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ВВЕДЕНИЕ 
 
Туризм в последние годы, в различных своих видах, стано-

вится приоритетной отраслью хозяйства большинства стран ми-
ра. И здесь особенно ярко проявляет себя относительно новый 
вид туризма – экологический туризм, появление которого про-
диктовано, в первую очередь, постоянно растущим ухудшением 
экологической обстановки во всем мире и, как следствие, 
стремлением человека, уставшего от технического прогресса и 
урбанизации, вырваться на лоно природы, подышать свежим 
воздухом, снять нервное напряжение. 

Главной особенностью возникновения экологического ту-
ризма является снижение ущерба природной среде в соответст-
вии с концепцией устойчивого развития. В связи с резким 
ухудшением экологической обстановки на всей планете госу-
дарственные и неправительственные организации, экологиче-
ские центры, туристские фирмы ищут пути повышения осве-
домленности общественности о попытках уменьшить воздейст-
вие посетителей на окружающую природную среду. Вместе с 
тем, поднимается проблема защиты дикой природы одновре-
менно с обеспечением благополучия местного населения. Реше-
ние всех этих проблем объединяет в себе экологический туризм.  

География экологического туризма отличается от геогра-
фии традиционного туризма. Основные международные турист-
ские потоки направлены из развитых стран в развивающиеся. 
Однако при этом трудно утверждать, что в последних доля эко-
логического туризма в туристской отрасли выше, так как в стра-
нах Европы и Северной Америки широко распространен внут-
ренний экотуризм. 

На сегодняшний день экологический туризм является од-
ним из новых и динамично развивающихся секторов мировой 
туристской отрасли. 

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила 2002 
год Международным годом экотуризма. В мае 2002 года в г. 
Квебеке (Канада) состоится Всемирный саммит по экотуризму. 
В рамках подготовки к данному саммиту Всемирная туристская 
организация (ВТО) выдвинула инициативу по организации се-
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рии региональных конференций и семинаров в целях обмена 
опытом, изучения проблем и путей их решения, содействия со-
трудничеству между национальными и международными участ-
никами экотуристского процесса. Один из таких семинаров под 
названием «Экотуризм – инструмент устойчивого развития в 
ХХI веке для переходных экономик стран СНГ, Китая и Монго-
лии» прошел в октябре 2001 года в г. Алматы (Казахстан). Вы-
воды и рекомендации региональных конференций и семинаров 
будут представлены и подробно обсуждены в г. Квебеке.  

Провозглашение Международного года экотуризма свиде-
тельствует о признании ООН всемирного социально-экономи-
ческого значения этого направления деятельности. Генеральная 
ассамблея ООН призывает правительственные и неправительст-
венные организации, международные сообщества, агентства по 
развитию, а также отдельных туристов предпринять дополни-
тельные усилия для того, чтобы экотуризм стал важным факто-
ром устойчивого развития, поскольку он может оказать положи-
тельное воздействие на окружающую среду, сохранение биоло-
гического разнообразия и социально-экономическое положение 
местного населения. 

В настоящее время, когда Республика Казахстан находится 
в начале решения задачи создания современной высокоэффек-
тивной индустрии туризма, рассмотрение вопросов развития в 
ней экологического туризма является весьма актуальным. Сего-
дня Казахстан можно рассматривать как новый формирующийся 
рынок для развития экологического туризма. Биологическое и 
геологическое разнообразие, минимальная плотность населения, 
богатое историческое и культурное наследие обуславливают 
значительный экотуристский потенциал республики. Опреде-
ленную роль при этом играет фактор социальной стабильности 
общества, показателем которой является приток зарубежных 
инвестиций в экономику Казахстана, рост числа консульств, 
фирм, представительств иностранных государств. Все это спо-
собствует созданию благоприятных возможностей для развития 
экологического туризма в Республике Казахстан. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ГЕОГРАФИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
1.1 Понятие об экологическом туризме 

 
Появление туризма среди ведущих отраслей мирового хо-

зяйства поднимает необходимость гармонизации его взаимоот-
ношений с окружающей средой и достижения устойчивого при-
родопользования. Тем более, что ни одна отрасль (за исключе-
нием сельского хозяйства) не имеет такой тесной зависимости 
успеха производства от состояния окружающей среды. 

Проблемы развития туризма всегда были актуальны, но в 
настоящее время их решение требует особо серьезного внима-
ния, так как усиливающиеся с каждым годом туристские мигра-
ции создают угрозу природной среде, подобную тем, какие вы-
зывают развитие промышленности, урбанизации или транспор-
та. Эта угроза проявляется в уничтожении ландшафтов в резуль-
тате чрезмерной концентрации людей в известных местах отды-
ха, в накоплении мусора и отходов, в шуме, создаваемом дина-
миками музыкальной аппаратуры, а также средствами транспор-
та. Большую роль в загрязнении воздуха и воды сыграла мото-
ризация туризма. Развитие массового туризма без учета эколо-
гических требований привело к постепенной деградации при-
родных комплексов. Одной из причин деградации рекреацион-
ных территорий является отставание туристского предложения 
от туристского спроса, т.е. недостаточная развитость рекреаци-
онной отрасли в плане количества и разнообразия объектов, что 
приводит к чрезмерной концентрации отдыхающих в привыч-
ных и давно известных районах. В связи с этим, во многих стра-
нах осуществляется плановая территориальная организация ту-
ристского движения, что обусловливает развитие такого вида 
туризма, при котором обеспечивается равновесие в природных 
комплексах. Этот вид туризма получил общее название «эколо-
гический туризм». 

В современную эпоху прогрессирующей деградации окру-
жающей природной среды главная задача экологического ту-
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ризма должна заключаться в достижении сбалансированности 
рекреационного пользования природными ресурсами. 

Особенность современного этапа развития туризма, можно 
сказать, раскрывается через понятие экологический туризм. 
Термин «экологический  туризм» и более распространенная его 
краткая форма «экотуризм» представляют собой буквальный 
перевод  с английского «ecological tourism» и «ecotourism». Эпи-
тет «экологический» – не единственный, применяемый в анг-
лийском языке, и, соответственно, в американской, канадской, 
английской, австралийской литературе многих других стран для 
обозначения новых направлений в туризме, сформировавшихся 
в последнее десятилетие в результате развития экологического 
мировоззрения. Встречаются, например, термины «природный 
туризм», «зеленый туризм», «мягкий туризм». Последний, наря-
ду с обширным спектром других, распространен в немецкоя-
зычных странах, где прилагательное «экологический» употреб-
ляется весьма редко.  

Обычно «мягкий туризм» противопоставляется «жестко-
му», главной целью которого является максимизация прибыли, в 
то время как для «мягкого туризма» приоритетны не только ус-
пешный бизнес, но и забота о культурном благополучии турист-
ских регионов, щадящем использовании и воспроизводстве их 
ресурсов, минимизации ущерба окружающей среде.  

Для того чтобы понять сферу деятельности этой отрасли 
туризма, необходимо в первую очередь обеспечить некоторые 
уточнения относительно его определения. Следует заметить, что 
определения экотуризма до сих пор развиваются, однако, в об-
щем, включают рекомендации для путешествия в районы с хо-
рошо сохранившейся природной средой и создания условий, 
улучшающих благосостояние местных жителей. Каждое из раз-
личных определений экотуризма выявляет те или иные важные 
аспекты /1/. В соответствии с определением И. Криппендорфа 
(J.Krippendorf), главная цель экологического туризма, первона-
чально названного данным автором «тихим, или спокойным ту-
ризмом», состоит в том, чтобы «долговременно обеспечивать 
физический и духовный отдых возможно большему числу лю-
дей в непосредственном контакте с ландшафтом, а также в отве-
чающих ландшафту и потребностям отдыхающих форм селений 
с учетом долговременных интересов местных жителей». Реко-
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мендуемые виды занятий, адекватные тихому туризму, впослед-
ствии получившему название «мягкий туризм», – это прогулки 
пешком, на велосипеде или верхом на лошади, плавание, лыж-
ные прогулки и т.п. Иное определение предложил К.Х. Рохлитц 
(K.H. Rochlitz). Согласно этому автору «мягкий туризм – это 
количественно умеренный туризм, который создает для местных 
жителей экономические выгоды и обеспечивает взаимопонима-
ние между гостями и последними, а также не причиняет ущерба 
ни ландшафту, ни местной социокультурной среде». Важным 
пояснением автора к этому определению служит указание на 
такой характер взаимодействия элементов в системе «мягкий 
туризм», который обеспечивается в значительной мере за счет 
направления части прибыли на устранение до некоторой степе-
ни неизбежного нарушения природного ландшафта. 

С охарактеризованными выше немецкоязычными опреде-
лениями «мягкого туризма» сходны определения экотуризма, 
существующие в англоязычной литературе. Можно только от-
метить их сравнительный лаконизм и широкое употребление 
термина «устойчивоcть». Еще одной заметной их чертой являет-
ся стремление связать экотуризм преимущественно с естествен-
ными, ненарушенными или малонарушенными и охраняемыми 
ландшафтами. Вместе с тем, в некоторых из этих определений 
указаны и такие свойства экотуризма, как забота о социальном, 
культурном и экономическом благополучии местного населе-
ния. В качестве характерного примера можно привести опреде-
ление, выработанное правительственными и общественными 
туристскими и природными организациями Австралии и ис-
пользуемое в документе «Национальная стратегия экотуризма» 
/2/. Определение гласит: «Экотуризм – это экологически устой-
чивый туризм, имеющий своим основанием природу, включаю-
щий ознакомление с окружающей природной средой и ее объяс-
нение». 

По некоторым данным, термин «экотуризм» ввел в обиход 
в 1987 году Hector Ceballos–Lascurain /3/, он и предложил сле-
дующее определение: «Это отрасль туризма, включающая в себя 
путешествия в относительно нетронутые или незагрязненные 
природные районы со свойственными объектами для восхище-
ния, изучения, наслаждения красивыми ландшафтами и его ди-
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кими растениями и животными, также как и другими сущест-
вующими культурными особенностями». 

Позднее, в 1991 году, Обществом экотуризма (Ecotourism 
Society), расположенным в США, было предложено несколько 
видоизмененное определение экотуризма. В соответствии с ним, 
экологический туризм определяется как путешествия в районы с 
относительно хорошо сохранившейся природной средой с це-
лью получить представления об естественных и культурно-этно-
графических особенностях местности. При этом он не нарушает 
целостности экосистем и создает такие экономические условия, 
при которых охрана природы становится выгодной для местного 
населения /4/. На наш взгляд, это определение дает более полное 
определение экотуризма. Однако существует еще одна версия 
определения, предоставленная тем же Обществом в 1993 году: 
«Это ответственная поездка в природные районы, которая со-
храняет окружающую среду и улучшает благосостояние мест-
ных жителей». Проще говоря, экотуризм – это движение, содей-
ствующее сохранению природы /3/. 

Подводя итоги краткому анализу существующих определе-
ний экотуризма, можно выделить пять главных критериев, кото-
рым должен соответствовать экологический туризм. Экологиче-
ский туризм должен быть: 

1) обращенным к природе и основанным на использовании 
преимущественно природных ресурсов; 

2) не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб 
среде обитания человека, т.е. экологически устойчивым; 

3) нацеленным на экологическое образование и просвеще-
ние, на формирование отношений полноправного партнерства 
человека с природой; 

4) заботящимся о сохранении местной социокультурной 
среды; 

5) экономически эффективным и обеспечивающим устой-
чивое развитие тех районов, где он осуществляется. 

Этот перечень критериев вполне достаточен, чтобы отли-
чать экологические туры от жестких, неэкологичных и вообще 
иных форм туризма. При этом следует отметить, что данный 
перечень не связывает экотуризм исключительно с некомфорта-
бельными путешествиями в «дикую» природу. В соотвествии с 
этими критериями даже плавание на лайнере по Амазонке мож-
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но посчитать экологическим туром при условиях, что с позиций 
экотехнологии этот лайнер будет совершенен, что туристы бу-
дут часто покидать судно для лодочных, пеших и верховых 
маршрутов, что они ознакомятся с местной природой, абориген-
ной культурой и экологическими проблемами региона и внесут 
определенный вклад в их решение, пусть даже простейшим спо-
собом – пожертвованиями на местные природоохранные проек-
ты. 

Итак, экотуризм представляет собой широкое и развиваю-
щееся направление в индустрии туризма, он не всегда одинако-
во понимается в разных странах, его формы динамичны, он про-
никает прежде всего в далекие от экологической ориентации 
области туристской деятельности и ограничивать его слишком 
строгими рамками и одним единственно верным определением 
едва ли разумно. 

Экологический туризм охватывает туристские потоки с до-
вольно разными целями: от проведения научных исследований 
до кратковременного отдыха в выходные дни. Одних экотури-
стов привлекают уникальные растительные сообщества, напри-
мер, цветущая тундра летом или объекты неживой природы 
(каньоны, пещеры и т.д.). Другие - охотно проводят свое сво-
бодное время за наблюдением крокодильих питомников или 
морских черепах, откладывающих яйца на пляжах мексиканско-
го побережья. Третьи - ведут учет численности птиц и млекопи-
тающих в удаленных уголках планеты. Особый интерес пред-
ставляют наблюдения за крупными хищниками и копытными в 
Восточной Африке и Азии. 

Как выше замечено, термин «экотуризм» был введен в оби-
ход недавно, хотя, как определенный вид отдыха, он возник еще 
много лет назад. В начале XIX века европейцы путешествовали 
по Африке и Индии с целью увидеть дикую жизнь (сафари). 
Первые организованные американские орнитологические туры 
имели место еще в начале ХХ столетия, а первые орнитологиче-
ские поездки в Европе возникли в 1961 году /3/. Сегодня экоту-
ризм достиг каждого континента и почти каждой страны. По 
некоторым оценкам он охватывает почти 20% мирового турист-
ского рынка, а темпы его роста превышают соответствующие 
темпы во всей индустрии туризма /5/.  
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Одновременно с выделением и становлением экологиче-
ского туризма в самостоятельный вид туристской деятельности 
отмечается процесс сближения его с другими видами туризма. 
Стремление к природе присутствует и в массовом туристском 
движении. Купально-пляжный отдых, круизы, деловые поездки 
нередко включают посещение природных или национально-
этнографических парков, а также заповедников. Границы собст-
венно экотуризма становятся все более размытыми и с трудом 
поддаются описанию. Однако, на наш взгляд, существуют два 
основных подхода к выделению экологического сектора из всей 
совокупности явлений, связанных с туризмом. 

Первый из них основывается на наличии дикой природы 
как главного объекта туризма. При этом большинство авторов 
отмечают сложность проведения границы между природой и 
традиционной культурой и, наряду с природой включают по-
следнюю в объекты экотуризма. Но даже в этом случае емкость 
данного понятия не исчерпывается полностью. Широкое рас-
пространение имеет туризм с целью отдыха на природе на тер-
риториях, значительно измененных человеком. Это особенно 
характерно для развитых стран, где все возрастающий спрос на 
экотуристские услуги удовлетворяется как за счет посещения 
территорий  историко-культурного наследия, так и за счет отды-
ха на природе в сельской местности. Несмотря на это, такой ту-
ризм часто причисляется к разряду экологического, а его значе-
ние для охраны и восстановления природы, традиций и экологи-
зации экономического развития становится в некоторых регио-
нах решающим. Примером такого туризма является агротуризм. 

Второй подход выдвигает на первый план положение о том, 
что экотуризм - это туризм, который, отличаясь меньшей при-
родной ресурсоемкостью относительно традиционного туризма, 
не приводит к деградации используемых природных и других 
ресурсов. В данном случае термин «экологический» приравни-
вается к термину «экологичный» (или устойчивый), а объекты 
туризма могут быть как природными, так и, в той или иной сте-
пени, искусственными. 

Таким образом, достаточно сложно провести четкие грани-
цы экологического туризма. Природоориентированный (по объ-
ектам) туризм может развиваться и с полным пренебрежением 
устойчивого использования ресурсов в погоне за высокими при-
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былями, т.е. при отсутствии должного управления и планирова-
ния. Такой опыт дискредитирует термин «экотуризм». Напро-
тив, экологичностью может характеризоваться не только ис-
ключительно природоориентированный туризм. Тем более, что 
для оценки воздействия на окружающую среду в условиях так 
называемой «вертикальной интеграции» основных звеньев ту-
ристской технологической цепочки (транспорта, бытового об-
служивания и собственно услуг по знакомству с объектами ту-
ризма) необходим учет всех трех звеньев. К примеру, транс-
портные услуги трудно отнести к природоориентированному 
туризму, даже если они обслуживают этот тип туризма. К тому 
же, однозначно судить о степени деградации ресурса и возмож-
ных потерях при развитии туризма чаще всего практически не-
возможно. И туризм, традиционно считающийся устойчивым, в 
перспективе может привести к отрицательным непрогнозируе-
мым последствиям. 

Поэтому необходимо совмещение двух упомянутых выше 
подходов. В таблице показан туризм, который, на наш взгляд, 
следует понимать под термином «экологический» для оценки 
роли экотуризма в устойчивом развитии /6/. 

Устойчивость туризма достигается тогда, когда часть вы-
год, получаемых от него, идет на возобновление (охрану) ресур-
сов и ликвидацию отрицательного воздействия процесса произ-
водства на окружающую среду и качество ресурсов. В против-
ном случае неизбежно истощение, либо деградация ресурса. 
Здесь окружающая среда и ресурсы понимаются в их широком 
смысле и включают не только природные, но и антропогенные 
компоненты. 

Таким образом, объектами экологического туризма могут 
являться различные проявления живой и неживой природы, тра-
диционных культур и культурного наследия, неотделимого от 
природного окружения. Основные цели, преследуемые экотури-
стами, - познание объектов, при этом далеко не последнюю роль 
играет отдых на природе, спортивный туризм. Это позволяет 
выделить познавательный и связанный с активным отдыхом 
элементы экотуризма. 
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Таблица  
Оценка устойчивости экотуризма  

 
Объекты экоту-

ризма 
Градации 
устойчивости 
туризма 

Дикая  природа Искусственные 

устойчивая благоприятная менее благоприятная 

неустойчивая менее благоприятная неблагоприятная 

 
Появление экологического туризма и его развитие объясня-

ется стремлением людей, в первую очередь, к общению с при-
родой, познанию ее объектов и явлений, а также стремлением 
свести к минимуму изменения окружающей среды. Наиболее 
чистая окружающая среда является «сырьем» для туризма, по-
этому необходимо ограничить потребности ресурсов окружаю-
щей среды и обеспечить ее сохранность. Заботясь об охране ок-
ружающей среды, нужно принимать во внимание тот факт, что 
пришедшая в упадок среда будет приносить вред развитию ту-
ризма, а, следовательно, и общему экономическому развитию 
данного региона. При развитии экологического туризма при-
родные комплексы находятся в полной сохранности. Природ-
ный комплекс выступает в качестве объекта экологического ту-
ризма. 

Существует весьма непосредственная обоюдная связь меж-
ду качеством окружающей среды и качеством самого туризма. 
При экологическом туризме к охране природы стремятся и ту-
ристы, и туристские организации; последние – в силу заинтере-
сованности в продвижении своих услуг, в качественном обслу-
живании, в улучшении природной территории, в восстановле-
нии популяции животных, растений, потому что естественная 
природная среда пользуется большим спросом у туристов. 

 
 
 



 14

 
 

1.2 Особенности экологического туризма 
 
Экологический туризм – это одно из новых направлений 

современного туризма, который в последние годы получил ши-
рокое развитие во всем мире. Об этом свидетельствует вовлече-
ние в деятельность по развитию экотуризма известных между-
народных организаций, таких как Всемирный Фонд дикой при-
роды (WWF), Международный союз охраны природы и природ-
ных ресурсов (IUCN). Кроме того, проводятся конгрессы, семи-
нары, симпозиумы по развитию экотуризма на международном 
и региональном уровнях, увеличивается число фирм, которые из 
всех видов туризма отдают предпочтение экологическому. 

ВТО рассматривает экологический туризм как неотъемле-
мый элемент устойчивого развития туризма. К важнейшим 
принципам устойчивости туризма относятся /7/: наличие соот-
ветствующей правовой базы и создание экономических условий 
для стабильного развития отрасли; планирование туристской 
деятельности и регулирование землепользования; ведение аги-
тационно-просветительской работы среди населения; вовлече-
ние местных жителей в процесс принятия решений посредством 
консультаций; учет экологических последствий разработки и 
реализации туристских продуктов; решение проблемы произ-
водственных отходов; обеспечение экологической устойчивости 
транспортной системы; партнерство во взаимоотношениях госу-
дарственных, неправительственных и частных объединений; 
оценка степени устойчивости природных комплексов к турист-
ско-рекреационным нагрузкам. 

Рост популярности экотуризма в мире объясняется не толь-
ко ухудшением состояния окружающей среды, но и связан с ус-
корением изменения среды жизни человека, ростом нервно-
психологических нагрузок. 

В чем же отличие экологического туризма от обычного ту-
ризма? 

Во-первых, экотуризм – это посещение территорий с хоро-
шо сохранившейся природной средой. К таким территориям от-
носятся заповедники, национальные природные парки, заказни-
ки и другие охраняемые природные территории. 
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Во-вторых, экотуризм является самым «экологичным» при-
родопользователем. Технология эксплуатации природы экоту-
ристами такова, что они большую часть полезных ресурсов «до-
бывают» визуально (осмотр достопримечательностей, любова-
ние пейзажами, наблюдение за растительным и животным ми-
ром), а также на слух (пение птиц, журчание ручья, шум лист-
вы), обоняние (запахи лесов и лугов) и осязание (свежесть реч-
ной воды). Именно по этой причине экологический туризм стал 
единственным видом использования природных ресурсов в пре-
делах большинства особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) мира /8/. 

В-третьих, экотуризм строго регламентирует поведение ту-
ристов на ООПТ, при этом, определяя довольно жесткие прави-
ла поведения (турист должен пользоваться специальной тропой 
в сопровождении гида-проводника, не срывать растения, не шу-
меть и т.д.). Соблюдение их является принципиальным услови-
ем успешного развития экологического туризма. 

В-четвертых, экотуризм дает возможность местным жите-
лям улучшить свое благосостояние, работая в качестве обслу-
живающего персонала, а также путем развития традиционных 
национальных видов искусства, ремесел, способствующих воз-
рождению национальных обычаев и традиций. Все это будет 
приносить определенный доход населению и способствовать его 
социально-экономическому развитию. 

