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КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
В статье рассматривается роль экологического туризма в формировании 

экологической культуры личности. Обращение к экологически ценным национальным 
традициям и живое соприкосновение с ними – один из основных ориентиров для 
развития экологического туризма. Авторами рассмотрены особенности организации 
экологического туризма на трех территориях Южного федерального округа, каждая 
из которых отличается самобытностью и оригинальным опытом взаимодействия 
человека с природным ландшафтом. Уникальные физико-географические условия 
способствовали формированию природосообразных технологий взаимодействия 
человека с окружающей средой, которые закрепились в обычаях и традициях 
коренного населения. 
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Природа – главный источник удовлетворения материальных и 

духовных потребностей человека во все времена. Однако в настоящее 
время в массовом сознании еще не сложилась потребность в соединении 
разорванных в условиях урбанизации связей человеческого существования 
с природой, источником поддержания сил и здоровья – природным 
ландшафтом.  

В конце ХХ в. на фоне развития глобальных экологических проблем 
в общественном сознании появилось и стало укрепляться понимание того, 
что экологическое мировоззрение представляет собой необходимый и 
важнейший компонент культуры. «Путешествуя по разным природно-
климатическим зонам, турист приобретает опыт личных переживаний, 
связанных с различными географическими ландшафтами, и эти 
переживания формируют его структуру личности» [9, с. 237]. Возникает 
необходимость изучать культурные формы общения человека с природой 
и содействовать трансляции этих знаний среди различных целевых групп 
населения в соответствии с их уровнем образования и сформированностью 
картины мира. Восстановление культуры общения с природой необходимо 
для полноценной духовной жизни человека. Как наиболее активная форма 
познания человеком окружающего мира, туризм имеет свои 
специфические инструменты и возможности воздействия на различные 
целевые группы социума. «Туризм – наиболее действенная форма 
воспитания экологической культуры личности, поскольку это деятельность 
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человека, связанная с его личным опытом» [9, с. 237]. 
«Экологический туризм с его огромным рекреационным и 

познавательным потенциалом воздействия в состоянии многое делать для 
формирования общественного сознания в направлении охраны природных 
ресурсов, доведения до людей идеи важности защиты окружающей среды. 
Во многих странах экологический туризм становится спутником и 
неотъемлемой частью других видов туризма» [6, с.14]. 

Активность исследований, связанных с перспективами развития 
экологического туризма, мотивирована инициативами Международного 
сообщества по распространению идей устойчивого развития человечества. 
По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации (UNWTO), «в 
XXI в. темпы роста экологического туризма будут по-прежнему высоки, а 
приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие экономик 
многих стран мира» [8, с. 3]. 

В России старт научным исследованиям в сфере экологического 
туризма был дан Указами Президента РФ от 4.02.1994 «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» и от 1.04.1996 «О концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». «Активно 
разрабатывается тема рационального использования природных и 
культурно-исторических туристских ресурсов в контексте рекомендаций, 
как избежать многих негативных последствий массового туризма» [8, с. 3].  

Философы и политологи активизировали исследования в области 
философии устойчивого развития и экологического образования как 
содержательного ресурса экологического туризма. Наблюдения в этой 
категории исследований формулируются следующим образом: «Главным 
препятствием на пути становления экологического мышления человека 
являются иллюзии о безграничном могуществе человека, о человеке – царе 
природы. Восстановить экологическую органичность культуры в 
постиндустриальном обществе, но уже через осознание законов природы и 
общества, экологической этики – жизненно важная задача» [4], в решении 
которой не последняя роль принадлежит экологическому туризму.  

Обращение к сохранившимся экологически ценным традициям и 
живое соприкосновение с этими традициями – один из основных 
ориентиров для развития экологического туризма. Эта задача решается  
исследователями-этнографами: «Обеспечить такое соприкосновение 
может и должно органичное соединение экологически и культурно 
ориентированных сюжетов в программах эколого-культурных туров» [4].  

