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… Ты знаешь, где у меня этот экотуризм? (дальше не интересная сугубо специальная анатомическая терминология)". - "Ну, а все-таки… пару слов…" – "Это чтоб я ограничился двумя словами? Два оскорбления за вечер! Ну, наливай и держись - ты сам этого захотел".
Покажите мне человека, который еще не слышал слова "экотуризм"! Я хочу увидеть этого дремучего невежу, чтобы узнать, где он умудрился найти себе такое укрытие.
Понятие "экотуризм" вошло в обиход приморцев без "здрасте" так же как "маркетинг", "менеджмент" и другие новомодные слова, которыми пестрят рекламные листки на всех столбах и
заборах. Их важно произносят с высоких и низких трибун, создавая такие удивительные словообразования, что по неволе уточняешь: "Сам-то понял, что сказал?"
Экотуризмом занимаются все и в нем разбираются абсолютно все, как в медицине и педагогике. Экотуризму не учат, пожалуй, только в самом ленивом ВУЗе. Отряды дипломированных специалистов вот-вот хлынут бурным потоком, а методические разработки, рекомендации,
инструкции, указания, опять же "маркетинговые исследования" - уже заполонили их будущие
рабочие места и ждут своего внедрения в жизнь. А практически еженедельные круглые столы,
тренинги, семинары, совещания и другие форумы под разными флагами обогатили нас концепциями и стратегиями…
И вся эта армия не понятно, по какой причине связывает "экотуризм" именно с особо охраняемыми природными территориями или проще – с заповедниками. В свою очередь, слегка
ошарашенные таким внезапным вниманием к себе заповедники, осторожно вопрошают: "А что
это и с чем его едят?" (последнее особенно важно, т.к. зарплата у сотрудников заповедника уже
по сути диагноз). - "Это, понимаете ли … именно то, что вам нужно … в общем, денег у вас будет море". - "А конкретнее?" – "Право, какой вы не понятливый… Это та же любовь к природе,
только за бабки". Любовь за деньги – это уже из области древнейших профессий, а потому отсюда потихонечку и
начнем.
Экотуризм - как древнейшая профессия
Заповедные люди, общеизвестная истина, - безнадежно больные люди. С ярко выраженным параноидальным болезненным синдромом трепетного отношения к тому, что нормальные
люди называют "окружающая среда". Эти чудики тащатся от солнечных бликов на росе, готовы
годами бегать по сопкам с неподъемными рюкзаками на одной картошке, задыхаясь в дыму
тушить бесконечные пожары, кормить мошку, писать смешные стихи при свечке в прокуренном зимовье и, не замечая жалостливых взглядов родных, копить к отпуску крохи для поездки
"за туманом". Дети понедельника, что с них возьмешь…
И вот именно к ним, блаженным, приходят с вопросами – "Сколько будет стоить 1 час наблюдения за восходом солнца? Во что вы оцениваете шум прибоя, запах кедра?" Бред какой-то…
Кто это придумал? "Гармоничный состав минеральных солей благоприятно воздействует на калиево-натриевый баланс человеческого организма" – не падайте, это о родниковой воде. "Наблюдение за данным естественным природным явлением способствует хорошему сну" – это о
вечерних сполохах закатов. К этому очень близко из медицинского журнала – "поцелуй способствует разглаживанию морщин на лице и укрепляет мышечную ткань". Господи, да за что ж ты
так наказал этих людей!
Спросите мать - за что она любит своего ребенка? Что чувствует отец, прижимая к себе
малыша после долгой разлуки? Почему люди плачут, слушая музыку Генделя? Как шепот стихов завораживает умолкнувший зал? Чем очаровывает осенний лес?…Попробуйте оценить в
деньгах здоровье своей матери или счастье любимой?!
Стоп, стоп! Товарищи, господа, коллеги, кореша, братаны – давайте жить проще! Зачем
нам, скажем, таинство ужина при свечах, отражающихся в хрустале, мягком шорохе шелкового
платья, аромате духов CОСО и чуть слышного Морриконе…. – Зачем? Ведь можно просто на

ходу протолкнуть в рот жирный беляш с полусырым тестом, скомкав и выбросив промасленную бумажку на газон. Нормально, круто, современный ритм.
