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Современный экологически ориентированный туризм одновременно 

является продуктом современной культуры и фактором ее обогащения 
экологическим мировоззрением. В статье рассматриваются глобальные 
тренды и локальные модусы социальных изменений в контексте 
современного экологического туризма. Используются данные 
проведенного нами анкетного опроса российских туристов – клиентов 
туристических фирм (N=1277) трех федеральных округов: Центрального 
(Москва), Приволжского (Саратов), Южного (Волгоград, Астрахань), 2010 
год; критический анализ транскриптов передач радиостанции «Эхо 
Москвы» за 2005-2010 годы о тематической структуре трансформации 
экологического туризма. Предпринимается вторичный анализ 
социологических опросов клиентов Центра экологических путешествий 
(N=52) о специфике экологического туризма в России, 2009 год; 
потребителей туристских услуг Хабаровского края (N=180), 2001-2003 
годы о факторах выбора ими туристской дестинации. 

Экологический туризм сегодня – это путешествия преимущественно 
в природные области, сводящие к минимуму воздействие на окружающую 
среду, содержащие образовательный компонент, содействующие охране 
природы и объектов культуры, предусматривающие экономическую 
выгоду местному населению. На сайте министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ содержится информация об основных 
направлениях туризма в России: экологический туризм; спортивный и 
экстремальный туризм; рыболовные и охотничьи туры; горнолыжные 
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туры; морские и речные круизы; событийный и гастрономический туризм; 
экскурсионные туры; туры на лечение; детский и молодежный отдых; 
индивидуальный отдых; бизнес-туризм; сельский туризм. Ни один из 
видов туризма не развивается вне природный среды, и, как правило, 
предполагает сочетание природного и культурного компонентов. 

В современную туристскую классификацию Г.П. Долженко вводит 
блоки видов туризма в качестве свободной, не структурированной группы, 
объединенной определенной формой деятельности. Исследователем 
выделяется два блока – событийного и экологического туризма [1, с. 67]. 
Обратимся к рассмотрению социальных изменений практик современного 
экологического туризма. 

С 1970-х годов в западно-европейских странах наблюдается 
возрастание социальной роли экологического императива. На рубеже ХХ-
XXI веков на фоне развития глобальных проблем современности в 
общественном сознании стало укрепляться понимание того, что 
экологическое мировоззрение представляет собой необходимый 
компонент культуры. В 1980-е годы в экономически развитых странах 
сформировалась новая форма туристско-рекреационной активности – 
экологический туризм. 

В 1980 году мексиканским экономистом и экологом Г. Цебаллос-
Ласкурейном была введена в научный дискурс дефиниция «экологический 
туризм» – сочетание путешествия с экологически чутким отношением к 
природе, позволяющим объединить радость знакомства и изучение 
образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите. В 
принятом 1 октября 1999 года на Генеральной ассамблее Всемирной 
туристской организации в г. Сантьяго «Глобальном этическом кодексе 
туризма» пятый пункт третьей статьи «Туризм – фактор устойчивого 
развития» гласит: «Природный туризм и экотуризм признаются как особо 
обогащающие и ценные формы туризма в силу того, что они проявляют 
уважение к природному наследию и местному населению и соблюдают 
потенциал приема туристских объектов» [2]. 

Сущность экологического туризма состоит в ориентации на отдых и 
восстановление человеческих ресурсов в условиях природной 
окружающей среды и бережного, щадящего отношения к ней. 
Современные коннотации экологического туризма позволяют соотносить 
его с такими видами туризма как рекреационно-оздоровительный, 
природоохранный, культурно-познавательный, научно-экспедиционный, 
образовательный, спортивный, приключенческий, сельский, аграрный. 
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Применительно к нему часто используются понятия «экологически 
ориентированного», «зеленого», «мягкого» туризма. Задачи 
экологического туризма состоят в соблюдении экологических норм в 
разработке маршрутов; экологическом воспитании туристов; помощи 
местным жителям в осуществлении локального сбалансированного 
природопользования. Сегодня в мировой практике экологическая ниша 
туризма велика: по оценкам экспертов Всемирной туристской 
организации, темп роста в данном сегменте рынка составляет до 7% в год. 
В отличие от стран ЕС, где экологический образ жизни становится 
неотъемлемым компонентом повседневности, приобретая черты 
массовости и доступности, в российском социуме экологические практики 
остаются единичными, в большей степени характерными для участников 
экологических движений [3].  