Без специальной подготовки экскурсоводов, обладающих глубокими 
экологическими и краеведческими знаниями как самой территории, так и 
экологических проблем, связанных с ее освоением, организация 
экологического просвещения на маршрутах экокультурных программ не 
может быть эффективной: «Необходимо рассказывать туристам не только 
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о ценности и чувствительности экосистем, о том, как опасны для них 
некоторые действия людей и какими экологическими бедами такие 
действия могут обернуться, но и о возможностях выхода из опасных 
ситуаций» [3, с. 13]. 

Таким образом, формирование научно-исследовательского 
пространства, где решается задача взаимодействия естественно-научных и 
гуманитарных исследований, формирующих целостное научно-
методическое и культурологическое пространство – насущная 
потребность, вызванная необходимостью развития экологического туризма 
как инструмента охраны природы и изменения потребительского 
массового сознания на экологическое.  

Проблема целеполагания в экологическом туризме отражена в 
дискуссии, что такое экологический туризм [6] [8] [9]. Именно цели 
экотуризма отличают этот вид от массового туризма и делают его, в 
некоторых случаях, элитарным.  

Так, в познавательных турах главная цель – удовлетворить 
любопытство и познавательный интерес туристов; в турах, нацеленных на 
отдых (пляжный, лечебно-оздоровительный туризм), главная цель – 
создать комфортные условия для оздоровления и восстановления сил. И 
главная цель для организаторов туров во всех видах массового туризма – 
получение прибыли, именно на эту цель работает вся туриндустрия.  

Целью экологического тура для туриста может быть «экологическое 
образование, повышение культуры взаимоотношений с природой, 
усвоение этических норм поведения в природной среде, воспитание 
чувства личной ответственности за судьбу природы, а также 
восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение 
полноценного отдыха в условиях естественной природной среды» [6, с. 2–
3].  

Цель для организатора экотура – получение финансовых средств для 
поддержания системы сохранения территории (ландшафта). 

В России эти цели чаще декларируются и реже реализуются на 
практике, поскольку экологический туризм, находясь на этапе 
становления, слабо защищен как законодательно, так и культурно от 
рыночной экономической деятельности, которая по-прежнему имеет 
преимущества перед социальными и экологическими императивами.  

Тем не менее, процессы международного культурного развития 
приводят к необходимости считаться с обязательствами, которые Россия 
взяла на себя в сфере охраны биоразнообразия, охраны лесов и др., 
поэтому перспективы развития экологического туризма в нашей стране 
должны получить научное обоснование как в экономической, так и в 
культурологической плоскости. Необходимо выделять экологический 
туризм  из многообразных форм туристской деятельности как вид 
некоммерческой, социально значимой деятельности, направленный на 

253



С. М. Воронова, И. Ф. Черкашина  
 

сохранение природного и культурного наследия страны для ныне живущих 
и будущих поколений. 

Гипотезы, формирующие экологическое мировоззрение человека с 
помощью экологического туризма, выражены в форме утверждений, 
приведенных ниже: 

– экологический туризм способствует воспитанию культуры 
общения человека с природой; 

– экологический туризм популяризирует природную уникальность 
каждого субъекта Российской Федерации, способствуя формированию 
гражданской позиции и патриотических чувств в молодежной среде; 

– экотуризм популяризирует здоровый образ жизни и способствует 
информированию туристов о проблемах, связанных с нарушением 
генотипа целых этносов и исчезновением их вместе с вмещающими 
природными ландшафтами; 

– экотуризм стимулирует и удовлетворяет желание горожанина 
общаться с природой путем целенаправленных путешествий в нетронутые 
или малоизмененные природные территории, представленные во всем 
мире национальными и природными парками, заповедниками, 
заказниками, памятниками природы и прочими категориями резерватов; 

– духовно-нравственная роль экотуризма состоит в том, что 
духовные ценности преобладают над материальными; 

– социальная роль экотуризма – в содействии возрождению 
культуры малых этносов, проживающих на территории Российской 
Федерации; 

– экономическая роль экотуризма – в получении финансовых средств 
для сохранения природной среды, а также для улучшения жизненного 
уровня местного населения. 

