
 Экологический туризм –это, в свою очередь, посещение тех 
местностей, где не было тронута окружающая среда с уникальными
природными объектами. В таких местах зачастую развивают 
экологический туризм, который включает в себя исследование 
окружающей природной среды и выполняет требования с целью 
улучшения атмосферы в этой среде. В основе экологического 
туризма заложена охрана о природе и ее жителях.  В первую 
очередь главным является организация поездок с ограниченным 
числом туристов в природные зоны с возможным посещением мест,
которые вызывают у приезжих большой культурный интерес, цель 
которого является реализация различных проектов охраны и 
правильного использования природных ресурсов. По сведениям 
Международной организации экотуризма, "экологический туризм - 
это ответственное путешествие в природные зоны, области, 
сохраняющие окружающую среду и поддерживающие 
благосостояние местных жителей". Международная организация 
экотуризма ввела 10 заповедей экотуриста- это напоминание об 
уязвимости земли; оставлять лишь следы, а с собой забирать только
фотографии; узнавать мир, который тебя а данный момент 
окружает; уважать жителей этой местности; ни в коем случае не 
покупать изделия производителей, подвергающих риску 
окружающую среду; всегда идти только по тем тропинкам, где уже 
ранее люди бывали; участвовать в программах по охране 
окружающей среды; сотрудничать с организациями, 
содействующие охране окружающей среды и путешествовать с 
фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.
История зарождения экологического туризма довольно интересна. 
Одна з главных причин зарождения экологического тризма- 
усиленная нагрузка на природные и культурно-исторические 
ресурсы из-за массовости туризма. Она возрастает 
пропорционально скорости роста туристских посещений. И тут 
возникает большое противоречие между удовлетворением 
туристского спроса и рациональным использованием туристских 
ресурсов. Самые плохие результаты влияния были зафиксированы 
еще в 1970-е г.г. А в Европе с 1973 по 1983г. протяженность 
маршрутов для туристов  понизилась на 40% , а морских- на 70%. 
Отсюда следует, что размер поврежденных мест возрос на 60%. 
Стремительно росли и негативные климатические изменения в 
геосфере Земли, а также деградация почвы, разрушение экосистем 



и уменьшение биологического разнообразия, увеличение 
загрязнения воды, почвы и воздуха, природные бедствия, 
вызванные деятельностью человека, неконтролируемый прирост 
населения, продовольственная безопасность и нарастание угроз 
здоровью населения, ограниченность запасов энергии и других 
природных ресурсов.
Для того, чтобы улучшить природные условия ВТО в 1996 году 
разработала концепцию устойчивого развития экологического 
туризма в 21 веке. Этот проект базируется на следующих 
принципах-таких, как путешествия и туризм должны помочь людям
в достижении гармонии с природой; путешествия и туризм должны 
внести свой вклад в сохранение, защиту и восстановление 
экосистем; путешествия и туризм должны внести свой вклад в 
сохранение, защиту и восстановление экосистем;  путешествия и 
туризм должны основываться на жизнеспособных моделях 
производства и потребления;  защита окружающей среды должны 
составлять неотъемлемую часть процесса развития туризма; 
проблемы развития туризма должны решаться с участием местных 
органов и заинтересованных граждан; государства должны 
предупреждать друг друга относительно природных и техногенных 
бедствий, которые могут затронуть туристскую сферу;  индустрия 
туризма должна базироваться на международном праве в сфере 
защиты окружающей среды. Постепенно экологический туризм дал 
большой скачок в истории туризма. Следователи выделили целый 
спектр признаков экологического туризма, в которое входит любое 
путешествие, в течение которого турист изучает окружающую 
среду; природа является главной ценностью и достоянием; 
экотуристы участвуют в действиях, сохраняющие или 
восстанавливающие количество  ресурсов дикой природы. 
Имея признаки, можно выделить виды экологического туризма: 
приключенческий туризм
(отдаленные регионы, путешествия на специально 
переоборудованных для жилья автомобилях, путешествия со 
значительными физическими нагрузками, пешеходные маршруты 
по сложной местности, краткосрочные туры на велосипедах); 
научный туризм (особо охраняемые природные территории, 
заповедники, заказники, национальные парки); туры истории 
природы(совокупность учебных, научно культурных и туристских 
экскурсий, пролегающих по специально образованным 