К чему эти сопли о ранимости природы – вон колонны лесовозов прогибаются под этой
природой, аж трещат, и все нормально, люди деньги зарабатывают, солнце всходит и заходит. А
захочется цветок понюхать, так мы к вам приедем, с гринами, раз вы такие "зеленые".
В натуре все продается-покупается, разница в цене. Экология, понимаешь… "Мы не боимся
помять травы…" Кто это сказал? Президент, кажется. Рукой махнул – и нет Госкомэкологии,
отмахнулся – и пошли в Россию-матушку гуманитарные грузы с радиоактивными отходами.
Так и заповедники "национальная гордость страны" – хотите жить в новом тысячелетии? Или
повторим 51-й год? Тогда причипурьте свое детище и на панель, да смотрите, чтоб он смотрелся там, на уровне международных стандартов! Да подороже, а то и на московскую "крышу" не
хватит. Откуда этот сутенерский сленг? "Мы все учились понемногу…"
Интересно, как бы смотрелись на рынке 2-я речка рота пограничников, торгующая
"Сникерсами" и памперсами, дабы на полученную выручку купить моток колючей проволоки и
залатать дыру в государственной границе? Абсурд?! А когда федеральная структура, выполняющая государственную задачу 5 лет подряд не получает ни копейки, а только распоряжения
и указания - это не абсурд?! Свет, тепло, связь, ГСМ, спецодежда, запчасти, оружие, обучение,
налоги, элементарная канцелярская скрепка или почтовый конверт в ту же Москву с очередным
статотчетом – все, абсолютно все – из "собственных средств". А откуда они эти средства, если
ты не коммерческая структура, а просто сторож склада, содержимое которого тебе не принадлежит. И вот появилась удобная гладкая форма "рациональное природопользование", другими
словами – "можно". И понесла-а-сь!
Что понимать под словом "экотуризм" в небольших коллективах, особенно с практически неограниченной властью администрации трактуется большей частью именно так, как это
понимает директор заповедника. И здесь две крайности – от "делайте, что хотите - лишь бы
деньги были", до "не пущать ни за какие деньги". И под одно, и под другое можно найти обоснование (см. выше). Истина же не по середине, а у каждого своя. Хорошо, если у этого директора с головой все нормально, а если там офи-и-генный таракан? Отсюда коттеджи в долине
гейзеров Кроноцкого, лесосеки шириной "от столба и до обеда" в Воронежском, олени на колбасу в Хоперском, дачи нуворишей в Приокско-Террасном и прочая, прочая… Гуляй, деревня!
Война все спишет.
"Ограниченная хозяйственная деятельность осуществляется по согласованию с научнотехническими советами заповедников". Ха! А на всю Россию (!) численность научных сотрудников заповедников менее 500 человек (!) с годовым бюджетом зарплаты всех вместе взятых на один банкет какого-нибудь ТОО (или ОАО, ООО) средней руки.
Хорошо помню декабрьское (1999) совещание в подмосковном Пущино, где чиновники
нам 2 дня пытались с пеной у рта доказать, что бюджет страны не может выдержать бремя научных исследований в заповедниках. Драка шла насмерть! С разрыванием рубах и галстуков,
пока случайно затесавшийся "новый русский" с уважением не спросил: "Да про какие бабки
идет речь-то?" А, услышав ответ, хохотал так, что его пришлось вывести из зала, похоже, тронулся бедняга…
Скажешь, при чем тут экотуризм? Так это ж его корни! Отключи в городе свет, тепло,
воду и колонны демонстрантов с плакатами "Даешь АЭС в каждый дом!" заполнят улицы и по
барабану всем Чернобыль, Арзамас, Челябинск, Чажма … Это как сейчас все охраняют тигра, а
были бы деньги на спасение крота – стали бы рьяными защитниками и специалистами по насекомоядным.
