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Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat in Russland 
die Ausweisung von mehr als 20 neuen Nationalparks 
stattgefunden. Obwohl sich die finanzielle Situation seit dem 
Jahr 2000 stetig verbessert, sind viele der Reservate nur 
unzureichend ausgestattet, um ihrer doppelten Rolle von 
Schutz und Nutzung gerecht zu werden. Anfangs noch 
kaum als eigenständige Reiseziele gefragt, erleben die 
Schutzgebiete jedoch seit einigen Jahren einen Aufschwung 
als touristische Destinationen. Auf der einen Seite erweitert 
die touristische Nachfrage die Handlungsspielräume der 
Nationalparks, da sie zusätzliche Einnahmen generiert. Auf 
der anderen Seite aber läuft die Entwicklung der 
touristischen Infrastruktur oft unter Umgehung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und zum Schaden der 
Natur ab.

Since the collapse of the Soviet Union in 1991, Russia has 
established more than 20 new national parks. Although the 
financial situation has gradually improved since 2000, many 
parks still lack the funding needed to perform their basic 
functions. Whereas initially they enjoyed little popularity as 
tourist destinations, recent years have seen a strong growth 
in national park tourism. On the one hand, the tourism boom 
extends the scope of action for national parks since it 
makes it possible to raise additional funds. On the other 
hand, the development of tourist infrastructure often 
sidesteps existing laws and takes place at the expense of 
nature conservation.

Nationalparkboom in Russland

A national park boom in Russia
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5 Touristische Entwicklung
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