экологическим маршрутам. Наиболее часто такие экологические 
туры организуются по территориям заповедников, национальных 
парков, по туристским территориям и акваториям).
 К виду «Туры истории природы» относится Национальный парк 
Приэльбрусье. Его создавали и открыли в 1986 году на территории 
Кабардино-Балкарской республики (Национальный парк 
"Приэльбрусье" (далее - национальный парк) 
создан постановлением Совета Министров РСФСР от 22.09.86 N
407 "О создании государственного природного национального 
парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарской АССР" (СП 
РСФСР, 1986, N 24, ст.182)). Национальный парк 
отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2008 N 2055-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 3, ст.425) к ведению Минприроды России. 
Этот Национальный был открыт для того, чтобы сохранить 
уникальность природного комплекса Приэльбрусья и создания 
нужной атмосферы для развития экологического туризма. 
Территория Приэльбрусья расположена в пределах двух 
административных районов Республики Кабардино-Балкария: 
Зольского и Тырнаузского. В Национальном парке и ее границах 
располагаются 6 населенных пунктов. Национальному парку 
предоставлено  75,5% общей площади земель лесного фонда, 25,5 
% земель других собственников, и пользователей. Лесные земли 
занимают 10,2 % территории. Помимо этого, в Национальном парк 
считается заповедником и домом для особо охраняемых животных, 
птиц и растений.
   Растительный мир насчитывает около 400 видов. В Красную 
книгу Российской Федерации занесены 6 видов произрастающих 
здесь растений. К числу особо охраняемых видов растений, к 
примеру, относится рододендрон кавказский – вечнозеленый 
кустарник из семейства вересковых который цветёт в начале лета, 
образуя красивые клумбы с пышными соцветиями кремового и 
бледно-розового цвета.
В этом районе уникальнейший ландшафт, где главным 
достоинством являются горы, ставшие колыбелью и домом для 
многих видов растений, животных. Здесь обитает 63 вида 
млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 
видов земноводных, 6 видов рыб и значительное количество видов 
насекомых. Много эндемичных форм, так из 63 видов дневных 
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бабочек 20 видов встречаются только в Приэльбрусье.  Особо 
охраняемыми являются кавказский тур, дикий кабан, рысь, дикий 
кот, енотовидные собаки,  большой подковонос, трехцветная 
ночница, остроухая ночница, малый подковонос, леопард, 
кавказская лесная кошка, кавказская выдра, гигантская вечерница, 
балобан, белоголовый сип, беркут, бородач, европейский тювик, 
кавказский тетерев, могильник орлан-белохвост, сапсан, 
стервятник, черный гриф и многие другие. Достоинством 
кавказской природы является Долина нарзанов, расположенная в 
Баксанском ущелье. Нарзан, бьющий из земли, настолько богат 
железом, что окрасил её в красно-коричневый цвет ржавчины. 
Долина «замков» — ещё одно чудо природы, состоящее из  форм 
моренных останцев – остатков твёрдых горных пород, не 
поддавшихся ветровой эрозии. Каменные «грибы» — результат 
воздействия ветровой эрозии на скальные породы, от массива 
которых остались лишь столбы из камня с плоскими шляпками. 
Экзотические «грибы» находятся на высоте 3200 м.  
   Не менее экзотические фигуры с причудливыми формами, 
образовались из застывшей лавы у подножия Эльбруса.
  Река Кызыл-Кол знаменита своими водопадами, высота которых 
около 30 метров. Но ещё более привлекает внимание 
двухкаскадный водопад на реке Балык-Су, находящийся рядом с 
местом слияния этой реки с Кызыл-Колом. Не может оставить 
равнодушным созерцание ещё одного уникального места 
Приэльбрусья – плоскости с гладкой поверхностью, расположенной
на высоте 2900 м., площадью не менее 400000 кв.м. В народе оно 
получило название «Немецкий аэродром»: среди местных жителей 
бытует мнение, что во время войны 1941-45 годов на эту плоскость 
приземлялись немецкие самолёты. Эти сведения ничем не 
подтверждены, но площадь позволяет сесть большому самолёту. 
   Одна из многочисленных проблем, с которым сталкивается 
человек на данный момент-это поддержание биологического 
разнообразия. При этом биота намного сильнее уязвима ко всем 
отрицательным факторам. Сообщество всего мира находится в 
стрессовом состоянии из-за последствий научно-технического 
прогресса, оказывающего преобразовательное воздействие на 
условия существования человечества и на биоту, которая является 
источником воздуха, кислорода, пищи и сырьевых ресурсов. 



