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Экологический туризм является важным фактором охраны 

современных ландшафтов. Приведены сведения о роли экологического 

туризма и об истории эколого-туристских исследований в России. Дано 

определение экологического туризма, описаны две модели организации 

эколого-туристских маршрутов. Рассмотрена классификация видов 

экологического туризма в зависимости от связи с проблемой сохранения 

биоразнообразия.  

Ключевые слова: экологический туризм; особо охраняемые природные 

территории; сохранение биоразнообразия; классификация экотуров.  

 
В последние годы на проблемы экологического туризма вновь 

обращено серьезное внимание. В частности Русское географическое 
общество (РГО) объявило развитие экологического туризма в России одной 
из своих приоритетных задач. Глава российского правительства  
В.В. Путин, являясь председателем попечительского совета РГО, 
неоднократно высказывался в поддержку этого вида туризма, полагая, что 
с одной стороны экологический туризм позволяет россиянам лучше узнать 
свою Родину, а с другой – способствует сохранению ее уникальной 
природы [2]. Большинство российских ученых также считают 
экологический туризм одной из альтернативных форм рационального 
природопользования. Экотуризм – единственное направление в индустрии 
туризма, заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – 
естественной природной среды, её отдельных элементов и биологического 
разнообразия животных и растений. 

Принципы экологического туризма, указанные ниже, ясно показывают 
значение успешного развития эколого-туристских путешествий для охраны 
природы и ее биологического разнообразия: 1) сведение к минимуму 
негативных последствий экологического и социально-культурного 
характера, поддержание экологической устойчивости среды; 2) содействие 
охране природы и местной социокультурной среды; 3) развитие 
экологического образования и природоохранного просвещения; 4) участие 
местных жителей и получение ими доходов от туристской деятельности, 

                                                           
∗ Публикация подготовлена в рамках работы по программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». Мероприятие 
1.2.2. Госконтракт З1100_NK-607P 
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что создает для них экономические стимулы к охране природы. 
Анализ тенденций развития мирового туризма, проявившихся в 

последние годы XX в. и в первом десятилетии XXI в., показывает, что 
среди всех сегментов туристской отрасли, экологический туризм 
представляет собой одну из наиболее перспективных и динамично 
развивающихся форм путешествий. Данный тезис еще более актуален для 
внутреннего и въездного туристского рынка России, которая обладает 
разнообразными, зачастую уникальными, сохранившимися почти в 
первозданном виде, экологически чистыми природными ландшафтами.  

Однако, достижения в сфере экологического туризма в Российской 
Федерации (РФ) весьма скромны. Так, пресс-служба Министерства 
природных ресурсов, считая экологическими туристами посетителей 
национальных парков, приводит сведения о том, что общее количество 
экотуристов в России в 2008 г. составило 5730 тыс. человек. Среди 9,7 тыс. 
иностранных граждан. Доходы от экологического туризма в 2008 г. 
составили 232 млн. руб., снизившись по сравнению с наиболее успешным 
2006 г., когда доходы достигли 359 млн. руб., почти в полтора раза. Объём 
экологического туризма в России в 2009 г. вырос по отношению к 
показателям 2008 г. на 20% во многом благодаря развитию туристской 
инфраструктуры на охраняемых природных территориях. Эти показатели 
значительно ниже аналогичных цифр, характеризующих состояние 
экологического туризма в сравнимых по размерам странах – США, 
Австралии, Канады. Например, Долину гейзеров Йеллоустонского 
национального парка США посещают ежегодно 2 млн. человек, а Долину 
гейзеров на Камчатке – 3000 человек [2]. 

Данные характеристики, абсолютно не соответствующее потенциалу 
России как значимой дестинации экологического туризма, заставляют 
искать новые варианты выявления и оценки территорий, перспективных 
для организации эколого-туристских маршрутов. Требуются 
инновационные подходы в совершенствовании территориальной 
структуры природно-ориентированного туризма и в управлении 
структурными элементами эколого-туристских кластеров.  