Так что же делать-то? Гордо умереть стоя или стройными рядами занимать очередь на
панель? Будешь смеяться, но и на этой куче навоза можно найти подснежники. Я тебя не утомил? Тогда наливай и переходим к главе -

Из всех видов искусств для нас важнейшим является – экотуризм
Давай, отделим зерна от плевел. Спрос есть? Хочется в это верить, иначе можно действительно не дожить до светлого будущего. В одних только Штатах в прошлом году 7 млн. человек имели загранпаспорта, 9 из них я видел у себя. Спрашивается, где остальные 6 с лишним
миллионов? Они психически здоровы и прозябать в наших клоповниках по цене Hiltona за свои
кровные что-то стесняются. Значит не все ладно в нашем королевстве. И период приоткрытого
железного занавеса, когда клиент валил в Россию как в Кунсткамеру, благополучно умер и уже
даже не пахнет. Ладно, переболели и поняли, что туризм это бизнес + искусство, а совсем не то,
что мы сдавали на госах по научному коммунизму. Ты видишь на моем столе хоть один учебник, скажем, по биостатистике? Зато по организации туризма целая пачка и еще в шкафу две
полки с такой же лабудой. За каким мне это нужно? Надоело плясать за бусы. Это я о ценообразовании. Как сейчас идет торг?
- "Сколько стоит посетить Ваш заповедник?" – "А сколько Вы можете заплатить?"
- "Что у Вас есть?" – "А что Вас интересует?"
Так мы доедем как раз от забора до дороги, а вот по самой дороге… И так по всем позициям от формирования самого продукта и его рекламы, до развития действительно интересных
направлений именно для этой территории. И не надо строить Гранд Каньон или пирамиду Хеопса – достаточно своей экзотики, а вот то, что нужны нормальные туалеты, к счастью, дошло
до всех. Остается еще много чего в этой кухне, но нам сегодня столько не выпить. Давай на минуту вернемся, на мой взгляд, к главному Экотуризм, как возможность помочь людям услышать самих себя
Что меня в этом денежном бардаке огорчает, так это о чем мы говорили в начале, помнишь - "солнечный блик на росе"? Мы в тайге чувствуем себя комфортно, так как мы Дома.
Как из дальних странствий возвратясь, человек чувствует запах родного подъезда с амбре "своих" кошек и понимает, что он уже дома. Так и "заповедные люди" воспринимают ауру тайги
всем телом, если хочешь, как лягушка всей кожей – запах, звуки, цвет, ветер в лицо и его вкус
на губах, температура, мягкость земли под ногами и прочее (собственно, тебе ли мне это рассказывать!). Может, поэтому мы так быстро устаем в городах, уж слишком много там всего, что
сами горожане уже и не воспринимают.
И вот представь, люди приезжают на короткое время и им надо успеть донести, а за что
же собственно мы так относимся к этой природе. Можно выдать кучу цифр, биоразнообразие,
ценность, важность и пр. Экскурсовод со стандартной улыбкой, хорошо поставленным голосом
расскажет: "Посмотрите направо - кедр корейский, типичный представитель…. распространен… ценная древесина " и т.д. Где красота, очарование, таинство? Да ты к коре прикоснись
щекой, послушай, как шумит ветер в его кроне, как он жалуется на ревматические боли после
противной зимы, что сегодня он плохо спал, так как проклятые белки устроили разборки из-за
дупла и галдели всю ночь, прошепчет о двух влюбленных, что он укрыл от посторонних глаз, а
напоследок ворчливо буркнет: "Ну, топай-топай, у меня тут дел еще невпроворот…" На закат
молча один посмотри – ведь такого больше никогда не будет, это день жизни заканчивается.
Твоей жизни.
Дать человеку в нашем сумасшедшем мире просто побыть одному, дать время оглядеться, подумать о самом себе, предназначении – это уже не мало и, может, самое главное, что ему
нужно. А мы опять к туризму: "Господа, время экскурсии закончилось. По программе нас ждет
обед в ресторане, просьба занять свои места в автобусе". Может, я опять увожу тему в сторону?… Но я о том, что заповедная территория не просто "эталон природы" – здесь свое, не тронутое за миллионы лет… биополе, что ли… Назови как хочешь. Сможешь его почувствовать,
стать его частью хоть на мгновение – поймешь что-то очень большое и важное для себя.
