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В статье рассмотрены особенности пространственного развития национальных ландшафтных терри-
торий Германии и организация туристско-рекреационной деятельности на территории природных парков. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обеспечения развития экологического 
туризма в России с учетом мирового опыта. В Германии, по мнению авторов, сложилась эффективная систе-
ма развития туризма на охраняемых природных территориях, основанная на принципах устойчивого разви-
тия. Цель исследования заключается в обобщении опыта организации туристско-рекреационной деятельно-
сти на национальных ландшафтных территориях Германии, на примере природного парка «Альтмюльталь». 
Основные материалы исследования были собраны автором в ходе стажировки на кафедре туризма в Ка-
толическом университете Айхштетт-Ингольштадт (г. Айхштетт, Бавария) в 2019 г. Определение структу-
ры национальных ландшафтных территорий осуществлялось на основе анализа статистики. Особенности 
организации туристско-рекреационной деятельности выявлялись с помощью анализа специализированных 
сайтов, научных статей, а также методом наблюдения, осуществляемого автором на территории природно-
го парка «Альтмюльталь» с сентября по декабрь 2019 г. В основе организации туристско-рекреационной 
деятельности в природных парках Германии лежит маршрутный принцип, а сам природный парк являет-
ся территорией, на которой осуществляется взаимодействие на принципах устойчивого развития природы, 
местных сообществ и посетителей. Туристские маршруты в природных парках Германии не локализованы 
в границах парка, а образуют сеть, соединяясь в протяженные туристские маршруты регионального и евро-
пейского уровня. Туристские маршруты разбиты на тематические участки. В местах пересечения туристских 
маршрутов формируются сервисные узлы, которые характеризуются хорошей транспортной доступностью 
и туристской аттрактивностью. Результаты исследования будут полезны при совершенствовании туристско-
рекреационной деятельности на территории природных парков Российской Федерации. 
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The paper describes the features of the spatial development of the national landscape territories of Germany 
and the organization of tourist and recreational activities on the territory of natural parks. The relevance of the 
paper is due to the need for scientific support for the development of eco tourism in Russia, taking into account 
world experience. In Germany, according to the authors, there is an effective system of tourism development in 
protected natural areas based on the principles of sustainable development. The aim of the paper is to summarize the 
experience of organizing tourist and recreational activities in the national landscape territories of Germany, using the 
example of the Naturpark Altmuhltal. The main research materials were collected by the author during an internship 
at the Department of Tourism at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (Eichstätt, Bavaria) in 2019. The 
structure determination of national landscape territories was carried out on the basis of an analysis of statistics. 
The peculiarities of the organization of tourist and recreational activities were identified through the analysis of 
specialized sites, scientific articles, as well as by the observation method carried out by the author on the territory 
of the Altmühltal Natural Park from September to December 2019. The organization of tourist and recreational 
activities in nature parks in Germany is based on the route principle, and the nature park itself is a territory where 
interaction is carried out on the principles of sustainable development of nature, local communities and visitors. 
Tourist routes in nature parks in Germany are not localized within the park, but form a network, connecting into long 
tourist routes of regional and European level. Tourist routes are divided into thematic sections. At the intersection 
of tourist routes, service nodes are formed, which are characterized by good transport accessibility and tourist 
attraction. The research results will be useful in improving tourist and recreational activities on the territory of 
Russia natural parks.
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Экологический туризм является важ-
ным и востребованным направлением 
развития туризма в мире. Забота об окру-
жающей среде, стремление сохранить при-
родное и культурное наследование, следо-
вание принципам устойчивого развития 
являются новыми императивами, форми-

рующими потребность населения в эко-
логическом туризме. В России развитие 
экологического туризма хотя и признается 
перспективным, но осложняется как исто-
рическими, так и иными аспектами [1, 2].  
В свою очередь, в Германии сложилась 
работоспособная модель, позволяющая 
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сочетать охрану природы и организацию 
отдыха населения. Различные направления 
экологического туризма развиваются в Гер-
мании в системе национальных ландшафт-
ных территорий, и прежде всего на тер-
ритории природных парков. Природные 
парки имеют огромное значение для устой-
чивого развития туристско-рекреационно-
го пространства современной Германии. 
Природные парки служат в качестве мо-
дели взаимодействия человека и природы. 
Они вносят своей работой существенный 
вклад в устойчивое региональное разви-
тие, устойчивое развитие туризма, сохра-
нение биоразнообразия и защиты климата. 
Более того, природные парки берут на себя 
в регионе роль импульсного генератора 
и являются партнером для устойчивого 
развития территории [3]. 

