ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
М.И. Задевалова, Н.П. Смирнов
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
M.I. Zadevalova, N.P. Smirnov
ENVIRONMENTAL TOURISM IN PROTECTED AREAS
В статье рассмотрен вопрос организации экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ). Статус охранных земель и их охрана от
антропогенного воздействия, один из методов снижения рекреационной нагрузки —
строительство экологических троп на охраняемых территориях, плюсы этого метода
по сравнению с организацией традиционного туризма.
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Article debated the issue of eco-tourism in protected natural areas. The status of
protected areas and their protection from human impacts, a method of reducing the re
creational load — building nature trails in protected areas, the advantages of this method
compared to traditional tourism organization.
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Термин «Экотуризм» официально начали использовать в 80-х гг. XX в. Изначально
этот термин отражал идею гармонии между рекреацией и экологией. Однако точного и
общепринятого определения экотуризма не существует в настоящее время. Основной
ценностью экотуризма становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной
культуры местных сообществ взамен потребления все более многочисленных туристических благ, массовых коммуникаций, мест высокого туристического комфорта.
Организация экологического туризма на особо охраняемых природных территориях является не простой задачей с учетом особенностей режима особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) и статуса находящихся на них природоохранных учреждений. Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны [2]. Различают следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники
240

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38
(в том числе биосферные), национальные парки, природные парки, государственные
природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические
сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты [2].
Вопрос о том можно ли разрешить туристическую деятельность на особо охраняемых территориях интересует многих и до сих пор остается спорным. Однако существует
мнение, что «развитие массового туризма (в масштабах зарубежных национальных
парков) в наших заповедниках весьма проблематично да и технически неосуществимо.
Но ограниченный, познавательный (не развлекательный), тщательно регламентируемый туризм во многих (но не во всех) заповедниках, с учетом их размеров, специфики,
традиций не только поднимет рейтинг нашего заповедного дела, повысит социальную
значимость заповедников, будет способствовать росту их авторитета в глазах населения и органов власти в регионах» [1]. Развитие экологического туризма в России
необходимо организовывать в рамках принципов и правил существующих во всем
мире. Под экотуризмом подразумеваются «любые виды туризма и рекреации в природе,
которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и
улучшения благосостояния местного населения» (общество экотуризма США, МСОП,
ВВФ). Иными словами, это — «устойчивый и природно-ориентированный туризм и
рекреация» [3].
Основными принципами экотуризма являются: путешествия в природу, причем
главное содержание таких путешествий — знакомство с живой природой, с местными
обычаями и культурой; сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости
среды; содействие охране природы и местной социокультурной среды; экологическое
образование и просвещение; участие местных жителей и получение ими доходов от
туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране
природы; экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых
регионов. Под устойчивостью в данном случае подразумевается положительный общий
баланс экологических, социально-культурных и экономических последствий туризма,
а также положительное воздействие посетителей друг на друга [1].
Экологический туризм предполагает соблюдение определенных правил поведения путешествующих и добровольное принятие ими определенных обязательств по
отношению к месту путешествия. Экологический туризм созерцателен и познавателен
одновременно. Он в меру спортивен и достаточно вальяжен. Его пути пролегают по
лесным и водным маршрутам: нередко такие приключения, как прогулка по нетронутой природной зоне, рыбалка, сбор ягод, грибов и шишек, рафтинг и др.
С учетом всех особенностей, правил организации туристической деятельности
на особо охраняемых природных территориях одной из наиболее эффективных форм
организации экологического туризма может стать строительство экологических троп.
Под экологическая тропой понимают обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения
населения через установленные по маршруту информационные стенды [5].
Одним из главных преимуществ развития экологических троп является управление
туристическим потоком, что возможно лишь при оптимальной организации рекреационного ландшафта. В противном случае существует опасность деградации природной и
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культурной среды, снижения количества рекреационных ресурсов [4]. Воздействуя на
природную среду, человек наносит ей ущерб. Первым по значимости среди негативного
антропогенного воздействия на рекреационную зону обычно считается вытаптывание
территорий. При посещении экологических, туристических маршрутов оно имеет не
площадной, как в зонах отдыха и городских парках, а линейный характер. Другими
словами, посещение ООПТ туристами и экскурсантами осуществляется чаще всего
только по определенным маршрутам, защищающим охраняемые территории от исчезновения значительной площади растительного покрова.