Также, как экотуризм имеет свои особенности, отличающие 
его от массового туризма, так и экотуристы отличаются от мас-
совых туристов. Массовые туристы, как организованные, так и 
индивидуальные, часто путешествуют в пределах известных 
мест, в большинстве случаев в своей стране и редко отходят от 
так называемой «избитой тропы». В отличие от них, экотуристы 
посещают малоизмененные человеком природные территории, и 
они более терпеливы к ограниченным удобствам и примитив-
ным условиям путешествия. 

Ряд авторов подразделяют экотуристов соответственно 
уровню их интереса. К примеру, Lindberg (1991) выделяет четы-
ре группы экотуристов /9/: 

- к первой группе относятся члены образовательных учре-
ждений, научные исследователи, которые занимаются изучени-
ем жизни первозданной природы; 
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- вторую группу составляют люди, посещающие охраняе-
мые природные территории с целью познания истории данной 
местности, наблюдения за жизнью дикой природы; 

- третью группу представляют собой люди, которые посе-
щают отдаленные уголки природы лишь для того, чтобы пред-
принять необычное путешествие; 

- к четвертой группе относятся люди, считающие, что вы-
езд на природу является неотъемлемой частью более обширной 
поездки. 

Экологический туризм можно охарактеризовать как устой-
чивый туризм, так как это – посещение хорошо сохранившейся 
в естественном состоянии местности не только для ознакомле-
ния с природными, культурно-историческими достопримеча-
тельностями, но и с целью дальнейшего сохранения естествен-
ной среды в первозданном состоянии как для нынешнего, так и 
для будущего поколений. В этом и состоит главное отличие эко-
туризма от других видов туризма.  

Экологический туризм часто рассматривается как альтер-
натива массовому туризму, и сейчас он представляет собой одну 
из наиболее перспективных и динамичных форм туристской 
деятельности. 

 
 

1.3 Социально-экономическое значение 
экологического туризма 

 
Развитие экологического туризма в Казахстане может раз-

решить социально-экономические проблемы при переходе стра-
ны к устойчивому развитию, обеспечивая занятость населения 
на местном, региональном уровнях. В социальном плане разви-
тия экотуризм, способствуя развитию международного сотруд-
ничества, внося вклад в культурное развитие, а главное, - повы-
шая экологическую грамотность населения, является важным 
фактором расширения социальных контактов. 

С экономической точки зрения экологический туризм мо-
жет способствовать улучшению инфраструктуры населенных 
пунктов, находящихся близ прохождения экологических мар-
шрутов. При этом местное население может извлечь существен-
ную выгоду из экотуризма, улучшить свое социально-экономи-
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ческое положение, благодаря работе в качестве охранников от-
дельных туристов или групп, обеспечения туристов различными 
товарами народного потребления и продуктами питания, а так-
же, сдавая им домики внаем. Можно сказать, что экологический 
туризм является одним из видов экономической деятельности, 
так как может принести государству большой доход за счет вво-
за зарубежными туристами определенного количества ино-
странной валюты в страну. 

В конечном итоге, экологический туризм будет способен 
изменить сознание и привычки людей, воспитывать в них бе-
режное отношение к природе, способствуя тем самым, сохране-
нию природной среды в естественном состоянии. Однако для 
того, чтобы экологический туризм действительно способствовал 
сохранению природной среды, необходимо, чтобы местное на-
селение и местное руководство четко понимали, что выгода, ко-
торую они извлекают от эксплуатации природных ресурсов тер-
ритории в качестве объектов экологического туризма, должна 
быть тесно связана с сохранением природной территории. Меж-
ду тем, эта выгода должна соответствующим образом распреде-
ляться и использоваться, чтоб она на самом деле являлась сти-
мулом для сохранения природы. В противном случае, если при-
быль распределяется неправильно – среди так называемого уз-
кого круга, то это не будет стимулировать местное население к 
рациональному  использованию ресурсов охраняемой террито-
рии. 

Таким образом, экологический туризм и, соответственно, 
связанная с ним деятельность полностью зависят от состояния 
природной среды. 

Во многих странах обычно отдаленные природные терри-
тории, привлекательные в туристском отношении, часто отво-
дятся под нужды сельского хозяйства. В результате ежегодной 
обработки земель, лесозаготовок, а также стремительного роста 
населения, миграции и заселения этих территорий не только 
ухудшается качество земель, но и нарушается целостность эко-
системы. В этом плане экологический туризм представляет со-
бой более сильное экономическое обоснование для этих терри-
торий, нежели альтернативное использование последних под 
сельское хозяйство и промышленность. 
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В настоящее время необходимость развития экотуризма в 
республике, кроме требований экономического развития и при-
родоохранных задач, обусловлена социальными потребностями, 
которые заключаются в снижении физических и духовных на-
грузок на человека. Как известно, технический прогресс и урба-
низация, с одной стороны, улучшили благосостояние людей в 
материальном плане, с другой стороны, усилились всякого рода 
стрессы и кризисы, повысилась нервно-психологическая напря-
женность общества. По данным американских социологов, с 
ростом благосостояния людей прямо пропорционально растет 
потребность в экологически чистых территориях, возможность 
выйти на лоно природы, полюбоваться красивыми пейзажами, 
подышать свежим чистым воздухом. 

Итак, развитие экологического туризма определяет важ-
ность системного подхода к проблемам использования свобод-
ного времени, пропаганде и созданию условий для повсеместно-
го внедрения здорового образа жизни.  

 
 
 
 
1.4 Место экологического туризма в классификации  

современного туризма 
 
Туристские путешествия есть способ удовлетворения опре-

деленных потребностей человека. Следует заметить, что про-
цесс познания человеком окружающего мира в той или иной 
мере связан с путешествиями. Движение – характерная черта 
туризма. Еще в далеком прошлом потребность в установлении 
торговых связей толкала людей предпринимать путешествия в 
неведомые им края. Такие путешествия содействовали не только 
развитию торговли, а, стало быть, и углублению общественного 
разделения труда, но и расширению познания людьми окру-
жающего их мира. Активизация мирохозяйственных связей в 
огромных масштабах увеличила подвижность населения и спо-
собствовала ускорению развития туризма. 

 Миллионы людей отправляются в путешествия с целью 
посетить новые места, полюбоваться красотами природы, по-
дышать чистым горным или лесным воздухом, обогатить себя 
общением с народами, городами, а также памятниками многове-
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ковой культуры и искусства. Сегодня в мире нет страны, кото-
рая в той или иной степени не была бы охвачена туризмом. Еже-
годно более 4 млрд. человек во всем мире проводят не менее 5-6 
дней вне мест своего постоянного проживания. Более половины 
этого количества выезжают с целью отдыха, более четверти – с 
деловыми целями, 5-6% – участники международных конгрес-
сов, симпозиумов, совещаний, 10-15% – путешествуют с целью 
посетить своих родственников и близких /10/. 

Таким образом, туризм прочно вошел в быт современного 
человека. 

Интерес к туризму продолжает возрастать все в более ши-
роких масштабах. 

По прогнозам ВТО количество международных туристских 
поездок составит к 2010 году 1 млрд долларов США,  а к 2020 – 
1,6 млрд /11/.  

Прогнозируемая динамика международного развития ту-
ризма свидетельствует о том, что в будущем туризм завоюет 
еще большую популярность. В этом контексте одним из новых и 
динамично развивающихся направлений современного туризма 
является экологический туризм. 

Экотуризм, в отличие от традиционных видов туристской 
деятельности, характеризуется следующими признаками /4/: 

- наличием уникальных природных достопримечательно-
стей, выступающих в качестве основных объектов экотуризма; 

- неистощимым использованием природного и культурного 
потенциала на основе планового развития туристской индуст-
рии; 

- сравнительно низкой капитало-, материало- и энергоемко-
стью; 

- организацией экологического образования и формирова-
нием экологического мышления, являющихся одной из важ-
нейших задач экотуризма; 

 - содействием социально-экономическому подъему от-
дельных территорий и целых государств. 

В связи с этим необходимо определить место экологиче-
ского туризма в классификации современного туризма. 

Туризм в настоящее время проявляется в различных фор-
мах и отношениях, что и создает необходимость в его классифи-
кации. 
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При классификации современного туризма важное значе-
ние имеет цель путешествия, которая в свою очередь определя-
ется материальными возможностями туриста, состоянием его 
здоровья, возрастом, профессией, культурным уровнем и т. д. 
Однако, путешествуя, турист ставит перед собой не одну цель. 
Но, в зависимости от индивидуальных потребностей туриста, 
одна из них становится доминирующей. 

Необходимо отметить, что классификация современного 
туризма позволит решить ряд проблем развития и территори-
альной организации туристского хозяйства, определить его 
спрос на отдельные виды туристских услуг и на этой основе 
разрабатывать планы развития материально-технической базы 
туризма. 

В классификации современного туризма экологический ту-
ризм рассматривается в рамках экскурсионного туризма. Ведь 
экскурсионный туризм – это поездки с целью ознакомления с 
природными и культурно-историческими достопримечательно-
стями местности, что характерно и для экологического туризма. 

Как было выше замечено, экологический туризм – это пу-
тешествия в наиболее хорошо сохранившиеся в естественном 
состоянии местности, однако очень часто бывает невозможным 
выделить в отдельную категорию путешествия, в которых объ-
ектом внимания служит исключительно дикая природа. Поэтому 
многими авторами вполне справедливо экотуризм рассматрива-
ется как природоориентированный туризм, который включает в 
круг своих интересов и финансовой поддержки также культуру, 
архитектуру и традиции местного населения. В результате раз-
личают несколько видов экологического туризма: природный, 
зеленый, агротуризм. Динамичное развитие фототехники и фо-
тотехнологий все больше удовлетворяет потребности фототури-
стов. Вероятно, мы не сделаем большой ошибки, если будем 
рассматривать все подобные виды путешествий как экологиче-
ский (в широком смысле) туризм при следующих условиях: 

- преобладание объектов первозданной (дикой) природы и 
бережное отношение к ним; 

- поддерживающая направленность с обязательным исполь-
зованием доходов от туризма для сохранения равновесия при-
родных экосистем. 
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Глава 2  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
2.1 Концепция устойчивого развития стран 

 
На рубеже ХХI-го века человечество столкнулось с про-

блемами сохраняющегося неравенства между богатыми и бед-
ными, усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотно-
сти, но самое главное – с проблемами окружающей среды и 
продолжающейся деградации экологических систем, от которых 
зависит будущее цивилизации. 

Во всем мире общество постепенно стало понимать, что, 
разрушая окружающую среду, оно уничтожает собственное бу-
дущее. В связи с этим, правительственные и неправительствен-
ные организации, агентства по развитию, а также отдельные 
люди уже начали искать выход из ситуации, способствующей 
вызвать грядущий глобальный кризис. Их деятельность выража-
лась в потоке разрозненных действий, таких как принятие ново-
го природоохранного закона в одном месте или увеличение шта-
та экологических учреждений – в другом. Однако во всем этом 
не было четкого представления о том, чего мы хотим достичь в 
конечном итоге. Условия современности требуют нового на-
правления мировой политики, ориентированной на поиск нетра-
диционных подходов к переосмыслению благосостояния чело-
века, на углубление сотрудничества для достижения безопасно-
сти человечества благодаря созданию экономического и эколо-
гического равновесия. 

Обеспокоенность мировой общественности состоянием ок-
ружающей среды привела к созданию на Стокгольмской Конфе-
ренции ООН в 1972 году специальной структуры – Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

В 1983 году была создана Международная Комиссия ООН 
по окружающей среде и развитию, которую возглавила Пре-
мьер-министр Норвегии гру Харлем Брундтланд. Комиссия бы-
ла призвана вскрыть проблемы, объединяющие экологическую и 
социально-экономическую озабоченность в разных регионах 
мира. 



 22

В 1987 году Международная Комиссия по окружающей 
среде и развитию подняла вопрос о необходимости поиска но-
вой модели цивилизации, опубликовав доклад «Наше общее бу-
дущее» /12/. В этом докладе впервые появилось понятие «устой-
чивое развитие» и была начата разработка концепции устойчи-
вого развития. За столь незначительное время это понятие стало 
наиболее широко употребляемым в контексте обсуждений бу-
дущего цивилизации. 

В идеале - устойчивое развитие - это развитие общества на 
базе неистощительного, экологически целесообразного приро-
допользования, обеспечивающее высокое качество жизни людей 
в цепи поколений (здоровье человека, высокую продолжитель-
ность деятельной жизни, благоприятную среду обитания, эколо-
гическую безопасность и т.п.) /13/. 

Устойчивое развитие выдвигается как основная задача че-
ловечества на конец ХХ -  начало ХХI века. 

В докладе Международной Комиссии по окружающей сре-
де и развитию концепция устойчивого развития включала сле-
дующие основные положения: 

1. Человечество способно придать развитию устойчивый и 
долговременный характер, с тем, чтобы оно отвечало потребно-
стям ныне живущих людей, не лишая будущие поколения воз-
можности удовлетворить свои потребности. Главным условием 
для этого являются: 

- справедливость в реализации права людей на экологиче-
скую безопасность и благоприятную среду обитания; 

- приостановка необратимого расходования незаменимых 
природных ресурсов; 

- сохранение необходимого качества окружающей среды и 
возможность экологической регенерации; 

- прекращение и преодоление утрат генофонда человечест-
ва и окружающей природы. 

2. В основе устойчивого развития лежит бережное отноше-
ние к имеющимся природным ресурсам и экологическому по-
тенциалу планеты. 

3. Для устойчивого глобального развития требуется, чтобы 
те, кто располагает большими средствами, согласовали свой об-
раз жизни с экологическими возможностями Земли, например, в 
том, что касается потребления энергии. 
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4. Устойчивое развитие представляет собой не измененное 
состояние гармонии, а процесс изменений, в котором масштабы 
эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориен-
тация технического развития согласуются с нынешними и бу-
дущими потребностями. В конечном счете, в основе устойчиво-
го развития должна лежать политическая воля. 

Летом 1992 года в Рио-де-Жанейро состоялась Конферен-
ция ООН по окружающей среде и развитию. На ней были за-
ключены международные соглашения и приняты важные доку-
менты в целях всемирного устойчивого развития /13/: 

- декларация по окружающей среде и развитию, опреде-
ляющая права и обязанности стран в обеспечении развития и 
благосостояния людей; 

- повестка дня на ХХI век - программа перехода на устой-
чивое с социальной, экономической и экологической точек зре-
ния развитие; 

- заявление о принципах, касающихся управления, защиты 
и устойчивого использования всех видов лесов, играющих не-
оценимую роль в поддержании экологического баланса плане-
ты; 

- конвенция ООН об изменении климата; 
- конвенция ООН о биологическом разнообразии, исполне-

ние которой требует перестройки социально-экономических от-
ношений и технологий. 

Таким образом, за последнее время была создана теорети-
ческая база перехода на устойчивое развитие. Основным усло-
вием перехода является необходимость гармонизации функцио-
нирования системы «природа – общество». Это предполагает 
изменение хода процессов и свойств компонентов социально-
экономической подсистемы таким образом, чтобы они не нару-
шали функционирование природной подсистемы и не приводи-
ли к необратимым изменениям ее компонентов. Сохранение 
структуры природной подсистемы важно с точки зрения под-
держания комфортности среды обитания человека и возможно-
сти удовлетворения жизненных материальных и духовных по-
требностей. 

Следует заметить, что существует великое множество ин-
терпретаций определения устойчивого развития /14/. В послед-
нее время термин «устойчивый» часто используется в разных 
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сочетаниях, таких как «устойчивый рост», «устойчивое исполь-
зование», «устойчивое развитие», «устойчивая экономика». 
Оказывается, все эти сочетания применяются без учета различий 
самих терминов. Но их различия довольно велики. Согласно оп-
ределению устойчивых процессов «устойчивый рост» должен 
происходить неопределенно долгое время, однако это противо-
речит законам физических процессов, поскольку ни один физи-
ческий процесс роста не может происходить бесконечно долго. 
Термин «устойчивое использование» применим только по от-
ношению к использованию возобновимых ресурсов; он означает 
использование в таком количестве, при котором сохраняется 
запас для самовосстановления. 

Под «устойчивым развитием» понимается улучшение каче-
ства жизни людей без превышения потенциальных возможно-
стей экосистем. 

«Устойчивая экономика» является результатом устойчиво-
го развития. Такая экономика не разрушает основные природ-
ные ресурсы, развивается путем приспособления к окружающей 
среде, использует новейшие научные разработки и технические 
усовершенствования. 

C момента обретения суверенитета Казахстан проявил себя 
лидером политики устойчивого развития – первым в истории 
закрыл ядерный полигон и отказался от ядерного оружия, стал 
инициатором интеграционных процессов в СНГ /15/. 

Казахстан присоединился к итоговым документам Конфе-
ренции в Рио-де-Жанейро, подписал важнейшие конвенции – о 
сохранении биологического разнообразия, изменении климата, 
борьбе с опустыниванием, присоединился к решениям конфе-
ренций ООН, связанных с обсуждением вопросов устойчивого 
развития. 

Курс республики к устойчивому социально-экономичес-
кому развитию, разработке национального плана действий по 
охране окружающей среды и Повестке дня на ХХI век закреплен 
в Концепции экологической безопасности, которая определяет 
статус Казахстана как экологически уязвимой страны из-за 
большого сосредоточения в нем проблем глобального характера 
(Арал, Каспий, Семипалатинск и др.). 

По данным социологического исследования, проведенного 
в рамках проекта ТАСИС «повышение информированности на-
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селения о проблемах окружающей среды» 89% /16/ населения 
обеспокоены состоянием окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития любой страны предпола-
гает построение экологически стабильного (устойчивого) буду-
щего. Причем, к устойчивости необходимо прийти в ближай-
шую четверть века, предположительно, до 2030 года. Данные 
специальных исследований говорят о том, что, если не будет 
улучшения природных, экономических и социальных условий, 
то будет наблюдаться истощение природных ресурсов и силь-
ный экономический спад /17/. 

Как утверждают Лестер Р., Флэвин К. из Института наблю-
дений за состоянием мира /17/, мировая экономика в 2030 году 
не будет использовать в качестве топлива уголь, нефть, природ-
ный газ. Наибольшее применение получат солнечная и ядерная 
энергия в качестве основы мировой экономики. Кроме того, не-
сомненно, будут создаваться новые технологии. За четверть 
столетия ученые, возможно, разработают целый ряд новых ус-
тойчивых технологий. Ведь, например, 25 лет назад многие из 
ныне действующих технологий, основанных на вторичном ис-
пользовании энергетических ресурсов, просто не существовали. 

В книге Президента страны Н.А. Назарбаева «Казахстан – 
2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев» отражены ключевые положения, характери-
зующие будущее Казахстана /18/. 

В настоящее время в Казахстане сложились социальные, 
политические, экономические условия для перехода на устойчи-
вое развитие. Все большее внимание в своих работах и выступ-
лениях глава государства Н.А. Назарбаев, а также политические 
и научные лидеры республики уделяют вопросам устойчивого 
развития, защиты окружающей среды и ресурсосбережения. 

Процесс взаимодействия и сотрудничества начался на Гло-
бальной Конференции по охране окружающей среды и устойчи-
вому развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-
Жанейро. На национальном уровне правительства стран Цен-
тральной и Восточной Европы и СНГ разрабатывают Нацио-
нальные планы действий по охране окружающей среды. Страны 
СНГ в 1992 году образовали Межгосударственный Экологиче-
ский Совет (МЭС). В декабре 1997 года в г. Алматы состоялся I 
форум экологических НПО Казахстана, который способствовал 
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сбору ценной информации о состоянии экологической системы 
Казахстана и ее перспективах в условиях устойчивого развития. 

Активное участие Казахстана в международных форумах и 
встречах на высшем уровне способствует включению республи-
ки в мировое экономическое и политическое пространство. 

Концепция устойчивого развития позволяет связать воеди-
но процессы экономического развития и задачи экологического 
характера: рыночные механизмы предоставляют возможности 
внедрения экологически чистых и, вместе с тем, экономически 
выгодных производств. 

За короткий срок понятие устойчивое развитие стреми-
тельно вошло в общественное сознание, экономическую и поли-
тическую жизнь республики. 

Сегодня Казахстан находится на пути создания устойчиво-
го общества, удовлетворяющего свои потребности и, не ставя-
щего, при этом, под угрозу интересы будущих поколений. 

Нам необходимо признать, что человечество должно жить в 
пределах потенциальной емкости экосистем Земли. Этому нет 
разумной альтернативы. Если мы не будем использовать при-
родные ресурсы нашей планеты рационально и благоразумно, то 
у человечества просто не будет будущего. Сегодня мы морально 
ответственны за жизнь будущих поколений. Как сказал Прези-
дент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев: «Мы должны еже-
дневно помнить, что помимо задач нынешнего периода на на-
шем поколении лежит огромная ответственность перед буду-
щими поколениями» /18/. 

 
 

2.2 Экологический туризм как средство достижения 
 устойчивого развития 

 
Концепция устойчивого развития привлекает внимание 

большинства стран мира. В туризме  принципы устойчивости 
были сформулированы ВТО и Всемирным советом по путеше-
ствиям и туризму /19/. Они сводятся к экологической, экономи-
ческой, культурной устойчивости, а также устойчивости для ме-
стных сообществ. Устойчивость в туризме означает неистощи-
тельное использование природного и культурного потенциала; 
переход предприятий туризма на ресурсосберегающие техноло-
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гии, сокращение производственных отходов; вовлечение мест-
ного населения в проекты развития экологического туризма; 
партнерство во взаимоотношениях общественного и частного 
секторов; содействие туризма социально-экономическому подъ-
ему отдельных стран. 

Устойчивое развитие подразумевает снижение природоем-
кости производства, поиск альтернативных путей использования 
природных ресурсов, развитие экологически безопасных отрас-
лей мирового хозяйства. Изменения происходят и в сфере ту-
ризма. Сегодня туризм все больше ориентируется на развитие 
экологических (природных) видов туризма, способных обеспе-
чить равновесие в природных комплексах. 

Экологический туризм является наиболее близким к окру-
жающей среде сектором туризма. Это выражается в более тес-
ных связях со многими важными для устойчивого развития сфе-
рами. Развитие экотуризма приводит к смене моделей природо-
пользования, способствует охране природы и культуры, соци-
альному и экономическому развитию. Эти элементы образуют 
систему и взаимно влияют друг на друга /6/. 

