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Аннотация. В статье проведён теоретический анализ развития термина 

экологический туризм: причины его возникновения, различия экологического от 

природного и ответственного видов туризма, формирования концепций 

экологического туризма, классификация его видов. Освещены основные задачи и 

проблемы проектирования систем экологического туризма, сформированы 

рекомендации для корректировки национальной стратегии РФ по развитию 

экологического туризма. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, рекреационная география, прямое и 

косвенное влияние туризма на природные ресурсы, ответственный туризм, 

природный туризм, экологический туризм, экологический маршрут 

 

Введение 

 

Туризм является одной из главных отраслей мировой экономики, использует 

7% мирового капитала [1]. 

Но, рост международного туризма вызывает и негативных факторы: 

разрушение окружающей среды и традиций местного населения, а также инфляция. 

Туристы из богатых стран навязывают коренным жителям высокий уровень 

потребления. 

Обилие и объём влияния негативных факторов способствовали развитию 

нового направления – экологического туризма. На сегодняшний день он занимает 

10% от всего объёма туристического рынка, темпы роста экологического туризма 

постоянно растут. 

Целью статьи является изучение формирования термина «экологический 

туризм», факторов, влияющих на его развитие. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение литературных и картографических источников; 

 теоретический анализ существующих туристско-рекреационных концепций; 

 выявление основных критериев и видов экологического туризма. 

Основными методами исследования явились: метод теоретического анализа 

и картографический. 
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Материалы и методы 

 

Формирование терминологического аппарата 

Базовой научной дисциплиной для изучения туристско-рекреационной 

деятельности является рекреационная география [2]. Данная отрасль науки изучает 

взаимодействие культурно-исторических, природно-географических и иных 

условий, влияющих на развитие туризма. 

Рекреация и туризм являются фундаментальными терминами рекреационной 

географии.  

Рекреация - это совокупность явлений и отношений, возникающих в процессе 

использования свободного времени для оздоровительной, познавательной, 

спортивной и культурно-развлекательной деятельности людей на 

специализированных территориях, находящихся вне населённого пункта, 

являющихся местом их постоянного жительства [3]. 

Рекреация может быть кратковременной (без ночлега) и длительной  (с 

ночлегом – вне постоянного проживания.  

Длительная рекреация по своему смыслу схожа с понятием туризма.  

В широком понимании, туризм – это совокупность явлений и отношений, 

происходящих в процессе путешествия и нахождения людей вне постоянного места 

проживания, если это не превращается в заработок [4]. 

По географическим признакам туризм разделяют на внутренний 

(национальный) и международный. Целеполагание туристов разделяет туризм на 

природный, спортивный, познавательный, любительский, религиозный, деловой и 

т. д. [5]. 

Виды используемых транспортных средств разделяют туризм на авто и авиа-

туризм, пешеходный, водный, конный, вело, ж-д, лыжный и т. д. [5]. 

 

Резултаты и обсуждения 

 

Определение воздействия туризма на природные ресурсы как 

катализатор формирования концепций экологического туризма  

Главная причина зарождения экологического туризма – нагрузка на 

природные ресурсы. 

Данная нагрузка возрастает в пропорциональной зависимости от туристских 

посещений: возникает противоречие между спросом и ресурсами. Негативные 

факторы влияния туристской деятельности были замечены ещё в 1970-е: в Европе 

сократилась протяжённость водных маршрутов на 40%, а морских – на 70%; 

увеличилась площадь повреждённых участков экосистем [6].  

Туризм оказывает прямое, косвенное и побудительное воздействие на 

окружающую среду, а также положительную и отрицательную роль в дальнейшем 

её развитии. С помощью грамотного управления возможно увеличивать 

положительную и снижать отрицательную роли).  

В качестве примера положительного влияния можно привести создание 

национальных парков и заповедников, реставрацию культурно-исторических 

памятников и т. д. Однако, на сегодняшний день, большей частью в развитых 

странах применяется данный подход: в Европе проведена паспортизация 
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культурных и природных ценностей, что благоприятно сказывается на 

возможности выбора правильных путей развития экологического туризма [7]. 

В развивающихся и бедных странах редко принимаются какие-либо 

природоохранные меры, сиюминутная бизнес-прибыль берёт верх над 

рациональным отношением к природе. 