Для организации экологического туризма во всем мире самым 
широким образом используются особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Они служат территориальным ресурсом экологического туризма. 
Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» является основополагающим правовым актом, 
который определяет основы всей деятельности на ООПТ.  

Одним из важнейших видов деятельности помимо охраны 
природных территорий для администраций ООПТ является эколого-
просветительская работа с населением. 

Существуют следующие виды ООПТ: 
1. Государственные природные заповедники (в том числе 

биосферные). В настоящее время на территории России находится 103 
государственных природных заповедника общей площадью более 340 тыс. 
км², на территории ЮФО – 6 государственных природных заповедников 
общей площадью 5078,35 км². 

2. Национальные парки. На территории России находится 41 
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национальный парк общей площадью более 70 000 км², на территории 
ЮФО расположен национальный парк «Сочинский» (Краснодарский край) 
общей площадью 1937,37 км², учрежденный в  1983 г. 

3. Государственные природные заказники. На территории ЮФО – 6 
государственных природных заказников общей площадью 5691,23 км².  

Территории Южного федерального округа, выбранные в качестве 
объектов настоящего исследования, обладают разным экотуристским 
потенциалом, но представляют значительный научный и практический 
интерес, поскольку находятся в определенной взаимозависимости. 

В данной работе представлены наблюдения, проведенные нами в 
ходе экспедиционных исследований осенью 2012 г. – весной 2013 г. с 
целью сбора информации о развитии территорий Краснодарского края, 
Астраханской и Ростовской областей для создания модели экотуристского 
продукта. 

Краснодарский край. Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. «Объект расположен 
на северном и южном склонах Западного Кавказа в координатах 44–44.5° 
северной широты и 40–41° восточной долготы. Самая большая по 
территории и старейшая особо охраняемая природная территория на 
Западном Кавказе расположена в пределах трех субъектов Российской 
Федерации – Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-
Черкесской Республики общей площадью 2800,00 км²» [5]. 

На территории Кавказского заповедника проводится 
просветительская деятельность в следующих направлениях:  

1. Работа по экологическому воспитанию и образованию в школах и 
дошкольных учреждениях Краснодарского края, Республики Адыгея 
(Сочи, Майкоп, Псебай).  

2. Прием школьников в визит-центрах заповедника и музеях 
природы. Международная природоохранная акция «Марш парков».  

3. Специальные праздничные природоохранные мероприятия: 
Всемирный день охраны окружающей среды, День работника леса и 

др.; 
День птиц, День Земли, Международный день биологического 

разнообразия, Международный день водно-болотных угодий, Всемирный 
день моря и др.; 

к иным событиям, важным для развития пропаганды идей 
заповедного дела в регионе. 

Ежегодно с 20 мая по 20 октября туристам предлагается пройти по 
следующим уникальным экологическим маршрутам:  

1. Эколого-туристический маршрут № 1: «Кордон Гузерипль – 
приют Фишт – кордон Бабук-Аул». Маршрут проходит в пределах 
Майкопского района Республики Адыгея и Лазаревского района г. Сочи 
(пос. Дагомыс) по территории Западного участкового лесничества и 
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Лагонакского биосферного полигона Кавказского заповедника. 
2. Эколого-туристический маршрут № 2: «Через горы к Черному 

морю, через Водопадный».  
3. Эколого-туристический маршрут № 3: «Через горы к Черному 

морю, через приют Фишт». Маршрут проходит в пределах Майкопского 
района Республики Адыгея и Дагомысского района Краснодарского края 
по территории Западного отдела и Лагонакского биосферного полигона 
Кавказского заповедника. 

В ходе экспедиционных исследований, проведенных нами весной 
2013 г. движение по туристическим маршрутам № 1–3 «Через горы к 
морю» от пер. Черкесский до п. Солох-Аул по территории заповедника до 
01.03.2014 было запрещено в связи со строительством автодороги Бабук-
Аул – Солох-Аул и отсутствием безопасного прохода по территории 
строительства. 