Во многих субъектах РФ на развитие экологического туризма 
возлагаются особые надежды. Этот вариант путешествий считается 
перспективным в плане привлечения иностранных туристов и 
сравнительно простым для быстрого развития, поскольку, как кажется, для 
этого не требуется создания дорогой и разветвленной инфраструктуры. 
Существует мнение, что в любом регионе страны можно найти интересные 
для всех природные объекты, которые станут предметом осмотра и 
восхищения на экологических экскурсиях. Вероятно, такое утверждение 
правомерно для многих экологически чистых и уникальных природных 
территорий Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако на 
равнинной, сравнительно однообразной и сильно освоенной территории 
Центральной России перспективы экологического туризма не кажутся 
столь радужными. Здесь необходим внимательный подход к выбору 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». 2010. Вып. 20 
 

 124

дестинаций для культивирования экологического туризма, а также точная 
оценка и ландшафтных, и экологических условий для его развития. 

Понятие «экологический туризм». Традиции и опыт путешествий в 
природу возникли значительно раньше, чем понятие «экологический 
туризм» и любые его синонимы. Лишь в середине XX в. феномен 
«туристского бума» и всеобщая экологизация мышления привели к тому, 
что на гребне этих волн в 1980-е гг. произошло слияние двух популярных 
лингвальных единиц – «экология» и «туризм», в новый производный 
термин «экологический туризм». Первым, по-видимому, эту операцию 
произвел в 1983 г. мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос-
Ласкурьен [23]. Есть мнение, что появление термина «экологический 
туризм» произошло раньше, в 1978 г., благодаря Миллеру, который 
обозначил этим словосочетанием одну из форм устойчивого развития 
туризма [14]. 

В отечественной науке в 80–90-е гг. XX в. публикации об 
экологическом туризме были разрозненными, немногочисленными, 
противоречивыми. Среди них необходимо выделить, как наиболее 
значимые, статьи А.В. Дроздова [6; 7] и Е. Джанджугазовой [3]. Главное, 
что до начала XXI в. отсутствовали специальные обобщающие работы, 
посвященные формирующемуся и становящемуся популярным виду 
туризма. Ситуация резко изменилась в начале нового века. Одной из 
первых публикаций монографического характера стало в 2001 г. 
небольшое по объему, но достаточно информативное, учебное пособие 
А.И. Эйтингона «Экологический туризм» [22]. В 2002 г. вышла из печати 
из лучших книг об экологическом туризме — «Экологический туризм на 
пути в Россию. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный 
опыт». Она представляет собой сборник материалов, написанных 
ведущими учеными России, занимающимися данной проблематикой [23]. 
В 2003–2006 гг. Л.И. Егоренков, В.В. Храбовченко, Т.К. Сергеева,  
А.Б. Косолапов, Е.Ю. Колбовский создали крупные обобщающие работы, 
отразившие их взгляды на ситуацию с развитием экологического туризма 
[9; 11; 13; 17; 19]. Среди них наиболее значимой является работа  
А.В. Дроздова «Основы экологического туризма» [8]. Полезной для 
учебного процесса и для практики ландшафтно-экологического оценивания 
туристского потенциала является пособие Е.М. Коростелева «Практикум 
по экологическому туризму» [12]. Среди монографий, посвященных 
экологическому туризму, особо следует отметить обобщающий труд  
В.П. Чижовой и Л.И. Севастьяновой «Экологический туризм: 
географический аспект» [20]. Одновременно с крупными произведениями 
монографического характера в первое десятилетие XXI в. появились 
статьи, материалы конференций и диссертации, посвященные 
экологическому туризму и его развитию в регионах РФ [1; 4; 5; 14–16;  
21 и др.].  

Анализ указанных выше материалов дает возможность сделать 
некоторые выводы, касающиеся экологического туризма в России. 
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Несмотря на популярность и широкое распространение термина 
«экологический туризм», его определения в трактовке разных авторов 
различаются. Смысл и содержание этого понятия пока еще не вполне 
определены. Параллельно существует целый ряд терминов близких, либо, 
заменяющих его. Среди них природный туризм (nature tourism), туризм в 
дикой природе (wildlife tourism), приключенческий туризм (adventure 
tourism), зеленый туризм (green tourism), устойчивый (поддерживающий) 
туризм (sustainable tourism), мягкий туризм (mild tourism), альтернативный 
туризм (alternative tourism), агротуризм (agrotourism) и др.  

