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Статья посвящена проблеме развития экологических троп, создаваемых

на природоохранных территориях. Раскрывая историю возникновения, роль и

значение  экотроп  в  экологическом  воспитании,  авторы  подчеркивают  их

возрастающую значимость для развития внутреннего туризма в России.

The  article  considers  the  development  of  ecological  trails  created  in  the

protected areas. Revealing the story origin, the role and importance of ecotrails in

environmental education, the authors emphasize their growing importance for the

development of domestic tourism in Russia.
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В начале 1990-х годов мировым сообществом была принята концепция

устойчивого  развития,  включающая,  прежде  всего,  экологическую

составляющую (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) [1]  

В свою очередь эта концепция  получила свое логическое продолжение

в теории устойчивого развития туризма, предполагающей сбалансированное

сочетание интересов сохранения природной, культурной и социальной сред в

целях  удовлетворения  жизненных  потребностей  нынешнего  и  будущего

поколений. [2]

Это,  в  свою  очередь,  оказало  существенное  влияние  на  появление

новой  тенденции  в  мировом  туризме  -  экологически  ориентированных
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путешествий. Растущая популярность экологического туризма основывается

на достаточно высоком уровне экологического сознания людей, а кроме того,

причиной  интереса  к  такому  туризму  является  неуклонное  ухудшение

качества окружающей среды. 

Совершенно очевидно, что экологический туризм развивается там, где

сохранилась  естественная  природная  среда,  и  поскольку  в  большинстве

европейских  стран  ресурсы  «дикой»  природы  в  значительной  мере

исчерпаны, а в России «около 60% территорий занято пока еще не тронутыми

или  мало  нарушенными  экосистемами»,  то  очевидна  правомерность

утверждения о том, что востребованность России на мировом туристическом

рынке имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 

Экотропа: начало экологического маршрута

Быстро увеличивающийся,  начиная с 2014 г.,  внутренний и въездной

туристский  поток  в  Российской  Федерации,  вызванный

внешнеполитическими,  внутриэкономическими  и  внутриотраслевыми

факторами,  попадает  в  целом  в  качественную  инфраструктурную  среду,

подготовленную  в  значительной  мере  благодаря  реализуемым

государственным  программным  мероприятиям  по  созданию  десятков

принципиально новых туристско-рекреационных и автотуристских кластеров
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во  многих  регионах  страны,  что,  в  свою  очередь,  существенно  изменило

географию не только туристских потоков, но и туризма в целом. [3]

Вместе  с  тем  на  туристском  пространстве  происходят  события  и

тренды,  не  связанные  напрямую  с  мероприятиями  федеральной  целевой

программы,  но  направленные,  тем  не  менее,  на  совершенствование

инфраструктуры экологического туризма во многих регионах и требующие

государственной поддержки. Речь идет о такой важной форме (своеобразного

подвида) экологического туризма, как туристские тропы. 

Первые туристские тропы появились в начале прошлого века в США.

Лесничий  Бентон  Маккей  предложил  проложить  пешеходный  маршрут  в

Аппалаческих  горах.  К  1922  году  экологическая  тропа  длиной  3300  км

протянулась через весь Аппалачский хребет от штата Мэн на севере-западе

до штата Джорджия на юго-востоке.  Позже длинные и короткие туристские

тропы  стали  возникать  в  национальных  парках  США.  Эти  маршруты

сделались  любимым  местом  отдыха  и  общения  с  природой  многих

американцев  и  туристов.  Сегодня  протяженность  Аппалачской  тропы

составляет около 3,5 тыс. км и по ней ежегодно осуществляют свои походы и

путешествия миллионы американцев и иностранных туристов.

В  настоящее  время  туристские  тропы  широко  распространены  во

многих странах мира: Канаде, Франции, Великобритании, Германии, России,

Украине,  Польше,  Швеции,  Швейцарии,  Чехии,  Эстонии,  Кении,  Индии,

Японии и других.  Широкое распространение учебно-познавательных троп в

странах бывшего СССР началось с 60-х годов XXвека. 

Многие  из  них  были  созданы  школьниками,  студентами.  Например,

учащимися  446  средней  школы  города  Москвы  в  1981  году  была

организована учебная экологическая тропа в «Измайловском парке культуры

и  отдыха».  По  ее  маршруту  учителя  и  старшеклассники  проводят

программные  экскурсии  для  московских  школьников.  Для  ознакомления  с

опытом 446 школы Измайловскую экологическую тропу посещают многие

зарубежные и российские педагоги. Посетители экологических троп имеют
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возможность  непосредственного  общения  с  природой  и  наблюдения  за

животным и растительным миром в естественных условиях. Это дополняется

визуальной информацией на стендах и указателях, которые установлены на

маршруте,  а  также рассказом  гида.  Структура  экотропы включает  в  себя

природный  ландшафт  и  художественное  оформление  маршрута.  Функции

экотропы  не  ограничиваются  предоставлением  природоведческих  и

краеведческих  знаний,  ее  основное  назначение  –  воспитание  культуры

поведения людей в природе, формирование экологического мировоззрения. 