     Каждая национальная стратегия является документом  
планирования на довольно длительное время и определяет 
принципы  и направления всех государств мира в области 
сохранения биоразнообразия, поэтому создают План действий –
система конкретных мер и мероприятий по сохранению 
биологического разнообразия.  Это необходимое условие для 
выживания человека, ведь он использует  биологическое 
разнообразие, как источник жизнеобеспечения.  Об этом говорится 
в «Повестке дня. 21 век». Постоянное развитие горных регионов 
внесено в эту повестку.  Поэтому назрела большая необходимость 
разработки научно  подтверждающего стратегического подхода к 
проблеме поддержания биоразнообразия горных экосистем и 
экологического туризма.
     Разработка стратегий постоянного развития является 
сложившейся практикой, базирующейся на экономических, 
политических, правовых и научных основаниях.
     Большая тревога, связанная с загрязнением горных склонов, 
ледников  и рек, обширной рубкой лесов, сокращением населения , 
которые занимаются промыслом традиционно  и хранящие 
самобытную культуру. 
     Да сегодняшний день из-за массового потока туристов с разных 
точек планеты, постоянной застройки и варварского использования 
природных ресурсов, нанесены большие раны Приэльбрусью. 
Защитники природы и экологии стараются сохранить экосистему 
Национального парка, но при этом и создают хорошую атмосферу 
для туристов, сохраняя баланс между  развитием туристического 
бизнеса и состоянием окружающей среды, поддерживая 
уникальность природно-туристических мест, стремительно 
увеличивают наличие большого гостиничного фонда, используют 
бальнеологические ресурсы в разумных количествах, сохраняя 
благоприятную экологическую атмосферу. Помимо этого стараются
приготавливать для туристов эксклюзивную национальную кухню, 
часто проводят спортивные соревнования, используют 
благоприятные природные климатические условия для развития 
экстремального туризма, развивают этнотуризм. Но самое главная 
их задача- охрана исчезающих  растений и животных, занесенных в 
красную книгу, что дает возможность для организации 
экологического туризма. 



  Отмеченные положительные  стороны не свидетельствуют об 
отсутствии проблем в развитии туризма в Приэльбрусье, которая 
призывает решить Федеральная целевая программа «Курорты 
Северного Кавказа». Для дальнейшего развития туристской и 
альпинистской инфраструктуры предстоит большая работа по 
совершенствованию качества предоставляемых услуг, 
приближенных к мировым стандартам, остро стоит вопрос 
безопасности туристов. С 2008 по 2011 год был принят ряд законов,
направленных на оздоровление экологической обстановки в России 
(Концепция развития законодательства РФ на период 2008-2011 г. г. 
и ФЗ «Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению
экологической обстановки на территории Российской Федерации» - 
от 2011 года). При этом правовая работа по экологическому 
оздоровлению нашей страны движется довольно медленным 
темпом. Одна из главных проблем социально-экологического 
развития туризма на данный момент является  обеспечение 
экологической безопасности как туристов, так и жителей 
Национального парка Приэльбрусья. В 2014 году был принят 
документ, направленный на оздоровление экологической 
атмосферы для туристов в Приэльбрусье (« ПОЛОЖЕНИЕ О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ"»). При этом 
правовая работа по экологическому оздоровлению ведется 
недостаточно продуктивно. За последние 4 года в деятельности 
государства по охране природы так и не была улучшена работа 
глубокого анализа по регулированию экологической охраны 
окружающей среды заповедника Приэльбрусья.
  В 30-40 года 20века, когда Кавказ вошел в состав СССР, то его 
тогда объявили зоной массового оздоровительного  отдыха ли зоной
рекреации. В то время строились десятки а то и больше туристских 
и горнолыжных баз, альпинистских лагерей. Проводились  
альпиниады, туриады и слёты. И в то же время начинается 
загрязнение  объявленного в то время «зоны рекреации» от  зоны 
лесов и альпийских лугов до ледников и склонов гор. В Верховьях 
ущелий, где проходили туристические и альпийские тропы, теперь 
находятся обширные свалки с консервными банками, побитыми 
стеклами и многое другое. Но с точки зрения безопасности эти 
свалки безопасны.



