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Несмотря на то, что в последнее время ту-
ризм оказывает колоссальное влияние на эконо-
мическую и культурную сферы жизни общества, 
являясь для отдельных стран основным источ-
ником дохода, зачастую именно благодаря ту-
ристской деятельности усиливается негативное 
воздействие на окружающую среду. С учетом 
современных темпов роста (в 2015 году число 
международных туристских прибытий возросло 
на 4,4% [1]) туристская индустрия, как и мно-
гие другие отрасли, может иметь негативные 
экологические последствия, в первую очередь 
связанные с развитием инфраструктуры туриз-
ма – строительством сети дорог, гостиниц и про-
чих туристических объектов.

Тем не менее, с другой стороны сфера 
туризма способа внести свой вклад в охрану 
окружающей среды путем распространения 
информации об экологических проблемах от-
дельных регионов, развития экологических за-
конов об охране памятников природы, замены 
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Одной из форм рационального природопользования является экологический туризм, способ-
ствующий защите окружающий среды. Следовательно, сфера туризма способна внести весомый 
вклад в охрану природы. 

При грамотном управлении и планировании рекреационной сферы экотуризм может яв-
ляться одним из эффективных инструментов охраны окружающей среды. Наибольшее развитие 
данный вид туризма получил за рубежом. В России он носит спонтанный характер и представлен, 
как правило, в виде частных поездок к экотуристическим объектам. Для того, чтобы говорить об 
экологическом туризме как механизме сохранения и защиты природы, он, разумеется, должен 
иметь организованную форму. Оренбургская область обладает значительными ресурсами для раз-
вития экологического туризма. В рамках исследования проведено рекреационное районирование 
Оренбургской области, выделены экотуристские районы. Наиболее перспективными для развития 
экологического туризма в регионе являются Южный и Восточный районы с природными условиями 
и ресурсами, способствующими развитию данного направления, с относительно низкой степенью 
хозяйственной освоенности территории. Данные районы выделяются наличием большого числа 
экотуристических объектов, особо охраняемых природных территорий, памятников природы, со-
хранившихся участков степей, которые возможно использовать в качестве аттрактивных центров 
экологического туризма. 

Одним из путей сохранения природы может стать развитие сферы туризма и рекреации. Во-
преки расхожему мнению, организованный туризм не вредит природе, защищая её. Принимая 
во внимание конкурентные преимущества региона, авторы сделали вывод, что в Оренбуржье-
перспективно рассматривать экотуризм как средство охраны природы. Разумеется, проблемы 
сохранения и защиты окружающей среды возможно решить лишь при рациональном рекреаци-
онном природопользовании. Таким образом, в будущем экотуризм в Оренбургской области при 
проведении грамотной политики в туристской сфере может стать действенным механизмом 
охраны природы.

Ключевые слова: рекреационное природопользование, экотуризм, Оренбургская область.

более вредных с точки зрения влияния на окру-
жающую среду отраслей экономики на развитие 
экотуризма и сохранение культурного и биоло-
гического разнообразия. 

Эффективное управление и планирова-
ние развития сферы туризма и рекреации или 
же, другими словами, реализация концепции 
устойчивого развития применительно к туриз-
му (развитие «устойчивого» туризма) позволит 
регионам решать проблемы сохранения окру-
жающей среды.

Главной курирующей устойчивое развитие 
сферы туризма структурой является Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), соз-
данная в 1972 году, в основные задачи кото-
рой входит: поддержка интеграции модели 
«устойчивого» туризма в политику развития 
туризма в странах мира, сотрудничество 
с индустрией туризма и некоммерческими 
организациями, занимающимися развитием 
туризма на основе концепции устойчивого 
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развития территории, а также стимулиро-
вание спроса на услуги «устойчивого» ту-
ризма [2]. 

Реализация концепции «устойчивого туриз-
ма» способствует становлению рационального 
рекреационного природопользования, сочетаю-
щегося с бережным отношением к окружаю-
щей среде.

Одной из форм рационального рекреаци-
онного природопользования сегодня является 
экологический туризм, зародившийся в Север-
ной Америке в середине восьмидесятых годов 
XX века параллельно с развитием туризма и ре- века параллельно с развитием туризма и ре-
креации на удаленных территориях с низкими 
показателями качества окружающей среды [3]. 
В общем случае под экологическим туризмом 
понимается путешествие в природные области, 
которое способствует сохранению окружающей 
среды, поддерживает благосостояние местных 
жителей, а также включает в себя образователь-
ные элементы [4], [5]. Для ряда стран (Лаос, 
Коста-Рика, Эквадор, Непал и др.) экологиче-
ский туризм является значимой отраслью эконо-
мики и приносит немалые средства в бюджет. 

