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Туризм как вид экономической дея-

тельности имеет ярко выраженную ресурс-

ную составляющую. Однако специалисты 

отмечают, что с изменением экологической 

ситуации в мире особое значение приоб-

ретают естественные, природные ресурсы. 

Все более пристальный интерес вызывают 

многообразные природные ландшафты, 

территории со специ фическими клима-

тическими условиями – горные, степные, 

лесные и приморские и многое другое. Со-

храненные практически в первозданном 

виде, они становятся все более привлека-

тельными, особенно в сравнении с местом 

постоянного проживания туристов. Уси-

ливает внимание к природным достопри-

мечательностям и тот факт, что год от года 

они становятся все более редкими.

Разнообразные туристские блага, соз-

данные природой, имеют четкую привязку 

к территории и «замкнуты» в определенных 

пространственных границах. Территория 

и пространство – основные условия раз-

вития туризма, поскольку с ними так или 

иначе связаны все остальные условия. При 

выявлении особенностей географическо-

го положения, как правило, используется 

понятие «территория» и рассматривается 

площадь (плоскость). Во всех остальных 

случаях уместно говорить о пространстве 

как некоем объеме. Туристское природное 

пространство, это, безусловно, особый вид 

пространства, состоящий из разнообраз-

ных элементов и явлений, объединенных 

единой целью – удовлетворение потреб-

ностей людей в проведении досуга и от-

дыха. При этом исключительное значение 

имеют субъективные представления тури-

ста об образе территории и пространстве 

на основе особенностей индивидуального 

восприятия окружающей среды. Поэтому 

туристское пространство по сравнению 

с географическим более ограничено. Оно 

подвергается значительной и неравномер-

ной нагрузке. Выделение обособленных 
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типов туристского пространства позволяет 

оценивать территорию с разных точек зре-

ния и в том числе более четко обозначать 

ее туристскую специализацию.

Возрастающий спрос на экологиче-

ский туризм приводит к созданию и раз-

витию особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ). С учетом особенностей 

режима и статуса находящихся на них при-

родоохранных учреждений обычно раз-

личают следующие категории указанных 

территорий: государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады; лечебно-

оздоровительные местности и курорты. 

В ряде случаев они вносят существенный 

вклад в социально-экономическое разви-

тие регионов страны, повышение уровня 

жизни сельского населения. Через позна-

вательный туризм содействуют развитию 

устойчивых форм природопользования 

и созданию новых рабочих мест.

В Российской Федерации имеется 

более 15 000 ООПТ различных категорий, 

статуса и режимов охраны, общая площадь 

которых около 12% территории страны. 

Из них федеральных ООПТ – 266, к ним 

относятся 101 заповедник, 41 националь-

ный парк и 69 государственных природ-

ных заказников федерального значения, 

а также памятники природы, курорты и др. 

категории ООПТ. Они размещены в 81 из 

84 субъектов РФ (ООПТ федерального 

уровня отсутствуют в Санкт-Петербурге, 

Волгоградской и Тульской областях). Об-

щая площадь ООПТ федерального значе-

ния – около 3,3% территории РФ [9]. Эта 

система природных резерватов уникальна 

и представляет исключительную ценность 

с точки зрения поддержания естествен-

ного функционирования экосистем и со-

хранения биоразнообразия, в том числе 

редких и исчезающих видов, а также эко-

логического мониторинга, научных иссле-

дований и экологического просвещения 

не только в российском, но и в мировом 

масштабе.

Высшая форма охраны природы – çà-
ïîâåäíèêè. Считается, что первый закон об 

охране окружающей среды и защите ди-

кой природы был принят на Шри-Ланке 

в III веке до н.э. И тогда же был основан 

первый в мире природный заповедник. 

В России система режимных территорий 

была создана лишь в XVII веке, в царство-

вание Алексея Михайловича Романова. 

