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В настоящее время среди различных видов туризма особое место занимает 

экологический туризм. В России этот вид туризма только начинает развиваться 

и пока еще не входит в число приоритетных направлений ни среди внутренних 

туристов, ни среди иностранных путешественников, приезжающих в нашу 

страну. Тем не менее, он имеет большие потенциальные возможности для свое-

го дальнейшего развития и вскоре может стать одним из востребованных видов 

туризма на территории Российской Федерации.  

Термин экологический туризм или экотуризм является переводом  англий-

ских терминов «ecological tourism» и «ecotourism». Наряду с ними в иностран-

ной литературе можно встретить и другие понятия, например, «зеленый ту-

ризм», «мягкий туризм», «тихий туризм», «спокойный туризм». Иногда исполь-

зуются термины «биотуризм», «природный туризм», «ландшафтный туризм» и 

некоторые др. В свою очередь, экологический туризм имеет внутреннюю клас-

сификацию по способам передвижения. [7, с. 37]  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

 

166 

Существует немало определений и самого экотуризма, которые передают 

все его многообразие и сложность. Согласно большинству определений, эколо-

гический туризм – это особый вид туризма, способный долговременно обеспе-

чивать физический и духовный отдых возможно большему числу людей в непо-

средственном контакте с ландшафтом. Формы экотуризма весьма разнообраз-

ны. К ним относятся прогулки пешком, на велосипедах, верхом, на лыжах, пла-

ванье, т.е. спокойные, не «технизированные» виды отдыха [3, с. 81-82]. В связи 

с этим обычно выделяют водный, пешеходный, конный, лыжный, велосипед-

ный, автомобильный туризм и др. Разновидностью экологического туризма 

также считается сельский туризм. 

Экотуризм отвечает ряду характеристик. Во-первых, он должен быть об-

ращен к природе, основываться на использовании преимущественно природных 

ресурсов и естественных ландшафтов. Во-вторых, являться экологически 

устойчивым, т.е. не наносит вреда среде нашего обитания. В-третьих, он дол-

жен быть  нацеленным на экологическое образование и формирование отноше-

ния равного партнерства с природой. Наконец, соответствовать понятию эко-

номической эффективности и обеспечивать экономический подъем тех районов, 

где он развивается. 

Во многих странах экологический туризм стал важным источником дохо-

дов в государственную казну. Многие государства рассматривают его как осо-

бую отрасль не только туристской, но и природоохранной деятельности, явля-

ющейся альтернативой другим видам  хозяйственной деятельности, разрушаю-

щей природу.  

Экологический туризм стал одним из приоритетных видов туризма в 80-е 

годы ХХ в. По некоторым оценкам, он охватывает около 10% туристского рын-

ка, а темпы его роста в 2-3 раза превышают темпы роста во всей индустрии ту-

ризма [5, с. 24]. Это было обусловлено тем, что на сегодняшний день практиче-

ски во всех регионах мира насущной задачей стала охрана природы, сохранение 

благоприятной окружающей среды. С другой стороны, в условиях урбанизации 

люди все острее стали ощущать необходимость и потребность в общении  

с природой. 

Развитие экологического туризма напрямую связано с реализацией задач 

устойчивого развития страны. В соответствии с Национальной стратегией 

устойчивого развития России основной целью экологической политики являет-

ся выработка правовых  и экономических основ охраны окружающей природ-

ной среды и рационального природопользования, обеспечивающих создание 

экологически безопасных условий проживания на территории страны.  

Стратегия ориентирована «на сбалансированное решение задач сохранения 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих поколений россиян» 

[10, с. 2-3]. Основными предпосылками устойчивого развития России, как от-

мечено в документе,  являются: «большая территория с сохранившимися невоз-
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обновляемыми природными ресурсами и естественными экосистемами, челове-

ческий потенциал и экономические ресурсы» [10, с. 5]. Для достижения устой-

чивого развития необходимо сохранять территории с естественными экосисте-

мами, рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы. Более 

динамичное развитие экологического туризма способствовало бы решению 

данных  задач. 

Россия обладает обширными территориями с нетронутой природой. К со-

жалению, до последнего времени развитие экологического туризма в России 

находилось на недостаточно высоком уровне [5, с. 66]. В то же время, развитие 

экотуризма в нашей стране имеет все шансы  стать перспективным направлени-

ем туризма, способствующим сохранению уникальных российских территорий.  

