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Экологический туризм сегодня набирает 
обороты по всему миру. Согласно оценке спе-
циалистов [1] темпы роста популярности эко-
туризма среди населения почти в три раза пре-
вышают рост спроса на традиционные виды 
туризма (пляжный, культурно-познавательный 
и др.); на экотуризм в настоящее время при-
ходится порядка 7–10% мирового туристского 
рынка, что составляет примерно 100 млрд. долл. 
США в год [2].

История становления и развития экоту-
ризма в научной среде насчитывает порядка 
тридцати лет. Впервые термин «экотуризм» 
был использован мексиканским экологом 
Э. Себальосом-Ласкурайном в 1983 г. и рас-
сматривался в качестве одного из вариантов 
совмещения охраны природы и развития ту-
ризма. Согласно Международной организации 
экотуризма (TIES) под экологическим туризмом 
сегодня понимают «ответственное» (не нанося-
щее ущерба окружающей среде) путешествие 
в природные территории, основные задачи ко-
торого – сохранение природы, поддержка бла-
госостояния местных жителей, а также эколо-
гическое просвещение и образование [3].

Безусловно, путешествия с целью посеще-
ния относительно нетронутых антропогенной 

средой территорий и наблюдения за элементами 
природной среды не является новым для прак-
тики туризма. Например, сафари по диким 
местам Африки были популярны среди путе-
шественников (особенно из Западной Европы) 
в течение последнего столетия. 

Такие виды туризма, основанные на при-
родных компонентах окружающей среды, как 
рыбалка, гребля на каноэ, альпинизм и т. д. были 
популярны задолго до возникновения самого 
термина «экотуризм». 

Следовательно, виды деятельности, кото-
рые подпадают под категорию экотуризма, но-
выми считать нельзя. Скорее всего, становление 
этого нового для науки понятия связано с раз-
витием рекреационного природопользования 
и противопоставлением концепции экологич-
ного туризма и бережного отношения к окружа-
ющей среде более традиционным и массовым 
видам туризма [4]. 

Экологический туризм интегрирует совре-
менные подходы к формированию устойчи-
вого и экологически обоснованного природно-
ориентированного туризма. Также он способствует 
экономическому развитию и сохранению охра-
няемых территорий за счет обеспечения за-
нятости местного населения и распределения 
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доходов от туризма на природоохранные цели. 
Национальные парки, заказники и другие осо-
бо охраняемые природные территории (ООПТ) 
различных масштабов представляют перспек-
тивный рынок для развития экотуризма в силу 
их природной и культурной специфики. 

Согласно закону Российской Федерации 
N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» [5] в основные задачи заповедников 
и национальных парков входит экологическое 
просвещение и развитие туризма. 

Экологический туризм, таким образом, 
представляет собой форму туризма, целью ко-
торой является посещение мест с относитель-
но нетронутой природой, включая ООПТ. Тем 
не менее, несмотря на растущую популярность 
экологического туризма в России, доход от по-
сещений ООПТ в России почти в 40 раз ниже, 
чем в Кении, в 300 раз ниже, чем в Австралии 
и в 1000 раз ниже, чем в США [6]. 

Одни из основных проблем относительно 
низкого уровня развития экотуризма в России – 
отсутствие базовых стратегий развития туризма 
в ООПТ, отсутствие разработанных комплексов 
программ и маршрутов для разных категорий 
туристов, неразвитая инфраструктура. 

Изучение и анализ сети ООПТ России 
с целью выявления возможности их использо-
вания для организации экологического туриз-
ма – на сегодняшний день актуальная задача. 
В России создано более 13 тысяч ООПТ раз-
личного уровня, 367 из которых официально 
утверждены на территории Оренбургской об-
ласти. 

Природа и культурные особенности Орен-
бургской области открывают большие возмож-
ности для развития в регионе экологического 
туризма. 

Разнообразие и уникальность природных 
ландшафтов Оренбуржья, во многом не трону-
тых процессами урбанизации, представляют 
большой интерес для населения [7]. 

Особое значение для развития в области 
экотуризма имеет широкая сеть ООПТ различ-
ного уровня и специализации. 

