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Аннотация. Сформированы тезисы для поиска новых видов экологического 

туризма на основе выделения преобладающих признаков территории.  В 

настоящий момент экотуризм распространен по всему миру: страны 

Латинской Америки, Азии, Африки. В результате природных и культурных 

особенностей произошла трансформация существующих моделей 

экотуризма, появились его новые виды. Ближний Восток – центр 

зарождения религий планеты. Отличительной особенностью Ирана, 

Иордании, Саудовской Аравии, Израиля является ориентация туризма на 

паломнические туры в священные места. В Африке и Австралии возник 

такой вид экотуризма как этнический или аборигенный туризм, культурный 

ландшафт которого включает территорию традиционного 

природопользования местных племен. Особенностью экотуризма в 

государствах Центральной и Латинской Америки является организация 

национальных парков для сохранения древних ландшафтных комплексов 

исчезнувших цивилизаций. В РФ возник новый вид экотуризма - 

экспедиционный туризм, который в меньшей степени зависит от 

транспортной доступности территории и его маршруты охватывают 

большие пространства. Эколого-культурный синтез, выход за пределы 

охраняемых территорий на пространства культурного ландшафта, 

экологизация местной экономики – таковыми могут и должны стать новые 

принципы российской стратегии экотуризма. Каждый макрорегион 

характерен своей моделью экологических и культурных ценностей, которые 

должны формировать национальные эко-туристические концепции. 
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Abstract. Theses for search of new types of ecological tourism on the basis of 

allocation of the prevailing signs of the territory are formed.  Currently, 

ecotourism is spread all over the world: Latin America, Asia, Africa. As a result of 

natural and cultural features, the existing models of ecotourism have been 

transformed and new types of ecotourism have appeared. The middle East is the 

center of the origin of the planet's religions. A distinctive feature of Iran, Jordan, 

Saudi Arabia, Israel is the orientation of tourism on pilgrimage tours to sacred 

places. In Africa and Australia, there is a type of ecotourism such as ethnic or 

aboriginal tourism, the cultural landscape of which includes the territory of 

traditional nature management of local tribes. A special feature of ecotourism in 

Central and Latin America is the organization of national parks for the 

preservation of ancient landscape complexes of extinct civilizations. In Russia, a 

new type of ecotourism has emerged - expeditionary tourism, which is less 

dependent on the transport accessibility of the territory and its routes cover large 

areas. Ecological and cultural synthesis, going beyond the protected areas to the 

cultural landscape, the greening of the local economy – these can and should be 

the new principles of the Russian strategy of ecotourism. Each macroregion is 

characterized by its model of environmental and cultural values, which should 

form national eco-tourism concepts. 
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Введение 

Экологический туризм начал возникать в 70-80-х годах 20-го века для 

создания баланса между экономической выгодой, получаемой от 

рекреационного отдыха на природе, и устойчивым развитием рекреационных 

территорий [1-2]. Основными регионами, генерирующими спрос, стали 

страны Западной Европы и Северной Америки. Здесь природоохранная 

система получила наиболее полное развитие. Но, системы даже одного 

уровня развиваются не строго синхронно и в процессе своей эволюции 

достигают не идентичных результатов. Так возникли две модели экотуризма. 

Первая – это американская модель [3], когда экотуризм осуществляется в 

пределах ООПТ (особо охраняемые природные территории). Другие 

название этой модели: североамериканская или австралийская - 

познавательный экотуризм в классическом понимании (ботанические, 

зоологические, геологические, эколого-этнографические туры). Второй тип - 

это западноевропейская (или немецкая модель экотуризма [4] вне ООПТ, 

который может осуществляться и на пространствах окультуренного и 

культурного ландшафта. 

Специализированные виды туризма раскрывают природные и эко-

культурные качества территории в разной степени. Чем богаче туристско-

рекреационный потенциал территорий отдыха, тем больше видов туризма 

необходимо для его раскрытия. Поэтому, сегодня насущной задачей 

становится развитие новых видов туризма, которые бережно вовлекали бы 

природное и эко-культурное наследие стран в туристический бизнес. Синтез 

специализированных видов туризма, взаимодействия охраняемых 

территорий и государств в деле организации маршрутов экологического 

туризма – основной ресурс для привлечения эко-туристов. 

Материалы и методы 

Североамериканская модель экологического туризма. 