Развитие экологического туризма в России резко затормозилось в 1990-е 

годы, что во многом было обусловлено политическими и экономическими из-

менениями в стране: резким сокращением государственного финансирования 

туризма, смещением туристских потоков в сторону выезда россиян за рубеж.  

В то же время потенциал экотуризма в России необычайно велик. На террито-

рии России существует 97 особо охраняемых природных заповедников, 36 

национальных парков общей площадью около 7 000 000 га (0,4% площади Рос-

сии), а также прекрасная природа: нетронутые хозяйственной деятельностью 

леса, уникальные озера, реки, водоемы [11, с. 16]. Сохранились в России и терри-

тории с традиционными формами культуры, представляющими особую ценность.  

Российская Федерация обладает большим туристическим потенциалом ре-

креационных ресурсов, к которому относятся уникальные природные ландшаф-

ты во всем их разнообразии и неповторимости, историко-культурные памятни-

ки, различные города и другие населенные пункты. Многие из них расположе-

ны в Северо-Западном регионе России. К наиболее посещаемым туристским 

объектам можно отнести старинные русские города Владимир, Суздаль, Серги-

ев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома и другие, 

входящие в маршрут «Золотое кольцо России». Большой популярностью среди 

туристов пользуются также теплоходные маршруты «Москва-Валаам-Санкт-

Петербург» и «Санкт-Петербург-Кижи», «В край белых ночей» с посещением 

Вологды и Петрозаводска, по Северному Кавказу и Черноморскому побережью, 

в Приэльбрусье, по Уралу и Алтаю, а также в Хибины. Уникальным комплекс-

ным рекреационным ресурсом международного значения является озеро Байкал 

[13, с. 75].
 
 

Одним из перспективных регионов развития экологического туризма в Рос-

сии, безусловно, является Северо-Западный регион России, хотя его потенциал 

далеко не полностью исчерпан. Этот регион обладает не только замечательной 

природой, бесценным природным наследием, но и многочисленными памятни-

ками традиционной культуры, архитектуры – Кижи, Валаам, Вологда, Старая 

Ладога и, безусловно, Санкт-Петербург. Сочетание природного и культурного 

наследия на территории Северо-Западного региона России делает его уникаль-
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ным туристским объектом, одной из зон приоритетного развития туристской 

отрасли, как для внутреннего, так и для международного туризма. Интересным 

объектом для развития экотуризма является национальный парк Водлозерский, 

расположенный на стыке Карелии и Архангельской области. На территории 

этого парка существует специальная гостиница, экологический просветитель-

ский центр, туристская база, работающая круглый год [6, с. 64]. 

На территории Северо-Западного региона России существуют многочис-

ленные природные памятники и национальные парки. Эти природные зоны по-

могают человеку отдохнуть от насыщенного ритма жизни. Северо-Запад с его 

неповторимой природой как нельзя лучше располагает именно к такому виду 

отдыха. На территории региона есть немало «святых мест», где развивается па-

ломнический туризм, например, Кижи, Валаам, Псковская, Новгородская обла-

сти. На территории Северо-Западного региона в последние годы стали откры-

ваться парки развлечений, специализированные базы отдыха, бассейны, аква-

парки, парки аттракционов и тематические центры отдыха для всей семьи, 

предлагающие своим гостям всех спектр услуг для активного и интересного 

отдыха [12]. 

Еще один вид экотуризма, характерный для Северо-Запада России, это гор-

ный туризм. В зимнее время в регионе также развивается лыжный туризм. Этот 

вид туризма является одним из наиболее массовых видов активного отдыха в 

связи с природно-климатическими особенностями нашей страны. Лыжный ту-

ризм по-прежнему популярен, тем более, что сегодня лыжные туры, организуе-

мые туристическими фирмами, могут проходить с максимальным комфортом. 

Не менее популярным видом туризма в последние годы становится конный 

туризм. Путешествие на лошадях оказывает оздоровительное воздействие. Там, 

где население традиционно разводит лошадей – на Алтае, в Башкирии, Бурятии, 

Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Центральной России (Орловская об-

ласть) и Сибири (Кемеровская область и Красноярский край), конный туризм 

развивается уже более тридцати лет. В Северо-Западной части России он моло-

же, но темпы его развития в последние десять – пятнадцать лет весьма высоки. 