К экологическому туризму, в связи с оче-
видным воздействием туристской деятельности 
на окружающую среду, проявляется повышен-
ный интерес. Так 2002 год был объявлен Меж-
дународным годом экотуризма, в рамках которо-
го был проведен широкий спектр мероприятий 
по всему миру, в том числе и в России [6]. 

В научной среде вопросами теории и прак-
тики экотуризма занимаются специалисты раз-
ных регионов мира. Специалистами изучаются 
различные аспекты экотуризма, в частности: 
экономические составляющие экологического 
туризма [7]–[9], вопросы улучшения уровня 
жизни коренного населения региона экотуризма 
[10], [11], проблемы сохранения окружающей 
среды [12], [13] и другие. Важное отличие ра-
бот зарубежных авторов от статей российских 
ученых – наличие большого количества кон-
кретных примеров и кейс-стади, что свидетель-
ствует о более высоком уровне развития данного 
вида туризма в других странах.

Экологический туризм, как показывают ис-
следования [14], [15], может выступать одним 
из основных направлений развития туризма 
в регионе. В Оренбургской области, как и в Рос-
сии в целом,в настоящее время он носит спон-

танный характер и представлен в большинстве 
случаев в виде частных поездок к различным 
экотуристическим объектам. 

В Оренбургской области к важнейшим объ-
ектам экотуризма можно отнести особо охра-
няемые природные территории (национальный 
парк, заповедники), существующие и перспек-
тивные памятники природы, биологический за-
казник и прочие природные объекты. Конечно, 
далеко не все объекты из данных списков могут 
представлять эстетический интерес для тури-
стов, но в то же время туристское поведение 
мотивировано индивидуальными туристскими 
потребностями и часто изменчиво. Список по-
тенциальных объектов экотуризма достаточно 
широк, в него входят уникальные природные 
объекты региона, которые могут быть интерес-
ны в плане посещения многим туристами [16].

По данным Министерства Природных ре-
сурсов, экологии и имущественных отношений 
[17], в настоящее время природно-заповедный 
фонд Оренбургской области состоит из 367 осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
различного подчинения и ранга. Суммарная 
площадь ООПТ области составляет около 
160 тыс. га (1,35% от площади Оренбургской 
области). Стоит отметить, что в 2014 году, су-
щественно сократилось количество памятни-
ков природы (за счет снятия с объектов соот-
ветствующего статуса) и в настоящее время 
составляет 341 объект. В данной работе мы бу-
дем опираться на кадастр 2014 года, который 
составлял 511 объектов, так как изменение спи-
ска объектов часто вызвано бюрократическими 
и иными причинами, не связанными с утерей 
эстетической ценности и рекреационной при-
влекательности [18].

Большинство памятников природы пред-
ставляют огромную ценность в научном, ре-
креационном, историко-культурном отноше-
нии. При этом стоит отметить, что множество 
объектов на сегодняшний день подвержено 
существенному антропогенному воздействию, 
но в тоже время имеются и слабонарушенные 
(квазинатуральные), сохранившие естествен-
ные черты ландшафтогенеза. Большинство па-
мятников природы подвергается обратимым 
по последствиям, но постоянным по времени 
антропогенным воздействиям. Более 70% па-
мятников природы в той или иной степени за-
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хламлены мусором, испытывают различные 
стадии пастбищной дигрессии растительности, 
страдают от рубки древесных и кустарниковых 
видов флоры, подвержены степным и лесным 
пожарам [19], [20]. При этом большинство та-
ких объектов располагается вблизи населенных 
пунктов и является близлежащим местом от-
дыха, а также местом случайного посещения 
местными жителями. 

Как правило, хорошо сохранившиеся памят-
ники природы располагаются на значительном 
удалении от населенных пунктов и автомобиль-
ных дорог либо находятся в труднодоступных 
местах и зачастую могут не представлять мас-
сового рекреационного интереса.

Особую группу образуют памятники при-
роды, происхождение которых непосредственно 
связано с хозяйственной деятельностью чело-
века. Наиболее представительны из данной ка-
тегории карьеры рудных ископаемых и строи-
тельных материалов, а также искусственные 
лесонасаждения, лесопарки, дендрарии и ал-
леи. 

Большинство памятников природы Орен-
бургской области можно отнести к рекреацион-
ном объектам местного значения, расположен-
ным практически повсеместно по территории 
региона, но аттрактивность некоторых из та-
ких объектов вполне может иметь межрегио-
нальный уровень. В частности, можно отме-
тить уникальные точки зрения рекреационной 
привлекательности объекты: скала Верблюд, 
Карагай-Губерлинский бор, Кзыладырское кар-
стовое поле и др.