Вопросы снижения воздействия на окружающую среду нужно решать на 

этапе проектирования путём выделения градообразующей базы в виде ценных 

природных ресурсов. 

 

Таблица 1.  

Прямое воздействие туризма на природные ресурсы 

N п/п Критерий воздействия 

1 Истребление представителей флоры и фауны  

2 Уничтожение естественных условий обитания флоры и фауны 

3 Вмешательство в жизнедеятельность животных и растений 

4 Распространение инфекционных заболеваний через продукты 

жизнедеятельности человека 

Составлено автором 

 

Таблица 2.  

Косвенное воздействие туризма на природные ресурсы 

N п/п Критерий воздействия 

1 Изменение естественной среды обитания 

2 Глобальное воздействие на компоненты экологических систем  

(загрязнение поверхностных вод, почвы, атмосферы и т. д.) 

Составлено автором 
 

Таблица 3.  

Прямое управление процессами влияния туризма на природные ресурсы 

N п/п Организационное мероприятие 

1 Ограничение общего числа посетителей 

2 Закрытие для посещения особо ценных природных объектов и 

территорий 

3 Использование современных технических средств и новейших 

технологий, позволяющих минимизировать загрязнение 

окружающей среды 

Составлено автором 

 

Таблица 4.  

Косвенное управление процессами влияния туризма на природные ресурсы 

N п/п Организационное мероприятие 

1 Повышения уровня образования туристов 

2 Воспитания уважительного, бережного и гуманного отношения к 

местным жителям, животным и растениям в посещаемой ими 

местности 

Составлено автором 

 

Как прямой, так и косвенный виды управления туризмом крайне важны для 
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сохранения природы и экологии.   

Изучением рекреационного воздействия на природную среду занимались 

Котляров Е. А. [8], который писал о целесообразности выделения на 

территории охраняемых природных территорий зон различного назначения:  

1. Особо ценные территории;  

2. Зона экстенсивно - рекреационного освоения;  

3. Периферийная зона.     

Владимиров В. В. [9] отмечал, что особое значение в комплексе 

природоохранных мер приобретает функциональное зонирование территории.   

Планировочная организация экологического туризма строится по зональному типу, 

т.е. каждая из зон имеет свою систему планировочных элементов. Зонирование 

отвечает принципу минимизации воздействия на окружающую среду, так как в 

основе функционального зонирования лежит ландшафтный принцип, где рисунок 

зонирования определяется типом морфологической структуры ландшафта, а режим 

зоны определяет максимально допустимая емкость ландшафтов.  

По Цебаллос-Ласкурейну: зоны должны выделяться в соответствии с 

природными и культурными ценностями охраняемой территории, рекреационной 

емкостью участков и особо уязвимыми территориями [10]. 

Теоретический анализ формирования  концепций экологического туризма. 

Выделение объекта и субъекта туристской деятельности  как основа 

формирования термина «экологический туризм» 

«Ответственный туризм» [11] - не синоним экологического. Любой тип 

туризма (в том числе и массовый) может базироваться на принципах 

ответственности. Экологический туризм связан с минимальными вторжениями в 

экологические и культурные системы. 

Кроме этого, не следует путать термины «экологический» и «устойчивый 

туризм». Последний подразумевает использование «чистых» технологий, 

снижающих негативное влияние на окружающую среду. Данный принцип может 

быть применён к организации массового отдыха, индустрии гостеприимства и 

транспортных перевозках. 

В литературных источниках можно встретить несколько определений, 

связанных с тематикой экологического туризма: «Био-туризм» – направлен на 

изучение объектов живой природы, в комплексном либо частичном её проявлениях 

[12].  

«Природный туризм» – более обширное, по отношению к био-туризму, 

понятие. Включает в себя наблюдения за живыми и неживыми (горы, пещеры, 

водоёмы и т. д). элементами экологической системы [13].  

Из приведенного выше теоретического анализа следует, что понятия 

природного и экологического туризма не являются равнозначными. Термин 

«экологический» имеет более широкое значение, чем «природный».  

«Экологический туризм» направлен как на природные, так и культурные 

достопримечательности, составляющие единое целое с природой [14].  

Так как на каждом континенте выходили свои собственные, характерные 

только для заданных территорий факторы (сохранение экосистем, культурного 

наследия, традиционной жизни народов), то, не существует и единой трактовки 
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термина «экологический туризм». 