Конный туризм становится все популярнее, к старым конным маршрутам до-

бавляются новые в Подмосковье, Мурманской и Самарской областях, в пред-

горных районах Краснодарского края. 

Одним из любимых видов отдыха россиян, а также и многих иностранцев 

являются охота и рыбалка. Тысячи километров рек, множество озер и побере-

жий делают Северо-запад России особо привлекательным для этого вида отды-

ха. В местных озерах водится много ценных типов рыбы: лосось, щука, семга, 

озерная форель и другие. Леса Северо-Запада России полны птиц и животных. 

Северо-Западный регион обладает уникальными природными ресурсами, 

позволяющими развивать практически все виды экотуризма. Однако следует 

отметить, что преимущественно эти виды экотуризма пользуются спросом у 

российских туристов. Поэтому первоочередная задача, стоящая в данном 
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направлении перед местными властями, выход экотуризма в Северо-Западе на 

международный туристский рынок и повышение его привлекательности и кон-

курентоспособности. Неоценимую помощь в реализации этой задачи способно 

оказать международное сотрудничество и обмен опытом. Россия активно участ-

вует в международном экологическом сотрудничестве. В развитии междуна-

родного сотрудничества на многосторонней основе особое внимание уделяется 

обеспечению выполнения международных конвенций и протоколов к ним, раз-

работке национальных механизмов их реализации, а также активизации сотруд-

ничества с органами управления конвенциями [3]. 

Являясь одним из учредителей ООН, Российская Федерация на постоянной 

основе поддерживает контакты с ее организациями, участвующими в природо-

охранной, образовательной деятельности, а также в различных программах, 

нацеленных на развитие туризма: ЮНЕП, ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНВТО и др. 
[2]. Расширяется сотрудничество с такими крупными международными органи-

зациями как Совет Европы, Международный экологический совет, Программа 

ТАСИС Европейского сообщества, Всемирный банк, Евробанк и др.  

Международное сотрудничество Северо-Западного региона России в сфере 

развития экологического туризма занимает особое место в системе развития 

российского экотуризма благодаря своей интенсивности и многообразию форм 

и реализуемых проектов. Это сотрудничество охватывает множество направле-

ний: разработка новых экомаршрутов, подготовка специалистов, создание ин-

фраструктуры, обмен новыми методиками организации экотуров, проведение 

обучающих семинаров, конференций. Особое место отводится совместной при-

родоохранной деятельности, связанной с защитой редких природных ландшаф-

тов, позволяющих развивать все виды экологического туризма. В сотрудниче-

стве принимают участие многие государства, но особенно активно развиваются 

связи с Германией, Данией, Финляндией, Швецией, Норвегией. В последние 

несколько лет начали развиваться совместные проекты с Эстонией.  

Рассматривая конкретные примеры международного сотрудничества в Се-

веро-Западном регионе, можно отметить следующие проекты. На побережье 

озера Байкал совместно с немецкими партнерами создается эколого-туристский 

кемпинг, проект которого возник в результате детальных работ по ланд-

шафтному планированию. В рамках проекта предусмотрено использование эко-

логичных строительных материалов и энергоисточников, утилизация отходов, 

использование экологически чистых продуктов, производимыми местными 

фермерами, меры по защите ценных прибрежных биотопов и многое другое.  

В соответствии с бизнес-планом возмещение инвестиций возможно в течение 

6–7 лет, ожидаемая рентабельность составляет примерно 18% [2]. Этот тща-

тельно спланированный кемпинг представляет собой убедительную альтерна-

тиву имеющим здесь место нерегулируемому и экологически весьма опасному 

развитию автомобильного туризма, беспорядочному строительству временных 

лагерей отдыха и т.д. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

 

170 

С 90-х годов прошлого века в России существует экологическая группа 

«ГИД». Эта организация ведет довольно активную международную деятель-

ность. Так, она является членом-наблюдателем Коалиции Чистой Балтики  

с 2002 г. Коалиция предоставляет возможность сотрудничать и обмениваться 

опытом с другими входящими в неё организациями из всех стран Балтийского 

региона (в том числе посредством регулярных семинаров), оказывать влияние 

на природоохранное планирование на международном уровне. С 2004 г. Коали-

ция финансирует проекты Экологической группы «ГИД». Первый такой проект 

назывался «Развитие местных отделений Экологической группы «ГИД». 