В 1807-м году Джон Колтер обнаружил в штате Вайоминг 

геотермальные источники и в 1872-м году президент Улисс Грант из-за 

увеличения количества туристов подписал закон, устанавливающий 

природоохранную зону -  первый в США национальный парк Йеллоустоун 

[5], для охраны крупнейшего гейзерного района мира. Таким образом, начала 

притворятся в жизнь программа охраны дикой природы. Сейчас ОПТ 

занимают 10% территории США и становятся все более популярными для 

туристов. Опыт национального парка Йеллоустон в США – одной из 
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колыбелей туризма - иллюстрирует противоречивые тенденции в природном 

туризме. Развитие природного туризма на охраняемых территориях как 

помогало сохранить уникальные экосистемы, так и, из-за наплыва 

посетителей, приводило к деградации природной среды и снижению 

культурного разнообразия. 

В 1976-м году Йеллоустоунскому парку [5] был присвоен 

международный статус биосферного заповедника. В 1978-м году он был 

занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но в 1995-м году парк был 

включен в «красный» список мест всемирного наследия находящихся под 

угрозой, так как в лесах рядом с парком попыталась вновь открыть старый 

золото-серебряный рудник горнорудная компания «Crown Butte Inc». Из-за 

устаревшей очистной системы в водотоки парка поступало большое 

количество неочищенных отходов золоторудных работ. В результате 

деятельности рудника сокращалась популяция лосося. ЮНЕСКО не признает 

парк моделью для подражания, так как правительством сняло запрет на 

использование снегоходной техники в парке и утвердило строительство 

новой электростанции в Монтане, которая, скорее всего, будет загрязнять 

парк. Бурный рост туризма серьезно нарушил традиционный уклад жизни 

местных жителей. На самой территории парка большое количество 

посетителей угрожает экосистемам. Пример Йеллоустона показал 

необходимость повышения уровня экологичности в проектировании 

туристической деятельности.  

Примером может служить национальный парк «Гранд-Каньон» [6] на 

северо-западе штата Аризона, США. Каньон представляет собой почти 

нетронутое человеком явление природы – «Генетический пруд». Парк был 

основан в 1908-м г. для охраны уникального природного образования – 

ущелья реки Колорадо. Из-за особых условий изоляции в расщелине 

оказалось множество эндемичных растений и животных. Парк известен как 

полевая площадка для множества исследований. На территории парка 

обитают 6 индейских групп. Присутствие следов человека, относящихся к 

более чем 4-5-тысячелетней давности, дают большой размах для 

археологов. Каньон славится своим визуальным разнообразием. 

За всей деятельностью парка следит система мониторинга. Она 

отслеживает загруженность тропинок, гостиничных сооружений, парковок. 

Въезд на отдельные территории ограничен. Пострадавшие от туристов 

области закрываются и перезасаживаются новыми растениями. На большую 

часть парка допускаются только пешеходы, велосипедисты и верховые. В 

национальном парке Гранд-Каньон [6] создаются лишь точки обзора и узкие 
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коридоры для прохода основной массы туристов, которые составляют менее 

1/10 от всей территории парка. 

С марта 2007-го года посетители могут осматривать окрестности на 

высоте более километра с открытой смотровой площадки из стекла, которая 

проходит над рекой Колорадо и получила название «Небесная тропа». 

Принадлежит это сооружение индейцам племени хуалапаи, чьи предки 

когда-то населяли эти территории. 

Развитие экологического туризма в Северной Америке показало, 

насколько важным аспектом для устойчивого функционирования 

охраняемых территорий является построение взаимоотношений 

администрации национальных и провинциальных парков с коренными 

народностями. 

95% национальных и провинциальных парков в Канаде расположены 

поблизости от аборигенных поселков и общин, либо внутри их 

традиционных земель. В начале 20-го века индийские племена, 

проживающие на территориях национальных парков, практически не 

участвовали в их организации. При создании парка Принца Альберта [7] 

индейское племя лесные кри было к 1920-му году отселено в индийские 

резервации. В то же время, на озере Васкези (традиционной территории 

лесных кри) лесопромышленники и бизнесмены построили летние коттеджи.  

