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Введение. 

Актуальность темы исследования. Долгосрочные стратегии развития 

России ориентированы на решение задач социального и экономического 

характера, развитие инноваций в области государственного  управления. Однако 

значительно реже они направлены на снижение экологических рисков, 

формирование экологической культуры общества, внедрение новых социальных 

экологических практик.  

В целях сохранения природного  капитала России для будущих поколений во 

многих регионах страны созданы особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в настоящее время в России функционирует 103 заповедника, 47 

национальных парков и 68 федеральных заказников площадью 596 тыс. кв. км. 

Площадь федеральных ООПТ занимает 3% территории России, ООПТ всех 

категорий – 11%. В ближайшие 10 лет планируется увеличение общей площади 

федеральных ООПТ России на 22% за счет создания новых федеральных 

резерватов и увеличения территории существующих
1
.  

Особенностью национальной системы сохранения биоразнообразия и 

объектов природного и культурного наследия является преобладание 

заповедников в структуре ООПТ РФ, отличающихся строгим режимом охраны и 

изолированности от социальных взаимодействий. В большинстве стран мира, 

напротив, отмечается все большая интеграция социальной и экономической 

деятельности в функционировании ООПТ. 

Режим строгой изоляции ООПТ РФ, существовавший многие годы, 

определен нормами управления заповедников и имеет ряд недостатков. В 

настоящее время он не позволяет эффективно функционировать ООПТ без 

достаточной поддержки централизованного государственного финансирования и 

возможности привлечения частных капиталов. Ситуация обостряется усилением 

конфликта интересов между администрацией ООПТ и региональными 

                                                        
1
 Пресс-служба Минприроды России «К 2025 г. площадь заповедной системы России вырастет 

еще на 12 млн. га.» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=137693 дата обращения 28.04.2015г. 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=137693
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сообществами на фоне несанкционированного использования природных 

ресурсов ООПТ. 

Среди причин перехода к новой стратегии развития также необходимо 

отметить влияние глобализации, распространение знаний о практике управления 

ООПТ в других странах, развитие экологического туризма и увеличение спроса на 

посещение территорий особой охраны.  

Стратегия изолированного функционирования ООПТ в настоящее время 

теряет свою актуальность. Ее сменяет новая интеграционная стратегия, 

направленная на вовлечение в область социально-экономического развития 

регионов; привлечение особо охраняемых природных территорий к развитию 

экотуризма; развитие эколого-образовательной деятельности заповедников и 

национальных парков на государственном уровне; увеличение значимости роли 

ООПТ в формировании положительного международного имиджа России.  

Реализация новой стратегии ведет к организационным изменениям ООПТ – 

внедрению новых технологий управления, развитию отношений с населением на 

основе взаимовыгодного сотрудничества, рациональному использованию 

природного и культурного наследия, внедрению новых социальных 

экологических практик, в частности, экологического туризма. 

Преобразование ООПТ РФ открывает новые перспективы развития 

территорий во взаимодействии с внешней организационной средой в реальном и 

виртуальном пространствах. При новом управлении ООПТ РФ снижается уровень 

дистанцированности и открывается новый ресурс для поддержания 

жизнеобеспечения местного населения, формируются новые рабочие места, 

снижается интенсивность оттока молодых специалистов.  

Использование информационных технологий способствует формированию 

новых каналов коммуникации между территориями особой охраны и обществом, 

необходимых для развития экологического туризма. ООПТ обладают уникальной 

информацией о заповедных природных территориях РФ. Ее освещение на 

официальных сайтах, в специализированных сообществах повышает уровень 

осведомленности общества о заповедной системе России, а также стимулирует 
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общественный интерес к экологическому туризму на ООПТ. Проведение 

тематических фестивалей, фото-выставок, освещение общественных мероприятий 

в СМИ и всемирной сети Интернет способствует созданию информационного 

поля вокруг исследуемой организации.  

Новаторами преобразований являются 18 модельных территорий, 

выделенных Министерством природных ресурсов РФ в 2013 г.  Национальные 

парки Кенозерский и Угра, заповедники – Алтайский,  Воронежский, 

Тебердинский и другие активно внедряют новые практики в свой функционал: 

развивают экологический туризм, сотрудничают с местным населением, ведут 

работу по экологическому образованию детей и подростков в школах и других 

учебных заведениях. Социологический анализ организационных изменений и 

результатов инновационной деятельности позволяет ответить на вопрос о 

соответствии национальных ООПТ новым требованиям и технологиям 

управления, предусмотренным новой стратегии развития особо охраняемых 

природных территорий России. 

Состояние научной разработанности проблемы. Вопросам эффективности 

изменений ООПТ РФ под воздействием различных факторов посвящено немало 

исследований. Следует отметить, что они носят фрагментарны  характер и 

описывают преобразования отдельных территорий. Социологический анализ, 

направленный на комплексное исследование ООПТ РФ как целостной 

организации проводится впервые.  

Научную литературу по тематике исследования можно разделить на 

несколько групп. 

Первая группа – труды классиков и современных социологов, посвященные 

анализу институтов и организаций, их изменений, а так же вопросам социальной 

экологии, социально-экологической модернизации и трансформации: 

- научные работы об исследовании общественных институтов 

представителей структурно-функциональной парадигмы Т. Парсонса и Р. 

Мертона; 
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- труды Т. Веблена, У. Гамильтона, Д. Норта, Э.М. Андреева, Д.С. 

Клементьва, включающие анализ изменений институтов и организаций в рамках 

институционального и неоинституционального подходов; 

- исследования  Р. Парка и Э. Берджесса, М. Кастельса, Я. Кортилайнена, Дж. 

Рейсмана, по социальной экологии; 

- ресурсы и перспективы социально-экологической модернизации 

представленные в исследованиях С.Н. Бобылева, И.П. Кулясова, М.В. Рыбаковой, 

О.Н. Яницкого, анализ многофакторной социальной трансформации в России 

освещенный в трудах Г.В. Осипова; 

- совершенствование механизмов и инструментов инновационной 

деятельности в регионах РФ рассмотрено в работах Ю.М. Баткилиной, А.А. 

Гудковой, А.В. Кольцова, В. П. Соловьева. 

Вторая группа – это работы, раскрывающие проблемы и перспективы 

развития экологической культуры и экологического образования в России, таких 

исследователей, как С.Н. Глазычева, О.Н. Козлова, Е.В.Колесова, О.И. Марар, 

И.А. Сосунова, А.Д. Урсул, Ю.С. Шевчук, Г.А. Ягодин. 

Третья группа – исследования ученых, представителей классической и 

современной школы заповедного дела. Работы И.П. Бородина, Г.А. Кожевникова, 

Н.Ф. Реймерса, В.П. Семенова-Тян-Шанского, Ф.Р. Штильмарка. Рассмотрены 

наиболее известные труды по практике экотуризма на ООПТ: Т.В. Бочкаревой, 

А.В. Дроздова, И.Н. Панова, А.И. Эйтингона, В.В.  рабовченко, В.П.  ижовой. 

Институциональные изменения особо охраняемых природных территорий 

освещены в трудах современных авторов: Е.И. Арсеньевой, В.Е. Борейко, Н.Р. 

Данилиной, В.В. Дежкина, А.С. Кускова, Е.Ю. Ледовских, В.А. Сажиной, В.Б. 

Степаницкого, В.Н. Тырлышкина, П. Иглса, С. МакКула, Д. Шеппарда.  

Анализ научной литературы по тематике исследования позволил 

сформировать методологию исследования. 

Методология и методика исследования разработаны на базе 

институционального и неоинституционального подходов, постиндустриализма, 

положений социологии управления и социальной экологии. Место и роль ООПТ 
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РФ в институциональной среде определено в рамках структурного 

функционализма. На основании положений разработанных Т. Вебленом, Дж. 

Гэлбрейтом и Д. Нортом раскрыт характер изменений организации под 

воздействием новых институциональных задач. 

Термины и основные положения социальной экологии легли в основу 

определения экологического туризма как социальной экологической практики. 

Модель экологического туризма на ООПТ РФ разработана в соответствии с 

теоретической конструкцией идеального типа М. Вебера. Модель создана для 

исследования причин и характера отклонений реального типа туристической 

практики на ООПТ РФ от идеального. Она включает четыре схемы, детально 

представляющие различные аспекты экотуристической практики. 

Рассматривается воздействие экологического туризма на экономическую, 

социальную и экологическую практики местных сообществ и посетителей ООПТ. 

Представлены основные социальные группы, задействованные в развитии 

экологического туризма: региональная администрация, экскурсанты, местные 

жители, администрация и сотрудники ООПТ. Каждая группа участников 

охарактеризована сферой интересов и целей, установлены линии взаимодействия 

между ними. Выделен комплекс глобальных целей, которые объединяют группы 

и создают единое сообщество, действующее в рамках устойчивого развития 

территорий. Приведено описание основных правил посещения объектов ООПТ, 

необходимых требований к оборудованию и информационному обеспечению 

туристических зон и маршрутов, а также к организации инфраструктуры 

экологического туризма на заповедных территориях.  

Цель диссертационного исследования - выявить аспекты положительного 

влияния экологического туризма как социальной экологической практики на 

особо охраняемые природные территории, экономическое состояние местных 

сообществ, экологическую культуру и образование общества.  

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих 

задач:  
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 обосновать ООПТ РФ в контексте институционального подхода и теорий 

постиндустриализма как социальную организацию в процессе изменений; 

 рассмотреть причины изменений организации и выявить факторы 

преобразований ООПТ РФ; 

 провести анализ социальной экологической практики экологического 

туризма как основного фактора изменений ООПТ РФ; 

 разработать комплексную модель экологического туризма, адаптированную 

для внедрения на ООПТ РФ, провести сравнительный анализ 

существующей на ООПТ РФ туристической практики и практики 

экотуризма согласно комплексной модели; 

 выявить основные аспекты в управлении и устройстве организации ООПТ 

РФ, требующие изменений в целях внедрения социальной экологической 

практики экологического туризма. 

Объект исследования: особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

РФ как социальная организация. 

Предмет исследования: экологический туризм как фактор изменений ООПТ 

РФ. 

Результаты и научная новизна исследования: 

1. В рамках институционального подхода и теорий постиндустриализма 

определено место и значение ООПТ РФ как социальной организации в системе 

социальных отношений. Доказано, что территории особой охраны РФ могут 

играть значительную роль в социальном и экономическом развитии местных 

сообществ, формировании экологической культуры и образования общества. 

Эффективность ООПТ РФ значительно увеличится в случае внедрения изменений 

в систему управления территориями в соответствии с новой стратегией развития. 

2. Рассмотрены внешние и внутренние причины, вызывающие изменения 

организации ООПТ РФ, что позволило выявить факторы, влияющие на реальные 

преобразования в системе управления, инфраструктуре организации, расширении 

ее функционала. Обосновано значение социальной экологической практики 

экологического туризма как ключевого фактора изменений. 
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3. Анализ воздействия экологического туризма на сохранение окружающей 

среды, экологическое образование, формирование экологической культуры 

общества подтвердил предположение о позитивном воздействии новой 

социальной экологической практики на природные территории особой охраны и 

соответствие целей экотуризма основной цели ООПТ – сохранение природного 

капитала России.  

4. На основании систематизации и анализа существующих примеров 

развития экологического туризма на ООПТ РФ и других стран разработана 

авторская модель комплексного развития и управления экологическим туризмом 

на территориях заповедников и национальных парков России. 

5.  Раскрыты основные проблемы и недостатки, препятствующие развитию 

экологического туризма на ООПТ РФ. Выявлена необходимость в формировании 

каналов коммуникации между организацией ООПТ РФ и посетителями, а также 

местными сообществами.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования 

Теоретическая значимость. Анализ изменений ООПТ РФ позволил 

расширить представление о задачах и функциях организации. Все большее 

значение приобретают новые социальные экологические практики на ООПТ РФ, 

оказывающие влияние не только на организацию, но и на социальную, 

экономическую и культурную жизнь местного населения и общества в целом. 

Проведенное исследование носит комплексный характер, освещены аспекты 

преобразований во внешней и внутренней среде организации, впервые проведен 

анализ информационного пространства организации.  

На основе представлений компетентных специалистов отрасли составлен 

прогноз в развитии экологического туризма на базе ООПТ РФ и оптимальные 

решения обозначенных проблем.  

Авторская модель экологического туризма на системном уровне объединяет 

накопленный в мировой и отечественной практике положительный опыт 

внедрения социальных экологических практик в деятельность ООПТ. Она 
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подтверждает позитивное воздействие экологического туризма на особо 

охраняемые природные территории и сохранение природного капитала 

территорий РФ.  

Практическая значимость диссертационного исследования: основные 

теоретические и практические положения исследования могут быть использованы 

представителями органов региональной власти, осуществляющих разработку 

экологической  политики на региональном уровне, администрацией ООПТ, 

общественными экологическими, коммерческими и некоммерческими 

организациями, туристическими компаниями, занимающимися развитием 

экологического туризма в России,  сотрудниками научно-исследовательских 

организаций гуманитарного, экологического профиля. А также для разработки 

спецкурса по подготовке и повышению квалификации специалистов в области 

управления ООПТ РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особо охраняемые природные территории РФ, являются социальной 

организацией, действующей в рамках государства. В настоящее время 

организация находится в процессе изменений. ООПТ РФ обладают значительным 

потенциалом в социальном и экономическом развитии местных сообществ, 

формировании экологической культуры и образования общества. Для 

эффективного использования ресурсов организации необходимо внедрение 

изменений в систему управления территориями, направленных на введение 

социальной и экономической деятельности в функционирование ООПТ.  

2. На определение вектора развития ООПТ РФ влияют глобализационные 

процессы, распространение знаний о практике управления территориями за 

рубежом, а также получившие распространение положительные примеры 

освоения международного опыта развития территорий отдельными 

национальными парками и заповедниками РФ. В результате смены режима 

государственного управления ежегодно нарастает необходимость увеличения 

экономической эффективности организации в условиях рыночной экономики. 

Изменение внешней и внутренней среды организации способствовало 
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формированию новой стратегии развития территорий. В рамках стратегии 

практика развития экотуризма получила новую концептуальную и юридическую 

основу. 

3. Развитие экологического туризма на ООПТ РФ имеет большое 

природоохранное значение, способствует формированию экологической культуры 

и образования общества, обеспечивает финансовые средства для охраны 

экосистем. Экотуризм является уникальной формой туристической деятельности 

в заповедниках и национальных парках, согласованной с их основными задачами. 

4. Авторская модель комплексного развития и управления экологическим 

туризмом на территориях заповедников и национальных парков России является 

образцом эффективного управления экотуризмом на ООПТ РФ. Модель включает 

сбалансированный комплекс мер по развитию экономической, эколого-

образовательной деятельности на ООПТ РФ с привлечением местных сообществ, 

минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы, сохранению 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

5. Для успешной работы организации ООПТ РФ, в рамках новой стратегией 

развития, помимо соответствующих финансовой, ресурсно-технической и 

кадровой платформ, необходимо внимание общества. Стимулировать социальную 

поддержку можно предоставив обществу возможность соприкоснуться с 

окружающей средой ООПТ РФ, используя для этого минимальные площади от 

общей территории особой охраны. Развитие экологического туризма способствует 

повышению уровня осведомленности общества о проблемах охраны природы, а 

также способах сохранения  природного капитала для будущих поколений. 

Формирование информационного пространства организации в СМИ и глобальной 

сети Интернет поможет создать каналы коммуникации между организацией и 

аудиторией, повысить престиж организации и уровень ее социальной поддержки. 

Степень достоверности результатов.  

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена 

применением методологических положений, адекватных содержанию 

анализируемой научной информации и эмпирических данных. Источниками 
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информации являются: 

– Конституция РФ и законы Российской Федерации, указы Президента РФ и 

постановления Правительства, нормативные документы Министерства 

природных ресурсов РФ;  

– официальные документы, по управлению и развитию ООПТ; 

–официальные статистические данные, отражающие состояние и развитие 

ООПТ в России и за рубежом; 

– статьи в научных журналах, монографии по исследуемой теме и 

публикации в российской и зарубежной прессе. 

Эмпирическую базу составляют три группы исследований. Первая группа: 

экспертные интервью с сотрудниками ООПТ, N = 30 чел. Вторая группа: 

количественный опрос жителей Восточного административного округа г. 

Москвы, N =  384 респ. Контент-анализ официальных сайтов особо охраняемых 

природных территорий, N =  146 сайтов. Проанализирована работа официальных 

групп ООПТ в социальной сети, N =  49 групп. Третья группа – вторичный 

анализ: Исследование «Экологическая ситуация в массовом сознании россиян», 

Фонд «Общественное мнение», 2008 г., N =  1500 респ. Исследование о 

туристических предпочтениях россиян, ВЦИОМ, 2013 г., N = 1600 респ. 

Исследование «Опрос посетителей  Камчатки «Камчатка Visitor Survey», проект 

ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического 

разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области 

Российской Федерации, вторая фаза», Россия 2008 г., N = 3434 респ. Исследование 

«Экономическая оценка особо охраняемых природных территорий Камчатки: 

практические результаты и их значение для сохранения биоразнообразия (на 

примере природного парка «Быстринский»)» Научно-исследовательский 

проектный институт «Кадастр» (НИПИ «Кадастр»), 2010 г.   

Апробация результатов исследования. 

Основные теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования изложены автором в 3 статьях в рецензируемых ВАК РФ научных 

журналах, материалах и выступлениях на 8 Международных, Всероссийских, 
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Межвузовских научных и научно-практических конференциях, в том числе, на 

Международном научном конгрессе Глобалистика–2011 (Москва, 2011); 

Международной научно-практической конференции «Современные направления 

теоретических и прикладных исследований 2011 (Одесса, 2011); V научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Антикризисное 

регулирование в современных условиях» (Москва, 2013);  Международной 

научно-практической конференция «Модернизация экономики: новые вызовы и 

практика инноваций» (Великобритания, Шеффилд, 2013); III Международном 

научном конгрессе по общественным и гуманитарным наукам (Австрия, Вена, 

2014); XII Международной конференции «Государственное управление: 

Российская Федерация в современном мире» (Москва, 2014); XV Международной 

научной конференции «Модернизация России: ключевые проблемы и решения» 

(Москва 2015).  

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав (четырех параграфов), заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование особо 

охраняемых природных территорий РФ, как социальной 

организации в рамках социологических подходов 

§1. Особо охраняемые природные территории РФ в контексте 

институционального подхода и теорий постиндустриализма  

 
Множество изменений, стремительно произошедших в двадцатом столетии 

значительно повлияли на состояние современного мира. Развитие инновационной 

экономики, высокопроизводительной промышленности, индустрии знаний, 

высококачественных и инновационных услуг привело к формированию 

постиндустриального общества.  

Экологическая обстановка в постиндустриальное время характеризуется 

усугублением существующих экологических проблем и появлением новых 

экологических угроз. В то же время наблюдается разрешение части 

экологических проблем, экологическое оздоровление общества и снижение 

антропогенного давления на окружающую среду. Примером развития позитивных 

экологически значимых процессов в России является создание особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). По данным Министерства природных ресурсов в 

настоящее время в России функционирует 103 заповедника, 47 национальных 

парков и 68 федеральных заказников площадью 596 тыс. кв. км. В ближайшие 10 

лет планируется увеличение общей площади федеральных ООПТ России на 22% 

за счет создания новых федеральных резерватов и увеличения территории 

существующих.  

Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях». ООПТ РФ 

относятся к объектам национального достояния и рассматриваются как 

природные банки генетического фонда животных и растений, являются 

источниками информации об эволюционных процессах. На данных территориях 

расположены природные комплексы и объекты, имеющие природоохранное, 

научное, культурное-эстетическое и рекреационное значение. Они изъяты 
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полностью или частично из хозяйственного использования решением органов 

государственной власти и функционируют в режиме специальной охраны. 

Экономической и культурной ценности ООПТ в настоящее время уделяется 

все большее внимание. Внедрение новых технологий управления, развитие 

отношений с населением на основе взаимовыгодного сотрудничества, 

способствует эффективному использованию природного и культурного наследия 

ООПТ РФ. По мнению специалистов большая интеграция социальной и 

экономической деятельности в функционирование ООПТ ведет к росту 

человеческого капитала, улучшению региональной научно-исследовательской 

базы, изменению экономического и культурного имиджа регионов
2
.  Можно 

предположить, что роль ООПТ в жизни общества увеличивается. Анализ 

современного общества в рамках теорий постиндустриализма позволит 

определить характер его потребностей и установить нуждается ли население в 

большей интеграции социальных экологических и экономических практик в 

ООПТ РФ. 

Термин «постиндустриализм» в начале XX в. века был представлен в работах 

А. Пенти
3
. В 1958 г. Д. Рисмэн

4
 впервые вводит термин «постиндустриальное 

общество». Однако, широкое признание постиндустриализм получил благодаря 

работам Р. Арона
5
 и Д. Белла

6
 в начале 70-х годов. Дениэл Белл разработал 

целостную теорию постиндустриального общества, представив аналитическую 

конструкцию современного общества. «Она есть некая парадигма, социальная 

схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в 

                                                        
2
 Скульмовская Л. Г., Клименко А. А. Регион как объект территориального маркетинга 

//Социокультурные аспекты развития регионов: сб. науч. труд. ББК 60.5 С69. –  елябинск: 

НОУ  ИЭП им. М.В. Ладошина, 2009. – С. 181.  
3
 Penty A. Post-Industrialism. L., 1922. 

4
 Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society // Larrabee E., Meyersohn R. (Eds.). Mass 

Leisure. Glencoe (111.), 1958. P. 363-385 
5
 Арон Р. Этапы развития социологической мысли / общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. — М.: 

Издательская группа «Прогресс» — «Политика», 1992 
6
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Перевод с английского под редакцией 

В.Л.Иноземцева. М., 1998 
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развитом западном обществе»
7
. Краткая характеристика постиндустриального 

общества в сопоставлении с предшествующими типами обществ, помимо типов 

производства и ресурсов, описывает принцип взаимодействия природы и 

общества. Период доиндустриального общества характеризуется как «игра с 

природой», индустриального - как «игра с преобразованной природой», 

постиндустриального - как «игра между людьми». Основным производственным 

ресурсом в последнем случае является информация, технологии носят характер 

наукоемких. Базовым типом производственной деятельности автор считает 

обработку информации. Таким образом, взаимоотношения человека и природы 

сводятся к минимуму, выводятся на новый, обособленный уровень. Возможно это 

и явилось одной из причин проявления безответственных, анти-экологических 

действий со стороны общества.  

В этот период был сформулирован целый ряд теорий. Р. Ароном
8
 

сформулирована теория зрелого индустриального общества, Э. Тоффлером
9
 

теория сверхиндустриального общества третьей волны, З. Бжезинским
10

 теория 

технотронного общества, Р. Дарендорфом
11

 посткапиталистическое общество, Г. 

Маркузе
12

 разработал теорию о продвинутом индустриальном обществе.  

Перечисленные теории имеют общие черты – они отражают двойственный 

характер целей постиндустриального развития. В общественном сознании 

сохраняется неизменная установка на постоянный рост материального 

благополучия, в то же время, возникает вопрос о возможностях современной 

экономики обеспечить решение экологических задач. Вопрос о кооперации между 

                                                        
7
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Перевод с английского под редакцией 

В.Л.Иноземцева. М., 1998 155 стр. 
8
 Арон Р. Этапы развития социологической мысли / общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. — М.: 

Издательская группа «Прогресс» — «Политика», 1992 
9
Тоффлер Э. Третья волна. The Third Wave, 1980. — М.: АСТ, 2010 

10
 Бжезинский З.  Между двумя веками : роль Америки в эру технотроники : пер. с англ. / З. 

Бжезинский М. : Прогресс, 1972 
11

 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. — М., 2002. 
12

 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального 

Общества // Американская социологическая мысль: Тесты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: 

Издво МГУ. 1994. 
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обществом и окружающей средой за счет преодоления безудержного потребления 

приобретает все большую актуальность в современных исследованиях. 

Постиндустриальная теория на практике не может полностью отвечать 

решению кризисной ситуации индустриального мира. Ее общность и 

гипотетичность, возможно, побудили исследователей к проектированию новых 

теории об обществе с индивидуальной экономической, экологической, 

социальной и гуманистической трактовкой дальнейшего посткризисного 

развития. П. Дракер
13

 говорит о «новом» обществе, Ж.-Ф. Лиотар
14

 о 

«постсовременном», Дж. Гелбрейт
15

 аргументирует становление нового 

индустриального общества. Общество достигшее синергии в развитии 

рассмотрено в работах Д. Макклеланда
16

 и других. 

Теории постиндустриального общества активно включают экологическую 

проблематику в спектр актуальных вопросов в связи с тем, что достигают пика 

большинство экологических проблем, явившихся результатом бурной 

индустриализации. Центр У.  армена – одна из первых ученых групп, активно 

развивавших программу функционирования общества в связи с возникшими 

угрозами глобального экологического кризиса
17
. Фундаментальная проблема 

современности складывается, по мнению ученой группы, из четырех других: 1) 

негативные последствия роста; 2) отрицательные результаты управления, 

контроля, инноваций; 3) неравенство в мире (развитые страны потребляют 

неравную долю мировых ресурсов); 4) порождение индустриальными странами 

новых, бесполезных и даже опасных видов труда. Назвав множество 

макропроблем, Центр У.  армена акцентирует внимание на состояние экосистем: 

загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, перенаселение 

и безработица. Научный центр делает вывод о необходимости кардинального 

                                                        
13

 Дракер П. Посткапиталистическое общество//Новая постиндустриальная волна на Западе 

//М.: academia. – 1999. 
14

 Лиотар Ж. Ф. Постмодернистское состояние: доклад о знании //Ф. Лиотар//Философия эпохи 

постмодерна. – 1996. 
15
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изменения социально-экономической системы. Отличительными чертами нового 

трансиндустриального общества являются: ориентация на обучение, умение 

взаимодействовать с физическим окружением, использование 

природосберегающих технологий.  еловеческие практики начинают 

определяться «планетарным экологическим принуждением», так как природные 

ресурсы с каждым годом будут продолжать сокращаться. 

Отечественные исследователи, анализируя постиндустриальное общество, 

также характеризуют его как трансиндустриальное, информационное, 

постэкономическое
18

. Оно основывается на принципах устойчивого развития и 

«зеленой» экономики, отрицает старую этику потребления и расточительства, 

предлагая взамен новую экологическую этику. Зачастую остается открытым 

вопрос о том, под воздействием каких причин осуществляется переход к новой 

экологической этике в общественном сознании, в повседневных человеческих 

практиках. Умение взаимодействовать с физическим окружением предполагает 

экологическое образование и экологическую культуру общества. Следовательно, 

для рационального использования природных ресурсов возникает потребность в 

экологическом образовании нового общества.  

В период постиндустриализма развивается новое социально-экологическое 

движение за качество среды обитания – инвайронментализм, представляющий 

собой общетеоретическую и мировоззренческую ориентацию. Формирование 

подобного движения на более ранних исторических этапах не представлялось 

актуальным, так как активное вмешательство человека в природу стало ощутимо 

именно в    в. За вторую половину прошлого столетия человек подверг 

эксплуатации все территории планеты, так или иначе пригодные для 

существования. Внимание ученых сосредоточено на изучении взаимодействия 

социума со средой обитания в целях сохранения и развития человечества. 

Развитие социально-экологических идей находит отзвук в европейских 

традициях социал-дарвинизма, географической школы, натурализма и 

                                                        
18
Комадорова  И.В., Кузнецова Е.В. Рефлексия бытия человека в    веке:«антропологический 

кризис» //Философия. Психология. Социология. – 2014. – с. 66. 
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эволюционизма. Термины и основные положения социальной экологии активно 

разрабатывались социологами  икагской школы Р.Парком и Э.Берджессом. В 

рамках социальной экологии социально-исторический процесс представляется как 

поддержание равновесия общества со средой, которое может быть нарушено, что 

влечет за собой  изменение популяции, т.е. социума. Следовательно проблема 

социальной экологии находится в плоскости изучения равновесного состояния и 

кризисов, исследования причин нарушения равновесия. 

Исследования социологов  икагской школы имели большое значение для 

формирования инвайронментальных концепций в американской социологии. В 

центре внимания которых находится взаимодействие общества и социальных 

образований со средой обитания. В то же время инвайронментализм включает 

социальное движение за качество среды обитания - биоцентризм, 

представляющий назначение социальной системы в обеспечении оптимального 

функционирования экосистемы и предотвращении нарушения экологических 

процессов. Биоцентристы говорили об инвайронментализме как об определенном 

способе бытия и типе общественного поведения, когда более глубокие мотивы и 

ценностные ориентации внешне выражены в действиях по охране природы и 

рациональном природопользование
19

. 

Созданное в 1915 году Американское экологическое общество в ходе своей 

работы окончательно сформировало социально-экологические идеи, до сих пор 

сохранившие значение в инвайронментальной теории. Одна из них – идея 

экосистемного холизма – была высказана А. Леопольдом. По его мнению, 

разумным является стремление к сохранению целостности и стабильности, 

совершенства биологического сообщества, а неразумным стремление к 

деструкции.
20

 Отличительной чертой холизма является концепция «морального 

сообщества», согласно которой нормы морали распространяются на систему 

социальных отношений и отношение общества к окружающей среде. 

Предполагается, что они функционально равноценны, результатом этого является 

                                                        
19

 Д. Ортон: «Левый биоцентризм». Гуманитарный экологический журнал. Т. 6. Спецвыпуск. 

Киев. 2004. С. 68-72. 
20
Леопольд О. Календаpь песчаного гpафства. - М.: Миp. - 1980. 
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экологизация этики и моральных норм, сознательное ограничение свободы 

действия в борьбе за существование.  еловек наделяется возможностью создавать 

качественно новые типы среды и биотических сообществ и реагировать на 

изменения среды разумном образом. Воспитание подобного типа личности 

требует усилий и времени.  

Идеи инвайронментальной социологии и экологического холизма, 

расширенные в последствии в классической концепции  икагской школы 

социологии актуальны в рамках изучаемой темы.  арактер и результат 

взаимодействия человека и окружающей среды определяет стадию развития 

органической жизни в контексте эволюционного становления социальной, 

интеллектуальной, моральной природы человека. Подобная тенденция актуальна 

для формирования нового человека, существующего в состоянии баланса с  

окружающим миром. Потребительский подход к среде обитания обращается в 

сторону рациональной кооперации и учета стратегии возобновления ресурсов, 

иначе негативные последствия эксплуатации природных ресурсов приобретут 

необратимый характер. 

Изменение общественного взгляда на экологические проблемы явилось 

причиной активизации инвайронментальных идей в социологии. Сущность этого 

изменения заключается в осознании и поиске путей решения экологического 

кризиса.  

Воздействие на источник возникновения проблемы стремительного 

ухудшения экологической ситуации, которым является современное общество, 

представляется наиболее эффективным способом регулирования ситуации. 

Термин «современное общество» пока нельзя в полной мере употреблять в 

контексте исследований футурологов. Многообразие современной 

действительности свидетельствует о том, что значительное число стран в 

промышленном и экономическом секторе в малой степени  ориентируются на 

экологические принципы и нормы. Во многом это обусловлено не только 

сложной экономической ситуацией, но и низкой экологической культурой 

общества, отсутствием экологического образования и воспитания.  