Датское Общество охраны Природы – один из основных и постоянных 

партнёров группы «ГИД», начиная с 2001 г. Благодаря Датскому Обществу 

охраны Природы в России было осуществлено пять экологических проектов,  

в том числе на территории Северо-Западного региона. Кроме того, в рамках 

международной сети Общества «ГИД» существует возможность более тесно 

сотрудничать с другими организациями в Балтийском регионе, такими как Эс-

тонское Общество Охраны Природы и др. 

Начиная с 2000 г., группа «ГИД» сотрудничает с Союзом охраны птиц Рос-

сии. «ГИД» взял на себя координацию в Калининградской области одной из ос-

новных массовых акций Союза – Всемирных Дней Наблюдений Птиц. «ГИД» 

также тесно сотрудничает с областным отделением Союза, например, по вопросам 

организации Весеннего Дня Птиц и проведения орнитологических исследований. 

С 2004 г. Экологическая группа «ГИД» стала коллективным членом Союза 

«За чистый Санкт-Петербург». Сотрудничество состоялось благодаря общему 

участию организации в международной сети AVA. В настоящее время оно вы-

лилось в координацию группой «ГИД» в Калининградской области программы 

«Экошколы – «Зелёный флаг», на национальном уровне координируемой орга-

низацией «За чистый Санкт-Петербург». Пример деятельности этой организа-

ции свидетельствует о большой заинтересованности, в первую очередь, обще-

ственности России, в развитии экологического сознания, поддержке экологиче-

ских проектов, развитии международного сотрудничества с зарубежными при-

родоохранными организациями. 

Многие проекты по развитию экотуризма в Северо-Западном регионе Рос-

сии осуществляются в рамках приграничного сотрудничества. Финляндия, 

Швеция и Норвегия давно осуществляют двусторонние проекты с российской 

стороной. Например, начиная с 2004–2005 гг. было организовано обучение для 

работников особо охраняемых территорий, занятых в сфере природного туриз-

ма Карелии в Финляндии, Швеции, проведены совместные семинары, организо-

ваны выставки. 

В начале 2000-х годов было реализовано несколько проектов с участием 

Финляндии, направленных на развитие экологического туризма на Северо-

Западе России и на повышение международного, в частности, приграничного 

сотрудничество в регионе. Например, в 2004 г. был осуществлен проект «Разви-



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 27 

 

171 

тие экологического туризма в Муезерском районе». Его целью стало  проведе-

ние исследования в области биосферы района реки Лиекса и оценка состояния 

охраны окружающей среды, чтобы затем это учитывалось при организации 

маршрутов экологического туризма в Муезерском районе Карелии. Тогда же 

был создан План развития экологического туризма в Муезерском районе, изда-

на методическая литература по организации природных комплексов, введен но-

вый туристический маршрут «Реболы-Лендеры» по трем красивейшим озерам 

Карелии [4]. 

Повышению привлекательности туристских маршрутов в Карелии способ-

ствовала  разработка новых туров, сочетающих посещение природных и куль-

турных объектов. Примером такого подхода может служить маршрут «Четыре 

времени года (Четыре сезона в Калевале)». 

Для популяризации развития экологического туризма в Карелии был со-

здан видеофильм о природе Калевалы, открыт веб-сайт «Четыре сезона в Кале-

вале», издан путеводитель для российских и иностранных туристов. Проведе-

ние летнего фольклорного фестиваля в деревне Юшкозеро также должно спо-

собствовать привлечению туристов в этот уголок Карельской земли. Для удоб-

ства приезжающих сюда на отдых возведен современный туристический Ин-

фоцентр в Калевальском районе, оборудован офис, приобретено туристское 

снаряжение. Для продвижения этого интересного тура за рубеж налажены 

устойчивые связи Инфоцентра с некоторыми финляндскими турфирмами 

Сейчас в Карелии приобретает популярность такая разновидность экологи-

ческого туризма как сельский туризм. Для этого было создано специальное об-

щественное объединение, включившее  владельцев 59 сельских усадеб. Его за-

дача - координация развития сельского туризма в Республике Карелия. Основ-

ные маршруты сельского туризма будут пролегать в Медвежьегорском и Пу-

дожском районах, где целый ряд усадеб получил гранты на подготовку жилья 

для приема гостей.  Совместно с финской стороной проведено несколько семи-

наров по сельскому туризму. Для организаторов этого маршрута были проведе-

ны обучающие поездки в Ирландию и Финляндию [4]. 