В провинциальном парке Кветико благосостояние живущей на этой 

территории Первой нации во внимание принято не было (парк Кветико, 

созданный в 1913-м году, первоначально предназначался для охраны 

охотничьих видов животных). По этой земле трапперы из Северо-Западной 

компании добирались до отдаленных лагерей индейцев – одживбе, у которых 

они учились способам выживания в глуши, включая изготовление 

снегоступов, тобоганов (сани) и каноэ из березовой коры. Коренные народы 

живут здесь уже 9 тыс. лет. На окрестных гранитных скалах можно увидеть 

древние красочные пиктограммы. На западной границе Кветико проживают 

представители Первой Нации Лак-Ла-Круа. Члены общины в 1910-м году 

были насильственно смещены администрацией провинции в резервацию на 

заливе Кава с берега озера Кавнипи, располагающегося внутри парка.  В это 

время Кветико стал популярным местом отдыха для байдарочников и 

считается провинциальным парком класса зоны дикой природы (высший 

уровень экологической защиты в системе провинциальных парков). В 1996-м 

году Министерство природных ресурсов провинции Онтарио и Нация Лак-

Ла-Круа подписали договор о сосуществовании на 15 лет. Община построила 

лодочную станцию, где туристы арендуют каноэ, а также организовала 

несколько обслуживающих точек. Договор о сотрудничестве предлагает 
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строить бревенчатые хижины, организовывать транспорт на собачьих 

упряжках. 

Таким образом, «Парки Канады» [8] (государственная служба, которой 

подчиняются все национальные парки Канады) внесли изменения в правила 

по отношению учета интересов коренных народов, что нашло отражение в 

создании новых национальных парков. Национальный парк-резервация 

Гвайи-Хаанас [9] был создан в 1986-м году по соглашению между Парками 

Канады и Советом нации хайда - после того, как их культура и земли начали 

исчезать из-за интенсивных рубок. Парк управляется советом управления 

архипелага, состоящего из 2-х представителей нации хайда и 2-х 

представителей от Парков Канады. Для хайда связь между землей и 

культурой очень важна, поэтому охрана земель необходима для сохранения 

всего стиля жизни Хайда. Ведя традиционное природопользование – охоту и 

рыболовство, нация хайда зависит от земли не только как от средства 

пропитания, она также получает от земли свои лекарства. Пять участков 

культурно-природного наследия внутри границ парка особенно ценны для 

хайда. Наблюдатели хайда ответственны за передачу культурных ценностей 

новым поколениям. Гвайи-Хаанас – относительно новая концепция в 

политике Парков Канады, и многие ее считают моделью будущего.  

За более чем столетнюю историю развития туризма в национальных 

парках Северной Америки были выработаны следующие положения в 

проектировании туристической деятельности: - создание природоохранных 

зон на территориях, посещаемых туристами; - повышение экологичности в 

проектировании (в этом случае туристы могут путешествовать на 10% 

охраняемой территории); - запрет на моторизированный транспорт; - 

постоянный мониторинг состояния экосистем и их реабилитация в случае 

необходимости; - согласование режима охраны территории с коренным 

народом. Режим охраны не может быть навязан на значимые для них важные 

культурные и священные места и должен поддерживать культурные 

традиции, промыслы и природопользование коренных народов; - охраняемая 

территория должна иметь совместное управление с коренным народом.  

Австралийская модель экологического туризма. 

Североамериканскую модель экотуризма называют еще и 

австралийской.  

В Австралии [10-11], в 1820-х годах были созданы первые 

природоохранные организации, а в 1879-м году был открыт второй (после 

Йеллоустона) национальный парк мира – Королевский национальный парк. 

По данным МСОП – 5,9% территории (456 540 км2) Австралии взято под 

охрану. Ещё 160790 км2 – находятся под частичной охраной. Австралия 
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является одним из мировых лидеров по развитию экологического туризма: на 

континенте около 3-х тысяч резерватов и национальных парков. Большая 

часть национальных парков Австралии имеют хорошо оборудованные тропы 

и стоянки. Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта [12] в 1987-м году 

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995-м году он 

получил Золотую медаль Пикассо – высшую награду ЮНЕСКО, за 

сохранение природы и культуры аборигенов анангу. 

Основная достопримечательность парка - скала Улуру [12]. Улуру, 

сформировавшаяся 680 миллионов лет назад - массивная оранжево-

коричневая скала из красного песчаника высотой 348 метров, способная 

менять свой цвет в разное время суток от темно-лилового до золотистого. 

Это второй по величине в мире монолит. Посмотреть на нее приезжают более 

400 тысяч человек в год. 

Вместе с тем Улуру [12] – это святыня аборигенов анангу и хранит 

наскальные рисунки древности. По легенде, скала заключает в себе души 

погибших племен. Местные аборигены совершают на горе свои обряды. В 

1976-м году власти Австралии вернули эти земли племени анангу, которое в 

1995-м году передало ее агентству парков на 99 лет. Парк - пример синтеза 

природного феномена и социокультурного наследия коренного народа при 

организации экологических туров. 