 

 

21 

Значительный вклад в изменение сложившейся ситуации могут внести особо 

охраняемые природные территории. Концепция охраны природных территорий 

имеет глубокую историю. В разных частях света существовала практика 

ограничения режима эксплуатации особых мест по причине материально-

практической (первоначальные элементы лесного и охотничьего хозяйства) или 

эстетическо-культовой (духовной) значимости. Историки предполагают, что в 

Индии специальные территории для охраны природных ресурсов были выделены 

более двух тысячелетий назад. 

Особое отношение к ООПТ сложилось в Соединенных Штатах Америки. 

Йосемитское соглашение 1864 г. постановило передачу небольшой, но значимой 

части территории уже существовавшего Йосемитского парка штату Калифорния 

для общественного использования в целях рекреации. Первый национальный парк 

– Йеллоустонский – появился в 1872 г. как общественный парк для отдыха и 

рекреации во имя общественной пользы и просвещения. «Гранд Каньон», «Маунт 

Райньер» и многие другие национальные парки позже образованные на западе, по 

образцу Йеллоустонского национального парка, занимали огромные территории.  

В 1866 г. британская колония Новый Южный Уэльс в Австралии выделила 

для охраны природы и рекреации участок земли в 2000 гектар к западу от Сиднея, 

где располагались пещеры Дженолан. Сейчас эта территория известна как 

национальный парк «Блю Маунтэйнз». В 1879 г. также в Новом Южном Уэльсе к 

югу от Сиднея был учрежден Королевский национальный парк – в качестве 

рекреационной зоны для бурно растущего населения столицы. В настоящее время 

управление ООПТ Австралии приносит ощутимый вклад в экономику страны. В 

2006 г. подобные районы посетили 43% (2,2 млн.) путешественников от всех 

прибывших в страну туристов. Экологический туризм привлекает более 2,5 

миллиона местных туристов ежегодно, увеличение данного показателя составляет 

4,4% на протяжении последних лет (с 2007 г.). 

Принятое в 1887 году законодательство Канады заимствовало слова из 

положения о Йеллоустонском национальном парке при создании национального 

парка «Банфф» в долине Боу в Скалистых горах, которые относились к 
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предназначению созданного парка как общественной территория для отдыха и 

пользы жителей Канады.  

В федеративных странах администрации округов и штатов создавали 

охраняемые территории. Канадская Провинция Онтарио в 1885 г. учредила парк 

«Ниагарские Водопады» имени Королевы Виктории и в 1893 г. национальный 

парк «Алгонкин», в дальнейшем переименованный в «Алгонкинский 

провинциальный парк». По мере развития национальные парки и природные 

заказники стали формироваться в структурированные объекты, нуждающиеся в 

управлении. Назрела необходимость в создании координирующих структур. В 

1911 г. в Канаде создана первая в мире Служба парков и Бюро парков 

«Доминион». Служба национальных парков США была учреждена в 1916 г. 

Руководством службы приветствовалось развитие туристической деятельности в 

целях экономической поддержки национальных парков. Разрабатывались 

принципы управления и организационные структуры для работы с посетителями, 

не все из которых в последствии признаны правильными. Приветствовалось 

формирование колоний резидентов на охраняемых территориях, что в результате 

не дало положительных результатов и стало причиной дополнительных 

трудностей. Важным  аспектом управленческой концепции данной Службы, 

включающей как охрану, так и использование территорий, является соблюдение 

принципов устойчивого развития. В учредительных документах говорится о 

необходимости регулирования использования Федеральных земель в 

соответствии с фундаментальными задачами, которые включают сохранение 

ландшафтов, природных и исторических объектов, животного мира, и 

одновременно обеспечивают возможности для использования последних таким 

образом, чтобы качество последних сохранилось для будущих поколений.  

Современная система охраняемых территорий зародилась в XIX веке в таких 

странах как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка и США, а в XX 

веке эта идея распространилась по всему миру. Результатом стал поразительный 

рост числа ООПТ.  

По данным Всемирной базы данных по ООПТ (WDPA) доля охраняемых 
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территорий на суше составляет 12,7% (в процентах от общей площади Земли), 

охраняемые морские акватории составляют 7,2%
21

.  

Заповедное дело в России имеет богатую историю. Предпосылки его в нашей 

стране заложены в большей степени в сфере эстетическо-культовой (духовной). 

Своеобразным «культовым заповедникам» древних государств (Вавилония, 

Греция, Индия) в какой-то мере соответствовали охраняемые участки, имевшие 

довольно широкое распространение у коренных народностей нашей страны, 

особенно у тех, которые сохранили в своей религии те или иные формы язычества 

(шаманизм и др.).  Среди них многочисленные «святые места», различные 

«шаманские рощи» и другие «празаповедники». Считается, что у большинства 

сибирских народностей существовали такие участки, где была запрещена охота. 

Особо живописные места Прибайкалья, расположенные по берегам озера так же 

были известны как заповедные. Необходимо отметить, что слово «заповедник» 

появилось в русских словарях лишь в XX в. Более раннее значение слова 

«заповедати» — «приказать». Слово «заказник» («заказ» — запрет) имело более 

узкое и конкретное определение и означало «запрещение охоты». В части случаев 

слова «заповедник» и «заказник» могли являться синонимами
22

.  

Примеры подобных заповедных территорий встречаются не только в 

северной части страны. На Кавказе, в районе реки Белой у черкесов издавна 

существовала «священная роща», где не допускалась охота и рубка леса
23

. 

«Священные рощи» древних удмуртов выделяются на общем фоне 

исторических описаний ярким проявлением глубины и эмоциональности древних 

представлений об охране природы. Творческая сила природы отождествлялась с 

понятием божества. Сила угасает по мере увеличения нечистоты, загрязнений. 

Сохранить ее позволяет выделение и оберегание от повседневной эксплуатации 

отдельных рощ, водоемов и ключей. Таким образом, определенные социальные 

законы и нормы уже формировались вокруг данных территорий. Наравне с 
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 Шапошников Л. К., Борисов В. А. Первые мероприятия Советского государства по охране 
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правилами отношения между человеком и природой выстраивались единые 

законы для всех членов общества относительно единых правил эксплуатации 

данных территорий. Народная мудрость племен, во многом зависящих от охоты, 

заключалась в выделении ряда территорий, где запрещалось заниматься 

промыслом в целях восстановления популяций животных. Так же как у 

североамериканских индейцев или охотничьих племен Африки, в пределах нашей 

страны выделялись заказники на бобров, соболей, моржей и других животных. 

Данный принцип лег в основу создания первых заповедников
24

.  

В период средневековья были сформированы три новых формы охраняемых 

территорий: закрытые феодальные помещичьи охотничьи угодья; монастырские 

земли, где вводился запрет на сбор растений и охоту на животных; пограничные 

леса, определенные царским указом. Вторжение на территории "заповедных 

участков" и вырубка "заповедных деревьев", учрежденных Петром I каралось 

смертью. Рубка леса была запрещена на расстоянии 55 и 16 км. от берегов 

крупных и малых рек. В период правления Екатерина II создавались "заказные 

рощи" с целью сохранения лучших пород дерева на 1/5 территорий всех лесов. 

Главенствующая идея заповедности в XIX веке связана с охраной лесов, это 

создавало благоприятные условия для существования животного мира и тесно 

связало категории «заповедные территории» и «заказники». 

Охотничьи заказники приобрели широкую популярность в период 

царствования «царя-охотника» Алексея Михайловича Романова (1645—1676). К 

западу от Москвы, по направлению к Звенигороду, существовала вотчина князей  

Милославских, так называемая «Кунцевская местность», изобиловавшая в то 

время зверем и дичью. Н.И. Кутепов, со ссылкой на исторические источники 

указывает, что эта местность была заповедною стороною и строго охранялась 

собственно для царских охот
25
. «Заповедные» места многие годы означали собой 

места княжеских, королевских, царских охот, отнюдь не являясь изъятыми из 

традиционно принятого хозяйственного использования, хотя и были 

                                                        
24
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охраняемыми территориями. Данная трактовка возникнет значительно позже. 

Исторически же сложившаяся концепция заповедных мест подразумевала 

подчеркнуто особую значимость территорий, наделенных некой важностью как с 

позиции хозяйственной, так и эстетическо-культовой деятельности сообщества.  

Первый общегосударственный акт "Об установлении правил об охотничьих 

заповедниках" был принят в октябре 1916 года царским правительством, затем 

был создан первый государственный заповедник – Баргузинский, на берегу озера 

Байкал. В 1919 г. создан Астраханский заповедник в дельте реки Волга, а в 1920 - 

Ильменский на Среднем Урале. Во время Великой Отечественной войны 

заповедники не функционировали только на оккупированной территории. В 1943 

году организованно 2 новых заповедника, в 1945 – 6. Начало двадцатого века в 

истории русского заповедного дела было связано с деятельностью ряда научных 

сообществ, намерения которых заключались в изучение и строгой охране 

окружающей среды.  

У истоков заповедного дела в России стояли выдающиеся русские ученые – 

В.В. Докучаев, В.П. Семенов-Тянь-Шанский, В.Н. Сукачев, Н.В. Насонов, Г.А. 

Кожевников, И.П. Бородин и др. Они настойчиво призывали к созданию 

заповедников государственных, имеющих общенациональное значение. В 1908 г. 

председатель общества акклиматизации животных и растений профессор Г.А. 

Кожевников представил доклад «О необходимости устройства заповедных 

участков для охраны русской природы» на юбилейном акклиматизационном 

съезде, ставший наряду с выступлениями академика И.П. Бородина 

функциональной стратегией формирования сети заповедников в России
26

. 

Природоохранная функция, освещенная на съезде, на многие годы закрепилась в 

числе основных выполняемых ООПТ.  

Неизменяемые долгое время традиции управления ООПТ были со временем 

регламентированы. В частности правила и нормы направлены в максимальной 

степени на сохранение, защиту территорий в тех или иных целях. Разные 
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исторические периоды подразумевали защиту территорий для контроля 

популяции ценных пород животных или же более масштабные цели сохранения 

комплексов флоры и фауны в первозданном виде.  

Настоящий период времени так же отличают определенные нововведения во 

взглядах на цели, назначение и функционирование ООПТ под воздействием 

экологической ситуации. Согласно Концепции развития системы особо 

охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г. 

среди задач ООПТ значатся: вовлечение в область социально-экономического 

развития регионов; привлечение особо охраняемых природных территорий к 

развитию экотуризма; развитие эколого-образовательной деятельности 

заповедников и национальных парков на государственном уровне; увеличение 

значимости роли ООПТ в формировании положительного международного 

имиджа России
27

. 

Все больше акцентируется внимание на том, что ООПТ больше не должны 

быть исключительно закрытыми. На большинстве из них возможны социальные 

экологические и экономические практики. Однако между сложившимися 

нормами управления ООПТ и новой стратегией возникает серьезное 

противоречие. Действительно ли интеграция социальных практик в работу ООПТ 

РФ несет позитивный характер и не противоречит ключевой задаче охраны 

природы. В настоящий период времени сложившаяся вокруг ООПТ 

напряженность может повлечь затруднения нормативного регулирования, 

нарушения правопорядка и прочие осложнения. В рамках институционального 

подхода возможно исследование основ нормативного регулирования социальных 

отношений, что является актуальным вопросом при изучении ООПТ РФ. 

Наибольшее распространение институциональный анализ получил в англо-

американской социологии в 20-50-е годы XX в. В этот период ученые разработали 

целый спектр определений понятия – социальный институт. Развернутое 

представление о социальных институтах одним из первых дал известный 
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американский социолог и экономист Т. Веблен. Эволюцию общества он 

рассматривал через призму естественного отбора социальных институтов. 

Согласно Т. Веблену, по своей природе социальные институты есть способов 

реагирования общества на стимулы, создаваемые внешними изменениями
28

. Для 

 . Кули социальные институты - это определенные установившиеся формы 

мышления
29
. Согласно У. Гамильтону вербальные символы, с помощью которых 

описывается группа социальных обычаев, широко распространенных и 

неизменяемых, являются основой социального института
30

. П. Бергер называет 

институтом обособленный комплекс социальных действий
31

. С точки зрения Т. 

Парсонса социальные институты есть образцы стандартизированных ожиданий, 

которые управляют поведением индивидов и социальными отношениями, они же 

выступают решающими факторами интеграции общества и его стабилизации
32

.  

Однозначного определения понятие социальный институт не получило. 

Институционалисты рассматривают его в ракурсе различных проблем, 

представляя многообразие определений. Социальный институт является 

определенной системой. Он обладает набором вербальных и невербальных 

символов, которые описывают и регулируют социальные нормы, широко 

распространенные и неизменяемые. Функции социального института во многом  

предопределяются исторически установившимися формами мышления, 

образцами стандартизированных ожиданий. Одним из наиболее важных аспектов 

анализа является ответ на вопрос о возможном преобразовании институтов, их 

изменениях и трансформации.  

Структура общественных институтов в целом достаточно стабильна. 

Стабильность является необходимым условием реализации сложных видов 
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обмена и взаимодействия, функционирования предусмотренных норм и правил. 

Однако стабильность не всегда является гарантом эффективной работы 

института, будучи стабильными институты тем не менее подвержены 

изменениям.  

Классики и новаторы институционального подхода рассматривают процессы 

изменений, трансформации и реструктуризации в контексте различных причинно- 

следственных связей и реалий. В рамках неоинституционального анализа 

механизм институциональных изменений Д. Норта в большей степени позволяет 

понять природу изменений изучаемого объекта особо охраняемых природных 

территорий. Д. Норт выделил основные источник, или же факторы 

институциональных изменений
33
. К ним относятся изменения в относительных 

ценах, технологические инновации и изменения во вкусах и предпочтениях 

людей. Рассматривая через призму данного подхода изучаемый объект можно 

согласиться с тем, что экономические, технологические и общественные 

ориентиры относительно выполняемых функций ООПТ сместились в последнее 

время в сторону прозападного, экономически выгодного, технологического 

развития. 

 Согласно неоинституциональной теории выделяются два типа 

институциональных изменений: дискретные и инкрементные (или непрерывные). 

Дискретными являются радикальные изменения формальных правил. 

Поскольку существуют формальные и неформальные правила, то они меняются с 

различной скоростью. Формальные меняются относительно быстро в следствии 

принятия законопроектов, регламентов и т.д. Неформальные ограничения быстро 

изменяться не могут, т.к. они складываются годами и веками и опираются на 

культурное наследие, институциональную память, устойчивые стереотипы 

мышления. Ограничивающими факторами изменений являются неформальные 

правила, в этом случае институциональные изменения преимущественно 

непрерывные и кумулятивные. Они возникают вследствие сдвига во 
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второстепенных правилах и постепенного изменения в правилах более высокого 

порядка, отражающего нарушения институционального равновесия. В рамках 

неоинституционального подхода изменения ООПТ РФ в большей степени можно 

отнести к дискретным. Так как при наличии законодательной базы, измененных 

формальных правил в управлении природными территориями особой охраны, 

новый вектор в развитии ООПТ РФ, как более открытых территорий до 

последнего времени  не находит полного признания. 

В настоящее время нельзя утверждать, что ООПТ являются социальным 

институтом, хотя изучаемый объект обладает рядом институциональных 

признаков. Выделяются  следующие признаки, на основании которых можно 

сделать вывод о том, что совокупность социальных отношений, набор норм и 

правил, действующих на ООПТ РФ, действительно имеют институциональную 

основу: 

 Целесообразность возникновения. На основании материально-

практической (первоначальные элементы лесного и охотничьего хозяйства) 

или эстетическо-культовой (духовной) общественной потребности 

появилась необходимость в выделении определенного ряда территорий и 

регулирования доступа к ним. 

 Наличие системы социальных статусов и ролей. Сложились социальные 

структуры, функционирующие на территории каждого ООПТ, к ним 

относятся административные, охранные, научно-исследовательские и 

многие другие. Они отличаются собственным набором ролей и иерархией. 

 Статусам и ролям соответствуют устойчивые, формализованные, 

разнообразные регуляторы социальных связей: идеология, ментальность, 

нормы (административные, правовые, моральные); формы морального, 

экономического, правового регулирования. В РФ к основополагающим 

действиям в рамках административного урегулирования относится 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» - основной правовой документ 

в данной сфере. Под влиянием сформированного за последние годы 
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экологического законодательства произошло становление системы 

государственного управления в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов, получила развитие система 

государственной экологической экспертизы, экологического нормирования, 

расширение особо охраняемых природных территорий, продолжено 

формирование системы обеспечения экологической безопасности, возникли 

профессиональные экологические организации.  

 Ценности и нормы. Т. Парсонс отмечает, что ценности занимают 

ведущее место в социальной системе и выполняют функцию сохранения и 

воспроизводства образца, нормы выполняют интеграционную функцию
34
. В 

социальном институте социальные статусы и роли людей выполняются в 

силу превращения в ценности и нормы, связанные с потребностями и 

интересами людей. Традиционно ценностно-нормативная база ООПТ 

формируется на основании природоохранной деятельности, сохранения 

исчезающих видов животных и растительного мира. Это имеет уникальное 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение.  

Можно утверждать, что изучаемый объект институционального типа, однако 

опираясь на идеи классической институциональной теории, изучавшей 

традиционные институты, сложность представляет классификация данного 

объекта. Пока нельзя сказать, что ООПТ РФ является институтом, несмотря на 

наличие описанных признаков. Природа ООПТ РФ не обладает статусными, 

базовыми основами классического института. Его социальные характеристики 

пока находятся на пути развития, институализируются, складываются в единую 

систему.  

На данном этапе возможно рассматривать ООПТ в рамках 

неоинституционализма. Данное направление акцентирует свое внимание на том, 

что современные институты функционируют и развиваются во взаимодействии с 
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особым типом систем, получивших свое название «социальных организаций». В 

60-е гг.    столетия неоинституционализма получил наибольшее 

распространение, базируя свои основные концептуальные положения именно на 

исследовании взаимосвязи и взаимодействия социальных организаций и 

социальных институтов.  

Организации и институты возникают и эволюционируют на основе общей 

потребности в упорядочении жизни сообществ и коллективных отношений. В 

каждом отдельном обществе функции и содержание деятельности данных 

структур тесно взаимосвязаны, что проявляется даже на первичном уровне. 

Любой социальный институт должен быть соответственно организован, а 

деятельность организации институализирована
35

. Представители современного 

институционализма Д. Норт, О. Фаворо разделяют данные понятия, в то время как 

в англо-американской традиции классической и современной социологии часто 

отождествляются понятия социального института и организации. 

Традиционно институты самостоятельно выступали формой организации 

жизнедеятельности, в период, когда жизнедеятельность общества слабо 

дифференцирована, а нормы и образцы поведения, в свою очередь, имеют жестко 

предписывающий характер. Этого было достаточно для организации и 

регулирования общественной жизни. 

В современном обществе наблюдается сильная дифференциация институтов, 

функции которых столь расширены, что без специальных, вспомогательных 

учреждений и организаций уже невозможно обойтись, так как последние 

обеспечивают функционирование институтов через создание условий для 

реализации институциональных возможностей. 

Таким образом, ООПТ как социальная организация может обеспечивать 

условия для реализации институциональных возможностей такого базового 

института, как институт образования в области экологического воспитания, 
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развития экологической культуры, а также способствовать экономическому и 

социальному развитию регионов. Вместе с тем, ООПТ РФ является организацией 

в ведомстве государства. Официальный статус, финансирование, правовую 

основу организация ООПТ РФ получили находясь под управлением государства.   

Организации в современном мире фактически можно рассматривать как 

результат развития традиционных институтов. В контексте исследования 

предполагается возможным определение ООПТ РФ как социальной организации, 

искусственного объединения институционального характера. Данная организация 

возникла не спонтанно ее существование в настоящем виде является результатом 

государственного регулирования и управления данными территориями.  

В настоящее время ООПТ РФ как социальная организация имеет 

определенную самостоятельность, свой статус в обществе, логику существования 

и развития. Одна из функций института государства – охрана природы. Для 

реализации данной функции институт привлекает или же формирует ряд 

организаций. ООПТ РФ – организация социального института государства, 

созданная в целях охраны природы. Следовательно это является ее ключевой 

задачей. Однако в настоящее время формируется новый подход к самой 

организации ООПТ РФ.  

Под влияние экологической ситуации, сложившейся в    столетии, возник 

серьезный вопрос о необходимости формирования экологически ответственного 

общества. Экологическая ответственность предполагает ответственность 

государства, общества, личности перед обществом, будущими поколениями за 

неблагоприятные последствия совершенных экологических правонарушений. 

Экологическая ответственность проявляется в готовности общества 

следовать устойчивому развитию общества в целях сохранения ресурсов 

окружающей среды для настоящих и будущих поколений. В этих целях 

необходимо развитие экологической культуры, экологического образования 

общества. Данная цель во много пересекается с первоначальной задачей ООПТ 

РФ – охраны окружающей среды. Организация ООПТ РФ обладает рядом 

возможностей для развития экологического образования через экологический 
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туризм. Для чего, согласно государственному распоряжению, в ООПТ созданы 

отделы экологического просвещения и экологического туризма. Формируется 

новый раздел задач для организации ООПТ РФ. Таким образом, сформированная 

многие десятилетия назад организация наделяется институтом государства новой 

задачей образования через экотуризм
36

. Тенденции изменения ООПТ РФ, как 

социальной организации ранее не рассматривались, преобразование ее 

внутренней структуры, изменение границы, в частности информационных границ 

организации, а также ряд практических нововведений представляют научный 

интерес. 

В одной из своих работ Д. Норт довольно четко прокомментировал 

отношения между институтом и организацией. Институтами создается та 

институциональная матрица, которая регулирует взаимодействие в современных 

организациях и между ними. «Если институты – это правила игры, то 

организации являются игроками»
37

.  «Правила игры» внутри и вне организации 

могут быть определены не одним институтом, что связано с осуществлением 

различных типов социальных взаимодействий внутри организации, а также 

включением в состав организации различных типов социальных общностей. На 

основании этого возможно заключить, что эффективность функционирования 

организации определяется еще и оптимальностью взаимодействия между 

социальными институтами. В исследуемом случае данный факт прослеживается 

довольно явно – успех функционирования ООПТ зависит от многих 

составляющих, среди которых как функционирование традиционных институтов, 

так и взаимодействие отдельных образований и сообществ. 

Выделяются несколько положений, объединяющих и вместе с тем 

отличающих институты и организации, описание которых позволит выявить роль 

и задачи ООПТ  РФ как организации, действующей в рамках надведомственного 

института. 

                                                        
36

 Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322-р О концепции развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г. 
37

 Норт. Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. №3 C. 

7. 



 

 

34 

1. Удовлетворение общественной потребности в нормативном регулировании 

социальных взаимодействий и устойчивых общественных отношений лежит в 

основе как социального института, так и организации. Однако степень 

формализации нормативной базы различна. Функционирование организации 

носит более конкретизированных характер, обусловленный сферой деятельности, 

масштабом решаемых задач, ориентацией на получение определенного заданного 

результата. Нормативная база ООПТ РФ довольно локальна и формализована, 

направлена на достижение определенной узконаправленной цели, что можно 

отнести к признакам социальной организации. 

 2. Регулятивная функция осуществляется посредством обязательных 

элементов как социальной организации, так и социального института, которыми 

выступают нормы, стандарты, правила и образцы поведения. Организации и 

институты являются системными объектами, внутри которых можно выделить 

самостоятельные структурные элементы, где существуют свои принципы их 

взаимодействия. Организации и институты имеют существенные отличия по 

способу устройства и целевому назначению в обществе. Деятельность 

социальных организаций определяема нормами и стандартами. Но характер 

санкций за нарушение стандартов определяется институциональным полем, в 

котором находится организация. Следует отметить следующий факт: для 

социальных институтов нормы являются результатом функционирования 

института, в то время как для социальной организации это условие достижения 

организационной цели, организационных задач. Организация таким образом 

приспосабливает институциональные нормы и правила к целям и задачам своей 

деятельности. Однако, в данном случае, ответ на вопрос о первичности 

происхождения норм может быть не столь однозначен. Так как помимо 

репродуцирования институциональных норм, заведомо сложившихся в 

институциональном поле, организации так же «творят» новые правила и 

стандарты. Со временем, через организационное взаимодействия последние могут 

быть институализированы и получат всеобщее признание на формальном и 

неформальном уровне.  
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Как социальная организация, ООПТ, таким образом, может являться 

первоисточником новых образцов взаимоотношений окружающей среды и 

человека на охраняемых территориях, а также новых социальных отношений 

внутри самих территорий. В настоящее время можно заметить, что 

институциональное поле изучаемой организации отличается жесткими 

нормативными требованиями и ограничениями относительно каких-либо 

социальных взаимодействий. Преодоление данной ситуации возможно в сердце 

самой организации ООПТ. 

3. Институтами являются исторические, сложившиеся в результате 

общественного разделения труда и дифференциации общества социальные 

системы, необходимые для устройства, рационализации и нормативного 

регулирования взаимодействия людей. В этом одно из принципиальных отличий 

института, в силу которого ООПТ пока нельзя отнести к данной категории. В то 

время как социальные организации в том виде, в каком они существуют в 

настоящее время, во многом отвечают концепции ООПТ на настоящий момент. 

Это искусственные образования, объединения людей для достижения 

конкретизированных целей и решения поставленных задач в процессе совместной 

деятельности. Природа такого социального феномена, как социальная 

организация в наибольшей степени соответствует природе ООПТ.  

4. Цели и задачи ООПТ имеют достаточно четкий, определенный характер, 

свойственный социальной организации, в отличие от целей институтов, 

определяемых наличием общественной потребности не всегда осознанной и 

зафиксированной в определенных результатах как на микро-, так и на 

макроуровне. В данном случае речь идет о конкретных задачах – сохранении 

дикой природы, экологическом образовании, развитии экологического туризма. 

Результаты деятельности для достижения цели вполне конкретизированы, 

зафиксированы и могут быть спрогнозированы. 

5. Форма организации исследуемых социальных феноменов во многом имеет 

отличительные особенности. Социальные организации более жестко 

структурированы, оформлены в четкую систему. Исследуемая нами организация 
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ООПТ фиксируется в рамках юридических законов и норм конкретного общества 

и территориальных границ. Существование и функционирование институтов 

напротив находится в более обособленном состоянии от наших желаний и 

юридических, правовых возможностей. В большей степени человек может 

повлиять на организации внутри института, нежели на сам институт, имея 

возможность только регистрировать их наличие и изучать влияние на жизнь 

социума на уровне теоретического анализа. 

Изучаемый объект особо охраняемых природных территорий обладает 

обширным спектром институциональных признаков, на основании которых 

возможен анализ  исследуемого объекта в контексте институционального подхода 

как социальной организации.  

В настоящее время специалистами наблюдается тенденция к возрастающей 

необходимости принятия определенных организационных изменений ООПТ по 

целому ряду причин. На фоне глобализации мирового пространства и 

популяризации международных практик развития ООПТ в других странах, новых 

государственных стратегий развития ООПТ, а также нарастающей потребности в 

формировании и развитии экологической культуры общества преобразования 

исследуемой организации представляются необходимыми. Для принятия 

непосредственно рациональных изменений, позитивно взаимодействующих со 

сложившимися нормами и правилами институциональной организации следует 

тщательно проанализировать и выделить именно те изменения, которые 

возможны для сложившихся ООПТ РФ.  

Принципы успешности социальных изменений и реформ в организации, как и 

в обществе в целом сформулированы на базе институционального подхода:
38

  

- в связи с тем, что основой легитимизации действия закона выступают 

неформальные (институциональные) нормы, при принятии 

государственных законов и нормативных актов следует учитывать 

работающие в конкретном обществе институциональные правила; 

                                                        
38

 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 

1997. C .10. 
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- государственная организация (устройство) общества во многом 

определяет функционирование экономики и других подсистем 

общества. Модель государственного устройства общества должна 

выстраиваться с учетом определенных требований: вновь 

формируемые политические институты нуждаются в поддержке 

организаций, заинтересованных в стабильности и неизменности; в 

целях успешного реформирования требуется изменение 

институциональной системы; стабильность государственного 

устройства обеспечивается нормами поведения; поддерживающими 

новые законы, но процесс их формирования и изменения требует 

времени. 

- прогноз эффективности проводимых реформ во многом зависит от 

институциональных изменений, выступающих базовой основой любых 

социальных изменений и трансформаций. Организационные изменения 

всегда осуществляются значительно быстрее, чем институциональные.   

Таким образом, при осуществлении организационных изменений ООПТ РФ, 

в частности развития социальных отношений; новых информационных и 

экономических отношений, как с внешней средой, так и внутри самой 

организации; возведения единой информационной системы данной организации в 

глобальной сети Интернет, предполагается возможным воздействие на внешнее 

поле, в котором находится исследуемая организация. А именно изменение 

общественного отношения к ООПТ РФ, налаживание путей взаимодействия 

между окружающей средой и социумом в целях экологического образования, 

развития экологической грамотности и сознательности как среди местных 

жителей сопредельных территорий, так и гостей ООПТ РФ.  

 тобы изменить коллективное и индивидуальное поведение людей, помимо 

организационных мер необходимы соответствующие институциональные 

условия. На настоящий момент условия вокруг ООПТ можно охарактеризовать 

следующим образом: традиции и нормы, соблюдаемые по отношению к ООПТ в 

РФ сталкиваются с новым видением управления территорий на базе новой 



 

 

38 

государственной концепции развития ООПТ федерального значения на период до 

2020 г.
39
, а также на примере других стран. Возможность ознакомиться с новыми 

формами взаимодействия ООПТ и социума появилась в связи с глобализацией, 

массовыми перемещениями, новыми источниками информации. Сложились 

определенные институциональные условия, в которых ряд социальных групп, 

настроенных на позитивные преобразования, открыли для себя новые способы 

управления территориями, благодаря которым возможно достижение новых целей 

исследуемой организацией. В данных институциональных условиях возможно 

предположить, что организационные изменения действительно будут иметь 

влияние на внешнее поле и через какое-то время будут институализированы, так 

как уже существует ряд групп восприемников, готовых поддержать данные 

трансформации.   

Существует большое количество примеров внедрения новых моделей 

развития регионов с помощью организации активной деятельности в местах 

охраняемых и сопредельных территорий, подтверждающих не только высокий 

природный потенциал ООПТ, но и наличие еще не реализованного 

экономического, социального и культурного стимула. При устойчивом 

управлении, снижении уровня дистанцированности местного населения 

открывается новый ресурс для поддержания жизнеобеспечения населения 

районов ООПТ, формируются новые рабочие места. Это служит источником 

дополнительных заработков для местного населения и снижает интенсивность 

оттока молодых специалистов. 

В ходе локализации международных практик формируется подход к ООПТ 

как к самостоятельному природному и социально-экономическому объекту. Есть 

все основания для прогнозирования положительных перспектив по созданию 

эконетов по примеру западных образцов, а именно системы заповедных 

территорий и связывающих их экологических коридоров, буферных зон и других 

                                                        
39
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развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период 

до 2020 г. [Электронный ресурс] Режим доступа:  Система ГАРАНТ: 
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территорий с экологически обоснованным режимом использования в рамках 

новой стратегии управления. 