Таким образом, экологические и туристские тропы (здесь между этими

двумя понятиями можно поставить знак равенства) выполняют важные для

общества,  природы  и  человечества  в  целом  природоохранные,

воспитательные,  образовательные,  оздоровительные  и  культурно-

познавательные функции,  и  потому  создание  системы туристских  троп  на

территории Российской Федерации становится все более актуальной задачей.

На  данном этапе  эта  задача  решается  фрагментарно и  непоследовательно.

Необходим единый подход и концепция организации или координации  этой

работы на федеральном уровне. 

Туристские  тропы  выполняют  также  важную  интеграционную

функцию,  обеспечивая  взаимодействие  и  взаимопроникновение  сферы

туризма, сферы образования и культуры. Интеграционный процесс этих трех

сфер  уже  замечен  и  отмечается  исследователями,  в  частности  Путриком

Ю.С.,  как важный фактор, стимулирующий культурный и образовательный

процессы. [4]

Туристские  тропы  являются  одной  из  площадок,  на  которых

происходит такая интеграция, начинающая захватывать и природоохранные

процессы. Предпосылки к созданию туристских троп возникают во многих

регионах.  И  они  все  более  прочно  начинают  опираться  на  волонтерское

движение. 

В качестве  примера можно привести проект «Общее дело»,  который

реализуется силами энтузиастов и волонтеров  в регионе «Русский Север»,
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охватывающий  Вологодскую,  Архангельскую,  Мурманскую  области,

Республику Карелия, частично – Лениградскую область и направленные на

привлечение  волонтеров  для  решения  задачи  поиска,  сохранения  и

возрождения деревянных храмов. [5]

Проект набирает силу и служит хорошей предпосылкой для создания

туристской  тропы  по  Русскому  Северу.  Активно  проводятся  работы,

например,  по  созданию  Большой  Байкальской  тропы  с  привлечением  все

большего количества волонтеров. [6]

Однако  такие  работы  проводятся  по  большей  части  силами

общественности  и  за  рамками  мероприятий  той  же  упомянутой  выше

федеральной целевой программы, и потому темпы ее создания невелики и

несопоставимы с общественными потребностями в полноценном начале её

функционирования.  Можно  привести  еще  несколько  примеров  подобных

работ  с  привлечением  волонтеров,  но  в  целом все  явственнее  ощущается

необходимость вывода подобных мероприятий на новый уровень. [7] 

Так,  давно  дискутируемый  вопрос  о  создании  Большой  Уральской

тропы так и остается в течение многих лет на уровне обсуждения… 

А ведь кроме вышеописанных социальных эффектов туристские тропы

могут  служить  и  площадкой  для  инновационных  видов  и  форм  туризма.

Таких, как, например, фототуризм, для которого условия туристской тропы

представляются идеальными. [8]

Не  менее  актуальной  проблема  создания  многокилометровых

туристских  троп,  в  основе  которых  лежит  экологическое  содержание,

является  и  для  многих  других  регионов.  Как  мы видим,  вопрос  создания

системы  туристских  троп  в  Российской  Федерации  приобретает  значение

важной инфраструктурной составляющей отечественного туризма и требует

последовательной государственной поддержки не только на региональном, но

и  на  федеральном  уровне.  Полагаем  правомерной  постановку  вопроса  о

включении  мероприятий  по  созданию  туристских  троп  федерального  и
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регионального  значения  в  государственные  программы,  направленные  на

улучшение социально-культурной и туристской инфраструктуры.

Литература

1. Rio  declaration  on  environment  and  development.  Документ ООН

A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I).С. 3–7.

2. Устойчивое  развитие  туризма:  Пособие  для  специалистов  по  местному

планированию. 1-е изд. Мадрид, 1993. С. 10.

3. Федеральная  целевая  программа  «Развитие  внутреннего  и  въездного

туризма в Российской Федерации (2011-2018 г.г.)». См. Официальный сайт

Федерального агентства по туризму: russiatourism.ru/

4. Путрик  Ю.С.  «Культура  и  туризм:  новые  уровни  интеграции  в

современных условиях». // Научно-практический и методический журнал

«Вопросы культурологии», № 7, 2015 С. 45 – 50.

5. www. http://obsheedelo.ru/ .Официальный сайт общественной организации

«Общее дело»

6. http://www.greatbaikaltrail.org/.  Официальный  сайт  Межрегиональной

общественной организации «Большая Байкальская Тропа». 

7. Путрик  Ю.С.,  Науменко  А.И.Тенденции  и  перспективы  развития

фототуризма  в  России. Сборник  статей  Международной  научно-

практической  конференции:  Инструменты  и  механизмы  современного

инновационного  развития в  3  частях.  Томск,  25  марта  2016  г.

Ответственный редактор: Сукиасян А. А. Издательство "Аэтерна" (Уфа)

2016. Ответственный редактор: Сукиасян А. А. 2016 С.  236-239.

91

http://www.greatbaikaltrail.org/
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25676988
http://elibrary.ru/item.asp?id=25676988
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=110300