Обращаясь к систематизации целевых групп экологического туризма 
среди россиян, можно выделить следующие: самодеятельные туристы – 
инициаторы и участники походов; приверженцы сельских и дачных 
практик; грибники, охотники, рыболовы; экскурсанты выходного дня; 
велосипедисты и отчасти автотуристы; так называемые классические 
экотуристы. Западных экотуристов отличает от российских относительное 
безразличие к активным формам отдыха, таким как рафтинг и альпинизм, 
стремление к пешим, а не к велосипедным и конным походам. Так, 
американские туристы предпочитают посещение парков и особо 
охраняемых территорий, пешие походы и походы по экотропам, 
наблюдение «дикой жизни», эколого-просветительские туры, бердвотчинг, 
велотуры [4, с. 278]. Для активных занятий существуют другие 
специализированные туры, не относящиеся к экологическому туризму 
западной модели. По результатам проведенного Центром экологических 
путешествий в 2009 году анкетного опроса среди клиентов Центра (N=52) 
был сделан вывод, что в российском туризме классические экотуры не 
получили широкого распространения [5, с. 318]. 

В рамках нашего опроса клиентов туристических фирм (N=1277) 
согласно частотному распределению ответов на вопрос о степени 
важности причин, по которым респонденты отправляются в турпоездки, 
вариант «насладиться природой» является важным для 85,1% туристов, в 
то время как для 14,9% он не имеет значения. Среди респондентов, 
отметивших для себя значимость фактора природы, 70,7% туристов 
настаивают на его большом значении. Частотное распределение ответов на 
вопрос о степени важности причин, влияющих на выбор турпоездки, 
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показало, что 75,8% респондентов высоко оценивают воздействие 
природных достопримечательностей на их решение о поездке. И только 
для 10,4% туристов эта причина не важна. Из чего делаем вывод о том, что 
природный фактор является весьма значимым мотивом путешествий 
россиян. 

В исследовании О.В. Лешковой среди потребителей туристских 
услуг Хабаровского края (N=180) был задан вопрос о том, что определяет 
туристское направление. Вариант с ответом «природа и климат» был 
выбран 50,2% респондентов [6]. Из чего следует вывод о сопоставимости 
результатов двух опросов относительно важности природного фактора в 
мотивации туристов. 

Трансформации современных практик экологического туризма 
активно освещаются масс-медиа. Критический анализ транскриптов 
радиопередач позволяет выявить особенности репрезентации и 
дискуссионные вопросы социальных практик экологического туризма в 
России. Информационным источником были выбраны ресурсы Интернета 
– сайт радиостанции «Эхо Москвы» [7]. В общей сложности 
проанализирован 21 транскрипт радиопередач с августа 2005 года по 
август 2010 года по ключевой дефиниции «экологический туризм». 
Количественное распределение материалов по годам: 2005 – 1 публикация, 
2006 – 4, 2007 – 1; 2008 – 2, 2009 – 2, 2010 – 11. Контексты освещения 
экологического туризма различны, тематической структурой обусловлена 
модальность дискурса трансформации социальных практик 
экологического туризма. 

1). Мировые тенденции развития экологического туризма (2006 – 2; 
2008 – 1; 2009 – 1; 2010 – 2). Динамика развития темы на протяжении 
последних лет устойчивая. 

2). Нерешенность экологических проблем в России как препятствие 
развития туризма, экологические угрозы на курортах и в туристско-
рекреационных зонах страны (2008 – 1; 2010 – 6). Количественно и 
содержательно наблюдается фокусировка внимания ведущих эфира, 
экспертов, радиослушателей, посетителей сайта на данных сюжетах в 2010 
году. 

3). Государственная политика и перспективы развития 
экологического туризма в российских регионах (2005 – 1; 2006 – 2; 2007 – 
1; 2009 – 1; 2010 – 3). Наблюдается устойчивая динамика развития данной 
проблематики. 
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Материалы сайта радиостанции нами разделены на три блока: 
аналитический, информационно-познавательный, критический. В 
аналитический блок отнесены суждения и комментарии экспертов по 
проблематике развития экологического туризма в России и за рубежом. В 
программе «Лукавая цифра» состоялась беседа с президентом сообщества 
профессиональных социологов, профессором Н.Е. Покровским на тему 
«Жизнь в русской деревне глазами социолога» (29.04.2009). По мнению 
ученого, экологический туризм – это целая наука: «…осваивать 
территорию можно только под жесточайшим контролем и местных 
властей, и озабоченных экологов… Что там можно строить, что можно 
восстанавливать, где можно прокладывать туристические тропы, и где 
их нельзя прокладывать… Для местной власти это… миссия. Миссия 
регулировать сохранность культурной и природной среды, в том числе, в 
условиях туризма экологического. Но экологический туризм приносит с 
собой новую работу для местных людей… И для сельского хозяйства… 
большая перспектива» [Там же]. 

