дикой природы.
Американский природоохранник М. Фромм вспоминал: «Несколько
лет тому назад (в 1990�х годах — В.Б.) меня пригласили на учебный
семинар Службы национальных парков по управлению дикой при�
родой. И я осознал, что люди, которые руководили семинаром, даже
не имели желания назвать эти территории дикой природой и стал�
киваться с действительными проблемами. В другой раз я присоеди�
нился к работе Южно�региональной Службы леса по проблемам ди�
кой природы в Нью�Мексико (...) Некоторые из них даже не имеют ни
малейшего представления о работе с дикой природой. Они больше
обеспокоены такими вопросами как постройка баров возле воды, чем
защитой природы» (151).

Несомненно, экотуризм в национальных парках США дает боль�
шую экономическую выгоду частным коммерсантам и самой Службе
национальных парков. Однако, не все, что на пользу, что дает выго�
ду, хорошо и нравственно. И экологически оправдано.

Другая проблема американских национальных парков состоит в
том, что так называемое «управление национальных парков», кото�
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рое официально там проводится, является несуразицей, так как ди�
кая природа, по определению, не является управляемой.

Еще одной проблемой, по мнению американских природоохран�
ников, является недостаточное выделение средств на защиту дикой
природы из госбюджета. Так, на создание национального парка Ред�
вуд Крике (в экологически обоснованных границах) не нашлось 200
млн. долларов — малой частицы одного полета на Луну или сегмен�
та шоссе между штатами. Сьерра Клуб писал по этому поводу: «Ис�
тория сочтет более чем странным, что американцы могли позволить
себе Луну и самолеты за 4 миллиарда, в то время как клочок первоз�
данных секвой — не слишком большой для того, чтобы человек при�
шел через него за день — был сочтен превышающим их средства»
(151).

В качестве положительного примера использования рекреации
на ОПТ отечественные апологеты туризма используют пример на�
циональных парков Африки. На самом деле это также лживый миф,
который создан для того, чтобы обманывать доверчивых работников
отечественных заповедников и национальных парков. Зарубежные
источники показывают, что туризм в африканских национальных
парках также, как и в США, наносит огромный вред дикой флоре и
фауне (162, 163). Для многих туристов своеобразным «гвоздем прог�
раммы» их африканского тура является наблюдение охоты крупных
хищников. Что оказывает сильное негативное влияние на поведение
последних. Особенно чувствительными оказались гепарды, которые
ведут дневной образ жизни и очень восприимчивы к беспокойству. В
местах, посещаемых туристами, охотничья активность гепардов ми�
нимальна. Посетители мешают охоте гепардов и вынуждают их ос�
тавлять свою добычу. Это затрудняет питание гепардов и выжива�
ние их особей, особенно молодых. Движение машин в африканских
национальных парках затрудняет поиск пищи и спаривания гепар�
дов, львов и леопардов.

В национальном парке Амбосели в Кении возле одной семьи ге�
пардов собирается до 30 автомобилей, гепарды вынуждены охотить�
ся только тогда, когда автомобили отсутствуют. У некоторых гепар�
дов развивается специфическое заболевание нервной системы, свя�
занное с высоким уровнем стресса. Из�за негативного воздействия
туристов в национальном парке Масаи Мара (Кения), популяция ге�
пардов с 1993 г. сократилась на 30 % (162, 163). В некоторых нацио�
нальных парках Африки гиены использовали туристические микро�
автобусы для обнаружения гепардов и воровали у них добычу (163).
В результате проезда огромного количества туристических автомо�
билей многие африканские национальные парки буквально исполо�
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сованы грунтовыми дорогами. Водители туристических машин, в по�
исках экзотических хищников, съезжают с дорог, что приводит к
деградации растительности (72).

В национальных парках Южной Африки павианы быстро при�
выкли получать подачки от туристов и иногда вели себя агрессивно,
чтобы получить больше. Иногда они повреждали машины и их при�
ходилось отстреливать. Аналогично в национальном парке Мана
Пулз в Зимбабве пришлось отстрелить слона, который переворачи�
вал автомобили в поисках апельсинов. На реке Зимбабве имели мес�
то нападения крокодилов, гиппопотамов и буйволов на надоедливых
туристов. В национальных парках Восточной Африки из�за массово�
го заезда автомобилей детеныши диких копытных отделяются от
своих родителей.