Крупнейшим государством Полинезии является Новая Зеландия – с 

великолепными природными ландшафтами и 152 охраняемыми 

территориями Сохраненная девственная природа, чистые водоемы и воздух, 

а также нетронутые дикие пейзажи - визитная карточка Новой Зеландии. 

В Меланезии можно выделить государство Вануату; где на площади в 

12190 км2 размещаются 6 объектов ЮНЕСКО и 2 национальных парка. 

Доходы от туризма составляют 40% ВВП Вануату. Архипелаг Вануату имеет 

вулканическое происхождение. Из 60 вулканов – 10 являются 

действующими. Вся геофизическая активность подвергается мониторингу 

научной организации ORSTOM. В Вануату много пещер, некоторые из них 

имеют глубину в несколько км. Лесные массивы Вануату не пострадали от 

коммерческой заготовки в леса. Интересной особенностью Океании является 

существование на его территории государства Тувалу, где на территории в 26 

км2 расположен Национальный парк имеющий площадь, равную всей Тувалу 

(осуществлена полная экологизация местной экономики).  

Западноевропейская (немецкая) модель экологического туризма. 

Природа Европы за тысячелетия человеческой деятельности сильно 

видоизменилась. Большую роль в этом процессе сыграла высокая плотность 

поселения, достигающая сегодня 150 чел./км2.  
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Естественные леса, некогда покрывавшие большую часть этой 

территории, были истреблены, что привело к падению численности, а 

местами и полному исчезновению таких крупных животных, как волки, 

бурые и полярные медведи, рыси, лоси, зубры и т. д. (система ОПТ 

развивается на фоне густозаселенного и полностью освоенного ландшафта, 

что и обусловило развитие модели экотуризма, основанной на 

окультуренном ландшафте). Характерными чертами для ОПТ Европы 

являются разбросанность по территории и небольшие размеры. В системе 

охраняемых природных территорий здесь представлены охраняемые 

ландшафты, научные резерваты и резерваты строгой охраны, национальные 

парки, памятники природы, природные управляемые резерваты. Европейцы 

начали осознавать необходимость создания резерватов для охраны дикой 

природы только в начале 20-го века. Большую роль в этом осознании 

сыграли труды Чарльза Дарвина. В 1909-м году на территории Европы (в 

Швеции) были созданы первые национальные парки Сарек и Стура-

Шёфаллет. Деятельность по охране дикой природы активизировалась в 

Европе после Второй мировой войны. Большую роль в этом процессе 

сыграли огромный ущерб, нанесенный войной природе континента, а также 

общее ухудшение экологической ситуации, связанное в том числе и с 

рекреационной нагрузкой. 

К концу 1970-х годов рекреационная нагрузка на ландшафты Альп 

достигла чрезвычайных масштабов. В обществе обсуждались темы гибели 

крупных птиц, горах мусора, о возобновлении растительности только через 

500 лет. В эти годы пять альпийских стран приняли «Альпийскую 

конвенцию» [13], определившую долгосрочную стратегию развития этого 

региона и механизмы управления развитием, обеспечивающие приоритеты 

сохранения природного и культурного наследия альпийских регионов.  

В альпийских странах широко известен опыт проекта «Природа, 

культура, туризм» общины Хинделанг (Альгойские Альпы). Назначение и 

смысл проекта заключается в органичном соединении природно-

ориентированных форм туризма с возрождением традиционных форм 

сельского хозяйства как основы сохранения альпийского культурного 

ландшафта, - который, в свою очередь является главным ресурсом как 

туризма, так и сельского хозяйства.  Устойчивость экосистем Альгойского 

культурного ландшафта может быть обеспечена вполне определенным 

пространственным сочетанием пастбищ, сенокосов, лесов и сельских 

поселений. И, при этом именно пастбищно-сенокосное мясомолочное 

животноводство позволяет поддерживать необходимый баланс в 

землепользовании. Новая стратегия позволила объединить интересы 
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сельского хозяйства, туризма и охраны природы. В соответствии с ней 

пастбища и сенокосные луга используются экологически корректно – 

пастбищная нагрузка строго контролируется. В результате производимые 

крестьянами продукты обладают высоким качеством, экологически чисты и 

привлекательны для туристов. Кроме того, крестьяне превратили свои дома в 

небольшие пансионы и сдают гостям комфортабельные комнаты и квартиры, 

получая от туризма доход в 2-3 раза больший, чем от сельского хозяйства. В 

результате успешного осуществления проекта земли общины получили 

статус ООПТ и одновременно лечебно-оздоровительной местности. Будучи 

направленной на сохранение и развитие культурного ландшафта, 

традиционных форм жизни и хозяйства, местных ремесел, экологически 

устойчивая стратегия развития способствовала сохранению не только 

природной, но и социально-культурной основы жизни местного населения.  

