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ЭКОЛОГЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

ECOTOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

Аннотация: Экотуризм — это устойчивый и природно-

ориентированный туризм и рекреация. Устойчивость же в туризме 

подразумевает положительный общий баланс экологических, социально-

культурных и экономических воздействий туризма, а также положительное 

воздействие посетителей друг на друга. Таким образом, те виды 

туристической деятельности, которые имеют наиболее высокий суммарный 

положительный эффект с точки зрения экологии, экономики и социального 

развития, являются более устойчивыми. 

Abstract: Ecotourism is sustainable and nature-oriented tourism and 

recreation. Sustainability in tourism implies a positive overall balance of 

environmental, socio-cultural and economic impacts of tourism, as well as the 

positive impact of visitors on each other. Thus, those types of tourism activities 

that have the highest overall positive effect in terms of ecology, economy and 

social development are more sustainable. 
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 Экологический туризм - относительно новое явление в мировой 

туристской  деятельности. 
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 Началом формирования концепции экотуризма следует считать 80-е 

годы, когда в печати появились исследования на эту тему, связанные с 

работами западно - германских и швейцарских ученых. Основная причина 

обращения к экологическому туризму коренится в неотрегулированности 

отношений в системе «туризм - экология». 

Существуют два основных подхода к выделению экологического 

сектора туризма. 

В первом случае экотуризмом называют туризм, главным объектом 

которого является дикая природа. При этом большинство авторов отмечают 

сложность проведения границы между природой и традиционной культурой 

и наряду с природой включают последнюю в объекты экотуризма. Но даже в 

этом случае емкость понятия "экотуризм" полностью не исчерпывается. 

Широкое распространение получает туризм с целью отдыха на природе на 

территориях, измененных человеком. Это особенно характерно для США и 

стран Западной Европы, где коренных ландшафтов практически не 

сохранилось, а высокая потребность общения с природой удовлетворяется 

населением на территориях со вторичной квазиприродой. Такой туризм часто 

причисляется к разряду экологического, а его значение для охраны и 

восстановления среды, народных традиций и экологизации экономического 

развития становится в некоторых регионах решающим. В качестве примера 

можно привести агротуризм (посещение ферм и деревень с целью окунуться 

в атмосферу сельского образа жизни). 

Другой подход - рассматривать экологический туризм как пример 

(вид) устойчивого туризма - это более правильно, так как этот вид туризма 

основывается и успешно реализует на практике главные принципы 

концепции устойчивого развития, как-то природопользование, не 

приводящее к деградации ресурсов, поскольку для восстановления и охраны 

последних используется часть выгод от его развития. При этом подходе 
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объекты туризма могут быть как природного, так и искусственного 

происхождения. 

Важным вопросом является разграничение двух распространенных 

сейчас терминов о туризме: устойчивый и экологический. Однозначного 

понимания, как при многих спорных и широких по охвату вопросов, нет. Но 

преобладающей сейчас является другая точка зрения. Под экологическим 

туризмом понимается форма (вид) туризма с определенными свойствами 

(какими - приведено выше), есть определенные требования, прежде всего 

уникальность природного или природно-культурного явления, соблюдаться 

строгие правила по бережному отношению к окружающей среде. 

Устойчивый туризм - это не какой то вид, это направление развития 

основанное на принципах концепции устойчивого развития. Такой туризм, 

который удовлетворяет все существующие потребности, но при этом 

развивается таким образом, чтобы обеспечить такими же возможностями 

последующие поколения. Включает и ресурсосбережение, как бережное 

отношение к биоразнообразию, так и сохранности всей окружающей среды, 

учитывает все культурные и социальные отношения. 

Поэтому любой экотуризм можно назвать примером устойчивого 

туризма, устойчивый туризм может быть любого другого вида, не 

обязательно экологическим. 

Главной движущей силой бурного развития экотуризма является 

быстро растущий спрос на рекреацию на природе, который определяется 

увеличением несоответствия среды обитания современного человека его 

физиологическим и психологическим потребностям. Удовлетворение этого 

спроса и, следовательно, успех развития экотуризма, как никакой другой 

отрасли, зависит от качества окружающей среды, поскольку туристами 

ценится именно ее первозданность. Поэтому экологический фактор 

естественным образом становится экономической категорией: поддержание 

качества и первозданное окружающей среды (признак устойчивости) 
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экономически выгодно в отличие, например, от пляжного туризма, для 

организации которого не нужно дикой природы, а достаточно насыпных 

пляжей или даже бассейнов. Эта выгода проявляется на относительно 

небольших промежутках времени, тогда как в других отраслях 

отрицательный экономический эффект от деградации природной среды чаще 

всего наступает не так скоро, обычно уже по истечении срока окупаемости 

проектов. 

Таким образом, экологический туризм - это 

природоориентированный устойчивый туризм. Обе его характеристики 

определяются объективными причинами: природная ориентация - 

особенностями туристского спроса, а устойчивость - экономической выгодой 

поддержания качества окружающей среды. 

Экотуризм сегодня - это комплексное, междисциплинарное 

направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 

природы и культуры. 
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