В национальном парке Южная Луангва (Замбия) предпринимали
ночные выезды на машинах с использованием фонарей для того,
чтобы показать леопардов во время охоты. Это нарушило взаимоот�
ношения хищник�жертва (162, 163). Серьезные проблемы возникли в
национальном парке Килиманджаро (Танзания). Самой высокой в
Африке горе угрожает опасность из�за наплыва туристов (более 300
тыс. в год при допустимой нагрузке 100 тыс. человек в год). Они на�
рушают экосистему и поверхность этого вулкана (177).
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Г Л А В А  V I

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ЗАПОВЕДНИКАХ: 
ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ

Почему�то считается, что чем больше в заповеднике прошло
практику студентов, тем лучше. А.М. Краснитский пишет: «Нельзя
не отметить, что неконтролируемая практика студентов наносит
значительный ущерб природе заповедника. Так, в Березинском за�
поведнике за 5 лет (1971–1975 гг.) прошли ботаническую практику
615 студентов, которые ежегодно собирали для учебных гербариев
от 14 до 24 тыс. растений, всего более 93 тыс., гербаризировались
также редкие и исчезающие виды, в том числе и внесенные в Крас�
ную книгу. Некоторые заповедники (Каневский, «Галичья гора»,
«Лес на Ворскле» и др.) превращены в учебные базы Киевского, Во�
ронежского, Ленинградского университетов. На очень небольших,
площадью до 1 тыс. га, территориях этих заповедников сооружены
общежития, бытовые объекты, там ежегодно в течении нескольких
месяцев пребывают сотни студентов. Очевидно, что такого рода
практика в заповедниках должна быть строго ограничена (108). С
ним нельзя не согласиться. И дело здесь не только в нарушении за�
поведного режима. По сути студенты получают «хороший урок» не�
этического и антиэкологического отношения к заповедной природе.

В небольшом Каневском заповеднике, который занимает всего
2017 га, уже около полувека ведется практика студентов Киевского
университета. Сейчас она длится все лето, с конца мая по август, а
также — зимой. За сезон ее проходит более 1 тысячи (!) студентов:
биологи, геологи, географы и даже филологи. Если предположить,
что студенты вообще не заходят в заповедник (что, естественно, не�
реально), то такое длительное и массовое сосредоточение студентов
(большинство из которых явно не любители природы), особенно в се�
зон тишины — (май, июнь), все равно негативно сказывается на оби�
тателях заповедника. Чего стоят только шумные ночные дискотеки
(студенческие общежития расположены вплотную к заповедной зо�
не заповедника).



Чуть более тысячи студентов проходят ежегодно практику во
всех 100 российских заповедниках (109). Получается, что один ма�
ленький украинский заповедник — Каневский за год принимает
столько же студентов�практикантов, сколько все заповедники Рос�
сии!

А.М. Краснитский заключает: «Однако это (пропаганда заповед�
ного дела — В.Б.) не должна сопровождаться долговременным и мас�
совым пребыванием экскурсантов�практикантов как на базах, так и
в природных условиях заповедников. Обеспечение таких посетите�
лей средствами современного транспорта и бытовыми условиями не�
избежно связано с коренными нарушениями биоты заповедных эко�
систем и их деградацией» (108).

А.И. Рябцев и А.Д. Покаржевский пишут: «Совершенно недопус�
тимо передавать эти участки в ведение учебных заведений. Прове�
дение учебных практик в настоящее время отрицательно сказывает�
ся на деятельности одного из старейших наших заповедников в ле�
состепной зоне «Лес на Ворскле», принадлежащего Ленинградскому
государственному университету и повторение подобных экспери�
ментов может привести к потере эталонной и научной ценности за�
поведников» (110).

Студенческая практика в районе кордона Гузергиль Кавказского
заповедника привела практически к полному исчезновению тритона
Карелина (198).

Академик В.Е. Соколов с коллегами считает: «Студенческая
практика в заповедниках должна быть коренным образом перестро�
ена (или даже совсем исключена) и сведена к ознакомлению с мето�
дами исследований в специфических условиях охранного режима,
привлечению студентов к несложным наблюдениям, участию их в
охране территории и пропаганде экологических знаний среди насе�
ления. В заповедники лучше привлекать студентов не I–II курсов,
еще только накапливающих основные знания по ботанике и зооло�
гии, а старшекурсников, у которых уже определился интерес к конк�
ретной научной деятельности» (53).

Нет смысла организовывать также в заповедниках детские эко�
логические лагеря и школьные лесничества. Для этого есть нацио�
нальные, природные и региональные ландшафтные парки.
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Г Л А В А  V I I

ПРОБЛЕМЫ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОПТ

Е.Н. Коршунова справедливо считает, что одной из главных задач
экопросвещения на базе заповедников и других ОПТ является
«Формирование идеологии, направленной на осознание высокой цен�
ности природного многообразия, развитие нематериальных, духов�
ных потребностей общества в результате работы заповедника» (29).
Однако экопросвщение на ОПТ нередко выливается в совсем не
экопросвещение, а в 1) пиар; 2) рекламу; 3) коммерческую деятель�
ность под видом экотуризма.