Тогда на территории вблизи Москвы был 

введен запрет на охоту (для всех, кроме ца-

ря) и жестко ограничивалась хозяйствен-

ная деятельность. Первым официальным 

государственным заповедником России 

считается Баргузинский, образованный 11 

января 1916 г. в северо-восточном Забай-

калье (хотя несколько ранее был органи-

зован ныне не существующий Саянский 

заповедник, не оформленный правитель-

ственным постановлением).

Отечественные заповедники – это эта-

лонные участки природы, сохраняющиеся 

в естественном, неизмененном виде. Они 

необходимы для сохранения природных 

экосистем, растений, животных, а также 

для изучения природных процессов в не 

нарушенных человеком условиях. В со-

ответствии с ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» государственные 

природные заповедники являются приро-

доохранными, научно-исследовательски-

ми и эколого-просветительскими учрежде-

ниями, призванными сохранять и изучать 

естественный ход природных процессов 

и явлений, генетический фонд раститель-

ного и животного мира, отдельных видов 

и сообществ растений и животных, типич-

ных и уникальных экологических систем. 

Только в РФ заповедник является не толь-

ко охраняемой территорией, но и научным 

учреждением. В отличие от популярных 

за рубежом национальных парков в рос-

сийских заповедниках запрещена любая 

хозяйственная деятельность. Не разреша-

ется массовое и неорганизованное посеще-

ние заповедников неспециалистами, в том 

числе туристами. Но в последние годы 

в связи с развитием экологического туриз-

ма рассматривается вопрос о принятии по-

правок к федеральному закону об ООПТ, 
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что возможно в будущем позволит запо-

ведникам заниматься экотуризмом.

Система российских государственных 

природных заповедников признана в мире. 

Из более 100 российских заповедников 22 

имеют международный статус биосферных 

резерватов (им выданы соответствующие 

сертификаты ЮНЕСКО), 8 находятся 

под юрисдикцией Всемирной конвенции 

о сохранении культурного и природного 

наследия, 11 – под юрисдикцией Конвен-

ции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом 

в качестве местообитания водоплавающих 

птиц (Рамсарской конвенции), 4 (Окский, 

Тебердинский, Центрально-Черноземный 

и «Костомукшский») имеют дипломы Со-

вета Европы, 3 («Костомукшский», «Да-

урский», «Ханкайский») входят в состав 

международных трансграничных особо 

охраняемых природных территорий. Каж-

дый заповедник, несмотря на общие цели 

и задачи, индивидуален.

Пример уникальных природно-куль-

турных территорий, представляющих осо-

бую ценность для развития регулируемого 

туризма (в основном в форме экологиче-

ского туризма), являют собой íàöèîíàëüíûå 
ïàðêè. Это природоохранное, эколого-про-

светительское и научно-исследователь-

ское учреждение, территории (акватории) 

которого включают в себя природные 

комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстети-

ческую ценность, предназначенные для 

использования в природоохранных, про-

светительских, научных и культурных це-

лях и для регулируемого туризма. Чтобы 

унифицировать понятие «национальный 

парк», Х сессия Генеральной ассамблеи 

Международного Союза Охраны Приро-

ды (МСОП) рекомендовала всем прави-

тельствам сохранить этот термин только 

за сравнительно большими территориями, 

на которых одна или несколько экосистем 

не претерпели существенных изменений.

Зарождение идеи национальных пар-

ков в России, вероятно, следует относить к 

началу ХХ столетия. Так, В.П. Семеновым-

Тянь-Шанским в 1917 г. было рекомен-

довано 46 подобных объектов, представ-

лявших самые разные природные зоны 

и ландшафты страны. И хотя в те далекие 

годы в среде российских ученых слова «на-

циональный парк» и «заповедник» в ос-

новном употреблялись как равнозначные, 

создаваться стали именно заповедники. 

