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В последнее время роль и значение туризма и туристско-рекреационной де-

ятельности намного возросла. Известно, что туризм на сегодняшний день явля-

ется одной из самых доходных отраслей экономики во многих развитых странах. 

Но в то же время могут появиться и отрицательные влияния туризма и рекреа-

ции, которые проявляются в нерациональном использовании природных ресур-

сов и ухудшении объектов природного и культурного наследия. 

Прежде всего, в процессе организации туристско-рекреационной деятельно-

сти люди имеют возможность восстановить свои физические и духовные силы, 

особенно, на лоне природы, где они могут насладиться неповторимыми красо-

тами и отдохнуть вдали от городского шума. Многие природные и культурные 

памятники имеют статус объекта Всемирного наследия в специализированной 

учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, что 
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способствует получению целого ряда преимуществ, как в природоохранном кон-

тексте, так и в плане всесторонней поддержки. 

Под Всемирными наследиями понимаются природные или созданные чело-

веком места и объекты, включенные в Список «Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия (Convention Concerning the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage)» ЮНЕСКО, вступившей в силу в 1972 году. 

Приоритетными задачами данного документа являются сохранение и популяри-

зация этих наследий в силу особой культурной, исторической или экологической 

значимости. 

По состоянию на 2017 год в Списке всемирного наследия – 1073 объекта, 

из которых 832 являются культурными, 206 – природными и 35 – смешанными 

в 165 странах – членах «Конвенции» [15]. 

В данной работе в качестве объекта мы рассмотрим Природный парк «Лен-

ские столбы» в Республике Саха (Якутии), который в июле 2012 года стал 25-м 

по счету уникальным объектом России и вошел в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО как природное наследие. 

В «Конвенции» под «природным наследием» понимаются: природные памят-

ники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами 

таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зре-

ния эстетики или науки; геологические и физиографические образования и строго 

ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов живот-

ных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

науки или сохранения; природные достопримечательные места или строго огра-

ниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки, сохранения или природной красоты [5]. 

Так, Природный парк «Ленские столбы» образуют редкой красоты скальные 

образования, которые достигают в высоту около 100 метров и располагаются 

вдоль берега реки Лена в центральной части республики Саха (Якутия). Они воз-

никли в резко континентальном климате с разницей в годовой температуре до 100 

градусов по Цельсию (от -60°C зимой до +40°C летом). Столбы отделены друг от 
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друга глубокими и крутыми оврагами, частично заполненными заиндевевшими 

обломками горной породы. Проникновение воды с поверхности ускоряло процесс 

промерзания и способствовало морозному выветриванию. Это вело к углублению 

оврагов между столбами и их рассредоточению. Близость реки и её течение явля-

ются для столбов опасными факторами. На территории объекта встречаются 

останки множества разнообразных видов Кембрийского периода [8]. 

Природный парк «Ленские столбы» вошел в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО под критерием (VIII), который гласит «Объект является выдающимся 

образцом главных этапов истории Земли, в том числе памятником прошлого, 

символом происходящих геологических процессов в развитии рельефа или сим-

волом геоморфологических или физиографических особенностей» [5]. 

Одной из основных задач Природного парка «Ленские столбы» является 

развитие экологического туризма. 

Согласно Международной организации экотуризма (The International Eco-

tourism Society), экологический туризм является «ответственным путешествием 

в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает бла-

госостояние местного населения» [14]. 

Согласно аналитическому агентству ТурСтат, Природный парк «Ленские 

столбы» является одним из популярных мест природы России Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО и занимает пятое место в рейтинге. Первое место занимает озеро 

Байкал (Иркутская область и Бурятия), затем – «Золотые горы Алтая» (Алтай), 

третье место получил Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Кара-

чаево-Черкессия), четвертое – «Вулканы Камчатки» (Камчатка), и пятое, соот-

ветственно, – Природный парк «Ленские столбы», находящийся в Якутии. В лет-

ний сезон парк посещает 15 тысяч туристов [6]. 

