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ТАЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПОТЕНЦИАЛ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Опираясь на имеющийся опыт изучения использования рекреационных ресурсов 
тайги, авторы дают свое определение таежного экологического туризма. Это - 
организованный туризм, основанный на эколого-познавательных целях и ограничениях, не 
наносящий существенного вреда экосистемам, и осуществляемый на таежных 
территориях (по согласованию с охотничьими, лесными и другими хозяйствами). В 
зависимости от целей и содержания конкретных туров авторы подразделяют таежный 
экологический туризм на 7 подвидов. В настоящее время в сибирских регионах 
отсутствуют рекреационные кадастры, которые содержали бы полноценную 
характеристику ресурсов таежного экологического туризма. Для разработки таежных 
экологических туров возможно использовать материалы, накопленные многолетними 
исследованиями по рекреационным ресурсам для других целей и других видов туризма. 
Авторы считают, что Иркутская область (как впрочем и другие регионы Сибири и 
Дальнего Востока РФ) обладает уникальным и достаточно мощным потенциалом 
таежного промыслового и таежного экологического туризма, что позволяет создавать 
и развивать таежный туристско-рекреационный комплекс в каждом из районов 
области, учитывая местную специфику (элементы этнокультурного и традиционно 
охотничьего плана). Описаны тормозящие факторы в развитии и использовании 
потенциала таежного экологического туризма.
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В 50-е годы XX века основатель факультета охотоведения в Иркутске 

В.Н. Скалон неоднократно отмечал в своих работах о роли и значении 

развития туризма на таежных территориях, а также о перспективах 

привлечения штатных охотников и егерей в качестве проводников в тайге 

для организованных туристских групп [17, 18 ].

В дальнейшем, тему использования рекреационных ресурсов тайги, 

включая развитие разных форм и видов туризма, рассматривали Е.Е. 

Сыроечковский, С.Н. Линейцев, Г.И. Сухомиров, Г.А. Янкус и др. [20, 2, 19, 

22 и др.].

Наиболее фундаментальный и научно-обоснованный подход к 

вопросам по использованию рекреационных биоресурсов тайги был
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предложен Е.Е. Сыроечковским, Э.В. Рогачевой, К.Б. Клоковым в 

монографии «Таежное природопользование», где рекреационно

туристический потенциал тайги рассматривается с биогеоэкономических 

позиций, т.е. как процесс единого биоценологического экономического 

содержания [20].

Можно сказать, что биогеоэкономический подход полностью приемлем 

для практики развития биосферного хозяйствования [1, 2, 3].

В частности, в монографии Е.Е. Сыроечковского и соавт. подробно 

рассмотрен вариант избушечного туризма, как формы стационарного 

рыболовно-охотничьего туризма, а также предложено перспективное 

понимание охотничье-рыболовного туризма как основной разновидности 

промыслового таежного туризма.

«Охотничье-рыболовный туризм мы понимаем широко. Сюда входят 

все виды и формы охоты за животными и некоторыми растениями, 

связанные с путешествием (независимо от протяженности и 

продолжительности во времени) и преследующие главную цель -  отдых в 

природе, а не материальные обогащения. Добыча материальных даров 

природы служит дополнительным источником привлекательности. Кроме 

обычной охоты и рыбной ловли, мы относим сюда же поиск и сбор 

различных полезных других растений, в частности ягод, грибов, кедрового 

ореха и т.д.» [20].

Линейцевым С.Н. рассматривается вариант становления и развития 

охотничьего хозяйства, как вида таежного природопользования с приматом 

рекреационных целей, способствующих сохранению биоразнообразия в 

регионе. «Суть нового подхода -  все компоненты природы от ландшафтов до 

составных частей биоценозов рассматриваются как рекреационные ресурсы. 

Рекреационная составляющая становится главной в природопользовании, а 

материальное потребление природных ресурсов подчинено рекреационным 

целям» [8].
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Существуют десятки различных определений экологического туризма. 

Часто экологическим туризмом называют все виды туризма, где есть 

природная компонента и где отсутствует существенный вред природе (без 

учета рекреационной емкости экосистем (ландшафтов), без учета эколого

познавательной информации) [9, 10, 13, 14, 21].

Мы будем подразумевать под таежным экологическим туризмом 

организованный туризм, основанный на эколого-познавательных целях и 

ограничениях, не наносящий существенного вреда экосистемам, и 

осуществляемый на таежных территориях (по согласованию с охотничьими, 

лесными и другими хозяйствами).

В зависимости от целей и содержания конкретных туров можно 

подразделить таежный экологический туризм на следующие разновидности 

(подвиды):

1) научный или экспедиционно-исследовательский,

2) познавательный,

3) образовательный,

4) обучающий,

5) приключенческий,

6) восстановительный,

7) природо-защитный.

То есть, содержание туристских программ, их цели и ориентиры будут 

существенно различаться.

Таежный научно-исследовательский экологический туризм 

ориентирован на ученых-исследователей, изучающих конкретные таежные 

территории, в т.ч. с целью их кадастровой оценки, лесного или 

экологического мониторинга на предмет создания особо охраняемых 

природных территорий и т.п.

Приключенческий таежный экологический туризм -  это самая широкая 

аудитория туристов-спортсменов (сплав по таежным рекам, специальные 

туры на выживание в таежных условиях и т.п.).