Следующим этапом развития экотуризма в Германии явился новый вид 

развития активного отдыха - umweltfreundlicer tourismus (туристы платят за 

возможность совместить отпуск с работой на благо природы). Например, 6-

ти дневный тур в Альгойские Альпы включает в себя вступительную лекцию, 

поездки в горное ущелье Брайтахкламм, где группа приступает к 

непосредственной цели путешествия: посадке деревьев, починке деревянных 

мостиков между ручьями и горными речками, работе в высокогорных 

поселениях и на пастбищах. Отдых с пользой для природы – своеобразный 

эксперимент Союза охраны окружающей среды и природы Германии и 

инициативы Fahrtzien Natur. Среди прочих предложений: работа на 

высокогорных лугах старейшего в Германии национального парка Баварский 

лес [14], уход за перелетными птицами и местами их гнездования в 

заповеднике Эльбталуэ вблизи города Ленцен, сбор урожая в биосферном 

резервате Блисгау в земле Саар, ремонтные работы и облагораживание 

туристских маршрутов в национальном парке Саксонская Швейцария [15] и 

др.  

Так как в Германии практически нет нетронутых природных объектов, 

характерно расширение зон восстановления лесов. Союз по туризму 

Германии начал реализацию проекта «Лесные акции» в Мекленбурге – 

Северная Померания. Каждый отдыхающий покупает дерево для 

«климатического леса». Уже посажено 7,5 тыс. деревьев. 

За десятилетия развития западноевропейская модель экотуризма, 

базирующаяся в отличии от американской на культурном ландшафте, 

выработала сходные положения для развития экотуризма: 

1. Культурный ландшафт, для его сохранения, необходимо 

переводить в статус охраняемой территории; 
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2. Необходим постоянный контроль нагрузки на экосистемы 

культурного ландшафта для обеспечения их устойчивого развития; 

3. Обязательно участие местного населения в природоохранной и 

экотуристической деятельности на охраняемой территории; 

4. Режим охраны территории должен быть направлен на сохранение 

социально-культурной жизни местного населения; 

5. Приветствуется участие туристов в реабилитации экосистем и 

реконструкции сопутствующей экотуризму инфраструктуры. 

Результаты и обсуждение 

Трансформация североамериканской и западноевропейской 

моделей экологического туризма. 

В настоящий момент экотуризм распространен по всему миру: страны 

Латинской Америки, Азии, Африки. В результате природных и культурных 

особенностей произошла трансформация существующих моделей 

экотуризма, появились его новые виды. 

Экологический туризм Азии - паломнический туризм. 

Природоохранные традиции Азии насчитывают тысячелетия. В Шри-

Ланке первые акты датированы 3-м веком до нашей эры. Азия крайне 

перспективна для развития экологических видов туризма [16]. Разнообразие 

биологических ресурсов сочетается с огромной культурной составляющей. 

Гималаи – мировой центр горного туризма, 30 вершин этой системы имеют 

высоту свыше 7 тыс. метров. Именно в Гималаях расположены Тибет, Непал 

[17], Бутан и индийская провинция Сикким. В Непале экотуризм – основная 

отрасль экономики. Для территории страны характерны большое 

разнообразие ландшафтов и уникальных природных памятников. 16 

охраняемых природных территорий охватывают все природно-

климатические зоны страны. Особенно известны Национальный парк 

Сагарматха [18] и королевский Национальный парк Читван [19], входящие в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО.  В Национальном парке Сагарматха 

расположена самая высокая вершина мира Эверест. Экотуризм в Гималаях 

трансформируется из активного в экстремальный (человек испытывает свои 

физические возможности, созерцая природные феномены).  

Ближний Восток – центр зарождения религий планеты. Отличительной 

особенностью Ирана, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля является 

ориентация туризма на паломнические туры в священные места. Идея 

паломничества подразумевает действия в условиях особых трудностей, 

добровольно взятые на себя обязательства (символизирует готовность 

человека пожертвовать преходящими материальными ценностями во имя 

вечных духовных). Паломники обычно выдвигают гораздо меньше 
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требований к уровню и качеству обслуживания, питания, размещения. Они 

останавливаются на ночлег в кельях монастырей, на территории ашрамов, в 

палаточных городках, могут ночевать в храмах на полу или даже на улице. 