На I Всероссийском съезде по охране при-

роды в 1929 г. профессор Д.Н. Кашкаров 

отмечал необходимость создания специ-

альной сети охраняемых территорий – на-

циональных парков, предназначенных для 

развития организованного туризма и сбе-

режения уникальных уголков природы. В 

реальности первые парки в России появи-

лись только в начале 1980-х гг. Так, в 1983 

г. были организованы национальные пар-

ки «Сочинский» и «Лосиный остров». В 

настоящее время на территории России 

находится 41 национальный парк, сум-

марная площадь их территории составляет 

более 70000 км. Идея их создания связана 

с совмещением широкого спектра задач: 

охраной природного и культурного насле-

дия, организацией туризма, поиском путей 

устойчивого развития территории. Новая 

форма охраняемых территорий позволяет 

сберечь как уникальные природные ком-

плексы, так и объекты историко-культур-

ного значения. В то же время националь-

ные парки предусматривают возможность 

посещения их большим количеством лю-

дей, ознакомления с природными и исто-

рико-культурными достопримечательно-

стями, отдыха в живописных ландшафтах.

Особое место в системе национальных 

парков занимают те, в которых под охрану 

поставлены многочисленные памятники 

культуры и истории. Например, «Русский 

Север», где находятся всемирно извест-

ные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов 

монастыри, «Кенозерский», где велика 

концентрация памятников деревянного 

русского зодчества, Переславский при-

родно-исторический парк и др. В парке 

«Самарская Лука» находится одно из круп-

нейших поселений Волжской Болгарии 

Муромский городок (IX–XIII вв.), в «Со-

чинском» – около 150 памятников камен-

ного и бронзового веков, в «Нижней Каме» 

– свыше 80 археологических памятников, 

связанных со стоянками древнего челове-
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ка. В национальном парке «Кенозерский» 

сосредоточены 12 деревянных церквей, 

50 часовен, 18 памятников жилой архитек-

туры. В парке «Водлозерский» расположен 

уникальный памятник деревянного зодче-

ства XVIII в. Ильинский погост.

Между национальными парками, соз-

данными в удаленных и малонаселенных 

регионах России, и парками, организован-

ными в хорошо освоенных регионах, суще-

ствуют определенные различия. Основной 

функцией национальных парков, располо-

женных в удаленных уголках страны, явля-

ется сохранение природных комплексов и 

объектов в естественном состоянии, в то 

время как парки, действующие в освоен-

ных регионах, в целом уделяют больше 

внимания задачам управления культурны-

ми ландшафтами, созданию условий для 

рекреации и участию в социально-эконо-

мическом развитии региона.

Сравнительно новая категория особо 

охраняемых природных территорий в на-

шей стране – ïðèðîäíûå ïàðêè. Они стали 

создаваться в 1990-х гг. Согласно закону 

РФ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» «…природные парки являются 

природоохранными рекреационными 

учреждениями, находящимися в ведении 

субъектов РФ, территории (акватории) 

которых включают природные комплексы 

и объекты, имеющие значительную эко-

логическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в при-

родоохранных, просветительских и ре-

креационных целях». Однако при общем 

значительном совпадении задач природ-

ных парков с функциями национальных 

парков (согласно тому же Закону) преоб-

ладает их рекреационное предназначение, 

уступая собственно природоохранным 

задачам. Кроме того, природные парки 

в отличие от национальных подчиняются 

не федеральной, а региональной структу-

ре. Другое важное отличительное свойство 

природного парка связано с характером 

собственности на земельные и иные ресур-

сы. Так, ст. 18 Федерального закона гласит, 

что природные парки «располагаются на 

землях, предоставленных им в бессрочное 

(постоянное) пользование, в отдельных 

случаях – на землях иных пользователей, 

а также собственников». Поэтому на их 

территориях устанавливаются различные 

режимы охраны и использования в зависи-

мости от экологической и рекреационной 

ценности природных участков, выделя-

ются различные функциональные зоны, 

включая зоны охраны историко-культур-

ных комплексов и объектов.