В качестве яркого примера приведу выдержки из статьи, опубли�
кованной в гомельской газете «Мир животных».

«Знакомство с современной Беловежской пущей началось с Му�
зея природы. Почему именно с него? Для различных специалистов
музейные фонды имеют важное научное значение: каждый в той или
иной степени может найти ответы на интересующие его вопросы.
Были и у меня свои научные интересы. Первый этаж музея занима�
ли «застывшие» крупные млекопитающие, включая и самого зубра,
экспонаты рогов копытных, гербарный материал. К большому удив�
лению посетителей гербарные растения оказались почему�то жел�
то�коричневыми, частично поломанными, без ярких признаков видо�
вой принадлежности. Очевидно, что уже десятилетиями их не возоб�
новляли. На витринах в пробирках — семена растений с выцветши�
ми этикетками. Каштан, проеденный личинками...

В углу выставочного зала заметил большую фотографию: охот�
ник держит в руках подстреленную рысь. Под снимком надпись:
«Основная охота на рысь — оклад с загоном...». Не поверил собствен�
ным глазам! Рысь то занесена в Красную книгу республики Бела�
русь, есть она и в последней третьей редакции (постановление Ми�
нистерства природных ресурсов № 14 от 09.06.2004). Понятно, что
фотография сделана 30–40 лет назад, но посетители ведь восприни�
мают ее сегодня. Представьте ситуацию.: пришел ребенок в Музей
природы и видит краснокнижную рысь, висящую на руке как сумка...



Полагаю, такое изображение редкого представителя животного ми�
ра как минимум аморально, если не сказать больше» (122).

Совершенно прав Н.Г. Овсянников, который считает, что «эколо�
гическое просвещение можно определить как распространение зна�
ний о закономерностях функционирования экосистем, жизни живот�
ных и растений в популярной форме с целью воспитания у людей
этического отношения к живой природе, формирования экологичес�
кого мировоззрения и чувства персональной ответственности за сох�
ранение живой природы планеты в естественном состоянии (...). В
экологическом просвещении (на базе ОПТ — В.Б.) приоритет должен
быть отдан тем формам деятельности, которые связаны с наимень�
шим риском беспокойства животных и нарушения естественного хо�
да природных процессов. Например, производство фильмов и книг о
заповеднике предпочтительнее приема посетителей на заповедной
территории (...). Одна из важных задач экологического просвещения
— воспитание уважительного отношения к праву природы на непри�
косновенность» (124).

Необходимо учить людей дорожить и уважать нематериальные
ценности дикой природы. Давно пришла пора отбросить примитив�
ную рекреационную предвзятость в оценке ОПТ. Требуется ограни�
чивать физическую открытость заповедников, а информационную
наоборот, расширять и углублять! И еще очень существенный мо�
мент — обязательно должна быть налажена оценка эффективности
экопросвещения на ОПТ.

Важным элементом любой экопросветительской деятельности на
базе ОПТ является популяризация идей экологической этики. Эко�
логическая этика находит свое применение в экопросветительской
деятельности заповедников и национальных парков в двух направ�
лениях:

Во�первых, должны применяться этичные методы экопросве�
щения.

Такое использование живых существ, во время которого они
страдают или гибнут, пора прекратить. Например, в 1970�х годах в
Воронежском заповеднике во время съемки фильма «Лесная быль»
кинорежиссером А.М. Згуриди отсняты кадры о пожаре в заповед�
нике, во время работы над которым была специально подожжена
живая енотовидная собака (125). А.А. Никольский рассказывал, как
для того, чтобы снять выразительный кадр, в некоторых российских
заповедниках животных привязывали за ногу и долгие часы застав�
ляли позировать. Известно, что многие зверушки не в состоянии вы�
держать подобный стресс и спустя некоторое время погибают (126).

И еще один вопиющий пример «экопросвещения», описанный
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А.А. Никольским: «19 сентября 1984 года на острове Врангеля (запо�
ведник — В.Б.) вертолет с группой туристов из Германии почти 10
минут преследовал медведицу с двумя медвежатами... на небольшой
высоте для фотографирования. В конце преследования медведи уже
не могли бежать. (В этот период велика опасность перегрева медве�
дя, если его преследовать). На борту вертолета находились два ра�
ботника заповедника..., но они не остановили преследование, так как
оплату от фирмы надо было отработать» (127).

