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Высокие темпы урбанизации вызывают тягу людей к уединенным местам на лоне нетронутой природы. 
Среди ведущих мотивов туристских путешествий в настоящее время на первый план все больше выдви-
гается стремление людей к общению с живой природой. С ростом популярности экологического туризма 
наблюдается повышение внимания к этому виду туризма российских исследователей. В последние годы ко-
личество публикаций по тематике экотуризма растет гораздо быстрее, чем по всем другим направлениям 
туризма. Большая часть публикаций российских ученых в настоящее время размещается в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU. В работе на основе информации о публикациях, размещенных в науч-
ной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, произведена оценка публикационной активности российских 
исследователей различных регионов страны в области экологического туризма. На основе анализа публика-
ций определены основные направления исследований в области экотуризма и выявлены авторы, наиболее 
активно продвигающие идеи экологического туризма.
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High rates of an urbanization cause draught of people for lonely places on a bosom of the untouched nature. 
Among leading motives of tourist travel now on the foreground the aspiration of people to dialogue with wildlife 
more and more is put forward. With growth of popularity of ecological tourism attention increase to this kind of 
tourism of the Russian researchers is observed. Last years the quantity of publications on subjects of ecological 
tourism grows much faster, than in all other directions of tourism. The most part of publications of the Russian 
scientists takes places now in scientifi c electronic library eLIBRARY.RU. In work on the basis of the information on 
the publications placed in scientifi c electronic library eLIBRARY.RU, the activity estimation under the publication 
of scientifi c articles of the Russian researchers of various regions of the country in the fi eld of ecological tourism is 
made. On the basis of the analysis of publications the basic directions of researches in the fi eld of ecological tourism 
are defi ned and authors most actively advancing are revealed goes ecological tourism.

Keywords: ecological tourism, the environment, especially protected territories, sustainable development, scientifi c 
electronic library

Экологический туризм, по мнению спе-
циалистов, является одним из самых быстро 
развивающихся видов туризма. По оценкам 
специалистов, он развивался в три раза бы-
стрее, чем туристская индустрия в целом. 
Ежегодно количество путешественников, 
предпочитающих экологический туризм, 
вырастает на 20 %. По различным оценкам, 
экотуризм составляет 10‒20 % от всего рын-
ка мирового туризма. Прогнозируется, что 
в ближайшее десятилетие более 50 % ми-
ровых туристов предпочтут экологический 
туризм всем остальным видам туризма. 
В России в последние годы также наблю-
дался значительный рост экотуризма.

Повышение внимания к экологическо-
му туризму вполне объяснимо. С ростом хо-
зяйственной деятельности неизбежно свя-
зано нарастание экологических проблем. 

Улучшить экологическую обстановку чело-
вечеству удается только в пределах весьма 
ограниченных территорий. Высокие темпы 
урбанизации вызывают тягу людей к уеди-
ненным местам на лоне нетронутой при-
роды. Многочисленные опросы туристов 
показывают, что среди ведущих мотивов 
туристских путешествий сегодня на первый 
план все больше выдвигается стремление 
людей к общению с живой природой.

Распространение идей сохранения окру-
жающей среды, пожалуй, самый важный из 
факторов, обусловивших спрос на экологи-
ческий туризм за последние десятилетия во 
многих западных странах. Люди торопятся 
увидеть уголки дикой природы, которые, воз-
можно, через несколько десятилетий исчез-
нут с лица Земли. В последнее время мно-
гие стремятся не просто быть «сторонними 
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наблюдателями», но внести свой личный 
вклад в дело сохранения дикой природы. 
Идея связи между доходами от туризма и ох-
раной природы распространяется все шире, 
позволяя людям ощутить удовлетворение от 
того, что их визит окажет содействие охра-
не уникального природного ландшафта.

В список ЮНЕСКО входят девять при-
родных регионов России, привлекатель-
ных для международного экотуризма: дев-
ственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы 
Камчатки, Центральный Сихотэ-Алинь, 
Алтайские горы, Убсунурская котловина, 
Западный Кавказ, остров Врангеля, плато 
Путорана, Ленские столбы [17]. Кроме этих 
регионов в России находится очень много 
других уголков, пригодных для экотуриз-
ма. Росту международного экологического 
туризма в России препятствует не только 
неразвитая инфраструктура, но и высокие 
транспортные расходы, а также уровень 
транспортной доступности.

С ростом популярности экотуризма на-
блюдается повышение внимания к этому 
виду туризма российских исследователей. 
В настоящее время нет однозначного пони-
мания этого вида туризма, а границы поня-
тия весьма размыты.

Термин «экологический туризм» был 
предложен в 1980 г. мексиканским эконо-
мистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном. 
По его мнению, экологический туризм оз-
начает сочетание путешествия с бережным 
отношением к природе и позволяет объеди-
нить радость знакомства и изучения образ-
цов флоры и фауны с возможностью содей-
ствовать их защите.