Наиболее часто авторы приводят определение, данное Обществом 
экотуризма США (The Ecotourism Society), согласно которому 
«экологический туризм – это туризм, включающий путешествия в места с 
относительно нетронутой природой, с целью получить представление о 
природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, 
который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие 
экономические условия, при которых охрана природы и природных 
ресурсов становится выгодной для местного населения». Очень близко по 
смыслу и содержанию определение Международного Союза охраны 
природы (МСОП), который под экологическим туризмом понимает 
«путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 
относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и 
наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое 
содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает активное участие местных жителей и 
получение ими преимуществ от этой деятельности». Краткое, но емкое 
определение принято ЮНВТО: «экотуризм включает все формы туризма, 
при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и 
приобщение к природе» [23]. 

Среди российских трактовок термина «экологический туризм», одним 
из лучших является определение, сформулированное И.В. Зориным и  
В.А. Квартальновым в «Энциклопедии туризма» в 2000 г. Авторы считают 
экологическим «туризм, ориентированный на прямое использование более 
или менее «дикой» природы, как среды обитания туристов и целей 
путешествия, на основе внедрения экологических технологий во все 
компоненты тура. Экологический туристский продукт минимизирует 
ущерб окружающей среде и имеет воспитательное и рекреационное 
значение» [10, с. 285]. 

Это определение отвечает канонам рекреационной географии и, в тоже 
время, удовлетворяет потребности практиков современного туристского 
бизнеса. Оно удобно для организации учебного процесса и постановки 
исследовательских задач по направлению экологический туризм. 
Определение весьма широко трактует ключевое понятие и позволяет 
включить в структуру экологического туризма разнообразные формы 
путешествий и рекреационных занятий. Одновременно оно дает 
конкретные критерии, на основании которых туристский продукт можно 
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отнести к категории экологических. Наконец, определение указывает 
ключевое направление, способствующее охране природы в ходе 
экотуризма – внедрение экологических технологий в туристский процесс. 

Как видно из определения, главный ресурс экологического туризма – 
малоизмененная или дикая природа и, следовательно, ее конкретные 
объекты и обитатели. Сама природа является основной целью 
«экологических путешествий», пребывание в которой имеет 
рекреационное, познавательное и воспитательное значение. Главный 
критерий экологичности тура – минимизация ущерба природе, которая 
достигается внедрением экологических технологий во все компоненты 
туристского продукта и на всех стадиях проведения маршрута. 

Многие специалисты отмечают основные и характерные черты, либо 
признаки, которые свойственны экологическому туризму и (или) 
экологическим турам. Подчеркиваются следующие особенности 

экологического туризма: 
1. Экологический туризм основан на прямом использовании 

преимущественно природных рекреационных ресурсов. По этой позиции 
правомерным является включение экологического туризма в широкую 
категорию природно-ориентированного туризма. 

2. Для экологического туризма необходима дикая природа, чистая 
среда обитания, малоизмененные, естественные пространства, объекты и 
обитатели природы, сохранившиеся в первозданном виде. Синонимом 
экотуризма является термин «wildlife tourism» – туризм в дикой природе. 

3. Экологический туризм построен на использовании экологических 
технологий и соблюдении определенных правил поведения, поэтому он не 
наносит большого ущерба природе, не подрывает экологическую 
устойчивость природной среды. Эту сторону экотуризма отражают понятия 
«мягкий туризм» и «устойчивый туризм».  

4. Экологический туризм должен быть экономически эффективным 
видом природопользования, стимулирующим устойчивое развитие 
регионов, в которых он осуществляется. В этом смысле экотуризм является 
альтернативным туризмом. Он может заменить другие экологически 
опасные виды хозяйствования в регионе.  