Еще один вид ООПТ в России – çà-
êàçíèê. Это охраняемая природная тер-

ритория, на которой (в отличие от запо-

ведников) под охраной находится не весь 

природный комплекс, а некоторые его ча-

сти: только растения, животные, либо их 

отдельные виды, отдельные историко-ме-

мориальные или геологические объекты. 

В большинстве случаев заказники созда-

ются как многоцелевые объекты, охран-

ные функции которых распространяются 

не только на редкие виды флоры и фауны, 

но и на памятники природы, расположен-

ные в их границах. Объявление территории 

государственным природным заказником 

или памятником природы допускается как 

с изъятием, так и без изъятия у пользова-

телей, владельцев и собственников земель-

ных участков.

Слово «заказник» так же, как и «запо-

ведник», вероятно, относится к временам, 

когда стали возникать первые противоре-

чия между сельским хозяйством и лесными 

промыслами, в том числе бортничеством 

и охотой. Отчасти решением проблем бы-

ли «заповедь» – запрет и «заказ» – времен-

ное ограничение использования ресурсов 

природы. По мнению некоторых исследо-

вателей, четкой грани между понятиями 

«заповедник» и «заказник» изначально не 

существовало. Современное представле-

ние о заказниках как о территориях с ча-

стичным ограничением хозяйственной 

деятельности сложилось позже.

На территории России заказники по-

явились еще во времена Киевской Руси. 

Рядом со столицей были выделены уго-

дья под названием «зверинец», в котором 

охранялась и разводилась разнообразная 

крупная дичь, а охотиться имели право 

только князь и его приближенные. В сред-

ние века подобные «охоты» возникали 
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в разных концах Руси. Самой известной 

из них была организованная польским 

королем Сигизмундом I Беловежская Пу-

ща, впоследствии ставшая Царской охо-

той русских монархов. Петр I развернул 

учет и строжайшую охрану корабельных 

дубовых рощ и сосновых мачтовых лесов 

для нужд российского морского флота. 

Использование древесины в них велось 

с учетом необходимости их воспроизвод-

ства. При Екатерине II были изданы указы 

об охране для нужд кораблестроения опре-

деленных участков в лесах, приписанных 

к заводам и фабрикам.

Большую роль в формировании совре-

менных представлений о роли охраняемых 

природных территорий сыграли возникав-

шие в конце XIX – начале XX вв. научные 

общества. В 1909—1912 гг. при Русском 

географическом обществе была организо-

вана постоянная природоохранительная 

комиссия, которая обратилась к широкой 

общественности с предложением присы-

лать сведения об участках природы, нужда-

ющихся в охране. В советское время нача-

лась планомерная работа по организации 

заказников. Основоположниками – Д.К. 

Соловьевым и Ю.А. Кудрявцевым – за-

казники (наряду с заповедниками) рассма-

тривались в качестве важных элементов 

системы налаживания охотничьего хозяй-

ства, поддержания воспроизводительных 

возможностей популяций ценных (глав-

ным образом – промысловых) животных.

В российской системе заказников 

существуют две категории объектов – за-

казники федерального и местного зна-

чения. Сегодня действуют 69 заказников 

федерального значения общей площадью 

около 170000 кв. км в 45 субъектах РФ, а 

также почти 12 тыс. региональных заказ-

ников. Природные заказники федерально-

го значения располагаются на территориях 

10 республик, 5 краев, 24 областей и 4 авто-

номных округов.

Государственные природные заказ-

ники могут иметь различный профиль: 

комплексные (ландшафтные), предназна-

ченные для сохранения и восстановления 

природных комплексов (природных ланд-

шафтов); биологические (ботанические 

и зоогические) – для сохранения и вос-

становления редких и исчезающих видов 

растений и животных, в том числе ценных 

видов в хозяйственном, научном и куль-

турном отношениях; палеонтологические 

– для сохранения ископаемых объектов; 

гидрологические (болотные, озерные, 

речные, морские) – для сохранения и 

восстановления ценных водных объектов 

и экологических систем и геологические, 

предназначенные для сохранения ценных 

объектов и комплексов неживой природы. 