Общество экотуризма (США) опреде-
ляет экологический туризм как «путеше-
ствия в места с относительно нетронутой 
природой. Такие путешествия не нарушают 
целостности экосистем и ориентированы 
на получение представления о природных 
и культурно-этнографических особенно-
стях данной территории».

Всемирная туристическая организа-
ция ЮНВТО дает самое широкое толкова-
ние экологическому туризму: «экотуризм 
включает все формы природного туризма, 
при которых основной мотивацией тури-
стов является наблюдение и приобщение 
к природе».

К универсальной трактовке понятия эко-
туризма относится определение: «Формы 
и виды путешествий, для которых основ-
ным туристским ресурсом, позволяющим 
удовлетворить мотивации и потребности 
туриста, являются естественная природная 
среда и ее составляющие – элементы ланд-
шафта, биологическая часть экологических 
систем, пейзажи и иные компоненты».

В связи с кризисными явлениями в эконо-
мике России и обострением международной 
обстановки российский туризм все больше 
переориентируется на внутренний туризм, 
среди которого заметное место занимает эко-
логический туризм. Поэтому исследования 
в области экологического туризма весьма ак-
туальны для российской туристики.

В качестве основного источника инфор-
мации аналитического обзора по тематике 
экологического туризма была выбрана база 
данных публикаций научных статей, пред-
ставленных в научной электронной библи-
отеке eLIBRARY.RU. В настоящее время 
на платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 5200 российских 
научных журналов. Аудитория читателей 
включает более 1,4 миллиона человек. Ко-
нечно, база данных eLIBRARY.RU вклю-
чает не полный перечень публикаций. Од-
нако база данных eLIBRARY.RU позволяет 
с большой степенью объективности судить 
о формировании научных направлений, 
складывающихся в отечественной науке.

Об особом внимании исследователей, пу-
бликующих свои работы по туризму, к тема-
тике экологического туризма свидетельствует 
то, что среди всех ключевых слов в публика-
циях по туризму ключевое слово «экологи-
ческий туризм» занимает третье место после 
ключевых слов: «рекреация и туризм», «ту-
ризм». Заметим, что полный список ключе-
вых слов в публикациях по туризму включает 
более 6 тысяч ключевых слов. Количество пу-
бликаций по тематике экологического туриз-
ма растет гораздо быстрее, чем в среднем по 
направлению туризм. Распределение публи-
каций по экологическому туризму по годам 
представлено на рис. 1. По всей видимости, 
тенденция по росту публикаций продолжит-
ся и в текущем 2015 году. Размещение статей 
в базе данных eLIBRARY.RU имеет некото-
рое временное запаздывание.

Публикации по экологическому туризму 
имеют свой специфический список ключевых 
слов, отражающих и терминологию, и основ-
ную мысль публикации. В публикациях по 
этому виду туризма наиболее часто встреча-
ются 16 ключевых слов. После объединения 
очень близких ключевых слов или синонимов 
был сформирован список наиболее распро-
страненных ключевых слов в публикациях по 
теме экологического туризма (рис. 2).

Приоритет слов по особо охраняемым 
природным территориям подчеркивает ин-
терес туристов к посещению таких террито-
рий. К особо охраняемым природным тер-
риториям относятся территории, которые 
изъяты полностью или частично из хозяй-
ственного использования решениями орга-
нов государственной власти.
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Рис. 1. Распределение публикаций по тематике экологического туризма по году издания

Рис. 2. Частота встречаемости наиболее распространенных ключевых слов 
в публикациях по теме экологического туризма

Хотя потенциал развития туризма в осо-
бо охраняемых зонах России далеко не ис-
черпан, посещение туристами особо охра-
няемых природных зон все-таки ограничено 
самим их статусом. Посещение таких тер-
риторий сопряжено с соблюдением жестких 
правил. Поэтому в рамках экотуризма начал 
активно развиваться в первую очередь сель-
ский туризм, или агротуризм.

Сельский туризм (агротуризм) – сектор 
туристской индустрии, ориентированный 
на использование природных, культурно-
исторических и других ресурсов сельской 
местности и ее особенностей для создания 

комплексного туристского продукта [1]. 
Среди работ по сельскому туризму можно 
выделить публикации [13, 14, 19].

Рассматривая тему экологического ту-
ризма, нельзя не упомянуть о таком виде 
туризма, как конный туризм, который при-
обретает все большую популярность [8, 9].

Многие публикации по экологическо-
му туризму посвящены частным вопросам 
и примерам организации бизнеса на основе 
экотуризма. Развитие экотуризма на терри-
тории региона должно решаться комплек-
сно на основе системного подхода. Систем-
ный подход прослеживается в большинстве 
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публикаций, в которых ключевым словом 
является «устойчивое развитие» [7, 18, 22]. 
Концепция устойчивого развития предпола-
гает не только комплекс мер по сохранению 
природных ресурсов для будущих поколе-
ний, но и восстановление природных тер-
риторий, которые подверглись загрязнению 
в результате хозяйственной деятельнос-
ти человека.