5. Аттрактивными объектами экологического туризма в первую 
очередь являются уникальные природные объекты (водопады, скалы, 
каньоны, гейзеры, пещеры и т. д.), редкие и экзотические представители 
фауны и флоры, высоко эстетичные природные и культурные ландшафты. 
Благодаря этому экологический туризм способствует сохранению 
природного наследия, поскольку власти регионов, развивающих туризм, 
вынуждены прилагать усилия для охраны интересных природных 
объектов, в т. ч. используя доходы, полученные от туризма.  

6. Многие специалисты делают упор на широкую познавательную 
сущность экотуризма и в качестве целей путешествия называют 
экологическое образование, природоохранное просвещение, воспитание 
бережного отношения к растениям и животным.  
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7. К числу важных функций экологического туризма относят 
пионерную роль в рациональном освоении территорий. Большое значение 
придается исследовательским возможностям экологических туров, 
особенно в плане изучения биоразнообразия территорий.  

8. Некоторые не без оснований считают, что экологическим будет 
только такое путешествие, в ходе которого туристы выявляют и 
ликвидируют нарушения, вызванные в природе человеком. 

9. Наконец, к числу экологических нельзя относить туры, в ходе 
которых намеренно уничтожаются живые обитатели планеты (сафари-тур, 
промысловый туризм).  

Модели экотуризма. В странах мира применяются две главные 
модели в организации экологического туризма – северо-американская и 
западно-европейская. 

Северо-американская модель является более узкой, конкретной и 
прагматической. Она появилась в США и в большей степени 
распространилась в англоязычных странах, особенно в Австралии. В 
рамках этой модели под экологическим туризмом понимается вид 

путешествий, совершаемых небольшими группами под руководством 

опытных проводников, по маршрутам, проложенным среди особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), в ходе которых туристы 

знакомятся с уникальными объектами, явлениями и обитателями природы 

с целью экологического воспитания и природоохранного образования. 
Подобные путешествия стали проводить с 1872 г., когда был создан 
первый в мире Йеллоустонский национальный парк. Они получили 
широкое распространение в национальных и природных парках, в меньшей 
степени в специальных природоохранных резерватах.  

Северо-американская модель базируется на том, что именно в 
пределах национальных парков во многих зарубежных странах находятся 
наиболее интересные природные объекты. Сама природа остается 
практически ненарушенной, а окружающая среда – экологически чистой. 
Кроме того, самих парков, как правило, очень много. По своему устройству 
и законодательному режиму национальные парки предназначены для 
приема туристов. В национальных парках создается специальная 
инфраструктура для приема и обслуживания гостей. В штате 
национальных парков имеются обученные проводники (гиды) способные 
провести туристов по маршруту, показать и увлекательно рассказать об 
объектах живой и неживой природы. В обязанность проводников также 
входит забота о том, что бы не нарушались природоохранные принципы и 
не наносился ущерб биоразнообразию посещаемых территорий. 

Данная модель удобна для туроператоров, т. к. четко очерчивает 
комплекс услуг, включаемых в создаваемый «экотуристский продукт», 
облегчает разработку маршрутов и программ пребывания. Она 
конкретизирует круг возможных клиентов и оптимизирует работу по 
обслуживанию маршрутов. Модель однозначно указывает рекреационный 
ресурс, цель и способ путешествия 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». 2010. Вып. 20 
 

 128

Реализация данной модели дает ощутимые результаты. Например, в 
США в систему государственных охраняемых территорий входит 380 
объектов. Численность посетителей системы национальных парков 
достигла 300 млн. человек, а бюджет составляет 2,4 млрд. долларов в год. 
Около 500 национальных парков имеется в Австралии, которую 
представляют как страну с идеальным функционированием экотуризма.  

