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Во второй половине 20-го века мысли общества о возможном 

экологическом кризисе начали становиться реальностью. Приближающийся 
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экологический кризис послужил толчком, благодаря которому человечество и 

международные организации задумались о проблемах окружающей среды и 

признали необходимость кардинальных изменений в мировом обществе. 

До 20-го века общество шло по направлению покорения природы, 

управления ею. Данный вектор начал меняться и к человечеству пришло 

осознание невосполнимости многих природных благ, необходимости 

разработки программы перехода на устойчивое развитие человеческой 

цивилизации. В 1968 году итальянским промышленником Аурелио Печчеи 

была основана неправительственная организация «Римский клуб» данная 

организация объединяла в себе представителей элиты в сфере финансов, науки 

и политики. Они были первые, кто задумался о глобальных проблемах 

современности. Мировой элите предстояло попытаться ответить на вопросы: 

сможет ли человечество разумно распоряжаться своей земной средой, сможет 

ли общество создать действительно стабильную глобальную цивилизацию. 

Работа, проведенная учеными, заставляла задуматься и уже в 1972 году 

в Стокгольме состоялась первая Всемирная конференция по окружающей 

среде, где была создана специальная организация ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) [1]. 

В 1987 году впервые прозвучал термин устойчивое развитие. Под 

устойчивым развитием подразумевалось такое развитие человечества, которое 

удовлетворяло бы нужды нынешнего поколения людей и в то же время не 

подвергало бы риску способность будущих людских поколений удовлетворять 

свои потребности. 

Концепция устойчивого развития подразумевает использование трех 

подходов: экономического (окупаемость затрат доходами), экологического 

(обеспечение долгосрочной жизнеспособности экосистемы), социального 

(удовлетворение в равной степени культурных, материальных и духовных 

потребностей). 
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Исходя из этого, можно сказать, что устойчивое развитие лежит 

триединство: эколого-социально-экономическое развитие. Человечество 

строит свою экономику, беря от природы лишь то, что необходимо, точно 

просчитывая, что природа может восстановить. Основная идея концепции 

устойчивого развития, что дальнейшее развитие цивилизации может 

происходить только в согласии с законами природы. 

В настоящее время главной проблемой в концепции устойчивого 

развития туризма является недостаток инструментов реализации принципов 

устойчивого на практике [2, с.14]. Существующие инструменты еще не 

позволяют развивать устойчивый туризм повсеместно требуют дальнейшего 

исследования и разработок. 

В современной теории выделяют следующие инструменты устойчивого 

развития: туризм как инструмент устойчивого развития территории, 

пропускной потенциал, индикаторы и мониторинг устойчивого развития 

туризма, муниципальный маркетинг, подготовка туристов и местных жителей, 

государственно-частное партнерство, обмен информацией и опытом, 

экосертификация, кодексы поведения и др. 

Исторически сформировалось множество видов туризма – деловой, 

рекреационный, экстремальный, морской, конный, автомобильный и другие, 

выделяющихся в системе менеджмента в шесть обобщенных групп. Эти 

группы отличаются целями поездок (с целью отдыха, изучения культуры, 

общественный, спортивный и т.д.) и способами их организации. При этом 

экологический туризм представляет собой не просто очередной способ 

развития индустрии туризма, это разумное исследование новых природных 

территорий с приведением к минимуму негативных воздействий на земли и их 

жителей. 

Экотуризм – это туризм, ориентированный на путешествия по 

природным территориям, которые следует охранять или улучшать, 

посредством чего узнавать местный быт и культуру. Кроме того, 
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экологический туризм включает в себя путешествие по заповедным зонам, 

национальным паркам и другим нетронутым человеком местам. Занятия 

экологическим туризмом может также выступать в виде учебных экскурсий 

по заповедным местам и наблюдение за ними.  

Одним из инструментов устойчивого развития территории является 

экологический туризм. 

Концепция экологического туризма возникла  относительно недавно. 

Термин «эко-туризм» был впервые использован Г. Цебаллос-Ласкурейном ф 

1983 мексиканским экономистом экологом. Предполагалось, что 

экологический туризм заставит людей уделить внимание защите и улучшению 

природной среды во время знакомства и изучения образцов флоры и фауны 

(Бейкер Девидсон 1998 год). В последующие почти тридцать лет экотуризм 

удивительным образом развивался с высокой скоростью. 

Во всем мире было дано множество определений понятию 

экологический туризм. Например, Международным союзом охраны природы 

(UNWTO) в 1996 году было предложено определение. Также были даны 

определения Международным обществом экотуризма в 1991 году, Всемирной 

туристской организацией (UNWTO) в 1994 году. Во всех рассмотренных 

определениях обычно подчеркиваются два основных момента: 

- экотуризм – это путешествие, основанное на природных ресурсах и 

турист возвращается к нему; 

- экотуризм должен играть важную роль в защите окружающей среды. 

Исходя из этого, экотуризм можно определить следующим образом: 

экотуризм – это особый вид туризма, который делает акцент на деятельности 

людей по защите окружающей среды, но не на нанесении ей ущерба, он 

основан  на природной экологической системе. 

Современная концепция экологического туризма, как одного из 

важнейших институтов устойчивого развития территорий базируется на трех 

составляющих: 
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- обеспечение баланса экологической системы;  

- удовлетворение потребностей туристов;  

- развитие экономики. 

Проанализировав ряд определений можно сказать, что концепция 

экотуризма базируется на основе пяти признаков: 

1 Знакомство с природой, обычаями и культурой, посещаемой 

территории. 

2 Сведение к минимуму негативного воздействия на посещаемых 

территориях, как на природные ландшафты, так и на социально-культурные 

общества. 

3 Содействие охране природы и местной социокультурной среды. 

4 Социальное образование местного населения и туристов. 

5 Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие [3]. 

Экологический туризм – это природоориентированный, устойчивый 

туризм. Экологический туризм включает в себя все составляющие концепции 

устойчивого развития. 

Экотуризм – это наиболее близкий сектор к окружающей среде в ее 

широком понимании. Данный вид туризма более тесно связан со многими 

сферами, важными для устойчивого развития, как мировой системы в целом, 

так и отдельных территорий.  

Развитие экотуризма позволило сменить модель природопользования, 

оно способствует охране природы и культуры, экономическому и 

социальному развитию. Развитие экологического туризма приводит к 

рациональному землепользованию. Многие территории в случае их 

использования для развития туризма, дают доход больший, чем при 

сельскохозяйственном использовании. 

Развитие экологического туризма позволит человечеству двигаться в 

направлении устойчивого развития с ориентацией на диалог и сотрудничество, 
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понимание своей роли в природе и ответственности за ее восстановление и 

сохранение для будущих поколений. 
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