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Развитие экологического туризма в большой мере связано и даже оп
ределяется ухудшением качества окружающей среды. Антропогенные 
нагрузки, являющиеся непременным следствием жизни в крупных совре
менных городах, формируют у их обитателей стремление «вырваться на 
природу». Неслучайно в развитых странах получает все большее распро
странение практика разбивать отпускное время на два периода и прово
дить их на природе.

Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его 
бурное развитие в современном мире, -  устойчивое развитие террито
рий, вовлеченных в сферу экотуризма, природоохранный характер экоту- 
ристских программ и технологий, использование рыночных механизмов 
формирования экологического мировоззрения населения. Устойчивое раз
витие территорий, вовлеченных в сферу экологического туризма, обеспе
чивается созданием туристской инфраструктуры, организацией новых 
рабочих мест, вовлечением местного населения в сферу обслуживания, 
вследствие чего повышается жизненный уровень местного населения, про
исходит его закрепление на исконной территории.

Исследователи отмечают, что экотуризм включает в себя три ключевых 
критерия: основные, привлекающие туристов, достопримечательности яв
ляются природными (например, флора, фауна, геологические особеннос
ти), при этом следующим по значимости компонентом являются особен
ности культурной среды; акцент делается на изучении и понимании ре
сурсов как таковых, и деятельность туристов и других участников оказывает 
мягкое воздействие на физическую и культурную среду в посещаемом 
регионе. Экотуризм должен быть взаимосвязанным с понятием устойчи
вого туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых терри
торий, будучи приемлемым для местных сообществ, и поддерживая их [ 1 ].

Современное понимание экотуризма, ориентация на достижение 
устойчивости как конечного результата во многом заставляют пересмот
реть традиционные представления о том, какие виды путешествий являют
ся экотуризмом. При этом традиционные критерии -  мотивация путеше
ствующих и объемы туристических потоков — безусловно, важны, но сами 
по себе не играют определяющей роли. Основной вопрос, который долж
ны задать себе организаторы путешествий в природу: каше воздействие 
на природную и культурную среду оказывают эти путешествия? к каким 
последствиям они приводят? [2]
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Природоохранный характер экотуризма заключается в обязательном 
сохранении разнообразия флоры и фауны рекреационных регионов. Для 
достижения этой цели используются природоохранные технологии, выра
ботанные практикой экологического туризма, а также научные рекомен
дации фундаментальной и прикладной науки. Большую роль в охране 
и восстановлении рекреационных территорий играют финансы, поступа
ющие от туристов и выделяемые различными государственными, частны
ми, а также международными организациями.

Экологическое мировоззрение населения рекреационных территорий 
формируется путем их вовлечения в процесс обслуживания туристских 
маршрутов, где местные жители выступают в качестве проводников и ин
структоров, аниматоров, участников фольклорных ансамблей, уборщи
ков территории и т.д. Только тогда, когда местные жители убеждаются 
в рекреационной привлекательности своего природного ландшафта, осоз
нают, что он имеет эколого-эстетическую ценность и может приносить 
материальную выгоду, они приходят к мысли о его охране. Понимание 
того, что экономически хищническое использование природных ресурсов 
может вывести их территорию из сферы рекреационного пользования, 
является стимулом и побудительной причиной для ее охраны и рациональ
ного использования.

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

Рекреационный потенциал территории определяется ее рекреацион
ной емкостью, которая включает совокупную рекреационную нагрузку 
всех участков территории, способную привести эти участки к определен
ной стадии дигрессии. Рекреационная нагрузка определяется количеством 
отдыхающих на территории в один гектар на протяжении всего вегетаци
онного периода. Отрицательное влияние рекреации на лесные экосисте
мы классифицируется по следующим направлениям:

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

2) бездорожная рекреация связана с перемещением большого количе
ства рекреантов, минуя тропы. Такой тип рекреации приводит к уплотне
нию гумусового горизонта почвы, уничтожению травяного покрова, под
роста, подлеска. В итоге все это приводит к ухудшению качественного 
состояния естественных экосистем;

3) собирательная рекреация включает сбор грибов и ягод, цветов, ле
карственных растений, охоту, рыбную ловлю и т.д. При этом рекреанты 
могут проникать в самые труднодоступные места естественных природ
ных комплексов (лесных, болотных массивов);
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4) бивачная рекреация связана с установкой палаток, разжиганием 
костров, заготовкой дров, вытаптыванием напочвенного покрова;

5) транспортная рекреация связана с передвижением автотранспорта 
вне дорог. Негативными последствиями транспортной рекреации являются 
уплотнение субстрата, загрязнение воздуха выхлопными газами, почвы -  
горюче-смазочными веществами;

6) кошевая рекреация связана с негативными последствиями устрой
ства в лесу временного жилья.