Сделаем вывод о важности участия местных жителей наряду с 
местными органами власти, общественными организациями в работе по 
обустройству локальных территорий в местах, предназначенных для 
освоения и прокладывания туристических маршрутов, приема, 
размещения, экскурсионного сопровождения туристов. Однако развитие 
туристской инфраструктуры приносит не только положительные 
результаты, связанные с ростом материального благосостояния местных 
жителей, созданием новых рабочих мест и трудоустройством, но и влечет за 
собой риски и разочарования, связанные, главным образом, с осложнением 
экологической обстановки. 

Тема одной из передач под рубрикой «Город» звучала так: «Как 
привлечь иностранного туриста» (ведущий С. Бунтман, 08.10.2005). 
Участник передачи – президент Российского союза туриндустрии 
С. Шпилько считает: 

«Чтобы развивать вообще экологический приключенческий туризм, 
включая спортивную охоту, рыбалку, нужны маломерные суда, 
импортные желательно, нужна малая авиация, потому что сплошь и 
рядом без нее не доедешь. Опять это вопрос тех же таможенных 
пошлин. Это вопрос других формальностей... сплошь и рядом едут на 
егеря именно, а не на фирму. А попробуйте вырастить в нашей стране 
егеря, который не будет пить, будет говорить на иностранных языках, 
будет внахлыст ловить… Сколько лет нужно на это потратить? Чтобы 
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он внахлыст ловил лучше, чем человек, который к нему приехал, а тот 
ловил с 10 лет в английском клубе, которому 300 лет» [Там же]. 

Изменению приоритетов потребительской культуры в туризме 
российских граждан посвящена статья С. Шейхетова «Граждане общества 
потребления (путешествия)» (30.06.2010). По его мнению, россияне в 
скором времени будут отдавать предпочтения путешествиям по родной 
стране, странам бывшего СССР, а также экологическому туризму за 
границей [10]. Роли государства в развитии горнолыжного туризма 
посвящено интервью с начальником правового управления Федерального 
агентства по туризму РФ Е. Писаревским (02.03.2007) [Там же]. 

Информационно-познавательные материалы представлены 
периодической передачей «История одного города» на темы: «Богота» 
(05.02.2006), «Каракас» (15.09.2006) о развитии основанного на природном 
разнообразии экологического туризма в Колумбии и Венесуэле. В 
информационном выпуске «Экологический туризм становится все более 
бурно растущим» (02.05.2010) представлены материалы журнала Forbes с 
топ-десяткой «зеленых» маршрутов мира на Багамах, Карибах, 
Галапагосах, Аляске, в Кении, Гималаях, Бразилии, Коста-Рике, 
Индонезии, на острове Гренада. Российские «зеленые» маршруты в списке 
Forbes отсутствуют. «Горячая десятка» обеспечивает упрощение 
миропорядка и конструирование или деконструирование окружающей нас 
реальности. Согласимся с мнением Д.В. Иванова, что общество 
консюмеризма ориентируется на такие организационные принципы как 
«горячая десятка», топ-лист, номинация, хит-парад, рейтинг, 
структурирующие смыслы и установки массового сознания [8]. В 
интервью главного редактора радиостанции А. А. Венедиктова с первым 
заместителем председателя правительства России И. И. Шуваловым на 
тему «Южная Осетия и Абхазия. Таможенный союз. Интеграция с ЕС. 
СНГ» (06.08.2010) рассмотрены возможности развития туризма, в том 
числе экологического, в Абхазии и Южной Осетии. 

Критические материалы отражают обстоятельства, препятствующие 
развитию экологического туризма в российских регионах, в частности, две 
«болевые точки», активно транслируемые в медийном пространстве, – 
события вокруг целлюлозно-бумажного комбината на Байкале и 
балкерного терминала в Туапсе. В статье Д. Хмелевского «Туапсе – зона 
экологического бедствия» (19.07.2010) повествуется о митинге и принятой 
жителями Туапсе резолюции с требованиями о проведении референдума 
по вопросу закрытия Туапсинского балкерного терминала. 
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«Это только в России можно додуматься строить экологически 
вредные предприятия в курортной зоне активного туризма и отдыха, при 
этом делая вид, что ничего серьезного не происходит. А потом мы 
возмущаемся, почему россияне едут отдыхать в Турцию и Египет, а не на 
побережье Черного моря». 