Следует заметить, что устойчивость достигается тогда, ко-
гда налаживаются тесные межотраслевые взаимосвязи в много-
отраслевой экономике. В случае экотуризма отрасль не только 
пользуется благами своего развития, но и испытывает влияние 
других секторов социально-экономической сферы, и оказывает 
на них свое влияние. 

Рассмотрим важнейшие каналы связи экологического ту-
ризма и устойчивого развития. 

Развитие экологического туризма приводит к рационализа-
ции землепользования. Многие территории в случае их турист-
ского использования дают намного больший доход, чем при ис-
пользовании их под промышленность и сельское хозяйство. Ис-
следование в Кении, например, показало, что с переходом от 
пастбищного животноводства к охране территорий для туризма 
стоимость некоторых земель возросла в 50 раз, достигнув 40 
долларов США за гектар /20/. 

Одной из важнейших проблем устойчивого развития явля-
ется использование биологических ресурсов. Экотуризм, в по-
давляющем большинстве случаев, в отличие от других видов 
использования, не приводит к их физическому уничтожению. 
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Он часто оказывается альтернативой деревозаготовкам и широ-
комасштабной охоте. Ежегодно в тропиках вырубается 17 млн 
га лесов /21/. Развитие экотуризма вносит свой вклад в приоста-
новку процесса обезлесивания в таких странах, как Бразилия, 
Кения, Коста-Рика и т.д. С каждым годом растет количество по-
сетителей, желающих оплатить визит в тропики Коста-Рики или 
определить стоимость дикой жизни Восточной Африки. К при-
меру, около 650 тыс. человек ежегодно посещают национальные 
парки Кении, при этом их расходы составляют порядка 350 млн 
долларов США /22/. 

Использование некоторых животных в качестве объектов 
экотуризма так же намного эффектнее их утилитарного исполь-
зования. По расчетам Olindo (1991), один слон в национальном 
парке Амбоссели, что в Кении, приносит свыше 14 тыс. долла-
ров туристских поступлений в год, или 900 тыс. долларов за всю 
свою жизнь /22/. Это не только значительно выше стоимости 
шкуры и бивней – продуктов их традиционного утилитарного 
использования, – но и оправдывает охрану этих животных и 
восстановление их популяций. 

Минимальное воздействие экологического туризма на при-
роду особенно проявляется в ограничении строительства тури-
стских баз, которое нередко идет в ущерб природным достоин-
ствам территории. В случае экотуризма бытовые условия жизни 
наиболее приближены к природе, например, традиционные жи-
лища вместо роскошных отелей, употребление натуральных 
экологических сельскохозяйственных продуктов вместо искус-
ственных дорогих и престижных. 

Экологический туризм очень тесно связан с охраной редких 
и исчезающих видов растений и животных, а, так как многие из 
них являются экзотическими, они становятся объектами экоту-
ризма. 

Не секрет, что ООПТ играют главную роль в поддержании 
экологического баланса планеты. Экологический туризм спо-
собствует поддержке ООПТ, внося определенный вклад в охра-
ну природы /23/. Как известно, к ООПТ относятся национальные 
парки, заповедники и другие охраняемые природные террито-
рии, в которых хорошо сохранились природные ландшафты, 
уникальные по своему биологическому разнообразию. Органи-
зация сети ООПТ – это наиболее совершенная форма сохране-
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ния в естественном состоянии как отдельных компонентов при-
роды, так и экологических систем в целом. Сегодня обширные, 
неизмененные антропогенным воздействием экосистемы пред-
ставляют, возможно, последний шанс сохранить дикую природу 
в масштабе, позволяющем биогеоценозам развиваться и эволю-
ционировать. Следует заметить, что большинство ООПТ не 
имеют экономического стимула развития территории, и часто в 
районах, важных для природной устойчивости, ведется неус-
тойчивая хозяйственная деятельность. Поэтому в последнее 
время, в связи с непостоянством государственного финансиро-
вания, ведутся поиски частичного экономического самообеспе-
чения ООПТ. В этом случае экотуризм является источником до-
полнительного дохода, а иногда, и основным источником фи-
нансового обеспечения многих ООПТ. 

Важным показателем устойчивости является разнообразие, 
в том числе, культурное. Современный мир часто характеризу-
ется стандартизацией культуры, что приводит к вытеснению 
традиционной культуры, которая постепенно исчезает под на-
пором культуры массовой. Экологический туризм способствует 
возрождению национальных обычаев и традиций путем разви-
тия традиционных национальных видов искусства и ремесел, 
т.е. можно сказать, что объектами экотуризма становится тради-
ционная культура. В связи с этим предпринимаются различные 
меры по охране обычаев и традиций. 

Тесное взаимодействие с традиционными культурами на-
родов ведет к росту межкультурного понимания и уважения. 
Однако, бывает и так, что туристов не интересуют особенности 
местных культур, особенно при преобладании пляжного туриз-
ма. Иногда развитие туризма проходит в конфронтации с мест-
ным населением. Экотуристы же наиболее тесно общаются с 
местной культурой. В случае гармоничного развития экотуризма 
это приводит к осознанию великого разнообразия культур пла-
неты, пониманию их хрупкости и уважению традиций. 

Показателем устойчивости развития является физическое и 
психическое здоровье человека. В случае экологического туриз-
ма восстановление физических и психических сил человека 
происходит в результате активного отдыха, общения с приро-
дой, что значительно повышает его жизне- и работоспособность. 
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Неотъемлемой характеристикой экотуризма является эко-
логическое образование и воспитание /24/. Непрерывная систе-
ма экологического образования в области окружающей среды 
должна стать основой для формирования новой культуры отно-
шения к природе, нового экологического мышления. А это, в 
свою очередь, станет средством наращивания интеллектуально-
го потенциала общества, обеспечивающим социально- и эколо-
гически устойчивое развитие. 

Рост образовательного уровня – необходимый вклад в уве-
личение человеческого капитала – является не только условием 
устойчивого развития, но и экономического роста. 

Успешное развитие экологического туризма невозможно 
без создания социальных структур и институтов. Это соответст-
вующие министерства туризма, охраны природы, департаменты, 
местные комитеты, общественные и научные организации, при-
званные осуществлять контроль и направление устойчивого 
развития. 

Экологический туризм несет широкие перспективы эконо-
мического развития. Рост туристских потоков вносит свой вклад 
в экономическую интеграцию мирового хозяйства – процесс, 
позволяющий более эффективно использовать ресурсы нашей 
планеты. Однако существенная выгода от этого достигается то-
гда, когда местная общественность активно вовлечена в проекты 
развития. Для экотуризма, в сравнении с традиционным туриз-
мом, характерна наибольшая степень вовлечения местной обще-
ственности. Это происходит с созданием так называемых рабо-
чих мест, что является выгодным условием для устойчивого 
развития экономики, особенно развивающихся стран, где стре-
мительный рост населения приводит к обострению безработи-
цы. Таким образом, экологический туризм вносит определенный 
вклад в решение проблемы занятости. 

Бытовое обеспечение туристов требует продуктов сопря-
женных отраслей. Обычно эти продукты в большинстве завозят-
ся из других стран. Но, если местные продукты питания, жили-
ще и т. д. входят в специфику туристского предложения, а стра-
на, принимающая туристов, попытается наладить их производ-
ство у себя, то это будет способствовать укреплению экономики 
страны и придаст ей большую степень устойчивости. 
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Рост благосостояния местного населения возможен лишь в 
том случае, когда определенная часть средств от туризма оста-
ется на данной территории. Экологический туризм дает воз-
можность местному населению улучшить свое благосостояние, 
работая в качестве обслуживающего персонала, а также при 
продаже туристского продукта. 

Развитие экологического туризма способствует успешному 
пополнению казны страны, принимающей туристов. Исследова-
ния Всемирного Фонда охраны природы (WWF) показали, что 
из 55 млрд долларов, заработанных на туризме в развивающихся 
странах к началу 90-х годов, 12 млрд долларов приходилось на 
экологический туризм /22/. Так, в Коста-Рике 40% от общего 
числа туристов составляют экотуристы. В 1990 году в Эквадоре 
прием экотуристов принес прибыль стране в 193 млн долларов. 
Эти страны часто называют странами экотуризма /22/. 

При переходе на устойчивое развитие экологический ту-
ризм будет рассматриваться как альтернатива массовому туриз-
му. 

 
 
 
 

2.3 Географические аспекты роли экологического  
туризма в устойчивом развитии 

Так как экологический туризм является наиболее близким к 
окружающей среде сектором туризма, то можно с уверенностью 
сказать, что он основан на созерцании естественного мира. Та-
кого рода туристские продукты сосредоточены, главным обра-
зом, в странах южного полушария, имеющих большое биологи-
ческое разнообразие и ненарушенную окружающую среду, ко-
торые располагают национальными парками, государственными 
и частными заповедниками и местным населением, сохранив-
шим свою традиционную национальную культуру /25/. Это 
страны Южной Америки и Африки, Австралия, Новая Зеландия 
и ряд других. Страны северного полушария представляют собой 
преимущественно рынки, поставляющие экотуристов. К ним 
относятся государства Северной Америки и Европы. 
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При переходе на устойчивое развитие экотуризм, по срав-
нению с другими видами туризма, способен обеспечить эконо-
мическое и экологическое равновесие. 

В связи с тем, что уровень экономического развития и со-
стояние окружающей среды макрорегионов мира неодинаковы, 
то для развитых и развивающихся стран характерны свои осо-
бенности перехода на устойчивое развитие. 

В развивающихся странах первым условием устойчивости 
является экономическое развитие. По сравнению с развитыми 
странами значительные площади природных территорий здесь 
сохранились в естественном состоянии или испытали неболь-
шое антропогенное воздействие. Часто необратимые изменения 
претерпевают территории, охваченные хозяйственной экстен-
сивной деятельностью, главным образом, малоэффективным 
сельским хозяйством, которая является единственным средст-
вом к существованию для неуклонно растущего населения. 
Лишь экономическое развитие этих стран приведет к снижению 
антропогенных нагрузок на среду и поможет сохранить природ-
ные территории, важные для поддержания экологического ба-
ланса планеты, и традиционные культуры, являющиеся всемир-
ным наследием. 

Экономическое развитие невозможно без увеличения чело-
веческого и социального капитала, рост которого – одно из ус-
ловий освобождения развивающихся стран от экономической 
зависимости. 

Развитые страны достигли своего экономического могуще-
ства, а вслед за ним – высокого уровня человеческого развития, 
главным образом, за счет изменения природной среды. В этих 
странах сохранилась лишь ничтожная доля малоизмененных 
территорий. Измененность природной среды, прежде всего, ска-
зывается на качественном уровне жизни, что сглаживается, 
правда, ростом экономического достатка. Поэтому важное зна-
чение приобретает восстановление ландшафтов и, по мере воз-
можности, их поддержание. Это напрямую зависит от развития 
сельской местности. 

Таким образом, развивающиеся страны обладают преиму-
щественно природным капиталом, но его использование в целях 
роста благосостояния малоэффективно. Развитые же страны 
имеют значительный человеческий и социальный капитал, а не-
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достаток в природной среде восполняется активной экотурист-
ской деятельностью в развивающихся странах. Природная среда 
в развитых странах менее устойчива, чем в развивающихся. Со-
циальная, напротив, более устойчива. Страны с переходной эко-
номикой, к которым относятся государства Центральной и Вос-
точной Европы, а также страны СНГ /26/, испытывают одновре-
менно проблемы, характерные как для развитых, так и для раз-
вивающихся стран. Так, в европейских странах с переходной 
экономикой значительно измененная природная среда сочетает-
ся с проблемами социального характера. В странах СНГ и, осо-
бенно, в России, Казахстане, сохранились большие площади 
природных территорий с низкой степенью антропогенной изме-
ненности, а неустойчивость социально-экономического разви-
тия определяет чрезмерную нагрузку на природу. К сожалению, 
правительства этих стран сосредоточили свои основные усилия 
на достижении устойчивости социально-экономического разви-
тия в ущерб природной устойчивости. В этом плане страны с 
переходной экономикой сходны с развивающимися странами. 

Разница в проблемах устойчивого развития определяет гео-
графическую специфику роли экологического туризма в его 
достижении. Географические различия спроса и предложения в 
сфере экотуризма ведут к различиям в его организации и харак-
теристиках. Спрос во многом зависит от социально-
экономических факторов (роста доходов населения, количества 
свободного времени, необходимости отдыха на природе), боль-
шая его часть сосредоточена в развитых странах. Предложение, 
наряду с социально-экономическими, определяется и природ-
ными факторами, и сосредоточено как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Таким образом, можно выделить внутренний 
и международный экотуризм. Внутренние и международные 
экотуристы часто преследуют различные цели. Разные цели 
преследуют также развитые и развивающиеся страны при разви-
тии экологического туризма. На основе этого можно выделить 
четыре группы стран по особенностям организации экотуризма 
(рис. 1) /22, 27/. 

К первой группе относятся все развивающиеся страны, или 
страны третьего мира – Кения, Эквадор, Коста-Рика, Непал, Бе-
лиз и другие. Развивающиеся страны имеют неоспоримое пре-
имущество в разнообразии и протяженности естественной при-
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роды. Они тянутся от тропических лесов до травянистой саван-
ны. Вдобавок, эти страны предлагают для обозрения большое 
разнообразие уникальной флоры и фауны в их первозданности. 
Экологический туризм при разумном менеджменте может обес-
печить жизнеспособную альтернативу эксплуатации окружаю-
щей среды. Неудивительно, что для стран третьего мира разви-
тие экотуризма является очевидным выходом из их «классиче-
ского тупика». При этом открывается огромная перспектива за-
рабатывания валюты без особого труда за счет местной дикой 
природы, в то же время появляется заинтересованность местных 
властей и населения в сохранении этой природы для показа ту-
ристам.  Таким образом, в большинстве стран третьего мира, с 
их недостатком капитала, развитие экотуризма является особен-
но привлекательной перспективой. Практически все туристы 
приезжают в эти страны из-за рубежа. Их основные цели – зна-
комство с экзотической природой территорий, а также тради-
циями и культурой местного населения. Часто в этих странах 
экотуризм является не только крупнейшим сектором туризма, 
но и важнейшей отраслью экономики. Развитие экотуризма для 
этих стран, в первую очередь – средство экономического разви-
тия и лишь во вторую – охраны природы. Здесь большая часть 
предоставления услуг сосредоточена в руках иностранного ка-
питала и, как следствие, львиная доля поступлений утекает из 
страны. Остальное идет, главным образом, в государственный 
бюджет, и лишь незначительная доля расходуется на охрану 
природы. Однако экотуризм играет неоценимую роль, становясь 
зачастую единственной движущей силой охраны природной 
среды. Вторую группу составляют развитые страны, обладаю-
щие экзотической природой и аборигенными культурами, при-
влекающими иностранных экотуристов. К этой группе относят-
ся Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. Здесь, в отличии от стран 
предыдущей группы, значительная доля предоставления услуг 
находится в руках местных компаний, а экологический туризм 
рассматривается в равной степени как средство экономического 
развития и как средство охраны природы. 
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                                          Международный 
                                                экотуризм 
 
 

   Кения, Эквадор, Белиз,          Австралия, ЮАР,             США, Канада, Скан- 
    Коста-Рика, Индия,                Новая Зеландия,            динавские страны, Сре- 
Таиланд, Индонезия, и др.                                              диземноморский регион 

 
 
 
      
                                               Внутренний 
                                                 экотуризм 
 
 

     Германия, Франция,                США, Канада, Сканди- 
        Великобритания,                навские страны, Среди- 

    Испания                  земноморский регион 
 

 
Рис. Группы стран по особенностям организации экотуризма 

 
Для стран третьей группы характерно сочетание внутрен-

него и международного экотуризма. В США, в силу огромного 
объема спроса, отмечается большее развитие внутреннего эко-
туризма, в то время как в Канаде, Скандинавии и в странах Сре-
диземноморского региона – преимущественное развитие меж-
дународного экотуризма. В странах этой группы расположено 
много уникальных природных объектов, которые привлекают 
иностранных и внутренних экотуристов. Важнейшим фактором 
роста внутреннего экотуризма является увеличивающаяся по-
требность отдыха на природе и активной рекреации. Для этой 
группы стран характерно наибольшее разнообразие видов эко-
туризма – от посещения диких территорий до отдыха на приро-
де в сельской местности и территориях историко-культурного 
наследия. Экологический туризм представляется средством ох-
раны оставшихся природных территорий и поддержания устой-
чивого социально-экономического развития сельской местно-
сти. 
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В странах четвертой группы, как и предыдущей, подав-
ляющая часть предоставления услуг сосредоточена в руках ме-
стных организаций. Некоторые функции по организации экоту-
ризма возложены на государство в лице местных правительств и 
на общественные организации. В эту группу входят остальные 
развитые страны Европы – Великобритания, Германия, Фран-
ция, Испания и другие. В данных странах развивается внутрен-
ний экотуризм, обусловленный высоким спросом. В этих стра-
нах экологический туризм способствует восстановлению при-
родной среды и экономического значения регионов, особенно, 
депрессивных сельскохозяйственных и старопромышленных. 

Страны так называемой переходной экономики в совре-
менном виде трудно причислить к какой-либо из перечисленных 
групп из-за их почти полной отстраненности от рынка  мирового 
экотуризма и их переходного состояния. Значительным потен-
циалом для развития экологического туризма среди них обла-
дают Россия и Казахстан. В случае успешного осуществления 
намеченных преобразований и достижения в перспективе высо-
кого уровня жизненного  благосостояния, Россия и Казахстан 
могут быть отнесены к третьей группе, страны Центральной и 
Восточной Европы – к четвертой. 

 
 

2.4 Организация экологического туризма  
в некоторых странах мира 

 
Экологический туризм в комплексе решает и природо-

охранные, и социально-экономические проблемы, создавая но-
вые рабочие места. Для него необходимы гиды-проводники, 
транспортные средства, места проживания и наличие продуктов 
питания для экотуристов, изготовление и продажа изделий на-
родных ремесел, а также множество подобных сопутствующих 
элементов. То есть, экологический туризм имеет все предпосыл-
ки стать одним из факторов устойчивого развития любой стра-
ны. Однако, чтобы экологический туризм приносил пользу, не-
обходима его четко спланированная организация. 

Как наиболее быстро растущий сектор туристской индуст-
рии, экологический туризм является заманчивым предложением 
для инвестиций и становится большим бизнесом. 
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Исследования Канадской Службы дикой природы оцени-
вают мировой рынок экологического туризма в 200 млрд. дол-
ларов США /22/.  

Экологический туризм становится самым значимым сег-
ментом туристского рынка во многих регионах третьего мира. 
По данным Всемирного Фонда Охраны Природы, из 55 млрд. 
долларов, заработанных в этих странах на туризме в 1988 году, 
12 млрд. долларов приходятся на экотуризм. 

Далее приведем примеры развития и организации экологи-
ческого туризма в некоторых странах мира. 

Одним из ярких примеров развития экологического туриз-
ма, как важнейшей отрасли экономики, является Кения. Прави-
тельство этого государства проводит активную политику в сфе-
ре развития экологического туризма. С 1977 года действует за-
кон о полном запрете охоты. Успех в развитии экотуризма, 
главным образом, основывается на наличии хорошо налаженной 
системы ООПТ. Раньше большая часть средств, полученных от 
экологического туризма, поступала в государственный бюджет, 
минуя ООПТ и местную общественность. В настоящее время в 
Кении создана Служба дикой природы, уполномоченная управ-
лять ООПТ и рационально распределять все денежные средства. 
В результате, основная часть доходов начала оставаться на мес-
тах, что намного облегчило финансовые проблемы националь-
ных парков. 

Таким образом, развитие экологического туризма происхо-
дит за счет использования природного капитала. До настоящего 
времени природная среда не претерпела значительных антропо-
генных изменений. Это значит, что в данной стране экотуризм 
может развиваться в полной мере. 

Существенное развитие экологический туризм получил в 
ЮАР. В 1994 году республика вступила в ВТО. Этот год стал 
годом принятия кардинальных мер в сфере туризма. Туристский 
Совет ЮАР обеспечивает специальную подготовку туристских 
гидов в связи с большим разнообразием природных условий 
страны: от пустыни до влажных тропических лесов. 

Виды экологического туризма разнообразны – это походы, 
ботанические экскурсии, популярны аквасады и крокодильи пи-
томники. Природа страны не испытывала большие антропоген-
ные нагрузки, поэтому здесь сохранились значительные площа-
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ди естественных ландшафтов, пригодных для организации эко-
логического туризма. 

США – это страна, для которой характерно сочетание как 
внутреннего, так и международного экотуризма. Экологический 
туризм является наиболее популярным в этой стране. Здесь 
функционирует специальная сеть национальных парков, где и 
развивается экотуризм. Он является не только средством охраны 
природы, но и способствует улучшению инфраструктуры насе-
ленных пунктов, находящихся близ прохождения экологических 
маршрутов. 

В стране наибольшее в мире число организаций, связанных 
с экотуризмом. Одним из новых видов экотуризма в США счи-
тается туризм на семейных фермах. Фермеры, испытывающие 
экономические трудности, вынуждены искать новые источники 
дохода. Развитие туризма на фермах не требует значительных 
капиталовложений, так как используются уже имеющаяся ин-
фраструктура, продукты питания. Таким образом, развитие эко-
туризма на фермах является выгодным дополнением к их ос-
новной деятельности. 

Следует отметить, что в США и других развитых странах 
роль экологического туризма на местном уровне постоянно воз-
растает. 

В Великобритании развивается преимущественно внутрен-
ний экотуризм. Большая часть международных туристских по-
ездок, направленных в страну, связана с деловым, образователь-
ным и культурным туризмом. 

Развитие экологического туризма находится, главным об-
разом, под ведомством местной администрации на уровне 
графств, которые контролируются Департаментом национально-
го наследия и Комиссией по сельской местности Англии. 

Комиссия по сельской местности реализует программу 
стимулирования деятельности фермеров по восстановлению 
ландшафтов, в том числе, земель, выведенных из сельскохозяй-
ственного оборота с целью использования их для туризма. При 
этом существенную роль стал играть агротуризм. 

Экотуризм в Великобритании является дополнительным 
средством экономического развития местного населения и вос-
становления земель. 
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Наряду с хорошо развитой системой лечебного туризма в 
Чехии, значительное внимание уделяется развитию экологиче-
ского туризма. Уникальным местом в Чехии является нацио-
нальный заповедник «Чешская Швейцария», где имеются ог-
ромные возможности для успешного развития экологического 
туризма: сказочные густые леса, живописные долины, глубокие 
каньоны, романтичные скалы, потрясающие своей красотой и 
величием, памятники старины. 