Управление природными рекреационными территориями без контро
ля за превышением их рекреационной емкости и без учета последствий 
переэксплуатации естественных экосистем особенно опасно в экологи
ческом туризме.

Примером может служить ситуация на территории ландшафтного за
казника «Свитязянский» (Новогрудский р-н Гродненской обл.). Вследствие 
воздействия отдыхающих (прежде всего, попадание органики в воду) в лет
ний период за последние пять лет в о. Свитязь резко усилились эвтроф икаци- 
онные процессы. Особенности территориального размещения зон отдыха 
не позволяют говорить об естественном самовосстановлении берегов озе
ра, что вызывает необходимость активизации коммунальных и лесных служб. 
Уже традиционной зоной отдыха является и берег р. Щара у д. Колбовичи 
Барановичского р-на. Здесь антропогенное воздействие проявляется в виде 
накопления мусора (в основном пластикового), деградации берегов и уп
лотнения 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 природоохран
ным мероприятием. Природоохранные мероприятия на рекреационной 
территории должны сочетать соблюдение предписанного уровня рекреа
ционной нагрузки, допустимого на данной территории, охрану и монито
ринг состояния территории, систему мер по перманентной механической 
очистке и восстановлению деградированных участков. Важнейшим каче
ственным отличием рекреационных территорий должна быть их подго
товленность к массовому'отдыху, что достигается соответствующей их 
благоустроенностью. Например, в случае берега р. Щара возможна уста
новка контейнеров для мусора и периодический вывоз мусора на полигоны 
ТБО, прекращение доступа автотранспорта в водоохранную полосу при 
помощи стационарных деревянных, металлических, бетонных заграждений.

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 дру
гой — необходимо не допускать туристов в места произрастания и обита
ния редких и исчезающих растений и животных.
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Таким образом, при подготовке локальных программ развития экоту
ризма наравне с экономическими вопросами важно обеспечивать сохра
нение естественных характеристик природных экосистем. Для преодоле
ния эколого-экономических противоречий необходимо совершенствование 
пространственной структуры экотуризма через развитие линейно-мобиль- 
ных форм (походы и путешествия) и выделение специализированных зон.
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Экологический туризм (экотуризм) определяется как вид туризма, 
основывающийся на использовании природных объектов. Экотуризм на 
локальных территориях может обеспечивать, как показывает опыт 
Польши, Литвы, Скандинавских стран, экономическое развитие местных 
общин при сохранении и улучшении качества окружающей природной 
среды. Деятельность в сфере экотуризма и их инфраструктура обычно 
мелкомасштабны, но в целом для локальных сообществ, порой в силу 
масштабных стагнационных процессов, не имеющих альтернативы, они 
могут выполнять роль средообразующей отрасли, обеспечивая рабочие 
места, налоговые поступления, привлечение инвестиций. Понятие эко
туризма включает в себя немало возможностей организации рекреации. 
Экскурсии к выдающимся природным объектам, посещение памятни
ков истории и культуры, ботанические, зоологические, этнографиче
ские и археологические туры, спецтуры для охотников и рыболовов, ту
ризм пеший, конный, велосипедный, водный, использование для путе
шествий дельтапланов и аэростатов. Деятельность может быть организо
вана по принципу научных, приключенческих или экстремальных, а так
же общепознавательных туров -  для более широкого круга любителей 
природы, включая детей.

Экотуризм должен быть основанным на использовании природных 
ресурсов; экологически устойчивым, т.е. не наносить вред окружающей сре
де; нацеленным на просвещение и образование людей; заботящимся
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