Такой туризм можно назвать подтипом европейской модели экотуризма, 

когда ядром культурного ландшафта выступают священные места и 

сакральные территории. Примером такой модели экологического туризма в 

Израиле является заповедник Неот Кидумин - созданный энтузиастами для 

воссоздания библейских пейзажей земли Израиля. На 300 гектарах 

пустынной земли проложены тропы, высажены древние растения, выкопаны 

пруды, собраны уникальные сохранившиеся животные и птицы. На 

территории парка проводят экскурсии, связанные с библейскими темами. 

Экологический туризм Африки - этнический туризм. 

Африканский континент первый сделал шаг от природного туризма к 

экотуризму по североамериканской модели [3]. Лидерами в этом являются 

Кения. Танзания, ЮАР. Активное развитие экотуризм получил в Ботсване, 

Мадагаскаре, Маврикии, Намибии. Для многих стран Африки экологический 

туризм является единственным маршрутом от бедности к экономическому 

росту     и созданию рабочих мест. В районах развития экотуризма 

происходит строительство, модернизация транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

Разлом, протянувшийся от Красного моря на Ближнем Востоке через 

Кению и Танзанию до Мозамбика, и сейчас испытывает вулканическую 

активность. Часть Кении и примыкающая к ней часть Танзании охраняются 

двумя огромными заповедниками: национальным резерватом Масаи-Мара и 

национальным парком Серенгети [20]. В экосистеме Вулканические Луга 

Серенгети уже более миллиона лет идет циклическое движение миллионов 

млекопитающих региона. Один миллион триста тысяч антилоп гну, 200 

тысяч особей равнинной зебры и 400 тысяч газелей Томсона два раза в год 

мигрируют в сторону Масаи-Мара. Через несколько месяцев, вместе с 

появившемся потомством, в декабре-марте они движутся обратно. Большое 

количество хищников, участвуют в этих миграциях. Большая часть миграции 

проходит на охраняемых территориях, которые соединены в непрерывную 

сеть.  

Природоохранная сеть включает в себя национальные парки Серенгети 

[20] и Нгоронгоро, являющиеся биосферными заповедниками и признанные 

Всемирным природным наследием ЮНЕСКО. Наблюдения за миграцией 

животных происходят в обустроенных домиках и в палаточных лагерях.   

При образовании сети охраняемых территорий были совершены 

ошибки, характерные для североамериканской модели. В 1980-х гг. 
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кенийское племя масаи были выдворено из родных земель с целью создания 

национального парка. Однако, потеряв всё, масаи занялись массовым 

браконьерством и отстрелом животных из-за необходимости пропитания. 

Власти осознали свою ошибку и масаи были возвращены на родину. Кратер 

Нгоронгоро является частью охраняемой территории. Этот резерват 

охраняется от заселения местным населением, но допускает сосуществование 

диких животных и домашнего скота племени масаи, населяющего эти 

территории. 

Постепенно коренные племена были интегрированы в 

экотуристическую деятельность. И, если в начале развития экотуризма в 

Африке путешественники направлялись на самые посещаемые объекты: 

водопад Виктория, Килиманджаро, то сейчас самые глубокие впечатления 

оставляют знакомства с племенными культурами. В начале 1990-х годов 

жители сообщества Зулу в Южной Африке выдвинули программу 

устойчивого развития, в которой уважение к культурным традициям было 

основным условием. Была построена экологическая гостиница, которая 

интересна целостной концепцией функционирования экотуризма. Местные 

жители навещают гостей, устраивают церемониальные танцы и песнопения у 

костра при свете звезд. Туристы активно в этом участвуют. Именно такие 

туры экотуристы описывают как «настоящее путешествие».  

Таким образом, в Африке и Австралии возник такой вид европейской 

модели экотуризма как этнический или аборигенный туризм, культурный 

ландшафт которого включает территорию традиционного 

природопользования местных племен. 

Экологический туризм Южной Америки – исторический туризм. 

По данным ООН и Всемирной Организации туризма, за последние 20 

лет значительно увеличился поток туристов в развивающиеся страны. Более 

60% путешественников, прибывших в страны Центральной и Южной 

Америки, ставят своей целью посещение природных территорий. Туризм 

становится важнейшей статьей дохода для большей части государств 

континента. Наиболее посещаемые туристические достопримечательности: 

Мачу-Пикчу, Куско, Картахена, водопад Анхель, тропические леса бассейна 

Амазонки, остров Маргарита, озеро Титикака, Галапагосские острова, 

Патагония. 