Быстрыми темпами экологический туризм развивается в 
Бразилии. 

В 1996 году Бразилия вложила в экологический туризм 3 
млрд долларов США – намного больше, чем Доминиканская 
Республика, Эквадор, Перу, Чили и Аргентина, вместе взятые. 
Однако, согласно данным латиноамериканской ассоциации пла-
нирования и управления окружающей среды, происходит по-
вышение уровня инвестиций в этой стране: 8 млрд. долларов он 
составил в 1998 году и 12 млрд. – в 1999 /28/. 

В 1997 году в Бразилии состоялась Конференция «World 
Ecotour 97», на которой присутствовало свыше 2000 делегатов 
из разных стран мира. На церемонии открытия Генеральный 
Секретарь ВТО Франческо Франджелли отметил все возрас-
тающий рост экологического туризма. «За 1997 год доход от 
международных туристских поездок составил порядка 620 млн 
долларов», - констатировал господин Франджелли. Причем, 
тенденции роста туризма показывают, что доля экотуризма со-
ставляет примерно 20% от всего объема международных путе-
шествий /22/. Как прогнозируют специалисты, экотуризм и 
дальше сохранит тенденцию к росту. 

Вопросам организации и развития экологического туризма 
Россия уделяет большее внимание, чем другие страны СНГ. Эта 
страна обладает значительным потенциалом для развития эко-
логического туризма: 45% территории практически не испытали 
антропогенного воздействия, в то время как в США эта цифра 
составляет 4%, в Западной Европе – и того меньше – 2 - 3% /29/. 

В России созданы Академия экотуризма, а также офици-
альные службы, управляющие ООПТ. Все эти организации на-
правляют свои усилия на решение проблем развития экотуриз-
ма. Однако, несмотря на это, во многих национальных парках 
России туризм зачастую развивается вне всякой зависимости от 
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охраны природы. Частные компании, в основном, занимаются 
развитием элитного экотуризма для состоятельных людей, что 
приносит им огромный доход. 

В последнее время местные власти все активнее занимают-
ся проблемами устойчивого развития территорий, и, следова-
тельно, проблемами экологического туризма, связанного с ус-
тойчивым развитием туристской отрасли. Россия возлагает 
большие надежды на успешное развитие экотуризма в стране, 
который станет и средством устойчивого развития. 

Особую роль играет экологический туризм на Дальнем 
Востоке. Общий туристско-рекреационный потенциал этого ре-
гиона способен обеспечить разнообразные потребности экоту-
ристов. Вопросами организации экологического туризма здесь 
занимается Дальневосточное отделение Фонда дикой природы. 
Постоянные семинары, конференции, форумы по экологическо-
му туризму дают возможность учреждениям, занимающимся 
проблемами организации этого вида туризма, всем желающим 
приобщиться к мировому опыту развития экологического ту-
ризма, а также поделиться своим опытом в этой сфере деятель-
ности. 

Опыт организации экологического туризма имеется во всех 
ООПТ Дальнего Востока: заповедниках – «Морском», «Уссу-
рийском», «Лазовском»; национальных парках – «Сусунай-
ском», «Остров Монерон». В ООПТ экологический туризм сво-
дится к проведению экскурсий по экотропам, посещению мест-
ных музеев, наблюдению за животными в природных условиях. 
Относительно недавно организованный приморский националь-
ный парк «Удэгейская легенда» предлагает посещение места 
падения Сихотэ-Алинского метеорита, уникальных горных озер 
и даже возможную встречу с таежным «снежным человеком». 
На Камчатке самым популярным объектом экологического ту-
ризма выступает Кроноцкий государственный биосферный за-
поведник. На его территории находятся такие уникальные при-
родные объекты, как знаменитая «Долина Гейзеров», множество 
вулканов и крупнейших озер полуострова. 

В концепции устойчивого развития Республики Казахстан, 
стратегических планах в области окружающей среды, разрабо-
танных Министерством природных ресурсов и охраны окру-
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жающей среды РК, указывается на развитие в будущем приро-
досберегающих видов туризма, таких как экологический туризм. 

Казахстан располагает огромными ресурсами для развития 
экологического туризма. Однако трудности социально-экономи-
ческого характера, дефицит материально-технических средств 
не дают возможности ООПТ в полной мере развивать экологи-
ческий туризм, а стихийно использующиеся экомаршруты не 
имеют соответствующего оборудования и информационного 
обеспечения. Основной причиной слабого развития экологиче-
ского туризма в республике является отсутствие государствен-
ной программы по развитию экотуризма, а, следовательно, и 
отсутствие государственной поддержки этого вида туризма. 

Мы надеемся, что в ближайшем будущем местные власти и 
соответствующие структуры уделят значительное внимание раз-
витию экологического туризма в нашей республике, поскольку 
именно экотуризм является наиболее экологически безопасным 
видом туризма. Кроме того, при правильной его организации и 
строгом государственном контроле он станет мощным фактором 
повышения эффективности охраны природных ландшафтов, 
объективно способствуя сохранению естественной природной 
среды. 

 
 

2.5 Роль экологического туризма в сохранении 
 биологического разнообразия 

 
Проблемы развития туризма и использования природной 

среды для туристских целей всегда были актуальны. Однако в 
начале ХХI века их актуальность стала еще более значимой. Это 
связано с тем, что все более возрастающее туристское движение, 
направленное, главным образом, в районы с наибольшей при-
влекательностью природной среды, вызвало усиление процессов 
ее деградации. Так как биологические ресурсы Земли являются 
жизненно необходимыми для экономического и социального 
развития человечества, то следует признать тот факт, что биоло-
гическое разнообразие является мировым достоянием как для 
нынешних, так и для будущих поколений. 

Неконтролируемое развитие туризма, отсутствие грамотно-
го управления в данной сфере может привести к оскудению 
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биологических ресурсов, к разрушению многих уникальных 
природных комплексов, потере ландшафтами их эстетической 
привлекательности. Поэтому для уменьшения туристского воз-
действия на природу необходимо исследовать данную террито-
рию на пригодность для туризма и оценить состояние окру-
жающей природной среды. С этой целью используют следую-
щие методы оценки /30/:  

- геофизический метод. С помощью этого метода можно 
исследовать тепло- и влагообмен между компонентами природ-
ной среды и его влияние на продуктивность экосистем, сравни-
вать структуры балансов измененной и ненарушенной террито-
рий; 

- геохимический метод – позволяет проанализировать ми-
грации химических элементов в природных средах, поступив-
шие как естественным путем, так и в результате хозяйственной 
деятельности человека. Этот метод дает возможность опреде-
лить закономерность изменения химического состава окружаю-
щей среды, способность экосистем к самоочищению, выявить 
масштабы загрязнений; 

- индикационный метод – уникален для оценки состояния 
природной среды. Как известно, наиболее уязвимым элементом 
природной среды является растительный покров. С помощью 
индикационного метода выявляются изменения по таким при-
знакам, как морфологический, фитоценотический, флористиче-
ский. Изменения этих показателей в сторону уменьшения коли-
чества или ухудшения качества указывают на деградацию рас-
тительного покрова. 

Оценка окружающей среды предполагает сравнение ее со-
стояния с определенными нормативами, в качестве которых мо-
гут выступать показатели естественного ненарушенного состоя-
ния природных комплексов. 

Организация туристской деятельности должна подчиняться 
принципам рационального природопользования, учитывать ус-
тойчивость ландшафтов и рекреационные возможности терри-
тории. Экологический туризм должен служить инструментом 
для решения природоохранных и экологических задач, поддер-
живать качество и первозданность экосистем, сохранять биораз-
нообразие, повышать экологическую грамотность населения, 
способствовать улучшению жизни местных жителей. 
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Разнообразие природных условий Республики Казахстан 
обуславливает богатство растительного и животного мира. Мно-
гие виды животных и растений, в силу своей редкости, энде-
мичности, ценности занесены в Красную Книгу РК. Так, в Крас-
ную Книгу занесено 22,5% млекопитающих, 11,4% видового 
многообразия птиц, 20,4% пресмыкающихся, 15,4% рыб /31/. 

Ряд авторов (Воо, Kusler) /32/ предлагают считать экологи-
ческий туризм потенциальным средством, обеспечивающим со-
хранение биологических ресурсов. 

Экологический туризм служит важным источником полу-
чения доходов от сохранения природы. Это: 

- плата за природопользование в виде входной платы, вы-
плата за пользование транспортом и проживание, охотничьи 
трофеи и др.; 

- арендная плата с физических лиц за предоставление услуг 
в виде питания, жилья, транспорта, гида; 

- проценты от реализации продукции туристам, посещаю-
щим данную территорию; 

- налогообложение товаров, услуг. 
Опыт зарубежных природных парков показывает, что плата 

за вход в зону парка, как правило, дифференцированная и отно-
сительно низкая, что позволяет делать природные парки откры-
тыми для всех категорий людей. Например, национальный парк 
Галапагосских островов берет с иностранных туристов более 
высокую плату, чем с граждан Эквадора, и совсем не взимает ее 
с местных жителей /22/. В нашей стране, в связи с финансовыми 
проблемами, также предусмотрено введение дифференцирован-
ной входной платы для иностранных и отечественных туристов. 

Республика Казахстан обладает значительными рекреаци-
онными ресурсами для развития экологического туризма. Речь 
идет об особо охраняемых природных территориях и объектах, а 
именно – заповедниках, национальных парках, заказниках, па-
мятниках природы. 

Кроме того, в республике имеются практически нетронутые 
хозяйственной деятельностью территории, уникальные по сво-
ему природному, рекреационному потенциалу, и пригодные для 
организации экотуризма. Однако развитие экологического ту-
ризма в Казахстане находится лишь на начальной стадии. При-
чины этого кроются, главным образом, в трудностях социально - 
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экономического характера, в дефиците материально-техничес-
ких средств, а также в специфике нашей системы ООПТ. 

Основными задачами экотуризма являются: 
- экологическое образование, повышение культуры взаимо-

отношений с природой, выработка экологических норм поведе-
ния в природной среде, воспитание чувства личной ответствен-
ности каждого человека  за судьбу природы; 

- восстановление духовных и физических сил человека, 
обеспечение полноценного отдыха; 

- охрана природы, минимизация ущерба природной среде; 
- содействие социально-экономическому развитию как от-

дельных регионов, так и государств в целом. 
Эти задачи составляют основу для функционирования лю-

бого ООПТ во всем мире. Казахстанские же ООПТ не в полной 
мере, а порой, не всегда выполняют их. В ООПТ отсутствует 
методика организации экотуризма, а именно: стихийно исполь-
зующиеся экомаршруты не имеют соответствующего оборудо-
вания, информационного обеспечения; не налажена система 
подготовки кадров для приема и экологического просвещения 
посетителей и т.д. 

В республике функционируют коммерческие туристские 
фирмы, которые отдают предпочтение в приеме и обслуживании 
иностранным туристам. Причина этого заключается не только в 
желании получить максимальную прибыль за короткий срок, но 
и в отрицательном поведении некоторых отечественных тури-
стов (привычки готовить пищу на костре, шуметь в неположен-
ных местах, сорить, оставлять автографы на камнях, памятных 
объектах и т.п.). 

Важное значение в области сохранения окружающей среды 
на территории национальных парков имеют организация экс-
курсий и экологическое просвещение. Туристов, посещающих 
национальный парк, необходимо ознакомить с функциями пар-
ка, с тем, что он охраняет, зачем существует, какие имеет гра-
ницы, а также с правилами поведения на его территории. Такая 
четко разработанная информационная программа, содержащая 
правила посещения природного парка, является ключевым эле-
ментом развития экологического туризма в пределах парковой 
зоны. 
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Необходимо констатировать, что загруженность природы 
туризмом превратилась сегодня в одну из основных проблем 
человечества. Так, 52% туристов считают, что загруженность 
ландшафта в результате воздействия туризма представляет 
большую опасность для местного населения /33/. Местные жи-
тели среди факторов, возникающих из-за вредного воздействия 
туризма, на первое место выдвигают загрязнение воздуха транс-
портом и нерациональное использование земли. 

Обычно любой вид туризма наносит определенное нега-
тивное воздействие на окружающую природную среду. В случае 
экологического туризма это воздействие сводится к минимуму. 
При этом в целях недопущения деградации окружающей среды 
в результате туристской деятельности необходимо /34/: 

- строго соблюдать природоохранный режим при организа-
ции экологического туризма на ООПТ; 

- осуществлять периодический контроль состояния объек-
тов экологического туризма с целью разработки текущих и пер-
спективных программ их использования; 

- формировать группы туристов для каждого маршрута с 
учетом допустимых экологических нагрузок на природную сре-
ду; 

- использовать современные экологически чистые и ресур-
сосберегающие технологии при прокладке экологических мар-
шрутов в процессе создания и эксплуатации инфраструктуры, 
при транспортировке и обслуживании туристов; 

- разработать для каждого объекта экологического туризма 
регламент предельного количества ежедневных, ежемесячных, 
ежегодных посещений; определить периоды, когда объекты 
должны быть закрыты для посещения; 

- определить наиболее удобные маршруты и способы подъ-
езда к объекту; 

- обеспечить путем плановой территориальной организации 
туристского движения рассредоточение потока отдыхающих на 
природных территориях, имеющих пороговые показатели рек-
реационных нагрузок; 

- уделять особое внимание объектам экологического ту-
ризма, находящимся за пределами ООПТ, так как они в мень-
шей степени обеспечены охраной; 
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- обеспечить постепенное свертывание экологически вред-
ных производств, находящихся вблизи объектов экологического 
туризма; 

- выдавать лицензии только тем туристским фирмам, кото-
рые обеспечивают полную сохранность и чистоту природной 
среды используемых ими территорий. 

Нужно отметить, что любое использование ООПТ в качест-
ве объектов экотуризма должно предполагать получение дохода, 
часть которого в обязательном порядке отчислялась бы на: 

- содержание и уход за ООПТ; 
- развитие инфраструктуры экотуризма, центров посеще-

ния, оборудования маршрутных троп; 
- реставрацию естественной среды и памятников природы; 
- образовательную деятельность, подготовку гидов. 
Роль экологического туризма в сохранении биологического 

разнообразия проявляется и в том, что экотуристы сами высту-
пают как защитники тех территорий, которые они посетили. Как 
показывает опыт зарубежных государств, экотуристы зачастую 
готовы пожертвовать временем и приложить все усилия, чтобы 
выступить «за» деятельность по охране природы, проводимую 
на территории, которую они посетили. Многие туристские орга-
низации поддерживают в экологически сбалансированном со-
стоянии территории, посещаемые туристами, посредством печа-
ти, радио, телевидения, организовывая посещения ученых, эко-
логов, а также изыскивая финансовые средства. В результате, 
экотуристы оказывают поддержку сохранению природной сре-
ды, убеждая своих друзей и членов семьи совершать подобного 
рода туристские поездки. Такая поддержка для нашей страны 
была бы более значительной, если это исходило от отечествен-
ных экотуристов.  

Следует отметить, что некоторые экотуристы (в большин-
стве случаев, состоятельные люди), после посещения заповед-
ных территорий, оказывают поддержку в сохранении природно-
го разнообразия, выделяя определенные финансовые средства. 

Важно заметить, что во многих странах Америки, а также в 
некоторых государствах Африки практикуется частная деятель-
ность по сохранению природы. 

Желание сохранить естественную среду обитания диких 
животных приводит к созданию многочисленных частных при-
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родных заповедников во всем мире. Такие заповедники имеют 
огромное значение с точки зрения экологии, так как вносят до-
полнительный вклад в дело сохранения природных ресурсов 
общественностью и помогают увеличить численность некото-
рых природных видов. Например, во многих странах Африки 
широко распространен случай, когда владельцы ранчо отводят 
одну часть своей территории для нужд сельского хозяйства, а 
другую – для сохранения дикой природы и показа ее туристам 
/22/. 

На наш взгляд, могут возникнуть вопросы о совместимости 
экологии и туризма, а если быть точнее, как на территории 
ООПТ может развиваться туризм. Как правило, главной целью 
охраняемых территорий является сохранение биоразнообразия, 
при этом развитие любого вида туризма может противоречить 
задачам ООПТ. Поэтому решения о разрешении туризма на тер-
ритории ООПТ должны приниматься на государственном уров-
не. В этом случае на одних ООПТ возможна организация туриз-
ма природоохранного характера, то есть экотуризма, при этом 
необходимо создать соответствующие условия для туристов, а 
желание самих туристов посетить заповедные места и памятни-
ки природы будут активно поддерживаться. Другие ООПТ, ко-
торые нуждаются в «покое», могут быть закрыты для туристов 
вообще. 

Наиболее эффективным орудием управления охраняемых 
природных территорий является зонирование. Обычно процесс 
зонирования включен в проекты функционирования ООПТ, и 
руководство заповедника или национального парка свободно 
может осуществлять контроль за ходом их работы. Именно с 
помощью зонирования туризм можно организовывать таким 
образом, чтобы свести к минимуму любые нарушения или 
вторжения в дикую природу. Например, в зонах размножения 
животных и растений или же в зонах уязвимых естественных 
сред, где любое вторжение человека негативно влияет на приро-
ду, туризм может быть вообще неприемлем. Приемлемый и ус-
тойчивый туризм будет зависеть, главным образом, от биологи-
ческих свойств зоны, уязвимости природных видов, а также 
экономических и человеческих ресурсов, необходимых для ор-
ганизации заповедной территории, природного парка и ком-
плекса услуг, предоставляемых туристам. При этом специали-
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стами обязательно должна быть оценена способность посещае-
мой территории противостоять нагрузкам туризма. Это дает 
возможность составлять статистику посещений и, при необхо-
димости, управлять потоком туристов. 

Таким образом, огромный потенциал экологического ту-
ризма, как вида экономической и природоохранной деятельно-
сти, может быть реализован только при условии соответствую-
щего государственного управления и регулирования. Для того 
чтобы экотуризм принес финансовую и организационную поль-
зу сохранению дикой природы, должна работать соответствую-
щая политика ценообразования, которая отражала бы действи-
тельную стоимость услуг для туристов и стоимость эксплуата-
ции природных объектов. 

В любом случае развитие экологического туризма должна 
преследовать цели сохранения биоразнообразия и приносить 
при этом определенную прибыль. Это будет зависеть от ряда 
условий, таких как: 

- посещаемые туристами территории должны характеризо-
ваться наличием интересных компонентов дикой природы, дос-
тупных для обозрения, то есть должны быть уникальными, спо-
собными привлечь посетителей; 

- руководство охраняемых территорий должно обладать 
юридическими полномочиями для разработки и внедрения ус-
тойчивого туризма на ООПТ; 

- должна быть разработана гибкая политика ценообразова-
ния, учитывающая платежеспособность людей, а также сбор 
пошлин, размер которых зависит от затрат пользования экоту-
ризма. 

В конечном итоге, все поступившие денежные средства 
должны быть распределены, главным образом, на нужды охра-
няемых природных территорий и на сохранение всего биоразно-
образия в стране. 

Важно отметить, что связь между экотуризмом и сохране-
нием природной среды может быть обоюдно выгодной. При ор-
ганизации экотуризма нельзя игнорировать нужды местного на-
селения. Может случиться и так, что сами охраняемые природ-
ные территории могут понести ущерб. Так, к примеру, при соз-
дании Амбоссельского национального парка в Кении местные 
скотоводы массаи были вытеснены из их традиционных паст-
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бищ /22/. В знак недовольства бойцы массаи начали уничтожать 
животных природного парка. 

Итак, опыт показывает, что, в случаях, когда местное насе-
ление вовлечено в экотуристские проекты, такие нарушения, 
как, например, безразборчивая вырубка деревьев или браконь-
ерство значительно сократятся. 

В то же время эта вовлеченность не должна быть только в 
форме подаяний и благотворительной помощи. Важно, чтобы 
местное население само принимало активное участие в экотури-
стской деятельности. 

Таким образом, при переходе на устойчивое развитие эко-
логический туризм является альтернативой массовому туризму 
по двум основным причинам: 

1) экологический туризм имеет меньшее негативное влия-
ние на природные экосистемы в сравнении с массовым туриз-
мом. Загрязнение природной среды сильнее воздействует на 
экотуризм, чем на массовый туризм, так как первый в значи-
тельно большей степени зависит от нетронутой природной сре-
ды. Экотуризм больше развивается в экологически чистых зо-
нах. И, тем не менее, отрицательные воздействия на окружаю-
щую среду могут быть сведены к минимуму, если применяется 
успешное планирование, управление, финансирование; 

2) экологический туризм может обеспечить сохранение 
природных богатств в результате изъятия малоизмененных че-
ловеком земель под экотуристскую деятельность. Например, в 
той же Кении с целью сохранения дикой природы, а, следова-
тельно, для развития экотуризма, изъято 7,5% всей территории 
страны /3/. 

 
 

2.6 Туризм и экологическое образование и воспитание 
 
Как было выше замечено, летом 1992 года в Рио-де-

Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию, на которой были заключены международные согла-
шения и приняты важные документы в целях всемирного устой-
чивого развития. С тех пор прошло почти десять лет. За этот 
период расширилось число национальных стратегий, местных 
инициатив, соглашений по защите окружающей среды, а также 
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повысился уровень понимания общественностью обсуждаемых 
проблем. И тем не менее, за это время заметных улучшений 
экологической обстановки в мире не наблюдается. По-прежнему 
неразумно используются возобновляемые ресурсы (питьевая 
вода, почва, лес, рыбные запасы), продолжает подниматься уро-
вень загрязнения окружающей среды. Главная причина эколо-
гического кризиса кроется не только в отсталых технологиях, 
малоэффективной природоохранной деятельности и несовер-
шенстве законодательств, но и в крайне низкой культуре людей 
– культуре быта, культуре души. А экологическая культура – это 
материализованное сознание человека, проявляющееся в его 
мыслях, словах, поступках, делах. В этой связи главнейшей за-
дачей становится экологическое образование людей всех кате-
горий и возрастов /35/. Кроме того, экологическое образование 
неразрывно связано с удовлетворением потребностей туристов в 
полноценном отдыхе на природе. Основной формой такого от-
дыха, преследующего не только и не столько чисто рекреацион-
ные, но и познавательно-образовательные цели, является эколо-
гический туризм. 

Важнейший вклад в охрану природы экотуризм вносит че-
рез поддержку ООПТ, играющих главную роль в сохранении 
экологического баланса планеты. Однако природным заповед-
никам угрожает опасность загрязнения не только в результате 
промышленного развития, но им также грозит чрезвычайный 
наплыв посетителей в результате интенсивного развития туриз-
ма в целом. 