Понятно, что такое глумление над животными может быть расце�
нено только как аморальный поступок и уж никак не входит в слу�
жебные обязанности работников заповедников и других охраняемых
природных территорий.

В Полесском заповеднике заезжие фотографы беспрепятственно
фотографировали гнездо занесенного в Красную книгу черного аис�
та. В результате постоянного беспокойства птица покинула гнездо. В
Карадагском заповеднике прямо возле конторы заповедника разгу�
ливают фотографы с удавами, обезьянами и хищными птицами. На�
лицо еще один пример неэтичного отношения к животным, но это не
волнует работников заповедника, по долгу службы обязанных хотя
бы выдворить фотографов за пределы ОПТ. В белорусском нацио�
нальном парке «Припятский» в 2009 г. в Турове, возле эколого�прос�
ветительного центра этого парка, было вырублено несколько деревь�
ев с жилыми гнездами грачей (146). Цель таких действий — обезопа�
сить посетителей, посещающих эколого�просветительский центр на�
ционального парка, от помета грачей. Такие неэтичные поступки ра�
ботников заповедников и национальных парков порождают цинизм и
неверие в благородные цели заповедного дела как среди местного на�
селения, так и среди властных структур.

Во�вторых, во время самой экопросветительской деятельности
нужно шире использовать принципы и понятия экологической
этики.

Очень важно рассказывать аудитории о правах дикой природы,
внутренней ценности природы, идее защиты природы ради нее са�
мой, стараться воспитывать в людях уважительное, благоговейное,
сострадательное отношение к живым существам, учить ценить
жизнь любого растения и животного, обитающего в заповеднике и
национальном парке. Благодаря экопросветительской работе люди
должны осознавать, что дикая природа не является вещью или ре�
сурсом, а должна рассматриваться как субъект (моральный парт�
нер).

К сожалению, на практике дела с этим обстоят довольно плохо.
Работники экопросветительских отделов заповедников и националь�
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ных парков Украины, Беларуси, России, других стран СНГ очень
редко в своей работе популяризируют идеи и принципы экологичес�
кой этики. Недаром в украинской литературе по заповедному делу ,
изданной за 30 лет (1966–1996), об этической ценности ОПТ ничего
не говорилось (128). К сожалению, утвержденная в России в 1998 г.
Концепция экопросветительской работы заповедников и националь�
ных парков не отводит экологической этике никакого места (129).
Другой ее недостаток в объединении форм и методов экопросвеще�
ниядля заповедников и национальных парков, что делать было нель�
зя (130).

По иному разработаны «Концептуальные основы экологообразо�
вательной деятельности в природно�заповедных учреждениях Ук�
раины», утвержденные в 2005г. Государственной службой заповед�
ного дела Минприроды Украины. В частности, в них сказано, что од�
ним из принципов эколого�образовательной деятельности в природ�
но�заповедных учреждениях является «использование в эколого�об�
разовательной деятельности широкого разнообразия духовных, не�
материальных ценностей природы: эстетической, научной, этичес�
кой, религиозной, культурной, патриотической, воспитательной и
т.п.», а также «использование в эколого�образовательной работе
прежде всего альтруистических, гуманных мотиваций защиты мо�
ральных прав животных и растений на жизнь, охрана природы ради
нее самой и т.п.» (131).

3 августа 2006 г. Госслужбой заповедного дела был принят При�
каз №4, которым утверждено «Положение об этической экспертизе
тем и методик научных исследований, экопросветительской дея�
тельности, которые осуществляются в границах территорий и объ�
ектов природно�заповедного фонда Украины». Согласно этому доку�
менту любая экопросветительская деятельность на ОПТ подлежит
этической экспертизе (49).

В третьих, нельзя в средствах массовой информации, реклам�
ных проспектах, в беседах во время экскурсий давать экскурсантам
и туристам информацию о точных местах обитания или произрас�
тания краснокнижных животных и растений. Распространение та�
кой информации прямо запрещено ст. 12 Закона Украины «О Крас�
ной книге Украины» (193).

Популяризация идей экологической этики на базе ОПТ

Разъяснение неэкономических ценностей дикой природы, повы�
шение их значимости в глазах общественности.
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Необходимо рассказывать о важности религиозной, патриотичес�
кой, эстетической, исторической, этической ценностей дикой приро�
ды.

ОБУчЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОНЯТИЮ ПРАВ ПРИРОДЫ

Дети очень благодарная и смышленная аудитория. Наш опыт по�
казывает, что они легко воспринимают понятия прав природы. Для
этого нужно вначале рассказать им о правах человека, выйдя затем
на идею прав природы (животных). Можно использовать сопоставле�
ния, например, показать как бои собак и гладиаторские бои наруша�
ют права людей и права собак на жизнь и свободу. Можно предло�
жить детям составить Декларацию прав деревьев, взяв за пример
Конвенцию о правах ребенка.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХОТА — РОДНАЯ СЕСТРА ВОЙНЫ»

Можно организовать для детей антиохотничий конкурс рисунков,
объяснив, почему спортивная охота неэтична и как она нарушает
права диких животных.

СУД НАД ВОЛКОМ (БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЕМУ В ЛЕСУ)

Детская аудитория разделяется на две части. Первая группа —
адвокаты, вторая — обвинители волка. Адвокаты защищают волка с
позиции прав живого существа на жизнь, свободу и процветание, а
обвинители обвиняют его в нанесении вреда охотничьему и сельско�
му хозяйству. Приговор выносит преподаватель, основываясь на ар�
гументах той или иной стороны.

НЕ ДОПУСКАТЬ СЛУчАЕВ НЕЭТИчНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ, 
РАСТЕНИЯМ И ДИКОЙ ПРИРОДЕ ПРИ ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ НА БАЗЕ ОПТ

С особой тщательностью следует следить за тем, чтобы экопрос�
ветительская работа на базе ОПТ была этичной в отношении диких
живых существ и экосистем, не наносила им никакого ущерба, бес�
покойства или гибели.

Конечно красоту родной природы нужно пропагандировать и де�
монстрировать. Но открытость заповедника для людей отнюдь не оз�
начает открытости его территории. Для общения и сотрудничества с
людьми должен быть востребован и раскрыт научный и эколого�
просветительский потенциал заповедника как учреждения, а для
демонстрации красот природы использоваться лишь дистанционные
методы и отдельные участки под визит�центрами, музеями приро�
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ды, отдельными экологическими тропами и экскурсионными марш�
рутами за пределами заповедных территорий. Для информирования
населения заповедникам достаточно иметь хорошо оснащенную и
квалифицированную пресс�службу, систему дистанционного наблю�
дения и сайт в онлайн�режиме. Надо строго следовать принципу, что
путешествие в дикую природу допустимо лишь на территории наци�
ональных парков и других ОПТ, но не заповедников. 

Экопросветительская деятельность в заповедниках не должна
носить коммерческий характер и в основном быть рассчитана на
местное население, а не богатых ВИП�туристов. В ее ходе следует
разъяснять значение охраны природы и заповедного дела, ценность
заповедника и других охраняемых природных объектов, проводить
профилактическую работу по недопущению нарушений заповедного
режима, формировать положительное отношение к заповеднику и
его деятельности.

Полезно развивать волонтерство в любой форме. В любом запо�
веднике много работ, особенно в области заповедно�режимных ме�
роприятий, где нужны рабочие руки.

92 В.Е. БОРЕЙКО. ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЭКОТУРИЗМА



Г Л А В А  V I I I

КОНЦЕПЦИЯ ЗАПОВЕДНОСТИ (ПАССИВНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ) 
(написана совместно с В.А. Бринихом)

ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ

Понятие «абсолютная заповедность» подразумевает сохранение
навечно отдельных значительных по площади участков дикой при�
роды в абсолютной неприкосновенности. Это должно достигаться пу�
тем прекращения всякого хозяйственного использования природно�
го объекта (комплекса), а также прекращения любого намеренного
прямого и непосредственного антропогенного воздействия на дикую
природу заповедника. Классик отечественного заповедного дела Г.А.
Кожевников писал: «Охранять первобытную дикую природу ради
нее самой, смотря на прикладные вопросы, как на стоящие на втором
плане, — вот основная идея охраны природы. …Только невмеша�
тельство в жизнь природы сделает природу научно интересной».

Выдающийся деятель современного заповедного дела Ф.Р.
Штильмарк указывал на то, что «сама по себе мечта об абсолютном
заповедании безусловно идеалистическая». Идеалы всегда практи�
чески недостижимы, но они указывают верное направление общест�
венного движения. Идеал абсолютного заповедания служит как раз
таким вектором развития отечественной заповедной системы, кото�
рая была заслуженно признана международным сообществом как
лучшая для охраняемых природных территорий мира.

Другой классик заповедного дела Д.К. Соловьев писал: «Следует
отметить, что абсолютной заповедности даже в общих заповедниках
обыкновенно нельзя достигнуть, так как это доводило бы нас иногда
до абсурда. Некоторые участки могут быть предоставлены сами себе
без малейшего касательства человека, но вообще невозможно совер�
шенно изолировать заповедник от внешней жизни, а можно только
ослабить ее влияние бдительной охраной».