4. Эколого-туристический маршрут № 8: «Через перевал Аишхо к 
Черному морю». Маршрут проходит в пределах Мостовского и 
Адлерского районов Краснодарского края по территории Восточного и 
Южного отделов Кавказского заповедника. Необходим пограничный 
пропуск.  

5. Эколого-туристический маршрут № 5: «Вокруг горы Фишт». 
Маршрут проходит в пределах Майкопского района Республики Адыгея и 
по территории Северного отдела Кавказского заповедника.  

6. Эколого-туристический маршрут № 7: «Кордон Карапырь – 
Урочище Ткачиха». Маршрут проходит в пределах Урупского района 
Республики Карачаево-Черкеcия по территории Восточного отдела 
Кавказского заповедника.  

7. Эколого-туристический маршрут № 8А: «Круговой маршрут». 
Проходит от кордона Лаура вверх до перевала Псеашхо. Протяженность – 
56 км. Длительность пребывания на маршруте – 5 дней. 

8. Эколого-туристический маршрут № 12: «Урочище Имеретинка». 
Маршрут проходит в пределах Урупского района Республики Карачаево-
Черкеcия по территории Восточного отдела Кавказского заповедника. 

В связи с выявлением заболевания ящуром крупного рогатого скота 
на территории Карачаево-Черкесской Республики и Мостовского района 
Краснодарского края, высокой опасностью этого заболевания для 
парнокопытных животных, в соответствии с приказом директора 
Кавказского государственного заповедника от 17.06.2013 № 54, запрещен 
проход, проезд посторонних лиц, лошадей, техники и прогон скота с 
территории Карачаево-Черкесской Республики и Мостовского района 
Краснодарского края; закрыты для прохода (посещения) с Северного 
склона Главного Кавказского хребта в пределах Восточного участкового 
лесничества следующие эколого-туристические маршруты: кордон 
Черноречье; кордон Карапырь. 
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В зимний период экотуристы могут воспользоваться маршрутом 
«Зимний Абадзеш», который проходит в пределах Майкопского района 
Республики Адыгея и по территории Лагонакского биосферного полигона 
Кавказского заповедника. 

В течение всего года открыты для посещения вольерный комплекс 
для диких животных и тисосамшитовая роща в Хосте. 

В вольерном комплексе для диких животных на заповедном кордоне 
Лаура можно узнать много интересного о богатой фауне Кавказского 
заповедника, являющегося Всемирным природным наследием. Объект 
построен по принципу зоопарка, стоимость посещения для взрослых – 150 
руб., для детей – 50 руб.  Прикоснувшись к миру живой природы, 
полюбовавшись прекрасными горными пейзажами, в этом уголке природы 
можно насладиться отдыхом вдали от городской суеты, а также 
остановиться на более продолжительный срок в комфортабельных 
экологических деревянных домиках (стоимость проживания – 12000 
руб./сут.). В ходе экспедиционных исследований весной 2013 г. Было 
зафиксировано, что в четырех гостевых домиках в течение недели 
проживали туристы, а два бронировались на выходные дни. 

«Хостинская тисосамшитовая роща охраняется под эгидой 
ЮНЕСКО и является объектом Всемирного природного наследия. Здесь 
проложена экологическая пешеходная тропа «Загадочный мир древнего 
колхидского леса» (большое самшитовое кольцо – около 5 км, стоимость 
для взрослых –  300 руб., для детей – 150 руб.; малое самшитовое кольцо – 
около 2 км, стоимость для взрослых – 150 руб., для детей – 50 руб.)» [6]. 
Этот маршрут кольцевой и благоустроенный, что позволяет посещать его 
экскурсантам без специальной подготовки и использования 
дополнительного снаряжения. 

