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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В. Н. Зуев
УО «Барановичский государственный университет» (г. Барановичи)

Исследование направлено на выявление проблем развитая экологического туризма.
Экоіурисгическая деятельность, рассматриваемая в контексте устойчивого развитая, в настоящее время 

вводится в ранг национальной политики многих стран [5]. В нашей стране разработана и утверждена 
Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 годы, в рамках которой 
значительная роль отводится экологическому туризму.

Общепризнанно, что экотуризм минимизирует отрицательное влияние на природу путем [4]:
-  генерации экономической выгоды организациям, управляющим природными территориями в целях их 

сохранения;
-  обеспечения альтернативной деятельности и возможности получения дохода местным населением;
-  возрастания знаний о природном окружении и культурных ценностях как среди местного населения, так 

и среди туристов.
Однако до сих пор достаточно остро стоит вопрос о допустимом уровне влияния на природу в ходе 

экоіуристической деятельности. Анализ литературы по использованию в экотуристических целях природных 
территорий не дает нормативных показателей развития экотуризма Более того, в мировой практике широкое 
распространение получила методика определения допустимых изменений ландшафта как альтернатива методике 
допустимых нагрузок.

Развитие экологического туризма в большой мере связано и даже определяется ухудшением качества 
окружающей среды. Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его бурное развитие в 
современном мире, -  устойчивое развитие территорий, вовлеченных в сферу экотуризма, природоохранный 
характер экотуристских программ и технологий, использование рыночных механизмов формирования 
экологического мировоззрения населения.
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В различных исследованиях отмечается, что экотуризм включает в себя три ключевых критерия: 
основные привлекающие туристов достопримечательности являются природными (например, флора, фауна, 
геологические особенности), при этом следующим по значимости компонентом являются особенности 
историко-культурной среды; акцент делается на изучении и понимании ресурсов как таковых, и деятельность 
туристов и других участников оказывает мягкое воздействие на физическую и культурную среду в посещаемом 
регионе. Экотуризм должен быть взаимосвязан с понятием устойчивого туризма, не превышая рекреационную 
емкость посещаемых территорий, будучи приемлемым для местных сообществ и поддерживая их [1-3].

Рекреационное пользование -  это совокупность явлений, возникающих при использовании территории 
в целях туризма и отдыха. Сущность его заключается в двусторонней связи: воздействие территории на 
отдыхающих и -  отдыхающих на территорию. В первом случае имеют место преимущественно позитивные 
социальные последствия, во втором -  негативные для естественных экосистем результаты отдыха.

Рекреационный потенциал территории определяется ее рекреационной емкостью, которая включает 
совокупную рекреационную нагрузку всех участков территории, способную привести эти участки к 
определенной стадии дигрессии. Рекреационная нагрузка определяется количеством отдыхающих на 
территории в 1 га на протяжении всего вегетационного периода. Отрицательное влияние рекреации на лесные 
экосистемы может быть связано со следующими процессами:

1 .Дорожная рекреация связана с изъятием природной территории для строительства дорог, зданий, 
сооружений и т. д.

2. Бездорожная рекреация связана с перемещением большого количества рекреантов, минуя тропы. 
Такой тип рекреации приводит к ухудшению качественного состояния естественных экосистем.

3. Собирательная рекреация включает сбор грибов и ягод, цветов, лекарственных растений, охоту, 
рыбную ловлю и т. д. При этом рекреанты могут проникать в самые труднодоступные места естественных 
природных комплексов (лесных, болотных массивов).

4. Бивачная рекреация связана с установкой палаток, разжиганием костров, заготовкой дров, 
вытаптыванием напочвенного покрова.

5. Транспортная рекреация связана с передвижением автотранспорта вне дорог и  следствием -  
уплотнение почвы, загрязнение воздуха выхлопными газами, почвы -  горюче-смазочными веществами.

Управление природными рекреационными территориями без контроля за превышением их 
рекреационной емкости и без учета последствий переэксплуатации естественных экосистем особенно опасно в 
экологическом туризме.

Примером может служить ситуация на территории ландшафтного заказника «Свитязянский» 
(Новогрудский район, Гродненская область). Вследствие воздействия отдыхающих (прежде всего попадание 
органики в воду), в летний период за последние 5 лет в озере Свитязь резко усилились эвтрофикационные 
процессы. Особенности территориального размещения зон отдыха не позволяет говорить об естественном 
самовосстановлении берегов озера, что вызывает необходимость активизации коммунальных и лесных служб. 
Уже традиционной зоной отдыха является и берег реки Щара у деревни Колбовичи (Барановичский район, 
Брестская область). Здесь антропогенное воздействие проявляется в виде накопления мусора (в основном 
пластикового), деградации берегов и уплотнения почв из-за интенсивного движения личного автотранспорта.

Мировой практикой экологического туризма отработаны технологии, позволяющие, с одной стороны, 
реализовать рекреационные потребности отдыхающих, а с другой -  сделать экологический туризм 
природоохранным мероприятием.

Непременным условием для организации и проведения экологических туров является сохранение 
биологического разнообразия рекреационных территорий. Осуществление этой важнейшей функции 
экологического туризма базируется на природоохранном законодательстве, принципах поведения в природе. 
С одной стороны, интерес представляет наблюдение за растениями и животными в местах их произрастания и 
обитания, с другой -  необходимо не допускать туристов в места произрастания и обитания редких и исчезающих 
растений и животных.

Таким образом, при подготовке локальных программ развития экотуризма наравне с экономическими 
вощюсами важно обеспечивать сохранение естественных характеристик природных экосистем. Для преодоления 
эколого-экономических противоречий необходимо совершенствование пространственной структуры экотуризма 
через развитие линейно-мобильных форм (походы и путешествия) и выделение специализированных зон.
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