 

Типология термина «экологический туризм» 

Впервые термин «экологический туризм» был предложен в 1980-е гг. 

мексиканским экономистом-экологом Гектором Цебаллос-Ласкурейном [10]: 

«туризм, ответственный перед природой, способствующий ее защите, 

повышающий экологическую культуру путешественников, выполняющий 

просветительскую функцию, бережно относящийся к традиционным культурам и 

местным сообществам». Данное определение является активным - по тематике 

стоящих перед собой задач. 

С тех пор, исследователями и общественными организациями было 

приведено более 2-х десятков определений экологического туризма.  

 

Таблица 5.  

Определения экологического туризма от МОО (международные 

общественные организации) 

N 

п/п 

Общественная 

организация 

Год Определение 

Активные определения: 

1 Международное 

Общество 

экологического Туризма 

(TIES) The Ecotourism 

Society [15] 

1994 экологический туризм - 

«ответственное путешествие в 

природные зоны, где окружающая 

среда остается неизменной, и где 

поддерживается уклад жизни местного 

населения».  

4 ООН [16]  Экологический туризм - не только 

сегмент туристического рынка, но и 

целая философия. «Экологический» – 

означает ориентированный на 

окружающую среду и на общество.  

Пассивные определения: 

1 Всемирная туристская 

организация (UNWTO)  

1994 Экотуризм – контролируемая форма 

природного туризма. Туристы 

совершают пешие походы или 

путешествия на лодках по природным 

зонам в сопровождении местных 

гидов, которые дают пояснения о 

местной флоре и фауне, экологии. 

Экотуризм может включать в себя 

посещение деревень и ферм.  

2 WWF. Всемирный Фонд 

дикой природы 

 «Экотуризм – это туризм, 

включающий путешествия в места с 
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 относительно нетронутой природой, с 

целью получить представление о 

природных и культурно-

этнографических особенностях данной 

местности, который не нарушает 

целостности экосистем».  

Составлено автором 

 

Й. Криппендорф определял цель тихого (мягкого) туризма как 

«долговременный духовный и физический отдых в контакте с природным 

ландшафтом». За гуманизацией туризма Й. Криппендорф видел большое будущее.   

П. Хасслахер определил четыре главных компонента «мягкого» туризма: 

самостоятельное региональное развитие, культурная и социальная 

ответственность, снижение количества использования технических средств. 

Данные компоненты обладают равной значимостью. П. Хасслахер также верно 

определил то, что отнюдь не во всех туристических регионах может развиваться 

«мягкий» туризм, а только в тех, где механизация туристской деятельности 

находится на низкой стадии развития.  

Значимое дополнение к теоретической и концептуальной базами мягкого 

туризма выполнил Д. Крамер. Однако, реформирование жёсткой туристской 

деятельности в мягкую (по Д. Крамеру) должно происходит на высшем уровне, а 

не на индивидуальном. Только политика природоохранных сообществ, крупных 

тур. фирм способна повлиять на развитие «мягкого» туризма. На индивидуальном 

же уровне Д. Крамер делает ставку на подготовленного, сознательного туриста. 

Среди примеров широкого понимания термина экологический туризм 

наиболее знаковое было опубликовано в «Толковом словаре туристских терминов 

1994 г»: «экологический туризм – туризм, ориентированный на прямое 

использование более или менее «дикой» природы как среды обитания туристов на 

основе внедрения экологических технологий во все компоненты тура. 

Экологический туристский продукт минимизирует ущерб окружающей среде и 

имеет воспитательное и рекреационное значение». 

Одна из самых удачных трактовок экологического туризма в русскоязычной 

литературе принадлежит Г. С Гужину, М. Ю. Беликову, Е. М. Клименко [17-18]: «в 

основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит 

организация поездок с ограниченным числом участников в природные зоны с 

возможным посещением мест, представляющих культурный интерес с целью 

реализации различных проектов охраны и рационального использования 

природных ресурсов» [19-21].  

Проанализировав вышеназванные критерии, можно выделить три 

основополагающих критерия планировочной организации экологического 

туризма. 
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Таблица 9. 