Развитие экологического туризма на этих 
территориях – экономическая поддержка их 
функционирования. В связи с этим, следует 
отметить, что экологический туризм в регионе 
можно развивать на следующих территориях:

− ООПТ федерального значения. В Орен-
буржье – это государственные заповедники – 

Рисунок 1. ООПТ Оренбургской области (2015 г.). Составлено авторами по [8]
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Оренбургский, Шайтан-тау и национальный 
парк «Бузулукский бор»;

− ООПТ регионального значения (их в об-
ласти 342);

− ООПТ местного значения (22 объекта) 
(рис. 1).

Абсолютно во всех районах области есть 
уникальные ООПТ, на которых возможно раз-
вивать экологический туризм. 

Заповедник «Оренбургский», созданный 
в 1989 году, состоит из 4-х участков: Таловская 
степь (Первомайский район), Буртинская степь 
(Беляевский район), Айтуарская степь (Куван-
дыкский район), Ащисайская степь (Светлин-
ский район) [9]. Заповедник был создан с целью 
сохранения уникальных степных экосистем 
и ландшафтов, охраны редких видов степной 
фауны и флоры. Привлекательным фактором 
для развития экологического туризма является 
то, что большое число видов животных, птиц 
и насекомых заповедника внесены в Красные 
книги [10]. Среди представителей флоры и фау-
ны имеются редкие и исчезающие виды. 

В июле 2015 года подписано постановле-
ние Правительства РФ о включении в его состав 
пятого участка – «Предуральская степь» (Бе-
ляевский, Акбулакский районы) [11]. Послед-
ний участок интересен для туристов центром 
реинтродукции степных копытных – лошадей 
Пржевальского и тибетских киангов. В заповед-
нике разработаны и действуют четыре учебно-
познавательных экскурсионных маршрута, ори-
ентированных главным образом на школьников 
и студентов, что будет способствовать их вовле-
чению в природоохранную деятельность.

Национальный парк «Бузулукский бор» 
с большим числом памятников природы пред-
полагает их использование в рекреационной 
деятельности. На сегодняшний момент в на-
циональном парке функционирует два эколо-
гических маршрута. 

Бузулукский бор имеет большое рекреа-
ционное значение для области, так как леса 
занимают менее 5% территории региона, а бор 
представляет собой крупнейший лесной массив 
в степной зоне Евразии [12]. В бору встреча-
ются редкие для области виды растений, места 

гнездования водоплавающих птиц. Достопри-
мечательностью бора являются две сосны воз-
раста 300–350 лет [13]. 

Очевидно, что разработанных шести эко-
логических маршрутов в регионе недостаточно, 
в заповеднике Шайтан-тау маршрутов экологи-
ческого туризма нет вовсе. 

В качестве основных направлений разви-
тия экологического туризма на ООПТ области, 
на наш взгляд, можно выделить:

1) создание новых экомаршрутов. Все раз-
работанные маршруты – пешие, либо автомо-
бильные, на территории области в пределах 
ООПТ нет велосипедных, лодочных и конных 
туристских маршрутов, это необходимо учесть 
при их разработке;

2) вовлечение в экотуризм ООПТ регио-
нального и местного значения. Безусловно, 
ООПТ федерального значения имеют большую 
привлекательность, но учитывая их небольшое 
количество, необходимо развивать экотуризм 
в близлежащих районах. 

3) Организация обучающих туров для уча-
щихся в рамках учебной программы при изуче-
нии ряда дисциплин «Биология», «География» 
и др. Большинство школьников и студентов 
не знают названий птиц, растений, животных 
родного края, возможно решение данной про-
блемы в рамках экотура. Кроме образователь-
ного аспекта в ходе экологического тура можно 
обозначить существующие экологические про-
блемы. Возможна не только организация экс-
курсий, но и создание экологических лагерей 
для учащихся.

4) в пределах ООПТ, учитывая модную тен-
денцию обучения искусству фотографии среди 
молодежи, возможны экофототуры, включая 
фотоохоту. В данном случае при разработке 
маршрутов экологического туризма особое 
внимание необходимо уделить выбору объектов 
показа (уникальность, эстетическая ценность, 
пейзажность и т. д.).

Развитие на ООПТ экологического туризма 
является одним из наиболее эффективных спо-
собов охраны природы, так как оно неразрывно 
связано с формированием экологической куль-
туры и экологического мышления. 

25.08.2015
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