В ходе экспедиционных исследований, проведенных нами весной 
2013 г. в Хостинской тисосамшитовой роще, было отмечено, что среди 
молодежи непопулярны походы на протяженные расстояния по большому 
самшитовому кольцу. Более взрослые люди, в основном семейные пары с 
детьми, напротив, предпочитают активный отдых на свежем воздухе и в 
течение дня стараются пройти оба маршрута. 

Ростовская область. Государственный природный заповедник 
«Ростовский», расположенный в Южном федеральном округе, на юго-
востоке Ростовской области, общей площадью 95,32 км². 

Для экотуристов предлагаются 6-часовые автобусно-пешеходные 
экологические тропы:  

– в весенне-осенний период (май – октябрь) – «Загадки Манычской 
долины»; 

– в весенне-летний период (апрель – июнь) «Лазоревый цветок» [2]. 
Рекламная деятельность. Ассоциация «Живая природа степи» 

09.10.2012 провела инфо-тур «Экологическими тропами…», включив в 
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программу: посещение Центра воспроизводства степных животных, 
знакомство с экологическими маршрутами заповедника "Ростовский", а 
также дегустацию блюд местной кухни из баранины.  

В ходе экспедиционного исследования, проведенного осенью 2012 г., 
было обращено внимание на развитие волонтерского движения и создание 
добровольческих центров, деятельность которых способствует 
формированию экологического мировоззрения, а также более комфортной 
и здоровой окружающей природной среды на данной территории. 
Необходимо привлекать туристические агентства для продвижения 
данного турпродукта на рынке туристических услуг в виде однодневной 
автобусной экскурсии для группы из 20 и более туристов (стоимость – 
1500 руб./чел.) или двухдневной (стоимость – 2500 руб./чел.) для группы 
менее 20 человек (в связи с имеющимся малым номерным фондом 
гостиницы «Тюльпан» – 11 комфортабельных номеров).  

Астраханская область. Государственный природный заповедник и 
заказник «Богдинско-Баскунчакский». «Целью деятельности заповедника и 
заказника является сохранение уникальных природных комплексов горы 
Большое Богдо и окрестностей озера Баскунчак, изучение их состава и 
динамики, экологическое просвещение населения, организация 
экологического туризма» [1]. 

Предложения для экотуристов:  
– с начала апреля по конец октября – эколого-туристический 

маршрут № 2: «Легенды святой горы». Пеший кольцевой маршрут с 
незначительным перепадом высот протяженностью 2,5 км и 
длительностью пребывания на маршруте – 1,5–2 часа. Допустимые 
нагрузки на экскурсионную тропу – не более 5 групп в день. Количество 
экскурсантов в группе не должно превышать 20–25 чел.; 

– с 15 июля по конец октября – эколого-туристический маршрут № 3: 
кольцевой автомобильный маршрут с незначительным перепадом высот 
протяженностью 70 км. Допустимые нагрузки на экскурсионную тропу – 
одна группа в день. Количество экскурсантов в группе не должно 
превышать 10 чел. 

С 27 по 29 апреля 2013 г. в Ахтубинском районе прошёл I 
Творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо», «учредителем которого 
является администрация муниципального образования «Ахтубинский 
район», соучредитель – администрация ФГБУ Государственный 
заповедник «Богдинско-Баскунчакский», администрация ГБУ «Дирекция 
для обеспечения функционирования государственного природного 
заказника «Богдинско-Баскунчакский», непосредственным организатором 
и исполнителем данного фестиваля является Управление культуры и 
кинофикации администрации МО Ахтубинский район» [7]. Cтоимость 
творческого экотура составила 1500 руб. с человека и стоимость 
проживания в гостинице санатория-профилактория «Бассоль» с номерами 
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различной степени комфортности (57 номеров) и ценовой политикой от 
500 до 1600 руб.  