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто
о заповедности, которая подразумевает практическое воплощение
идеи абсолютной заповедности в менеджменте природных запо�



ведников, исходя из местных условий. Заповедность ( пассивная
охрана природы) означает прекращение любой хозяйственной де�
ятельности, а также сведение к минимуму намеренного прямого и
непосредственного антропогенного воздействия на дикую природу
заповедника. Заповедность базируется на семи практических
принципах, разработанных в разное время Ф.Р. Штильмарком,
А.М. Краснитским, С.А. Дыренковым , В.А. Бринихом, А.М. Арто�
вым, А.И. Дулицким.

ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ КАК ВЫСШИЙ ЭКОЭТИчЕСКИЙ

ИМПЕРАТИВ

Идея абсолютная заповедности в качестве высшего экоэтическо�
го императива является производной четырех экоэтических школ:
отечественной и немецкой научно�природоохранной, североамери�
канской и норвежской экофилософской.

Отечественную школу представляют российские и украинские
классики заповедного дела из научной среды — зоологи Г.А. Кожев�
ников, Д.К. Соловьёв, В.В. Станчинский, А.П. Семёнов�Тян�Шанский,
А.В. Захаренко, В.Н. Грамма и В.М. Якушенко, почвовед В.В. Докуча�
ев, ботаники И.П. Бородин, В.А. Талиев и А.А. Яната, поэтесса Леся
Украинка, антрополог и географ Д.Н. Анучин, географ В.П. Семёнов�
Тян�Шанский, лесоводы Г.Ф. Морозов, А.Л. Пясецкий, А.М. Красни�
тский и С.А. Дыренков, охотовед Ф.Р. Штильмарк. Императив отече�
ственной школы, сформулированный Г.А. Кожевниковым и предло�
женный им в 1908 году на Всероссийском юбилейном акклиматиза�
ционном съезде в Москве, утверждает: «Не надо ничего устранять,
ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу са�
мой себе и наблюдать результаты».

Немецкий природоохранник профессор Г. Конвенц в начале 20
века создал на территории Германии и Польши первые полные (аб�
солютно заповедные) резерваты, действующие до сих пор.

Североамериканские и норвежские экофилософы Дж. Тернер, Х.
Ролстон 3�й, Т. Бирч, А.Нейс сформулировали этот же экоэтический
императив следующим образом: «В заповеднике должно в полном
объеме защищаться право дикой природы на существование и сво�
боду».

В целом идея абсолютной заповедности звучит так: «В заповед�
нике должно вечно и в полном объеме защищаться право дикой при�
роды на существование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего
добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе
и наблюдать результаты». Идеологической основой концепции запо�
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ведности ( пассивной охраны природы) являются глубинная эколо�
гия, права природы и свобода дикой природы.

ПРЕДНАЗНАчЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ

Режим заповедности в природных заповедниках необходим для
обеспечения:

� естественного хода природных процессов и явлений (свободы
дикой природы);

� охраны биологического и ландшафтного разнообразия, генети�
ческого фонда растительного и животного мира;

� долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований.

ПРИНЦИПЫ ЗАПОВЕДНОСТИ (ПАССИВНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ)

Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в
природных заповедниках и заповедных зонах являются следующие
семь принципов заповедности.

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому
нужно стремиться в повседневной деятельности любого природного
заповедника.

2. Опосредованное влияние человека на заповедник (глобальное
загрязнение, тепловое воздействие на атмосферу, случайный занос
интродуцентов, кислотные дожди и т.п.) не должно рассматриваться
как нарушение заповедности.

3. Заповедность распространяется не только на естественные, ма�
лоизмененные участки дикой природы, но и на заповедные участки,
подвергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповеда�
ние может рассматриваться как восстановительный акт, реанима�
ция природной системы.

4. Заповедность предполагает ограничение до возможного мини�
мума воздействия на естественный ход природных процессов и яв�
лений в результате научных исследований и действий службы охра�
ны заповедника.

