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аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования обеспечения и сохранения 
геологического разнообразия в геопарках Российской Федерации. Исследуются отдельные вопросы 
правового режима геопарков, роль местного населения в развитии геологических объектов, распо-
ложенных на территории геопарков, сохранения геологического наследия на данных территориях. 
Раскрывается тезис о том, что высокий уровень геологического разнообразия Российской Федера-
ции обуславливает трудности выработки конкретных критериев, связанные с действиями и масшта-
бами сохранения геологического наследия в России. Вопрос геологического сохранения в геопар-
ках является нерешенным вопросом. Имеющиеся правовые и административные инструменты могут 
предложить пути развития геологического сохранения, а также правильное применение стратегий, 
связанных с процессами планирования использования ресурсов геопарка.
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abstract. The article analyzes the problems of legal regulation of the provision and conservation of 
geological diversity in geoparks of the Russian Federation. Some issues of the legal regime of geoparks, the 
role of the local population in the development of geological objects located on the territory of geoparks, and 
the preservation of the geological heritage in these territories are investigated. The thesis is revealed that 
the high level of geological diversity of the Russian Federation makes it difficult to develop specific criteria 
related to the actions and extent of the conservation of the geological heritage in Russia. The issue of 
geological conservation in Geoparks is an unresolved issue. Available legal and administrative instruments 
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can suggest ways to develop geological conservation, as well as the proper application of strategies related 
to planning processes for the use of Geopark resources.
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В настоящее время общественные отноше-
ния в сфере создания и функционирования 
геопарков оказывают значительное влияние 
на общество, цивилизацию и культурное раз-
нообразие нашей планеты. Геопарки и иные 
геологические объекты привлекают внимание 
как самостоятельные объекты правовых отно-
шений, представляющие ценность для сохра-
нения и управления в рамках стратегий сохра-
нения природы. 

Многие международные инициативы направ-
лены на управление и защиту георазно образия 
с использованием целостного подхода к охра-
не природы. основная цель геопарков состоит 
в улучшении и расширении признания, защиты, 
сохранения и популяризации их геологических 
и геоморфологических особенностей. Интерес 
в создании и функционировании геопарков 
также касается содержащихся в них биологиче-
ских элементов и культурных объектов.

Геопарки расширяют возможности местно-
го населения, проживающего на сельских тер-
риториях, и предоставляют возможность сель-
скому населению развивать сплоченные парт-
нерские отношения с общей целью продвиже-
ния важных геологических процессов, особен-
ностей, периодов времени, исторических тем, 
связанных с геологией, или выдающихся гео-
логических красот. Геопарки различного уров-
ня создаются в рамках процесса повышения 
правового статуса с участием всех соответ-
ствующих местных и региональных заинтере-
сованных сторон и органов власти на данной 
территории. 

Процесс получения территорией статуса гео-
парка требует твердой приверженности со сто-
роны местных сообществ, сильного местного 
многостороннего партнерства при долгосроч-
ной общественной и политической поддерж-
ке, а также разработки всеобъемлющей стра-
тегии, которая будет отвечать всем целям со-
обществ, демонстрируя и защищая геологиче-
ское наследие  территории.

Цель геопарка связана с тем, чтобы реали-
зовать комплексную концепцию сохранения, 
образования и устойчивого развития при ак-
тивном участии местного сообщества в геоту-
ристической деятельности [1]. К числу таких ви-
дов деятельности относится геотуристическая 
деятельность на геологических, экологических 
и культурных объектах, связанных с геологиче-
скими условиями.

Георазнообразие определяется как есте-
ственный ареал (разнообразие) геологиче-
ских (горные породы, минералы, окаменело-
сти), гео морфологических (формы рельефа, 
топография, физические процессы), почвен-
ных и гидрологических особенностей и счита-
ется основой геонаследия и геосохранения. 
Геопарк развивает ценности георазнообра-
зия посредством продвижения геообразова-
тельной и геотуристической деятельности. Гео-
туризм в свою очередь является новой меж-
дисциплинарной областью, объединяющей на-
уку о Земле и туризм и играющей важную роль 
в сохранении георазнообразия и содействии 
развитию устойчивого туризма.

Присоединение к сети геопарков является 
ключевым шагом для достижения целей, свя-
занных с содействием местному населению, 
гражданскому обществу, должностным лицам 
и государственным учреждениям в целях раз-
работки совместного подхода для укрепления 
сохранения геологического и биологического 
разнообразия и устойчивого использования 
нематериальных природных ресурсов (карье-
ры, ископаемые месторождения, геоматериа-
лы и др.) путем обеспечения снижения рис-
ков их полного исчезновения и экологиче-
ских рисков в гармонии с экосоциальной дея-
тельностью и мышлением о благополучии буду-
щих поколений. следующей целью присоеди-
нения к сети глобальных геопарков является 
разработка маршрутов для туристических, гео-
логических, геоморфологических, археологи-
ческих, научных и экологических маршрутов, 
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а также развитие отношений с населением 
и гражданским обществом и повышение при-
влекательности геопарков для отечественных 
и иностранных посетителей.