Цель исследования – обобщение опы-
та организации туристско-рекреационной 
деятельности на национальных ландшафт-
ных территориях Германии, на приме-
ре природного парка «Альтмюльталь». 
На наш взгляд, опыт организации турист-
ской деятельности в природных парках 
Германии будет полезен при совершен-
ствовании развития экологического туриз-
ма в России. Конечно, невозможно просто 
скопировать чей-то опыт и создать универ-
сальную модель развития экологического 
туризма с учетом целей устойчивого раз-
вития. В любом случае опыт каждой стра-
ны уникален. Но, изучая подходы дру-
гих стран, адаптируя их к современным 
реалиям, можно избежать типичных оши-
бок, снизить риски и тем самым повысить 
эффективность организации экологическо-
го туризма в России.

Материалы и методы исследования
Методология исследования основы-

вается на системно-структурном подходе 
и включает в себя анализ статистики, ме-
тод наблюдения, контент-анализ научной 
литературы и материалов, размещенных 
на официальных сайтах специализирован-
ных организаций. Основной материал для 
исследования получен в ходе стажировки 
на кафедре туризма в Католическом уни-
верситете Айхштетт-Ингольштадт (г. Айх-
штетт, Бавария) под руководством профес-
сора, доктора Гарольда Пехланера в 2019 г.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система национальных ландшафтных 
территорий Германии включает в себя на-

циональные парки, биосферные заповедни-
ки, природные парки и сертифицированные 
районы дикой природы. Каждая из охраня-
емых территорий имеет свои особенности, 
цели, задачи развития, структуру. 

Наиболее жесткий режим охраны ха-
рактерен для биосферных заповедников 
и районов дикой природы, в них запрещена 
любая хозяйственная деятельность, возве-
дение капитальных зданий и сооружений, 
передвижение посторонних лиц. Как пра-
вило, это небольшие территории, для ко-
торых выполняется весьма специфическая 
и пространственно ограниченная защитная 
цель. В национальных парках хоть и раз-
решена туристско-рекреационная деятель-
ность, однако она имеет ряд строгих огра-
ничений и сохранение окружающей среды 
имеет явный приоритет над использова-
нием. Также запрещена и хозяйственная 
деятельность, в том числе ведение сель-
ского хозяйства. Природные парки охваты-
вают, как правило, большие пространства, 
на которых постоянно проживает местное 
население, в них меньше запретов на ве-
дение хозяйственной деятельности и боль-
ше ориентация на организацию туризма 
и рекреации. 

Охраняемые национальные природные 
ландшафты достаточно равномерно по-
крывают территорию Германии и занимают 
порядка 40 % ее площади (таблица). По об-
щей площади охраняемых территорий вы-
деляются федеральные земли: Свободное 
государство Бавария, Нижняя Саксония 
и Северный Рейн-Вестфалия. В основном 
охраняемые природные территории тяго-
теют к рубежам контрастности (долины 
рек, горные хребты), а также располагают-
ся в непосредственной близости от круп-
ных городов.

На долю природных парков приходит-
ся более 80 % всей площади охраняемых 
территорий. Природные парки являются 
наиболее заметным компонентом немецкой 
системы охраны природы. Более того, они 
играют заметную роль в развитии турист-
ско-рекреационной деятельности и жизни 
местных сообществ. Природные парки со-
четают в себе функции по сохранению био-
логического разнообразия с укреплением 
и развитием сельских регионов и способ-
ствуют защите климата. Они предлагают 
привлекательные возможности для отдыха, 
способствуют укреплению здоровья насе-
ления, поддерживают устойчивый туризм 
и образование в интересах устойчиво-
го развития.



48

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2021 

 EARTH SCIENCES (25.00.00) 

Природные парки были созданы для 
сохранения, развития и восстановления 
масштабных культурных ландшафтов, 
имеющих выдающуюся природоохран-
ную ценность, исключительный характер 
и красоту. Каждый природный парк пред-
ставляет собой уникальный ландшафт 
со своим особым внешним видом. Их ра-
бота основывается на Национальной стра-
тегии по биологическому разнообразию, 
Немецкой стратегии устойчивого развития, 
Директиве ЕС по местообитаниям и птицам 
и Повестке дня ООН в области устойчиво-
го развития на период до 2030 г. Природные 
парки объединены в Ассоциацию немец-
ких природных парков (VDN), которая об-
разует сеть природных парков в Германии. 
Идея создания природных парков принад-
лежит гамбургскому бизнесмену и защит-
нику природы доктору Альфреду Тёпферу, 
который в 1956 г. призвал разработать про-
грамму по открытию 25 природных пар-
ков. Он рассматривал природные парки как 
«большие территории», какими должны 
быть все «общественные, охраняемые зоны 
отдыха». В Германии насчитывается более 