Давай закругляться. Что мы хотим получить в конечном итоге? Деньги? Так может тогда
лучше коноплю выращивать, тоже часть природы и спрос постоянный есть. Сделать всех жителей Приморья активными защитниками природы? При условии, что за год мы принимаем не
более 500 человек (и то, очень осторожно, практически не затрагивая самой заповедной территории) значит при населении Приморья в 2 млн. человек на это понадобится всего 4000 лет.

Чтоб все знали о нас и гордились? Так это не словами, а делом достигается. Причем каждодневным, а не от сезона к сезону…
Знаешь, когда я сам себе скажу, что вся эта работа, которая по чиновничьей терминологии называется "эколого-просветительская деятельность", действительно стала давать результаты? Когда обычные наши лазовские мужики, без всяких протоколов и долгих разговоров, набьют морду заезжему уроду за то, что он моет свой поганый джип в нашей реке. Думаешь, не
доживу? Может. Но это будет.
Мы сами себе выбрали эту дорогу от того камня, где было три пути, отказавшись от богатства и пожалев коня. И делаем, по сути, одно дело – ты выпускаешь лучший в стране журнал
о природе и пишешь классные песни, Гена снимает и монтирует в тесном чулане такие фильмы
о природе, которые потом собирают все "золото" на всероссийских и международных; Миша
Рыдванский рисует картины, что понятны даже тем, кто видел природу только по телику, а мы
здесь пытаемся сохранить частицу того, что от нас уже неотделимо. И нас много таких… понявших запах кедра.
А экотуризм? Да сделаем, куда он денется… Там еще осталось что-нибудь?
(Тук-тук)… Ёжкин кот, кто это еще ни свет, ни заря?
- О! Уважаемый оппонент, точнее - очаровательная оппонентка. Милости просим к нашему шалашу… (Обычный обмен любезностями сопровождается незаметным сметанием содержимого
нехитрого мужского стола на пол с одновременным задвиганием оного ногой под кровать). Чай,
кофе или?… Только кофе. Значит, разговор будет серьезный. Скажем, "конструктивный".
Итак, опять экотуризм? Определенно сегодня меня доведут до белого… нет, каления.
Неужели так приятно смотреть на раздраженного человека? Я могу составить у вас неблагоприятное впечатление, а жаль.
Итак, играем "вопрос-ответ", o'key? Конкретный вопрос – конкретный ответ.
- Как представляет себе экотуризм "большие начальники заповедной системы" и директор
Лазовского заповедника, в частности? – Основные положения развития экотуризма на
ООПТ разработаны московским Фондом Дерсу Узала (авторы Е. Ледовских, Н. Моралева) и
рассмотрены на Всероссийском совещании директоров в Кавказском заповеднике осенью
2000 г. Там все отражено в приемлемой форме, поэтому утверждены как общее руководство
для дальнейшей работы. Директор Лазовского заповедника А. Лаптев считает, что "самый
хороший турист, который заплатил и не приехал".
- Как представляют себе экотуризм рядовые сотрудники заповедников? – В то время как ктото зарабатывает деньги на обеспечении туристов, остальным приходиться пахать вдвойне за
свои кровные, хотя начальству виднее…
- Экотуризм – это бизнес или все-таки просвещение? В России – бизнес, т.к. он не соответствует никаким международным стандартам требований к "экотурам". Читайте А.В. Дроздова
"Туристские ресурсы…".
- Как быть турфирмам, которые хотят заниматься цивилизованным экотуризмом, но заповедники этому явно "упираются"? – Рассматривать сотрудничество только в плане кратковременных, немногочисленных посещений в отведенных для этого местах. Ориентироваться на
имеющийся здесь потенциал Музеев природы, Экоцентров, специалистов, технических
средств, снаряжения и т.д. Не надо пытаться навязать заповедникам делать то, что он не
имеет право делать чисто в законодательном плане.