Механизмы данной стратегии делают возможным создание 

трансформированной, актуальной социальной организации особо охраняемых 

природных территорий, способствующей устойчивому развитию региона, эко-

образованию населения и формированию нового имиджа регионов РФ. 

§2. Причины организационных изменений ООПТ РФ. 

Рассматривая ООПТ РФ как социальную организацию важным аспектом 

является раскрытие задач организаций, их преобразование под воздействием 

различных факторов. Глобализационные процессы выступают одним из факторов, 

наравне с преобразованием внутренней стратегии развития ООПТ в России, 

изменением экономических условий функционирования организаций, а так же 

обострением экологической ситуации, под влиянием которых помимо 

основополагающей задачи охраны природы ООПТ формируется спектр новых 

задач. 

Объединение мира в целостную структуру с многочисленными средствами 

связи, стремительным развитие транспортных сетей, быстрым распространение и 

доступностью информации, развитием технологий – все это во многом 

способствовало глобализации мирового социального пространства. Среди 

последствий эпохи модернизации глобализация является одним из важнейших. 

Все большая социализация жизни на фоне глобальных трансформаций 

общественных отношений увеличивает значимость рефлексии и саморефлексии, 

изменяет систему человеческий ценностей. Наибольшую ценность приобретает 

знание, владение информацией. С другой стороны, глобализация устраняет 

границы национальных государств и формирует мировую сеть производственных 

и информационных ресурсов. Мир «сжимается», становится единым, лишенным 

барьеров и дробления на специфические зоны, превращаясь в единое 

социокультурное пространство.  

В ходе глобализации формируются глобальные потоки: экономический, 

культурный, информационный. Первоначально разделяемые на разнообразные 
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сегменты, обладающие ярко выраженными особенностями, основанными на 

географических, этнологических, культурных различиях между их носителями, 

обозначенные потоки ассимилируют ранее различимые сегменты. В процессе 

глобализации проходит столкновение, гибридизация большинства сфер 

общественной жизни, меняются сложившиеся мировоззрения, представления и 

ценности, что влечет разрушение социальных укладов, размывание границ между 

национальными экономиками и формирование новых.  

Масштабное обсуждение вопроса глобализации в социологии идет с 

середины 1980-х гг., разрабатывать и популяризировать его стал Р. Робертсон. С 

конца 1980-х гг. новое направление в области социологии изменений посвящено 

разработке теорий глобализации. На пороге нового тысячелетия произошел 

концептуальный поворот в науке об обществе. Дискурс глобализации возник на 

почве дебатов о современности и постсовременности  в понимании 

социокультурных изменений. Изменение мирового общественного устройства 

произошедшее синхронно  в большинстве стран в первой половине    в. 

позволяет определить данный процесс как социокультурный сдвиг. Усиливается 

процесс мультикультурализации, объединяющий все мировое разнообразие, 

постепенно выхолащиваются отдельные политические и экономические системы, 

национальные культуры, происходит их замена всеобщей системой ценностей 

глобальной цивилизации.  

Г. Колодко отмечает, что для современной фазы глобализации характерны 

следующие черты, в основе которых лежит стремительность действий: 

(1) быстрый рост торговых оборотов, традиционного экспорта и импорта в 

международной торговле, стимулирует производство по принципу действия 

маховика;  

(2) стремительный и неустойчивый рост глобальных потоков капитала;  

(3) трансфер технологии в экономики развивающихся рынков и быстрое 

распространение новых технологий производства и распределения; 

(4) бесконтрольная международная миграция рабочей силы;  
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(5) системная трансформация в демократию, рыночные отношения и 

гражданское общество;  

(6) качественные изменения в международных отношениях в области 

культуры и политики
40

. 

Завершение глобализации означало бы преобразование мира в один 

полностью экономически и политически интегрированный организм, 

возникновение большой сложной структуры, которую удерживали бы от распада 

всеобщие правила существования, которым он был бы подчинен. Но мировой 

баланс сил политического и экономического влияния не установлен, в то время 

как в результате глобализации на мировой рынок входят влиятельные компании, 

которые конкурируют, или при необходимости – сливаются, образуя мощные 

транснациональные корпорации во многом определяющие политико-

экономический вес отдельных стран. 

Происходящие в мире процессы глобализации затронули  большинство сфер 

жизни общества. Туризм как вид социально-экономической деятельности не стал 

исключением. В силу интенсивности развития, масштабности охвата стран 

участников туристического бизнеса, изменения восприятия окружающего мира, 

формирования новых экономических отношений между отдельными странами и 

регионами туризм невероятно быстро стал одной наиболее активно 

развивающихся  бизнес сфер. 

Глобализация оказывает активное влияние на развитие массовых видов 

отдыха, унификацию услуг, перераспределение доходов. Негативное воздействие  

массового туризма заключается в утрате национального, культурного 

территориального своеобразия. Это в свою очередь может повлечь негативные 

последствия в силу различных причин. В большинстве стран в настоящее время 

еще сохранены участки дикой природы и нетронутые места проживания 

малочисленных народов. Туристический тренд конца    начала   1 вв. 

характеризуется высоким интересом туристов к подобным местам, о чем 

                                                        
40
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свидетельствует большое количество предложений в сегменте экстремального, 

экзотического, природного туризма. 

Международная практика свидетельствует о том, что появились новые 

проблемы, во многом связанные со стихийными, краткосрочными визитами 

многочисленных групп людей в нетронутые природные и культурные оазисы. 

Процесс восприятия другой культуры может быть связан с большим количеством 

сложностей. Особенно если речь идет о народах, сильно отличающихся по своей 

природе. Самюэль  антингтон в книге «Столкновение цивилизаций» 

подчеркивает то, что люди разных цивилизаций по-разному смотрят на 

отношения между индивидом и группой, гражданином и государством, 

родителями и детьми, имеют разные представления о соотносительной 

значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и 

иерархии
41

. Межнациональные различия, складывавшиеся столетиями, довольно 

сложны для восприятия без дополнительной подготовки.  Нарушение местных 

укладов жизни путем активного вмешательства со стороны несет негативные 

последствия. В частности "обратной стороной" процесса глобализации стало 

разрушение традиционных культур малочисленных народов на разных 

континентах, сложившихся экономических систем, социальное расслоение.  

Наравне с этим существует проблема негативного экологического 

воздействия массовых вторжений на уникальные природные территории, которые 

зачастую крайне привлекательны для развития предпринимательской активности. 

Активная вырубка лесов для развития инфраструктуры в местах дикой природы 

приводит к тотальному сокращению лесных массивов. Существуют множество 

примеров разрушительного влияния массовых перемещений и вторжений на 

экологию природных зон, социальную и культурную составляющие отдельных 

районов
42

.  

В связи с этим наиболее актуальным становится вопрос сохранения 
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культурных, природных объектов, национальных особенностей, истории 

государств в условиях унификации и глобализации пространства.  

Для России сохранение природных территорий всегда являлось столь же 

важной задачей, как сохранение культурных объектов. Природные комплексы РФ 

не только уникальны по своей красоте, но и необходимы для поддержания 

экологического баланса во всем мире. В целях поддержания экологического 

равновесия вследствие критической экологической ситуации был принят ряд мер. 

Международные и федеральные сети биосферных резерватов являются одним из 

примеров подобных мер. Главная, институциональная задача ООПТ РФ — 

сохранение обширных природных комплексов с характерными и часто 

уникальными сообществами животных и растений. Их приумножение и развитие 

заложено в государственную экологическую доктрину страны. Структура особо 

охраняемых природных территорий составляет 103 государственных природных 

заповедника, 47 национальных парка, 68 государственных природных заказников 

федерального значения. Вместе они занимают 2,7% общей площади территории 

Российской Федерации. Формирование уникальной структуры ООПТ есть одно из 

наиболее важных природоохранных достижений института государства РФ. 

Выполняемые ООПТ функции носят стратегический для страны характер, 

играют существенную роль для охраны окружающей среды. Велика роль 

заповедной системы в социокультурном, экологическом развитии общества, в 

связи с этим на фоне глобальных изменений мирового пространства полная 

изоляция данных территорий невозможна. Общественный интерес к ООПТ 

возрастает в различных странах. Сдержать рост общественного интереса к ООПТ 

РФ в будущем представляется довольно сложной и противоречащей современной 

концепции развития задачей. Сейчас от массового туризма ООПТ РФ ограждает 

федеральный закон, слабое развитие транспортной сети и низкий уровень сервиса 

в сочетании со значительными материальными затратами. Однако в следствии 

глобализации, ориентации на западный принцип управления особо охраняемыми 

природными территориями законодательная база трансформируется, задачи 

ООПТ расширяются.  
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Рисунок №1.  

Особо охраняемые природные 
территории федерального 
значения России
В России существует более 250 федеральных ООПТ

102 заповедника (из них 30 биосферных) 

42 национальных парка

ЗАПОВЕДНИКИ

Режим использования: 

На территории государственных природных 

заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и 

объекты, имеющие природоохранное, 

научное, эколого-просветительское 

значение как  образцы естественной 

природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растительного и 

животного мира.

Согласно ФЗ   "Об особо охраняемых 

природных территориях" от 14 марта 1995 

г. N 33-ФЗ в ред. от от 28.12.2013 N 406-ФЗ

География исследования.

В исследовании принимали участие 30 ООПТ. 22 Заповедника, 8 Национальных парков.

В исследование не включались природные государственные заказники федерального значения, так  как  режим 

использования и особой охраны данных территорий отличается от режимов использования и особой охраны 

государственных природных заповедников и национальных парков

Режим использования:

В границах национальных парков 

выделяются зоны, в которых природная 

среда сохраняется в естественном 

состоянии и запрещается осуществление 

любой не предусмотренной настоящим 

Федеральным законом деятельности, и 

зоны, в которых ограничивается 

экономическая и иная деятельность в 

целях сохранения объектов природного и 

культурного наследия и их использования 

в рекреационных целях.

Согласно ФЗ   "Об особо охраняемых 

природных территориях" от 14 марта 

1995 г. N 33-ФЗ  в ред. от от 28.12.2013 N 

406-ФЗ

Режим использования: 

Охраняемая природная 

территория, на которой (в отличие 

от заповедников) под охраной 

находится не природный 

комплекс, а некоторые его части: 

только растения, только 

животные, либо их отдельные 

виды, либо отдельные 

историко-мемориальные или 

геологические объекты.

Согласно ФЗ   "Об особо 

охраняемых природных 

территориях" от 14 марта 1995 г. 

N 33-ФЗ  в ред. от от 28.12.2013 N 

406-ФЗ

337,6
тыс. кв. км.

всего в России

337,6
тыс. кв. км.

337,1
тыс. кв. км.

357,1
тыс. кв. км.

Их общая площадь сопоставима с площадью 

Германии или Финляндии

Германия Финляндия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
всего в России

102,4
тыс. кв. км.

ЗАКАЗНИКИ
всего в России

125,8
тыс. кв. км.
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Обращение к дикой природе посещаемых мест становится так же популярно, 

как посещение культурных объектов. Для предотвращения осложнений ранее 

возникавших в других странах на фоне бесконтрольного развития туризма уже 

сейчас разрабатываются устойчивые модели функционирования ООПТ в новых 

условиях. Адаптация к сложившейся ситуации есть необходимое условие 

сохранения ООПТ РФ. Тем не менее подобная точка зрения не всегда разделяется 

рядом специалистов. 

Помимо сложившейся в конце XIX – начале XX века тенденции к 

запретности в настоящее время зачастую наблюдается приверженность 

управленческих структур отдельных территорий к чрезмерным научно не 

обоснованным запретительным мерам по отношению к любым формам 

социально-экономического развития в буферных зонах заповедников, 

территориях национальных парков и на сопредельных участках, что приводит 

ООПТ к практически полной изоляции от социально-экономической системы 

региона, игнорированию планов ее развития, конфронтации с местным 

населением. По сути, это неконструктивная оппозиция любым формам 

социально-экономического развития, включая устойчивые его формы под 

лозунгом строгой охраны дикой природы. В то время как на территории страны 

находятся различные категории охраняемых земель в соответствии с мировыми 

стандартами, что позволяет подвергать большую часть из них определенной 

нагрузке. Тем не менее традиции и правила, характерные для институционального 

поля исследуемой организации, складывались многие годы. Они диктуют 

определенную модель закрытого, обособленного управления данными 

территориями.  

Данный подход Г.А Фоменко трактуется как изоляционистский
43

. Он 

подразумевает полное изъятие природоохранных земель из хозяйственного 

пользования, минимизацию вмешательства человека в существование данных 
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территорий. Институциональный и организационный аспект системы управления 

ООПТ базируется, в данном случае преимущественно на заповедниках.  

Национальные парки, биорезерваты, памятники природы воспринимаются как 

ограниченные, малые формы строгих охранных резерватов, их экономические и 

социальные функции рассматриваются как второстепенные, вспомогательные. В 

советский период изоляционистский подход был крайне распространен, его 

практика применялась на наибольшем числе охраняемых территорий. Реймерс 

Н.Ф. и Штильмарк Ф.Р. в фундаментальной работе, посвящённой особо 

охраняемым территориям, представили сложившийся в научных кругах советских 

ученых взгляд на функции ООПТ. «Так или иначе, сегодня можно со всей 

определенностью сказать, что стержневая линия в создании заповедников, 

национальных парков утвердилась, их прямые цели определились: это - 

сохранение ранее не нарушенного природного комплекса для сохранения, 

изучения и контроля за его изменениями во времени».
44

 При таком подходе 

развитие каких-либо социально-экономических практик на ООПТ полностью 

исключено. 

Подобный принцип управления является фундаментальной базой 

существования особо охраняемых природных территорий, для которых 

сохранение и изучение являются основополагающими функциями. 

На современном этапе можно утверждать, что изоляционистский подход к 

управлению ООПТ, существовавший многие десятилетия и основанный на 

полном отчуждении территорий от каких-либо форм взаимодействия с внешней 

средой, в настоящее время теряет свою актуальность по целому ряду причин. Его 

сменяет новый подход, уже получивший освещение как интеграционный. 

В первую очередь речь идет об изменении федеральной стратегии развития 

ООПТ, зарождении культуры посещения заповедников и других территорий 

охраны, поиске путей взаимодействия ООПТ и общества. На протяжении времени 

организация ООПТ претерпевала изменения. В 1950г. часть заповедников была 
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закрыта, финансирование оставшихся сократилось минимума. В наши дни 

наблюдается положительная динамика в разрешении накопившихся 

противоречий. Правительство РФ уделяет значительное внимание развитию 

территорий особой охраны. Ежегодно ряд территорий приобретают статус особо 

охраняемых, сформирован материальный фонд для поддержки отдельных 

территорий, ведется разработка и внедрение новых стратегий развития. В рамках 

программы развития познавательного туризма в заповедниках и национальных 

парках, которая реализуется Минприроды России с 2011 по 2014 гг., определено 

18 «модельных» ООПТ, обладающих уникальными природными комплексами и 

являющихся наиболее перспективными в плане развития туристско-

рекреационного потенциала. Рассматриваются вопросы касающиеся создания 

полноценной инфраструктуры для приема туристов на территориях ООПТ, 

повышения уровня подготовки кадров для экскурсионно-образовательной работы, 

а также проведения маркетинговых исследований в заповедниках и национальных 

парках, что позволит эффективнее использовать потенциал ООПТ в социально-

экономическом развитии регионов, обеспечивая сохранение и увеличение уровня 

зкосистемных услуг для развития экологического туризма и повышения общей 

привлекательности территорий. 

По словам заместителя директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России В. 

Степаницкого, в ходе реализации программы в 2011-2012 гг. на территории 18 

модельных ООПТ создано 6 визит-центров (обновлено 30), 7 музеев природы 

(обновлено 5), обустроено 20 мест наблюдения за животными
45

. 

 Действующая государственная программа Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 -2020 годы в ряде вопросов освещает возможности 

привлечения ООПТ для достижения основной цели  программы – реализации  

стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития 

                                                        
45

 Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел совещание по вопросам 

развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 

федерального значения. Источник: Пресс-служба Минприроды России. [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130501&print=Y дата обращения 

20.03.15 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130501&print=Y
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личности и государства, единства российского общества, а также развитие 

туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному 

наследию
46

. 

Особенности развития и функционирования ООПТ в настоящее время 

позволяют рассматривать изменение организации в сравнении двух подходов 

изоляционистского и интеграционного. 

Схема № 1. Различия изоляционистского и интеграционного подхода к 

управлению ООПТ РФ. 

Помимо внутренних причин перехода к новому «интеграционному» подходу 

необходимо отметить распространение информации о практиках ведения 

заповедного дела в других странах. В связи с объединением мирового 

пространства, установлением общих стандартов и универсалий, 

распространяемых на многие области человеческой практики, ООПТ РФ 

осваивают международный опыт развития зарубежных особо охраняемых 

природных территорий. 

                                                        
46

 Правительство РФ Постановление от 15 апреля 2014 года N 317 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-

2020 годы 
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В этом случае активно развивающиеся зарубежные ООПТ можно 

представить акторами транснациональных изменений. Являясь примером 

положительного результата внедрения инновационных практик на отдельных 

территориях они побуждают к изменениям на остальных ООПТ. 

Одним из значимых транснациональных акторов глобальной системы для 

ООПТ является Всемирный союз по охране природы (МСОП). Действуя на 

международном уровне он объединяет государства, правительственные ведомства 

и широкий спектр разнообразных неправительственных организаций (НПО), 

являясь примером глобального мирового партнерства. Миссия МСОП 

заключается в осуществление руководства и оказании содействия мировому 

природоохранному движению для поддержки целостности и сохранения 

разнообразия живой природы и обеспечения использования человеком 

природных ресурсов на устойчивой и разумной основе
47

. Расширяющаяся сеть 

региональных и национальных офисов, расположенных преимущественно в 

развивающихся странах делает работу МСОП все более децентрализованной, что 

позволяет охватывать глобальные пространства.  

Новые возможности организации ООПТ в целях экологического образования, 

развития экологической культуры современного российского общества 

становятся все более очевидны на фоне популяризации транснациональных 

практик развития ООПТ других стран, а также на базе новой концепции развития 

ООПТ РФ. Долгое время ООПТ РФ были строго закрыты и изолированы из 

социальной жизни общества, что сейчас является основным аспектом 

преобразований.  

На транснациональном уровне сформированы и озвучены новые задачи для 

ООПТ. А. Филипс в рамках V Конгресса парков (Дурбан, 2004 г.) следующим 

образом представил в сравнении ранее существовавший и новый спектр  задач 

ООПТ.  

                                                        
47

 Wild, R. and McLeod, C. (Editors) (2008). Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area 

Managers. Gland, Switzerland: IUCN.  
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Схема № 2. Новые задачи и функции ООПТ (А. Филипс) 

Представленные за рубежом новые для ООПТ задачи во многом совпадают с 

формирующимся в России современным видением развития ООПТ на 

государственном уровне и в научных кругах. Согласно точке зрения Данилиной 

Н. Р. – выдающегося специалиста по охране природы в России – современные  

ООПТ становятся более многофункциональными, решая многоплановые задачи, 

поставленные общество
48
. Современные функции заповедных территорий автор 

описывает так: 

Схема № 3. Современные функции ООПТ 

На государственном уровне в целях развития ООПТ создана Концепция 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

                                                        
48

 Данилина Н. Р. Роль заповедников в системе российских особо охраняемых природных 

территорий: история и современность. / Россия в окружающем мире:2010. Устойчивое 

развитие: экология, политика, экономика. Аналитический ежегодник. Москва, Издательство 

МНЭПУ, 2010 сс. 121-146 
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значения на период до 2020 г., в которой освещен спектр задач во многом 

соответствующий представленным выше позициям
49

.  

Схема № 4. Цель, задачи и принципы реализации Концепции развития ООПТ 

РФ. 

На каждой схеме подчеркнуты пункты, отражающие социально-

экономическую значимость ООПТ. Выявлены новые задачи организации, 

решение которых способствует интеграции ООПТ в социально-экономическую 

жизнь местных сообществ, а также в социокультурную, эколого-образовательную 

сферу всего общества.  

Структура организации довольно часто рассматривается в рамках системного 

                                                        
49

 Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322-р О концепции развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г. 
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подхода. Являясь набор взаимосвязанных и взаимозависимых частей, внутренние 

отношения, которых могут являться уникальными, системам присуща как 

дифференциация, так и интеграция необходимая в целях поддержания отдельных 

частей в одном организме и формирования завершенного целого. Для этого 

используется целый спектр средств, таких как иерархия уровней управления, 

прямое наблюдение, правила, нормы, стандарты. Различаясь на закрытые и 

открытые системы, первые существенно игнорируют внешнее воздействие, в 

следствии чего имеет малую применяемость. Для функционирования открытой 

системы организации принципиальное значение имеет обратная связь с внешней 

средой. Открытые системы регулярно получают информацию из внешней среды, 

что помогает адаптироваться к современным условиям и новым 

институциональным требования. Взаимодействие исследуемой организации с 

внешней средой долгие годы было строго ограниченным, носило односторонний 

характер. Во многом это способствовало обострению социальных отношений 

между местными сообществами и ООПТ, отсутствию общественной поддержки, 

несоблюдению правил посещения и эксплуатации природных ресурсов.   

Расширение информационных границ ООПТ является одним из 

необходимых изменений в целях преобразования самой исследуемой 

организации, ее внешней среды в сторону большей открытости и лояльности к 

общественности. Предоставление информации, открытие информационных 

источников – необходимое условие функционирования современной организации 

в рациональном взаимодействии с обществом, общественными институтами и 

другими организациями.  

Ранее информация об ООПТ была доступна лишь в научных, закрытых 

кругах. На данный момент открыто заявляется о необходимости повышения 

осведомленности общественности о существовании уникальных природных 

территорий РФ, особенности данных территорий, необходимости общественной 

поддержки ООПТ со стороны местного населения, ответственном отношении к 

природе в целом со стороны общества в условиях сложившейся негативной 

экологической ситуации.  
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О необходимости поддержания деятельности ООПТ со стороны общества 

было заявлено на прошедшем в 2014 г. семинаре на тему «Государственные 

природные заповедники и национальные парки: пути формирования системы 

общественной поддержки»
50

. Директорами российских ООПТ широко 

обсуждались перспективы формирования системы общественной поддержки 

деятельности национальных парков и заповедников. Представление 

образовательной информации о природном наследии РФ, культурных 

особенностях данных территорий, значимости природно-исторических 

комплексов ООПТ, по мнению участников семинара, способствует ориентации 

общества на экологическое развитие, формирование экологической культуры.  

Рассматривать преобразование информационных границ ООПТ 

представляется возможным в качестве одного из организационных изменений, 

принятие которого позволит исследуемой организации сделать шаг в сторону 

нового этапа ее развития. Схема № 5 отражает взаимосвязь состояния 

территориальных и информационных границ ООПТ в рамках двух 

рассматриваемых подходов. 

Схема № 5. Границы ООПТ РФ контексте различных подходов к управлению 

территориями. 
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Важно отметить, что фактические границы организации в ходе данных 

изменений остаются не тронутыми. Нововведения касаются информационного 

пространства организации. Значимые шаги для перехода на новый этап видны 

уже сейчас. На федеральном и региональном уровне проводится ряд 

общественных мероприятий. Снимаются документальные фильмы о заповедной 

природе, проводятся масштабные фотовыставки. Организуются общественные 

акции на базе ООПТ при региональной поддержке. Практически каждая 

территория обладает официальным сайтом в сети Интернет. Однако не все 

изменения и нововведения давно сформированная организация может успешно 

адаптировать. В частности, практическое исследование выявило высокий 

коэффициент сайтов, ведение которых требует гораздо большего внимания. В 

значительном количестве случаев недооценивается потенциал данного ресурса 

как наиболее эффективного для связи с современным обществом.  

Процесс изменений - неотъемлемая составляющая существования 

организации. Источники и факторы изменений организации ООПТ РФ 

взаимосвязаны. Фактором, непосредственным атрибутом практических 

преобразований можно назвать экологический туризм. В целях развития 

экологического туризма как необходимой составляющей деятельности ООПТ 

требуются практические, технологические преобразования, кадровые изменения 

состава сотрудников, развитие инфраструктуры. Таким образом, экологический 

туризм является фактическим «двигателем», мотиватором изменений в структуре, 

функциях и правилах управления ООПТ. 

В современные условиях требуется пересмотр многих укоренившихся 

постулатов, продиктованных сложившимися нормами и правилами. Разработка 

новой стратегии взаимодействия как с внешней средой, так и внутри организации, 

в условиях устойчивости и ориентации на инноватику, может изменить сам 

принцип существования ООПТ, открыть новые грани масштабного эшелона не 

задействованных ресурсов ООПТ. Данные территории являются важнейшим 

компонентом «здоровых», живых ландшафтов отмечает Д. Шеппард. Они 
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обеспечивают экосистемные услуги, являющиеся основой устойчивого развития, 

благополучия и здоровья общества
51

. 

Рассматривая особо охраняемые природные территории как сложную 

организацию, взаимосвязанную целостность, необходимо подчеркнуть 

значимость заповедников как эталонных, системообразующих элементов данного 

комплекса. В связи этим значительная часть исследования ориентирована именно 

на преобразования внутри данного элемента, в частности в области принятия 

изменений в модель управления и развития, что является основой преобразования 

всей организации ООПТ.  

Трудности принятия нововведений в функционал заповедников во многом 

связаны с поверхностным методом внедрения. Недостаточно ограничиваться 

работой законодательной системы в целях предписания новых функций института 

или же организации. Необходимо использование механизмов изменений на всех 

институциональных уровнях. Современными специалистами выделяются три 

уровня: формальные правила – фиксируются в правовых актах, неформальные 

правила – представлены социальными нормами, традиции и правила – закреплены 

в устойчивых практиках поведения, которые вошли в привычку, заложены в 

коренных обычаях
52
.  Для каждого уровня механизмы преобразований могут быть 

различны: правовые нововведения, своды формальных правил посещения 

территорий, новые принципы во взаимодействии с местным сообществом или же 

введение новых экологических практик и моделей управления буферными 

зонами, сопредельными территориями. Анализируя характер взаимоотношений 

местных сообществ и ООПТ в последние два десятилетия можно сделать вывод о 

том, что возникающие конфликтные ситуации во многом связаны с отсутствием 

согласованности между нормами формальными и неформальными, а также 

традициями местных сообществ.  

                                                        
51

 Шеппард Д. Новая парадигма для ООПТ: активное управление посетителями //МСОП, 

Швейцария. – 2004. – Т. 2. 
52

 Кузьминов, Я., Радаев, В., Яковлев, А., Ясин, Е. Институты: от заимствования к 

выращиванию //Вопросы экономики. – 2005. – Т. 5. – С. 5-27. 
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Формирование новых взаимовыгодных отношений между сообществами и 

администрацией территорий охраны возможно при введении институциональных 

изменений, механизмы которых будут работать на каждом уровне организации, 

что исключит ее дисбаланс. 

Потребность в новой стратегии развития ООПТ была впервые озвучена А. 

Филипсом в одном из центральных докладов V Конгресса парков (Дурбан, 2004 

г.), о чем уже упоминалось ранее в работе. Новый концептуальный подход к 

ООПТ был представлен в сравнении новой и старой парадигмы развития данных 

территорий. 

Таблица № 1. Новая и старая парадигмы для ООПТ.  

 

Основа изменений организации ООПТ представляет в определенной степени 

процесс консолидации разрозненных социальных структур - регионального 

управления, населения, администрации ООПТ и инвесторов. Цель данного 

Тема Ранее изолированные: В будущем интегрированные: 

Задачи · Выделены для охраны 

природы 

· Созданы преимущественно 

для защиты диких животных 

или красивых ландшафтов 

· Управлялись 

преимущественно исходя	из	
интересов посетителей и 

туристов 

· Ценны как участки 

девственной природы 

· Для охраны  

· Функционировать также и для 

решения  социальных и 

экономических задач 

· Преимущественно создаваться 

в силу научных, социальных и 

экономических причин 

· Для туризма, который поможет 

местной экономике 

· Являться общественно-

культурными ценностями в 

качестве участков девственной 

природы 

· ункционировать для 

восстановления и реабилитации 

нарушенных участков 

Руководство · Управляется федеральным 

правительством  

· Управляется несколькими 

партнерскими органами 

Местное 

население 
· Созданы и 

функционировали против 

интересов людей 

· Управлялись без учета 

мнений местного населения 

· Управляться совместно с 
местными жителями, для них и, в 

ряде случаев ими. 

· Функционировать для 

удовлетворения потребностей 

местных жителей 

Более широкий 

контекст 
· Развивались отдельно 

· Управлялись как 
«острова» 

· Создаваться как часть 

национальной, региональной или 
международной систем 

· Развиваться как «сети» (ядра 
строгой охраны, буферные зоны, 

соединенные зелеными 

коридорами) 

Восприятие · Рассматривались как 
национальное достояние 

· Предметом 

обеспокоенности на 

национальном уровне  

· Рассматриваться и как 
достояние местных сообществ 

· Предметом обеспокоенности на 

международном уровне 

Управленческие 

подходы  и 

решения 

· Ответные меры в короткий 

промежуток времени 

· Технократическое 

принятие решений 

· Адаптивное управление 

· «Политкорректное» принятие 

решений  

Кадры для 

управления 
· Управлялись учеными и 

экспертами в области 

природных ресурсов 

· Лидерство экспертов 

· Управляться разносторонне-
образованным персоналом 

· Учет местных знаний 

Финансирование · За счет 

налогоплательщиков 

· Из различных источников 

	

Тема Ранее изолированные: В будущем интегрированные: 

Задачи · Выделены для охраны 
природы 

· Созданы преимущественно 

для защиты диких животных 

или красивых ландшафтов 

· Управлялись 

преимущественно исходя	из	
интересов посетителей и 

туристов 

· Ценны как участки 
девственной природы 

· Для охраны  

· Функционировать также и для 
решения  социальных и 

экономических задач 

· Преимущественно создаваться 

в силу научных, социальных и 

экономических причин 

· Для туризма, который поможет 

местной экономике 

· Являться общественно-

культурными ценностями в 

качестве участков девственной 

природы 

· ункционировать для 

восстановления и реабилитации 

нарушенных участков 

Руководство · Управляется федеральным 

правительством  

· Управляется несколькими 

партнерскими органами 

Местное 

население 
· Созданы и 

функционировали против 

интересов людей 

· Управлялись без учета 

мнений местного населения 

· Управляться совместно с 
местными жителями, для них и, в 

ряде случаев ими. 

· Функционировать для 

удовлетворения потребностей 

местных жителей 

Более широкий 

контекст 
· Развивались отдельно 

· Управлялись как 
«острова» 

· Создаваться как часть 

национальной, региональной или 
международной систем 

· Развиваться как «сети» (ядра 
строгой охраны, буферные зоны, 

соединенные зелеными 

коридорами) 

Восприятие · Рассматривались как 

национальное достояние 

· Предметом 

обеспокоенности на 

национальном уровне  

· Рассматриваться и как 

достояние местных сообществ 

· Предметом обеспокоенности на 

международном уровне 

Управленческие 

подходы  и 

решения 

· Ответные меры в короткий 

промежуток времени 

· Технократическое 

принятие решений 

· Адаптивное управление 

· «Политкорректное» принятие 
решений  

Кадры для 

управления 
· Управлялись учеными и 

экспертами в области 

природных ресурсов 

· Лидерство экспертов 

· Управляться разносторонне-

образованным персоналом 

· Учет местных знаний 

Финансирование · За счет 

налогоплательщиков 

· Из различных источников 
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объединения – устойчивое региональное развитие, экологическое образование, 

формирование экологической культуры общества, развитие новых социальных, 

экологических практик, привлечение местного населения к вопросам развития и 

поддержания территорий.  