Примером страны, эффективно развивающей незатратное и 

неконфликтное природопользование, к которым относится экотуризм, 

является Коста-Рика [21-22]. С середины 1980-х, когда только возникла мода 

на экотуризм, Коста-Рика, 20% территории которой было отведено под 

национальные парки, стала превращать ООПТ в выгодные предприятия. 
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Следствием развития экотуризма стало увеличение территорий, покрытых 

девственной растительностью. К началу 1990-х годов под ООПТ было 

отведено еще около 10% земель. Таким образом, в настоящее время почти 

треть страны занята охраняемой тропической растительностью. С 1993-го 

года туризм, в том числе экологический, приносит в государственный 

бюджет Коста-Рики денег больше, чем любая другая отрасль экономики. 

На Американском континенте Коста-Рика [21-22] является самой 

чистой в экологическом плане страной. Достоинством этого государства 

перед соседними странами состоит в том, что Коста-Рика встала на пути 

вырубки знаменитых амазонских лесов. На склонах хребта Кордильеры-де-

Тиларан, разделяющего Карибское море и Тихий океан, расположен 

биологический резерват влажных туманных лесов Монтеверде. Для 

знакомства с лесами и их обитателями проложены специальные подвесные 

дороги. Маршрут Сендеро-Чомого ведет к смотровой площадке, откуда 

можно одновременно видеть Карибское море и Тихий океан. 

Особенностью экотуризма по европейской модели в государствах 

Латинской Америки является организация национальных парков для 

сохранения древних ландшафтных комплексов исчезнувших цивилизаций. 

На севере Гватемалы расположен национальный парк Тикаль [23]. Парк 

охраняет уникальный храмовый комплекс цивилизации майя – Тикаль, 

расположенный в сухом тропическом лесу. Десятикилометровая тропа ведет 

через джунгли к основным постройкам Тикаля – Большой площади, 

Северному акрополю, Храму посвящения.  

Сан-Агустин [24] – жемчужина культуры древней Колумбии. Сегодня 

это небольшой горное селение на склоне Анд и центр древней 

мегалитической культуры (обнаружено более 400 статуй высотой от 40 см до 

4 метров). Сан-Агустин и его окрестности признаны национальным парком. 

Самый известный межгосударственный экологический маршрут 

американского континента проходит от полуострова Юкатан, Петену, горам 

Гватемалы, лесным массивам Белиза. Маршрут протяжённостью 2400 км 

пролегает по некогда существовавшей древней империи Майя. В центре него 

находится одноименный биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО. 

Таким образом, возник опыт организации трансграничного экотуризма, в 

результате объединения усилий нескольких государств. 

В Центральной Америке европейская модель экотуризма обогатилась 

историческим видом туризма, где ядром культурного ландшафта являются   

памятники культуры древних цивилизаций. 

Экологический туризм Российской Федерации – 

экспедиционный туризм. 
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В России термин экологический туризм появился в середине 1980-х 

годов, в Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского 

обкома ВЛКСМ, когда его специалистами были разработаны и внедрены 

такие маршруты, как экотур по Кругобайкальской железной дороге, экотур 

по долине реки Голоустной. Формироваться в современном виде в России 

экотуризм стал в 1990-е годы. На Дальнем Востоке по проекту Всемирного 

Фонда охраны дикой природы (WWF) и Агентства США по международному 

развитию (USAID) была разработана программа развития экотуризма на 

ООПТ. В ходе реализации проекта при поддержке Российского отделения 

Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) был создан Фонд 

развития экотуризма «Дерзу Узала». 

В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских 

природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы 

Камчатки, золотые Алтайские горы, Западный Кавказ. В этих регионах 

именно экотуризм может помочь охране природы, росту занятости населения 

и социально-экономическому развитию. Помимо этого, в России достаточно 

и других, привлекательных для экотуризма территорий. Система российских 

государственных заповедников признана во всем мире. 22 из них имеют 

международный статус биосферных резерватов (сертификаты ЮНЕСКО) 

[25-26], 8 заповедников под юрисдикцией Всемирной конвенции о 

сохранении культурного и природного наследия, 11 под юрисдикцией 

Международной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение. Четыре заповедника имеют дипломы Совета 

Европы, три входят с состав международных трансграничных ООПТ.  

Система национальных парков в России достаточно молодая. Первый 

Сочинский национальный парк [27] был создан в 1983-м году. Первые 

национальные парки (Забайкальский [28], Сочинский) создавались в 

значительной мере по североамериканской модели, ориентиром которой 

служат наиболее девственные и живописные природные 

участки. Забайкальский национальный парк [28] был создан для сохранения 

части побережья и акватории озера Байкал, который является центром 

притяжения для туристов в Сибири.  