5. Основным предназначением природных заповедников являет�
ся сохранение экосистем и происходящих там спонтанных (естест�
венных) процессов. При этом в определенных случаях необходимо
решать проблему консервации современного состояния некоторых
экосистем путем имитации или поддержания того режима природо�
пользования, который явился условием их возникновения. Эта зада�
ча должна быть возложена на иные категории ООПТ — националь�
ные парки, заказники и пр.
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6. Объявление какого�либо участка заповедником означает пол�
ную юридическую неприкосновенность этой территории (акватории)
от любого вмешательства со стороны человека (презумпция абсо�
лютной заповедности). Виды деятельности, не противоречащие це�
лям и задачам каждого конкретного заповедника, должны быть на�
учно обоснованы и проведены через процедуры оценки воздействия
на окружающую среду от планируемой хозяйственной и иной дея�
тельности и экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю�
бых размеров. В частности, в заповедных зонах национальных и ре�
гиональных ландшафтных парков редкие виды животных и расте�
ний сохраняются успешнее, чем не в заповедных зонах.

ЦЕЛЬ И ЗАДАчИ КОНЦЕПЦИИ ЗАПОВЕДНОСТИ

(ПАССИВНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ)

Целью концепции заповедности является как можно более пол�
ное воплощение идеи абсолютной заповедности, направленное на
свободное (спонтанное) развитие дикой природы при исключении
какого�либо намеренного воздействия со стороны человека ( свобода
дикой природы), а также изучение экосистем в условиях их непри�
косновенности.

Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного
невмешательства в естественный ход природных процессов и явле�
ний посредством поддержания строгого режима охраны природных
экосистем на территориях природных заповедников.

Развитие заповедного дела в соответствии с идеей абсолютной
заповедности достигается реализацией следующих задач:

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела.
2. Оптимизация территорий природных заповедников и их режи�

мов.
3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.
4. Организация подготовки кадров для природных заповедников.
5. Популяризация концепции заповедности и заповедников.
6. Общественный контроль за деятельностью природных запо�

ведников.

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного 
дела

1.1. Введение в законодательство об особо охраняемых природ�
ных территориях юридических понятий «дикая природа», «заповед�
ник» (в свете концепции заповедности), «заповедное дело», «запо�
ведность ( пассивная охрана природы)», «презумпция абсолютной
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заповедности», «эколого�этическая экспертиза», «эколого�этичес�
кий аудит»:

� дикая природа — свободно развивающаяся без вмешательства
человека непреобразованная (малоизмененная) либо восстановлен�
ная до естественного состояния природная экосистема или ее часть,
на которой поддерживается биологическое разнообразие и осущес�
твляется только экстенсивное природопользование;

� заповедник — территория (акватория) дикой природы, пол�
ностью и навечно исключенная из хозяйственного оборота, где
ограничено до возможного минимума любое намеренное вмеша�
тельство человека в естественный ход природных процессов и
явлений;

� заповедное дело — термин, объединяющий различные аспекты
проблематики организации и функционирования системы особо ох�
раняемых природных территорий:

а) природоохранительная отрасль, объединяющая все категории
особо охраняемых природных территорий и управляющие ими уч�
реждения, основным предназначением которой является сохранение
дикой природы и воспроизводство экосистемных услуг;

б) заповедный менеджмент как система управления ООПТ и при�
нятия решений по вопросам функционирования ООПТ;

в) научное направление, обеспечивающее теоретическое и прак�
тическое изучение природных процессов и явлений на особо охраня�
емых природных территориях, разработку эффективных мер по
сохранению дикой природы, оптимизацию системы управления осо�
бо охраняемыми природными территориями;

г) учебная дисциплина, рассматривающая теоретические и прак�
тические аспекты сохранения и изучения экосистем на особо охра�
няемых природных территориях.

� заповедность (пассивная охрана природы) — сохранение на�
вечно участков дикой природы в условиях прекращения на них вся�
кой хозяйственной деятельности и сведения к минимуму любого на�
меренного прямого и непосредственного антропогенного воздействия
на дикую природу и естественный ход природных процессов и явле�
ний;

� презумпция абсолютной заповедности — полная юридическая
неприкосновенность заповедной территории (акватории) от любого
вмешательства со стороны человека при объявлении ее государ�
ственным природным заповедником, если, в порядке исключения, не
будет доказана необходимость такого вмешательства;

� эколого�этическая экспертиза — оценка объекта экспертизы с
точки зрения его соответствия требованиям экологической этики;
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� эколого�этический аудит — процедура независимой проверки
деятельности, проекта или продукта на соответствие требованиям
экологической этики.

1.2. Введение в природоохранное законодательство изменений и
дополнений, усиливающих режим природных заповедников.

1.3. Выделение природных заповедников в особую категорию осо�
бо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) и принятие
отдельного закона о природных заповедниках.

1.4. Введение законодательного запрета на изменение площадей и
границ природных заповедников, кроме случаев их расширения.

1.5. Полное (без исключений) изъятие из гражданского оборота
природных ресурсов, в первую очередь — земельных, на заповед�
ных территориях.