Критерии планировочной организации экологического туризма 

N п/п Критерий 

1 минимизация воздействия на окружающую среду 

2 экологическое образование и просвещение 

3 сохранение традиционной культуры 

Составлено автором 

 

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных критериев 

планировочной организации, нет оснований говорить о признании какого-либо 

вида туризма экологическим. 

Классификация экологического туризма 

В экологическом туризме важно целеполагание. Каждому потенциальному 

эко-туристу свойственен характерный тип: познавательный, рекреационный и 

научный. 

 

Таблица 10.  

Виды экологического туризма 

N п/п Вид экологического 

туризма 

Объект Пример 

1 Научный туризм ООПТ Полевые наблюдения  

(подсчёт численности 

популяций и т. д.) 

2 Туры истории природы Эко-

маршруты 

Учебные, научно-культурные, 

туристские экскурсии. 

3 Приключенческий 

туризм 

 Альпинизм, спелеотуризм, 

горный и пешеходный туризм, 

водный, лыжный и 

горнолыжный туризм, конный 

туризм и т. д. 

4 Путешествия в 

природные заповедники 

и резервации 

ОПТ 48% туристов, прибывающих 

в Латинскую Америку, имеют 

целью путешествие в ОПТ  

5 Сельский туризм Культурно-

исторические 

ресурсы 

сельской 

местности 

Программа WWOOF [22] 

 

Составлено автором 

 

Таблица 11.  

Классификация сельского туризма 

N п/п Вид сельского туризма Пример 

1 Агротуризм сбор урожая 



 

Из потребления - в сохранение: взаимодействие и разновидности туристско-

рекреационных концепций… 

 

233 

 

2 Туризм пребывания «пожить в деревне» 

3 Туризм практического 

опыта 

получение жизненного опыта 

4 Гастрономические туры традиционные блюда и напитки 

5 Спортивный туризм пешие, конные, велосипедные прогулки 

6 Общинный туризм туризм эко-сообщества 

7 Этнографический 

туризм 

знакомство с местными традициями 

Составлено автором 
 

Классификация рисков развития экологического туризма 

В ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [23] под безопасностью 

туризма понимается «личная безопасность туристов, сохранность их имущества и 

ненанесение ущерба окружающей природной среде при совершении 

путешествий».  

Безопасность главным образом зависит от поведения туриста и 

информированности об условиях регионов, в которые совершается путешествие. 

Так как экологический туризм часто связан с незаселенными территориями, то и 

риски, требования к безопасности – гораздо более серьезные. 

 

Таблица 12.  

Классификация рисков экологического туризма 

N п/п Пример 

1 Физико-географические риски:  

сейсмоопасность, вероятность наводнений и т. д. 

2 Политико-криминогенные риски 

3 Экологические риски 

4 Организационные риски 

Составлено автором 

 

В СССР проводились комплексные научные работы по исследованию 

благоприятности территорий для развития туризма. 

К примеру, в 1984 году была опубликована «Карта оценки природных 

условий жизни населения СССР», в которой были приведены 29 параметров 

оценки природной среды (такие как годовая сумма солнечной радиации, 

длительность безморозного периода и т. д.).  
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Таблица 13.  

Физико-географические риски развития экологического туризма РФ 

Уровень 

благоприятности 

Регион РФ Потенциально 

неблагоприятные 

факторы 

Благоприятные Крайний запад Русской 

равнины и 

Предкавказья. 

Приокские и 

приволжские 

территории 

Степные очаги 

туляремии и лихорадки 

Средне-благоприятные Прикамье, Предуралье, 

Восточная Сибирь, 

Дальний Восток 

Клещевой энцефалит, 

бешенство 

Неблагоприятные Арктические, 

субарктические, северо-

таежные ландшафты 

Низкая 

теплообеспеченность, 

дефицит 

ультрафиолетовой 

солнечной радиации 

Составлено автором 

 

Кроме оценки природных ландшафтов, важное значение имеют и политико- 

криминогенные риски. 

Сложная криминогенная обстановка в регионах РФ 1990-х гг. сформировала 

негативное отношение иностранных туристов к поездкам в нашу страну.  

 

Таблица 14.  

Политико-криминогенные риски развития экологического туризма 

Макрорегион Список государств 

Азия Афганистан, Пакистан, Кашмир (Индия), 

Восточный Тимор, Джафна (Шри-Ланка), Йемен  

Африка Алжир, Нигерия, Ангола, Бурунди, Сьерра-Леоне, 

Сомали, Эритрея, Конго, Судан, ЦАР, Либерия 

Латинская Америка Гаити, Колумбия 

Океания Соломоновы Острова, Фиджи 

Составлено автором 

 

Таблица 15.  