Описываемый процесс формирует новые устойчивые комплексы социальных 

регуляторов - ценностей, норм, убеждений, санкций, контролирующие системы 

статусов и  ролей, а также способов поведения в различных сферах человеческой 

деятельности на территориях особой охраны. 

Для внедрения и адаптации новой парадигмы к реальным условиям 

необходим социо-экономический анализ происходящих изменений, подготовка 

управленческих кадров.  

Обмен опытом во многом способствует усовершенствованию системы 

управления ООПТ, однако крайне важно понимание совершенно иного 

исторического контекста развития подобных территорий в других странах. В 

большинстве из них природные, национальные парки создавались первоначально 

для отдыха и рекреации. Необходимым фактором является адаптация 

институциональных изменений в условиях отечественной действительности.  

Многие аспекты социологии управления тесно связаны с историческим 

подходом. Д.С. Клементьев
53

 подчеркивает, что социологический анализ 

управления должен быть комплексным и междисциплинарным, учитывающим 

особенности и недостатки российского контекста управления. В данном случае, 

учитывая особенности управления особо охраняемыми природными 

территориями в рамках исторически сложившегося изоляционистского подхода. 

Только на территории РФ заповедная система имела подобный принцип 

управления. Однако в настоящее время очевидна необходимость принятия 

изменений по целому ряду причин.  Постепенное внедрение преобразований 

необходимо в достаточной мере сочетать с устоявшимся стилем руководства 

территориями, что способствует плавному переходу на новый уровень 

                                                        
53

 Клементьев Д.С. Социология управления. — Издательство Московского университета 

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010. — С. 238. 
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управления, адаптированный для уникальной организации ООПТ РФ. 

Одним из наиболее значимых факторов, необходимых для развития 

изменений изучаемого объекта, можно выделить практику экологического 

туризма на ООПТ. Данный вид деятельности оспаривается рядом специалистов. 

Однако возможно полноценное понимание самой концепции именно 

экологического, а не массового, разрушительного туризма может способствовать 

принятию данной формы хозяйственной деятельности на ООПТ и сопредельных 

территориях. По своей природе экологический туризм включает большое 

количество правил и норм организации, которые характеризуются высоким 

уровнем ответственности перед окружающей средой со стороны организаторов 

данной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях. 
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Глава 2. Значение экологического туризма в процессе изменений 

ООПТ РФ. 

§1. Экологический туризм – социальная экологическая практика на особо 

охраняемых природных территориях РФ 

Вторую половину    века по праву можно охарактеризовать как «эпоху 

туризма». Совершенствование транспорта, глобализация пространства, 

увеличение роста благосостояния жителей развитых стран делает туризм 

неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Многообразие выполняемых функций и большое число форм проявления 

обуславливает наличие более ста определений данного понятия. Дать краткую и 

полную формулировку понятию «туризм» можно основываясь на 

законодательных документах РФ, где туризм определяется как временные 

путешествия граждан Российской Федерации или иностранных граждан в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, профессионально-

деловых или иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в месте временного пребывания.  

Индустрия туризма справедливо остается объектом давления со стороны 

общественных организаций в связи с целым рядом серьезных проблем, 

касающихся социальной, экологической безопасности, а также все возрастающей 

нагрузкой на широко эксплуатируемые популярные туристические зоны. В связи 

с этим всемирной туристской организацией отмечается усиление работ по 

продвижению устойчивых форм туризма. А именно: сохранение 

биоразнообразия; снижение углеродного давления на окружающую среду в 

туризме; внесение туризмом вклада в сохранение культурного наследия и 

неосязаемых культурных традиций; внесение вклада в сокращение уровня 

бедности; дальнейшее развитие концепции и практики «честной торговли в 

туризме»; справедливое распределение благ от туризма, среди прочего, с тем, 

чтобы обеспечить полное признание потенциала туризма и добиваться того, 
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чтобы его не подвергали несправедливым наказаниям или чрезмерному 

налогообложению
54

.  

Концепции устойчивого туризма и экотуризма довольно часто объединяются, 

однако данные понятия имеют различия: экотуризм является сегментом 

туристического сектора, в то время как принципы устойчивости предназначены 

для применения ко всем типам туристической деятельности, учреждений и 

проектов, включая традиционные и альтернативные формы.  

 Схема №6. Взаимосвязь видов туризма. 

 

По своему охвату наиболее широкой признается концепция устойчивого 

туризма, ориентированная на весь туристический сектор в целом, тогда как 

экотуризм является особым его сегментом, а «мягкий» туризм — 

интеллектуальной разновидностью, обуславливающей важность нового спектра 

поведения человека, располагающего «эко-сознанием» сформированным на базе 

высоко человеческого потенциала, на смену массовому потребительскому «эго-

сознанию». 

Истоки формирования концепции экологического туризма, отражающей  

разнообразие и эволюцию представлений о целях и задачах новой туристской 

отрасли, принято определять в рамках исследований немецких ученых «мягкого 

туризма» (Sanfter Tоurismus). Используемая в немецкоязычных странах — 

Германии, Австрии, Швейцарии - данная концепция получила признание в 

                                                        
54

 Исполнительный совет Девятнадцатая сессия Генеральной ассамблеи всемирной туристской 

организации. Доклад Генерального секретаря. Приложение 2. Пункт 6(b) предварительной 

повестки дня. Момбаса, Кения, 19 – 21 июня 2011 г.  
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альпийских странах в    в. Данный регион сильно пострадал в период активного 

развития горнолыжного туризма. Были нарушены предельно допустимые пороги 

эксплуатации, зафиксированы изменения ландшафта и климата. Это послужило 

основанием для внедрения новых социальных и экономических экологических 

практик.  

Таблица №2. Определения «мягкого туризма» (Sanfter Tоurismus) в рамках 

исследований немецких ученых
55

. 

 арактеристики мягкого туризма, выработанные учеными в этот период, 

широко используются и в настоящее время в определении экологического 

                                                        
55

 I. Mose «Protected Areas and Regional Development in Europe – Towards a New Model for the 

21st Century». Ashgate Publishing, Ltd. London – 2012. . 

Й.Криппендорф	 Главная	цель	новой	политики	туризма	состоит	в	
долговременном	обеспечении	физического	и	духовного	
отдыха	возможно	большему	числу	людей	в	
непосредственном	контакте	с	ландшафтом,	а	также	в	
отвечающих	ландшафту	и	потребностям	отдыхающих	
формах	поселений	с	учётом	долговременных	интересов	
местных	жителей.	

П.	Хасслахер	 Четыре	«стратегических»	компонента	мягкого	туризма:	
нетехнизированный	туризм,	самостоятельное	
региональное	развитие,	социальная	ответственность,	
культурная	ответственность.	Компоненты	равнозначны.	
Приоритетным	критерием	мягкого	туризма	служит	его	
нетехнизированность.	Мягкий	туризм	не	может	
развиваться	во	всех	туристских	регионах.	

К.Х.	Рохлитц	 Мягкий	туризм	представляет	собой	систему,состоящую	из	
четырёх	взаимодействующих	элементов:	оптимального	
отдыха	гостей,	«интактного»	ландшафта,	интактной	
местной	социокультурной	сферы	и	прибыли	от	туристской	
деятельности.	«Мягкий	туризм	–	это	количественно	
умеренный	туризм,	который	благодаря	дистанцированной	
интеграции	создаёт	для	местных	жителей	экономические	
выгоды	и	обеспечивает	взаимопонимание	между	гостями	и	
местными	жителями,	а	также	не	причиняет	ущерба	ни	
ландшафту,	ни	местной	социокультурной	среде».		

Д.	Крамер	 Существенное	дополнение	к	изложенным	выше	
определениям	и	концепциям	мягкого	туризма	сделал	Д.	
Крамер.	По	его	мнению,	гуманизация	туризма,	
реформирование	и	превращение	жестокого	туризма	в	
мягкий	более	продуктивны	не	на	индивидуальном	уровне,	
то	есть	не	через	изменение	индивидуального	поведения	
туристов	или	конкретных	политиков	и	руководителей	
туристского	бизнеса,	а	через	целенаправленное	
воздействие	общественных	организаций	на	политику	
крупных	турфирм.	Таким	образом,	по	Крамеру,	в	системе	
«мягкий	туризм»	важнейшим	компонентом	является	не	
просто	турист,	а	сознательный,	подготовленный	турист.		
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туризма, так как включают спектр различных целей и задач, отражающих его 

многоплановый характер.  

Анализ литературы показывает наличие устойчивых понятий «жесткого» и 

«мягкого» туризма. Данные категории противоположны по большинству 

характеристик: масштабы, цели, средства, финансовые инвестиции, социо-

культурные и экономические условия, степень воздействия на природу и многое 

другое. Сравнительная характеристика проводится в трудах большинства 

отечественных ученых, чьи работы посвящены изучению экологического туризма 

- Т.В. Бочкаревой
56
, Н.В. Моралевой, Е.Ю. Ледовских

57
, В.Б. Степаницкого

58
.  

Массовый туризм относится к формам жесткого туризма, что обусловлено 

объемами туристического потока, использованием масштабных территорий в 

целях рекреации и развлечения и, как следствие, негативное воздействие на 

природу, унификацию культуры и традиций края в целях создания максимально 

привычной, комфортной обстановки для массового туриста.  

По данным ВЦИОМ 23% россиян летом 2013 г. выехали на отдых по 

направлениям внутреннего или внешнего туризма. Внутренний туризм сохраняет 

популярность: самыми востребованными туристическими направлениями стали 

по традиции  ерноморское побережье России (9%) и отдых в других городах 

России (8%). На третьем месте - отдых за рубежом
59
. Следует отметить, что отдых 

за рубежом предпочитают в основном жители крупных городов. Средний 

достаток и выделяемый бюджет на отдых которых, значительно выше, по 

сравнению с бюджетом жителей других регионов. 

Особое внимание стоит уделить еще и тому, что в первой половине 2013 года 

Россия (+22%) была на втором месте лидерства по темпам роста туристских 
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 Бочкарева Т. В. Экотуризм: анализ существующего международного опыта, 2010 г //URL: 

http://tourlib. net/statti_tourism/bochkareva. htm (Дата обращения 10.03. 2015). 
57

 Моралева Н. В., Ледовских Е. Ю. Экологический туризм в России //Охрана дикой природы. – 

2001. – №. 3. – С. 22. (По материалам доклада на конференции “Экотуризм на пути в Россию”, 

Петрозаводск, апрель 2001 г.) 
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 Степаницкий В. Б. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях 

России: проблемы и перспективы //Москва. – 2005. – Т. 25. – С. 27. 
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расходов среди десяти наиболее важных направляющих туристов рынков мира
60

. 

Таким образом, наша страна формирует определенный финансовый поток 

мировой туриндустрии. Его переориентация, по крайней мере частичная, в русло 

региональных экономик страны позволило бы стимулировать экономические 

системы многих регионов. Однако необходимо подчеркнуть, что среди 

многообразия существующих форм туризма благоприятны для регионов РФ и 

наиболее приемлемы для развития - это формы, отвечающие в большей степени 

критериям устойчивости. Существует множество разновидностей: природный 

туризм, познавательный, экологический, агротуризм, сельский туризм, 

приключенческий. Данные виды туристических направлений в первую очередь 

объединяет бережное отношение к природе, стремление к эко-образованию, 

посильное участие в преодолении экологических проблем принимающей 

территории - как среди туристов, так и среди компаний тур-операторов. 

Новую стратегию развития ООПТ характеризует активное внедрение 

социальных, экономических практик на территории особой охраны, наиболее 

масштабной из которых является практика экологического туризма. Однако 

значимость данных территорий, важность их сохранения является основной 

причиной большого количества споров и конфронтаций. Борейко В.Е. в книге, 

посвященной экологическому туризму, характеризует как «сомнительные» 

возможности заповедников в развитии какой-либо рекреационной деятельности. 

Одной из главных опасностей экотуризма, по мнению специалиста-эколога, 

является возможность быстрого перерождения туризма экологического в 

индустриальный, стихийность которого уже невозможно будет подчинить 

необходимым для ООПТ нормам
61
. В этом случае безответственность общества 

будет проявляться как со стороны посетителей, так и организаторов. Борейко В.Е. 

приводит множество примеров несанкционированных действий в отношении 

природы на ООПТ, где имела место туристическая деятельность. Но в данном 
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случае такой вид туризма нельзя назвать экологическим, так как не соблюдены 

установленные нормы. Развитие социальной экологической практики экотуризма 

на ООПТ возможно при условии соблюдения жестких нормативных требований, 

отклонение от которых должно вести к применению строгих санкций в 

отношении нарушителей. В то же время сам экологический туризм способствует 

формированию экологической культуры общества, экологического образования, 

что в перспективе может сократить количество безответственных действий в 

отношении природы как на территориях особой охраны, так и в повседневной 

человеческой практике.  

Первым понятие «социальная практика» ввел Э. Гидденс, определяя 

практику как шаблон поведения агента, выражающийся в его ситуативной 

повседневной деятельности.  

Практика – материальная, чувственно-предметная целеполагающая 

деятельность человека, направленная на освоение природных и материальных 

объектов. Вопрос социальной экологической практики в отечественной 

литературе широко освещен в трудах М.В. Рыбаковой. По мнению автора, 

деградация окружающей природной среды обусловлена негативными 

социальными экологическими практиками с их ценностями потребительского 

общества, отсутствием экологической культуры, конструктивных экологических 

знаний. Для преодоления сложившейся кризисной ситуации необходимо 

формирование новых позитивных экологических практик на основании 

социогуманистического, коэволюционного мировоззрений, социоэкологических 

научных исследованиях и новых экологических ценностях
62

.  

Проблематика вопроса формирования позитивных экологических практик, по 

мнению М. Полани, заключается в отсутствии «логического моста» между 

«теорией и фактами, ибо в каждом акте сознания присутствует страстный акт 

познающей личности»
63

. Сложившаяся картина социальной экологической 
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практики парадоксальна,  считает М. Полани. В контексте исследования позиция 

М. Полани представляется следующим образом. Индивид, личность, обладая 

экологическим сознанием, имеет представление об окружающей среде и 

связанных с ней проблемами, природе, возможностях сохранения уникального 

биоразнообразия для будущих поколений, однако его деятельность направлена на 

получение прибыли, материальное обогащение в ущерб окружающей среде. 

Практики современной рыночной экономики идут в разрез с концепцией 

устойчивости, экологический кризис под их воздействием усугубляется. 

Проблема заключается в разрозненности между полученными знаниями и 

совершаемыми действиями. В период деформации общественных отношений, 

нарушенных социальных связях и нестабильности, отсутствие «логического 

моста» между теорией и практикой становится наиболее заметно. В настоящий 

момент возможно несколько иначе взглянуть на данную ситуацию, поставив под 

вопрос действительное наличие того нарратива социально-экологических и 

экономических знаний, о которых идет речь. ООПТ РФ обладают возможностью 

способствовать экологическому образованию общества с помощью развития 

экологического туризма. Разделяя общество на различные социальные 

объединения, отражающие интересы групп, можно говорить о наращивание 

подобных знаний среди групп посетителей, сотрудников заповедников, гидов и 

просто местных жителей. Многосторонняя работа по внедрению новых 

экологических практик в перспективе может стать ключом к переходу общества 

на этап нового «зеленого» роста. Тем самым успешно преодолев 

неблагоприятный этап развития «общества всеобщего риска», описываемый Э. 

Тоффлером
64

. 

Для России практика экологического туризма и его разновидностей по 

прежнему остается довольно новой сферой развития, аудитория потребителей 

данного продукта пока формируется. Значительный сегмент потребителей мало 

осведомлен о возможностях экологического туризма в России. В то же время 

                                                        
64

 Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. — М.: «Издательство ACT», 2002. 



 

 

66 

далеко не все принципы устойчивого туризма нашли свою нишу в туристическом 

секторе страны. 

Сложно оставить без внимания экономическую значимость экотуристических 

услуг. Возможно целостное обоснование необходимости развития экологического 

туризма как одного из видов экономически привлекательных экосистемных услуг 

в целях поддержания ООПТ. Однако необходимо учитывать, что данный фактор, 

столь значимый для многих зарубежных стран, в контексте отечественной 

системы заповедных территорий всегда останется второстепенным.  

 В процессе развития сеть заповедных территорий сталкивается с рядом 

сложностей, в частности, нехваткой финансирования. Советский период был 

ознаменован значительным числом государственных дотаций. В целях 

поддержания работоспособности закрытой научно-исследовательской 

организации ООПТ, финансирования научных изысканий и требуемой ресурсно-

технической базы заповедники находились на государственном обеспечении. В 

период глобальных политических преобразований ситуация изменилась довольно 

быстро. Структура управления ООПТ слабо приспособлена к необходимости 

получения альтернативных средств к существованию. Большинство территорий 

были поставлены перед жесткими материальными условиями, актуальными и 

сейчас. 

 Данная общегосударственная проблема свидетельствует о необходимости 

изменения подходов к управлению особо охраняемыми природными 

территориями. Так, в середине 90-х годов XX века бюджетные ассигнования в 

среднем составляли около 30% от минимального количества, необходимого для 

сохранения особо охраняемых природных территорий. В России целевое 

финансирование сохранения биоразнообразия составляло около 45—50 млн. 

долларов США в год при минимально необходимом уровне в 100 млн. долларов 

США
65
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В этой связи актуальным становится рассмотрение экотуризма в рамках 

такой материально выгодной категории, как экосистемные услуги. В 

международной практике все чаще это понятие связывается с такими понятиями, 

как «платежи за экосистемные услуги», «экологический донор», 

«компенсационный механизм», «долги в обмен на природу». Практика 

экосистемных услуг в научном активе обладает рядом новейших 

исследовательских работ в рамках программ Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП), разработок экологического департамента 

Всемирного Банка, Международного союза охраны природы (МСОП) и др.  

Особо охраняемые природные территории обладают огромным потенциалом 

для оказания разнообразных услуг и производства товаров. Крайне разнообразны 

те ценные продукты, которые поступают из экосистем. Высоко ценятся 

эстетические, культурные свойства природных экосистем. Примеры 

экосистемных услуг приведены в классической работе «Услуги природы: 

общественная зависимость от природных экосистем». Среди них очистка воды и 

атмосферного воздуха, регулирование осадков и засухи, ассимиляция и 

детоксикация отходов, формирование и сохранение почвы, борьба с вредителями 

и болезнями, сохранение биоразнообразия в интересах сельского хозяйства, 

защита от ультрафиолетового излучения, стабилизация климата и многое 

другое
66

.  

C.Н. Бобылев и В.М. Захаров классифицируют экосистемные услуги на 

различные категории по данным «Оценки экосистемных услуг на пороге 

тысячелетия», 2005 г.
67

 Среди них выделяется категория «Культурные услуги» — 

нематериальные выгоды, которые люди получают от экосистем в процессе 

духовного обогащения, развития познавательной деятельности, рекреации, 

эстетического опыта, рефлексии. Оказание данного вида услуг возможно в том 

числе при формировании комплексного продукта экологического туризма.  
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Первый опыт глобальной оценки экосистемных услуг был проведен Р. 

Констанзом. Суммарная годовая оценка всех функций естественных экосистем 

планеты составила в среднем  33 трлн долл. США, что почти вдвое превышает 

созданный человечеством ВНП в год. Рекреационные услуги были оценены в 3 

трлн долл. США
68

.  

Развитие отрасли экологического туризма может способствовать решению 

части системных проблем финансирования ООПТ, позволив частично избежать 

зависимости от государственных дотаций, размеры которых не позволяют 

поддерживать функционирование ООПТ в полном объеме. 

Следует подчеркнуть, что речь идет о части финансирования, безусловно, это 

ни в коей мере не является основной целью. Монетизация особо охраняемых 

природных территорий не является флагманом данных преобразований. 

Напротив, разработка данного вектора экосистемных услуг может способствовать 

разрешению более глобальных задач. Возможно раскрытие образовательного 

потенциала территорий особой охраны. Предоставление обществу возможности 

знакомства с природой ООПТ может расцениваться как шаг в сторону ориентации 

на путь бережного отношения к природе, так как будет открыт горизонт познания 

уникальных природно-исторических комплексов России. 

Взаимодействие природы и общества в    столетии изменилось коренным 

образом. Современная цивилизация и биосфера уже не в состоянии справиться с 

вредным воздействием человеческих практик и начинают постепенно 

деградировать. 

Экспоненциальный рост численности мирового населения и, соответственно, 

стремительное экономическое развитие в настоящее время ведет к исчерпанию 

физических возможностей Земли.  

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является 

построение системы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического 

образования и воспитания. «Одна из угрожающих человечеству проблем, 
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признанных ЮНЕСКО, – биологическая неграмотность населения, её 

неосведомлённость в самых азах биологии»
69

. 

В 2005 г. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, выполняя положение 

«Повестки дня на 21 век», объявило десятилетие 2005-2014 гг. декадой 

образования для устойчивого развития.  

Как следует из «Повестки 21», образование, являясь важнейшим 

инструментом устойчивого развития, призвано способствовать: 

•увеличению степени осведомленности общества о состоянии окружающей 

среды, осознанию значимости вклада каждого члена общества в ее благополучие; 

•осознанию широкими слоями общества постулатов и стратегии реализации 

концепции устойчивого развития; 

•наращиванию прикладных методов подготовки специалистов в таких 

областях как устойчивое управление территориями, природными ресурсами, 

отраслями хозяйства. 

Образование в рамках устойчивого развития охватывает связанные между 

собой экологические, экономические и социальные проблемы. На момент 

проведения исследования декада образования для устойчивого развития подошла 

к концу и в скором времени будут обнародованы результаты. Нельзя с 

однозначностью утверждать о достижении положительных результатов по 

большинству запланированных мер. Некоторые специалисты уже сегодня 

отрицают саму стратегию устойчивого развития, а также образование в рамках 

данной стратегии
70
. Однако понятия экологического образования и образования 

для устойчивого развития во многом имеют точки соприкосновения.  

Согласно исследованиям среди экспертов Ермакова Д.С. и Петрова Ю.П. 

образованием для устойчивого развития является формирование человеческих 

качеств (знаний, умений и навыков, отношений, компетентностей, черт личности, 
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стиля деятельности людей и сообществ), обеспечивающий повышение качества 

жизни в пределах естественной емкости природных экосистем
71

. 

С позиции целей образование для устойчивого развития и экологическое 

образование сфокусированы на осознании новых принципов взаимозависимых 

отношений человека, социума и природы, практик к обнаружению и решению 

проблем окружающей среды на базе понимания, преобразования образа жизни и 

норм профессиональной деятельности
72

. 

Экологическое образование предоставляет возможность участия каждого 

члена социума в повышении качества собственной жизни и местного сообщества 

на каждом этапе образования: дошкольном, школьном, вузовском и 

послевузовском.  

А.Д. Урсул определяя суть экологического образования отмечает 

необходимость перефокусировки внимания с предоставления знаний на анализ  

проблем и моделирование возможных вариантов решений
73
. Это может открыть 

новые грани процесса образования, заключающиеся во взаимодействии педагогов 

и учащихся, повлиять на методику преподавания, структуру учебных программ. 

Примером совместной работы может являться экологическое образование на 

базе ресурсов ООПТ. Большинство ООПТ федерального значения имеют отдел 

экопросвещения и практику работы с различными образовательными районными 

учреждениями. Расширение же работы отделов экологического просвещения 

возможно в рамках экологического туризма. 

В рамках экологического образования на ООПТ возможна активная работа 

на каждом образовательном уровне. Для дошкольников и школьников 

разработаны детские экскурсионные программы, экологические лагеря, 

познавательные игры и семинары. Школьники старших классов и студенты 
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ВУЗов принимают участие в волонтерских программах и экологических 

практиках. Послевузовское образование возможно в рамках корпоративного 

экологического туризма, корпоративных волонтерских программ, 

индивидуальных, групповых и семейных экотуров. Помимо традиционных 

образовательных практик, в настоящее время все чаще применяются новые 

методы и программы. К ним можно отнести экологические имитационные игры, 

выездные экологические практики и многое другое.  

Не смотря на достигнутые успехи в построение системы экологического 

образования, в последние годы отмечаются развернувшиеся дискуссии о его 

содержании как феномена, охватившего большинство регионов России.  Роль 

ООПТ РФ в процессе экологического образования общества имеет большое 

значение в подобных условиях. Ибо приходится констатировать тот факт, что 

уникальная во многом система экологического образования может быть утеряна 

по ряду причин
74

. 

В то же время примеры экологического образования на ООПТ 

распространены в странах, где уже имеется значительный опыт экологического 

туризма.  

К примеру, в австралийском Заповеднике Мон-Репо (Mon Repos), созданном 

для защиты основных мест размножения редких видов морских черепах, 

существует довольно активная практика экологического туризма. Несмотря на то, 

что цели заповедника связаны с конкретными охранными задачами, на его 

территории ведется активная экотуристическая и эколого-образовательная 

деятельность. Для того, чтобы минимизировать, а в наилучшем варианте 

исключить вред от человеческого присутствия, разработана жесткая система 

организации групп. Желающие совершить путешествие проходят инструктаж в 

туристическом центре с использованием современных технологий. Получив 

исчерпывающую наглядную информацию о степени возможного ущерба для 

существования популяции, туристы делятся на небольшие группы и в 
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сопровождении специалистов центра отправляются к нужному берегу. 

Исключается возможность фотографирования и использования какой-либо 

световой техники для того, чтобы не создавать стрессовую ситуацию для 

животных. По возвращении в тур-центр желающие могут приобрести 

профессиональные фотоснимки или видео с черепахами. 

На территории парка в рабочем порядке проводятся исследования 

общественного мнения туристов. Круг исследований основывается на изучении 

вопросов отношения туристов к охране окружающей среды, возможному 

индивидуальному участию туристов в защите природы, готовность заплатить 

большие средства за участие в экотуре при условии, что вред животным будет 

минимизирован. Также австралийские ученые особое внимание уделяют 

следующей взаимосвязи. Турист при получении индивидуального опыта общения 

с дикой природой в большей степени становится ориентирован на ее защиту, 

проявляет интерес к практикам экологического природопользования. Участники 

круизов к местам гнездования черепах приобрели уникальный опыт включенного 

наблюдения в процессы продолжения жизни редкого биологического вида. По 

наблюдениям экспертов, во многом это подтолкнуло посетителей к вопросам 

сохранения природы в целом.  

Из всех аспектов, которые респондентам было предложено оценить, наиболее 

важным оказалось минимальное вторжение в жизнедеятельность животных. Этот 

пункт дал самый высокий рейтинг (5), 88% респондентов. Среди других пунктов 

внимание уделялось полученным впечатлениям от разъяснений возможности 

взаимодействия с персоналом по вопросам волонтерской помощи, активного 

участия в жизни заповедника, а также возможностях изменить образ 

повседневной жизни в сторону более бережливого отношения к природе. 

Эмоции, полученные в ходе наблюдения за дикими животными, так же были 

оценены по максимальной шкале. Возможности, считавшиеся наименее 

значительными, были связаны с развлекательной инфраструктурой центра, 

такими как кафе и рестораны, мероприятия для детей и взрослых. Наличию 

возможности сделать фотографии было предоставлено низкое значение, что 
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является еще одним показателем понимания туристов необходимости 

уменьшения воздействия на животных, находящихся в дикой среде обитания. Тот 

факт, что после визита 85% респондентов указали, что они были бы готовы 

платить дополнительно за посещение Мон-Репо в целях сохранения популяции 

редкого вида животных, также подтверждает значение для туристов сохранения 

дикой природы в перспективе.
75

 

В ходе разработки технологий минимизации загрязнения окружающей среды 

Австралийским Фондом Охраны (Australian Conservation Foundation) по заказу 

Содружества по управлению туризмом (Commonwealth Department of Tourism) 

был сформирован свод правил. Его структура соответствует основным операциям 

обслуживания туристов, в ходе которых образуется наибольшее количество 

отходов и загрязняющих веществ. К ним относятся: приготовление пищи, стирка 

белья и мойка посуды, обустройство приютов, отелей, бивуаков, утилизация 

отходов, транспортные туристические перевозки. Большинство заповедников в 

различных странах мира придерживаются разработанных правил, что 

способствует сокращению вредного воздействия на окружающую среду в 

следствии развития экологического туризма. 

Лесной департамент о. Тасмании постановил перевести мангалы для барбекю 

на туристских стоянках с дров на газ. Это способствовало резкому снижению 

браконьерских рубок древостоя на ООПТ. На территории одного из 

национальных парков Австралии вместо пластиковой посуды были введены 

наборы из стали, что позволило достигнуть значительной экономии средств, 

складских площадей, а также создать образ лагеря «дружественного окружающей 

среде»
76

. 

Обращаясь к практическому опыту в области экологического туризма на 

ООПТ стран с похожей природой и климатом следует обратить внимание на 
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страны Скандинавии, в частности Финляндии и Норвегии. Потенциал этих стран 

реализуется в полном объеме. Туристическая деятельность в Норвегии приносит 

доходы сопоставимые со вкладом в экономику страны газодобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Важно так же отметить, что  в сфере экологического туристического бизнеса 

широко применяются различные сертификационные системы и международные 

стандарты экологического менеджмента, такие как: Ecolabel Nordic Swan, 

Ecotourism Norway, Eco-Lighthouse, ISO 14001. Для получения международных и 

северо-европейских сертификатов компаниям необходимо следовать строгим 

стандартам по переработке отходов, потреблению воды и электроэнергии, а также 

выбору поставщиков-производителей. В российской практике аналоги подобных 

мер пока не являются обязательными и широко распространенными. 

Особое значение имеет постоянный контроль за состоянием охраняемых 

территорий. В частности активная работа ведется Исследовательским институтом 

Леса Финляндии. Опубликованные исследования описывают ситуацию на 

территориях, где развернута туристическая деятельность. Оценивается отношение 

местных жителей к вопросу развития туризма и рекреации на особо охраняемых и 

сопредельных природных территориях. Систематически проверяется состояние 

экологических троп, уровень вытаптываемости растительности. Если правила 

расположения экологических маршрутов не учитываются вытаптываемость 

растений становится одним из негативных результатов туризма и влечет смену 

флоры, исчезновение растений или смену одних видов растений и кустарников на 

другие, и как следствие изменения во всей природной цепочке. Тем не менее 

благосклонное отношение к экологическому туризму обусловлено высокой 

степенью вовлеченности местного населения в экономическую составляющую 

данного процесса. В частности многие жители заняты в арендном и 

экскурсионном бизнесе. 

Национальный парк Коли, расположенный в Северной Карелии и Восточной 

Финляндии, охватывает 30 квадратных километров. Это необыкновенно красивый 

национальный парк, находящийся в ведении Института леса Финляндии. Наравне 
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с этим это один из крупнейших туристических центров. Здесь расположены 

горнолыжные склоны, предполагается зимняя и летняя рыбалка, сплавы на каноэ 

и путешествия в целях наблюдения за редкими видами птиц. По мнению местных 

жителей и ученых, ориентация на рациональное природопользование и 

постоянное наблюдение за уровнем эксплуатации окружающей среды позволяет 

вести экономические и образовательные практики на данных территориях с 

минимальным риском для экологии и биоразнообразия региона
77

. 