Перспективным направлением развития 
экотуризма в регионе может стать «бёрдвоучер-
ство» – довольно популярное направление в за-
рубежных странах, заключающееся в фотоохоте 
на птиц во время пролетных периодов или же 
в летние периоды гнездования на водоемах. Тер-
риториями наблюдения в нашем регионе могут 
служить восточные озерные районы области, 
в частности, Светлинский район со Светлин-
ским биологическим заказником.

Еще одно важное направление экотуризма – 
посещение особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения – заповедников 
и национальных парков. Это направление может 
иметь познавательный и научный характер. По 
мнению специалистов Русского Географиче-

ского общества [21] понятие научного туризма 
включает два основных направления:

– экспедиционный научный туризм в соста-
ве полевого отряда научной организации. Такое 
направление включает в себя организованную 
работу в составе научных групп, коллективов, 
в работе экспедиций различного масштаба 
и охвата территории. В большинстве случаев, 
такой вид туризма организован специализиро-
ванными научными заведениями. Стоит отме-
тить, что это направление туризма затрагива-
ет ограниченный круг заинтересованных лиц. 
В пределах страны в последние годы такой вид 
туризма набирает обороты и масштабы, в каче-
стве примера можно привести ряд экспедиций 
Русского географического общества и привле-
чение к работе волонтеров в полевых отрядах 
сотрудниками заповедников и национальных 
парков.

– самостоятельный научный туризм. В по-
следние годы также стремительно развивается, 
его сущность заключается в групповом или 
индивидуальном посещении различных при-
родных мест в зависимости от интересов. В 
Оренбургской области объектами такого на-
правления становятся, как правило, уникальные 
природные территории, памятники природы, 
культурно-исторические места и т. д. Это на-
правление становится массовым, хотя имеются 
сложности статистического учета такого рода 
туристов и посещенных мест.

Еще одним из перспективных направле-
ний экологического туризма может служить 
фототуризм – путешествия по различным при-
родным объектам с целью фотофиксации при-
роды, объектов социально-культурной сферы 
и прочих объектов, связанных с интересами-
фотопутешественников. Подвидом данного на-
правления может выступать упомянутое выше 
бёрдвоучерство.

В настоящее время многие природоохран-
ные организации в стране и в регионе зани-
маются помимо основной природоохранной 
еще и научно-просветительской, рекреаци-
онной деятельностью. Так, согласно данным 
официального сайта Оренбургского заповед-
ника на его территории проводятся научно-
познавательные мероприятия в пределах эко-
логических троп различных степных участков. 
Научно-познавательный туризм имеет, на наш 

биологические науки
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взгляд, большие перспективы развития в степ-
ном регионе, так как обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, способным популяризо-
вать концепцию «устойчивого» туризма [22].

Рекреационный потенциал сохранивших-
ся степных экосистем представляет интерес 
для туристов. В центральном Оренбуржье на-
ходится сразу два участка государственного 
заповедника, рядом располагается центр реин-
тродукции лошади Пржевальского с большим 
потенциалом для развития научного, научно-
познавательного экотуризма.

В рамках исследования авторами проведе-
но районирование области с учётом рекреаци-
онного потенциала, наличия рекреационных 
ресурсов экологического туризма, а также по-
тенциальных аттрактивных объектов экологи-
ческого туризма.

Было выделено пять районов экотуризма, 
схожих по основным рекреационным призна-
кам (рис. 1). 

Северо-Западный район характеризуется 
наличием экотуристических объектов, рас-
крывающих природу степной и лесостепной 
зоны юго-востока Восточно-Европейской рав-

нины. На данной территории расположены ре-
презентативные памятники природы. В целом 
северо-западная часть области богата историко-
культурными объектами, связанными с местами 
проживания или посещения данных районов 
историческими личностями; объектами, связан-
ными с различными историческими событиями; 
памятниками истории и культуры и следова-
тельно может считаться своеобразным центром 
исторического наследия региона [23]. В связи 
с этим в данном районе целесообразна и пер-
спективна разработка экотуристических марш-
рутов с посещением исторических объектов. 
Тем не менее, в сравнении с другими районами 
рекреационный экотуристический потенциал 
Северо-Запада следует считать низким.