Целый ряд материалов посвящен экологической обстановке на 
Байкале: «Ситуация вокруг Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината» (28.01.2010); «Байкальские мифы: хватит врать!» (17.03.2010). 

Итак, в выборке материалов Интернет-сайта радиостанции «Эхо 
Москвы» представлены 4 аналитических обзора современного состояния и 
перспектив развития экологического туризма; 2 информационных 
сообщения; 10 статей об экологических угрозах на курортах и в туристско-
рекреационных зонах; 7 сводок о развитии экологического туризма в 
российских регионах и 5 – за рубежом.  

Критический анализ транскриптов радиопередач позволяет сделать 
вывод о положительной динамике освещения масс-медиа социальных 
изменений зарубежных и российских практик экологического туризма, 
пристальном внимании к нему в последние годы как со стороны 
экспертного сообщества, так читателей и радиослушателей. Апогей 
активности обсуждений проблем развития экологического туризма 
приходится на лето 2010 года. 

С 1975 г. ЮНЕСКО ежегодно пополняет список мест Всемирного 
наследия, которые представляют природные и культурные ценности, 
составляющие достояние всего человечества. На 1 августа 2008 года в этот 
список включено 878 объектов из 145 стран мира, их них 174 природных, 
679 культурных, 25 смешанных. В России выделено 23 объекта (2,8% от 
общего количества памятников Всемирного наследия), из них 14 
культурных и 9 природных объектов. К числу природных объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в России относятся: Девственные леса 
Коми с 1995 года, озеро Байкал с 1996 года, вулканы Камчатки с 1996 года, 
Алтайские горы с 1998 года, Западный Кавказ с 1999 года, горный хребет 
Сихотэ-Алинь в Приморском крае с 2001 года, бассейн Убсу-Нура в 
республике Тыва (совместно с Монголией) с 2003 года, Куршская коса в 
Калининградской области (совместно с Литвой) с 2003 года, остров 
Врангеля в Северном Ледовитом океане с 2004 года. В России создано 
семь туристско-рекреационных зон: «Алтайская долина» в республике 
Алтай, «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, «Байкальская гавань» в 
республике Бурятия, «Ворота Байкала» в Иркутской области, «Новая 
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Анапа» в Краснодарском крае, «Гранд СПА Юца» в Ставропольском крае, 
«Куршская коса» в Калининградской области. Данные объекты и 
туристско-рекреационные зоны являются важным ресурсом развития 
экологического туризма не только в локальном контексте, но и в 
глобальной перспективе. 

В настоящее время внесенные в список мирового наследия 
ЮНЕСКО природные объекты планируется «приблизить» к российскому и 
зарубежному туристу с помощью реализации проекта «Зеленое кольцо 
России», что вызывает сдержанный оптимизм экспертного сообщества. В 
данном проекте предполагается задействовать такие природные 
достопримечательности из списка ЮНЕСКО как Кижи, Байкал, Алтай, 
Камчатка, плато Путорана, Сахалин. Однако их невысокая посещаемость 
туристами объясняется неразвитостью туристической инфраструктуры в 
большинстве регионов будущего «Зелёного кольца» и высокими ценами на 
перевозку. Эти проблемы планируется решать посредством создания сети 
туристических кластеров в привлекательных для туристов природных 
уголках России [9]. 

Таким образом, экологический туризм имеет глобальные тренды и 
локальные модусы своего развития, анализ которых способствует 
поддержанию устойчивого баланса в социально-экономическом развитии 
российских регионов. К глобальным трендам экологического туризма 
отнесем, во-первых, интеграцию природного и культурного компонентов; 
во-вторых, зависимость от природно-климатических и социальных 
изменений; в-третьих, стремление к устойчивости развития территории; в-
четвертых, высокий уровень общественного интереса к проблематике 
природной окружающей среды и экологического туризма как со стороны 
экспертного сообщества, так и граждан. Современный турист пребывает 
между освоением символического пространства и его присвоением, между 
социальными практиками познания и потребления, где одно не исключает 
другого. Множественность социальных коммуникаций и информационных 
потоков в туризме формирует пространственно-временные и 
символические поля взаимодействий акторов, разрушая ранее 
сложившиеся и конструируя новые стереотипы массового сознания и 
поведения. Нам представляется, что своевременно говорить о 
перманентном характере современного туризма, совмещающего или 
чередующего реальные, идеальные, виртуальные, визуальные, 
рефлексивные практики, где период реального туризма сменяется 



289 
 

периодом рефлексивного туризма, так называемой переработки, 
интеллектуального и эмоционального осмысления прожитого. 
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