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Статья посвящена анализу туристских ресурсов Красноярского края для
последующего развития рекреации и экологического туризма. Рассмотрены определения
экологического туризма, основные цели и задачи. Также рассмотрены основные подходы,
применимые для отнесения туризма к экологическому. В статье отражены
теоретические и практические аспекты экологического туризма. Приведены
действующие примеры развития рекреации на особо охраняемых территориях
Красноярского края.
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На Всемирном экотуристском саммите, прошедшем в мае 2002 года в
Квебеке, была принята Квебекская декларация по экотуризму, которая
содержит рекомендации по развитию экологического туризма в разных
странах.

В

ходе

саммита

достигнута

договоренность

относительно

толкования термина «экотуризм». Как было отмечено, хотя словосочетание
ЭТ в качестве туристского термина используется уже около 20 лет,
отсутствие четкого

определения понятия приводит к обесцениванию

концепции этого вида деятельности в целом. Декларация указывает, что в
отличие от понятия «устойчивый туризм» понятие «экотуризм» может быть
применимо

только

к

тем

видам

туризма,

которые

направлены

на

политическую и финансовую поддержку защиты окружающей среды,
признание и уважение прав местного и коренного сообществ, культурное и
природоохранное образование туристов [2, с. 21].
Основные цели экологического туризма - гармонизация человека с
окружающей

его

природной

и

социальной

средой,

экологическое

образование и воспитание различных групп населения.
Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях
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регулируется природоохранным законодательством. Поэтому рассмотрение
основных нормативных актов, имеющих отношение к охране природы,
позволяет понять роль и место экологического туризма в экологическом
правовом пространстве. Основными законодательными актами, имеющими
отношение к экологическому туризму, являются: Федеральный закон “Об
особо охраняемых природных территориях”.
Существует

два

основных

подхода

к

отнесению

туризма

к

экологическому. Согласно одному подходу, к экологическому относят
туризм, главным объектом которого является дикая природа. При этом
отмечается сложность проведения границы между природой и традиционной
культурой, и наряду с природой включают в объекты экологического
туризма культуру. Но даже такое понимание экологического туризма не
является исчерпывающим. Все более широкое распространение получает
туризм с целью отдыха на природе на территориях, измененных человеком.
Особенно это характерно для США и стран Западной Европы, где коренных
ландшафтов практически не сохранилось, а высокую потребность общения с
природой

население

удовлетворяет

на

территориях

с

вторичной

квазиприродой [4, с. 38]. Такой туризм часто причисляется к разряду
экологического, а его значение для охраны и восстановления среды,
народных традиций и экологизации экономического развития становится в
некоторых регионах решающим.
Другой

подход

рассматривает

экологический

туризм

как

вид

устойчивого туризма. Этот вид туризма позволяет успешно реализовать на
практике главный принцип устойчивого развития (природопользование, не
приводящее к деградации ресурсов), поскольку для восстановления и охраны
ресурсов используется часть выгод от развития экологического туризма. При
этом подходе объекты туризма могут быть как природного, так и
искусственного происхождения.
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На большей части ООПТ (заповедники, памятники природы, заказники
и др.)

допустим только экологический туризм. Его развитие на ООПТ

должно основываться на принципе избирательности, т.е. дифференциации
ООПТ по степени массовости туризма.

Для вышеуказанных категорий

ООПТ массовые виды туризма неприемлемы, в них поток туристов должен
ограничиваться и тщательно контролироваться.
Красноярский край обладает большой туристской привлекательностью,
что обуславливается уникальным комплексом туристских ресурсов. Эти
ресурсы складываются из совокупности важных факторов, таких как:
- историческое и культурное наследие региона, неразрывно связанное
с историей и культурой всей России;
- географическое положение Красноярского края, как отправной точки
туристских маршрутов

по Сибири, городам Дальнего Востока, странам

Азиатско-Тихоокеанского региона;
-

место

проведения

международных

семинаров, выставок, ярмарок, фестивалей,

конгрессов,

симпозиумов,

способствующее развитию в

регионе делового и событийного туризма;
- наличие привлекательных природных ресурсов (на территории края
находятся около 100 особо охраняемых природных территорий).
Средством

реализации

«Концепции

государственной

политики

Красноярского края в области экологической безопасности и охраны
окружающей среды до 2030 года» - является развитие рекреационного и
познавательного туризма с использованием особо охраняемых природных
территорий

краевого

значения

в

сочетании

с задачами

сохранения

биологического разнообразия и природного наследия.
Примером выполнения данной политики в Красноярском крае служит
государственный заказник краевого значения «Краснотуранский бор»,
расположенный на побережье Красноярского водохранилища (юг региона).
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В границах заказника создана рекреационная зона «Мировичев бор»,
популярное летнее место отдыха, как населения с. Краснотуранск, так и
туристов из других районов края, а также многих городов России.

«Мировичев бор» - первая крупная рекреационная зона, созданная в
2012 году районной администрацией при поддержке правительства края.
Протяженность

пляжа -

около

1,2 км,

единовременная

пропускная

способность - 2 тыс. человек. Для организации комфортного отдыха создана
необходимая инфраструктура.
Наряду

с

целью

обеспечения

населения

местом

современного

комфортного отдыха, рекреационная зона в границах заказника была создана
также для урегулирования и снижения рекреационного воздействия на его
уникальные природные комплексы и биоценозы. В рекреационный период
«Мировичев бор» ежегодно посещает более 15 тысяч человек.
Внутренний туризм на территории ООПТ Красноярского края в
большей мере развивается в форме рекреации. На территории семи
действующих ООПТ, на основании договоров аренды рекреационную
деятельность осуществляет 61 пользователь - юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели. За 2016 год рекреационные участки
посетило более 45 тысяч человек.
В 2016 году на территории памятника природы краевого значения

«Мининские столбы» создана первая экологическая тропа. В последующие
годы на территории памятника будет создана целая сеть экологических троп.
Размещение, маркировка и благоустройство пешеходных маршрутов
проходит в рамках реализации проекта «Красноярский хайкинг» уникальной

для

России

инициативы,

успешно

популяризирующей

пешеходный туризм, в частности, на ООПТ, совместно с пропагандой
принципов сохранения биологического разнообразия и рационального
природопользования.
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Организованный

экологический

туризм

на

особо

охраняемых

природных территориях представляет экономически выгодную активную
форму рекреации, основанную на рациональном использовании объектов
природы.
Кроме того, учитывая, что большая часть ООПТ находится в
непосредственной близости или примыкает к населенным пунктам, развитие
туризма и рекреации будет способствовать и развитию сельских поселений.
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THEORY AND PRACTICE OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL
TOURISM AND RECREATION IN PROTECTED AREAS OF THE
KRASNOYARSK REGION
The article is devoted to the analysis o f tourist resources o f the Krasnoyarsk region for
the subsequent development o f recreation and ecological tourism. Reviewed the definition of
eco-tourism, the main objectives o f the task. Also considered are the main approaches that are
applicable to the classification o f tourism to environmental. The article describes theoretical and
practical aspects o f ecological tourism. Provides current examples for the development o f
recreation in protected areas o f the Krasnoyarsk territory.
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