100 природных парков, которые занимают 
около 28 % территории страны. В них про-
живает около 18 млн чел. [4]. Пик создания 
природных парков в Германии приходит-
ся на 1960-е гг., на территории прежней 
ФРГ. Вторая волна увеличения количества 
и площади природных парков приходится 
на 1990-е гг. После объединения Германии 
большая часть парков была открыта на тер-
ритории бывшей ГДР (рисунок). В настоя-
щее время открытие новых природных пар-
ков происходит гораздо реже, а основной 
акцент смещен на организацию их деятель-
ности в соответствии с принципами устой-
чивого развития. Основные принципы соз-
дания и развития природных парков были 
сформулированы в 1959 г. Федеральным ин-
ститутом пространственного развития [5] 
в своем докладе «Ландшафты, подходящие 
для выбора в качестве природных парков».

Так, при выборе места проектирования 
природного парка обращается внимание 
на три аспекта. Во-первых, проектируе-
мые парки должны быть ориентированы 
на крупные города и пригороды и созда-
ваться в тихих, красивых сельских районах.  

Охраняемые национальные природные ландшафты Германии

Федеральная земля Националь-
ные парки, 

ед/км2

Биосферные 
заповедники, 

ед/км2

Районы 
дикой 

 природы, 
ед/км2

Природные 
парки,  
ед/км2

Общая площадь 
охраняемых  

национальных 
ландшафтов, км2

1 Свободное государство 
Бавария

2/452 2/1650 0 17/22388 24490

2 Нижняя Саксония 2/3575 2/2968 0 14/13561 20104
3 Северный  

Рейн-Вестфалия
1/108 0 0 12/16990 17098

4 Баден-Вюртемберг 1/100 2/1485 0 7/12094,2 13679,2
5 Гессен 1/57 1/810 0 12/11764,3 12631,31
6 Шлезвиг-Гольштейн 1/4410 2/4437 6/2577 11424
7 Рейнланд-Пфальц 1/50 1/1790 0 8/8367 10207
8 Бранденбург 1/103 3/2219 0 11//7186 9588
9 Саксония-Анхальт 1/125 3/1838 0 6/5804 7767
10 Свободное государство 

Тюрингия
1/75 2/1147 0 5/4332 5554

11 Мекленбург–Передняя 
Померания

3/1139 3/999 0 7/3328 5466

12 Саар 1/50 1/361 0 1/2055 2466
13 Свободное государство 

Саксония
1/93 1/301 1 3/1953 2416

14 Берлин 0 0 0 1/748 748
15 Свободный ганзейский 

город Гамбург
1/138 1/117 0 0 255

16 Свободный ганзейский 
город Бремен

0 0 0 0 0
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Желательно, чтобы ландшафт был кон-
трастным и имел высокое пейзажное разно-
образие, например в холмистой или горной 
местности, с реками и озерами, а также по-
крытой лесами минимум наполовину. Во-
вторых, в качестве основных благополучате-
лей выступают городские жители, которые 
хотят реализовать свое право на доступный 
и интересный отдых от суеты, городского 
образа жизни в тишине и среди красивых 
ландшафтов. В-третьих, местные жите-
ли, проживающие в сельской местности 
на территории природного парка, должны 
получить возможность повысить уровень 
жизни за счет участия в предприниматель-
ской деятельности, а также через развитие 
социальной инфраструктуры, улучшения 
благоустройства, поддержки и сохранения 
культурного и природного наследия. Уже 
в наши дни эти принципы были дополнены 
в соответствии с концепцией устойчивого 
развития. И поэтому сейчас природные пар-
ки должны стремиться обеспечить устой-
чивый туризм и долгосрочное экологиче-
ское землепользование.

