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В наше время нам неоднократно приходится слышать о тяжелой экологической 
обстановке тех или иных объектов окружающей среды. Одним из факторов нарушения 
этой обстановки может является туризм. Часто бывает так, что приезжие 
недобросовестно относятся к природе, наносят огромный ущерб, как, например, 
оставляют мусор на территории заповедников, вырубают леса, даже истребляют 
животных. Отрицательное влияние туризма, сказывается на природных богатствах 
стран или районов массового отдыха и путешествий. Это становится причиной 
нарушения целостности природной среды. В связи с этим и возникло понятие 
экотуризма. 

Экологический туризм или экотуризм - путешествие с ответственностью перед 
окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью 
изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое 
содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, 
обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и 
получение ими преимуществ от этой деятельности.Можно сказать, что экотуризм – это 
гармоничное общение природы и человека, при котором происходит взаимный обмен. 
Природа не страдает от влияния человека, получает от него пользу, например: охрану и 
реставрацию исторических памятников, создание национальных парков и 
заповедников, защиту берегов, сохранение лесов и т.д.; аналогично и человек берет 
себе нужное, не нарушая природного баланса. 

В территориальном плане экотуризм обычно развивается в специально 
созданных охраняемых природных территориях. Это заповедники, национальные и 
природные парки, заказники, культурные ландшафты, памятники природы и прочие. 
Заповедник - это территория, где запрещена всякая деятельность, нарушающая 
природный комплекс или угрожающая их сохранению. Национальный природный парк 
- территория, на которой охраняются ландшафты и уникальные объекты природы, но в 
отличие от заповедников могут посещаться большим числом отдыхающих и любителей 
природы. В парках запрещено строительство дорог, линий связи и электропередач, 
промышленных предприятий, движение транспорта вне дорог, свободное пребывание 
туристов. 

Россия, страна, располагающаяся в различных климатических зонах, 
представляет широкий спектрформ экотуризма. Наиболее массовой из этих форм 
являются однодневные экскурсии экологической ориентации, совершаемые либо 
жителями городов, либо туристами, находящимися на курортах и в других местах 
отдыха. Судить об этом позволяют сведения о посещаемости национальных парков 
страны. Девять из них, расположенные вблизи крупных городов, в середине 90-х годов 
принимали за год суммарно около 1,5 млн. человек. Все остальные парки, удаленные от 
крупных городов, за год посещали от 80 до 100 тысяч человек. Очевидно, именно эти 
последние цифры могут свидетельствовать о приблизительной величине потока 
туристов, более или менее приверженных экотуризму. При этом многие из программ 
посещения национальных парков и заповедников, планируемые как эколого-туристские 
программы, нередко имеют изъяны и промахи. Туристов, например, часто доставляют к 
месту проведения маршрутов вертолетами или лодками с бензиновыми моторами, 



пугающими животных и загрязняющими водоемы, что является недопустимым в 
экотуризме.И сейчас лишь немногие программы предусматривают активное 
вовлечение их участников в природоохранную деятельность, лишь немногие из 
национальных парков имеют специальные экологические лагеря для детей. Это, в свою 
очередь, означает, что образовательный аспект в российском экотуризме развит пока 
еще слабо. Мы демонстрируем красоту природы, забывая о ее хрупкости и потребности 
в защите. 

Объем рекреационных ресурсов России(ресурсов всех видов, которые могут 
использоваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме) 
представляет большие потенциальные возможности для развития экотуризма. 
Разнообразие, неповторимость, непохожесть, привлекательность и обширность 
российских ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, весьма велики. 
Территории, не тронутые рукой человека, представляют огромный интерес. В наше 
время сохранились и районы с традиционными, аборигенными формами хозяйства, 
представляющими большую экологокультурнуюценность, они являются  областью 
интереса многих наук. 

Особую роль в развитии российского экотуризма играет наша уникальная сеть 
охраняемых природных территорий, прежде всего 35 сравнительно молодых 
национальных парков и 100 классических заповедников. 

Одним из лидеров по развитию классического экотуризма среди национальных 
парков России является Водлозерский парк. По инициативе этого парка и нескольких 
других охраняемых территорий региона недавно была создана Ассоциация 
заповедников и национальных парков Северо-запада России. Развитие экотуризма 
входит в число ее приоритетных задач. 

Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития туризма 
на охраняемых территориях, в настоящее время позитивные тенденции характерны для 
северных и западных областей европейской части России, Поволжья и Урала, юга 
Сибири, Байкальского региона, Дальнего Востока. При этом наряду с национальными 
парками в ряде регионов заметную роль стали играть заповедники. 

В нашей стране большой популярностью пользуется самодеятельный и 
спортивный туризм, отчасти соответствующий западному «приключенческому» 
туризму. 

Не стоит забывать и о факторах, ограничивающих развитие экотуризма в  нашей 
стране.Многие экосистемы России очень чувствительны к антропогенным 
воздействиям(воздействиям человека). Яркий пример - разрушение растительного 
покрова тундры, где выпасают большие стада оленей, размеры которых определялись 
без должного учета емкости пастбищ. 

Таким образом, Россия, страна с богатейшими рекреационными ресурсами  
может стать одной из наиболее привлекательных стран мира, реализующей такую 
обновленную стратегию природно-ориентированного туризма, экотуризма. В 
результате развития экотуризма сохранится природная красота уникальных территорий 
страны. К тому же, доходы от экологического туризма внесут вклад в развитие 
экономики. А рациональное использование природных и культурно-исторических 
туристских ресурсов позволит избежать многих негативных последствий массового 
туризма.Но для сохранения памятников природы человечество должно научиться 
демократичному общению с  ней. Не стоит забывать, что пропагандировать бережное 
отношение к  природе нужно всегда и везде. 

Список литературы: 
1. Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие. - М.: Гардарики, 
2005 г. - 271с. 



2. Зорин, И.В., Квартальнов, В.А. Энциклопедия туризма. М.:Финансы и статистика, 
2003 г. - 368 с. 
3. Косолапов, А.Б. Теория и практика экологического туризма: учебное пособие / А.Б. 
Косолапов.- М.: КНОРУС, 2005. - 240 с. 
4. Сергеева Т.К. Экологический туризм - М.: Финансы и статистика, 2004 г. – 360 с. 
5. Храбовченко, В.В. Экологический туризм: учебно-методическое пособие. - М.: 
Финансы и статистика, 2003г. - 208с. 
 