В отличие от местных заказников, срок 

существования которых ограничивается 

обычно 10 годами, федеральные созда-

ются без определения сроков действия. 

По мере накопления информации о состо-

янии охраняемых видов порой возникает 

потребность в корректировании границ 

заказника или изменении статуса. На ме-

сте федерального заказника может обра-

зоваться заповедник или национальный 

парк. Размеры заказников различаются 

на порядки. Наряду с малыми территори-

ями, всего в несколько гектаров, на кото-

рых может охраняться, например, колония 

редких птиц или участок степи с гнездами 

шмелей, существуют и заказники-гиганты, 

площадь которых составляет сотни тысяч 

гектаров.

Термин «ïàìÿòíèê ïðèðîäû» был вве-

ден в 1819 г. известным географом и путе-

шественником Александром фон Гумболь-

дтом, когда он описал одно исполинское 

дерево, сравнив его по ценности с памят-

никами искусства и истории. Со временем 

выражение «памятник природы» завоевало 

большую популярность и широко внедри-

лось в практику. При существующих ныне 

различных видах ООПТ памятники при-

роды отличаются, как правило, неболь-

шими размерами (до нескольких га) и вы-

полняют роль своеобразных «выставочных 

залов», основная задача которых – сохра-

нение природных комплексов и объектов 

в их естественном состоянии. Памятники 

природы представляют собой уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом от-

ношениях природные комплексы, для ко-

торых установлен режим особой охраны. 



50 № 1/2012 Современные проблемы сервиса и туризма

ПРИРОДНОЕ ТУРИСТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

В настоящее время памятники природы 

превратились в объекты путешествий. 

Многотысячный поток экскурсантов 

и туристов ежегодно устремляется к ним 

по путевкам и без них, чтобы обогатиться 

новыми впечатлениями, получить заряд 

бодрости и здоровья. Еще И.П. Павлов 

показал великую силу влияния окружаю-

щей среды на психику и эмоциональное 

состояние человека. Красота и очарова-

ние пейзажа наилучшим образом влияют 

на состояние нервной системы, врачующе 

действуют на организм.

Памятники природы подразделяются 

на геологические, геоморфологические 

(скалы, пещеры и т.д.), водные (участки 

рек, озера, минеральные источники, во-

допады и т.д.), ботанические (места про-

израстания редких и исчезающих видов 

растений и т.д.), зоологические (места 

гнездования птиц и т.д.), комплексные па-

мятники природы, т.е. объекты, которые 

имеют значимость по нескольким кри-

териям. В зависимости от уникальности 

памятники природы могут быть отнесены 

к особо охраняемым территориям всемир-

ного, федерального, регионального или 

местного значения. Памятники природы 

всемирного значения входят в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В России 

в него включены, в частности, девственные 

леса Коми (1995 г.), озеро Байкал (1996 г.), 

вулканы Камчатки (1996 г.), Золотые горы 

Алтая (1998 г.), Западный Кавказ (1999 г.), 

центральный Сихотэ-Алинь (2001 г.), Уб-

сунурская котловина (2003 г.), Куршская 

коса (2003 г.), остров Врангеля (2004 г.), 

Плато Путорана (2010 г.).

В частных случаях памятники приро-

ды представлены как:

1) Ãåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê ïðèðîäû – 

один из видов ООПТ. Четкого определе-

ния геологического памятника природы, 

закрепленного в законодательстве, нет. 

В федеральном законе «Об особо охраняе-

мых природных территориях» не прописа-

на сама возможность выделения геологи-

ческого объекта как памятника природы. 