Ззападно-европейская модель экотуризма, очевидно, появилась в 
Германии и наибольшей степени распространилась в большинстве стран 
Европы. В этом случае используется более широкая трактовка понятия, 
согласно которой экологический туризм – совокупность видов туризма и 

рекреационных занятий, непосредственно связанных с пользованием 

природой, целями которых является познание природы, наблюдения за ее 

обитателями, оздоровление природными средствами, физическое 

совершенствование путем преодоления сил природы. Маршруты 

экологического туризма проложены среди слабоизмененных или 

девственных ландшафтов. Экотуризм не наносит вреда природе, а его 

негативное воздействие на компоненты ландшафтов сведено к минимуму. 
Западно-европейская модель экотуризма предполагает, что экологические 
маршруты могут проходить на любых хорошо сохранившихся и 
экологически благополучных территориях. Более того, территорией 
экотуризма могут быть даже сформированные человеком культурные 
ландшафты и находящиеся в их пределах исторические, культовые и 
этнографические объекты.  

В нашей стране замедленное развитие экотуризма по северо-
американской модели объясняется тем, что подобный подход имеет 
некоторые слабые стороны. Среди них можно отметить следующие:  
1) в условиях всеобщей экологизации мышления узкий взгляд на экотуризм 
явно обедняет его содержание, отчленяет многие грани взаимодействия в 
системе турист – окружающая природная среда; 2) занижен ресурсный 
потенциал экотуризма, т. к. в России далеко не все примечательные 
природные объекты находятся под охраной, в то же время 
малоизмененные, чистые природные территории, даже не находящиеся под 
охраной, потенциально привлекательны для туристов; 3) при узком 
подходе ограничивается круг участников экотуризма, соответственно 
приуменьшается социальная значимость путешествий. В этой связи в 
России во многих регионах традиционно более предпочтительна 
европейская модель развития экотуризма. 

Объекты экологического туризма. При широком подходе к 
пониманию экологического туризма основными объектами для 
посещения и осмотра туристами, в первую очередь, являются особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) различных категорий и 
видов (национальные парки, природные парки и памятники природы 
федерального и местного значения). Кроме того, объектами экотуризма 
могут являться: 1) отдельные наиболее «популярные» и 
примечательные биологические виды, так называемые виды-флагманы 
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(ими чаще всего являются представители фауны); 2) уникальные 
объекты неживой природы – геоморфологические, геологические, 
гидрологические и другие элементы ландшафта (отдельные горные 
вершины, каньоны, пещеры, водопады, озера, родники, скалы, 
обнажения горных пород и т. п.); 3) места (карьеры, отвалы) в которых 
можно сделать палеонтологические находки, собрать образцы горных 
пород и минералов; 4) экзотические растительные сообщества и высоко 
эстетичные, красивые ландшафты, богатство и многообразие которых 
является главным стимулом для путешествия; 5) культурные, 
этнографические, археологические, исторические достопримечательности, 
а также культурные ландшафты (в Центральной России это усадебные 
комплексы, монастырские ландшафты, некоторые сельские населенные 
пункты). 

Классификация и виды экологического туризма. Многообразие 
объектов и видов туристской деятельности можно классифицировать на 
основании различных критериев, выделяя, соответственно, те и ли иные 
типы, группы, виды, формы экологических путешествий и объектов 
экскурсионного показа в экологических турах.  

Обстоятельный анализ объектов и видов экологического туризма 
сделан в книге «Экотуризм на пути в Россию» [23]. Составителями этого 
сборника предложена лаконичная классификация экологических туров, 
которая нами слегка модифицирована (таблица). В предлагаемой 
классификации экологический туризм относится к широкому, 
общепринятому типу природно-ориентированного туризма. Основанием 
для такого утверждение является тот факт, что природа в экологическом 
туризме одновременно служит и целью, и поводом для путешествия, и 
средой, в которой пребывает турист, совершая тур. По данному 
определяющему критерию экологический туризм отличается от других 
типов туризма, таких как, например, деловой, фестивально-конгрессный, 
экскурсионно-познавательный и др. 

Многообразие видов и форм экологического туризма, в соответствии 
со сложившимися в разных странах традициями, можно разделить на два 
основных класса: экологический туризм в границах особо охраняемых 
территорий и экологический туризм вне границ ООПТ, в том числе на 
пространстве культурных ландшафтов. Эти два класса соответствуют 
вышеописанным узкой и широкой трактовкам популярного термина 
(таблица). Такое разделение важно для учета потоков экологических 
туристов, для организации туроперейтинга и менеджмента, для постановки 
научных исследований по проблемам туризма.  