Аналогичные проекты действуют Олонецком районе (проект «Развитие 

культурного, сельского и экологического туризма») и в Баренцевом регионе 

(проект «Treriksgrфnset – экотуризм и охраняемые территории»). Например, в 

Олонецком районе был открыт  визит-центр в уникальной зоне отдыха диких 

гусей, разработано несколько туристских маршрутов по историческим карель-

ским деревням. 

Интереснейшим примером приграничного сотрудничества в области при-

родоохранной деятельности и развития экотуризма стал проект «Зеленый пояс 

Фенноскандии», в котором участвуют Россия, Финляндия и Норвегия. Сотруд-

ничество в области развития Зеленого пояса Фенноскандии базируется на трех-

стороннем финляндско-норвежско-российском Меморандуме о взаимопонима-

нии, подписанном в 2010 г. [8]. 
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Идея о создании такого проекта, охватывающего особо охраняемые при-

родные территории от Баренцева моря до Финского залива, появилась в начале 

1990-х годов, когда на территории России, граничащей с Финляндией, стали 

проводить широкомасштабные рубки леса. Цель создания Зеленого пояса Фен-

носкандии – сохранять биологическое разнообразие природы, развивать приро-

доохранное, научное и культурное сотрудничество, развивать экотуризм.  

В рамках проекта «Зеленый пояс Фенноскандии» планируется создание новых 

заповедников и национальных парков: Ингерманландский заповедник и нацио-

нальный парк Ладожские шхеры в России, Ленинградская область, и Парк Ка-

левальский в Финляндии.  

Таким образом, Россия стремится активизировать международное сотруд-

ничество в сфере туризма и, в частности, в сфере экологического туризма. Это 

сотрудничество развивается как на государственном, так и на общественном 

уровнях, как в масштабах всей страны, так и на уровне регионов. Россия заин-

тересована  в поддержке своих природоохранных инициатив, поэтому можно 

высказать предположение о дальнейшем углублении международного сотруд-

ничества с различными международными организациями, правительствами на 

двусторонней и многосторонней основе.  

В качестве специфических проблем, характерных для международного со-

трудничества России в области экологического туризма, а также рекомендаций 

по их преодолению необходимо отметить следующее. Во-первых, особое вни-

мание следует обратить на формы приграничного сотрудничества в решении 

экологических проблем России – обмен опытом с Финляндией, Швецией, Нор-

вегией в области экологической политики. Во-вторых, необходимо содейство-

вать международному сотрудничеству российских экологов и туроператоров  

с зарубежными туроператорами, экологами, международными природоохран-

ными и экологическими фондами и союзами. В-третьих, следует сочетать  

в рамках одного предлагаемого тура культурных и экологических сюжетов для 

повышения его привлекательности на туристском рынке. Наконец, эффектив-

ным средством может стать популяризация экотуризма и реклама экотуров. 

Особого внимания в контексте изучения экотуризма заслуживает проблема 

охраны культурного, исторического и природного наследия, подчеркивающие 

важность его сохранения для дальнейшего развития туризма. Памятники исто-

рии, культуры и природы являются национальным достоянием страны. Освое-

ние территории для туристских целей требует бережного подхода по принципу: 

«сохрани – восстанови – не навреди» [13, с. 11]. Многие регионы богаты такими 

уникальными историческими территориями, как древние города, усадебные и 

дворцово-парковые ансамбли, комплексы культовой архитектуры, исторические 

постройки, историко-культурные памятники и др. 

К сожалению, многие проблемы развития экологического туризма в России 

являются следствием, продолжением внутренних проблем, с которыми сталки-

вается Россия в последние годы. Решение проблем внутреннего характера (со-
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циальных, политических, экономических и др.) позволит значительным образом 

скорректировать и проблемы, связанные с развитием туризма, в том числе, эко-

логического, который является неотъемлемой сферой общественной, экономи-

ческой жизни России. Кроме общих проблем также необходимо формировать 

экологическое сознание, вырабатывать чувство ответственности за сохранение 

природного и культурного богатства страны. Это можно осуществлять через 

сеть различных курсов, введение специальных учебных дисциплин, информа-

ционно-воспитательной работы и некоторых других способов формирования 

экологического сознания граждан. Наконец, развитие международного сотруд-

ничества в сфере экологического туризма, обмен опытом и современными ме-

тодиками его организации также способны внести свой вклад в дальнейшее 

развитие этого вида туризма в России. 
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