Западный или Общесыртовский район 
в целом обладает низким рекреационным потен-
циалом, здесь отсутствуют какие-либо крупные 
рекреационные экообъекты, за исключением 
пригородных, ориентированных на туры «вы-
ходного дня». Такими объектами могут высту-
пать Сорочинское водохранилище и памятники 
природы. Скудность рекреационных ресурсов 
во многом связана с природными особенностя-

Рисунок 1 – Экотуристские районы Оренбургской области
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ми и высокой хозяйственной освоенностью дан-
ной территории, связанной преимущественно 
с нефтедобычей и интенсивной сельскохозяй-
ственной освоенностью района, а также нали-
чием Тоцкого полигона. 

В пределах района особо выделяется уни-
кальный природный объект – Бузулукский бор, 
базы отдыха на его территории принимают ту-
ристов с Оренбургской и Самарской областей 
в течение всего года. Туристский потенциал 
бора имеет значительные перспективы для раз-
вития экологического туризма. 

В Центральном районе имеются объекты 
экологического туризма (в частности участок 
заповедника «Оренбургский» в Беляевском рай-
оне), расположены разнообразные памятники 
природы, но с учетом наличия значительной-
доли объектов историко-культурного наследия 
эколого-туристическое направление в этих рай-
онах имеет второстепенное значение. Экологи-
ческий туризм в данном районе целесообразно 
совмещать с культурно-историческим [23].

Южный район знаменит Соль-Илецкими 
озерами, ежегодный поток туристов на ко-
торые достигает миллиона человек. На базе 
озер функционирует Соль-Илецкий туристско-
рекреационный кластер – ключевой центр раз-
вития как въездного, так и внутреннего туризма 
региона. В Первомайском районе расположен 
интересный для экотуризма участок заповед-
ника «Оренбургский». Южный район характе-
ризуется наличием значительного числа ООПТ 
и отличается от других большими перспекти-
вами международного экологического туризма 
(благодаря ресурсам и приграничному поло-
жению). Большое значение для развития эко-
логического туризма в Центральном и Южном 
районах имеет главная водная артерия регио-
на – река Урал.

Восточный район характеризуется эколого-
туристическим и научно-туристическим на-
правлениями. Главной особенностью этой 
группы является наличие крупных охраняемых 
природных территорий федерального значе-
ния – участков государственного заповедника 
«Оренбургский» (в Кувандыкском и Светлин-
ском районах), а также государственного био-
логического заказника «Светлинский». Рекреа-
ционный потенциал района связан с наличием 
сохранившихся степных экосистем, которые 

представляют интерес в научном плане. На-
ряду с сохранившимися степными экосисте-
мами в Светлинском районе сосредоточены 
крупные степные озера с наличием различной 
орнитофауны, способствующей бёрдвоучер-
ству. Рекреационный потенциал района связан 
с разнообразием природных условий и ресур-
сов, представляющих совокупность степных 
и лесных ландшафтов, равнинных и гористых 
участков, наличием существующих и перспек-
тивных охраняемых природных территорий. 
Так в пределах Кувандыкского района распола-
гается заповедник «Шайтан-Тау», уникальный 
памятник природы – Кзыладырское карстовое 
поле. В восточных районах Ириклинское во-
дохранилище может стать центром развития 
экотуризма. Кроме того, в данном районе пла-
нируется создание охраняемых территорий 
регионального значения – природного парка 
Уральская Урема и Ириклинского. Высокая хо-
зяйственная освоенность данной территории, 
наличие карьеров рудных месторождений по-
зволяет развивать экологическое направление 
туризма с учётом данных факторов. Один из 
самых интересных природных объектов дан-
ных районов – реликтовая лиственница – был 
уничтожен вандалами в 2012 году. В научном 
плане интерес могут представлять сохранив-
шиеся степные участки, в частности, самые 
крупные – Акжарская и Джабыгинская степь, 
ранее бывшие участками военных полигонов, 
что позволило сохранить на них квазинатураль-
ную степную экосистему. 

Таким образом, проблемы сохранения 
окружающей среды возможно решить при ра-
циональном рекреационном природопользова-
нии, учитывая, что туризм не только способен 
оказывать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, но в организованной форме пред-
ставлять собой инструмент ее защиты. Рассма-
тривая зарубежный опыт, с учётом отмеченных 
факторов (наличия естественных природных 
рекреационных ресурсов и объектов, ООПТ, 
степени хозяйственной освоенности и др.), 
развитие экологического направления туризма 
в Оренбургской области целесообразно и пер-
спективно. В каждом рекреационном районе 
области в той или иной степени представлены 
потенциальные объекты экологического ту-
ризма, особо следует выделить Южный и Вос-

биологические науки
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точный районы как наиболее перспективные 
для развития данного направления рекреации.В 
будущемэкологический туризм в областипри 

проведении грамотной политики в сфере ту-
ризмаможет стать эффективным инструментом 
охраны окружающей среды.
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