Санитарно-эпидемические риски развития экологического туризма 

Заболевание Макрорегион Список государств 

Холера Азия Афганистан, Индия, Лаос, Индонезия,  

Иран, Ирак, Турция,  

Центральная и 

Южная Америка 

Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, 

Мексика, Никарагуа, Перу, Сальвадор  

Африка Ангола, Бурунди, Гана, Гвинея, Нигерия, 

Сомали, Чад, Уганда, Танзания 
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Чума  Индии, Мадагаскар, Вьетнам, Зимбабве 

Малярия Африка Кения, Египет 

 Центральная и 

Южная Америка 

Коста-Рика, Мексика 

 Азия Вьетнам, Индия, Индонезия, Йемене, Шри 

Ланка, Гонконг, Малайзия, Непал, Таиланд, 

Филиппины, Бахрейн, ОАЭ, Турция. 

Составлено автором 

 

Проектирование систем экологического туризма 

Основными пространственными объектами систем экологического туризма 

являются экологический маршрут и средство размещения (визит-центр, отель и т. 

д.).  

 

Таблица 16.  

Требования к организации экологических маршрутов 

N п/п Требование 

1 Использование экологического транспорта,  

либо: экологических видов топлива 

2 Организация зон отдыха в специально отведённых для этого 

местах 

3 Грамотная утилизация отходов 

4 Привлечение туристов для решения местных экологических 

проблем 

5 Сбор даров природы только в специализированных зонах 

6 Строительная деятельность – в разрешённых зонах 

7 Использование в строительстве экологически чистых материалов 

Составлено автором 
 

Перспективы развития экологического туризма в Российской Федерации 

В отечественной рекреационной географии проблемы экологического 

туризма освящены в исследованиях А. В. Дроздова, Н. С. Мироненко, И. Н. Панова 

и др. [25-27]. 

В следствие меньшего коэффициента необходимой инфраструктуры в 

расчёте на одного туриста данный вид туризма очень перспективен применительно 

к территории России. 

Однако, уровень государственного управления экологического туризма 

существенно отстаёт от научно-теоретического уровня осмысления данной 

проблемы.  

По ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [24] экологический 

туризм – это путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и 

образования туристов. Но, данный термин, вне сомнений, требует гораздо более 

широкого осмысления. Согласно анализу теоретической основы и практического 

опыта развития экологического туризма: целью эко-туристов являются не 
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природоведческое образование, а потребление экологических ресурсов, в том 

числе и их информационной составляющей.  

Что же такое экологические ресурсы? Прежде всего это компоненты 

природной среды, сформированные без участия человеческой деятельности 

(животный мир, растительность, почва, климат, рельеф и т. д.). 

Поэтому, определение экологического туризма в ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» [24] ,должно быть дополнено и расширено. Полезным для 

России было бы и введение комплексной программы развития экологического 

туризма. В качестве зарубежного аналога наиболее известна "National ecotourism 

Strategy", принятая в Австралии в 1994 году. 

 

Выводы 

 

География и законодательная база экологического туризма постоянно 

расширяется. 

Наиболее ярко экологический туризм присутствует в развивающихся 

странах: Коста-Рика, Эквадор, Кения, Танзания, ЮАР, Новая Зеландия. Однако, 

следует отметить и высокий уровень экологического туризма в Италии и Германии. 

Российская Федерация является территорией с огромным эко-туристическим 

потенциалом. Однако, необходима большая работа на всех уровнях: 

сотрудничество власти, научного сообщества и населения. РФ выходит на многие 

мировые рынки, в том числе и на рынок туризма. 

Экологический туризм – молодой термин, не изученный на данный момент 

во всех его аспектах.   

При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою 

роль в разрешении современного социально-экологического кризиса. Он 

содействует охране природы и традиционных культур.  

На нашей планете правительства многих государств активизировали свои 

усилия с этой целью законодательного обеспечения охраны окружающей среды, 

разработку рекомендаций по организации туристской деятельности и в этих 

странах по созданию новых охраняемых природных территорий (ОПТ). 
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