Вместо массовых видов туризма для охраняемых территорий наиболее приемлемой представляется организация длительных, специализированных маршрутов для
небольших групп, организованных на базе экологических троп. Это связано с тем,
что поток туристов в заповедники должен быть ограниченным и тщательно регулироваться. Длительное путешествие по тропе подразумевает тщательный выбор оптимальных категорий посетителей. Экотуристические маршруты могут пролегать на
сопредельных с охраняемыми территориями, включать главные местные природные
достопримечательности и должны пролегать так, чтобы их обустройство и режим
использования обеспечивали сохранность природных комплексов и контроль за их
состоянием [1]. В случаях если маршрут будет пролегать по охраняемой территории,
необходимо предусматривать организованные бивуаки — места остановки, ночлега
для путешественников. На предусмотренных стоянках должны быть оборудованы
места для разведения костров, постановки палаток, столы, лавки, места для сбора и
уничтожения мусора. Такая организация бивуаков позволит контролировать количество костровищ организованных посетителями охраняемых территорий, что снизит
пожароопасную обстановку, уменьшит количество стихийно натоптанных троп, позволит содержать место стоянок в чистоте.
Развитие экологических троп на охраняемых территориях не требует строительства
новых гостиниц. При наличии уже имеющейся инфраструктуры возможно ее совершенствование, а также оценка на соответствие экологическим нормам воздействия
на окружающую среду. Для размещения туристов на экологическом маршруте следует
организовывать специализированные туристические стоянки — бивуаки, на которых
будут располагаться места для постановки палаток, разведения костров, сбора и утилизации мусора. Также возможно организовывать ночлег в местных населенных пунктах,
что позволит свести к минимуму негативное воздействие экотуризма на охраняемые
территории и получать доход, выступая в качестве организаторов экотуристических
программ на местах, обеспечивая посетителей гидами, проводниками и научными консультантами из числа своих сотрудников и местных жителей, организуя экскурсионное
обеспечение, транспортное обслуживание, продажу сувенирных изделий и т.д. [4].
Экологические тропы могут стать лучшим помощником в области экологического
просвещения населения, повышения уровня экологического и краеведческого знания,
адекватного восприятия природы, знакомства со связанными с природой народными
традициями и обычаями, обучения адекватного поведения в условиях дикой природы,
подготовки профессиональных кадров [4]. Установка на экологических маршрутах
информационных аншлагов позволит путешественникам ознакомиться с природными особенностями посещаемого региона, будет способствовать экологическому
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образованию посетителей, позволит сориентироваться, где лучше организовать ночлег
и разбить костровое место.
Организация экологических троп на оcбо охраняемых природных территориях
имеет важное значение, так как позволит: контролировать поток посетителей охранных мест, уменьшит площадное вытаптывание, что будет способствовать сохранению
растительного покрова территорий; организовывать места стоянок и ночлега для путешественников, контролировать количество костровищ на охранной территории, что
приведет к уменьшению числа пожаров происходящих от рук посетителей. Будучи
организаторами экотуристических программ, охранные территории могут извлекать
прибыль от общения с посетителями ООПТ. Установка информационных аншлагов
экологического содержания, информационных стендов, посвященных расположению
стоянок, мест привала и т.д. позволит сократить число спонтанно организованных
мест ночлега, уменьшит пожароопасность на территории, будет способствовать экологическому образованию путешествующих по экологическим тропам людей. Экологический туризм на особо охраняемых территориях весьма важное явление, так
как способен решить проблемы экологического образования населения, выполнить
задачи по организации экологических троп на особо охраняемых территориях, что
будет содействовать увеличению числа рабочих мест, экономическому возрождению
и политической стабильности многих регионов и страны в целом.
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