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Аннотация: как отмечает автор статьи, наиболее динамично развиваю-

щимся направлением международного туризма в современном мире является 

экологический туризм. Основной причиной последующего развития сферы гос-

теприимства является недостаточное регулировании системы взаимосвязи 

экологии и туризма. Ориентация на экологический компонент с целью привлече-

ния путешественников может объяснить пристальное внимание в последнее 

время к посещению природной среды, свободной от загрязнений. 
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Экологический туризм – один из видов деятельности, где туризм развива-

ется преимущественно по мере роста глобализации мирового хозяйства и роста 

и негативных изменений в геосфере Земли. Причиной повышенного внимания к 

экотуризму становится продолжение ухудшения условий природной местности, 

а также немало повысившееся в последние годы экологическое сознание народа. 

Следовательно, в ближайшем будущем урбанизация и загрязнение естественной 

среды возрастет и внимание к экотуризму будет увеличиваться. 

Регионализация позволила судить о комплексе туристских ресурсов и 

транспортно-географических возможностях как важных предпосылках развития 
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индустрии туризма и гостеприимства в регионе. Типологические различия обу-

словливают и различную роль регионов в распределении мировых туристских 

потоков [1, с. 34]. 

В связи с этим целью данной статьи является исследование теоретических и 

методических подходов к экологическому туризму, его особенностей и направ-

ление развития в регионе, на примере Ростовской области. Объектом исследова-

ния выступает экологический туризм в Ростовской области, предметом исследо-

вания – особенности и направления экологического туризма как фактор развития 

туризма в регионе. 

Среди российских экспертов, которые занимались исследованием в области 

экотуризма нужно отметить: В.В. Храбовченко, В.П. Чижову, Н.А. Забелину, 

А.В. Дроздова, Т.К. Сергееву, В.А. Квартальнова, М.Б. Биржакова, B.C. Сенина, 

И.В. Зорина, А.Ю. Александрову и др. 

Проблема определения понятия экотуризма занимает большое количество 

экспертов в этой области. Так в процессе организации одной из конференций 

международного уровня было предложено несколько определений: 

1. Любая форма туризма, которая основывается на естественной экологиче-

ской привлекательности страны (от подводного плавания у коралловых рифов до 

путешествий по саванне). 

2. Туризм, который включает получение образования и информации о 

охране окружающей среды, все элементы основываются на экологически устой-

чивых принципах. 

3. Путешествия в уникальные уголки природы со специфическими целями 

изучения, редких растений, животных, особых типов экосистем. 

4. Туризм, который может способствовать сохранению положительных си-

нергетических связей между туризмом, биоразнообразием и местными жите-

лями, с соответствующим управлением [2]. 

Но эти определения недостаточно полно раскрывают его смысл. Следующее 

определение дает более точное понятие данного направления в туризме. 
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Экологический туризм – это такой вид туризма, который выражается в ак-

тивном времяпрепровождении человека в природной среде не только с исполь-

зованием ее рекреационных, познавательных и иных возможностей, но и с уче-

том их сохранения и приумножения, как на сознательном, так и на практическом 

уровне [3, с. 60]. 

Все эти определения рассматривают данное направление в туризме как по-

сещение экологически чистых, свободных от загрязнений мест. Но в настоящее 

время популяризируется новое ответвление экологического туризма, «экотуризм 

наоборот» или «грязный туризм». Это значит, что туристы посещают самые за-

грязненные местности в разных странах. Еще есть понятие «черный туризм» – 

туризм катастроф, когда люди путешествуют к местам техногенных, масштаб-

ных аварий или землетрясений. 

Основной причиной появления экотуризма является система «общество-

природа», или туристская интерпретация – «туризм-экология». Исследования в 

этой области обнаруживают, что среди мотивов путешественников на главном 

месте стоит желание людей общения с природой. Ориентация на экологический 

компонент с целью привлечения путешественников может объяснить присталь-

ное внимание в последнее время к посещению природной среды, свободной от 

загрязнений. 

Главной движущей силой стремительного роста внимания к экотуризму вы-

ступает высокая потребность людей в рекреации на природе, которая определя-

ется растущим противоречием между средой обитания сегодняшнего человека и 

его психофизиологическим потребностям. Удовлетворенность этих потребно-

стей и увеличение темпов роста экологического туризма, как в никакой другой 

области, зависит от качественных условий природной местности, потому что пу-

тешественники придают значение именно ее нетронутости. 

Экологический туризм открывает отличные возможности для экономиче-

ского роста. Увеличение туристских потоков принимает участие в развитии эко-

номики мирового хозяйства. Этот процесс включает наиболее эффективный обо-
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рот ресурсов природы. Тем не менее заметной пользы от этого добиваются пу-

тем, когда местные народы и целые страны активно участвуют в процессах по 

совершенствованию экологического туризма. Для экотуризма характерна 

намного значительная, чем для других видов туризма, уровень привлечения ко-

ренных народов. 

