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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОТУРИЗМА
Григорян В.В., Келян С.С.
Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения
MODERN CONCEPTION OF ECO TOURISM
Grigoryan V.V., Kelyan S.S.
Ecotourism is a purposeful journey into the natural territories in order to gain
a deeper understanding of local culture and the natural environment that does not
violate the integrity of ecosystems, while making the protection of natural
resources profitable for local people"
vahagn.grigoryan.61@mail.ru
По частоте упоминания в различных контекстах лишь немногие понятия
могут сравниться с термином «экологический туризм» Многообразие
существующих определений иллюстрируют следующие примеры.
Экотуризм – это природно-ориентированный туризм, включающий
программы экологического образования и просвещения и осуществляемый в
соответствии с принципами экологической устойчивости.
«Экологический туризм – это целенаправленные путешествия в
природные территории с целью более глубокого понимания местной
культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем,
при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для местных
жителей» [1].
Экотуризм – это экологически устойчивая форма природного туризма,
ориентированная прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее,
организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы св
ести
к
минимуму воздействие на окружающую среду, потребление и затраты, и
ориентированная на простой уровень (с точки зрения контроля, преимуществ
и масштабов).
Экотуризм может способствовать и охране природы и развитию, он
включает, как минимум, позитивные синергические взаимоотношения между
гуристической деятельностью, биоразнообразием и местным населением, что
подкрепляется соответствующей организацией и управлением этой
деятельностью.
Экотуризм — это туризм, который:
 происходит в относительно ненарушенных природных территориях,
 не ведет к разрушению природной среды, ухудшению ее качества,
 вносит непосредственный вклад в охрану и управление используемыми
природными территориями,

подлежит адекватному и компетентному управлению.
Экотуризм включает в себя три ключевых критерия:
1. Основные привлекающие туристов достопримечательности являются
природными (например, флора, фауна, геологические особенности),

2. При этом следующим по значимости компонентом являются
особенности культурной среды;
3. Экотуризм должен быть взаимосвязанным с понятием устойчивого
туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых территорий, будучи приемлемым для местных сообществ и поддерживая их».
Международный Союз охраны природы (МСОП) под экологическим
туризмом, или экотуриз-мом, 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
социально-экономическое участие местных жителей и получение ими
преимуществ от этой деятельности».
Существует и более простое определение: «Экотуризм — это
природный туризм, способствующий охране природы» (Всемирный Фонд
дикой природы).
Таким образом, экотуризм является важным компонентом устойчивого
развития природных территорий. Несложно заметить, что в основе
большинства определений экотуризма содержатся или цель достижения
устойчивости, или средства достижения этой цели, будь то «минимизация
негативных воздействий на природную и культурную среду», «усиление
экономической отдачи на благо охраны природы» или экологическое
образование. Поэтому Крег Линдберг
предлагает использовать более
простое и общее концептуальное определение: «Экотуризм
—
это
устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация»[2]. 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.
Основные принципы экотуризма [3]:
Путешествия в природу, причем главное содержание таких
путешествий – знакомство с живой природой, а также с местными обычаями
и культурой.
Сведение
к
минимуму
негативных
последствий
экологического
и социально-культурного характера,
поддержание
экологической устойчивости среды.
Содействие охране природы и местной социо-культурной 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.
Тур является экологичным, если:

Принципы

Отличительные особенности экотуризма

1. Сведение к
минимуму негативных
последствий экологического и
социальнокультурного
характера,
поддержание
экологической
устойчивости
среды

• Не превышаются предельно допустимые рекреационные
нагрузки
• Развитие
туризма
тщательно
планируется,
контролируется и управляется
• Соблюдаются правила поведения, разработанные для
посещаемых природных территорий
• Экологичен транспорт, используемый туристами
• Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку,
но собирается специальным образом, удаляется с
территории и поступает затем на эко-технологическую
переработку
• Привалы, бивуаки и костры устраиваются только в
специально оборудованных местах
• Не допускается покупка сувениров, сделанных из
объектов живой природы
• Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые
природные сувениры собираются только тогда и там,
где это разрешено
• Отели, кемпинги, кордоны, хижины, в которых
останавливаются туристы, расположены так, что не
нарушают нормальное, экологически устойчивое
развитие окрестного ландшафта и не обезображивают
его облик
• Эти отели и кемпинги построены из экологически
безвредных материалов, их обитатели не расходуют
чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и выбросы
очищаются, иные отходы утилизируются. В идеале
используются «замкнутые» экотехнологии
• Пища туристов экологически чистая и полезная, при
этом в рационе присутствуют местные продукты

2. Экологическое
образование и
просвещение

• Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают
информацию о природе и правилах поведения в месте
проведения тура
• Туристы четко осознают свою ответственность за
сохранение природы, следуют правилам поведения на
ООПТ
• Туры и экскурсии обязательно предусматривают
эколого-познавательный компонент
• Туры проводят квалифицированные гиды-экологи
• Объектами посещения являются интересные и
экологически благоприятные природные и культурные
ландшафты

• В программу включается посещение учебных
экологических троп, музеев природы и краеведческих
музеев, экотехнологичных хозяйств и др.
• Туристы знакомятся с местными экологическими
проблемами и путями их решения, выполняемыми
природоохранными проектами
• Туристы доступными им способами участвуют в
решении местных экологических проблем
3. Участие местных • Преимущественно используется местная продукция и
жителей и
рабочая сила
получение ими
• Местные жители вовлекаются в туристический бизнес и
доходов от
получают возможность развивать свои традиционные
туристической
формы хозяйства
деятельности,
• Доходы от экотуристической деятельности получают
что создает для
различные социальные слои и группы (принцип
них
расширения воздействия), при этом сохранение
экономические
природной среды становится экономически выгодным
стимулы к
для местного населения
охране природы
4. Экономическая
эффективность и
вклад в
устойчивое
развитие
посещаемых
регионов

• Комплексный подход к развитию туристической
деятельности
• Тщательное планирование, мониторинг и управление
• Интеграция экотуризма в местные планы регионального
развития
• Тесное сотрудничество организаций различного
профиля
• Доходы от туризма не изымаются целиком из местного
бюджета, но способствуют его наполнению, поддержке
местной экономики

5. Содействие
• Туристическая деятельность обеспечивает источники
охране природы
дополнительного
финансирования
охраняемых
и местной социотерриторий или природоохранных мероприятий
культурной
• Участники туров принимают посильное участие в
среды
природоохранной деятельности (волонтеры, детские
эколагеря и др.)
• Туристы с уважением относятся к местным культурным
традициям, обычаям, укладу жизни, стремятся изучить и
понять их
• Развитие
туризма
способствует
налаживанию
сотрудничества ООПТ с местным населением,
повышению общественного престижа ООПТ, расширению международных контактов ООПТ
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