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 11 (29)

78



Познавательный, образовательный и обучающий подвиды таежного 

экологического туризма могут различаться степенью сложности таежных 

маршрутов и сложностью приобретаемых навыков и знаний. То есть, 

познавательный -  наиболее доступный, не требующий специальной 

подготовки и технических навыков. Образовательный -  рассчитан на 

студентов, осваивающих различные специальности, связанные с работой в 

тайге или в сходных условиях. Обучающий -  подготовки егерей, 

проводников, охотников и исследователей дикой природы.

Восстановительный и природо-защитный подвиды таежного 

экологического туризма рассчитаны в первую очередь на волонтеров, 

желающих поучаствовать в проектах по изучению, восстановлению и охране 

таежных экосистем.

Безусловно, потенциал таежного экологического туризма на любой 

территории в масштабе отдельного охотничьего хозяйства, или в масштабе 

отдельного административного района или региона, нуждается в серьезном 

изучении. Можно сказать, что в настоящее время в сибирских регионах 

отсутствуют рекреационные кадастры, которые содержали бы полноценную 

характеристику ресурсов таежного экологического туризма.

Естественно, что возможно использовать для разработки таежных 

экологических туров материалы, накопленные многолетними 

исследованиями по рекреационным ресурсам для других целей и других 

видов туризма, особенно в случае комплексного системного подхода к 

развитию таежного экологического туризма на территории конкретного 

хозяйства или административного района, что потребует разработки проекта 

туристско-рекреационного комплекса на отдельно взятой хозяйственной или 

административной территории с целью многолетнего развития таежного 

экологического и промыслового туризма. Основания для подобного 

проектирования давно изучаются географической наукой и помимо 

монографии «Таежное природопользование» мы рекомендуем для этих целей 

следующие работы [6, 7, 15, 16 и др. ] и соотвественно многие другие
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разработки туристско-рекреационного проектирования, не забывая о том, что 

для отдельных территорий могут быть в наличии хорошие 

лесоустроительные и охотустроительные материалы.

Ранее мы предлагали две схемы освоения потенциала недревесных 

ресурсов леса, ориентированные на доминирующее развитие таежного 

промыслового и таежного экологического туризма [5].

Мы считаем, что Иркутская область (как впрочем и другие регионы 

Сибири и Дальнего Востока РФ) обладает уникальным и достаточно мощным 

потенциалом таежного промыслового и таежного экологического туризма, 

что позволяет создавать и развивать таежный туристско-рекреационный 

комплекс в каждом из районов области, учитывая местную специфику 

(элементы этнокультурного и традиционно охотничьего плана).

Тормозящими факторами в развитии и использовании потенциала 

таежного экологического туризма являются:

1) консервативность и довлеющие стереотипы традиционных форм 

хозяйственной деятельности,

2) отсутствие инновационно-технологических проектов районных 

таежных туристско-рекреационных комплексов,

3) отсутствие наглядных образцов успешной реализации туров 

таежного туризма, доступных для копирования и внедрения.

Причем вовсе не обязательно сразу же создавать мощную 

(соответствующую международным стандартам) инфраструктуру и 

материально-техническую базу туризма. Этот процесс должен развиваться 

методично и поэтапно. И ставку необходимо делать в первую очередь на 

развитие внутреннего российского таежного туризма, используя успешный 

опыт избушечно-кордонного туризма и создавать (что крайне важно с точки 

зрения социально-культурной) таежные экологические деревни, на базе 

вымирающих таежных деревень, имеющихся в каждом районе Иркутской 

области [11] (и, разумеется, в других регионах).
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Именно с помощью таежного промыслового и таежного 

экологического туризма можно создать региональную сеть таежных 

экологических деревень для круглогодичного приема таежных туристов, что 

послужило бы сильным подспорьем в возрождении вымирающих таежных 

деревень, в сохранении традиций промысловой охоты и традиционного 

уклада местных жителей, в т.ч. бурят, эвенков, тофов и русских старожилов 

[4, 12, 23].

И в первую очередь для реализации подобного рода проектов главное 

значение имеет понимание и поддержка со стороны административного 

ресурса, как местных и региональных властей, так и федеральных.

Что весьма важно в условиях серьезной трансформации туризма под 

натиском глобализации и депопуляции населения в сибирских регионах.
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TAIGA ECO-TOURISM: POTENTIAL AND POSSIBLE WAYS OF
DEVELOPMENT

Based on the existing experience o f studying the use o f recreational resources o f the 
taiga, the authors give their definition o f taiga ecotourism. This is organized tourism based on 
ecological and educational goals and restrictions, which does not cause significant harm to 
ecosystems, and is carried out in taiga territories (in agreement with hunting, forestry and other 
farms). Depending on the goals and content o f specific tours, the authors divide taiga ecotourism 
into 7 subspecies. Currently, there are no recreational cadastres in the Siberian regions that 
would contain a full-fledged description o f taiga ecotourism resources. To develop taiga 
ecological tours, it is possible to use the materials accumulated by many years o f research on 
recreational resources for other purposes and other types o f tourism. The authors believe that 
the Irkutsk region (as well as other regions o f Siberia and the Russian Far East) has a unique 
and quite powerful potential for taiga fishing and taiga ecotourism, which makes it possible to 
create and develop a taiga tourist and recreational complex in each o f the regions o f the region, 
taking into account local specifics (elements o f an ethno-cultural and traditionally hunting plan). 
The article describes the inhibiting factors in the development and use o f the potential o f taiga 
ecotourism.

Keywords: taiga natural resource use, taiga ecological tourism, fishing tourism, hunting 
and fishing tourism, taiga tourist and recreational complex, taiga ecological villages
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