В мировой практике существует множество примеров рационального 

развития территорий путем их интеграции в жизнь местных сообществ. Опыт 

таких стран как Канада, Австралия, США крайне разнообразен. В каждом 

отдельном случае это уникальный проект, ориентированный на конкретную 

территорию. Однако аккумуляция общественных знаний, навыков и опыта 

позволяет выработать реальные, действенные стратегии развития для регионов 

России. В данном направлении уже многие годы работают такие организации, как 

Экоцентр «Заповедники» и Ассоциация Экологического Туризма, созданная в 

2001 году по инициативе Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала». 

Официальные Интернет ресурсы этих организаций обладают значительными 

объемами информации о механизмах и системах развития территорий ООПТ в 

современном ключе рационального природопользования и устойчивого развития. 

Это дает возможность утверждать, что ООПТ обладает крайне важным 

методологическим, проектировочным органом, который внедряет новую 

стратегию развития на основании полномасштабного набора прикладных знаний 

международного класса и, что является крайне важным, также на основании 

понимания практического состояния отечественной заповедной системы. 

Развитие же какой-либо практики в сердце охраняемых природных 

комплексов накладывает большую ответственность на лиц ее исполняющих. 

Определение понятия ответственности довольно сложно, так как она проявляется 

на нескольких уровнях человеческой деятельности. Ответственность - черта 
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характера, отчетливо проявляющаяся на "установочном" и поведенческом уровне 

и как готовность, и как реализация этой готовности взять на себя груз принятия 

решения и санкций за неудачу не только, когда данная активность осуществляется 

самим "ответственным субъектом", но и когда на него формально или 

неофициально возложен контроль за проявлениями групповой активности и ее 

последствиями
78

. Социальная ответственность базируется на способности 

индивида сознательно и по своей воле следовать предъявляемым требованиям, 

согласовывать с ними свою деятельность и поступки.  

Отельное внимание стоит уделить концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), согласно которой организации учитывают общественные 

интересы, возлагая на себя ответственность за влияние своей деятельности на 

внешнюю и внутреннюю организационные среды. Корпоративную социальную 

ответственность можно охарактеризовать как этичное отношение субъектов 

бизнеса по отношению к человеческому сообществу
79

. 

В процессе эволюции концепция корпоративной социальной ответственности 

получала разные интерпретации. Первая, классическая интерпретация 

подчеркивает, что единственной ответственностью компании является 

увеличение прибыли для акционеров и вкладчиков.
80

 Вторая точка зрения, 

известная как теория корпоративного альтруизма, имеет прямо противоположный 

характер. Она основана на принципе триединства корпоративной социальной 

ответственности. Между ее составляющими идет постоянное взаимодействие. 

Развитие организации не может быть полноценным если одному из компонентов 

не уделяется внимание. 

Рисунок №2. Принцип триединства КСО Дж. Элкингтона 
81
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Работа на прибыль, забота об обществе, в том числе персонале, клиентах, 

партнерах, местных сообществах и защита окружающей среды находятся в числе 

приоритетных задач организации. Согласно теории корпоративного альтруизма 

самоустранение организации от социальных проблем негативно сказывается на ее 

функционировании. Большинство организаций являются открытыми системами, 

для их эффективной работы необходимо взаимодействие с общественными 

объединениями и признание потребителей. 

Третья точка зрения состоит в том, что корпоративная социальная 

ответственность является позитивной составляющей бизнеса, так как сокращает 

долгосрочные потери прибыли. Мотивами социальной ответственности, согласно 

третьему подходу, выступают снижение налогооблагаемой базы организации и 

“эффект публичности”. В результате спонсорских программ по социальному 

развитию регионов и защите окружающей среды создается благоприятное 

социальное окружение, во многом способствующее устойчивой прибыли. 

КСО предполагает выполнение организацией социальных обязательств, а 

также готовность нести определенные расходы на социальные нужды, 

руководствуясь не только требованием закона, но и моральными, этическими 

принципами.  

Соблюдение корпоративной социальной ответственности предполагает: 

-  производство качественной продукции согласно ГОСТ и международным 

стандартам;  



 

 

78 

-  обеспечение безопасных условий труда, содействие повышению 

квалификации персонала; 

- заботу об окружающей среде и рациональное использование 

невосполнимых ресурсов; 

-  охрану культурного наследия; 

-  содействие в развитии территорий; 

- соблюдение нормативно-правовых и этических норм ведения бизнеса. 

В большинстве развитых стран корпоративная социальная ответственность 

неотъемлемая составляющая деятельности организаций. Для России КСО 

достаточно новая концепция, принимаемая во внимание только некоторыми 

крупными компаниями. Для организации ООПТ корпоративная социальная 

ответственность выступает необходимым атрибутом стратегии управления. 

Развитие социальных экологических практик на ООПТ так же должно 

соответствовать концепции КСО.  

Если принимать во внимание деятельность всех участников экологического 

туризма то можно утверждать о необходимости проявления корпоративной 

социальной ответственности не только со стороны организаций устроителей – 

администрации ООПТ, туристических компаний, региональных компаний. 

Важную роль играют и субъекты экотуризма на ООПТ – посетители. Проявление 

социальной ответственности каждым туристом имеет столь же важное значение 

как и соблюдение корпоративной социальной ответственности со стороны 

организаций устроителей. Только  в этом случае развитие новых практик на 

территориях особой охраны не несет ущерб окружающей среде. 

Безответственное, опасное для природы воздействие на ООПТ согласно 

федеральному закону об ООПТ РФ должно пресекаться, что является 

институциональной санкцией распространяемой на подведомственную 

организацию ООПТ РФ. 

Рассмотренные ранее примеры развития экологического туризма, 

способствуют созданию единой модели исследуемого понятия. Также при 

разработке модели учитываются положения концепции корпоративной 
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социальной ответственности, личностной социальной ответственности. Модель 

используется как инструмент анализа особо охраняемых природных территорий 

на предмет готовности к развитию экологического туризма. В то же время с 

помощью модели формируется целостное представление о социальной 

экологической практике экотуризма на ООПТ РФ. 

В процессе работы с моделью автор обращается к теоретической 

конструкции идеального типа М. Вебера. Модель экологического туризма на 

ООПТ РФ помогает в исследовании причин и характера отклонений реального 

типа туристической практики на ООПТ РФ от идеального. 

Авторская модель экологического туризма разработана на основании 

практического опыта туристической деятельности, как на зарубежных 

территориях особой охраны, так и на территории отечественных заповедников и 

национальных парков.  асть заповедников РФ давно реализует туристические 

программы, разработанные самостоятельно. Приведение программ к единому 

знаменателю, единая формулировка экологического туризма поможет 

рациональному развитию новой практики на ООПТ. 

По мнению автора, модель поможет снять ряд вопросов со стороны 

противников рассматриваемого нововведения. Она отражает рациональный 

принцип развития экотуристической деятельности при соблюдении ряда 

принципиальных требований по сохранению природы. Данные принципы 

соответствуют следующим критериям: сохранение природы; ведение 

хозяйственной деятельности на сопредельных территориях, не затрагивая зону 

ядра охраняемых территорий; наличие ключевой составляющей экотуризма – 

познание и образование; развитие региональной инфраструктуры и экономики. 

Каждый критерий - это целый спектр составляющих, раскрытых в предложенной 

автором модели.  

Построенная модель дает возможность определить характер туристической 

практики, которая уже имеет место на различных ООПТ РФ. Выявление 

положительных и негативных сторон существующей практики поможет 
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контролировать и организовывать экологический туризм на ООПТ РФ по всем 

правилам управления и стратегического планирования.  

Модель экологического туризма как вида социальной экологической 

практики  на ООПТ РФ включает 4 схемы, которые в наиболее  полном объеме 

представлены в приложениях 1-4.  

Схема №7. 1-я схема Модели экологического туризма. Воздействие 

экологического туризма на различные сферы человеческой практики: 

экономическую, социальную, экологическую. 

 

Рассматривая аспекты каждой сферы взаимодействия, формируется 

комплексный подход к анализу экологического туризма, воздействие которого 

можно проследить в различных практиках. В социо-культурном плане речь идет о 

сохранении и трансляции культуры и традиций коренных народов, реставрации 

памятников архитектуры, обмене знаниями, формировании экосознания, 

понимания ценности и роли ООПТ, заинтересованности в существовании и 

желании способствовать их сохранению и развитию. При рассмотрении 

экологических аспектов первоочередной задачей является сохранение природы, 

биоразнообразия экосистем, а также привлечение внимания региональной и 

международной общественности к экологическим проблемам, организации акций 
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поддержки дикой природы. Экономические аспекты взаимодействия основаны на 

интеграции местного населения в социально-экономическое региональное 

развитие.  

На наш взгляд, возможно рассматривать экологический туризм как стимул 

для развития и внедрения нововведений в области экологической практики 

природопользования на ООПТ. Речь идет о внедрении новых технологий, 

позволяющих минимизировать воздействие общества на окружающую среду. 

Территории ООПТ, где экологический туризм развивается по всем законам и 

правилам, могут являться примером использования экологических технологий в 

области использования альтернативных источников энергии, очистки сточных 

вод, утилизации мусора. К примеру, на территории Байкальского заповедника 

организован раздельный сбор мусора. Сотрудники ООПТ привлекают к этому 

факту внимание посетителей, в новостях сайта акцентируется внимание на 

данном нововведении. На территории Алтайского заповедника установлены 

устройства для преобразования солнечной энергии в электрическую. Если данные 

новшества на первый взгляд являются для организации довольно 

дорогостоящими, то пример Воронежского заповедника подтверждает, что 

ориентация на экологически-ответственное отношение к природе не всегда может 

быть дорогостоящей. Посетителям Воронежского заповедника предлагается 

обменять имеющиеся полиэтиленовые пакеты на тряпичные 

многофункциональные экосумки многоразового использования. При этом 

сотрудники заповедника объясняют, каким образом частичный отказ от 

полиэтилена в быту способствует защите природы.  

Создание и реализация проектов в русле бережного природопользования, не 

приносящих первоначально существенной прибыли, может способствовать 

развитию не только туризма, но и других отраслей, тем самым активно 

способствуя созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения 

региона, что особенно важно в кризисных условиях. 

В частности речь идет о разработке собственных продуктов в сфере 

управления, природопользования, экологии. Возможно обеспечение необходимой 
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ресурсной базой для разработки новых потребительских экопродуктов. 

Отдельные ООПТ уже имеют продукты под собственной маркой. Это могут быть 

фитосборы лекарственных трав, чаи, бортевой мед и многое другое. Важно 

отметить, что ресурс ООПТ в этом случае используется в соответствии со всеми 

требованиями безопасности для природы.  

Таким образом, развитие экологического туризма рассматривается как 

фактор положительных преобразований не только внутри изучаемой организации, 

но и в различных сферах человеческое практики за пределами границ 

организации. 

Экотуристическая деятельность подразумевает сотрудничество нескольких 

групп участников. Цели, направления деятельности и взаимодействие между 

ними описано во второй схеме Модели. В рамках своей направленности и 

специфических особенностей каждая группа охарактеризована сферой интересов 

и целей при посещении территорий особой охраны, управлением ими, или же при 

проживании в непосредственной близости от ООПТ. Однако есть комплекс 

глобальных целей, которые объединяют различные группы и создают единое 

сообщество, действующее в рамках устойчивого экологического и социального 

развития регионов и отдельных территорий. 
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Схема №8. 2-я схема Модели экологического туризма. Основные участники 

экотуристической деятельности: региональная администрация, экскурсанты, 

местные жители, администрация и сотрудники ООПТ. Цели (Ц), направление 

деятельности (НД) и взаимодействие между ними.  

Более подробно аспекты взаимодействия представленных групп раскрыты в 

расширенной версии модели в Приложении 2. 

Следующая схема модели направлена на раскрытие основных правил 

посещения объектов ООПТ, необходимых требований к оборудованию и 

информационному обеспечению (Приложение 3), а также организации 

инфраструктуры экологического туризма на заповедных территориях. 

ЭКСКУРСАНТЫ 
Ц:  Познание мира природы. Знакомство с 

культурой и традициями края. 

Экопросвещение. НД: Изучение информации 

о природе, культуре и традициях региона 
перед поездкой. Готовность внести вклад в 
поддержание заповедных территорий. 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ц: Правовая и нормативная поддержка развития института экологического туризма. Поддержание 

достойного уровня жизнеобеспечения населения. Формирование новых рабочих мест, сокращение 

оттока трудоспособной молодежи. НД: Внедрение образования для устойчивого развития на 

различных стадиях образования населения. Способствование развитию инноватики. Выделение 
бюджетных средств на поддержание туристической привлекательности региона.  

АДМИНИСТРАЦИЯ и СОТРУДНИКИ ООПТ 
Ц: Сохранение природы. Формирование в обществе понимания ценности и роли ООПТ, 

заинтересованности в их существовании и желания помогать им.Формирование 
экосознания. Интеграция ООПТ в социально-экономическое развитие региона.  

НД: Благоустройство экотуристической инфраструктуры, привлечение управленческих 

кадров, поддержание инноваций. 

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
Ц:Сохранение и трансляция культуры и традиций 

коренных народов. Экологическая и социально 
ответсвенная хозяйственная деятельность. Участие в 
разработке экологических инноваций. 

НД:Развитие неразрушительного для природы малого 

бизнеса. Возрождение местных ремесел и промыслов.  
 

ОБЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

 СОХРАНЕНИЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
 ИНТЕГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
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Описываются основные выполняемые функции различных подразделений в 

соответствии с требованиями устойчивости и охраны природы (Приложение 4). В 

целях более лаконичного представления информации ниже приведена 

объединенная схема.  

Схема №9. 3-я схема Модели экологического туризма. Туристические 

объекты и инфраструктура экотуризма. 

 

В расширенной версии, представленной в Приложениях 3 и 4, раскрываются 

методологические и технические характеристики каждой выше указанной 

категории, выполнение которых в полном объеме дает возможность 

позиционировать туризм на ООПТ как экологический и безопасный для природы. 

Следует отметить правила устройства туристических объектов и маршрутов, 

позволяющие минимизировать воздействие на природу, не тревожить животных и 

обезопасить посетителей; необходимые составляющие инфраструктуры в 

Краеведческие музеи 

Экотехнологические 
хозяйства 

Места возможной 
встречи животными Пункты питания 

Детский эколагерь, 
экошкола выходного 

дня 

Сувенирные лавки 
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образовательных целях, современные технологические новинки для большей 

информационной насыщенности путешествий. 

На основании представленной модели следует, что для развития 

экологического туризма необходимо привлечение специалистов различных 

направлений и профессионального уровня: биологов и экологов для 

формирования сетей экологических троп, маршрутов, организации 

образовательной работы и мониторинга состояния ООПТ. Наблюдается нехватка 

специалистов по маркетингу, рекламе и PR для формирования привлекательного  

экотуристического имиджа ООПТ. Отмечается потребность в привлечении 

управленцев, администраторов и менеджеров для организации работы визит-

центров и прочих туристических объектов: мест проживания, стоянок, пунктов 

питания, продажи сувениров и информационных материалов. Также необходимы 

креативные группы специалистов в среде IT технологий для создания 

сопутствующих эколого-познавательных материалов на современных 

технологических носителях.  

В целях наиболее эффективного внедрения изменений необходимо оценить 

состояние организации, а именно уточнить уровень ресурсно-технической, 

кадровой базы, состояние визит-центров и других значимых строений. Помимо 

этого необходимо определить портрет посетителя ООПТ: каким он является на 

настоящий момент, каковы ожидания администрации посещаемых территорий. 

Немаловажными являются мнения самих сотрудников, руководителей ООПТ о 

возможностях и перспективах развития экотуризма.  

Описание реального состояния внутренних составляющих организации дает 

возможность разработки общих рекомендаций и стратегии развития ООПТ с 

учетом различных аспектов. Описание и оценка состояния изучаемого объекта на 

настоящем этапе требуется для принятия стратегически верных долгосрочных 

решений относительно выбора тенденций развития и преобразований ООПТ РФ, 

внедрения новой социальной, экологической практики экологического туризма. 



 

 

86 

§2. Применение модели экологического туризма на ООПТ РФ.  

Система особо охраняемых природных территорий складывалась в России 

долгие годы, она имеет глубокую, самобытную историю. Ее уникальной 

особенностью является сеть заповедников, - данная категория ООПТ долгое 

время была характерна только для территорий нашей страны. Заповедники РФ и в 

настоящее время играют ключевую роль в развитии всей организации ООПТ РФ. 

На основании этого более подробно остановимся на правилах развития 

экотуризма именно для заповедников. 

Законодательно на территориях заповедников полностью запрещается 

ведение какой-либо хозяйственной деятельности
82

. Однако существуют 

заповедники, которые не укладываются в типовые профили, что усложняется 

историческими и курортологическими особенностями, широко развитыми 

туристическими движениями, повышенным интересом общественности. К таким 

заповедникам относятся: Тебердинский, Байкальской, Кроноцкий,  акасский и 

другие. Министерство природных ресурсов и экологии России последние годы 

реализует программы финансирования государственных заповедников с целью 

развития экологического туризма. Таким образом можно заметить, что не все 

заповедники попадают в силу ряда причин под категорию полностью закрытых 

территорий. В некоторой степени данные территории попадают под формат 

национальных парков. Согласно классификации охраняемых природных 

территорий МСОП заповедники и национальные парки относятся к первой и 

второй категориям охраны
83

. 

Таблица №3. Классификация I и II категории  ООПТ МСОП
84

. 
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 Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 12.03.2014)  "Об особо охраняемых 

природных территориях". 
83

 IUCN (1994) Guidelines for Protected Area Managements Categories. CNPPA with the assistance 

of WCMC. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK 261 pp 
84

 Яшина Т. В. Индикаторы оценки биоразнообразия на особо охраняемых природных 

территориях Алтае-Саянского экорегиона. Руководство по использованию. Издание 

осуществлено при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия 

в российской части Алтае-Саянского экорегиона». – Красноярск, – 2011. 

№ Кат. Наименование категории Миссия и цели 
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Как было отмечено выше, часть заповедников РФ в настоящее время все же 

задействована в развитии экотуризма по ряду причин. Национальные парки – 

относительно новая для РФ форма ООПТ, созданная в том числе и для развития 

экологического туризма. Территории обеих категорий обладают статусом ООПТ 

федерального значения. Можно говорить о том, что это во многом эталонные, 

показательные ООПТ, на основе которых строится единый образ ООПТ РФ. 

Практическая часть исследования ориентирована на изучение сложившейся 

ситуации вокруг описываемых территорий. 

Широко афишируемый западный опыт развития ООПТ по пути социально-

экономической выгоды, активная работа международных организаций и многие 

другие факторы привели к формирование современного взгляда на развитие 

ООПТ, в частности и заповедников, а также созданию новой категории – 

национальных парков. 

Серьезные изменения во взгляде на использование заповедных территорий 

стали происходить в конце    в. Переломный момент в понимании назначения 

ООПТ на международном уровне наступил в 1992 г., вследствие проведения 4 

Конгресса по охраняемым природным территориям, прошедшего в Венесуэле. 

Пересмотрена и утверждена новая модель ООПТ как провайдера различных благ 

за пределами их собственных границ. Подчеркнута необходимость 

усовершенствования стратегии развития в соответствии с современными 

требованиями устойчивого развития.  Основное внимание было уделено 

интеграции исследуемых объектов, до недавнего времени максимально 

изолированных зон экологического благополучия, в социокультурную и 

Ia,b 

Строгий природный 

резерват (участок с 

нетронутой природой) 

(Strict nature reserve) 

Защита природы, поддержание естественного развития 

нетронутой окружающей среды, представляющей интерес 

для научных целей, экологического наблюдения, 

экологического обучения, сохранения генетических 

ресурсов в естественном развитии и естественной среде. 

Территория дикой 

природы (Wilderness area)  

Используется для охраны экосистем, научной работы, 

экологического мониторинга, жестко ограниченной и 

безопасной рекреации; в строго экологически масштабах 

допустимо использование ресурсов местным населением. 

II Национальный парк  

Территория служит для сохранения природных 

территорий, а также природных территорий 

международного значения, в научных, образовательных и 

рекреационных целях.  
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экономическую региональную среду.  

Следующим этапом в разработке инновационных, социальных и 

экологических международных практик является состоявшийся в сентябре 2003 г. 

в Дурбане 5 всемирный конгресс по особо охраняемым природным территориям - 

были внесены наиболее серьезные коррективы в сложившиеся представления о 

роли и функциях ООПТ. Его темой стали «Выгоды по ту сторону границ» 

(Benefits Beyond Boundaries). На конгрессе был рассмотрен круг вопросов, 

отражающих пользу от ООПТ для окружающих их территорий: роль охраняемых 

территорий в преодолении бедности; роль охраняемых территорий как фактора 

адаптации и предупреждения глобальных изменений; место охраняемых 

территорий в обеспечении устойчивого будущего и их вклад в обеспечение 

безопасности, а также ряд новых социально-экологических практик, среди 

которых значительное внимание уделяется экологическому туризму. 

Уже есть все основания полагать, что поставленные цели находят пути 

реализации и в России. Анализ эколого-образовательной работы заповедников за 

последние годы показал, что 80 заповедников (из 103) объявили о своем интересе 

к экологическому туризму. На федеральном уровне был принят ряд программных 

и методических документов, направленных на использование потенциала 

заповедных территорий в интересах развития экотуризма
85

. 

Экспертные интервью с сотрудниками и представителями администрации 

ООПТ позволили определить степень готовности организации к реализации 

практических преобразований в целях соответствия выполнению новых 

институциональных задач. Изучаемый объект – ООПТ РФ федерального значения 

– имеет сложный, многофункциональный характер. Сотрудники учреждений – 

носители  уникальной информации, чье мнение, основанное на личном опыте и 

профессионализме, является основополагающим для изучения тенденций 

преобразования  социальной организации ООПТ. 

                                                        
85

 Законодательное регулирование экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях на федеральном и региональном уровнях: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Ставрополь. Ставропольское издательство «Параграф». 2012 г. – 

184 с. 

 



 

 

89 

География исследования включает 22 заповедника и 8 национальных парков 

различных округов РФ. Более подробная информация о методологии 

исследований представлена в Приложении 6. 

Исследование позволило дать оценку готовности организации к изменениям 

с помощью следующих факторов и показателей: данных о посещаемости, 

развитии инфраструктуры, факторах формирования туристического потока. Так 

же качественное исследование способствовало определению уровня 

вовлеченности в социально-экономическую жизнь региона; выявлению 

экспертного мнения о приемлемых формах и необходимости развития 

туристической деятельности на территории ООПТ. Получена аналитическая 

оценка подготовленной модели экологического туризма как социальной 

экологической практики и определены потенциальные возможности в развитии 

инноваций на территориях ООПТ и сопредельных территориях. 

Сформировано мнение о приемлемых объемах туристического потока, 

обоснованное несколькими факторами: научно просчитанная возможная 

антропогенная нагрузка, наличие необходимой инфраструктуры, достаточное 

количество профессиональных кадров для организации и проведения экскурсий, 

мастер-классов, семинаров и т.д. Приоритетом является не количество 

привлеченных туристов, а качество предоставляемых эко туристических услуг 

небольшому кругу посетителей.  

«Для нас лучше 100 посетителей, которые будут у нас в гостях 3 дня, чем 10 

000 посетителей, которые приедут на один день» (Кенозерский НП). 

Среди основных проблем, связанных с посещением территорий, отмечен 

низкий уровень экологической культуры туристов. Портрет экологического 

туриста во многом отличается от среднего посетителя ООПТ в настоящее время.  

«Есть огромная разница между созерцанием красоты природы и испытании 

на себе ее оздоровительного и эстетического влияния и стремлением  

облагораживать ее, осознавая позитивную роль природы в качестве жизненно 

важного фактора для себя и окружающих» (Тебердинский З.). 
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«В лучшем случае посетители приезжают за природным туризмом, в 

худшем – ради пикника в заповедной зоне» (Воронежский З.). 

Тем не менее, организация качественных, полномасштабных визит-центров 

на ООПТ, где с помощью различных, как классических, так и новаторских 

методов посетителям разъясняются правила посещения территорий, проводятся 

эколого-образовательные мероприятия и многое другое, является одним из 

наиболее эффективных инструментов экологического просвещения. 

Эколого-образовательная миссия заповедников и один из наиболее 

действенных способов привития основополагающих правил экотуризма широко 

используется на модельных территориях, а именно организация качественных, 

полномасштабных визит-центров. Где с помощью различных, как к классических, 

так и новаторских методов гостям ООПТ разъясняются правила посещения 

территорий, проводятся эколого-образовательные мероприятия и многое другое. 

Эколого-образовательная миссия заповедников и национальных парков РФ 

соответствует стандартам международного уровня. Многие специалисты 

поддерживают инициативы по развитию экологического туризма, что 

соответствует глобальным целям по сохранению природы и устойчивому 

развитию. 

 На базе ООПТ возможна реализация важных эколого-образовательных 

проектов. Основные же проблемы связаны с нехваткой кадрового потенциала в 

области организации социальной экологической практики экологического 

туризма. 

«Профессиональных дипломированных гидов-проводников с 

соответствующими правами и документами, способных провести 

познавательный тур на высоком уровне и работающих в районе заповедника, не 

наблюдается. Есть неплохие практики и хорошие проводники. Есть 

инструктора по спортивному туризму. Но их тоже можно пересчитать по 

пальцам» (Саяно-Шушенский З). 

Специалисты данной области должны обладать знаниями конкретной 

территории, и при этом владеть практикой организации туристической 
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деятельности. Компиляция подобных знаний в профессиональной деятельности 

одного специалиста встречается крайне редко. Профессиональной подготовки 

подобных специалистов не ведется на территории нашей страны.  

Как отмечается специалистами в сфере профессионального образования в 

области туризма и сервиса, введение новых видов услуг и форм обслуживания, 

возрастающие требования к качеству обслуживания, рост потребностей 

предприятий сферы сервиса и туризма в компетентной рабочей силе закономерно 

требуют соответствующего опережающего подхода к формированию структуры 

подготовки кадров и содержания профессионального образования в области 

сервиса и туризма
86

. Экологический туризм как сравнительно новая форма 

туризма для России нуждается, по мнению экспертов ООПТ, в формировании 

структуры подготовки кадров наравне с другими новыми видами услуг в области 

туризма, появление которых обусловлено тенденциями социально-

экономического развития мирового сообщества и России. 

Анализ ответов на вопросы первого блока экспертного интервью дает 

представление о реальной ситуации относительно исследуемых показателей, 

сложившейся на территориях особой охраны. Все вопросы, подготовленные для 

экспертов в ходе анализа, сгруппированы в несколько блоков, представленных в 

Приложении 6. Ситуация на настоящий момент, а также выявленные 

приоритетные тенденции в изменениях ООПТ по мнению экспертов 

представлены ниже.  

 Туристический поток. Сформирован исторически или же формируется 

осознанно в настоящее время с нуля. Обладает реальной характеристикой: 

большие объемы, недостаточный уровень экологической культуры; желаемая 

характеристика: небольшие, подготовленные группы. Посещение которых четко 

спланированно в зависимости от ключевых факторов: антропогенной нагрузки, 

сезонности, степени подготовки и специализации. 
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 Инфраструктура. Состояние большинства объектов требует благоустройства. 

Данный вопрос постепенно находит решение путем федерального или 

альтернативного финансирования. Федеральные гранты, а также привлечение 

местных спонсоров дает возможность постепенно подготовить визит-центры, 

кемпинговые-зоны, места питания не вторгаясь на территории строгой охраны. 

Следует отметить, что согласно резолюции Всероссийского совещания 

«Перспективы развития познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения» специалистами рекомендуется 

задействовать под развитие познавательного туризма не более 5% территории 

ООПТ. Эта мера крайне важна для обеспечения сохранности уязвимых 

природных комплексов. 

 Специалисты. Штат традиционно включает специалистов биологов, 

экологов, однако лишь небольшой процент специалистов имеет необходимый 

уровень подготовки и организации регулярных экскурсий, соответствующих всем 

требованиям проведения на территориях ООПТ или же сопредельных. Также 

отмечается крайне важный вопрос функционирования отрядов инспекторов, 

охранных постов в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и 

территорий. 

О вовлечении ООПТ в социальную, культурную, экономическую жизнь 

регионов в разной степени упоминают практически все специалисты. Данный 

факт демонстрирует практический переход к интеграционному способу 

взаимодействия ООПТ и региона. Множество сфер взаимодействия перечислены 

экспертами в зависимости от преследуемых целей, обозначенных на схеме. 

Однако несмотря на многообразие целей, администрацией модельных территорий 

отчетливо осознается наличие положительных сторон как для региона, местных 

жителей, культуры и экономики края, так и для самой территории. Основная идея, 

озвученная в рамках V Всемирного конгресса по ООПТ (Дурбан, Южная Африка, 

2003 г.), постепенно находит способы реализации и в конкретных регионах РФ. А 

именно, признание и соблюдение прав коренных и кочевых народностей и 

местных сообществ на пользование природными ресурсами и сохранение 
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здоровой окружающей среды; или же совершенствование механизмов управления 

ООПТ на основе использования как традиционных, так и инновационных 

подходов. Цели и сферы взаимодействия представлены на схеме. 

Схема № 10. Цели и сферы взаимодействия ООПТ и общества. 

Таким образом, социальные выгоды от близкого расположения ООПТ, 

обозначенные в теории, находят свое подтверждение на практике. Реализуются 

планы по повышению и изменению направленности социальной активности 

населения; сохранению традиционного природопользования, образа жизни, 

культурных и духовных традиций; повышению уровня экологического 

образования и воспитанию населения, повышению его общего культурного 

уровня. Потенциал ООПТ постепенно открывается, первые позитивные 

изменения видны на практике. 

Однако отмечается тенденция в необходимости решения следующих 

внешних и внутрисистемных проблем для развития экотуризма. 

Таблица №4. Внешние и внутрисистемные проблемы в управлении ООПТ. 

Внутрисистемные проблемы Внешние проблемы 

«не сформулированы акценты деятельности»; 

«выпускаемая продукция не соответствует требованиям»; 

«нет понимания важности работы со СМИ и Интернет-

ресурсом»; 

«не используются новые инструменты взаимодействия с 

аудиторией»; 

«слабо используются наработки и достижения друг друга». 

«недостаточное 

финансирование работ»; 

«недостаточная поддержка 

деятельности местным 

населением, органами 

районной и региональной 

власти». 

достижение устойчивого жизне-
обеспечения местного населения 

поднятие туристического имиджа 
региона в специализированных кругах 

поднятие имиджа региона,  
привлечение туристов, привлечение 
финансовых средств 

 
экологическое образование  

социально-
эконом. пр.-мы 

Регион. тур. 
выставки 

Раб. со школами, 
универ.-ми 

Фольклор., 
праздн. меропр. 
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Следует заметить, что относительно новые для отечественной практики 

ООПТ национальные парки уже имеют успешный опыт преодоления 

внутрисистемных проблем. Это обстоятельство связано с рядом определенных 

условий в функционировании национальных парков как более открытых и 

предназначенных для посещения территорий, однако анализ подобного 

позитивного опыта может быть во многом полезен и для заповедников. К 

примеру, контент-анализ, представленный в следующем параграфе, 

демонстрирует более успешную работу национальных парков с Интернет-

ресурсами. 