Продвижение туризма необходимо для со-
хранения геологического наследия и интегра-
ции других основных туристических продуктов, 
таких как: ландшафтный, спелеологический, 
пеший, культурный, духовный, приключенче-
ский туризм, компоненты ремесленного туриз-
ма, культурно-образовательный туризм (науч-
ное посредничество, популяризация туризма 
в геопарках). 

В последние годы возросла осведомлен-
ность об охране геологического наследия 
в гео парках, и она становится центральной 
концепцией в дискуссиях об устойчивом раз-
витии и планировании землепользования [2]. 
Землепользование в геопарках представля-
ет собой составной элемент природного гео-
разнообразия, который имеет не только науч-
ный интерес к пониманию истории Земли, но 
и эстетические, экономические, исторические, 
культурные и образовательные цен ности. 

Термин «сохранение геологического разно-
образия» в основном ассоциировался с исто-
рическими, археологическими памятниками 
и местами исключительного биоразнообра-
зия [3]. После провозглашения прав на па-
мять земли в 1990 году во Франции и разви-
тия крупных международных институтов и ор-
ганизаций (например, Европейская сеть гео-
парков, организация объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
( ЮНЕсКо), Глобальная сеть геопарков), это по-
нятие быстро расширилось и проявилось в де-
сятках проектов и публикаций по инвентариза-
ции, оценке и популяризации всемирного гео-
логического наследия.

Несмотря на прогресс в процессах созда-
ния и функционирования геопарков по всему 
миру, геотуризм все еще недостаточно развит, 
неизвестен широкой публике и сдерживается 
рядом барьеров, в частности отсутствием ин-
вентаризационных работ по геологическому 
наследию в на территории регионов, где рас-
полагается геопарк, а также отсутствием при-
влекательной для посетителей картографии 
и невозможностью перемещения по терри-
тории геопарков и отсутствием мер по совер-

шенствованию доступности туристических ус-
луг, которые привлекают больше туристов.

объекты, включенные в список ЮНЕсКо 
(включая объекты всемирного наследия, био-
сферные заповедники), должны стать обра-
зовательными объектами для инклюзивного 
глобального подхода к экологическим, эко-
номическим и социальным аспектам устойчи-
вого развития. с этой целью установлены два 
показателя эффективности геопарков, свя-
занных с использованием геопарков в каче-
стве демонстрационных площадок для реше-
ний в области устойчивого развития с упором 
на продвижение и развитие слабозащищен-
ных категорий местного населения, а также 
использование геопарков в качестве всеобъ-
емлющей сети обсерваторий для обеспечения 
устойчивости к изменению климата и стихий-
ным бедствиям.

субъекты Российской Федерации, в частно-
сти Республика Башкортостан, имеют исключи-
тельную геотуристическую ценность. В регио-
нах России существуют геопарки, которые об-
ладают большими ценностями для развития ту-
ризма, а также дают возможность сохранить-
ся региональным ценностям геологического 
наследия [4]. На законодательном уровне не-
обходимо закрепить возможности для разви-
тия туризма на территории геопарков в субъ-
ектах Российской Федерации, а также преду-
с мотреть механизм размещения информации 
для осведомленности туристов о туристических 
услугах, предоставляемых в геопарках и по-
рядка их использования в целях развития ту-
ризма в регионе. 

Развитие туризма в геопарках представит 
новые возможности трудоустройства и рабо-
чие места для жителей муниципальных рай-
онов субъектов Российской Федерации. Не-
обходимо пересмотреть направления транс-
формации существующего туристического 
менедж мента и использования исследуемых 
геопарков местными жителями, а также дея-
тельность органов власти по модификации су-
ществующих туристских продуктов за счет про-
движения геопарков и улучшения их конкурен-
тоспособности в развитии туризма.

Высокий уровень геологического разно-
образия Российской Федерации обуславли-
вает трудности выработки конкретных кри-
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териев, связанных с действиями и масшта-
бами сохранения геологического наследия 
в России.  Вопрос геологического сохранения 
в гео парках является нерешенным вопросом. 
Имеющие ся правовые и административные 
инструменты могут предложить пути развития 
геологического сохранения, а также правиль-
ное применение стратегий, связанных с про-
цессами планирования использования ресур-
сов геопарка. Геопарки играют важную роль 

в этом процессе, поскольку они укрепляют-
ся в институциональном и территориальном 
масштабе, из-за масштаба и возможностей 
координации, которые могут быть созданы 
государственными структурами управления. 
существуют серьезные ограничения для це-
лостного развития геологического наследия 
в гео парках, однако тенденция и результаты, 
полученные в последние годы, направлены на 
улучшение этих условий.
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