Вместе с тем, под геологическим памят-

ником принято понимать уникальный 

объект (комплекс взаимосвязанных объ-

ектов) естественного происхождения или 

участок, наиболее полно и наглядно для 

данной местности характеризующий про-

текание геологических процессов и их ре-

зультаты, представляющий научную цен-

ность, доступный для непосредственного 

наблюдения и изучения. Геологические 

памятники природы – специфические 

объекты природного наследия, которые, 

по сути, создают музеи под открытым не-

бом. Они представлены причудливыми вы-

ходами горных пород, редкими минерала-

ми, пещерами и другими объектами, где в 

концентрированном виде запечатлена «ка-

менная летопись» Земли. Эти памятники 

природы являются уникальной базой для 

обоснования различных теорий и гипотез о 

происхождении Земли, ее твердой оболоч-

ки, внутреннего строения, формирования 

материков и океанов, о космическом взаи-

модействии и взаимосвязях Земли и других 

небесных тел солнечной системы. Все они 

представляют большую научную, позна-

вательную и образовательную ценность. 

Даже их частичная утрата становится не-

восполнимой, поскольку у человека нет 

возможности воссоздать геологические 

условия и процессы прошлого, имевшие 

исключительную длительность по времени 

и громадные масштабы.

В настоящее время на территории 

России насчитывается около 2 тыс. офици-

ально зарегистрированных государствен-

ных геологических памятников природы. 

Большая часть из них была предложена эн-

тузиастами-краеведами, для которых глав-

ным критерием являлась рекреационная 

(красивые ландшафты, экзотические фор-

мы рельефа, красивые скалы или останцы 

и т. д.) или бальнеологическая (лечебные 

источники) ценность объектов. Значи-

тельно реже основанием для выделения 

памятника природы становилась научная 

ценность его как объекта познания есте-

ственной истории Земли.

На территории России располагаются 

стратотипические разрезы 19 ярусов об-

щей стратиграфической шкалы, принятых 

в практике российских геологов. Они отве-

чают критериям, выработанным Междуна-

родной комиссией ЮНЕСКО по Мирово-
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му Наследию для геологических объектов 

мирового ранга. Однако лишь несколько 

этих разрезов утверждены в качестве госу-

дарственных памятников природы. Такое 

отношение к сохранению стратотипов во 

многом способствует вытеснению рос-

сийских стратиграфических разработок 

с мировой арены. Даже не будучи при-

знанными международной геологической 

общественностью, эти разрезы, связанные 

с именами выдающихся геологов, остают-

ся памятниками истории развития геоло-

гической науки в России и нуждаются в 

бережном сохранении.

2) Ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè 
ïðèðîäû – формы земной поверхности, 

образовавшиеся под влиянием тех или 

иных геологических процессов: горные 

образования и валуны причудливых форм, 

обрывы, обнажения редких горных пород 

и минералов, каньоны, песчаные косы, 

пещеры, гроты, скалы – останцы причуд-

ливой формы («столбы» и «камни»).

3) Âîäíûå ïàìÿòíèêè ïðèðîäû – 

участки рек, озер, водно-болотных ком-

плексов, водохранилищ, морских аквато-

рий, небольшие реки с поймами, озера, 

водохранилища и пруды; природные ги-

дроминеральные комплексы; водопады, 

термальные источники, месторождения 

лечебных грязей.

4) Áîòàíè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ïðèðîäû – 

места произрастания ценных, реликтовых, 

малочисленных редких и исчезающих ви-

дов растений, особо ценные лесные масси-

вы и участки леса, небольшие дендрологи-

ческие парки, реликтовые участки горных 

лесов, разрозненные массивы уникальных 

рощ, групповые, одиночные и вековые 

деревья, деревья-долгожители, имеющие 

историко-мемориальное значение, расте-

ния причудливых форм, единичные экзем-

пляры реликтов и эндемиков.

5) Çîîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ïðèðîäû – 

места обитания ценных, малочисленных, 

редких, исчезающих или типичных для 

данной местности животных и птиц (ме-

ста гнездования птиц, нерестилища рыб 

и пр.).