1.6. Запрещение любых видов деятельности в природных запо�
ведниках, кроме научно�исследовательских и мониторинговых ра�
бот, а также контрольно�надзорных мероприятий.

1.7. Включение в перечень объектов государственной экологичес�
кой экспертизы планов управления природными заповедниками,
проектов любых видов деятельности в них.

1.8. Введение в природоохранное законодательство, наряду с эко�
логической экспертизой, процедур эколого�этической экспертизы и
эколого�этического аудита.

1.9. Обеспечение возможности создания частных и общественных
природных заповедников под надзором уполномоченных государ�
ственных структур при условии соблюдения принципов заповеднос�
ти.

2. Оптимизация заповедных территорий и их режимов

2.1. Выявление заповедных территорий, в которых невмешатель�
ство в естественный ход природных процессов и явлений приведет к
деградации их современного, сформированного факторами антропо�
генного происхождения, состояния, представляющего научную и
природоохранную ценность. Разработка обоснования перевода таких
заповедных территорий в другие категории ООПТ.

2.2. Инвентаризация территорий природных заповедников в це�
лях уточнения площадей, затронутых хозяйственной и иной дея�
тельностью. Разработка программ по переносу хозяйственной дея�
тельности за пределы заповедных территорий, в т.ч. в охранные зо�
ны заповедников.

2.3. Полное прекращение любого хозяйственного использования
территорий заповедников, сведение до минимума намеренного ант�
ропогенного воздействия при проведении охранной, научной и эко�
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лого�просветительской работ, постепенное прекращение регуляци�
онных мероприятий в заповедниках.

2.4. Ликвидация на заповедных территориях всех объектов нед�
вижимости, не отвечающих задачам природных заповедников.

2.5. Разработка научно�исследовательских и мониторинговых
программ, а также планов охраны природных заповедников на осно�
ве дистанционных и иных, исключающих вмешательство в природ�
ные процессы, методов.

2.6. Проведение регуляционных мероприятий в степных при�
родных заповедниках разрешается в исключительных случаях на
основании презумпции абсолютной заповедности при подтвержде�
нии эффективности этих регуляционных мероприятий и отсут�
ствия нанесения вреда экосистемам природного заповедника. Эта
мера считается временной до научного разрешения вопроса о до�
пустимости регулирования степных заповедных экосистем. Вмес�
те с тем уже сейчас должно быть запрещено режимное сенокоше�
ние с мая по сентябрь, а также в любое время года с использовани�
ем механических транспортных средств. Общая площадь участков
невмешательства должна составлять не менее 50% территории
степного заповедника.

3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках

3.1. Разработка единой программы мониторинговых работ для
всех заповедников.

3.2. Создание на базе заповедников современных стационаров мо�
ниторинга экосистем и их компонентов, преимущественно с исполь�
зованием дистанционных методов наблюдений и сбора информации.

3.3. Оснащение заповедников современным научным оборудова�
нием для проведения мониторинговых работ.

3.4. Создание электронных баз научной информации, полученной
при проведении мониторинговых работ.

3.5. Включение природных заповедников в единую систему мони�
торинга окружающей среды в качестве контрольных участков.

4. Организация подготовки кадров для природных заповедников

4.1. Введение в вузах и техникумах (колледжах) соответствую�
щего естественнонаучного профиля специализации «Заповедное де�
ло», обязательного для подготовки руководителей среднего и высше�
го звена государственных природных заповедников.

4.2. Введение в учебный курс «Заповедное дело» тем по идее абсо�
лютной заповедности, концепции заповедности и истории их разра�
ботки.
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4.3. Проведение регулярной, не реже одного раза в пять лет, пере�
аттестации штатных сотрудников государственных природных за�
поведников после профессиональной переподготовки по учебному
курсу «Заповедное дело».

5. Популяризация концепции заповедности и заповедников

5.1. Разработка и издание для детей развивающих игр и литера�
туры о заповедниках.

5.2. Издание научно�практических журналов и проведение науч�
но�практических конференций по концепции заповедности.

5.3. Использование СМИ в популяризации идеи абсолютной запо�
ведности и концепции заповедности.

5.4. Распространение концепции заповедности в других странах.

6. Общественный контроль деятельности природных 
заповедников

6.1. Проведение общественного контроля соответствия законов и
подзаконных правовых актов в области заповедного дела принципам
концепции заповедности.

6.2. Проведение общественного экологического контроля соблю�
дения режима природных заповедников.

6.3. Организация общественной эколого�этической экспертизы
методов научно�исследовательской деятельности природных запо�
ведников.
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