Виды экологического туризма предлагается выделять по основной 
цели, выделяя познавательные, научные и рекреационные экологические 
путешествия, а также по основному объекту, к которому (или по которому) 
путешествуют экотуристы. В зависимости от главного объекта можно 
выделить геолого-геоморфологические, ботанические, зоологические, 
эколого-этнографические, эколого-культурные туры, агротуры, водные, 
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горные, спелеологические и другие туры. Главные видовые признаки не 
являются абсолютно независимыми. В реальной программе любого 
организованного путешествия цель и объект не отделимы друг от друга.  

Таблица 
Иерархическая классификация экологических туров 

 
Уровень Категории Основные признаки и варианты 

Тип природно-ориентированный  
природа является главной целью и средой 
обитания туристов 

Классы 

в границах особо охраняемых 
территорий (ООПТ) 

классический экотуризм в узком понимании 

вне границ ООПТ, в т.ч. на 
пространстве культурного 
ландшафта 

экотуризм в широкой трактовке 

Виды по основной цели 

познавательные: 
наблюдения за объектами живой и неживой 
природы для получения экологических 
знаний и ярких эмоциональных 
впечатлений 
научные: 

изучение и мониторинг «дикой» или 
«окультуренной» природы для получения 
новой экологической информации 
рекреационные: 

- активные (со спортивными и 
приключенческими целями) 
- пассивные (отдых на природе с 
эмоциональными и эстетическими целями, 
оздоровление и лечение природными 
средствами) 
геолого-геоморфологические, ботанические, 
зоологические, ландшафтные 
эколого-этнографические, эколого-
культурные 
агротуры 
водные, горные, спелеологические 

Формы 

по возрасту участников  
для детей 
для взрослых 

по состоянию здоровья 
с ограничениями по здоровью 
без ограничений по здоровью 

по численности групп 
индивидуальные (эксклюзивные) 
для малых групп 
для больших групп 

по образовательному уровню 
участников 

для любителей с обычным уровнем 
природоведческой подготовки 
для высокообразованных категорий 
туристов, в том числе профессионалов 
экологов, географов, биологов 
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Традиционным является разделение экологического туризма на 
познавательный, научный и рекреационный туризм.  

Познавательный экологический туризм – это наиболее 
распространенный, «классический вариант» экологических путешествий. 
Мотивом для подобных путешествий являются естественные потребности 
любого образованного человека: любопытство, любознательность, 
стремление расширить свой кругозор и узнать что-то новое. В 
экологических турах познавательные цели чётко ориентированы на 
познание природы, на выяснение её закономерностей и состояния, на 
знакомство с её обитателями.  

Познавательные цели экотуризма очень разнообразны: просвещение, 
экологическое воспитание, фотографирование и видеосъемка животных, 
растений, красивых пейзажей, сбор, в разрешенных местах, гербариев, 
коллекций минералов, окаменелых останков. Они могут реализовываться 
через конкретные формы рекреационных занятий.  

Научный экологический туризм составляет небольшую долю в общем 
туристском потоке. Зачастую трудно провести грань между 
познавательными и научными целями путешествия. Однако, к числу 
научных путешествий относят экспедиции ученых, летние полевые 
практики студентов, иные путешествия, включающие сбор научной, в т. ч. 
природоохранной, информации о посещаемом регионе. Полученные в ходе 
таких туров данные о малоизученных объектах, могут быть полезны для 
развития самой науки, для туризма и для природоохранной деятельности.  

Формы проведения научных экологических туров могут быть 
различными. Предпочтительным вариантом экотуров многие считают 
индивидуальные поездки (или поездки небольших групп) ученых по 
ООПТ. Интересную практику научного экотуризма постепенно вводят 
некоторые научно-исследовательские институты России, которые на 
коммерческой основе включают в состав своих далеких и сложных 
экспедиций людей, не являющихся сотрудниками данного НИИ. Эти люди, 
фактически становящиеся туристами, в ходе путешествия приобретают 
навыки исследовательской работы, видят реальные результаты научного 
поиска, и одновременно ощущают романтику далеких странствий. 
Уникальность путешествия для туристов создает то обстоятельство, что 
взамен обычных гидов, проводниками выступают квалифицированные 
специалисты. 