Так называемый экологический кризис, не имеющий обра-
тимых процессов, способствует быстрому исчезновению естест-
венной природной красоты. Прав был в свое время Жан Жак 
Руссо, говоривший о том, что все, к чему прикасается человек, 
теряет совершенство /36/. По-видимому, грядет время, когда 
красота дикой природы будет защищена только в заповедниках, 
национальных парках, областях охраняемых ландшафтов, 
ландшафтных заказниках, региональных ландшафтных парках и 
других охраняемых природных территориях. Если раньше ста-
вилась задача об охране участков, где имелись только уникаль-
ные ландшафты, редкие и исчезающие виды растений и живот-
ных, то сегодня задача ставится намного шире – сохранять и по 
возможности восстанавливать и развивать эстетические, рекреа-
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ционные, культурно-исторические качества природных ланд-
шафтов, являющихся основой развития экологического туризма. 

Кроме того, необходимо раскрыть и показать людям всю 
уникальность и разнообразие первозданной природы, которая 
сохранилась в строго охраняемых территориях, и на ее примере 
воспитать в человеке бережное отношение к ней. 

Среди всех видов современного туризма только экологиче-
ский туризм способен разрешить выше поставленные задачи. 
Являясь одним из направлений туризма в целом, экологический 
туризм максимально близок к окружающей среде. Поэтому он 
выступает единственным связующим звеном в формировании 
правильных взаимоотношений в системе «человек – природа». 

К примеру, в заповедниках и национальных парках США 
для улучшения понимания посетителями эстетики ландшафта 
разработана специальная методология «интерпретации» приро-
ды. С ее помощью служба заповедника, национального парка 
переводит публике язык парка, его природной и культурной 
среды. Интерпретация помогает людям лучше понять природу, 
включиться во взаимодействие с ней. От интерпретации к пони-
манию, от понимания к высокой оценке, от оценки к охране – 
таков механизм взаимодействия с природой.  

Следовательно, экотуризм способствует экологическому 
образованию и воспитанию населения. Особенность процесса 
экологического обучения и воспитания при экотуризме состоит 
в том, что он строится на основе не дидактически-назидатель-
ного, а непринужденного усвоения информации, норм поведе-
ния в природном окружении. 

ООПТ являются идеальным местом для развития экотуриз-
ма и организации экологического образования отдыхающего 
человека. Для этого администрация ООПТ должна обеспечить 
прокладку специально оборудованных маршрутов, которые по-
лучили название «познавательные тропы природы», «учебные 
тропы природы», или «экологические тропы». С учетом интере-
сов посетителей такие тропы могут иметь различное назначение, 
протяженность и т. д. Отдельные учебные тропы можно объеди-
нить в системы, главная задача которых состоит во временном и 
пространственном регулировании потока туристов, рассеива-
нии, распределении их по посещаемой территории во избежании 
перегрузки наиболее привлекательных участков /37/. Различают 
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тропу заповедную, предназначенную для научных походов, с 
целью познания природных и культурно-энографических осо-
беннностей местности, а также тропу, называемую апробиро-
ванным маршрутом. Такая тропа, с одной стороны, проходит 
через наиболее интересные объекты туристского маршрута, а с 
другой – отличается оптимальными нагрузками и сложностью 
ее преодоления, поскольку многие тропы проложены в незапа-
мятные времена охотниками, первопроходцами, местными жи-
телями /38/. Для туристов прокладка тропы должна соответство-
вать определенным требованиям. 

Учебные тропы имеют три главных требования /39/: 
1. Привлекательность троп для посетителей состоит из 

трех компонентов: эстетики природы, ее своеобразия и разнооб-
разия. При прокладке маршрутов нужно учитывать, что живо-
писный пейзаж является необходимым свойством учебной тро-
пы. Каждая тропа должна отличаться от другой не только при-
родными достопримечательностями (пещеры, каньоны, причуд-
ливые скалы и т.п.), но и оформлением (разного рода мостики, 
стоянки, маркировочные знаки и т. п.).  

2. Доступность для посетителей. Учебная тропа должна 
располагаться относительно недалеко от населенного пункта и к 
ее началу должны вести хорошие подъездные пути. Чтобы фи-
зическая усталость не уничтожала способности наслаждаться 
пейзажем, стремления к познанию, восприимчивости к воспита-
нию, необходимо, чтобы сама тропа не представляла большой 
сложности для прохождения (скалы, крутые склоны, длинные 
осыпи и т. п.). 

3. Информированность – это способность удовлетворять 
познавательные потребности людей в области географических, 
биологических, экологических и других проблем. Для этого не-
обходимо наличие буклетов, плакатов, которые должны содер-
жать описание ландшафта, увязывая природные достопримеча-
тельности с историей края, легендами и т. д.  

Традиционно экологические тропы прокладываются на 
территориях национальных природных парков, заказников, а 
также по буферным зонам заповедников. 

Таким образом, создание учебных троп направлено на ре-
шение следующих задач: экологическое обучение и воспитание, 



 53

отдых туристов, сохранение природной среды в прилегающей 
зоне. 

В целях сохранения природной среды и обеспечения ком-
фортности отдыха посетителей каждый турист на тропе должен 
подчиняться определенному режиму, установленному админи-
страцией ООПТ. С тропы нельзя выносить никакие «сувениры» 
природы: красивые камни, срывать растения. Кроме того, необ-
ходимо проходить по возможности без шума, чтобы не вызы-
вать беспокойства животных. С тропы можно «выносить» толь-
ко знания, впечатления и фотоснимки. 

В последнее время учебные тропы стали наиболее попу-
лярными видами организации рекреационных территорий во 
многих странах. Это связано с увеличением познавательных по-
требностей населения и со стремлением его к активному отдыху 
в природном окружении.  

Первые учебные тропы возникли в США еще в начале ХХ 
века. Впоследствии они появились в национальных парках Ка-
нады, Франции, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Кении, 
Индии. Создание учебных троп в нашей стране – достаточно 
новое дело, однако оно набирает быстрые темпы, вовлекая в эту 
деятельность все больший круг заинтересованных организаций 
и широкую общественность. Можно сказать, что учебные, или 
экологические тропы возникли одновременно как: 

- новая форма природоохранной деятельности; 
- способ удовлетворения наиболее насущных в настоящее 

время потребностей людей. 
В основе концепции устойчивого развития туризма лежит 

понятие пропускного потенциала. Пропускной потенциал – это 
та максимальная нагрузка, которую может выдержать тот или 
иной туристский объект без серьезного ущерба для местных ре-
сурсов, негативного воздействия на впечатления от поездки и 
без возникновения социально-экономических проблем у населе-
ния. Пропускной потенциал можно подразделить на три основ-
ных вида /38/: 

1. Экологический пропускной потенциал – это уровень по-
сещаемости объекта или местности, превышение которого при-
водит к неприемлемым экологическим последствиям в резуль-
тате действий самих туристов, либо вследствие функционирова-
ния инфраструктуры туризма. 
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2. Туристский социальный пропускной потенциал – это 
уровень посещаемости туристского объекта или местности, пре-
вышение которого влечет за собой ухудшение впечатлений от 
поездки. 

3. Местный социальный пропускной потенциал – это уро-
вень посещаемости, превышение которого приводит к негатив-
ным последствиям для местной культуры и ухудшению взаимо-
отношений местного населения с туристами. 

Таким образом, пропускной потенциал ограничивает до-
пустимый уровень использования туристско-ресурсного потен-
циала территории с точки зрения сохранения, поддержания и 
восстановления естественных свойств туристского объекта или 
местности. 

Несомненно, проблема гармоничного взаимодействия че-
ловека и природы решается посредством экологического туриз-
ма. При этом экологический туризм должен показать как поло-
жительные, так и отрицательные примеры взаимодействия че-
ловека с природой. Так, во время продвижения по экологиче-
скому маршруту экотуристы знакомятся с объектами, процесса-
ми, явлениями окружающей среды, а гиды-проводники акцен-
тируют внимание туристов на различных проявлениях антропо-
генного фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута. 
При этом туристы стараются оценить результаты воздействия 
человека на природу. Где, как не на природе, можно показать ее 
красоту, ранимость, порой беззащитность перед натиском чело-
века. Общение человека с природой прививает ему любовь к 
ней, способствует воспитанию в духе бережного отношения к 
природе, повышает образовательный и культурный уровень. 
Экологический туризм помогает человеку выработать активные 
позиции по восприятию проблемы сохранения окружающей 
природной среды. 
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Глава 3  

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 
3.1 Обусловленность развития экологического туризма 

 
В течение многих тысячелетий экосистемы Казахстана ос-

тавались нетронутыми человеком в силу малой населенности 
территории и преимущественно кочевого образа жизни людей, 
оказывающего минимальное воздействие на природу. Но ХХ 
век ознаменовался бурным освоением природных богатств рес-
публики без должного соблюдения требований охраны природы, 
что привело к обострению экологической обстановки на всей ее 
территории, в частности, резкому ухудшению условий сущест-
вования животного и растительного мира. За короткий проме-
жуток времени были полностью уничтожены обитавшие в Ка-
захстане лошадь Пржевальского, кулан, туранский тигр. В на-
стоящее время под угрозой исчезновения находятся снежный 
барс, гепард, дрофа. Браконьерский отстрел значительно умень-
шил число сайгаков. Сокращение площадей, пригодных для 
гнездования, привело к угрозе исчезновения крупных хищников 
– орлов и беркутов. 

Не учет пределов устойчивости экологических систем в по-
гоне за количественными экономическими и производственны-
ми показателями, недостаточная экологическая грамотность на-
селения, низкий уровень знаний и информированности в облас-
ти окружающей среды привели к нарушениям экологического 
равновесия практически на всей территории республики. В на-
стоящее время природная среда чрезвычайно чувствительна к 
любому воздействию. 

Современное состояние природной среды Казахстана вы-
зывает серьезную тревогу и требует изменения принципов при-
родопользования. Для восстановления природных экосистем и 
предотвращения экологической катастрофы в республике необ-
ходима корректировка курса экономического и социального 
развития страны с разработкой стратегии оптимального баланса 
между охраной природы и потребностями экономики нашего 
государства. 
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Переход к экологически безопасному и устойчивому разви-
тию становится одним из основных направлений внешней и 
внутренней политики Республики  Казахстан. 

В настоящее время имеются существенные возможности 
для начала процесса по оздоровлению среды проживания казах-
станцев, для интеграции действий ведомств и консолидации 
общества для решения национальных приоритетов ради буду-
щего нашей страны. 

Для проведения экологической политики при Министерст-
ве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Казахстан функционирует специальная структура – Экологи-
ческий Центр устойчивого развития РК, работающий по плану, 
утвержденному Правительством Республики Казахстан. В зада-
чи Центра входит анализ проблем, выявление приоритетов, под-
готовка и внедрение наиболее эффективных и социально значи-
мых экологических проектов /40/. 

В процессе разработки национального плана действий по 
охране окружающей среды для устойчивого развития Республи-
ки Казахстан на основе Конституции, законов РК, принципов 
Декларации, принятой на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), Послания Президента 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан-2030» была раз-
работана Долгосрочная Экологическая Стратегия (ДЭС) «Эко-
логия и природные ресурсы – 2030». 

Основные цели ДЭС – достижение гармонизации взаимо-
действия общества и окружающей среды, а также создание эко-
логически благоприятной среды обитания. 

Для достижения поставленной цели в период до 2030 года 
выбраны четыре приоритетных направления /41/: 

- создание экологически безопасной окружающей среды; 
- сбалансированное использование природных ресурсов; 
- сохранение разнообразия растительного и животного ми-

ра; 
- экологическое просвещение населения. 
Оценка современного состояния окружающей среды требу-

ет фокусирования внимания на тех проблемах, которые являют-
ся наиболее важными. Проведенный соответствующими органи-
зациями анализ состояния окружающей среды выявил приори-
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тетные экологические проблемы, требующие первоочередного 
решения. Это: 

- дефицит водных ресурсов; 
- деградация пастбищ и пахотных земель; 
- загрязнение атмосферного воздуха урбанизированных 

территорий; 
- загрязнение водных объектов сточными водами; 
- загрязнение окружающей среды твердыми производст-

венными и бытовыми отходами; 
- недостаток лесов и особо охраняемых территорий. 
Одним из направлений сохранения ландшафтного и биоло-

гического разнообразия является создание сети ООПТ, различ-
ных по статусу. 

Наряду с решениями первоочередных экологических про-
блем, важное значение приобретают решения проблем в области 
туризма. Поскольку при переходе на устойчивое развитие в пер-
вую очередь необходимо решать вопросы улучшения окружаю-
щей среды, то в туристской сфере нужно обратить внимание на 
развитие природощадящих видов туризма. Не случайно, в при-
оритеты Долгосрочной Стратегии–2030 «Экология и природные 
ресурсы» вошло развитие экотуризма. 

Следует заметить, что существующие тенденции современ-
ного общества, возможно, повлияют на развитие экологического 
туризма в будущем /42/. 

Во-первых, общественное производство и в дальнейшем 
будет продолжать развиваться, что приведет к росту интеллек-
туальных, нервно-психологических нагрузок и, соответственно, 
усилит потребность проводить свободное время в более естест-
венных условиях. 

Во-вторых, продолжится вовлечение природных ресурсов в 
производство, в результате чего будет продолжаться и деграда-
ция природной среды. В этом плане усилится значение экоту-
ризма, как инструмента изъятия части природных экосистем из 
промышленного и сельскохозяйственного использования. 

В-третьих, жизнь современного человека осложнена науч-
но-техническими достижениями. Поэтому необходимо доби-
ваться «упрощения» образа жизни, изменения общественных 
ценностей, в том числе, и в сфере отдыха и туризма. 
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Эти процессы, в той или иной степени выраженности, при-
сущи всем странам мира. Однако, чтобы по возможности 
уменьшить их влияние на развитие экологического туризма в 
Казахстане, необходимо будет предпринять на местном и госу-
дарственном уровнях ряд мер, направленных на совершенство-
вание экотуристской деятельности. 

В первую очередь необходимо: 
- создать новые подходы к самой сфере туризма, внедрить 

новые экологически безопасные виды туризма, такие, как экоту-
ризм, разработать программы развития экотуризма в республи-
ке; 

- совершенствовать работу персонала туристских организа-
ций, расширять ассортимент оказываемых ими услуг с ориента-
цией на экологический туризм; 

- подготовить экологически грамотные кадры для обслужи-
вания туристов, а также специалистов в области связи, компью-
терной техники, социологии и психологии и других специально-
стей для повышения привлекательности природных объектов на 
территории Казахстана для иностранных туристов. 

В силу природных, географических причин различные ре-
гионы Казахстана по-разному обеспечены ресурсами экологиче-
ского туризма. В связи с этим устойчивое управление экологи-
ческим туризмом в различных областях имеет свои особенно-
сти. В областях, мало обеспеченных  ресурсами экологического 
туризма, первоочередными задачами управления экологическим 
туризмом являются сохранение и повышение устойчивости су-
ществующих туристских объектов. В областях, хорошо обеспе-
ченных ресурсами экологического туризма, управление этой 
деятельностью должно исходить, в первую очередь, из задач 
рационального использования, своевременного восстановления 
ресурсного потенциала, расширения природоохранных меро-
приятий и удовлетворения потребностей внутреннего и между-
народного туризма в получении познавательных, рекреацион-
ных и оздоровительных услуг экотуризма. Особое внимание го-
сударственной политики должно быть направлено на изучение 
баланса спроса и предложения на услуги экологического туриз-
ма, управление качеством туристского продукта /43/.  
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Задачами государственной политики являются разноплано-
вые работы в области международного сотрудничества, в том 
числе: 

- укрепление и расширение сотрудничества с международ-
ными туристскими организациями и компаниями в сфере эколо-
гического туризма; 

- максимальное представительство национальных органов 
государственного управления экологическим туризмом на меж-
дународных конференциях, семинарах, выставках для повыше-
ния у потенциальных клиентов доверия к безопасности путеше-
ствий в Казахстане; 

- проведение анализа маркетинговых исследований с целью 
определения места Казахстана на мировом рынке экологическо-
го туризма /43/. 

Сложившаяся к настоящему времени система управления 
туристской деятельностью отражает происходящий в республи-
ке процесс перехода от централизованной административной 
системы, базировавшейся на бюджетном финансировании, к 
рыночному механизму, сочетающему в себе различные формы 
собственности. Как считают специалисты ТОО «Экопроект», 
занимающиеся проблемами развития экологического туризма в 
республике, необходимо создание особой иерархической струк-
туры управления экологическим туризмом /43/. Такая структура 
управления должна включать три уровня: макроэкономический, 
мезоэкономический и микроэкономический.  

Так, на макроэкономическом уровне управление комплек-
сом экологического туризма должно осуществляться двумя ве-
домствами – Агентством по туризму и спорту Республики Ка-
захстан, Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды при участии Комитета культуры Министерства 
культуры, информации и общественного согласия Республики 
Казахстан. 

 Мезоэкономический уровень занимают центральные эко-
номические ведомства республики, занимающиеся вопросами 
формирования платежного баланса, распределения средств от 
экологического туризма. Функции, связанные с контролем за 
соблюдением государственных интересов в области туристской 
индустрии, выполняют такие ведомства, как Центральный банк, 
Государственный таможенный комитет и др.  
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Микроэкономический уровень представляют организации-
исполнители услуг экологического туризма. К таким организа-
циям относятся: 

- туристские фирмы, производящие услуги в виде маршру-
тов, туров – туроператоры; 

- туристские фирмы-посредники, реализующие пакеты ус-
луг участников туристского рынка – турагенты; 

- средства размещения (гостиницы, отели, кемпинги, турба-
зы, приюты и т.д.); 

- предприятия по изготовлению сувенирной продукции; 
- торговые организации; 
- организации по оказанию дополнительных услуг туристам 

(гиды-переводчики, обменные пункты валют, прокатные фир-
мы); 

- организации по рекламе туризма; 
- организации по страхованию туристов. 
Казахстан характеризуется только ему присущими специ-

фическими особенностями, обусловленными социально-эконо-
мическим развитием региона. Отсюда следует и различная ин-
тенсивность и последовательность получения экономического 
эффекта от развития экотуризма. Если в районе расположения 
экотуристских объектов имеются экологически вредные произ-
водства, то необходимо разработать перспективные планы на 
постепенное их свертывание. Иначе говоря, на территориях с 
экотуристскими объектами, особое внимание должно быть уде-
лено охране окружающей среды и созданию устойчивой эколо-
гической обстановки. 

В условиях перехода Республики Казахстан на устойчивое 
развитие необходима переориентация, переоценка приоритетов 
функционирования природно-хозяйственных систем для полу-
чения максимального экономического и экологического эффек-
та от развития экологического туризма. 

 
3.2 Ресурсный потенциал республики для целей  

развития экологического туризма 
 
Республика Казахстан – это девятая по величине страна в 

мире, занимающая территорию 2,7 млн км2. Население состав-
ляет 14 953,1 тыс. человек (по данным переписи населения 1999 
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г.) /44/. Казахстан расположен в самом центре Евразийского 
континента. Это расположение исторически предопределяет ве-
ликое геополитическое значение, а через главные трансазиат-
ские линии осуществляется связь между Западом и Востоком. 
Казахстан граничит с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Туркменистаном и Китаем, и находится почти на одинаковом 
расстоянии как от Тихого и Атлантического, так и от Индийско-
го и Северного Ледовитого океанов. Республика простирается 
от берегов Каспийского моря на западе до Алтайских гор на 
востоке на 3000 км и от Западно-Сибирской равнины на севере 
до горной системы Тянь-Шань на юге почти на 1700 км /45/. 

Территория республики состоит из лесостепной, степной, 
полупустынной и пустынной зон. Значительную часть Казах-
стана занимают низменности и равнины, окаймленные на восто-
ке и юго-востоке высокими горными хребтами Алтая, Тарбага-
тая, Джунгарского Алатау и северными отрогами Тянь-Шаня. 

Климат Казахстана характеризуется резкой континенталь-
ностью, что обусловлено положением его в глубине материка, 
значительной удаленностью от открытых морей и океанов. 

В целом, природа республики разнообразна, здесь встреча-
ется множество природных комплексов, хорошо сохранившихся 
в естественном состоянии, что имеет важное значение для раз-
вития экологического туризма. 

Развитие туризма в любом регионе мира определяется, 
прежде всего, его географическим положением, наличием тех 
или иных условий и ресурсов, а также развитием инфраструкту-
ры в регионе. Для туризма наиболее важное значение имеют 
туристско-рекреационные ресурсы /46/. 

Туристско-рекреационные ресурсы сочетают в себе при-
родные и антропогенные (культурные) ландшафты, доведенные 
до степени технологичности под влиянием общественных по-
требностей и возможности прямого использования их в турист-
ско-экскурсионном обслуживании /47/. 

Природные рекреационные ресурсы – это природные гео-
системы, явления природы, которые обладают комфортными 
свойствами для рекреационной деятельности, и могут быть ис-
пользованы в течение некоторого времени для организации от-
дыха и оздоровления определенного контингента людей. 
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Антропогенные рекреационные ресурсы представляют со-
бой культурно-исторические объекты (памятники и памятные 
места, музеи и т.п.) и явления (этнографические, политические, 
производственные и т.д.). 

К культурно-историческим ресурсам относятся памятники 
архитектуры, истории и археологии, этнографические особенно-
сти местности, элементы народной культуры, представляющие 
интерес с точки зрения экологического туризма. 

Наибольшим потенциалом для развития экологического 
туризма обладают ООПТ. На сегодняшний день в республике 
функционируют 9 заповедников, 4 национальных природных 
парка, более 50 заказников, 24 памятника природы, 3 зоологиче-
ских парка, 7 ботанических садов, 3 водно-болотных угодья ме-
ждународного значения /43/. 

Кроме того, на территории Казахстана имеется ряд уни-
кальных природных комплексов, пока не имеющих статуса 
ООПТ, но являющихся перспективными. К ним относятся 17 
заповедников, 12 национальных природных парков, 58 заказни-
ков, 65 памятников природы /43/. 