Развитие экотуризма в национальных парках, как одна из ключевых задач 

поддерживается экспертами.  

«Работа с посетителями – наша прямая задача» (НП Паанаярви) 

«Туризм кратковременный на территории заповедника возможен по 

отдельным, специально обустроенным тропам, однако мы ожидаем, что в  

скором времени будет в полном объеме работать национальный парк, что 

переориентирует туристический поток в его сторону» (З. Костомукшский). 

Вопрос же о необходимости туризма в заповедниках до сих пор часто 

обсуждается. Экспертное сообщество отмечает тенденции развития туризма на 

ООПТ, во многом соответствующие предложенной автором модели и основанные 

на положительном собственном, а также международном опыте. Негативное 

отношение к развитию данной деятельности приверженцами старой заповедной 

школы объясняется следующими тенденциями в управлении ООПТ РФ. 

«Этой деятельностью в большинстве ООПТ страны занимаются: а) 

дилетанты, б) по номенклатуре, в) по совместительству, г) с целью получения 

прибыли и пр., что может быть и во вред основным задачам заповедника» 

(Саяно-Шушенский З). 

Анализ и обобщение полученных сведений дает возможность выделить ряд 

первостепенных проблем, разрешение которых позволит ООПТ перейти к 

развитию социальной экологической практике экологического туризма. 
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o Нехватка специалистов высокого уровня в области управления, 

стратегического планирования, маркетинга, экотуризма. Также необходимы 

специалисты в области PR и рекламы для налаживания каналов связи с 

общественностью. 

o Недостаточен уровень социальной поддержки ООПТ со стороны местного 

населения. В основе проблемы лежит малая доля информативной способности 

ООПТ, отстраненность ООПТ от возможных средств коммуникации с населением 

региона. 

o Отсутствие координационных органов сотрудничества. Основная функция 

указанных органов – обеспечение механизма оперативного согласования планов и 

подготовки решений руководства охраняемых природных территорий, органов 

власти субъекта РФ, районных муниципальных образований и остальных 

заинтересованных ведомств и лиц, присутствующих на территории 

сотрудничества. 

o  астичная разработанность нормативно-правовой базы создания и 

управления ООПТ. 

o Отсутствие эффективных экономических механизмов управления 

природопользованием; созданием и управлением ООПТ. 

Решение обозначенных проблем возможно, однако требует значительной 

финансовой поддержки, квалифицированной работы специалистов, а также 

значительных временных затрат. Планы по устранению проблемных ситуаций 

обозначены в рамках работы большинства ООПТ, но первостепенными 

признаются проблемы «бытового характера», требующие немедленного 

практического разрешения.   

При рассмотрении долгосрочных стратегий развития экспертным 

сообществом было подтверждено предположение автора о том, что в будущем  

новой тенденцией в развитии ООПТ РФ может стать ориентация на 

представление территорий в качестве примера экотехнологичного хозяйствования 

и управления. В перспективе при посещении указанных территорий жителям 

сопредельных территорий и гостям других регионов представится возможность 
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познакомиться не только с природными объектами, биоразнообразием и 

культурными достопримечательностями, но и увидеть пример использования 

экологических технологий, минимизирующих воздействие на окружающую 

среду, в целях благополучного сосуществования человека, социума и мира 

природы. Под экологическими технологиями подразумевается использование 

инноваций в области сбора и переработки отходов, очистки сточных вод, 

биотехнологий, щадящей бытовой химии и т.п., а также экологический 

менеджмент организации и управления туристической деятельности на 

территориях особой охраны. 

«Для национальных парков подобная перспектива реальна в полном объеме, 

при условии решения проблемных ситуаций, обозначенных ранее, для 

заповедников – только в пределах охранных зон и зоны сотрудничества» 

(Воронинский З.). 

Среди условий реализации подобной перспективы отмечаются следующие: 

«экологичность» во всем - от видов транспорта, способов энерго- и 

водообеспечения, утилизации и до собственно экологического сознания 

посетителей, а в еще большей степени – самих сотрудников заповедника.  

«Без высокой экологической культуры служителей природы все это вообще 

не имеет смысла» (Воронежский З.).  

Экспертами отмечается тенденция к инновационному развитию. Среди 

инноваций, применяемых сейчас, можно назвать альтернативные источники 

энергии - применяются мини-ГЭС на ручьях, солнечные батареи и ветро-

электрогенераторы.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. В 

настоящее время формируется новый взгляд на тенденции в изменениях и 

развитие заповедной системы РФ. Постепенно развивается нормативно-правовая 

база, соответствующая новым требованиям, внедряются новые экономические 

механизмы, хозяйственные практики на изучаемых территориях развиваются с 

учетом экологических требований. С течением времени и приобретением 
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практического опыта будет разработана система подготовки требуемых 

специалистов.  

Заповедные территории – символ России и ее гордость. Многие годы они 

существовали в условиях нехватки финансирования, лишенные должного 

внимания и защиты со стороны государства и общества. В ракурсе нового веяния 

институциональных изменений для особо охраняемых природных территорий РФ 

открываются новые перспективы позитивных преобразований, успешного 

взаимодействия и развития. Трансляция уже имеющегося положительного опыта 

отдельных динамично развивающихся национальных парков и заповедников 

позволяет делать выводы о возможности реализации подобных перспектив. 

Основное беспокойство со стороны негативно настроенной оппозиции в 

отношении институциональных изменений в целом и развития экологического 

туризма на ООПТ в частности связано с привлечением масштабных, 

разрушительных потоков массовой туристической индустрии в уголки дикой 

природы, не приспособленной к столь сильному антропогенному воздействию. 

Одним из выдающихся ученых-экологов, экспертом по заповедным территориям 

и активным противников нововведений В.Е. Борейко проведено множество 

исследований в отношении разрушительных последствий не 

систематизированного, бесконтрольного массового посещения ООПТ России и 

Украины. Подобные опасения разделяют и другие специалисты.  

Однако каждая организация, каждая структура проходит периоды изменений, 

что ведет к преобразованиям, положительным усовершенствованиям в случае 

использования рациональных методов и технологий. В противном случае 

возникающие риски делают организацию пассивной, склонной к стагнации. В 

данном случае одна из прогностических опасных вероятностей, по мнению 

специалистов, заключается в том, что спустя некоторое время столпы старой 

системы абсолютного заповедования уйдут в прошлое, молодые руководящие 

кадры, обладая новыми ценностями и новой идеологией, ориентированной на 

положительный опыт Запада и Европы, прибегнут к активной реструктуризации 
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устоявшейся организации, краткосрочные кардинальные изменения могут в 

результате привести к крайне негативным последствиям.  

В этом случае является обоснованной необходимость следования тенденции 

постепенных, рациональных преобразований в целях сохранения и 

совершенствования уникальной заповедной системы, обладателем и наследником 

которой является российское общество. 

Отличительной особенностью социальной и экологической практики 

экологического туризма является ее интеллектуальная, психологическая и 

морально-этическая составляющие. По словам Н.Р. Данилиной, «экологический 

туризм – это часть одной из трех главных задач, для которых создан каждый 

заповедник: сохранять, изучать и просвещать»
87

. В данном контексте возникает 

следующие вопросы: кто является потребителем экологического туризма, 

сформирован ли сектор потенциальных посетителей ООПТ, отличающихся 

высоким уровнем ответственности. Или же обучение в рамках посещения ООПТ 

является результатом путешествия. Однако в этом случае для внутренней среды 

организации значительно возрастает уровень экологических рисков.  

Для разрешения поставленных вопросов был проведен опрос жителей 

Восточного административного округа г. Москвы. Для сбора количественных 

данных выбрана методика анкетного опроса.  

 

                                                        
87

 Данилина Н. Р.  Роль заповедников в системе российских особо охраняемых природных 

территорий: история и современность. Сборник Россия в окружающем мире:2010. Устойчивое 

развитие: экология, политика, экономика. Аналитический ежегодник. Москва, Издательство 

МНЭПУ, 2010 сс. 121-146 
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География исследования обоснована расположением в восточном округе 

единственного национального парка «Лосиный Остров» в черте города. 

В исследовании применялась многоступенчатая выборка, сформированная с 

использованием кластерного распределения, квотирования на основе 

статистических данных характеристик генеральной совокупности. Более 

подробная информация о методологии исследования и полученных результатах в 

Приложении 7.  

По результатам опроса респондентов были получены данные, 

представленные в виде линейных распределений, а также графиков и диаграмм. 

Даны определения таким ключевым понятиям, как экологический туризм, 

правила посещения природных территорий особой охраны, получены сведения о 

предпочтительном времяпрепровождении и готовности посетителей платить за 

предоставляемые услуги на территориях ООПТ. 

Посещают указанные территории в других регионах России 15% 

опрошенных. Наиболее часто объекты посещения располагаются в Кавказском, 

Алтайском регионах, республике Бурятия. Менее 10% респондентов посещают 

ООПТ за границей. В числе наиболее популярных ответов страны: Турция, 

Испания, Греция, США. Подобные посещения не являются приоритетными. В 
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большинстве случаев это сопутствующая основному отдыху экскурсионная 

программа. 

При посещении природных объектов респонденты в первую очередь отдают 

предпочтение отдыху (90%), наслаждению природой (75%), и общению с семьей 

(70%). Оказание волонтерской помощи и получение информации о природе и 

животных имеет нейтральное значение для 50% и 43% респондентов 

соответственно.  

График №1. 

 

Готовность помогать сохранить природу посещаемых заповедников, 

национальных парков или заказников проявили 92% участников опроса. Среди 

них наибольшее количество ответивших готовы были принять участие в 

массовых акциях по уборке мусора (24%), а также заниматься посадкой деревьев 

(27%). В целом все предложенные варианты нашли отклик среди респондентов. В 

связи с чем можно сделать вывод о том, что при условии правильной организации 

волонтерских работ практически все проявившие интерес к путешествиям в места 

дикой природы готовы принять участие в сохранении природы. Данный факт 

является одним из критериев экотуристической направленности. 

Согласно данным Доклада «О состоянии гражданского общества в России» 

(2008 г.), подготовленного Общественной палатой, в стране наблюдается рост 
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заинтересованности широких слоев населения в решении экологических 

проблем
88

. По данным исследования, проведенного в ноябре 2008г., 78% 

опрошенных признают важность экологической проблематики как на глобальном, 

так и на национальном уровнях, 64% опрошенных считают, что достижение 

устойчивого развития России невозможно без решения экологических проблем
89

. 

Подавляющее большинство граждан считают, что могли бы и должны 

участвовать в решении экологических проблем (84% опрошенных), 59% 

опрошенных готовы к участию в экологических акциях, у 44% уже есть опыт 

такого участия.   

График №2. 

Абсолютное большинство респондентов подтвердили, что они 

придерживаются требуемых правил при посещении территорий ООПТ. 

Процентное соотношение лежит в диапазоне от 10% до 20% по каждому 

варианту, таким образом, все из перечисленных правил посещения необходимо 

соблюдать, по мнению респондентов. Наиболее часто встречаются ответы не 

сорить (72%) и не тревожить животных (77%). 

                                                        
88

 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. – М.: Общест- 

венная палата Российской Федерации, 2008. – 88 с.  
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Во время посещения заповедников, национальных парков или заказников 

респонденты отдают предпочтение пешеходным прогулкам (20%), пикникам 

(12%), занятию активным отдыхом (10%). Также в равной степени были отмечены 

занятия, целью которых является экологическое и культурное образование – 

участие в экскурсионных программах (9%), посещение смотровых площадок 

(10%), знакомство с традиционными промыслами и ремеслами местного 

населения (7%), посещение культурных достопримечательностей (11%).  

На данном этапе можно заметить, что действия респондентов на ООПТ 

соответствуют следующим заповедям, сформулированным специалистами 

Международной Организации Экотуризма (TIES):  

1) принимать во внимание хрупкость Земли;  

2) не оставлять следов пребывания на ООПТ;  

3) быть открытым к познанию местных традиций и культуры;  

4) уважать местное население;  

5) перемещаться по территориям в соответствии с картой туристических 

маршрутов и троп. 

Большая часть респондентов (58%) сообщили, что они знакомы с таким 

термином как экологический туризм. Отмечая различия между экологическим и 

туризмом обычным, наиболее часто экотуризм характеризовался как посещение 

дикой природы (80%), наблюдение за дикими животными (46%) и жизнь в 

«походных условиях» в палатках и кемпингах (63%). О волонтерской помощи и 

поддержании устойчивого жизнеобеспечения местного населения обоснованно 

упоминали не более 10% респондентов, в то время как о поддержании программ 

по защите окружающей среды, использовании методов сохранения окружающей 

среды и поддержке организаций содействующих защите природы респонденты 

сообщали крайне редко (3%). 

Согласно определению Международного Союза Охраны Природы 

экотуризмом являются ответственные по отношению к окружающей среде 

путешествия с целью наслаждения и приобретения представления о природных, 

культурных и исторических особенностях посещаемой территории. Все 
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путешествия необходимо соотносить с целью охраны природы и выстраивать  

такие экономические условия, в которых охрана природных ресурсов приносит 

выгоду местному населению. 

Согласно результатам исследования респонденты определяют экотуризм в 

соответствии с понятием МСОП по части характеристик, обуславливающих 

природную составляющую путешествия и необходимости проявления 

определенной ответственности по отношению к окружающей среде. Но 

участники опроса практически не включают в определение понятия экотуризма 

такие характеристики, как поддержание местного населения, способствование 

охране природы, экологическое и культурное образование.  

Схема № 11. Определение экотуризма. 

 

Сопоставляя определения экотуризма Международной Организации 

Экотуризма, Международного Союза по Охране природы и данные, полученные в 

результате опроса, можно констатировать следующие наблюдения. В понимании 

респондентов, экотуризмом являются ответственные путешествия в места дикой 

природы, что также соответствует критериям природного туризма. 

Идентификации особых критериев, связанных с просвещением и влиянием на 
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жизнь местных сообществ во взаимосвязи с обсуждаемым видом путешествий, 

практически нет. 

Помимо этого стоит отметить, что даже в случае если респонденты сообщали 

о своей осведомленности относительно изучаемого понятия и называли его 

характеристики, большая часть респондентов (52%) даже не задумывались, 

являются ли их посещения ООПТ экологическим туризмом. В то время как 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также большинством 

ООПТ регламентировано, что познавательный туризм как особая форма 

экологического туризма является единственной возможной формой посещения 

территорий особой охраны туристическими группами и путешественниками в 

отдельности. 

График №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство участников опроса (82%) сообщили о своем 

желании чаще путешествовать по стране с целью экологического туризма. Однако 

существует значительный спектр сдерживающих обстоятельств, таких как 

высокая стоимость туристических услуг, дорогостоящие транспортные расходы. 

Важно отметить, что суровые климатические условия и короткий туристический 

сезон в гораздо меньшей степени являются отягчающим обстоятельством для 

путешествия, по мнению респондентов. 

График №4. 
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Можно ли отнести Ваш отдых на 
территории ООПТ к экотуризму? 
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42% 

Знакомы ли Вы с термином 
"экологический туризм"? 

да нет 
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Другой принципиально важный вопрос относительно материальных затрат 

связан с готовностью потребителей оплачивать вход на территорию ООПТ.  

График №5. 

15% респондентов убеждены в том, что при любых условиях данные территории 

должны быть свободны для посещения. Другие же респонденты согласны 

оплачивать вход при условии выполнения ряда обязательств и услуг со стороны 

администрации ООПТ. Наиболее часто респонденты отмечали необходимость 

поддержания чистоты, наличия прогулочных маршрутов, обозначенных местах 

возможной встречи диких животных.  

Наличие развлекательной индустрии и пунктов общественного питания 

волновало респондентов в значительно меньшей степени. 
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Даже технологические новинки, специальную оптику на смотровых 

площадках готовы оценить материально 8% респондентов, в то время как о 

безопасном для окружающей среды использовании территорий, поддержании 

чистоты и оборудовании мусорными контейнерами, респонденты обеспокоены в 

большей степени. Среди возможных материальных услуг на территории ООПТ 

экологическое образование с помощью организации информационных стендов, 

буклетов и лекций в большей степени заинтересовало респондентов. 

Таким образом, определяя уровень формирования потребительского поля 

экотуризма и отвечая на вопрос о готовности потенциального посетителя ООПТ к 

посещению заповедной территории в условиях соблюдения необходимых правил, 

результаты исследования дают возможность предположить, что потребительское 

поле обладает сильным потенциалом. В подавляющем большинстве случаев 

респонденты сообщали о готовности вносить вклад в сохранение и поддержание 

окружающей среды. Путь экологического образования личности имеет множество 

ступеней развития. Его началом может стать созерцание дикого мира, понимание 

его значимости, эмпатическое восприятие действительности. В данном случае это 

является отправной точкой в ориентации личности на путь следования 

экологической морали и сохранению природы с помощью обдуманных 

повседневных решений. 

Несмотря на низкий уровень идентификации собственных путешествий как 

экологических, участники опроса проявляли высокий уровень ориентации на 

социально и экологически ответственные меры в рамках устойчивого развития 

территорий, бережного отношения к природе.  

Также респонденты проявили готовность участвовать в волонтерской 

работе, однако уровень организации, информированности общества о 

необходимости поддержки ООПТ со стороны самой организации достаточно 

низок. Механизмы взаимодействия с обществом, исходя из результатов 

исследования контент-анализа и опроса экспертов, налажены в недостаточной 

степени. Развитие подобных взаимовыгодных отношений несет позитивные 

институциональные изменения, а также ориентирует общество путем включенной 
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работы и сопереживания на принципы устойчивого развития и бережного 

подхода к природе, что делает возможной перспективу по внедрению 

экологических хозяйственных практик в повседневные практики, бизнес сферу, 

промышленность и другие сферы человеческой деятельности.   

Одна из задач в рамках интеграции ООПТ и общества – привлечение 

общественного внимания к данным территориям. Однако это не означает 

привлечение масштабных, разрушительных туристических потоков в места 

нетронутой природы. Здесь имеет место развитие интерактивных способов 

взаимодействия, реализация эколого-образовательного потенциала заповедников 

посредством активной работы в СМИ, сети Интернет и за пределами самих 

охранных зон.  

Размещение информации об ООПТ на официальных сайтах, в интерактивных 

сообществах и на официальных форумах дает возможность представить 

информацию о заповедной системе в удобной для потребителя форме. В 

настоящее время можно с полной уверенностью говорить о том, что официальный 

сайт организации является визитной карточкой компании, ее публичным лицом. 

Разработка профессионального, современного интернет пространства, где будет 

размещена как обобщенная, так и специализированная информация об 

организации имеет большое значение. Разнообразные фото-, видеоматериалы, 

интересный контент и возможность обратной связи формируют индивидуальную 

связь между исследуемое организацией и членами общества.  

Большая часть общества имеет очень смутные представления о заповедниках 

и национальных парках России, активная работа с Интернет-ресурсами и СМИ во 

многом могла бы улучшить ситуацию. Постепенная динамика в популяризации 

информации о заповедной системе в СМИ федерального и регионального 

значения наблюдается сегодня. Уже можно судить об эффективности 

предпринимаемых мер. В частности выбранная стратегия освещения отдельных 

ООПТ как мест посещения представителями высших эшелонов власти принесла 

положительные результаты. В начале 2013 года заповедник «Столбы» посетил 

премьер-министр России Д. А. Медведев. В официальном видео-блоге премьер-
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министра от 19 февраля 2013 размещена видеозапись его обращения из 

заповедника, где особый акцент ставится на ценности подобных территорий и 

возможности гордиться, наслаждаться ими при посещении. 

Данное видео в сети Интернет набрало значительное количество просмотров 

на самых популярных видео порталах, обсуждалось в журналах пользователей. 

Значительная часть комментариев включала предложения внести ряд 

преобразований в концепцию управления территориями с целью экологического 

образования, приобщения к заповедникам большего числа людей. 

В свою очередь присутствие в социальных сетях также положительно 

сказывается на узнаваемости и лояльности аудитории. Специалистами 

рассматриваются следующие причины, по которым пользователи могут 

присоединиться к сообществу: потенциальное взаимовыгодное сотрудничество 

при обмене полезной информацией; повышение собственной значимости: 

улучшение репутации; ощущение собственной полезности. 

С другой стороны интернет-сообщества крайне полезны для самой системы. 

Во-первых, в рамках сообщества пользователи могут обсуждать достоинства и 

недостатки продукта, а также вносить предложения для решения проблем, 

связанных с его использованием. Во-вторых, на данных площадках ООПТ могут 

знакомить аудиторию с результатами исследований по отрасли, показывать свои 

лидирующие позиции. В-третьих, объединившееся сообщество является хорошей 

фокус-группой, что дает возможность тестировать новые решения и получать при 

этом быстрые результаты. 

Таким образом, активная работа в глобальной сети Интернет имеет 

определенный ряд преимуществ для ООПТ при относительно доступных 

материальных затратах. Однако если позиционировать сайты и группы в 

сообществах как часть образа ООПТ, то необходимо серьезно отнестись к их 

разработке, так как крайне велика вероятность, что в сети впервые состоится 

детальное «знакомство» пользователя с организацией ООПТ в целом и 

отдельными заповедниками и национальными парками. 
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Как показало авторское исследование, только 16% сайтов заповедников и 

национальных парков имеют полноценные, наполненные актуальным контентом 

и технологиями сайты.  

Для оценки уровня позиционирования изучаемой системы в сети Интернет 

был проведен контент-анализ 128 официальных сайтов заповедников и 

национальных парков РФ, а также 49 групп в социальных сетях, ссылки на 

которые размещались на сайтах. В полном объеме разработанная автором 

методика, и полученные результаты оценки уровня использования всемирной 

сети Интернет в целях формирования представления ООПТ и популяризации 

информации деятельности заповедников и национальных парков представлена в 

Приложении 8.  

На момент исследования в рабочем состоянии находились 86 сайтов 

заповедников и 42 сайта национальных парков, работа 8 сайтов была 

приостановлена в связи с техническими сложностям. Не удалось найти 

официальных страниц 9 заповедников и 1 национального парка. В целом система 

заповедников и национальных парков РФ представлена официальными интернет 

источниками в 88% случаев. 

В исследовании использована методика направленного качественного 

контент-анализа информации. Помимо подсчета количества активных сайтов 

особо охраняемых природных территорий, был проведен анализ размещенной там 

информации, ориентированной на потенциальных посетителей ООПТ, 

экотуристов, любителей познавательного туризма и активного отдыха.  

Таблица №5. Наполненность контента официальных сайтов заповедников и 

национальных парков 

Уровень Индекс Единица анализа  Итоговые значения в % 

Присутствует Отсутствует 

D 

D.1 Описание экотроп, маршрутов, 

экскурсий 

45 % 55 % 

D.2 Новостная лента 51 % 49 % 

D.3 Фото 55 % 45 % 

D.4 Видео трансляции 21 % 79 % 

D.5 Интерактивные приложения 0 % 100 % 

D.6 Гео. Карты 35 % 65 % 

D.7 Игры 0 % 100 % 
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Приведенные значения позволяют говорить о том, что сайты наполнены 

определенным объемом информации необходимой для того, чтобы составить 

представление о месте положения, основных характеристиках ООПТ, а также в 

половине случаев (45%) составить возможный план экотроп, маршрутов и 

экскурсий для посещения. Новостная лента ведется в 51% случаев. При этом 76% 

национальных парков уделяют этому блоку информации внимание и место на 

первой странице ресурса, тогда как на сайтах заповедников только в 50% случаев 

можно ознакомиться с новостями и событиями, происходившими на территории 

ООПТ за последнее время, а значит представить, насколько интересным может 

быть посещение ООПТ. Необходимо заметить, что постоянная публикация 

новостей позволяет создать позитивный имидж организации как активно 

развивающейся, обладающей потенциалом и перспективами в области сохранения 

природы и эко-образования. 

Использование современных технологий до настоящего времени не 

оценивается ООПТ как возможный способ привлечения посетителей Интернет- 

ресурсов и формирования нового общества единомышленников и сторонников в 

сохранении природного наследия. Тогда как специалисты по Интернет-

продвижению и поисковой оптимизации сайтов крайне высоко оценивают новые 

технологии в области геолокационных новинок, 3d моделирования, а также 

развивающих игр для того, чтобы посетитель запомнил посещаемый сайт, и в 

последствии вернулся к его страницам. Перечисленные технологии обладают 

широким спектром возможностей для формирования полноценного, 

многомерного образа изучаемой территории, который может найти отклик в 

сознании посетителя. Заповедники « акасский», «Столбы» являются новаторами 

в размещении виртуальных туров по ООПТ на страницах официальных сайтов. 

Только географические карты местности, из возможных вариантов 

технологических инноваций используются на сайтах 35% ООПТ. В остальных 

D.8 3d туры 2 % 98 % 

D.9 Более 200 участников группы 27 % 63 % 

D.10 Кнопки цитирования 8 % 92 % 
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случаях отсутствует привязка территорий ООПТ к картам из всемирной сети 

Интернет или собственным картам. 

В определенной степени к нововведениям можно отнести наличие 

датированных архивируемых фото и видео альбомов. Материалы для них 

получают с помощью фото ловушек, расположенных в укромных местах 

обитания диких животных. Эта технология нашла отзыв в большом количестве 

заповедников и национальных парков. Посещая сайты заповедников и 

национальных парков, в 1/5 части случаев пользователь сможет посмотреть видео 

трансляции из жизни диких животных в естественных условиях в режиме 

реального времени. Или же найти значимые эпизоды, случившиеся с 

интересующими группами животных или птиц ранее. Подборка знаковых для 

заповедной территории фотографий представлена в 55% процентах исследуемых 

Интернет-ресурсов. Данная технология позволяет посетителю ощутить 

«включенность» в жизненные процессы диких животных, такие как рост и 

развитие медвежат на Камчатке или рождение детенышей орлана. Пользователь 

сайта включается в наблюдение за дикой окружающей средой, не нанося ей 

ущерба и в то же время проникаясь чувством сопереживания. 

Менее 1/3 ООПТ ведут работу в социальных сетях, обладая активными 

группами, в составе которых более 200 участников. Кнопки цитирования для ре-

поста интересной информации на собственных страницах пользователей имеются 

в 8% случаев. Следует отметить, что национальные парки в большей степени 

проявляют интерес к работе в социальных сетях. 40% национальных парков 

имеют отмеченные ранее группы, 14% сайтов снабжены кнопками цитирования. 

Тем не менее данные показатели довольно малы, особенно в отношении 

возможности цитирования, что имеет негативный характер. Вследствие этого 

ООПТ упускают возможность дополнительного распространения информации по 

средствам интернет активности посетителей сайтов на собственных страницах в 

интернет сетях.  

Только в половине случаев Интернет пространство организации ООПТ 

отвечает необходимым стандартам о наличии соответствующего контента. 
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Используют современные технологии и работу в социальных сетях также не 

больше половины заповедников и национальных парков.  

Проведя исследование на предмет существования проблемных категорий в 

структурах исследуемых сайтов, произведена оценка содержательности. 

Конкретные характеристики, такие как актуальность информации, объем, 

информативность оценены по пятибалльной шкале. Полученные результаты в 

полном объеме представлены в Приложении 8. 

Оценка содержательности сайтов, проведенная на основании анализа 

атрибутов единиц контент-анализа, дает представления о сильных и слабых 

сторонах электронных ресурсов. В частности средние оценки характеристик 

колеблются в диапазоне от 3 до 4,9. Этот факт свидетельствует в целом о 

положительном уровне заявленных атрибутов, однако следует обратить внимание 

на необходимость с большим вниманием отнестись к потребности в удобной для 

посетителя систематизации имеющихся фото и видео-материалов, а также 

размещению актуальной информации в ленте новостей.  

Необходимо отметить значимость новостного блога в формировании имиджа 

ООПТ как примера инновационного экологического хозяйствования. К примеру, 

на страницах сайта Байкальского заповедника размещена информация об 

установке баков для раздельного сбора мусора, также некоторые сайты 

располагают информацией об использовании  автономных способов электро-

питания, очистке стоков и так далее. Публиковать подобный материал 

необходимо для создания благоприятного впечатления об организации ООПТ, как 

о сообществе специалистов, проявляющих высокий уровень корпоративной 

социальной ответственности и готовых ретранслировать передовой опыт 

современных технологий для бережного использования природных ресурсов и 

минимизации воздействия человеческих практик на стратегически важные для 

страны и мира территории. 
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Необходимость поддержки деятельности ООПТ со стороны широких слоев 

населения отмечается директорами российских ООПТ
90

. Обсуждаются способы 

формирования системы общественной поддержки деятельности национальных 

парков и заповедников. Способствовать увеличению общественной поддержки 

может комплекс рассмотренных в работе способов взаимодействия с аудиторией. 

Создание многомерного, познавательного Интернет пространства, посвященного 

заповедной России, во многом позволит поднять на новый уровень внимание 

широкой общественности к изучаемой организации и станет коммуникационной 

площадкой для особо охраняемых природных территорий и общества.  

  

                                                        
90
Семинар на тему «Государственные природные заповедники и национальные парки: пути 

формирования системы общественной поддержки» Брест (Беларусь) 14-16 марта 2014 г. 
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Заключение. 

В мире не так много стран со столь разнообразными природными ресурсами 

и схожими условиями, что формирует самобытность развития ООПТ в России. 

Термин «особо охраняемые» придает данным локальностям характер 

изолированности, обособленности. Вместе с тем категории «охраняемые» и 

«запретные» все реже приравниваются к единому знаменателю. Многие 

заповедники объявили о своем интересе к экологическому туризму, приняв в 

работу программы и методики управления, ориентированные на использование 

потенциала ООПТ РФ в целях развития экологического туризма.  

В рамках работы обоснована роль и значение ООПТ РФ, как социальной 

организации, обладающей большим потенциалом в социальном, экономическом, 

культурном контексте для достижения общих целей человечества сохранения 

природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 

среды. Это становится возможным на основе формирования нового типа 

взаимоотношений человека и окружающей среды, исключающих возможность 

разрушения и деградации окружающей среды. 

Результаты исследования:  

1. В рамках институционального подхода и теорий постиндустриализма 

определено место и значение ООПТ РФ как социальной организации в системе 

социальных отношений. Доказано, что территории особой охраны РФ могут 

играть значительную роль в социальном и экономическом развитии местных 

сообществ, формировании экологической культуры и образования общества. 

Эффективность ООПТ РФ значительно увеличится в случае внедрения изменений 

в систему управления территориями в соответствии с новой стратегией развития. 

2. Рассмотрены внешние и внутренние причины вызывающие изменения 

организации ООПТ РФ, что позволило выявить факторы, влияющие на реальные 

преобразования в системе управления, инфраструктуре организации, расширении 

ее функционала. Обосновано значение социальной экологической практики 

экологического туризма как ключевого фактора изменений. 
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3. Анализ воздействия экологического туризма на сохранение окружающей 

среды, экологическое образование, формирование экологической культуры 

общества подтвердил предположение о позитивном воздействии новой 

социальной экологической практики на природные территории особой охраны и 

соответствие целей экотуризма основной цели ООПТ – сохранение природного 

капитала России.  