Например, территория Ростовской области обладает большим количеством 

природных памятников, которыми являются Персиановская степь, озеро Маныч-

Гудило, Еланские и Шолоховские озера, старинный Дуб-великан, Александров-

ский лес, балки Каменная, Ясеневая, Мухина, Чулекская и многое другое. Непо-

вторимый по уникальности степной заповедник «Ростовский» – исключительная 

охраняемая зона степей в Европе, где в естественной среде обитают донские му-

станги. «Донской» природный парк несравним ни с чем по составу природных 

ресурсов: лиственно-хвойные леса сменяют районы болот и степные просторы. 

За наиболее выдающимися представителями флоры дельты Дона числится 

823 вида растений (для примера: представители флоры дельты Дуная насчиты-

вают 563 вида, а дельты Волги – 367 видов.) [4]. 

Одну из наиболее важных ролей по сохранению и возрождению ресурсов 

живой природы играют Особо охраняемые природные территории. Они высту-

пают особо эффективным механизмом содействия экологическому балансу 

местности, охране естественного биоразнообразия. К ООПТ относят природные 

парки, заказники, заповедники и многое другое. 

В Ростовской области сеть ООПТ имеет довольно широкий спектр разнооб-

разных объектов.  

Процесс по разработке единого кластера особо охраняемых территорий на 

местном, региональном и федеральном уровне сможет сформировать каркасную 

основу экологической сети на территории области, чтобы оказать помощь в со-

хранении биоразнообразия, а также правительство области приняло и привело в 

действие закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Областным законом от 28.12.2005 №434-
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ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» Прави-

тельство Ростовской области постановило: 

1. Согласно положению на особо охраняемых природных территориях Ро-

стовской области требуется установить порядок их организации и функциониро-

вания. 

2. На особо охраняемых территориях Ростовской области назначить орган 

исполнительной власти, министерство экологии и природных ресурсов, который 

в области организации и функционирования уполномочен выполнять государ-

ственное управление [5]. 

Наиболее экологически опасная группа районов (с кризисной ситуацией) 

располагается на западе и юго-западе Ростовской области. 

Таблица 1 

Сводная таблица критериев (показателей) 

для экологической оценки территории Ростовской области [6] 

 

Районы 

Антропогенная нагрузка 
Загрязнение окружающей 

среды 

Состояние 

здоровья* 

Сумма 

баллов 

про-

мыш-

ленная 

с/хозяй-

ственная 

транс-

портная 
почв 

с/х 

продук-

ции 

воз-

духа 

питье-

вой 

воды 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Неклинов-

ский 
5 5 5 2 5 2 4 3 31 

2. Аксайский 4 5 5 1 5 2 3 4 29 

3. Азовский 4 5 5 2 5 1 4 4 30 

4. Октябрьский 5 4 4 1 5 2 2 4 27 

5.Красносулин-

ский 
5 3 5 2 5 3 3 3 29 

6. Каменский 5 2 4 2 5 2 2 4 26 

7.Волгодонской 5 5 2 1 4 2 2 4 25 
 

В этих районах возможна организация «грязного туризма». Экотуристы мо-

гут быть привлечены к помощи в уборке территорий с кризисной экологической 

ситуацией от промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и других за-

грязнений. 
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Примером развития экотуризма в Ростовской области является проведение 

ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности». Реализация этой 

акции выступает на нынешний день неотъемлемой частью процесса по выявле-

нию и урегулированию проблем в области экологии, повышению экологической 

культуры людей и экологическому просвещению. По результатам опроса в 

2014 году в данной акции приняло активное участие более 345,5 тысяч город-

ского населения. 

С целью формирования экологической культуры среди населения Ростов-

ской области организовываются экологические акции, выставочные смотры, эко-

логические фестивали, тематические праздники, уроки и тематические беседы. 

Образовательные учреждения области всего лишь за 2014 год провели более 

2 тыс. субботников на экологические темы: в рамках Всемирной акции древона-

саждений высадили 15 тыс. кустарниковых растений, свыше 22,5 тыс. деревьев, 

устранено более тысячи свалок, свыше 500 га территории освобождено от му-

сора. С привлечением учеников в области обработано примерно 200 км водных 

охраняемых зон, помещено на деревья свыше 5 тыс. скворечников и кормушек. 

Таким образом, проведение подобных мероприятий способствует развитию 

экологического туризмa и эффективному использованию имеющегося турист-

ского потенциала дестинации. Характеристики и ресурсный состав данного вида 

туризма дают возможность развивать направления «чистого» и «грязного ту-

ризма» в Ростовской области. 

Итогом исследования стал вывод, что экологический туризм в Ростовской 

области имеет тот потенциал, который является фактором развития туризма и 

формирования экологической культуры в регионе. 
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