ООПТ являются наиболее важным звеном в развитии эко-
логического туризма, поскольку имеют к этому целый ряд пред-
посылок: 

- располагаются в наиболее живописных и привлекатель-
ных, интересных с познавательной точки зрения местах; 

- обладают уже сложившейся системой приема и обслужи-
вания туристских групп, намеченной системой туристских мар-
шрутов, определившейся практикой организации просветитель-
ской работы; 

- располагают определенной инфраструктурой, транспор-
том, персоналом и системами связи; 

- у местного населения уже сложилось устоявшееся отно-
шение к конкретному природному резервату и существующим 
на его территории экологическим ограничениям на хозяйствен-
ную деятельность. 

Заповедники играют одну из решающих ролей в сохране-
нии редких и  ценных растений, диких зверей, птиц, рыб, а так-
же мест рыбных нерестилищ, зимовок, гнездовий водоплаваю-
щих птиц и т.д. /48/. Так, в Алматинском заповеднике под охра-
ну взяты предгорные степи, ельники и альпийские ландшафты 
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Заилийского Алатау. Алматинский заповедник расположен в 
Талгарском районе Алматинской области. Главной его ценно-
стью являются темнохвойные леса тянь-шанской ели. Деревья 
этой породы долговечны и высоки – живет тянь-шанская ель 
почти 500 лет и достигает 50 метров в высоту. Она способна пе-
реносить сухость воздуха, жару, холод, недостаток влаги в поч-
ве; такие уникальные свойства древесины ели издавна позволя-
ли использовать ее как строительный материал. Широко извест-
ны акустические свойства древесины ели, которая используется 
как ценное сырье для изготовления музыкальных инструментов.  

На высоте 2500-3000 м распространены заросли стелюще-
гося можжевельника (арчевники), которые обладают способно-
стью задерживать снежные лавины. Алматинский заповедник 
является местом обитания снежного барса, бурого тянь-
шанского медведя, занесенных в Красные Книги Республики 
Казахстан, СНГ, Всемирного союза охраны природы. Здесь так-
же встречаются гнездовья редчайшей птицы мира – серпоклюва, 
рыжеголового сокола-шахина, а также гнездовья синей птицы, 
бородача, большой чечевицы. 

 В Маркакольском заповеднике взяты под охрану южно-
алтайские среднегорные еловые, пихтовые и лиственные леса с 
фрагментами горных степей. Заповедник расположен в Марка-
кольском районе Восточно-Казахстанской области, на юго-
востоке Южного Алтая. Территория заповедника представлена в 
основном озером Маркаколь, расположенным на высоте 1485 м. 
Цветовая гамма озера поражает удивительным разнообразием и 
красотой. Чаще всего озеро бывает синим или голубым, однако, 
с переменой погоды принимает оттенки серого, черного, сереб-
ристого цветов. В озере обитают эндемичные виды рыб, такие 
как ленок, имеющий местное название «ускуч», хариус, гольц, 
пескарь. Кроме коренного населения – казахов, еще в ХIХ веке 
озеро посещали крестьяне из бухтарминских деревень, которые 
ежегодно добывали и вывозили до 50 тысяч пудов рыбы. Мас-
совый улов рыб привел к оскудению запасов рыб в озере. 

Кроме озера, большую ценность представляют типичные 
для горного Алтая ландшафты лиственнной, пихтовой и еловой 
тайги. В заповеднике произрастает множество характерных для 
региона ценных лекарственных  и технических растений. Здесь 
встречаются степной пион, иван-чай узколистный, герань бело-
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цветная, радиола розовая (золотой корень), ревень алтайский, 
являющийся эндемиком, кандык сибирский. Животный мир за-
поведника характеризуется наличием марала, косули, лося, гор-
ного козла, американской норки, соболя.  

Большой интерес представляет Наурзумский заповедник, 
расположенный в Костанайской области. Здесь проходит самая 
южная граница произрастания сосны и находится уникальный 
Наурзумский бор. Над территорией заповедника пролегает ве-
ликий Тургайский птичий перелетный путь. В Наурзумском за-
поведнике, кроме реликтового соснового бора среди сухих тип-
чаково-ковыльных степей, охраняются соленые и пресные озера. 
Достопримечательностью озер являются крупные колонии куд-
рявых и розовых пеликанов, занесенных в Красные Книги Рес-
публики Казахстан и СНГ, а также гнездовья белых журавлей, 
чаек, серых гусей и уток. 

 Коргальджинский заповедник – единственный заповедник 
Казахстана, включенный в Конвенцию по охране мигрирующих 
птиц, чьи озера признаны водно-болотными угодьями междуна-
родного значения. Расположен он в Коргальджинском районе 
Акмолинской области. Здесь охраняют самое северное в Евра-
зии гнездовье розового фламинго. В весенний период, с приле-
том птиц, в заповеднике собираются птичьи базары. Особого 
внимания заслуживают такие виды птиц, как черный аист, жу-
равль-красавка, кудрявый пеликан, лебедь-каравайка. Все они 
занесены в Красную Книгу Республики Казахстан. Заповедник 
расположен в степной зоне. Поэтому здесь встречаются такие 
степные растения, как красные и пурпурные тюльпаны, синие 
ирисы, желтые лютики, лиловые шафраны, разноцветным ков-
ром застилающие степные просторы заповедника в весенний 
период. Уникальным растением Коргальджинского заповедника 
является растение с загадочным названием – сон-трава – очаро-
вательной красоты темно-фиолетовый колокольчатый цветок. 
Согласно поверьям, этот весенний цветок способен навевать 
сны. 

 В Устюртском заповеднике – типичные ландшафты пус-
тынь Туранской низменности и плато Устюрт. Заповедник рас-
положен в Ералиевском районе Мангистауской области. Устюрт 
представляет собой обширное столовое плато с рядом возвыше-
ний, пологих увалов и котловин, расположенных между Араль-
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ским и Каспийским морями.  В геологическом отношении рель-
еф плато уникален. Внезапно на фоне равнины с волнистой по-
верхностью возникает почти вертикальный обрыв-чинк. Запад-
ный чинк охватывает  в виде гигантской подковы Мангышлак-
ское плато с востока. Это – уникальное природное явление эро-
зионного характера с своеобразными формами рельефа, не 
имеющими аналогов в мире, в виде вертикальных 200-метровых 
стен, останцов столообразной и конусообразной формы. Чинки 
представлены обнажениями известняков и мела, имеют самую 
разнообразную форму и цветовую гамму – от бледно розового и 
голубого до ослепительно белого. Широко распространены 
здесь эоловые формы рельефа, обширные сухие впадины, сухие 
русла современных и древних временных водотоков. 

По территории заповедника проходили караванные пути, 
соединявшие Хиву с низовьями Эмбы и Волги. Поэтому досто-
примечательностью данной местности являются археологиче-
ские памятники, представленные древними городищами, разва-
линами крепостей, старинными мавзолеями, некоторые из кото-
рых до сих пор не исследованы. Все они являются объектами 
экологического туризма. 

В Западно-Алтайском заповеднике охраняют среднегорья с 
темнохвойной тайгой, альпийские и тундровые высокогорья За-
падного Алтая. Уникальным образованием являются гранитные 
останцы Линейского хребта, представляющие оригинальные 
геологические памятники минувших эпох, сформированные 
временем и атмосферными осадками. Характерными формами 
рельефа являются кары – остатки верхне-четвертичного оледе-
нения, достигающие высоты 100-150 м. 

Огромное значение для развития экологического туризма 
имеют леса Западного Алтая. Черневая тайга, одна из ведущих 
местных формаций, отличается от других фитоценозов рядом 
особенностей – преобладанием в первом ярусе пихты, во втором 
- осины, березы, в подлеске – черемухи, калины, рябины. Кед-
рово-пихтовые леса являются переходной формацией между 
черневой и темнохвойной тайгой. Темнохвойная тайга распро-
странена на высоте от 1500 м. и представлена такими видами, 
как ель, кедр, пихта. В заповеднике встречаются несколько 
формаций тундры, образованных, главным образом, сосновыми 
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видами, такими как кандык сибирский, долгоног снеговой, пла-
ун альпийский. 

В связи с тем, что Западно-Алтайский заповедник образо-
ван совсем недавно (1994 г), его фауна, по сравнению с фауной 
других заповедников Казахстана, наименее изучена. Наиболее 
полными являются сведения о таких «краснокнижных» видах 
птиц, как черный аист, сокол-балобан, беркут, дербник, филин, 
тетерев. Из млекопитающих здесь обитают американская норка, 
косуля, соболь, бурый медведь, марал. 

В заповеднике Барса-Кельмес взят под охрану пустынный 
остров в Аральском море с полынно-солянковой растительно-
стью и зарослями камыша. Заповедник создан для восстановле-
ния куланов. Барса-Кельмес, образованный в 1939 году, являет-
ся одним из старейших заповедников Казахстана. Название 
«Барса-Кельмес» в переводе означает «Пойдешь – не вернешь-
ся». В Северном Приаралье распространены типы пустынь, 
встречающиеся в пределах Сахарской и Гобийской пустынных 
областей. Поэтому территория заповедника – единственная в 
мире, где охраняются комплексы пустынь данных типов. В по-
следнее время площадь острова постоянно растет за счет засы-
хания Аральского моря. Заповедник является местом экспери-
мента по акклиматизации туркменского кулана – животного, 
занесенного в Красную Книгу Республики Казахстан, и на кото-
рого запрещена любая охота. Фауна Барса-Кельмеса, помимо 
кулана, представлена зайцами-русаками, фазанами, серыми ку-
ропатками, сусликами-песчаниками, степными черепахами, 
ящерицами. Флора острова представлена характерными для 
пустыни многолетними кустарниками и полукустарниками, ксе-
рофитами, эфемерами. 

Одним из интересных природных объектов Южного Казах-
стана является старейший заповедник республики - Аксу-
Джабаглы, созданный для охраны высокогорных ландшафтов 
Таласского Алатау, арчевых редколесий и пойменных лесов 
/49/. Аксу-Джабаглы – это маленький участок огромной горной 
страны – Западного Тянь-Шаня, – обладающий своеобразной и 
неповторимой природой. Здесь наблюдается резкая смена рель-
ефа – от гор и ущелий – до степей и полупустынь. Местораспо-
ложение заповедника на стыке сибирской, центральноазиатской 
и средиземноморской природных зон обусловило богатство ви-
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дов растительного и животного мира. Из млекопитающих наи-
более ценными являются копытные: архар, горный козел, косу-
ля, марал. Из птиц большой интерес представляет бородач – 
один из самых крупных орлов, достигающий до 3 м в размахе 
крыльев; также здесь встречаются гнездовья кеклика и улара – 
горной индейки, сокола-балобана и белоголового сипа и др. 
Разнообразен растительный мир заповедника, среди которого 
выделяют древовидную арчу высотой до 10-12 м, персидскую 
рябину, ореховое дерево, миндаль и др. 

В Алакольском заповеднике охраняются дельтовые водно-
болотные ландшафты, побережья озер и острова межгорной 
пустынной котловины в центре Евразии. Объектами охраны яв-
ляются 98 видов птиц (из них 12 занесены в Красную Книгу 
Республики Казахстан), 107 видов растительности, 21 вид  мле-
копитающих, 2 вида земноводных,  4 вида пресмыкающихся 
/49/. 

В заповедниках, созданных, прежде всего, как резерваты 
естественных природных комплексов, проводится широкая на-
учно-исследовательская работа. Это дает основание для исполь-
зования заповедных территорий для целей научного экологиче-
ского туризма. Естественные ландшафты заповедников пред-
ставляют собой объекты для получения экологических знаний, 
экологического обучения, что возможно в рамках научного эко-
туризма. Научный экотуризм организовывается, главным обра-
зом, для ученых, специалистов-экологов, студентов-экологов, 
географов, туристов. 

Национальные природные парки представляют собой 
функциональную сеть, в которой природоохранные цели соче-
таются с интересами экологического просвещения, туризма и 
отдыха населения. В целом, национальные парки направлены на 
удовлетворение рекреационных потребностей. В мире насчиты-
вается около 2000 национальных природных парков, в Казах-
стане – 4 /50/.  

Объектами, интересными для экотуристов в национальных 
парках, являются естественные ландшафты, ресурсы раститель-
ного и животного мира, генофонд редких и исчезающих орга-
низмов, уникальные природные комплексы. 
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По своему функциональному назначению национальные 
парки соответствуют целям экологического туризма, к которым, 
в первую очередь, относятся: 

-  удовлетворение потребностей людей от прямого общения 
с природой; 

- проведение отдыха на природе с получением эстетическо-
го удовольствия от природных и культурных ценностей. 

Для того чтобы обеспечить функционирование экологиче-
ского туризма на территории парков, строго соблюдая при этом 
природоохранный режим, администрация парка должна четко 
организовывать маршруты экотуризма, выделяя специальные 
экотуристские зоны, тропы для осмотра живописных ландшаф-
тов, памятников природы и других примечательных объектов. 

Национальный парк «Иле-Алатау», расположенный в се-
верной части хребта Заилийский Алатау, характеризуется наи-
более привлекательными природными комплексами. Удиви-
тельная природа гор, особенно в районе Малой Алматинки, на-
столько сконцентрирована, что за один день, поднявшись из го-
рода Алматы до Туюксуских ледников, человек может пройти 
почти все природные зоны. 

Несомненно, естественные природные комплексы гор Заи-
лийского Алатау представляют большую экологическую, науч-
ную, эстетическую ценность. Здесь распространены осиновые 
перелески и дикоплодовые леса, подлежащие охране. Еловые 
леса представляют собой природное явление глубокого продви-
жения хвойных деревьев в аридную зону. Именно здесь произ-
растают леса ели Шренка, а также сохранившиеся дикоплодо-
вые леса, основу которых составляет яблоня Сиверса, являю-
щаяся, по мнению ученых, предком культурных сортов яблонь. 
На территории парка насчитывается около 200 видов позвоноч-
ных животных, что составляет 23% фауны Казахстана. Однако, 
при таком разнообразии животного мира, большинство из них 
занесено в Красные Книги Республики Казахстан и Всемирного 
Союза охраны природы. К ним относятся: архар, или тянь-
шанский горный баран, снежный барс, среднеазиатская речная 
выдра (во всем Казахстане обитает только в верхнем течении 
реки Или), тянь-шанский бурый медведь, дикообраз. Иле-
Алатауский парк является единственным местом, где гнездится 
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редчайшая птица, привлекающая внимание орнитологов всего 
мира – серпоклюв /51/. 

На территории парка находятся археологические памятни-
ки разных эпох, представляющие огромный интерес для экоту-
ристов. Среди них: 2 средневековых городища, 10 курганных 
могильников эпохи раннего железа, 4 поселения эпохи раннего 
железа, 3 участка наскальных изображений. Достоинством на-
ционального парка являются «царские» курганы восточных 
скифов, а также остатки средневековых городов и поселений, 
расположенных вдоль Великого Шелкового пути, связывавшего 
культуры Востока и Запада. 

Само положение парка, его функциональные особенности, 
разнообразие и живописность ландшафтов, а также строгий 
природоохранный режим свидетельствуют о широких возмож-
ностях для развития экологического туризма. 

Национальный парк «Алтын-Эмель», расположенный в от-
рогах Джунгарского Алатау, является уникальным по своим 
природным особенностям районом для развития экологического 
туризма. 

Флора парка насчитывает примерно 1800 видов высших 
растений, из которых 21 вид занесен в Красную Книгу Респуб-
лики Казахстан, а 60 видов являются редкими и эндемичными. 
Парк является одним из немногих мест, где наблюдается боль-
шая концентрация диких животных на единицу площади, в свя-
зи с чем, возможно свободное обозрение диких животных из 
окна автомобиля. Так, здесь обитают около 4000 особей пус-
тынной антилопы – джейран, около 3000 горных сибирских коз-
лов тау-теке, более 300 куланов, являющихся потомками кула-
нов, завезенных  в 80-е годы с острова Барсакельмес. 

На территории парка расположены уникальные природные 
образования и памятники древней культуры, являющиеся объ-
ектами экотуризма: «Поющий бархан», достигающий в длину  
трех километров и в высоту  более 80 метров, горы Актау, обра-
зующие «лунный» ландшафт, а также пять курганов Бесшатыр, 
представляющие исторические захоронения сакских царей, воз-
раст которых насчитывает примерно 2500 лет. В ущельях можно 
найти наскальные рисунки древних людей. 

Особый интерес представляет собой уникальный поющий 
бархан Аккум-Калкан, который издает звук, напоминающий ор-
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ганную музыку. В составе песчаной гряды содержится кварц и 
кальцит. Верхний его слой, – сыпучий и сухой, – при перемеще-
нии песка под действием ветра создает такие своеобразные зву-
ки. 

В национальном парке «Баянаул» большой интерес для ту-
ристов представляют Баянаульские горы, сложенные гранитами 
с различными формами выветривания. Многие скалистые обра-
зования имеют собственные названия: «Голубь», «Баба-яга», 
«Каменные перины». Живописность ландшафтов создается кра-
сивыми озерами Жасыбай, Торайгыр, расположенными среди 
гор. Природно-климатические условия «Баянаула» благоприят-
ны для здоровья человека: здесь чистый воздух, множество род-
ников, озер, красивых долин и ущелий с зарослями малины, 
черной смородины, ежевики. 

Национальный парк «Кокшетау» создан для охраны азо-
нальных сосново-березовых лесов на гранитных массивах в 
степной зоне. Жемчужиной Северного Казахстана является озе-
ро Боровое, целебные свойства которого известны далеко за 
пределами республики. Своеобразие природы национального 
парка создано гранитными горами, которые, выветриваясь, при-
обрели живописный облик. Наибольший интерес с точки зрения 
экологического туризма представляют экзотические скалы 
«Окжетпес», «Сфинкс», «Верблюд», являющиеся важнейшими 
памятниками неживой природы этого региона. 

Несомненно, национальные природные парки обладают 
высоким ресурсным потенциалом для развития экологического 
туризма. 

Заказники – это территории, на которых постоянно или 
временно запрещены отдельные виды и формы хозяйственной 
деятельности; как правило, охраняется не весь природный ком-
плекс, как это делается в государственных заповедниках, а от-
дельные его части, виды растений и животных, например, дикие 
утки, фазаны и т.д. Заказники бывают геологические, зоологи-
ческие, ландшафтные и другие, в зависимости от объектов, под-
лежащих охране /45/. Заказники, расположенные в пределах 
наиболее живописных природных ландшафтов, служат прекрас-
ным местом для развития экологического туризма. Объектами 
экотуризма здесь могут выступать особенности геологического 
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строения, рельефа, растительности, представители животного 
мира. 

Памятники природы представляют собой отдельные объек-
ты, созданные неживой природой, которые подлежат охране в 
силу своей уникальности, научного, культурного, эколого-
эстетического, учебно-просветительского значения. К памятни-
кам природы относятся редкие в данном регионе виды и группы 
деревьев, рощи, отдельные участки зарослей исчезающих расте-
ний, геологические обнажения, пещеры, отдельные валуны, во-
допады, источники минеральных подземных вод. Все памятники 
природы являются объектами экологического туризма. 

К числу самых живописных природных ландшафтов отно-
сится каньон реки Шарын, левого притока реки Или, протекаю-
щего на востоке области. Каньон изобилует башнями, столбами, 
лабиринтами ущелий. «Архитектура» его настолько фантастич-
на, что каньон называют «Долиной Замков», «Сфинксом», 
«Ущельем Ведьм» и т. д. Шарынский каньон напоминает знаме-
нитый Большой каньон Колорадо в США. Поэтому его называ-
ют еще «мини Колорадо». Здесь встречаются уникальные сооб-
щества растений и животных, большинство которых занесено в 
Красную Книгу Республики Казахстан. К ним относятся сокол-
балобан, черный аист, разнообразные змеи, тау-теке и др. Сего-
дня их становится все меньше, так как многие животные избе-
гают заходить в каньон, выбирая менее «цивилизованные» мес-
та обитания. В настоящее время главной угрозой для Шарын-
ского  каньона становится неконтролируемый туризм, в резуль-
тате которого постепенно затаптывается спуск к реке через жи-
вописную долину; с недавних времен автомашины стали съез-
жать непосредственно в пойму Шарына. «Дикие» туристы вы-
рубают деревья для костров, загрязняют территорию и реку. 
Гибнут кусты барбариса, ясеневые деревья. Все это привело к 
резкому усилению нагрузок на ландшафт. Если сегодня не при-
нять соответствующих мер по сохранению экосистем каньона, в 
частности, перейти к организации экологического туризма, то в 
дальнейшем чрезмерные нагрузки могут привести к деградации 
его природных комплексов. 

Кроме того, к категории «Памятник Природы» относятся 
экзотические скалы, следы катастрофических и стихийных при-
родных процессов и явлений, которые также представляют ин-
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терес с точки зрения экологического туризма. Так, в долине ре-
ки Малая Алматинка расположены живописные скалы, носящие 
название «жандармы»; следы селевого потока имеются  в доли-
нах рек Малая и Большая Алматинки, Есик, Талгар. 

Большой интерес для экологического туризма представля-
ют ландшафты, где имеются выходы лечебных минеральных  и 
термальных вод, грязевые источники, ледники и т.д. 

Несомненно, охраняемые природные территории на сего-
дняшний день являются наиболее важным звеном в развитии 
экологического туризма. Все эти территории следует рассмат-
ривать как первоочередной резерв для его развития. 

Специфика экотуризма заключается в том, что, наряду с 
природными особенностями (заповедники, национальные парки, 
памятники природы и т.д.), он включает элементы материальной 
и духовной культуры (памятники архитектуры, археологии, 
фольклор, объекты культа), одновременно преследуя познава-
тельные цели. 

На территории Казахстана находится значительное число 
памятников, отражающих историю республики с древних вре-
мен до наших дней. Большинство из них составляют памятники 
археологии, к которым относятся городища, курганы, могиль-
ники, петроглифы, древние ирригационные сооружения, рудни-
ки, каменные изваяния. Они размещаются, главным образом, в 
предгорной зоне с благоприятными природными условиями, что 
послужило основной причиной раннего освоения этой террито-
рии человеком. 

Наиболее примечательными памятниками древности явля-
ются курганы саков (V-III вв до н. э.) /52/. Они представляют 
собой целостные архитектурные сооружения, состоящие из по-
гребальных камер, каменных стен, подземных ходов и насыпи. 
Поскольку стоянки саков были ориентированы к выходам гор-
ных рек на равнину, то есть к местам, которые ныне заняты 
крупными населенными пунктами, либо освоены под сельскохо-
зяйственное производство, сотни курганов уже разрушены и 
безвозвратно утеряны для будущих поколений. Одним из самых 
значимых памятников древнего периода является погребально – 
культовый ансамбль Бесшатыр, датируемый VII-III вв до н. э.  