4. На основании систематизации и анализа существующих примеров 

развития экологического туризма на ООПТ РФ и других стран разработана 

авторская модель комплексного развития и управления экологическим туризмом 

на территориях заповедников и национальных парков России. 

5.  Раскрыты основные проблемы и недостатки, препятствующие развитию 

экологического туризма на ООПТ РФ. Выявлена необходимость в формировании 

каналов коммуникации между организацией ООПТ РФ и посетителями, а также 

местными сообществами. 

6. Представлено суждение экспертного сообщества о процессе изменения 

ООПТ РФ, выраженное в необходимости принятия адаптированных, постепенных 

изменений в целях интегрирования социальных отношений на ООПТ РФ и 

развития социальной экологической практики экотуризма. При условии решения 

ряда практических вопросов характерных исключительно для заповедных 

территорий России.  

Выявлены аспекты положительного влияния экологического туризма как 

социальной экологической практики на особо охраняемые природные 

территории:  

- экологический туризма влияет на формирование экологической культуры и 

образование общества; 

- отмечены тенденции в снижении напряженности в отношении с местными 

сообществами, уменьшении случаев нарушения природоохранных норм со 

стороны местного сообщества, в случае рационального развития социальных 

экологических практик и формирования единой программы развития 

экономической деятельности на ООПТ с вовлечением местных жителей. 
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- впервые в контексте экологического туризма рассматривается его 

взаимосвязь с инновационным развитием регионов. Реализация проектов в русле 

инноватики, не приносящих первоначально существенной прибыли, может 

способствовать развитию не только туризма, но и многих других сопряженных 

отраслей, тем самым активно способствуя созданию дополнительных рабочих 

мест и росту доходов населения региона, что особенно важно в кризисных 

условиях. Необходимо отметить, что ресурс ООПТ в этом случае используется в 

соответствии со всеми требованиями безопасности для окружающей среды.  

-  подтверждена возможность развития на ООПТ экологически безопасных 

разработок в области повседневных хозяйственных практик - утилизации 

отходов, очистки сточных вод, использовании альтернативных источников 

энергии, безопасных хозяйственных средств и предметов быта. Согласно 

вторичному анализу проведенных исследований подтверждена готовность 

посетителей по возможности использовать подобные практики в повседневной 

жизни. Тем самым подтверждается актуальность самой идеи эколого-

образовательной деятельности в рамках экотуризма на ООПТ. Которая 

заключается в ориентации общества на формирование нового типа 

взаимоотношений окружающей среды и общества, основанного на принципах 

бережного, рационального отношения. В этом случае развитие экологического 

туризма рассматривается как фактор изменений не только внутренней среды 

организации, но и за ее пределами. 

- освещены возможности информационных систем в целях создания новых 

каналов взаимодействия между ООПТ и обществом на базе экологического 

туризма, что ведет к увеличению общественной поддержки ООПТ. 

- Определены характеристики посетителей ООПТ, как открытых к 

экологическому образованию, познанию и активной работе для поддержания и 

сохранения природы при условии формирования устойчивых каналов связи 

между ООПТ и аудиторией. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.  
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Следование новой стратегии управления территориями ООПТ способствует 

раскрытию эколого-образовательного, культурного и социального потенциала 

особо охраняемых природных территорий. Организационные изменения ООПТ 

неизбежны, фактором изменений является внедряемая практика экологического 

туризма.  

Оценивая ход преобразований организации нельзя ориентироваться 

исключительно на показатели, отражающие формальное реформирование. 

Принятые законодательные акты, регламенты являются поверхностным уровнем 

институциональных преобразований, которые носят сложный, многоуровневый и 

многосубъектный характер, согласно неоинституциональной теории. 

В ходе исследования выявлены тенденции нескольких уровней 

преобразований организации ООПТ РФ. 

Целевая реформаторская деятельность государства. В результате реформ 

изменены административно-правовые нормы, регулирующие базовые правила 

управления организацией, введены новые стандарты, во многом повторяющие 

принципы управления западных ООПТ. 

Активность определенных социальных групп, которые можно определить 

как социальную базу реформ. Это ряд специалистов ориентированных на новые 

стандарты в развитии ООПТ согласно современным тенденциям, при условии 

адаптации международных практик к реалиям российских ООПТ. Согласно 

неоинституциональной теории данная «инновационная группа» готова 

использовать новые правила и возможности для повышения своего социального 

статуса. Однако данная тенденция в ходе исследования не подтвердилась. На 

основании проведенной работы сложно говорить о возможности повышения 

экономического статуса работников ООПТ, так как большинство из них 

демонстрировали высокий уровень ответственности в вопросах развития 

социальной экологической практики экологического туризма на ООПТ. 

Возможность развития массовых форм туризма на территориях полностью 

исключается специалистами. О высокой материальной выгоде экологического 

туризма говорить сложно. Цель экотуризма представляется в экологическом 
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образовании общества, ориентации на принципы бережного отношения к 

окружающей среде, а так же формировании новых социальных практик и моделей 

поведения. 

В поведение массовых слоев, не причастных к инновационной активности на 

прямую, выявлены следующие тенденции. В ситуации изменения правового 

пространства, возникновения новых социальных отношений, изменяющих 

условия их жизнедеятельности, находятся новые модели поведения, в целях 

приспособления к новым условиям существования. Происходит массовая 

селекция новых повседневных практик в следствии чего успешные принимаются 

и распространяются, неудачные отбрасываются. Накопление инновационных и 

адаптивных практик ведет к изменениям. Отнести экологический туризм к 

успешной практике на ООПТ РФ пока невозможно. В силу недостаточного 

развития данной практики в соответствии со всеми нормами и стандартами. 

Зафиксированные на некоторых территория случаи развития туризма не всегда 

соответствовали экологическим требованиям и стандартам.  то повлекло 

формирование оппозиционно настроенных групп в отношении экологического 

туризма. Однако при наличии регламентированных законов и правил, активной 

работе специалистов и ответственного отношения развитие экологического 

туризма во многом становится возможным.  

Результат изменений и реформ в конечном счете определяется именно на 

массовом уровне. Для преобразования общественных институтов и организаций 

недостаточно утверждения нового закона. Необходима активация инновационных 

процессов, стимулирующих массовые общественные группы и способных 

изменить соответствующие социальные практики как конкретные формы 

реализации социальных задач организации. Сформируется ли соответствующая 

новым институциональным требованиям социальная экологическая практика 

экологического туризма на ООПТ РФ, станет ли более эффективной, чем 

прежние, в решении основных повседневных проблем, с которыми сталкивается 

современное общество однозначно утверждать нельзя. Так как данные 

территории имеют уникальные особенности исторического развития. Наиболее 
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эффективным в достижении цели представляется выработка адаптированных 

практик с привлечением международного опыта, а также использованием 

свойственных ООПТ РФ самобытных методик, позволяющих раскрыть 

дополнительный потенциал ООПТ РФ в целях экологического образования 

общества. Поддержание экономической, экологической устойчивости регионов 

вместе с сохранением природных ресурсов и социально-культурных особенностей 

позволяет по-новому взглянуть на экологический туризм как фактор позитивных 

изменений, которые способствуют выходу ООПТ РФ на новый экономический, 

экологический и социальный уровень. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

практические рекомендации: 

- Целесообразно усилить практическую сторону повышения квалификации 

сотрудников ООПТ РФ с целью разработки адаптированной программы развития 

экологической практики экотуризма; 

- Совершенствовать инфраструктуру для развития экологического туризма на 

сопредельных территориях, с привлечением местных сообществ для реализации 

программ малого предпринимательства; 

- Активнее привлекать специалистов высокого уровня в области управления, 

стратегического планирования, маркетинга для организации экологического 

туризма в соответствии с мировыми стандартами и налаживания каналов связи с 

общественностью; 

- Способствовать увеличению уровня социальной поддержки ООПТ со стороны 

местного населения. А так же способствовать разрешению проблемы слабой 

активности ООПТ в глобальной сети Интернет, отстраненности ООПТ от 

возможных средств коммуникации с населением регионов; 

- Налаживать координационные органы сотрудничества, чья основная функция 

заключается в обеспечение механизма оперативного согласования планов и 

подготовки решений руководства ООПТ, органов региональной власти, районных 

муниципальных образований и других заинтересованных ведомств и лиц, 

находящихся на территории сотрудничества. 
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Приложение 1 

 

(Приложения 1-4 включают полные схемы модели экологического туризма) 

 
МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

как вида социальной экологической практики   
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Приложение 5 

Общая характеристика эмпирического исследования 

Для проверки теоретических положений диссертационной работы, помимо 

теоретического анализа, в 2013 г. проводились эмпирические исследования.  

1. Экспертные интервью с сотрудниками администрации заповедников и 

национальных парков (30 интервью). В рамках сотрудничества были 

предоставлены материалы по вопросу исследования – отчеты, презентации, 

доклады конференций и публикации, также проводились личные встречи и 

интервью, экскурсии по территориям.  

Данный блок является системообразующим элементом исследования. 

Изучаемый объект – заповедники и национальные парки России – имеет 

сложный, многофункциональный характер. Сотрудники изучаемых учреждений – 

носители  уникальной информации, чье мнение, основанное на личном опыте и 

профессионализме, является основополагающим для изучения сложившейся 

ситуации трансформации ООПТ РФ. 

2. Контент-анализ 146 электронных источников – официальных сайтов, а 

также страниц групп заповедников и национальных  парков в социальных сетях.  

Интернет активность, а именно наличие интересного, содержательного сайта 

и присутствие в социальных сетях в настоящее время является одним из наиболее 

эффективных способов распространения информации. Для ООПТ это 

возможность презентовать данные о себе в удобной форме и наладить контакт с 

целевой аудиторией. 

3. Опрос жителей Восточного административного округа г. Москва. Объем 

генеральной совокупности составил 1 459 051 респондентов с доверительной 

вероятностью 95%. Размер выборки 384 респондента, доверительный интервал 5. 

На территории ВАО расположен национальный парк «Лосиный остров», что 

обуславливает географию количественного исследования. 

Исследования проводились с августа 2013 г. по февраль 2014 г.  
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Приложение 6 

Экспертное интервью с сотрудниками администраций заповедников и 

национальных парков. 

 

Методика и выборка исследования. 

Исследуемый объект имеет очень сложную, во многом уникальную 

структуру отдельных элементов, конкретных ООПТ. В связи с этим кластеры 

исследуемой генеральной совокупности выделить достаточно сложно. 

Генеральная совокупность 146 ООПТ (заповедники и национальные парки РФ). 

Наибольший исследовательский интерес представляли территории, активно 

работающие в контексте современного видения развития, модельные территории, 

а также те, где туризм и рекреация стали исторически сложившимися формами 

деятельности. Помимо этого учитывался фактор территориального расположения. 

В исследование включены заповедники и национальные парки различных округов 

РФ для наиболее целостного представления ситуации.  

 

География исследования. 

Округ РФ 
Особо Охраняемая 

Природная Территория 

Южный округ Кавказский Заповедник 

Тебердинский Заповедник 

Центральный округ Брянский лес Заповедник 

Воронежский Заповедник 

Воронинский Заповедник 

Приокско-Террасный 

Заповедник 

 оперский Заповедник 

Центрально-Лесной 

Заповедник 

Лосиный остров НП  

Мещера НП  

Угра НП 

Смоленское Поозерье НП 

Северо-Западный округ Костомукшский Заповедник 

Полистовский Заповедник 

Кенозерский НП 

Куршская коса НП 

Паанаярви НП 

http://oopt.info/index.php?oopt=928
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Русская Арктика НП 

Приволжский округ Шульган-Таш Заповедник 

Башкирия НП 

Волжско-

Камский  Заповедник 

Уральский округ Печоро-Илычский 

Заповедник 

Сибирский округ Алтайский Заповедник 

Байкальский Заповедник 

Катунский Заповедник 

Саяно-Шушенский 

Заповедник 

Столбы Заповедник 

 акасский Заповедник 

Дальневосточный 

округ 

 

Кроноцкий Заповедник 

Командорский Заповедник 
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Инфографика о географии исследования и основных характеристиках 

объекта 

 

Особо охраняемые природные 
территории федерального 
значения России
В россии существует более 250 федеральных ООПТ

102 заповедника (из них 30 биосферных) 

42 национальных парка

ЗАПОВЕДНИКИ

Режим использования: 

На территории государственных природных 

заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и 

объекты имеющие природоохранное, 

научное, эколого-просветительское 

значение как  образцы естественной 

природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растительного и 

животного мира.

Согласно ФЗ   "Об особо охраняемых 

природных территориях" от 14 марта 1995 

г. N 33-ФЗ в ред. от от 28.12.2013 N 406-ФЗ

География исследования.

В исследовании принимали участие 30 ООПТ. 22 Заповедника 8 Национальных парков.

В исследование не вклчались природные государственные заказники федерального значения, так  как  режим 

использования и особой охраны данных территорий отличается от режимов использования и особой охраны 

государственных природных заповедников и национальных парков

Режим использования:

В границах национальных парков 

выделяются зоны, в которых природная 

среда сохраняется в естественном 

состоянии и запрещается осуществление 

любой не предусмотренной настоящим 

Федеральным законом деятельности, и 

зоны, в которых ограничивается 

экономическая и иная деятельность в 

целях сохранения объектов природного и 

культурного наследия и их использования 

в рекреационных целях.

Согласно ФЗ   "Об особо охраняемых 

природных территориях" от 14 марта 

1995 г. N 33-ФЗ  в ред. от от 28.12.2013 N 

406-ФЗ

Режим использования: 

Охраняемая природная 

территория, на которой (в отличие 

от заповедников) под охраной 

находится не природный 

комплекс, а некоторые его части: 

только растения, только 

животные, либо их отдельные 

виды, либо отдельные 

историко-мемориальные или 

геологические объекты.

Согласно ФЗ   "Об особо 

охраняемых природных 

территориях" от 14 марта 1995 г. 

N 33-ФЗ  в ред. от от 28.12.2013 N 

406-ФЗ

337,6
тыс. кв. км.

всего в России

337,6
тыс. кв. км.

337,1
тыс. кв. км.

357,1
тыс. кв. км.

Их общая площадь сопоставима с площадью 

Германии или Финляндии

Германия Финляндия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
всего в России

102,4
тыс. кв. км.

ЗАКАЗНИКИ
всего в России

125,8
тыс. кв. км.
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Инструментарий исследования. 

Сложный и во многом индивидуальный характер территорий обуславливает 

необходимость разработки различных спецификаций общего гайда.  

В зависимости от статуса, положения, особенностей развития на основании 

анализа первичной информации общий гайд адаптировался для различных 

интервью. Ниже представлены гайды для заповедника (модельной территории), 

национального парка, а также пример ответов на вопросы исследователя 

сотрудника заповедника Брянский лес.  арактер вопроса – общий или 

адаптированный частный для определенной категории исследуемого объекта  

указан в скобках в конце каждого вопроса. 

В ходе интервью экспертам предлагалось оценить разработанную автором 

модель экологического туризма на территориях особой охраны, в частности на 

территории заповедников и национальных парков. 

 

Гайд для экспертного интервью с представителем заповедника, являющегося 

модельной территорией 

 
Добрый день! 

С целью выявления основных противоречий, возникающих на пути развития ООПТ в русле современных 
тенденций, в частности экотуризма на ООПТ, а также для поиска оптимальных путей их решения 
приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании. 

1. В рамках работы отделов экопросвещения и туризма Заповедника «Печоро-Илычский» уже 
не первый год проводится целый комплекс мероприятий. Расскажите, пожалуйста, о работе, 
проделанной в этом году. Что удалось совершить? Как вы оцениваете результаты работы? 
(общий вопрос) 
 

2. В новостях была информация о расширении инфраструктуры (завершение строительства 
гостевого комплекса на кордоне Усть-Ляга). Как сейчас оценивается пропускная способность 
Заповедника? Сколько гостей может принять Заповедник в активный туристический сезон? 
(частный вопрос) 

 
3. В рамках программы Минприроды России по развитию познавательного туризма в 

заповедниках и национальных парках Заповедник «Печоро-Илычский» обозначен как 
модельная территория. Стала ли возможность дополнительного финансирования одним из 
стимулов для реализации программ по экопросвещению и туризму в 2013? (общий вопрос 
для модельной территории) 
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4. С чем связан тот факт, что заповедник активно занимается подобной работой? На сколько 

сильно связано развитие туризма с тем, что в июне 2008 года каменные останцы на плато 
Маньпупунер вошли в число победителей конкурса «Семь чудес России», что резко 
увеличило внимание к Заповеднику? Какая ситуация складывалась ранее? (частный вопрос) 

 
5. Возможно ли участие Заповедника «Печоро-Илычский» в реализации социально-

экономических программ для достижения устойчивого жизнеобеспечения местного 
населения?  
(циклы обучающих семинаров по развитию малого экологически ориентированного бизнеса 
и сельского туризма, мастер-классы по народным ремеслам российских и зарубежных 
специалистов, различные стажировки, внедрение модели эколого-экономического рынка 
недревесных ресурсов леса и т.д. в целях формирования эколого-экономического мышления 
местного населения) (общий вопрос) 

 
6. Как Вы оцениваете уровень вовлеченности ООПТ в социальную, культурную, экономическую 

жизнь региона на сегодняшний день? 
Расскажите о результатах работы во взаимодействии с друзьями, партнерами 
Заповедниками, районной администрацией, образовательными учреждениями. (общий 
вопрос) 
 

7. Считаете ли вы необходимой туристическую деятельность на территориях Заповедника? В 
каком объеме? О возможности и даже необходимости туризма в НП сложилось 
положительное мнение. Вопрос же необходимости туризма в Заповедниках до сих пор часто 
муссируется, хотела бы узнать у Вас как у организатора подобной деятельности отношение к 
этому вопросу. (общий вопрос) 
 

8. В какой форме, на Ваш взгляд, возможен туризм в Заповеднике «Печоро-Илычский»? В 
мировой практике нередко встречается понятие «экологического туризма» как 
благоприятного в большей степени для развития на ООПТ. Мы разработали модель 
экологического туризма, которая, по нашему мнению отвечает всем необходимым 
требованиям. Возможен ли экотуризм в подобной форме в Заповеднике? (общий вопрос)  

 
9. Сочетается ли экотуризм с обозначенной в законодательной базе категорией 

познавательного, природного туризма? В чем различия? (общий вопрос) 
 

10. Какие плюсы и минусы Вы видите в развитии туризма на ООПТ для природы и культуры края 
в целом? (общий вопрос) 
 

11. Есть ли на Ваш взгляд способы разрешения перечисленных проблем? (общий вопрос) 
 

12. Как вы считаете, что мешает развитию туризма в Заповеднике? Какие глобальные и 
повседневные проблемы? (общий вопрос) 

 
13. Связываете ли Вы развитие туризма на особо охраняемых территориях и инновационное 

развитие региона? (Может ли в процессе развития экотуризма на ООПТ быть сформирован 
запрос на использование инновационных продуктов в сфере экологии, 
природопользования?) (общий вопрос) 
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14. В ходе исследования была сформирована гипотеза, которая изложена ниже. 
Заповедники и Национальные парки РФ, а также их сопредельные территории могут 
рассматриваться как эталонный пример экотехнологичного хозяйствования и управления. В 
перспективе при посещении указанных территорий жителям сопредельных территорий и 
гостям других регионов представится возможность познакомиться не только с природными 
объектами, биоразнообразием и культурными достопримечательностями, но и увидеть 
пример использования экологических технологий, минимизирующих воздействие на 
окружающую среду в целях благополучного сосуществования человека, социума и мира 
природы. Под экологическими технологиями подразумевается использование эко 
инноваций в области сбора и переработки отходов, очистки сточных вод, биотехнологий, 
щадящей бытовой химии и т.п., а также экологический менеджмент по организации и 
управлению туристической деятельностью на территориях особой охраны. 
На Ваш взгляд, реальна ли подобная перспектива? Применима ли она к Заповеднику 
«Печоро-Илычский» и сопредельным территориям? При каких условиях? (общий вопрос) 
 

15. Возможно, какие-либо инновации применяются уже сейчас? (общий вопрос) 
 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ! 
 

Гайд для экспертного интервью с представителем национального парка. 

 
Добрый день! 

С целью выявления основных противоречий, возникающих на пути развития ООПТ в русле современных 
тенденций, в частности экотуризма на ООПТ, а также для поиска оптимальных путей их решения 
приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании. 

1. В рамках работы отделов экопросвещения и туризма Национального Парка «Мещера» уже 
не первый год проводится комплекс мероприятий. Расскажите, пожалуйста, о работе, 
проделанной в этом году. Как вы оцениваете результаты работы? (общий вопрос) 
 

2. Как сейчас оценивается уровень развития туристической инфраструктуры Парка и 
сопредельных территорий охраны? Какова пропускная способность? Сколько гостей может 
быть принято в активный туристический сезон? (общий вопрос) 

 
3. Учувствует ли НП «Мещера» в реализации социально-экономических программ для 

достижения устойчивого жизнеобеспечения местного населения?  
По информации на сайте в туристический сезон территории НП испытывают довольно 
высокую рекреационную нагрузку, возможно, в этот период жителями сопредельных 
территорий организуются гостевые дома? Дополнительные экскурсии по историческим 
объектам населенных пунктов, мастер-классы по традиционным промыслам и т.п.? 
(частный вопрос) 

 
4. Как Вы оцениваете уровень вовлеченности ООПТ в социальную, культурную, экономическую 

жизнь региона на сегодняшний день? 
Расскажите о результатах работы во взаимодействии с друзьями, партнерами 
Национального парка, районной администрацией, образовательными учреждениями 
(общий вопрос). 
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5. В какой форме, на Ваш взгляд, возможен туризм в НП «Мещера»? В мировой практике 
нередко встречается понятие «экологического туризма» как благоприятного в большей 
степени для развития на ООПТ. Мы разработали модель экологического туризма, которая, 
на наш взгляд, отвечает всем необходимым требованиям. Возможен ли экотуризм в 
подобной форме в Национальном Парке? (общий вопрос) 

 
6. Сочетается ли экотуризм с обозначенной в законодательной базе категорией 

познавательного, природного туризма? В чем различия? (общий вопрос) 
 

7. Какие плюсы и минусы Вы видите в развитии туризма на ООПТ для природы и культуры края 
в целом? (общий вопрос) 
 

8. Есть ли, на Ваш взгляд, способы разрешения перечисленных проблем? (общий вопрос) 
 

9. Что, как вы считаете, мешает развитию туризма в Парке? Какие глобальные и насущные 
проблемы? (общий вопрос) 

10. Связываете ли Вы развитие туризма на особо охраняемых территориях и инновационное 
развитие региона? (Может ли в процессе развития экотуризма на ООПТ быть сформирован 
запрос на использование инновационных продуктов в сфере экологии, 
природопользования?) (общий вопрос) 
 

11. В ходе исследования была сформирована гипотеза, которая изложена ниже. 
Заповедники и Национальные парки РФ, а также их сопредельные территории могут 
рассматриваться как эталонный пример эко технологичного хозяйствования и управления. В 
перспективе при посещении указанных территорий жителям сопредельных территорий и 
гостям других регионов представится возможность познакомиться не только с природными 
объектами, биоразнообразием и культурными достопримечательностями, но и увидеть 
пример использования экологических технологий, минимизирующих воздействие на 
окружающую среду в целях благополучного сосуществования человека, социума и мира 
природы. Под экологическими технологиями подразумевается использование 
экоинноваций в области сбора и переработки отходов, очистки сточных вод, биотехнологий, 
щадящей бытовой химии и т.п., а также экологический менеджмент по организации и 
управлению туристической деятельностью на территориях особой охраны. 
 
На Ваш взгляд, реальна ли подобная перспектива? Применима ли она к Национальному 
Парку «Мещера» и сопредельным территориям? При каких условиях? (общий вопрос) 
 

12. Возможно, какие-либо инновации применяются уже сейчас? (общий вопрос) 
 

 
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! 

 

Гайд с ответами на вопросы эксперта заповедника «Брянский лес» (пример 

обработки полученных данных в ходе интервью).  
 

Добрый день! 

С целью выявления основных противоречий, возникающих на пути развития ООПТ в русле современных 
тенденций, в частности экотуризма на ООПТ, а также для поиска оптимальных путей их решения 
приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании. 



 

 

152 

1. В рамках отдела туризма Заповедника «Брянский лес» уже не первый год ведется активная 
деятельность. Расскажите, пожалуйста, о работе, проделанной в этом году. Что удалось 
совершить? Как вы оцениваете результаты работы?  
 
Отдел экологического просвещения и туризма в Заповеднике формально появился только 
в этом году. До этого он назывался отделом экологического просвещения. Главные вехи 
работы нынешнего года – это дополнительное совершенствование инфраструктуры, 
изменение сайта Заповедника, активный выход в социальные сети.  
 

2. Как сейчас оценивается уровень развития туристической инфраструктуры Заповедника и 
сопредельных территорий охраны? Какова пропускная способность? Сколько гостей может 
быть принято в активный туристический сезон? 
 
На сегодняшний день Заповедник (нужно учесть его совсем небольшую площадь – 12 
тысяч га) имеет научно-исследовательский и эколого-просветительский стационар в 
охранной зоне (16 мест «теплых» и 30 «холодных»), имеет два оборудованных для 
проживания туристов кордона (в общей сложности на 30 мест). Возможно, Заповеднику 
не хватает гостиничных номеров непосредственно на Главной усадьбе (все кордоны 
находятся довольно далеко, в лесу).  

 
3. С чем связан тот факт, что заповедник активно занимается работой в области туризма? 

Велась ли подобная работа до внесения изменений в закон об ООПТ в 2011-м году? Как 
сложилась такая тенденция? 
 
Так активно, как сейчас, работа по развитию туристической инфраструктуры, 
насколько мне известно, до 2011 года не велась.  

 
4. Возможно ли участие Заповедника «Брянский лес» в реализации социально-экономических 

программ для достижения устойчивого жизнеобеспечения местного населения?  
(циклы обучающих семинаров по развитию малого экологически ориентированного бизнеса 
и сельского туризма, мастер-классы по народным ремеслам российских и зарубежных 
специалистов, различные стажировки, внедрение модели эколого-экономического рынка 
недревесных ресурсов леса и т.д. в целях формирования эколого-экономического мышления 
местного населения)  
 
На официальном сайте есть информация о видах деятельности, приносящих доход, которые 
Заповедник в праве осуществлять? Что осуществляется сейчас? Выполняется ли что-либо во 
взаимодействии с местным населением? 
Учитывая специфику местного населения (пожилые и старые люди, очень мало молодых, 
традиционные ремёсла не сохранились, их нужно в буквальном смысле возрождать), 
говорить об активной работе по реализации социально-экономических программ для 
достижения устойчивого жизнеобеспечения местного населения нужно очень 
осторожно. Сперва стоит здраво оценить так называемый человеческий ресурс жителей 
территорий вокруг Заповедника. Пока такая работа ещё не проведена.  

 
5. Как Вы оцениваете уровень вовлеченности ООПТ в социальную, культурную, экономическую 

жизнь региона на сегодняшний день? 
Расскажите о результатах работы по взаимодействию с друзьями, партнерами 
Заповедниками, районной администрацией, образовательными учреждениями. 
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Районная власть. Суземский район:  здесь Заповедник выступает локомотивом всей 
деятельности экологической и туристической направленности. Заповедник – 
постоянный участник от района в областных и федеральных акциях и мероприятиях. 
Сложнее со вторым районом, на территории которого находится Заповедник, – 
Трубчевский район. Но мы работаем сейчас больше и с ними.  
С образовательными и культурными учреждениями обоих районов и областного центра 
работа ведётся традиционно активно. В 2013 присоединились к этой работе 
выставочные площадки Брянска, что для нас очень важно.  
 

6. Считаете ли вы необходимой туристическую деятельность на территориях Заповедника 
«Брянский лес»? В каком объеме? О возможности и даже необходимости туризма в НП 
сложилось положительное мнение. Вопрос же необходимости туризма в Заповедниках до 
сих пор часто муссируется, хотелось бы узнать у Вас как у первоисточника, организатора 
подобной деятельности отношение к этому вопросу (Больше пользы или вреда?). 
 
Заповедник – для заповедования, с этим согласны бОльшая часть сотрудников 
Заповедника. Но в планах на ближайшие годы есть создание нацпарка с ядром 
Заповедника. И вся нынешняя работа – она нацелена, по сути, на будущий нацпарк. То 
есть когда дело будет сделано, жители и гости области уже должны привыкнуть к 
тому, что здесь есть много чего интересного с точки зрения туриста.  Наша 
деятельность в этом направлении ориентирована на будущее.  
 

7. В какой форме, на Ваш взгляд, возможен туризм в Заповеднике «Брянский лес»? В мировой 
практике нередко встречается понятие «экологического туризма» как благоприятного в 
большей степени для развития на ООПТ. Мы разработали модель экологического туризма, 
которая, по нашему мнению, отвечает всем необходимым требованиям. Возможен ли 
экотуризм в подобной форме в Заповеднике?  
 
Туризм в заповеднике, тем не менее, возможен. Практически это выглядит так: 
экскурсии по экологическим тропам, расположенным в охранной зоне, детский 
экологический лагерь, сувенирная лавка  и т. п.   

 
8. Сочетается ли экотуризм с обозначенной в законодательной базе категорией 

познавательного, природного туризма? В чем различия? 
 
Я не могу, к сожалению, компетентно ответить на этот вопрос.  
 

9. Какие плюсы и минусы Вы видите в развитии туризма на ООПТ для природы и культуры края  
в целом? 
 
Плюсы: Развитие Заповедника по пути становления его центром познавательного 
туризма; (возможно) экономическое вовлечение местных жителей в туристический 
процесс; экологическое просвещение.  
Минусы: Большой поток туристов сейчас, до создания нацпарка, может помешать 
нормальному течению природных процессов заповеданной территории.  
 

10. Есть ли, на Ваш взгляд, способы разрешения перечисленных проблем? 
С большой осторожностью относиться к туристическим потокам, регулировать их.  
 



 

 

154 

11.  Как вы считаете, что мешает развитию туризма в Заповеднике? Какие глобальные и 
насущные проблемы? 
Недостаточно «продукта», который Заповедник может предложить на современном 
уровне посетителям. Нужны музеи, нужны мастер-классы, нужны дополнительные 
экологические тропы и т. п.  

 
12. Связываете ли Вы развитие туризма на особо охраняемых территориях и инновационное 

развитие региона? (Может ли в процессе развития экотуризма на ООПТ быть сформирован 
запрос на использование инновационных продуктов в сфере экологии, 
природопользования?) 
Да, это возможно в будущем, но необходимо решить первоочередные задачи. 
 

13. В ходе исследования была сформирована гипотеза, которая изложена ниже. 
Заповедники и Национальные парки РФ, а также их сопредельные территории могут 
рассматриваться как эталонный пример экотехнологичного хозяйствования и управления. В 
перспективе при посещении указанных территорий жителям сопредельных территорий и 
гостям других регионов представится возможность познакомиться не только с природными 
объектами, биоразнообразием и культурными достопримечательностями, но и увидеть 
пример использования экологических технологий, минимизирующих воздействие на 
окружающую среду в целях благополучного сосуществования человека, социума и мира 
природы. Под экологическими технологиями подразумевается использование 
экоинноваций в области сбора и переработки отходов, очистки сточных вод, биотехнологий, 
щадящей бытовой химии и т.п., а также экологический менеджмент по организации и 
управлению туристической деятельности на территориях особой охраны. 
На Ваш взгляд, реальна ли подобная перспектива? Применима ли она к Заповеднику 
«Брянский лес» и сопредельным территориям? При каких условиях? 
Подобная перспектива реальна. Применять её к Заповеднику пока очень сложно – мы по 
сути находимся на начальном этапе. Но держать её в голове уместно.  
 