В природном парке, наряду с приро-
доохранной, наиболее развитой является 
туристско-рекреационная функция. При-
родные парки характеризуются высоким 
пейзажным разнообразием, насыщенно-
стью туристскими доминантами. В них 
не только осуществляется отдых мест-
ных жителей, но и сформирована мощ-

ная туристская инфраструктура, сервис, 
что позволяет наблюдать высокий и по-
стоянный туристский поток, в том числе 
и из других стран. Природные парки об-
ладают хорошей транспортной доступно-
стью, основными «коридорами» являются 
автомагистрали. Большая часть туристов 
прибывает в природные парки на личных 
автомобилях, хотя и есть достаточно удоб-
ная система железнодорожного сообщения. 
Несмотря на большие размеры природных 
парков, путешествия по ним весьма ком-
фортные и продуманные. В каждом при-
родном парке сформирована обширная сеть 
туристских маршрутов и экологических 
троп, которая обеспечивает целостность 
восприятия туристско-рекреационного про-
странства парка. Многие маршруты явля-
ются весьма протяженными и пересекают 
несколько природных парков, а ряд марш-
рутов относится к общеевропейским.

Подходы к формированию сети турист-
ских маршрутов в России и Германии су-
щественно отличаются. Если в России сеть 
туристских маршрутов тяготеет к местам 
слабо обжитым и наименее хозяйствен-
но освоенным, к природным туристским 
объектам [6, 7], то в Германии они проло-
жены по сельской местности с достаточ-
но высокой плотностью населения. Кроме 
того, в России большинство маршрутов 
дискретны, замкнуты в границах отдель-
ных природных парков, в то время как 

Увеличение площади природных парков в Германии
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в Германии сформирована целостная сеть 
туристских маршрутов и даже с выходом 
на другие страны. Так, например, в при-
родном парке «Альтмюльталь» [8] турист-
ские маршруты представлены в основном 
велосипедными, водными и пешеходными 
видами. Большинство маршрутов разби-
ты на тематические участки. В местах их 
пересечения формируются узловые объек-
ты туристской инфраструктуры с высоким 
уровнем сервиса. Как правило, такие узлы 
возникают рядом с туристской доминантой 
(природный или культурно-исторический 
объект) и характеризуются хорошей транс-
портной доступностью. Пешеходные марш-
руты больше тяготеют к возвышенным 
участкам, обзорным точкам, проложены 
по пересеченной местности, вдоль границы 
леса и пустошей. Велосипедные маршруты 
пролегают в пойме реки, в наиболее пло-
ской ее части, хотя и имеются радиальные 
маршруты с большим набором высоты.

Заключение
Природные парки являются важным 

компонентом системы устойчивого разви-
тия национальных охраняемых ландшафтов 
Германии. Они являются примером гармо-
ничного взаимодействия природы и обще-
ства. На протяжении длительного времени 
в них формировался особый тип хозяйство-
вания и культуры, основанный на учете 
природных особенностей и бережного от-
ношения к окружающей среде. Природные 
парки характеризуются высокой концентра-
цией природных и культурно-исторических 
объектов, хорошей транспортной доступно-
стью, развитой туристской инфраструкту-
рой. Несмотря на высокую посещаемость, 
ущерб природной среде минимален, так 
как туристские потоки внутри парков хо-
рошо структурированы благодаря развитой 
сети туристских маршрутов. 

При планировании и развитии при-
родных парков на территории России це-
лесообразно опираться на опыт Германии 
в вопросах охраны природы и управления 
ландшафтом в условиях высокой антропо-
генной нагрузки. Опыт создания обширных 
сетей туристских троп с разметкой, инфор-
мационными указателями также заслужи-
вает внимания. Хорошо работает и система 
экологического просвещения и информи-
рования населения. В природных парках 
предлагаются туры и экскурсии для групп 
посетителей и школьных классов, а также 
событийные мероприятия на различные 
темы для местных жителей и туристов. 

Особое внимание следует уделить опыту 
Германии в реализации целей устойчивого 
развития, в частности в организации под-
держки экономики местных сообществ. 
В природных парках приняты программы 
по производству и реализации продукции 
местных производителей, изделий местных 
ремесленников. Во многих парках все эти 
процессы четко координированы и реали-
зуются под единым брендом. Такой подход 
позволяет укрепить экономическую мощь 
региона и увеличить его добавленную сто-
имость для сохранения самобытного куль-
турного ландшафта.

Таким образом, природные парки – это 
территория, где осуществляется взаимодей-
ствие на принципах устойчивого развития 
природы, местных сообществ и посети-
телей. Природные парки ориентированы, 
с одной стороны, на сохранение и развитие 
ландшафтов и природы, а с другой сторо-
ны, они способствуют устойчивому регио-
нальному развитию и способствуют согла-
сованию потребностей местных жителей 
в процессе их хозяйственной деятельности 
с требованиями сохранения ландшафта 
и природы.
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