Широкое распространение вне пределов ООПТ получил 
рекреационный экологический туризм. Понимая «рекреацию» в традициях 
отечественной географии как процесс расширенного воспроизводства 
физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека 
посредством разнообразного отдыха и досуга, можно утверждать, что 
рекреационный экологический туризм существует в разнообразных формах 
и разновидностях. Главным классификационным признаком служит 
целеполагание. Основной целью рекреационного экологического туризма 
является отдых на природе, использование природных средств и сил 
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природы для рекреационных занятий и восстановления физических и 
духовных сил. Рекреационный экологический туризм может быть разделен 
на две большие группы в зависимости от характера проведения тура: 
активный и пассивный туризм. 

Для активных экологических туров характерны повышенные 
физические нагрузки, постоянные перемещения в пространстве с 
использованием в качестве движителя мускульной силы самого туриста, 
наличие специального экологически безопасного оборудования, не 
использование капитальных баз размещения для ночевок и приготовления 
пищи. Участники активного путешествия преследуют следующие цели: 
физическое совершенствование путём преодоления сложных маршрутов, 
закаливание организма, самоутверждение, самооценка при преодолении 
трудностей похода, эмоциональная разгрузка в ходе путешествия, 
выполнение квалификационных нормативов для получения спортивных 
разрядов и званий. К категории активных экологических туров можно 
отнести большинство видов спортивного туризма: пешие, конные, лыжные, 
велосипедные походы, спелеотуризм, многие варианты горных, водных и 
альпинистских путешествий. Важным критерием для отнесения таких 
путешествий к числу экологических является то, что при их проведении не 
применяются опасные для природы приспособления и средства, а сами 
участники соблюдают общепринятые природоохранные правила поведения 
в природе.  

Пассивный рекреационный экологический туризм отличается 
меньшими физическими нагрузками, приуроченностью к одному месту, 
регулярным использованием коротких организованных экскурсий или 
самодеятельных прогулок к природным или историко-культурным 
достопримечательностям в месте временного пребывания. Цели 
пассивного экологического путешествия традиционны и экологически 
безопасны: оздоровление и лечение природными средствами, 
эмоциональная разгрузка, эстетическое наслаждение пейзажами, 
пребывание в чистой природной среде и потребление экологически чистых 
продуктов. К числу пассивных вариантов экологического туризма могут 
быть отнесены: пикники, ближние походы и прогулки, отдых в палаточных 
лагерях, рыбалка и сбор даров природы, осуществляемые на принципах 
экологической устойчивости.  

Классификационными признаками для выделения форм экологических 
путешествий являются возраст участников, их образовательный уровень и 
физическое состояние, численность группы (таблица). 

Таким образом, модели и определения экологического туризма, его 
объекты, главные особенности и классификационные признаки, 
приведенные в настоящей статье, еще раз показывают высокую значимость 
развития экологического туризма для охраны природы России и 
сохранения биоразнообразия ее ландшафтов. Разработка региональных 
стратегий сохранения биоразнообразия на современном этапе развития 
общества должна учитывать такие варианты взаимодействия с природной 
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средой, как экологический туризм, развивать формы и подходы, 
способствующие сохранению природного наследия. 
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ECOLOGICAL TOURISM AS FACTOR OF NATURE PROTECTION 

AND PRESERVATION OF BIODIVERSITY  
 

A.A. Dorofeev, E.R. Khokhlova 
 

Tver State University 
 

Ecological tourism is the main factor of modern landscapes protection. 

Information about the role of ecological tourism is given as well as some facts 

about history of ecological tourist researches in Russia. The authors offer the 

definition of ecological tourism and describe two models of organization of 

ecological tourist routes. The classification of the types of ecological tourism 

and its main characteristics are described. 

Key words: ecological tourism; especially protected nature territories; 

preservation of biodiversity; classification of ecotours. 