Из памятников архитектуры в качестве объектов экологи-
ческого туризма можно выделить мавзолеи, мечети, укреплен-
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ные поселения (крепости), монастыри, характеризующие миро-
воззрение, эстетические взгляды и уровень мастерства искусства 
определенной исторической эпохи. Расположены они, главным 
образом, вблизи крупных населенных пунктов. 

Нельзя не отметить, что по территории Казахстана прохо-
дила значительная часть древних караванных путей, начиная с 
середины 1-го тысячелетия до н. э., когда функционировал так 
называемый «степной скифский путь». С ХV века караванный 
путь через Семиречье стал наиболее оживленным. «Казахстан-
ский», или иначе «Северный Шелковый путь» стал главным, и 
основное число посольских и торговых караванов проходило 
именно здесь. Шелковый путь, соединяя Центральную Азию и 
Казахстан с Китаем, в свое время сыграл неоценимую роль в 
сближении и взаимопонимании наших народов. Именно по нему 
люди столетиями развивали весьма прогрессивные, добрые от-
ношения между собой /53/. С этим периодом связано возникно-
вение и расцвет целого ряда крупных центров городской циви-
лизации Семиречья, которые оказались либо на пути самой 
трассы, либо были связаны с ней торговыми ответвлениями. Ак-
тивный процесс урбанизации способствовал быстрому развитию 
городской культуры на территории Семиречья, о чем свидетель-
ствуют сохранившиеся до наших дней многочисленные горо-
дища и укрепленные поселения. Исследователи отмечают, что 
по количеству городов территория Семиречья занимает одно из 
первых мест в Казахстане. Это была самая урбанизированная 
территория. Одним из крупных средневековых городищ являет-
ся Тальхиз, расположенный в предгорной зоне Заилийского 
Алатау близ города Талгар. В настоящее время он представляет 
собой музей-заповедник под открытым небом. 

Наиболее ценную информацию о жизни казахского народа 
прошлых времен содержат наскальные изображения – петрог-
лифы. Предполагается, что, когда отсутствовала письменность, 
древние люди фиксировали различную информацию и свои зна-
ния на скалах. Сюжеты охотничьих сцен и шаманских ритуалов, 
петроглифы с изображением животных и различных знаков сви-
детельствуют о религиозных представлениях людей. Наиболее 
интересными объектами экологического туризма являются пет-
роглифы «Тамгалы», а также петроглифы, расположенные в 
урочище Каскабулак в Аксу-Джабаглинском заповеднике; здесь 
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расположена высокогорная галерея петроглифов на высоте 3000 
метров над уровнем моря, включающая около двух тысяч ри-
сунков, изображающих в основном животных и сцены охоты на 
них. 

 Казахский народ имеет многовековую историю, является 
обладателем культурных ценностей, вошедших в сокровищницу 
мировой цивилизации. Особенности духовной культуры и древ-
него искусства народа раскрывают недавно созданные этногра-
фические национальные парки. Это Коктюбе, Тальхиз, курган 
золотого воина в городе Есик, Кеген, Алтын-Эмель (мемориаль-
ный этнографический парк имени Ч. Валиханова), Дегерес,  
Тамгалы. 

Наиболее примечательными памятниками, имеющими ми-
ровую известность и представляющие огромный интерес для 
туристов, являются мавзолеи Айша-биби и Бабаджи-хатун, мав-
золей Ахырташ близ г. Тараз, мавзолей Енлика и Кебека около 
г. Семипалатинск, а также многочисленные городища  – Таль-
хиз, Сайрам, Отрар, Джеты-Асар и т.д. /54/. 

Республика Казахстан располагает значительными антро-
погенными рекреационными ресурсами, которые можно исполь-
зовать в качестве объектов экологического туризма. 

 
 

3.3 Проблемы и перспективы развития 
экологического туризма в Казахстане 

 
Закон Республики Казахстан «О туризме», являющийся ба-

зисным законодательным актом функционирования националь-
ной системы «туризм», определяет ее как систему проведения 
человеком отдыха с целью познания тех или иных регионов, го-
сударств, их культуры и традиций /55/. 

Опыт различных стран свидетельствует, что индустрия ту-
ризма является неотъемлемой частью практически любой эко-
номики. 

Имея свои специфические особенности, Казахстан обладает 
большими потенциальными возможностями для создания кон-
курентоспособной индустрии туризма. Этому способствуют: 
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- выгодное геополитическое положение региона, обуслов-
ливающее необходимость прохождения международных турист-
ских и коммерческих потоков через данную территорию; 

- политическая стабильность, демократические преобразо-
вания, проведение экономических реформ; 

- многообразие природных ландшафтов, флоры и фауны 
для организации экологического туризма; 

- разнообразие культурно-исторических рекреационных ре-
сурсов, являющихся объектами экологического туризма; 

-  наличие свободных трудовых ресурсов. 
Но, несмотря на это, развитие экологического туризма 

здесь имеет множество проблем. 
Самая главная проблема развития экологического туризма 

в республике  заключается в том, что на настоящий момент от-
сутствует государственная программа по развитию экотуризма, 
а, следовательно, отсутствует государственная поддержка этого 
вида туризма. В то же время нельзя говорить, что экологический 
туризм в Казахстане совсем не развит. Многие ООПТ разраба-
тывают на своих территориях экомаршруты с целью развития 
экотуризма. Существуют учреждения, неправительственные ор-
ганизации, занимающиеся вопросами развития экологического 
туризма. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что экологи-
ческий туризм в республике начинает получать свое признание.  

Существующая в настоящее время система туризма в Ка-
захстане не имеет возможности удовлетворить все потребности 
и желания туристов. Изобилие рекреационных ресурсов предпо-
лагает создание довольно сложной материальной базы.  

Наиболее важной и комплексной проблемой развития эко-
логического туризма и рынка туристских услуг является состоя-
ние материально-технической базы и практически полное несо-
ответствие ее масштабов прогнозируемому потенциальному 
спросу. 

Не менее важной проблемой является отсутствие практиче-
ского опыта работы в сфере туризма на уровне конкурентоспо-
собного туристского предложения. Отсюда вытекает следующая 
проблема – отсутствие специалистов по данному виду туризма. 
На сегодняшний день подготовку  специалистов по туризму 
осуществляют Казахский национальный университет имени аль-
Фараби, Алматинский государственный университет имени 
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Абая, университет «Туран», Казахский государственный уни-
верситет международных отношений и международных языков 
и др. /56/. 

Таким образом, проблемы развития как экологического, так 
и туризма в целом взаимодополняют друг друга и требуют ком-
плексного подхода в их решении. 

Развитие экологического туризма, как и других видов ту-
ризма, зависит от вложения финансовых и материально-
технических средств на строительство гостиниц, туристских баз, 
подъездных путей, пунктов питания, изготовление рекламной 
продукции и т.д. 

Охраняемые природные территории, в пределах которых, 
как правило, развивается экологический туризм, в настоящее 
время нуждаются в финансовой и материальной поддержке. 

Научно обоснованная программа развития экологического 
туризма в республике должна предусматривать ее реализацию в 
рамках социально-экономической политики государства. Опре-
деление экономической эффективности осуществления про-
граммы развития экологического туризма представляет слож-
ную задачу. Сложность проблемы состоит в том, что в хозяйст-
венном механизме различного уровня (республиканского, ре-
гионального) еще не созданы условия, обеспечивающие заинте-
ресованность природопользователей  в рациональном использо-
вании естественных ресурсов и природных условий, отсутствует 
учет экономического результата экотуристской деятельности. 

К основным причинам слабого развития экологического 
туризма в Казахстане следует также отнести: 

- неразвитость нормативно-правовой базы экологического 
туризма; 

- отсутствие статистической отчетности о количестве и со-
стоянии объектов экологического туризма; 

- несовершенство налоговой политики, в результате чего 
туристская деятельность облагается налогом на добавленную 
стоимость в размере 20% без разграничения характера услуг ту-
ристских фирм, осуществляющих прием иностранных туристов 
или отправляющих отечественных за рубеж; 

- отсутствие у большинства ООПТ достаточных средств на 
развитие маршрутов экологического туризма; 
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- отсутствие подготовленных кадров для обслуживания и 
просвещения посетителей; 

- низкая транспортная доступность объектов экологическо-
го туризма,  находящихся в основном на значительном удалении 
от существующих магистралей и дорог; 

- отсутствие налаженных международных отношений в об-
ласти экологического туризма и международного опыта в орга-
низации экологического туризма. 

При рассмотрении перспектив развития туристской дея-
тельности в Казахстане необходимо учитывать, что если турист-
ская деятельность развивается без какой-либо общей стратегии 
и программы, принятых на государственном уровне, то интен-
сивный туризм может оказать резко негативное влияние на ок-
ружающую среду. 

Кроме того, большую роль в загрязнении естественных во-
доемов, являющихся объектами экологического туризма, играет 
«моторизация» туризма, а также сброс отходов коммунальных 
предприятий туристских баз, которые не имеют необходимых 
очистных сооружений.  

Разумеется, развитие экологического туризма, как и разви-
тие туризма в целом, невозможно без наличия соответствующей 
инфраструктуры. Очевидно, что развивать туристскую деятель-
ность нужно, в первую очередь, в местах оптимального сочета-
ния объектов показа с учетом транспортной доступности терри-
тории, коммуникационных сооружений, уровня развития мате-
риально-технической базы и возможностей для создания базы 
питания. 

В связи с тем, что объектом экологического туризма явля-
ется преимущественно первозданная природа, то инфраструкту-
ру следует развивать таким образом, чтобы природные ланд-
шафты не подвергались особо сильным изменениям. Как прави-
ло, угрозе изменения первичного ландшафта наиболее подвер-
жены горные и предгорные районы. В связи с массовостью ту-
ристского движения, ранее созданные небольшие туристские 
базы и охотничьи домики, аккуратно вписавшиеся в местный 
ландшафт, ныне уступили место крупным гостиничным ком-
плексам и базам отдыха. Развитие зимних видов отдыха, про-
кладка лыжных трасс, дорог, линий электропередач в итоге спо-
собствовали сокращению площади лесов, активному туристско-
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му освоению горных районов, что привело к постепенной дегра-
дации природных комплексов и снижению эстетической при-
влекательности ландшафтов. 

Экологический туризм связан с сохранением естественной 
природной среды как объекта экотуризма. Поэтому финансовые 
средства необходимы не только для популяризации экотуризма. 
Для строительства горных хижин, смотровых площадок, обуст-
ройства маршрутов требуются определенные денежные средст-
ва. Но в настоящее время охраняемые природные территории 
практически не финансируются государством, поэтому в пер-
спективе должны быть созданы все условия для вложения част-
ного капитала. При этом на собственника должны возлагаться 
все обязанности по охране и восстановлению природных объек-
тов. Владельцы частных организаций, занимающиеся развитием 
инфраструктуры на данной территории, должны обеспечить ус-
тойчивое и сбалансированное использование всех видов при-
родных ресурсов.  

Таким образом, развитие экологического туризма в Казах-
стане, на наш взгляд, будет способствовать успешному разви-
тию всего природохозяйственного комплекса республики, а 
также достижению главной социально-экономической цели 
страны – обеспечения населения благоприятными условиями 
окружающей среды для здорового образа жизни и устойчивого 
развития общества. 

Республика Казахстан, обладая значительным туристско-
ресурсным потенциалом, имеет большие возможности для раз-
вития туризма международного уровня. Тем более, в условиях 
продолжающегося ухудшения экологической обстановки разви-
тие экологического туризма просто необходимо. 

Экологический туризм преследует цели сохранения при-
родной среды в естественном состоянии и приносит при этом 
определенную прибыль, удовлетворяя интересы местных жите-
лей. 

Неотъемлемой характеристикой экотуризма является эко-
логическое просвещение, которое включает два аспекта: 

1) информационный – получение знаний о природе и куль-
туре территорий, экологических закономерностях и т. п.; 
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2) этический – формирование экологического менталитета 
– уважение и понимание природы и традиционных культур, 
осознание необходимости их сохранения. 

Развитие экотуризма является наиболее совершенным и, 
пожалуй, единственным путем снижения отрицательного воз-
действия на экосистемы в результате туристской деятельности. 

Развитию экологического туризма уделяется значительное 
внимание практически во всех странах мира. Не случайно ООН 
объявил 2002 год годом экотуризма. И это решение довольно-
таки своевременно, поскольку еще больше возрастет внимание 
общественности к природной среде и экосистемам, которые 
поддерживают нашу жизнедеятельность. 

Для успешного развития экологического туризма в целом, 
планирования, управления и мониторинга экотуризма, обеспе-
чения его долгосрочной устойчивости ВТО определила сле-
дующие основные принципы и рекомендации: 

- экотуризм должен способствовать охране, улучшению и 
устойчивому развитию природных территорий; 

- экотуризм требует осуществления специальной политики, 
стратегий и программ для каждой страны, региона и террито-
рии; его нельзя устойчиво развивать, просто копируя то, что 
сделано в других местах; 

- для экотуризма требуются практические и эффективные 
системы координации между всеми заинтересованными сторо-
нами, включая государственные структуры, неправительствен-
ные организации и местные сообщества; 

- планирование экотуризма должно включать в себя четкие 
критерии территориального зонирования, выделяя заповедные 
зоны и зоны наименьшего туристского воздействия; 

- инфраструктуру в зоне развития экологического туризма 
следует разрабатывать таким образом, чтобы природные ланд-
шафты не подвергались особо сильным изменениям; при этом 
необходимо использовать источники энергии, не загрязняющие 
окружающую среду; 

- аналогичным образом, средства транспорта и коммуника-
ции, используемые в экотуристских районах, должны иметь 
низкий уровень загрязнения; 
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- экотуристская деятельность на охраняемых территориях 
должна осуществляться строго в соответствии с правилами по-
ведения в таких районах; 

- следует внедрить организационные, финансовые, налого-
вые и прочие механизмы, распределяющие денежные доходы от 
экотуризма, главным образом, на нужды охраняемых террито-
рий; 

- образование и профессиональная подготовка являются 
обязательными условиями устойчивого развития и управления 
экотуризмом; 

- экотуристы нуждаются в подробной и специализирован-
ной информации как «до», так и «во время» поездки. Предос-
тавление полной информации является как раз одним из тех 
элементов, которые и отличают экотуристские впечатления от 
традиционного туризма, и эта информация может предостав-
ляться в различных формах (брошюры, путеводители, карты, 
буклеты и т. д.); 

- в рекламных материалах по экотуризму должна содер-
жаться достаточная информация о посещаемой территории. Сю-
да должна быть включена информация о размещении и органи-
зации питания, а также информация о правилах поведения в 
данном туристском центре. 

Таким образом, развитие экологического туризма может 
сыграть большую роль в повышении эффективности природо-
охранной работы, улучшении экологической обстановки и сти-
мулировании устойчивого развития страны.  

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Агротуризм – это туризм в сельской местности, при кото-

ром туристы во время своего отдыха ведут сельский образ жиз-
ни на фермах. Развитие такого вида туризма наиболее популяр-
но в странах Западной Европы и США.  

Аттрактивность – основное свойство рекреационных ре-
сурсов, природных и культурно-исторических объектов, свиде-
тельствующее об их рекреационной ценности. 

База туристская – предприятие гостиничного типа, пред-
ставляющее туристам плановых маршрутов (при наличии сво-
бодных мест – и туристам без путевок) ночлег, питание и обес-
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печивающее их туристско-экскурсионным, культурно-бытовым 
и физкультурно-оздоровительным обслуживанием. 

Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с 
определенным составом живых (биоценоз) и косных (призем-
ный слой атмосферы, солнечная энергия, почва и др.) компонен-
тов и динамическим взаимодействием между ними. 

Биотуризм - это туризм, объектами которого являются 
любые проявления живой природы, будь то отдельные виды или 
биоценозы. 

Всемирная Туристская Организация (ВТО) – междуна-
родная неправительственная организация, созданная в 1975 году 
на основе Международного союза официальных туристских ор-
ганизаций с целью повышения роли туризма в укреплении меж-
дународного экономического развития, содействия взаимопо-
ниманию и миру между народами. Штаб-квартира в Мадриде. 

Государственный природно-заповедный фонд – совокуп-
ность взятых под государственную охрану объектов окружаю-
щей среды, которые имеют особую экологическую, научную и 
культурную ценность в качестве природных эталонов, предмета 
для научных исследований, просвещения, образования, туризма 
и рекреации.  

Дендрологический парк – природоохранное учреждение, в 
задачи которого входит создание специальных коллекций рас-
тений в целях сохранения разнообразия растительного мира, а 
также осуществления научной, учебной и просветительской 
деятельности. 

Деградация ландшафта – изменение ландшафта, связан-
ное с его разрушением, снижением или утратой положительных 
качеств. 

Заказник – участок территории или акватории, где посто-
янно или временно запрещены отдельные виды и формы хозяй-
ственной деятельности; как правило, охраняется не весь при-
родный комплекс, как это делается в государственных заповед-
никах, а отдельные его части, виды растений и животных, на-
пример, дикие утки, фазаны и т.д. Заказники бывают геологиче-
ские, зоологические, ландшафтные, и другие, в зависимости от 
объектов, подлежащих охране. 

Заповедник – участок земли или акватории, в пределах ко-
торого весь природный комплекс полностью изъят из хозяйст-
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венного использования и находится под охраной государства. В 
заповедниках, созданных, прежде всего, как резерваты естест-
венных природных комплексов, проводится широкая научно-
исследовательская работа. Это дает основание для использова-
ния заповедных территорий для целей научного экологического 
туризма. 

Заповедник биосферный – территория, на которой произ-
водится постоянное слежение (мониторинг) и контроль за ан-
тропогенными изменениями природной среды с помощью при-
боров и наблюдений за биоиндикаторами. 

Заповедный режим – условия, определяющие порядок и 
методы сохранения заповедных территорий (объектов), обеспе-
чивающие и регулирующие их деятельность или запрещающие 
их хозяйственное использование. 

Зона буферная – территория, прилегающая к заповеднику 
или окружающая его; она не изымается у землепользователя, но 
на ней запрещается хозяйственная деятельность, нарушающая 
заповедный режим. 

Зона особо охраняемая – функциональная зона, в пределах 
которой обеспечиваются условия для сохранения природных 
комплексов и объектов и на территории которой допускается 
строго регулируемое посещение. 

Зонирование особо охраняемых природных территорий – 
разделение территорий на участки с различным режимом экс-
плуатации. 

Ландшафт – однородный участок географической оболоч-
ки, отличающийся закономерным сочетанием абиотических 
(неживых), биотических (живой природы) и антропогенных (по-
рожденных человеком) компонентов, развивающихся на опре-
деленной территории во взаимодействии. 

Маркировка маршрута – разметка маршрута туристского 
похода с помощью системы условных обозначений. Осуществ-
ляется для информирования туристов о местах привалов, есте-
ственных препятствиях или опасных участках на пути следова-
ния, о природных, исторических и культурных достопримеча-
тельностях данного маршрута; способствует безопасности пу-
тешествий, организованности туристов, сохранности окружаю-
щей среды. 
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Маршрут – путь следования туристской группы либо ин-
дивидуального туриста, обычно заранее запланированный. 

Музей-заповедник – музей, в состав которого, помимо экс-
позиций, входят расположенные на территории заповедника ар-
хитектурные или исторические памятники. 

Нагрузка антропогенная – внешнее воздействие на при-
родный комплекс, вызывающее деформацию и изменения в его 
элементах. 

Нагрузки предельно допустимые – нормативный показа-
тель, указывающий уровень нагрузок, после которых начинают-
ся необратимые изменения природного комплекса. 

Нагрузки рекреационные – степень непосредственного 
воздействия отдыхающих, их транспортных средств, туристской 
инфраструктуры, дачных жилищ на природный комплекс или 
рекреационные объекты. 

Окружающая природная среда – природная составляющая 
часть среды обитания и производственной деятельности челове-
чества – часть окружающей среды. 

Окружающая среда – среда обитания и деятельности че-
ловечества, окружающий человека природный и созданный им 
материальный мир. 

Охрана природы – система мероприятий, направленных на 
сохранение и контролируемое изменение природы, на поддер-
жание и увеличение ее продуктивности, обеспечение рацио-
нального использования природных ресурсов, охрану генофон-
да. 

Оценка экологическая – оценка рекреационных ресурсов, 
предусматривающая: выявление местных ареалов, привлека-
тельных для организации экотуров и одновременно обладающих 
достаточной экологической устойчивостью; диагностику уровня 
экологической безопасности для туристов. 

Особо охраняемые природные территории – природные 
комплексы и объекты, исключенные полностью или частично из 
хозяйственного пользования в целях сохранения, а также их 
особой научной, учебно-просветительской, эстетической, рек-
реационной ценности. 

Памятник природы – отдельный природный объект, соз-
данный неживой природой, который подлежит охране в силу 
своей уникальности, научного, культурного, эколого-
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эстетического, учебно-просветительского значения. Памятник 
природы находится под охраной государства. 

Парк национальный природный – особо охраняемая при-
родная территория с дифференцированным режимом охраны, 
предназначенная для многопрофильного использования при-
родных и историко-культурных комплексов и объектов, имею-
щих особую экологическую, научную, рекреационную и иную 
ценность. 

Парк природный – аналог парка национального природно-
го, выполняющий те же функции, но относящийся к категории 
особо охраняемой территории местного значения. 

Петроглифы – древние изображения на стенах пещер, на 
скалах и камнях, выполненные краской, резьбой, рельефом. 

Познавательный туризм – туристские поездки, путешест-
вия, походы с целью посещения каких-либо регионов, местно-
стей, центров туризма для ознакомления с памятниками приро-
ды, истории и культуры, бытом и традициями местного населе-
ния, народными ремеслами, достижениями в области науки, 
культуры, промышленного производства и т.д. Элементы позна-
вательного туризма в различной степени присущи практически 
всем видам туризма. 

Природоохранная деятельность – общественно-произ-
водственная деятельность, направленная на удовлетворение по-
требностей человечества с помощью природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал  территории – совокуп-
ность природных ресурсов территории, которые могут быть ис-
пользованы в туристско-рекреационной деятельности человека. 

Природный туризм – туризм, объектом которого является 
любая природа, как живая, так и неживая (каньоны, водопады, 
озера и др.); включает в себя биотуризм как одно из тематиче-
ских направлений. 

Реклама экологического  туризма – включает широкую 
популяризацию объектов экотуризма с выпуском красочных и 
информативных учебных пособий, путеводителей, буклетов. В 
целях рекламы используются средства массовой информации 
(телевидение, радио, печать и др.), устраиваются лекции, встре-
чи с населением, выпускаются кино-, видеофильмы. 