Но, уже в 1990-е годы среди парков-природных феноменов появились 

парки с уникальными культурными ландшафтами (Кенозерский [29], 

Водлозерский [31]). В эти годы формируется более широкий взгляд на 

национальный парк, как на ООПТ, призванную сохранять не только 

природное наследие и участки малоизмененной природы, но также 

разнообразные историко-культурные памятники, и даже более того – среду 

проживания местного населения в целом (включая поддержание 
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традиционных форм природопользования и сохранение ценных культурных 

ландшафтов). Стала осознаваться целесообразность создания таких парков, 

которые бы соответствовали европейскому типу. 

Кенозерский национальный парк включен во всемирную сеть 

биосферных резерватов ЮНЕСКО 2004 г., внесен в каталог «Ключевые 

орнитологические территории международного значения Европейской 

России 2000 г. Кенозерский национальный парк является эталонной системой 

исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим 

многовековую историю и культуру Русского Севера, примером органичного 

соединения материальной и духовной культуры с окружающей средой. 

Заповедная природа, историко-культурные памятники, традиционные 

ремесла делают парк меккой для туристов. Сочетание северных таежных 

массивов с густой сетью озер ледникового происхождения делают резерват 

уникальным по красоте. Гармонично вписались в местный пейзаж и деревни 

со старинными домами, раскрашенными ставнями и резными балконами, 

многочисленные деревянные храмы – подлинные шедевры народной 

архитектуры. Кенозерье – музей русской деревянной архитектуры под 

открытым небом в естественном ландшафте, насчитывающий до 60-ти 

культовых сооружений.  

Поэтому, одной из задач парка является развитие соответствующей 

инфраструктуры, ориентированной на использование имеющихся ресурсов и 

традиционной архитектуры Русского Севера. В отреставрированном 

памятнике архитектуры – 2-х этажном доме купца Кожевникова в д. 

Вершинино открыт визит-центр парка. В рамках российско-норвежского 

сотрудничества началась реставрация крупнейшей хозяйственной постройки 

Кенозерья – амбара, с приспособлением его под музейные экспозиции и 

гончарную мастерскую. Сдан в эксплуатацию после проведения 

реставрационных работ старинный крестьянский дом в деревне Кривцово, 

приспособленный под туристический приют. 

Огромные пространства России и Красноярского края приводят к тому, 

что все чаще экологические туры проходят не на территории ООПТ. На 

территории Красноярского края Фонд развития экотуризма «Дерзу Узала» 

при содействии Таймырского заповедника [31] организует экспедицию по 

побережью Северного Ледовитого океана: экотур «Три гиганта Таймыра» с 

посещением мыса Цветкова для наблюдения за моржами и белыми 

медведями, острова Преображения - для наблюдения за птичьими базарами, 

экотуры через Западный Саян в сердце Азии, сплавы по рекам Анабарского 

плато. «Центр экологических путешествий» (Москва) предлагает экотуры по 
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Центральной Сибири и экспедицию «Енисейский меридиан», которая 

проходит от Норильска до Убсунурской котловины (Республика Тыва). 

Так возник новый вид экотуризма - экспедиционный туризм, который в 

меньшей степени зависит от транспортной доступности территории и его 

маршруты охватывают большие пространства. 

Выводы 

Таблица 1. Типология моделей экологического туризма 

Модель экологического 

туризма 

Вид экологического туризма 

Американская 

(североамериканская, 

австралийская) модель 

рекреационный 

 познавательный 

 научный 

Западноевропейская  

(немецкая) модель 

сельский 

 этнический 

 исторический 

 паломнический 

 

Таблица 2. Эволюционное развитие моделей экологического 

туризма 

Географическое положение 

 

Преобладающий  

вид экологического туризма 

Азия паломнический 

Африка этнический 

Южная Америка исторический 

Российская Федерация экспедиционный 

Экологические туры приобретают все более синтетический характер, 

включая в себя как природные достопримечательности, так и культурные 

сюжеты.   

В России и в Красноярском крае с успехом могут развиваться обе 

модели экотуризма (американская, западноевропейская). Реализация их уже 

началась в наших заповедниках и национальных парках. Но, особое 

внимание следует обратить на синтез экологических и культурных сюжетов в 

единых турах и проектах, причем не только на охраняемых территориях. 

Эколого-культурный синтез, выход за пределы охраняемых территорий на 
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пространства культурного ландшафта, экологизация местной экономики – 

таковыми могут и должны стать новые принципы российской стратегии 

экотуризма.  
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