Так или иначе, любое вмешательство человека в природу, в частности и ту-

ризм, в какой-то степени влияет на нее и влечет за собой последствия. Далее рас-

смотрим положительные и негативные влияния туризма и туристской деятель-

ности на Природный парк «Ленские столбы». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Положительное воздействие международного туризма может включать та-

кие мероприятия, как охрана и реставрация Природного парка, защита берегов, 

сохранение лесов и т. п. 

Развитие экотуризма на территории основывается на стремлении свести 

к минимуму загрязнение и изменение окружающей среды: меньший объем ту-

ристской инфраструктуры (рестораны, кафе, бары и другие заведения) и на при-

ложении к максимуму усилий для сохранения все в первозданном виде. Так, дан-

ный вид туризма характеризируется меньшей ресурсоемкостью. Стоит еще от-

метить то, что средствами, полученными от туристской деятельности, парк са-

мостоятельно распоряжается. 

Вместе с тем, с другой стороны, туризм и туристско-рекреационная деятель-

ность влечет за собой и негативные последствия, такие как усиление техноген-

ного воздействия на природные комплексы, ухудшающего качество лесных 

и водных ресурсов. Также угроза лесных пожаров на территории парка является 

огромной проблемой, причинами которых могут стать и туристы при несоблю-

дении определенных правил на территории Природного парка. 

Таким образом, на Природный парк «Ленские столбы» положительных вли-

яний от туристско-рекреационной деятельности значительно больше, чем нега-

тивных. Если еще учитывать не только его влияние на сам объект, а также на дру-

гие аспекты, как способствование экотуризма восстановлению и сохранению 

традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографиче-

ских особенностей; экологическое просвещение, через которое туристы познают 

природу и проникаются необходимостью бережного к ней отношения и т. п., то 

развитие туристско-рекреационной деятельности в данном объекте необходимо. 

Однако не надо забывать об ответственности и соблюдать определенные пра-

вила не территории Природного парка и относится к нему бережно и с уважением. 

Список литературы 

1. Программа социально-экономического развития Муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 гг. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие внут-

реннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012–

2019 гг.» (с изменениями на: 24.03.2017). 

3. Экологический туризм: информационное пособие / Фонд развития экоту-

ризма «ДЕРСУ УЗАЛА». – Волгоград, 2012. – 304 с. 

4. Анализ туристского потенциала природного парка «Ленские столбы» 

Республики Саха (Якутия), 2017 / Д.А. Алексеев [и др.] [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-turistskogo-potentsiala-

prirodnogo-parka-lenskie-stolby-respubliki-saha-yakutiya 

5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://whc.unesco.org/archive/ 

convention-ru.pdf 

6. Ленские столбы вошли в список самых популярных мест природы России 

Всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ysia.ru/priroda/lenskie-stolby-voshli-v-spisok-populyarnyh-mest-prirody-rossii-

vsemirnogo-naslediya-yunesko/ 

7. Официальный сайт Природного парка «Ленские столбы» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lenskiestolby.ru/ 

8. Природный парк «Ленские столбы» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://whc.unesco.org/ru/list/1299#top 

9. Природный парк «Ленские столбы» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/lena-pillars/ 

10. Природный парк «Ленские столбы» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.nhpfund.ru/files/lena-pillars-nature-park-nomination-ru.pdf 

11. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://whc.unesco.org/ru/list/ 

12. Цыренова И.Ж. Особенности туристско-рекреационной деятельности 

в национальных парках России. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-turistsko-rekreatsionnoy-deyatelnosti-v-

natsionalnyh-parkah-rossii 

13. Экспедиция в Ленские столбы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/interdisciplinary/landscape/%20expedition/ 

lenapillars.php 

14. The International Ecotourism Society [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ecotourism.org/ 

15. World Heritage Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://whc.unesco.org/en/list/stat 