- Но природа есть еще не только в заповедниках? – Ура! Именно так. Сопредельная территория составляет 99% от России, места хватает, да и положительных примеров тоже. Разрабатывайте турпродукт, вкладывайте деньги, сертифицируйте и … зарабатывайте. Готовы помогать.
- Есть ли будущее у экотуризма в России? - Несомненно! И оно за нацпарками, ботсадами и
другими формами сохранения природных объектов. Но их пока мало и для становления им
надо время (и деньги). Поэтому на данном этапе заповедники заставляют подменить свои
функции, что нашло благодатную почву на фоне безденежья и постоянных реформ. Предпо-
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лагаю, что значительная часть заповедников уже в последствии не захочет вернуться к своей
истинной форме. Время покажет.
Есть ли формы экотуризма, которые ближе и понятнее, чем остальные? Выгоднее, в конце
концов? – Назову научный экотуризм и работу с кинокомпаниями (разумеется, не всех подряд). А вот почему сами турфирмы не хотят работать в этих направлениях, для нас загадка.
Это выгодный бизнес. Мы пробуем еще 2 новых направления, но для рекомендаций еще рано.
Что дает экотуризм если не заповеднику, то ближайшему его окружению? – Не много, но
реальные деньги. Посетители покупают продукты, арендуют транспорт, жилье, услуги АЗС,
кафе и пр. Налоги не забывайте. Добавлю, что деньги заработанные сотрудниками заповедника опять же вливаются в оборот района – в магазины, коммунальные слуги, службы сервиса. Просто их мало и они не так заметны.
Какой процент получаете Вы лично за работу в этой сфере? – Я на государевой службе. Получаю оклад.
Что необходимо, что бы Ваше негативное отношение к экотуризму изменилось в положительную сторону? – Заработанные средства использовать на развитие организации. Пока
они закрывают федеральные дыры – на свет, ГСМ, связь и т.д., что по закону должна оплачивать Москва.
Что можно порекомендовать турфирмам, которые планируют работать в этой сфере, но не с
заповедниками? – Смотрите, кого берете в партнеры. Шарлатанство типа "гарантируем
съемку тигра в тайге за 3 дня" – обман чистой воды и создает негативную атмосферу для
Вашей же будущей клиентуры. Нечистоплотных более чем достаточно, даже в нашем Лазовском районе.
Охотничий туризм – это экотуризм? Нет. Я не о моральной стороне вопроса, а законодательной. Предложения нам поступают почти ежедневно. Но мы никогда этим не занимались, не будем и даже рекомендовать никого не станем. Многие турфирмы даже не знают
(или делают вид), что клиент, зачастую, не только нарушает законы нашей страны, но еще и
своей. Не будем обсуждать эту тему, а то еще и до зообизнеса доберемся…
Турфирмы, привозя Вам своих клиентов, используют Лазовский заповедник, как "жемчужину программы" и соответственно зарабатывают на этом хорошие деньги. Вас не интересует сколько? – Это их хлеб.
С гражданами каких стран легче работать? – Не корректный вопрос. Гражданин не всегда
отражает свою страну, а только себя лично. Приятно работать с искренне заинтересованными в красоте природы людьми, очень многие становятся нашими партнерами, друзьями. Неприятно работать с теми, кто рассматривает пребывание на природе с обязательным обильным алкогольным возлиянием и отказываемся от подобных посетителей, даже если они готовы заплатить. Не все решают деньги.
Лазовский заповедник считают наиболее "продвинутым" в сфере экотуризма, Ваше мнение?
– Приятно слышать, но думаю причина в том, что у нас просто более открытая информация.
Предположим, у Вас наступило полное финансовое изобилие? Будет ли Лазовский заповедник продолжать работать по экотуризму? – В изобилие не верю, а проблемы привык решать
по мере их поступления. Экотуризм останется только частью работы отдела экопросвещения, как активная форма пропаганды.
И Ваше последнее слово? – Хочу заниматься своим делом – полевой наукой. Ищу специалиста, который меня заменит.

Все-все! Последнее, так последнее… Ну вот! У меня еще и сигареты закончились!?……