В первый день с хлебом и солью Ахтубинский район встречал 
участников фестиваля у подножия горы Большое Богдо, с вершины 
которой открываются широчайшие просторы цветущей весенней степи и 
удивительный вид на одно из уникальных озёр в мире – солёное озеро 
Баскунчак. Во второй день участники побывали в пещерах, вечером все 
собрались у костра в цветущем оазисе заказника под звуки гитары и песни 
ахтубинских бардов. Третий день проходил в концертно-выставочном зале 
«Муза» в Ахтубинске. Художники и фотографы сделали небольшую 
отчетную выставку этюдов и фоторабот. 

В ходе экспедиционного исследования (весна 2013 г.) по 
заповеднику и заказнику «Богдинско-Баскунчакский» было наглядно 
представлено, как культурные и творческие мероприятия (фестивали, 
ярмарки и др.) можно перенести на природные территории.  

В результате проведенных наблюдений были сделаны следующие 
выводы: 

– Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области обладают 
достаточным  потенциалом для развития экотуризма;  

– эколого-просветительская деятельность на всех территориях 
осуществляется в таких формах, как работа со школьниками, организация 
волонтерского движения и создание добровольческих центров, 
организация отдыха на природе, проведение творческих фестивалей и 
научно-исследовательских конференций; 

– предложения по размещению экотуристов на исследуемых ООПТ 
отличаются по ценовой политике. Общая проблема для этих территорий – 
недостаток гостиничных номеров по доступным ценам; 

– подтверждена важность личного участия в экопутешествии для 
формирования экологического мышления человека.   

 
Использованная литература: 

1. Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.bogdozap.ru  (дата обращения 21.03.2014). 

2. Государственный природный заповедник «Ростовский» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.rgpbz.ru (дата обращения 21.03.14). 

3. Дроздов А. В. Основы экологического туризма. М.: Гардарики, 2005. 
4. Дроздов. А. В. Экологический туризм как феномен культуры [Электронный 

ресурс] // Российский институт культурологии, 2002. URL: 
http://www.riku.ru/confs/vrem_cul/DrozdTxt.htm (дата обращения 21.03.14). 

5. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. 
Шапошникова [Электронный ресурс]. URL:  http://www.kgpbz.ru (дата обращения 
21.03.14). 

6. Кекушев В. П., Сергеев B. П., Степаницкий В. Б. Основы менеджмента 
экологического туризма. М.: Международный независимый эколого-политологический 
ун-т, 2001.  

259



С. М. Воронова, И. Ф. Черкашина  
 

7. Творческая экспедиция в новом формате [Электронный ресурс] // 
Администрация муниципального образования Ахтубинский район. URL:  
http://ahtuba.astrobl.ru (дата обращения 21.03.2014). 

8. Храбовченко В. В. Экологический туризм. М.: Финансы и статистика, 2003. 
9. Черкашина И. Ф. Туризм как инструмент формирования экологической 

культуры личности // География и туризм: сб. науч. тр. Пермь: Пермский гос. ун-т, 
2006. Вып. 2. С. 231–238. 

 
 

The Culture of Ecological Tourism 
 

VORONOVA Svetlana M., Candidate for a Master's Degree, 
Department of Tourism, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
E-mail: maxevic@mail.ru 

СHERKASHINA Irina F., Cand. Sci. (Physical Geography, Geophysics 
and Geochemistry of Landscape), Assoc. Prof.,  

Department of Tourism, 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

E-mail: irina_ch23@mail.ru 
 

The article studies the role of ecological tourism in a formation of personal ecological 
culture. Use of ecologically valuable national traditions and direct contact with them is one 
of the main ways of ecological tourism development. The authors reviewed the characteristics 
of ecological tourism organization in three areas of South Federal district, each of them is 
characterized by individuality and unique experience of interactions between people and 
nature. Unique physico-geographical conditions contributed into formation of ecologically 
friendly technologies of interactions between  a man and environment which were assumed by 
customs and traditions of indigenous population.  

Keywords: ecological culture, ecological outlook, ecological tourism, ecological-
cultural tour, tourist resources, conservation areas, state nature reserve, state preserve. 
 
 
 

�� 
 

260