6) Êîìïëåêñíûå ïàìÿòíèêè ïðèðîäû 

– это памятники природы, где охраны за-

служивают несколько компонентов при-

роды. К ним относятся целые охраняемые 

урочища – участки с нетронутой и особо 

живописной природой, ценные или уни-

кальные в научном отношении горные 

массивы, участки долин, побережий, 

массивы леса особого научного или исто-

рического значения, дендрологические 

и другие парки, места произрастания или 

обитания ценных эндемичных, редких или 

исчезающих организмов.

7) Èñêóññòâåííûå îáúåêòû – парки, 

сады, лесопосадки, заброшенные штоль-

ни.

8) Äåíäðîëîãè÷åñêèå ïàðêè è áîòàíè-
÷åñêèå ñàäû. Международный совет бота-

нических садов дает определение ботани-

ческого сада как организации, имеющей 

документированные коллекции живых 

растений и использующей их для науч-

ных исследований, сохранения биоразно-

образия, демонстрации и образовательных 

целей. Согласно Государственному стан-

дарту России ботанический сад – это «озе-

лененная территория специального назна-

чения, на которой размещается коллекция 

древесных, кустарниковых и травянистых 

растений для научно-исследовательских 

и просветительных целей». Таким об-

разом, разные определения термина «бо-

танический сад» подразумевают, что это 

либо «территория», либо «организация». 

Как правило, при ботанических садах дей-

ствуют вспомогательные подразделения 

или учреждения – оранжереи, гербарии, 

библиотеки ботанической литературы, пи-

томники, экскурсионно-просветительские 

отделы. Ботанические сады, в которых 

изучаются в основном деревья, называ-

ются дендропарками, или арборетумами; 

кустарники – фрутицетумами; лианы – 

витицетумами. Некоторые ботанические 

сады носят очень узкий научный характер 

и закрыты для посещения публики.

Первый ботанический сад был зало-

жен в начале XIV в. при медицинской шко-

ле в Салерно. В Западной Европе начало 

ботаническим садам положили монастыр-

ские сады, а в России – «аптекарские ого-

роды». Старейший ботанический сад был 

основан Петром I в Москве в 1706 г. Сле-

Природное туристское пространство: особенности изучеия

ООПТ России как основа формирования туристского природного пространства 
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дующий под названием Аптекарского сада 

заложили в 1714 г. в Санкт-Петербурге. 

К концу XIX века ботанические сады су-

ществовали во всех университетских горо-

дах России. Из университетских ботани-

ческих садов самый старый – московский, 

основанный в 1804 году.

Дендрологические парки и ботаниче-

ские сады в России могут быть федераль-

ного, регионального значения. Ныне их 

насчитывается около 100, общей площа-

дью более 7,5 тыс. га. Находясь в ведении 

различных организаций, практически все 

они испытывают определенные трудности, 

связанные с недостаточным финансиро-

ванием. Во многих сократились объемы 

научных исследований, под угрозой оказа-

лись коллекции растений и семян. Разме-

щаясь преимущественно в городах и при-

городах, ботанические сады испытывают 

воздействие тех же неблагоприятных эко-

логических факторов, что и окружающие 

их территории: загрязнение воздушного 

бассейна и водотоков, шумовое загрязне-

ние, рекреационная перегрузка и др.

Для рационального развития туризма 
на территории ООПТ необходимо реально 
оценить их потенциал и возможности. При 

таком разнообразии российских ООПТ 

для определения направлений развития 

туризма большим подспорьем является 

информация о конкретных объектах. Так, 

интерактивный проект «Живая карта Рос-

сии» предлагает туристам ознакомиться 

с природными туристскими объектами 

в форме краткой характеристики (этикет-

ки) и полного описания (паспорта). Общие 

сведения об интересующем объекте, оцен-

ка транспортной доступности, средств 

размещения, питания и дополнительной 

информации, подкрепленные фото и ви-

деоматериалами, позволяют создать образ 

природного туристского пространства, 

разработать новые маршруты, заинтере-

совать природными достопримечательно-

стями и в целом способствовать развитию 

внутреннего туризма.
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