  Большая опасность видится в другом. В верховьях  на Южной 
стороне Эльбруса была построена гостиница «Приют-11». Она из-
за сражений на Кавказе в 1942-1943 годах  пострадала и была в 
аварийном состоянии. С этой бывшей гостиницы попадало в 
природную атмосферу как мусора, так  токсических веществ, что 
больше заставляло государство задуматься на то время как 
утилизировать отходы. Но как они нейтрализовали отходы 
неизвестно, но с 1958 года по 1998 год мусор в больших 
количествах сбрасывался на ледник.
 Организаторы Национального парка зачатую упускают главные 
вещи, которые обязуются быть  в заповеднике: слабо развивают 
систему развлечений и мероприятий, неравномерный поток 
туристов: зимой больше, так как климатически условия работают 
вместо сотрудников, а летом меньше развлечений для туристов, 
потому что нет необходимых ресурсов для того, чтобы туристу 
хотелось приехать в заповедник именно в летний сезон. Помимо 
этого нет должной рекламы для людей, проживающих не в нашей 
республике, отсутствует организованность продвижения 
туристических особенностей, недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура, плохие дороги, плохо развита сервисное 
обслуживание поэтому и нет инвестиций, которые можно было бы 
вложить в туристический бизнес.
   Хотя и отрицательные факторы сыграли на экосистему 
Национального парка не очень положительно, но при этом 
деятельность государства не имела бы смысла, если бы уникальные 
природные комплексы Приэльбрусья не охранялись службой 
заповедника. Для этого проводят лесовосстановительные, 
лесохозяйственные, биотехнические мероприятия.      Создают 
новые средства для размещения новых туристов, проходит 
усиленная работа по подготовке кадров для туристов: 
экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов горного туризма,
спасателей,; упрощают процедуру получения пропусков от 
пограничной службы для доступа к местам альпинисткой и 
туристской привлекательности. Но этого недостаточно. Для того, 
чтобы создать выгодные условия для инвесторов необходимо 
создавать сайты, которые будут содержать нужную информацию 
для потенциальных гостей Национального парка Приэльбрусья, а 
также нужно увеличить количество рабочих мест, занятых в 
туризме.



    В Национальном парке работает оперативная группа на 
спецавтомашине с привлечением представителей МВД. Особенно с 
1 сентября по 15 января - сезон охоты.  Важнейшей целью парка 
является создание условий для регулируемого туризма, альпинизма 
и отдыха в природных условиях. С этой целью создан отдел 
экологического просвещения и туризма. Сейчас ведут 
подготовительную работу по организации туристических 
маршрутов, подбору  экскурсоводов.
   Но это еще не все. Если уцелеют ООПТ, уцелеет и весь мир. Если 
ООПТ распадется, то начнется обратный отсчет времени для 
человеческой цивилизации. И это все может привести к плачевным 
результатам.
   В больших скоплениях хлама могут образовываться автономные 
экологические системы. В таких системах активно развиваются 
микробы опасные для живого мира.  Цикл размножения 
микроорганизмов  короткий и условия размножения могут быть 
специфичными, следует ожидать появления микромутантов-это 
наравне с опасным биологическим оружием. Дрейфуя с ледником 
вниз, экосистемы будут размыты талыми водами и сброшены в реку
Баксан, вдоль которой расположены жилые места (включаю 
поселок городского типа Тырныауз). Отсюда и выявляются 
глобальные угрозы: нестабильная геополитическая обстановка не 
только в Национальном парке Приэльбрусья, но и на всем Северном
Кавказе и природный большие риски, которые связаны с 
особенностями горного рельефа заповедника Приэльбрусья.
  На данный момент урон, которые нанесли природной среде не 
только в заповеднике Приэльбрусья, но и во всех высокогорьях 
нашей страны, большой объем экологических аномалий, которые 
представляют сильную угрозу будущим нашим потомкам, особо не 
оценивается никак. Все страны, включая Российскую федерацию, 
стремительно развивают собственные сети экологической охраны 
природных территорий и заповедников, стараясь способствовать 
устойчивому развитию всего человечества. И этот фактор дает всем
нам определенную надежду на то, что лучшее все еще впереди, и 
что все еще не потеряно и человек  обязательно найдет ответ для 
плодотворного союза с окружающей средой. Это значит жизнь на 
нашей Земле будет идти своим ходом. 



Литература:

1. Центральный Кавказ ( Приэльбрусье), туристская схема Москва 1996 

год.
2. ФЗ « Об охране окружающей среды» от 10.01 2002  N 7-Ф3
3. Романова Э.П., Ермаков Ю. Г. , Куракова Л.И. Природные ресурсы 

мира.- М.: ВЕСЬ, 2009.- 304 с.
4. Багров Н. В., Боков В. А. Экология. – М. : Юнити – Дана, 2010. – 370 с.
5. Басанец Л.П. Экологический туризм в национальных парках России : 

материалы Международной научной конференции. – Тверь, 2002. – 419 

с.
6. ФЗ «Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению 

экологической обстановки на территории России» от 2011 г.)
7. Чуйков Ю.С., Мошонкин Н.Н. Система особо охраняемых природных 

территорий России (современное состояние и перспективы развития). –

Астрахань: Изд-во Нижневолжского центра экологического 

образования, 2001. – 510 с.