Экологический туризм развивается во 
всех регионах России. В лидирующую груп-
пу по количеству публикаций входят 18 уни-
верситетов (таблица). Больше всего публи-
каций приходится на ведущие университеты 
Центрального и Северо-Западного федераль-
ных округов (88 и 45 публикаций соответ-
ственно). Хотя по количеству профильных 
кафедр другие регионы сильно уступают 
центральным округам, здесь тоже активно за-
нимаются проблематикой экологического ту-
ризма В Южном федеральном округе можно 
выделить авторов Г.Г. Мовсесян и Ю.М. Ел-
фимову [11], в Сибирском федеральном окру-
ге работы А.Н. Дунца [3], в Дальневосточном 
федеральном округе работы А.Б. Косолапова 
и С.А. Лозовской [6], С.Ю. Федоровой [20], 
Н.С. Мартышенко [10].

Самое большое количество публикаций, за-
регистрировано в базе данных eLIBRARY.RU, 
у следующих авторов: А.А. Дорофеев – 9, 
С.М. Никоноров – 9, В.В. Александров – 7, 
В.П. Чижова – 7, Е.М. Коростелев – 6. Сле-
дующие работы этих авторов имеют наи-
большее количество ссылок: А.А. Дорофеев 
[2], С.М. Никоноров [12], В.В. Александров 
[4], В.П. Чижова [21], Е.М. Коростелев [5].

Однако среднее число цитирований 
в расчете на одну статью по экологическо-
му туризму крайне низко и составляет 0,46. 
Большинство публикаций (83 %) вообще не 
процитированы в других публикациях, 14 % 
имеют от 1–3 цитирований, 3 % имеют ко-
личество от 4 до 8 и только 1 % имеет коли-
чество цитирований свыше 10.

Важно заметить, что авторы работ по 
экологическому туризму практически не 
ссылаются на работы других авторов в этой 
области из других регионов. То есть пока не 
налажено взаимодействие между различ-
ными научными школами, занимающимися 
экотуризмом. Это объясняется тем, что это 
научное направление очень молодое и пока 
ярких авторитетов в этой области не про-
явилось.

Распределение публикаций по экологическому туризму по университетам России

№ 
п/п Университет Федеральные 

округа России
Кол-во пу-
бликаций

1 Московский государственный институт индустрии туриз-
ма им. Ю.А. Сенкевича

Центральный 30

2 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова

Центральный 25

3 Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет

Северо-Западный 24

4 Ставропольский государственный аграрный университет Северо-Кавказский 22
5 Тверской государственный университет Центральный 21
6 Южный федеральный университет Южный 16
7 Астраханский государственный университет Южный 13
8 Кубанский государственный университет Южный 13
9 Омский государственный институт сервиса Сибирский 13

10 Российский государственный университет туризма 
и сервиса

Центральный 12

11 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова

Дальневосточный 12

12 Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

Сибирский 11

13 Санкт-Петербургский государственный университет Северо-Западный 11
14 Алтайский государственный университет Сибирский 10
15 Дальневосточный федеральный университет Дальневосточный 10
16 Российский государственный гидрометеорологический 

университет
Северо-Западный 10

17 Владивостокский государственный университет экономи-
ки и сервиса

Дальневосточный 9

18 Иркутский государственный университет Сибирский 9
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Наибольшее количество публикаций 
по экотуризму можно найти в четырех на-
учных журналах: Российский журнал эко-
туризма (44); Проблемы региональной эко-
логии (22); Научный вестник МГИИТ (18); 
Вестник Национальной академии туриз-
ма (15). По тематике экологического туриз-
ма опубликовано несколько монографий 
и учебных пособий [15, 16].

В заключение отметим, что хотя пу-
бликации в научных журналах не отража-
ют полный спектр публикаций по данной 
тематике, тем не менее они информируют 
научную общественность по последним 
исследованиям в различных научных обла-
стях. В базе данных eLIBRARY.RU, в част-
ности, крайне недостаточно представлены 
монографии. Работа по внесению в базу 
данных монографий находится в компе-
тенции самих университетов. В последнее 
время значимость электронных ресурсов 
существенно возросла. Сегодня большин-
ство исследователей черпают информацию 
по публикациям в электронных базах дан-
ных. Университеты не в состоянии уком-
плектовать свои библиотеки всеми публи-
куемыми научными журналами. Поэтому 
многие публикации вообще недоступны 
для исследователей. Вследствие этого авто-
ры должны внимательно отслеживать пред-
ставительство своих публикаций в базах 
данных. В настоящее время и такой важ-
нейший источник информации о последних 
достижениях в различных областях научно-
го знания, как научные конференции, стано-
вится менее доступным для многих ученых, 
особенно регионов, отдаленных от центра. 
Поэтому многие конференции сегодня про-
ходят в заочном режиме.

В современных условиях, когда объем 
информации в мире возрастает ежегодно на 
30 %, необходимо особое внимание уделять 
качеству аннотации к статьям и выбору клю-
чевых слов. Уже сейчас многие журналы 
повышают требования в этой части публика-
ций, переходя на международные стандарты.
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