Рекреационная емкость – максимальное количество от-
дыхающих на единицу площади, которые могут одновременно 
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находиться на определенной территории без нанесения ей 
ущерба. 

Рекреационные ресурсы антропогенные – культурно-
исторические объекты (памятники и памятные места, музеи и 
т.п.) и явления (этнографические, политические, производствен-
ные и т.д.), используемые для развития познавательного туриз-
ма. 

Рекреационные ресурсы природные – природные геосис-
темы, явления природы, которые обладают комфортными свой-
ствами для рекреационной деятельности и могут быть использо-
ваны в течение некоторого времени для организации отдыха и 
оздоровления определенного контингента людей. 

Рекреация (от латинского - восстановление) – это совокуп-
ность явлений и отношений, возникающих в результате исполь-
зования свободного времени для оздоровительной, познаватель-
ной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности 
людей в период суточных, недельных и годовых жизненных 
циклов на специализированных территориях, находящихся вне 
населенного пункта, являющегося местом их постоянного жи-
тельства. 

Смотровая площадка – высокорасположенное место, 
предназначенное для панорамного обзора местности; обеспечи-
вается благоустроенными подходами и ограждениями, оборуду-
ется подзорными трубами, биноклями. Посетителям смотровой 
площадки предоставляется возможность получить пояснения 
(устно или в виде звукозаписи), сделать самостоятельно фото-
снимки. 

Территориально-рекреационная система – пространст-
венная система, состоящая из взаимосвязанных подсистем 
(группы отдыхающих, природных и культурных комплексов, 
инженерных сооружений, обслуживающего персонала, органа 
управления) и характеризующаяся территориальной целостно-
стью. 

Туризм (от французского слова tourısme – прогулка, путе-
шествие) – совокупность отношений и явлений, возникающих в 
результате путешествия и пребывания людей вне своего посто-
янного места жительства, если пребывание не превращается в 
продолжительное проживание или во временное занятие ради 
заработка.  
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Туризм внутренний – путешествия граждан внутри своей 
страны, без выезда за ее пределы. 

Туризм международный – путешествия граждан за преде-
лы своей страны, поездки туристов из одной страны в другую 
или в ряд стран. 

Туристский район – отраслевой экономический район, со-
четающий в себе общность природных, историко-культурных и 
социально-экономических условий для развития туризма, бла-
годаря чему туристская функция доминирует либо играет суще-
ственное значение. 

Туристский центр (центр туризма) – населенный пункт, 
участок местности, природный объект и т. п., где на базе сосре-
доточенных здесь туристско-рекреационных ресурсов создан 
комплекс туристско-экскурсионного обслуживания. 

Туристское природопользование – использование природ-
ных ресурсов и комплексов для организации туристской дея-
тельности. 

Туристско-рекреационные ресурсы – ресурсы, используе-
мые для удовлетворения рекреационных потребностей человека; 
они сочетают в себе природные и антропогенные (культурные) 
ландшафты, доведенные до степени технологичности под влия-
нием общественных потребностей и возможности прямого ис-
пользования их в туристско-рекреационной деятельности. 

Устойчивое развитие – развитие, при котором проблемы 
сегодняшнего дня решаются без ущерба интересов будущих по-
колений. 

 Устойчивая экономика – результат устойчивого развития. 
Такая экономика не разрушает основные природные ресурсы, 
развивается путем приспособления к окружающей среде, ис-
пользует новейшие научные разработки и технические усовер-
шенствования. 

Устойчивость – способность системы, находящейся под 
действием сил в равновесии, после незначительного отклонения 
возвращаться в положение равновесия. 

Учебная тропа – маркированный маршрут, используемый 
для познавательного туризма и обеспечения природоохранного 
режима на рекреационной территории. От обычного туристско-
го маршрута отличается обязательным наличием познаватель-
ной информации о природе, представленной на специальных 
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стендах или в буклете-путеводителе по тропе. Создание учеб-
ных троп направлено на решение следующих задач: экологиче-
ское обучение и воспитание, отдых туристов, сохранение при-
родной среды в прилегающей зоне. 

Фирма туристская – предприятие, предоставляющее ту-
ристам весь комплекс услуг туризма. Организовывает путеше-
ствия, походы, экскурсии с использованием гостиниц, транс-
портных компаний, предприятий питания, торговли, экскурси-
онных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других учреж-
дений. 

Фитоценоз (растительное сообщество) – совокупность 
видов растений на однородном участке, находящихся в сложных 
взаимоотношениях между собой и с условиями окружающей 
среды. 

Фонд дикой природы – международная неправительствен-
ная организация, занимающаяся сбором средств от государств, 
общественных организаций и частных лиц для создания кон-
кретных проектов по охране диких животных и природных уча-
стков. 

Хижина туристская – укрытие на пешеходных, горных, 
водных или лыжных маршрутах, используемое для ночлега. 
Представляет собой небольшой дом вместимостью от 6 до 30 
человек, сооружаемый обычно из местных материалов. 

Чинк – местное название уступов (обрывов) высотой до 
350 м, ограничивающих приподнятые плоские участки земной 
поверхности. Распространено в Казахстане и Средней Азии. 

Экологический контроль – система наблюдений за состоя-
нием и изменением особо важных для человека и биоты харак-
теристик компонентов ландшафта, а также за непосредственной 
деятельностью организаций, учреждений по управлению воз-
действием на окружающую среду. Осуществляется государст-
венной экологической службой. 

Экологический кризис – нарушения взаимосвязей внутри 
экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные 
антропогенной деятельностью и угрожающие существованию 
человека как вида. 

Экологический туризм – путешествия в районы с относи-
тельно хорошо сохранившейся природной средой с целью полу-
чить представления об естественных и культурно-этнографи-
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ческих особенностях местности. При этом он не нарушает цело-
стности экосистем и создает такие экономические условия, при 
которых охрана природы становится выгодной для местного 
населения. 

Экологическое равновесие – природное равновесие, отно-
сительная устойчивость видового состава живых организмов и 
условий природной среды, которая обеспечивает длительное 
существование данной экосистемы. 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов и их со-
обществ с окружающей средой. 

Экосистема – единый природный комплекс, образованный 
живыми организмами и средой их обитания (атмосферой, поч-
вой, водоемами и т. п.), в котором живые и костные компоненты 
связаны между собой обменом веществ и энергии. 

Экскурсия – (вылазка, поездка, прогулка), посещение дос-
топримечательных объектов (памятники культуры, музеи, пред-
приятия, местность и т.д.) с целью их познания под руково-
дством экскурсовода. 

Экскурсовод – руководитель обзорной или тематической 
экскурсии, рассказывающий об экскурсионных объектах, собы-
тиях, жизни и деятельности исторических лиц, имевших отно-
шение к этим объектам.  
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ветская энциклопедия, 1988. – 432 с.  

59. Большой энциклопедический словарь. – М.: Научное 
издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. – 1456 
с. 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Алиева Жаннат Нарикбаевна родилась 10 августа 1971 г. 
в г. Алма-Ата. Казашка. Замужем с 1993 г. Имеет 2-х детей. 

В 1988 г. окончила среднюю школу №81 на медаль. В том 
же году поступила на географический факультет  Казахского 
государственного университета имени С.М. Кирова (КазГУ).  

В 1993 году с отличием окончила географический факуль-
тет КазГУ им. аль-Фараби по специальности «География». 

В период с 1993 г. по 1996 г. работала преподавателем 
кафедры «Экономика природопользования и охрана окружаю-
щей среды Казахской государственной Академии Управления 
(КазГАУ). 

С 1997 г. по 2000 г. училась на очном отделении аспи-
рантуры КазГУ им. аль-Фараби. За отличную учебу в аспиран-
туре была награждена стипендией имени Ч. Валиханова.     

В 2001 году подготовила и защитила в диссертационном 
совете КО 14.А.15.03. при КазГУ имени аль-Фараби кандидат-
скую диссертацию на тему: «Роль экологического туризма в ус-
тойчивом развитии Республики Казахстан (на примере Алма-
тинской области)» по специальности 11.00.02. – «Экономиче-
ская, социальная и политическая география». Работа была вы-
полнена под руководством д.г.н., профессора С.Р. Ердавлетова. 

С 2003 г. по настоящее время работает доцентом кафед-
ры туризма географического факультета Казахского националь-
ного университета (КазНУ) имени аль-Фараби. 

Алиева Ж.Н. читает лекции, ведет семинарские и прак-
тические занятия по следующим дисциплинам: «Экологический 
туризм», «Основы туризмологии», «География международного 
туризма», «Қонақ үй бизнесі», «Туризмология негіздері», 
«Экологиялық туризм», «Мейрамхана бизнесі», «Гостиничный 
бизнес», «Туризмдегі кəсіпкерлік іс-əрекеттің негіздері», 
«Рекреациялық аудандастырудың теориялық негіздері», 
«Халықаралық туризмнің географиясы». Учебно-аудиторные и 
практические занятия проводит на уровне, предъявляемом учеб-
но-методическими требованиями. Пользуется авторитетом сре-
ди коллег и студентов, принимает активное участие в общест-
венной жизни факультета и университета. 
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Руководит научно-исследовательскими работами студен-
тов, дипломными и курсовыми работами, учебными практика-
ми. Очень большое внимание Алиева Ж.Н. уделяет научной ра-
боте студентов. Работающий под ее руководством студент два 
года подряд занимает призовое место на университетской сту-
денческой конференции.  

Являлась председателем методического бюро географи-
ческого факультета, председателем Совета кураторов. 

В настоящее время является членом РИСО университета, 
членом Совета молодых ученых географического факультета, 
куратором НИР, НИРС,  куратором группы ТУР-2 (2 курс). 

Алиева зарекомендовала себя как добросовестный и ис-
полнительный работник, ответственно относящийся к должно-
стным обязанностям. Можно также отметить такие качества ее 
характера как честность, порядочность, уравновешенность, ор-
ганизованность и пунктуальность.  

Алиева Ж.Н. принимает активное участие в научных 
международных и республиканских конференциях и семинарах, 
награждалась дипломами, сертификатами и грамотами. Имеет 
дипломы за активное участие в научной конференции молодых 
ученых КазНУ; грамоты за победу в конкурсе среди молодых 
ученых на лучшую научную публикацию географического фа-
культета, благодарность с занесением в личное дело за активное 
и плодотворное участие в работе Регионального семинара Все-
мирной туристской организации. Являлась победительницей 
конкурса на звание «Лучший молодой ученый» КазНУ. Явля-
лась стипендиатом государственной научной стипендии для та-
лантливых молодых ученых 2002-2004 гг.  

Была председателем городской олимпиады школьников. 
Алиева Ж.Н. принимала участие в международном се-

минаре, проводимом ООН и ВТО, «Экотуризм – инструмент 
устойчивого развития в ХХІ веке для переходных экономик 
стран СНГ, Китая и Монголии», за выступление на семинаре 
награждена сертификатом; в международной рабочей конфе-
ренции «Актуальные проблемы и стратегические решения в 
высшем образовании и подготовке кадров для нефтегазового 
сектора Республики Казахстан», проводимой компанией «Caіrns 
Ltd» (Великобритания); в международной научно-учебно-
практической конференции «Возможности развития туризма 
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Сибирского региона и сопредельных территорий», проводимой 
в г. Томске; в международной научно-практической конферен-
ции, проводимой в г. Смоленске; в международной научно-
практической конференция, проводимой в г. Караганде; в меж-
дународной научно-практической конференции молодых уче-
ных и специалистов, проходившей в г. Алматы, в ЦНБ МОН РК; 
в международной научно-методической конференции, посвя-
щенной Году России в Казахстане и 70-летию КазНУ им. аль-
Фараби; неоднократно выступала с докладами на научных кон-
ференциях молодых ученых и награждалась грамотами и ди-
пломами.  

Алиева Ж.Н. – соавтор Государственного общеобяза-
тельного образовательного стандарта Республики Казахстан по 
специальности «050902 – Туризм», бакалавриат, «6N0902 – Ту-
ризм», магистратура.  

Список научных трудов Алиевой Ж.Н. состоит из 52 на-
именований, в том числе 2 учебных пособия, 24 – труды между-
народных конференций. 40 научных трудов опубликовано после 
защиты диссертации. В 2002 году издано учебное пособие  
«Экологический туризм», а в 2004 г. впервые в Казахстане на 
государственном языке опубликовано учебное пособие «Туриз-
мология негіздері». 38 научных трудов издано за последние 3 
года. 

Алиева Ж.Н. принимала участие в разработке грантового 
проекта, имеющего научное направление – формирование тури-
стского имиджа Казахстана. Тема проекта: «Создание информа-
ционно-ресурсного Центра экологического туризма». 

В настоящее время Алиева Ж.Н. активно занимается про-
блемами развития экологического туризма в Казахстане. В 2001 
г. она первой в республике подготовила и защитила кандидат-
скую диссертацию по экологическому туризму. Она пользуется 
уважением среди преподавателей и студентов. На нее возлага-
ются большие надежды в решении задач создания современной 
высокоэффективной индустрии туризма Республики Казахстан, 
а также в подготовке учебных пособий на казахском языке по 
предметам специальности «Туризм». 

Алиева Ж.Н. является лауреатом премии имени М. Ауэзова 
для талантливых молодых ученых 2004 г. за работу «Туризмо-
логия негіздері». 
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ФОРМА 2.3 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ 

АЛИЕВОЙ Ж.Н. 
 

 
№ 
п/
п 
 

 
 

Название трудов 
 

 
Руко-
пись 
или  

печатн.
 

Наименование издательства, 
журнала (№, год, № авторского 
свидетельства) 

Кол-во 
печат-
ных 

листов 
или стр. 

 

Фамилии 
соавторов 
работы 

Труды до защиты диссертации 
1 
 
 
 
 
 
2
. 
 
 
 
 
 
 
3
. 

Понятие об эко-
логическом ту-
ризме  
 
 
 
Экотуризм и 
устойчивое раз-
витие  
 
 
 
 
 
Современное 
состояние разви-
тия экологиче-
ского туризма в 
Казахстане   

Пе-
чатн. 
 
 
 
 
Пе-
чатн. 
 
 
 
 
 
 
Пе-
чатн. 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазГУ, серия Геогра-
фическая. № 6 Алматы: Изда-
тельство "Қазақ университеті",  
 1998. - С. 145-150. 
 
Устойчивость, антропогенная 
трансформация  и оптимизация 
природной среды Казахстана. 
Материалы Республиканской 
научной конференции. Алматы: 
"Қазақ университеті", 1998. - С. 
233-235. 
 
Актуальные проблемы геогра-
фии Республики Казахстан: 
Сборник научных статей моло-
дых ученых / Под общей ре-
дакцией А.А. Науменко – Ал-
маты: "Қазақ университеті", 
1998. - С. 145-149. 
 

6 с. 
 
 
 
 
 

3 с. 
 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
8. 

Экотуризм и ус-
тойчивое развитие  
 
 
 
 
 
 
Организация эко-
логического ту-
ризма как необхо-
димое условие 
перехода Респуб-
лики Казахстан на 
устойчивое разви-
тие  
 
Роль экотуризма в 
сохранении биоло-
гического разно-
образия 
 
 
 
Географические 
аспекты роли эко-
логического ту-
ризма в устойчи-
вом развитии  
 
Туризм и пробле-
мы экологии  
 

Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 

Проблемы развития туризма и 
возрождение исторической зна-
чимости Шелкового пути: Сбор-
ник материалов региональной 
научно-практической конферен-
ции. ТОО «Жибек-Жолың, Шым-
кент- 1998. - С. 105-109. 
 
Актуальные вопросы теории и 
практики туризма: Сб. материа-
лов Республиканской научно-
теоретической конференции / 
Под ред. С.Р. Ердавлетова. -
Алматы: "Қазақ университеті", 
1999. - С.48-52 
 
 
 
Проблемы географии и экологии 
Казахстана: Сб. научн. статей 
молодых ученых / Под общей 
ред. А.А. Науменко. -Алматы: 
"Қазақ университеті", 2000. – С. 
203-209. 
  
Вестник КазГУ, серия Географи-
ческая. № 1 (10). -  Алматы: Из-
дательство "Қазақ университеті", 
2000. - С. 172-179. 
 
 
 
Тезисы докладов. Международ-
ный экологический форум по 
проблемам устойчивого развития 
Или-Балхашского бассейна «Бал-
хаш-2000» Алматы 2000 г. - 
С.184-186. 

5 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 с. 
 
 
 
 
 
 

8 с.  
 
 
 
 
 
 

3 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ердавле-
тов С.Р. 
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Труды после защиты диссертации 
9. 
 
 
 
 
 
 

10
. 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12
. 
 
 
 
 
 
 

13
. 

К вопросу о пере-
ходе Республики 
Казахстан на ус-
тойчивое развитие  
 
Предпосылки раз-
вития экологиче-
ского туризма на 
территории Алма-
тинской области  
 
Экотуризм – фор-
ма экологически 
устойчивого ту-
ризма 
 
 
 
Районирование 
территории Алма-
тинской области 
для целей развития 
экологического 
туризма  
 
Проблемы турист-
ского природо-
пользования  
 
 

Печатн.
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 

Молодые ученые – 10-летию 
независимости Казахстана:  
Труды международной конфе-
ренции. – Алматы: КазНТУ, 
2001, ч 1. – С. 474-477. 
 
Роль туризма в устойчивом 
развитии Республики Казах-
стан: сборник, посвященный 
60-летию С.Р. Ердавлетова / 
Под ред. Ердавлетова. – Алма-
ты: "Қазақ университеті", 2001. 
– С. 87-91.  
 
 Стратегия и методы оценки 
экологического риска аридных 
и горных территорий: Мате-
риалы Международного симпо-
зиума. 10-11 октября 2001, г. 
Алматы. Алматы: Шартарап, 
2001. – С. 53-57. 
 
Международный семинар на 
тему: «Экотуризм – инструмент 
устойчивого развития в ХХІ 
веке для переходных экономик 
стран СНГ, Китая и 
Монголииң,  
17-18 октября 2001г. 
 
Инженерная наука на рубеже 
ХХІ века: Материалы Между-
народной научно-практической 
конференции. 22 ноября 2001, 
г. Алматы.  Алматы: ИА РК, 
2001. – С. 269. 
 

4 с. 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
 
 
 
 
 
 
 

5 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ердав-
летов 
С.Р. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 

Проблемы раз-
вития экологи-
ческого туризма  

 
 
 
 
 
Современный 
туризм: реалии и 
перспективы 
 
 
 
Экологические 
аспекты туризма 
 
 
 
 
 
 
 
Некоторые ас-
пекты промыш-
ленного загряз-
нения окружаю-
щей среды Рес-
публики Казах-
стан 
 
О необходимо-
сти развития 
экологического 
туризма в Алма-
тинской области 
 

Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.

Возможности развития туризма 
Сибирского региона и сопре-
дельных территорий: Материа-
лы международной научно-
учебно-практической конфе-
ренции, Томск 24-25 октября 
2001 г. – Томск, 2001. С. 69-72 
 
Труды 2-й международной на-
учно-практической конферен-
ции молодых ученых: - Алма-
ты: КазНТУ, 2002. Ч. 1. - С. 
165-169. 
 
Развитие географической и 
экологической науки в Казах-
стане: Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции. 27-28 
марта 2002, г. Алматы. Алматы: 
АГУ, 2002. – С. 219-222. 
 
Развитие географической и 
экологической науки в Казах-
стане: Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции. 27-28 марта 
2002, г. Алматы. Алматы: АГУ, 
2002. – С. 132-135. 
 
Проблемы становления инду-
стрии туризма Казахстана: Ме-
ждународная конференция спе-
циалистов туризма. 23-25 мая 
2002 г. Алматы. Алматы: 
"Қазақ университеті", 2002. – С. 
137-142. 
 
 

4 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
 
 
 
 
 

4 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 с. 
 
 
 
 
 
 
 

6 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калиа-
скарова 
З.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калиа-
скарова 
З.К. 
 
 
 
 
 
 
 
Ердавле-
тов С.Р. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 

20. 
 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
роль экологиче-
ского туризма 
 
 
 
 
Экологический 
туризм 
 
 
Социально-
экономическое 
значение эколо-
гического ту-
ризма 
 
 
 
Проблемы ра-
ционального 
использования 
туристско-
рекреационных 
ресурсов Семи-
речья 
 
 
 
 
Перспективы 
рекреационного 
использования 
особо охраняе-
мых природных 
территорий 
 

Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 

Проблемы становления инду-
стрии туризма Казахстана: Ме-
ждународная конференция спе-
циалистов туризма. 23-25 мая 
2002 г. Алматы. Алматы: 
"Қазақ университеті", 2002.  С. 
169-174. 
 
Учебное пособие. – Алматы: 
"Қазақ университеті", 2002. – 
6,31 п.л. 
 
Возможности развития туризма 
Сибирского региона и сопре-
дельных территорий: Материа-
лы международной научно-
учебно-практической конфе-
ренции, Томск 5-6 ноября 2002 
г. – Томск, 2002. С. 18-21 
 
Актуальные проблемы геосис-
тем аридных территорий: Ма-
териалы международной науч-
но-практической конференции 
"Вторые Жандаевские чтения", 
20-22 мая / Под ред. Л.К. Весе-
словой – Алматы "Қазақ 
университеті", 2003. – С 114-
117 
 
Вестник КазНУ, серия Геогра-
фическая. № 1 (16). -  Алматы: 
Издательство "Қазақ 
университеті", 2003. - С. 144-
148. 

6 с. 
 
 
 
 
 
 
 

101 с. 
 
 
 

4 с. 
 
 
 
 
 
 
 

3 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 с. 
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24. 
 
 
 
 
 
 
 

25. 
 
 
 
 
 
 

26. 
 
 
 
 
 
 

27. 
 
 
 
 
 

28. 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки 
развития туриз-
ма в Казахстане 
 
 
 
 
Туризм третьего 
тысячелетия 
 
 
 
 
 
Роль туризма в 
решении эколо-
гических про-
блем 
 
 
 
Қазақстанның 
ежелгі сəулет 
өнері – бүгінгі 
туристік 
объектілері 
 
Экологические 
проблемы   ис-
пользования  
нефтегазовых   
ресурсов. 
 
 
 
 

Печатн.
 
 
 
 
 
 
 
Печатн.
               
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
Печатн.
 
 
 
 
 
 

Возможности развития туризма 
Сибирского региона и сопре-
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