14. Возможно, какие-либо инновации применяются уже сейчас? 

Пока нет, но планы развития подразумевают установку солнечных батарей, ветряков. 
Планируем установить контейнеры для раздельного сбора мусора. 
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Для анализа полученных данных вопросы распределены на смысловые группы. 
 

Общие о 

посещаемости 

Развитии 

инфраструктуры, 

причинах 

формирования 

активного тур. 

потока, если он 

был 

1. В рамках работы отделов экопросвещения и туризма Заповедника «Печоро-Илычский» 

уже не первый год проводится целый комплекс мероприятий. Расскажите, пожалуйста, 

о работе, проделанной в этом году.  то удалось совершить? Как вы оцениваете 

результаты работы? (общий вопрос) 

 

2. В новостях была информация о расширении инфраструктуры (завершение 

строительства гостевого комплекса на кордоне Усть-Ляга). Как сейчас оценивается 

пропускная способность Заповедника? Сколько гостей может принять Заповедник в 

активный туристический сезон? (частный вопрос) 

 

3. В рамках программы Минприроды России по развитию познавательного туризма в 

заповедниках и национальных парках Заповедник «Печоро-Илычский» обозначен как 

модельная территория. Стала ли возможность дополнительного финансирования одним 

из стимулов для реализации программ по экопросвещению и туризму в 2013? (общий 

вопрос для модельной территории) 

4. С чем связан тот факт, что заповедник активно занимается подобной работой? На 

сколько сильно связано развитие туризма с тем, что в июне 2008 года каменные 

останцы на плато Маньпупунер вошли в число победителей конкурса «Семь чудес 

России», что резко увеличило внимание к Заповеднику? Какая ситуация складывалась 

ранее? (частный вопрос) 

 

Вовлеченность в 

социально-

экономическую 

жизнь региона 

5. Возможно ли участие Заповедника «Печоро-Илычский» в реализации социально-

экономических программ для достижения устойчивого жизнеобеспечения местного 

населения?  

(циклы обучающих семинаров по развитию малого экологически ориентированного 

бизнеса и сельского туризма, мастер-классы по народным ремеслам российских и 

зарубежных специалистов, различные стажировки, внедрение модели эколого-

экономического рынка недревесных ресурсов леса и т.д. в целях формирования 

эколого-экономического мышления местного населения) (общий вопрос) 

 

6. Как Вы оцениваете уровень вовлеченности ООПТ в социальную, культурную, 

экономическую жизнь региона на сегодняшний день? 

Расскажите о результатах работы по взаимодействию с друзьями, партнерами 

Заповедниками, районной администрацией, образовательными учреждениями. (общий 

вопрос) 

7. Какие плюсы и минусы Вы видите в развитии туризма на ООПТ для природы и 

культуры края в целом? (общий вопрос) 

 

8. Есть ли, на Ваш взгляд, способы разрешения перечисленных проблем? (общий вопрос) 

 

О туристической 

деятельности, ее 

формах и 

необходимости на 

территории 

ООПТ 

9. Считаете ли вы необходимой туристическую деятельность на территориях 

Заповедника? В каком объеме? О возможности и даже необходимости туризма в НП 

сложилось положительное мнение. Вопрос же необходимости туризма в Заповедниках 

до сих пор часто муссируется, хотела бы узнать у Вас как у организатора подобной 

деятельности отношение к этому вопросу. (общий вопрос) 

 

10. Сочетается ли экотуризм с обозначенной в законодательной базе категорией 
познавательного, природного туризма? В чем различия? (общий вопрос) 

 

11.  то, на Ваш взгляд, мешает развитию туризма в Заповеднике? Какие глобальные и 

повседневные проблемы? (общий вопрос) 

 

Оценка модели 12. В какой форме, на Ваш взгляд, возможен туризм в Заповеднике «Печоро-Илычский»? В 

мировой практике нередко встречается понятие «экологического туризма» как 

благоприятного в большей степени для развития на ООПТ. Мы разработали модель 

экологического туризма, которая, на наш взгляд, отвечает всем необходимым 

требованиям. Возможен ли экотуризм в подобной форме в Заповеднике? (общий 

вопрос) 

О введении 

инноваций 

13. Связываете ли Вы развитие туризма на особо охраняемых территориях и 

инновационное развитие региона? (Может ли в процессе развития экотуризма на ООПТ 
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быть сформирован запрос на использование инновационных продуктов в сфере 

экологии, природопользования?) (общий вопрос) 

 

14. В ходе исследования была сформирована гипотеза, которая изложена ниже. 

Заповедники и Национальные парки РФ, а также их сопредельные территории могут 

рассматриваться как эталонный пример экотехнологичного хозяйствования и 

управления. В перспективе при посещении указанных территорий жителям 

сопредельных территорий и гостям других регионов представится возможность 

познакомиться не только с природными объектами, биоразнообразием и культурными 

достопримечательностями, но и увидеть пример использования экологических 

технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду в целях 

благополучного сосуществования человека, социума и мира природы. Под 

экологическими технологиями подразумевается использование экоинноваций в области 

сбора и переработки отходов, очистки сточных вод, биотехнологий, щадящей бытовой 

химии и т.п., а также экологический менеджмент по организации и управлению 

туристической деятельности на территориях особой охраны. 

На Ваш взгляд реальна ли подобная перспектива? Применима ли она к Заповеднику 

«Печоро-Илычский» и сопредельным территориям? При каких условиях? (общий 

вопрос) 

Возможно, какие-либо инновации применяются уже сейчас? (общий вопрос) 
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Приложение 7 
 

Опрос жителей Восточного административного округа г. Москвы. 

 

Методика и география исследования 

Для сбора количественных данных выбрана методика анкетного опроса 

жителей Восточного административного округа города Москвы. География 

исследования обоснована расположением в восточном округе единственного 

национального парка «Лосиный Остров» в черте города. 

 

 
 

В ходе проведения исследования были даны определения таким ключевым 

понятиям, как экологический туризм, правила посещения природных территорий 

особой охраны, получены сведения о предпочтительном времяпрепровождении и 

готовности посетителей платить за предоставляемые услуги на ООПТ.  
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Выборка исследования 

На первом этапе формирования выборочной совокупности был определен 

территориальный кластер – Восточный административный округ города Москвы 

в непосредственной близости от НП «Лосиный Остров». Объем генеральной 

совокупности составил 1 459 051 респондентов с доверительной вероятностью 

95%. Размер выборки 384 респондентов, доверительный интервал 5. 

На втором этапе формирования итоговой выборочной совокупности было 

произведено квотное распределение респондентов в соответствии с социально-

демографической структурой населения округа.  

В исследовании применялась многоступенчатая выборка, сформированная с 

использованием кластерного распределения, квотной выборки на основе 

статистических данных характеристик генеральной совокупности. В целях 

проведения анализа полученных при проведении опроса данных были 

использованы методы: 

математико-статистический анализ результатов с применение описательной 

статистики, шкалирования; 

логико-смысловой анализ с применением сравнительного метода. 

По результатам опроса респондентов были получены следующие данные. 

 

Линейное распределение ответов респондентов. 

1. Посещаете ли Вы в свободное время заповедники, национальные парки или заказники? 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1. Да 74% 

2. Нет 26% 

 Всего  100% 
 

 

Исследовательский интерес представляют респонденты, ответившие положительно на первый 

вопрос-фильтр. В случае отрицательного ответа интервью прекращалось.  

 

2. Посещаете ли Вы следующие природные объекты на территории города Москвы (возможно 

несколько вариантов ответов)? 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов  

(% наблюдений) 

1 Лосиный остров 90,7% 
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2 Останкино 13,2% 

3 Сокольники 54,4% 

4 Царицыно 36,8% 

5 Воробьевы горы 36,3% 

6 Другое 12,1% 

7 Не посещаю 0% 

 Всего 243,4% 

 

3. Посещаете ли Вы заповедники, национальные парки или заказники в других регионах РФ? 

(укажите регион(ы) и название(я) природного объекта)  

 

Посещают указанные территории в других регионах России 15% опрошенных. Наиболее часто 

объекты посещения располагаются в Кавказском, Алтайском регионах, республике Бурятия. 

 

4. Посещаете ли Вы заповедники, национальные парки или заказники на территории других 

стран? (укажите страну(ы) и название(я) природного объекта)  

 

Менее 10% респондентов посещают ООПТ за границей. В числе наиболее популярных ответов 

страны: Турция, Испания, Греция, США. Подобные посещения не являются приоритетными. В 

большинстве случаев это сопутствующая основному отдыху экскурсионная программа. 

 

5. Как часто вы посещаете национальные, природные парки и заказники городской или 

пригородной зоны Москвы?  

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 каждую неделю 26,1% 

2 раз в месяц 43,9% 

3 раз в полгода 25,0% 

4 меньше, чем раз в полгода 4,4% 

5 не посещаю 0,6% 

 Всего 100% 

6.  Оцените, насколько важными для Вас при посещении природных объектов являются 

следующие цели (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа для каждой строки) 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

Важно 
Нейт-

рально 

Не 

важно 

1 Отдохнуть 87,9% 10,4% 1,7% 

2 Насладиться природой, получить эстетическое 
удовольствие 74,9% 18,1% 7% 

3 Насладиться общением с семьей 68,9% 21,1% 9,9% 

4 Улучшить физическую форму (активный отдых) 34,1% 38,7% 27,2% 

5 Узнать больше об окружающей природе и животных 
посещаемой территории 31,2% 49,4% 19,5% 

6 Оказать волонтерскую помощь 16,4% 42,9% 40,7% 

7 Другое  50% 25% 25% 
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7. Готовы ли Вы помогать сохранить природу посещаемых, заповедников, национальных 

парков или заказников? 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов 

% % наблюдений 

1 Участвовать в массовых акциях по уборке мусора 23,9% 43,0% 

2 Заниматься посадкой деревьев 26,5% 47,7% 

3 Заменять землю в местах разведения костров  9,1% 16,3% 

4 Помогать в благоустройстве экологических троп 15,2% 27,3% 

5 Вести наблюдения за растениями и животными (фото, 
видеосъемка) 

17,2% 30,8% 

6 Другое 0,3% 0,6% 

7 Не готов(a) 7,8% 14,0% 

 
Всего 

100,0% 179,7% 

 

8. Считаете ли вы необходимым придерживаться установленных правил посещения подобных 

территорий? 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов 

% % наблюдений 

1 Ходить по обозначенным маршрутам и 

специальным тропам 

17,3% 68,5% 

2 Не тревожить животных 19,4% 77,0% 

3 Не собирать декоративные и лекарственные 

растения 

10,6% 42,1% 

4 Собирать ягоды, грибы и орехи только после 

получения разрешения администрации  

10,0% 39,9% 

5 Разводить костры на оборудованных стоянках, 

устроенных на маршруте 

10,7% 42,7% 

6 Не оставлять надписей на камнях и деревья 13,4% 53,4% 

7 Не сорить 18,1% 71,9% 

8 Другое 0,1% 0,6% 

9 Не считаю нужным придерживаться правил 0,3% 1,1% 

 Всего 100,0% 397,2% 

 

9. Как Вы предпочитаете проводить время на территории заповедников, национальных парков 

или заказников? (возможно несколько вариантов ответов) 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов 

% % наблюдений 

1 Пешеходные прогулки  20,0% 66,7% 

2 Пикники на природе  11,4% 37,9% 

3 Сбор грибов, ягод  8,0% 26,6% 

4 Активный отдых  (конные прогулки, велопрогулки, 

бег и т.д.)  

9,5% 31,6% 
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5 Экстрим (сложные маршруты, сплавления на 

лодках, скалолазание т.д.)  

3,1% 10,2% 

6 Посещение смотровых площадок 10,3% 34,5% 

7 Знакомство с информационными стендами и 

буклетами о растениях и животных 

4,4% 14,7% 

8 Участие в экскурсионных программах 9,3% 31,1% 

9 Посещение краеведческих музеев 6,1% 20,3% 

10 Знакомство с традиционными промыслами и 

ремеслами местного населения 

6,9% 23,2% 

11 Посещение культурных достопримечательностей 10,8% 36,2% 

12 Другое  0,2% 0,6% 

 Всего 100,0% 333,3% 

 

10. Вы знакомы с таким термином как экологический туризм? 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1. Да 58% 

2. Нет 42% 

 Всего  100% 

 

11. В чем заключается различие, на Ваш взгляд, между экологическим туризмом и 

обычным? 

 

12. Можно ли отнести Ваш отдых на территории природных объектов к экологическому 

туризму?  

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1. Да 44% 

2. Нет 4% 

3 не задумывался  52% 

 Всего 100% 

 

13. Вы бы хотели больше посещать заповедные территории России? (заповедники, 

национальные парки, заказники и т.п.) 

  

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1. Да, хотелось бы путешествовать больше по 

стране 

82% 

2. Нет, вполне доволен тем как путешествую сейчас 

(перейти к вопросу 15) 

13% 

 Затрудняюсь ответить 5% 

 Всего 100% 

 

14. Какие факторы ограничивают Ваши посещения? (возможно несколько вариантов 

ответов) 
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№ п/п Варианты ответа Распределение ответов 

% % наблюдений 

1 Высокие транспортные расходы 30% 54% 

2 Низкий уровень сервиса 18% 32% 

3 Высокая стоимость туристических услуг (дорогие 

гостиницы, питание, экскурсии) 

31% 57% 

4 Суровые климатические условия 6% 11% 

5 Короткий туристический сезон, необходимость 

заблаговременно бронировать тур 

10% 18% 

6 Другое  2% 3% 

7 Не испытываю влияния ограничивающих 

факторов 

4% 7% 

 Всего 100,0% 183% 

 

15. Готовы ли Вы заплатить за следующие услуги на посещаемых территориях: 

(возможно несколько вариантов ответов) 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов 

% % наблюдений 

1 На территории поддерживается чистота 

(расставлены мусорные баки, своевременно 

осуществляется вывоз мусора) 

14% 39% 

2 Разработаны прогулочные маршруты 11% 31% 

3 Обозначены места возможной встречи диких 

животных 

10% 28% 

4 Ведутся образовательные занятия о природе и 

экологии (экскурсии, лекции) 

10% 30% 

5 Оборудованы информационные стенды, буклеты, 

проспекты, карта парка 

6% 17% 

6 Есть детские  экскурсии 5% 14% 

7 Смотровые площадки оборудованы оптической 

техникой и панорамными картами 

8% 22% 

8 На территории есть кафе, рестораны 8% 24% 

9 Организована сцена для музыкальных 

выступлений 

3% 8% 

10 Детские игровые площадки 5% 13% 

11 Есть аттракционы, развлекательные павильоны 5% 14% 

12 Другое  0% 0% 

13 Вход должен оставаться бесплатным  15% 43% 

 Всего 100% 284% 

 

Социально-демографические характеристики респондентов. 

 

Пол. Возраст. 
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Репрезентативность выборки основывается на социально-демографических данных 

генеральной совокупности – Восточного административного округа Москвы, приведенных в 

таблице
91

. 

 

Таблица 1. 

 

Восточный административный 
округ 
 

Мужчины 
и 

женщины Мужчины 
Женщины 

  

В процентах к итогу 

Мужчины и 
женщины  

мужчины
  

женщины
  

Генеральная совокупность 1452759 655434 797325 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:             

0 – 4 57792 29459 28333 4,0 4,5 3,5 

5 – 9 53109 27119 25990 3,7 4,1 3,3 

10 - 14  49276 25161 24115 3,4 3,8 3,0 

15 - 19  67310 34075 33235 4,6 5,2 4,2 

20 - 24  127991 61157 66834 8,8 9,3 8,4 

25 - 29  126487 60422 66065 8,7 9,2 8,3 

30 - 34  111531 54044 57487 7,7 8,3 7,2 

35 - 39  106204 51089 55115 7,3 7,8 6,9 

40 - 44  109351 51274 58077 7,5 7,8 7,3 

45 - 49   123064 57096 65968 8,5 8,7 8,3 

50 - 54  116798 53481 63317 8,0 8,2 7,9 

55 - 59  90746 39178 51568 6,3 6,0 6,5 

60 - 64  89837 36707 53130 6,2 5,6 6,7 

65 - 69  53615 21311 32304 3,7 3,3 4,0 

70 - 74  74501 26810 47691 5,1 4,1 6,0 

75 - 79  42069 13240 28829 2,9 2,0 3,6 

80 - 84  33542 9334 24208 2,3 1,4 3,0 

85 и более 19327 4372 14955 1,3 0,7 1,9 

возраст не указан 209 105 104 0,0 0,0 0,0 

Средний возраст 41,6 39,2 43,6          

Медианный возраст 41,0 38,5 43,5          

 

Из общей численности – 
население в возрасте:             

моложе трудоспособного 170755 87139 83616 11,8 13,3 10,5 

Трудоспособном 917336 456416 460920 63,1 69,6 57,8 

старше трудоспособного 364459 111774 252685 25,1 17,1 31,7 

                                                        
91

 Информация по Всероссийской переписи населения 2010 года в городе Москва на 

официальном сайте Росстата http://www.perepis-2010.ru/  

http://www.perepis-2010.ru/
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0 – 6 лет 80351 40919 39432 5,5 6,2 4,9 

0 – 13 лет 150202 76629 73573 10,3 11,7 9,2 

0 – 17 лет 192975 98525 94450 13,3 15,0 11,8 

7 – 14 лет 79826 40820 39006 5,5 6,2 4,9 

16– 29 лет 311210 150254 160956 21,4 22,9 20,2 

 

Объем генеральной совокупности включает 13,3% (19 2975) жителей района не 

достигших 18  лет.  

Половозрастное распределение в процентном соотношении рассчитывается на основании 

характеристик совокупности респондентов достигших совершеннолетия - 1 259 784. 

 

Расчет квот выборочной совокупности. 

Выборочная 
совокупность 

Мужчины и 
женщины 

Мужчины Женщины 

В процентах к итогу 

мужчины и 
женщины 

мужчины женщины 

Совершеннолетнее 
население 

384 170 214 100 44 56 

18 – 30 88 42 46 23 25 21 

31 – 45 100 48 52 26 28 24 

46 – 60 101 46 55 26 27 26 

> 60 95 34 61 25 20 29 

Средний возраст 
      

Медианный возраст 
       

 

Образование. 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1. Среднее 29% 

2. Среднее специальное 15% 

3 Незаконченное высшее 14% 

4 Высшее 41% 

5 Ученая степень, звание 1% 

 Всего 100% 

 

Доход. 

 

№ п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

Генеральная 
совокупность 

Мужчины и 
женщины 

Мужчины Женщины 

В процентах к итогу 

мужчины и 
женщины 

Мужчины женщины 

Совершеннолетнее 
население 

1259784 556909 702875 100 44 56 

18 – 30 288990 138868 150122 23 25 21 

31 – 45 327086 156407 170679 26 28 24 

46 – 60 330608 149755 180853 26 27 26 

> 60 312891 111774 201117 25 20 29 
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1. менее 15 000 7% 

2. 16 000 – 30 000  23% 

3 31 000 – 45 000  35% 

4 46 000 – 60 000 25% 

5 61 000 – 80 000 9% 

6 более 80 000 1% 

 Всего 100% 
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Анкета исследования. 

 

Добрый день! 

Пожалуйста, примите участие в опросе. 

Анкетирование проводится с целью определения уровня заинтересованности 

жителей Москвы в посещении заповедников, национальных парков или заказников 

Москвы и других регионов России. 

 

1. Посещаете ли Вы в свободное время заповедники, национальные парки 

или заказники? 

  Да 

 Нет (закончить интервью)  

 

2. Посещаете ли Вы следующие природные объекты на территории города 

Москва? 

 Лосиный Остров 

 Останкино 

 Сокольники 

 Царицыно 

 Воробьевы горы 

 Другое 

_________________________ 

 Не посещаю 

 

3. Посещаете ли Вы заповедники, национальные парки или заказники в 

других регионах РФ? (укажите регион(ы) и название(я) природного 

объекта) 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Посещаете ли Вы заповедники, национальные парки или заказники на 

территории других стран? (укажите страну(ы) и название(я) природного 

объекта)  

____________________________________________________________________ 

5. Как часто вы посещаете национальные, природные парки и заказники 

городской или пригородной зоны Москвы?  
 Каждую неделю 

 Раз в месяц 

 Раз в полгода 

 Меньше, чем раз в полгода 

 Не посещаю
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6. Оцените, насколько важными для Вас при посещении природных 

объектов являются следующие цели (Отметьте, пожалуйста, один 

вариант ответа для каждой строки) 

 

7. Готовы ли Вы помогать сохранить природу посещаемых заповедников, 

национальных парков или заказников? 

 Учувствовать в массовых акциях по уборке мусора 

 Заниматься посадкой деревьев 

 Заменять землю в местах разведения костров  

 Помогать в благоустройстве экологических троп 

 Вести наблюдения за растениями и животными (фото, видеосъемка) 

 Другое _____________________________________________________ 

 Не готов 

8. Считаете ли вы необходимым придерживаться установленных правил 

посещения подобных территорий? 
  одить по обозначенным маршрутам и специальным тропам 

 Не тревожить животных 

 Не собирать декоративные и лекарственные растения 

 Собирать ягоды, грибы и орехи только после получения разрешения 

администрации  

 Разводить костры на оборудованных стоянках, устроенных на маршруте 

 Не оставлять надписей на камнях и деревья 

 Не сорить 

 Другое_______________________________ 

 Не считаю нужным придерживаться правил 

9. Как Вы предпочитаете проводить время на территории заповедников, 

национальных парков или заказников? (возможно несколько вариантов 

ответов) Пешеходные прогулки  

 
 

важно 
нейтрально 

не 

важно 

Отдохнуть    

Насладиться природой, получить 

эстетическое удовольствие 
   

Насладиться общением с семьей    

Улучшить физическую форму (активный 

отдых) 
   

Узнать больше об окружающей природе и 

животных посещаемой территории 
   

Оказать волонтерскую помощь    

Другое 

______________________________________ 
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 Пикники на природе  

 Сбор грибов, ягод  

 Активный отдых  (конные прогулки, велопрогулки, бег и т.д.)  

 Экстрим (сложные маршруты, сплавления на лодках, скалолазание т.д.)  

 Посещение смотровых площадок 

 Знакомство с информационными стендами и буклетами о растениях и 

животных 

 Участие в экскурсионных программах 

 Посещение краеведческих музеев 

 Знакомство с традиционными промыслами и ремеслами местного 

населения 

 Посещение культурных достопримечательностей 

 Другое ______________________________ 

10. Вы знакомы с таким термином как экологический туризм?  
 Да 

 Нет (перейти к вопросу 13)  

 

11. В чем заключается различие, на Ваш взгляд, между экологическим 

туризмом и обычным? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________ 

 

12. Можно ли отнести Ваш отдых на территории природных объектов к 

экологическому туризму?  
 Да 

 Нет 

 Не задумывался  

 

13. Вы бы хотели больше посещать заповедные территории России? 

(заповедники, национальные парки, заказники и т.п.) 

 Да, хотелось бы путешествовать больше по стране 

 Нет, вполне доволен тем как путешествую сейчас (перейти к вопросу 15) 

 Затрудняюсь ответить 

 

14. Какие факторы ограничивают Ваши посещения? (возможно несколько 

вариантов ответов) 

 Высокие транспортные расходы 

 Низкий уровень сервиса 

 Высокая стоимость туристических услуг (дорогие гостиницы, питание, 

экскурсии) 

 Суровые климатические условия 
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 Короткий туристический сезон, необходимость заблаговременно 

бронировать тур 

 Другое _____________________________________ 

 Не испытываю влияния ограничивающих факторов 

 

15. Готовы ли Вы заплатить за следящие услуги на посещаемых 

территориях: 
(возможно несколько вариантов ответов) 

 На территории поддерживается чистота (расставлены мусорные баки, 

своевременно осуществляется вывоз мусора) 

 Разработаны прогулочные маршруты 

 Обозначены места возможной встречи диких животных 

 Ведутся образовательные занятия о природе и экологии (экскурсии, 

лекции) 

 Оборудованы информационные стенды, буклеты, проспекты, карта парка 

 Есть детские  экскурсии 

 Смотровые площадки оборудованы оптической техникой и панорамными 

картами 

 На территории есть кафе, рестораны 

 Организована сцена для музыкальных выступлений 

 Детские игровые площадки 

 Есть аттракционы, развлекательные павильоны 

 Другое (поясните) __________________________________ 

 Вход должен оставаться бесплатным  

 

16. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе 

Ваш пол:  
 мужской  

 женский 

 

17. Ваш возраст:  
 18 – 30  

 31 – 45 

 46 – 60 

 > 60 

 

18. Ваше образование: 
 Среднее 

 Среднее специальное 

 Незаконченное высшее 

 Высшее 

 Ученая степень, звание 
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19. Ваш доход в месяц 

 менее 15 000 

 16 000 – 30 000  

 31 000 – 45 000  

 46 000 – 60 000 

 61 000 – 80 000 

 более 80 000  
 

 



 

 

171 

Приложение 8 

Контент-анализ электронных ресурсов. 

 

Методика исследования 

Проведен анализ 146 официальных сайтов заповедников и национальных 

парков РФ, а также 49 групп в социальных сетях, ссылки на которые 

размещались на сайтах. 

В исследовании использована методика направленного качественного 

контент-анализа информации, широко освещенного в работах Боришполец 

К.П.
92

. Выбранный вид методики ориентирован как на количественное 

измерение элементов информационного массива, так и на учет сочетания 

качественных и количественных показателей, которые характеризуют 

изучаемый объект. Помимо подсчета количества активных сайтов особо 

охраняемых природных территорий, был проведен анализ размещенной там 

информации, ориентированной на потенциальных посетителей ООПТ, 

экотуристов, любителей познавательного туризма и активного отдыха. 

Рассматривались такие категории, как актуальность представленной 

информации, объем, важность с научной и общепопулярной точки зрения, 

актуальность новостных лент, уровень активности в социальных сетях и т.д.  

Первичные единицы анализа структурированы в виде проблемного графа, 

состоящего из нескольких нормативно заданных уровней, рассмотренных в 

таблице 1. 

Структуризация информационного массива. 

 

Уровень Статус Характеристика 

А 
«содержательно-

установочный» 

определяется и фиксируется название текстового 

массива 

В «тематический» В,, В2, ... Вп — выделение основных тем 

С «проблемный» С,, С2, ... Сп — проблемы в контексте отдельных тем 

D «целевой»  D,, D2, ... Dn — указание на состояние проблемы; 

                                                        
92

 Методы политических исследований / К. П. Боришполец. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221 с.  
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E 
«атрибутивный» Е,, Е2, ... Еп — указание на конкретные 

характеристики, составляющие содержание 

проблемы или ее элементов 

 

На следующем этапе элементы проиндексированы в зависимости от 

локализации в системе проблемного графа.  
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Уровни D  и E вбирают константы измерений первичного анализа. 

На уровне D каждая единица анализа проходила проверку, в результате чего 

ей присваивался показатель от 0 (отрицательный) до 1 (положительный) в 

зависимости от ее наличия. 

Далее произведена математическая обработка результатов. На каждом 

уровне они суммируются и заносятся в матричный классификатор в соотношении 

с категорией показателя – положительный/отрицательный.  

Максимальное ожидание 146. В результате присвоения каждому индексу 

оценки 1. 

Минимальное ожидание стремится к 0. В результате присвоения 

большинству индексов оценки 0 или же полного отсутствия активности ООПТ в 

сети Интернет (нет официального сайта, нет в социальных сетях). 

Итоговые значения в процентном соотношении представлены в матричном 

классификаторе уровня D. 

Таблица 2. Матричный классификатор уровня D для единиц анализа 

контента сайтов заповедников. 

 

Таблица 3. Матричный классификатор уровня D для единиц анализа 

контента сайтов национальных парков. 

Уровень Индекс Единица анализа (З) Итоговые значения в % 

Положительный 

показатель 

Отрицательный 

показатель 

D 

D.1 Описание экотроп, маршрутов, 

экскурсий 

48 % 52 % 

D.2 Новостная лента 50 % 50 % 

D.3 Фото 62 % 38 % 

D.4 Видео трансляции 26 % 74 % 

D.5 Интерактивные приложения 0 % 100 % 

D.6 Гео. карты 36 % 64 % 

D.7 Игры 0 % 100 % 

D.8 3d туры 3 % 97 % 

D.9 Более 200 участников группы 26 % 74 % 

D.10 Кнопки цитирования 6 % 94 % 

Уровень Индекс Единица анализа (НП) Итоговые значения в % 

Положительный 

показатель 

Отрицательный 

показатель 

D 
D.1 Описание экотроп, маршрутов, 

экскурсий 

60 % 40 % 
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Таблица 4. Матричный классификатор уровня D для единиц анализа 

контента сайтов заповедников и национальных парков (общий). 

 

После исследования на предмет существования проблемных категорий в 

структурах исследуемых сайтов на уровне E производится оценка 

содержательности. Конкретные характеристики, составляющие содержание 

проблемы или ее элементов, такие как актуальность информации, объем, 

информативность и так далее оценены по пятибалльной шкале. Каждая единица 

анализа уровня D имеет один или несколько характеристик (атрибутов) на уровне 

E. Далее приведены средние оценки по каждой характеристике (атрибуту). 

Таблица 5. Соответствие показателей уровней D и Е, а также средняя оценка 

атрибутов единиц анализа на уровне Е. 

 

D.2 Новостная лента 76 % 24 % 

D.3 Фото 64 % 36 % 

D.4 Видео трансляции 21 % 79 % 

D.5 Интерактивные приложения 0 % 100 % 

D.6 Гео. карты 36 % 64 % 

D.7 Игры 0 % 100 % 

D.8 3d туры 0 % 100 % 

D.9 Более 200 участников группы 40 % 60 % 

D.10 Кнопки цитирования 14 % 86 % 

Уровень Индекс Единица анализа (З+НП) Итоговые значения в % 

Положительный 

показатель 

Отрицательный 

показатель 

D 

D.1 Описание экотроп, маршрутов, 

экскурсий 

45 % 55 % 

D.2 Новостная лента 51 % 49 % 

D.3 Фото 55 % 45 % 

D.4 Видео трансляции 21 % 79 % 

D.5 Интерактивные приложения 0 % 100 % 

D.6 Гео. карты 35 % 65 % 

D.7 Игры 0 % 100 % 

D.8 3d туры 2 % 98 % 

D.9 Более 200 участников группы 27 % 63 % 

D.10 Кнопки цитирования 8 % 92 % 
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Оценка содержательности сайта, проведенная на основании анализа 

атрибутов единиц анализа исследования, дает представление о сильных и слабых 

сторонах электронных ресурсов. Полученные результаты являются основой 

формирования аналитического заключения по вопросу представленности 

заповедников и национальных парков в сети Интернет, приведенного во второй 

главе исследования.  
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