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ЭКОТУРИЗМ В РОМАНОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

 В лексиконе исследователей термин «экологический туризм» 

появился относительно недавно, поэтому единого определения для него 

пока что не существует. Различные международные организации, 

занимающиеся вопросами устойчивого развития и так называемого 

«озеленения экономики» трактуют это понятие по-разному. К примеру, 

Всемирный фонд дикой природы называет экотуризм «природным 

туризмом, способствующим охране природы» [Макарова URL], а 

Всемирная туристская организация – «туризмом, включающим все формы 

природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является 

наблюдение и приобщение к природе» [Макарова URL]. Исследователь 

Крег Линдберг отмечает, что экотуризм должен быть устойчивым и 

природо-ориентированным [Макарова URL]. Встречается и определение 

экотуризма как «путешествия с ответственностью перед окружающей 

средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью 

изучения и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает 

«мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное 

социально-экономическое участие [Мурзакан URL]. Таким образом, на 

основе вышеуказанных определений можно сделать вывод, что 

экологический туризм подразумевает под собой следующие элементы: 

1) Соответствие концепции устойчивого развития, предложенной ООН 

в 80-х годах XX века. Экотуризм затрагивает такие цели в области 

устойчивого развития, как сохранение морских экосистем и экосистем 

суши, ответственное потребление и борьба с изменением климата 

[ООН URL]; 

2) В программы экотуров обязательно должны входить поездки в 

природные заповедники и территории с целью привить туристам 

любовь к природе и желание общаться с ней; 

3) Повышение экологической грамотности среди туристов; 

4) Содействие социально-экономическому развитию посещаемого 

региона. 

Также сегодня существует две модели экологического туризма: 

австралийская и западноевропейская. Первая модель реализуется в форме 

путешествий в преимущественно ненарушенную природу, вторая – в 

культурном ландшафте [Андрос URL]. 

Прослеживается тенденция отождествления понятия «экотуризм» с 

понятием «устойчивый туризм», однако некоторые исследователи в этой 
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области отмечают, что первое означает вид туризма с опредленными 

свойствами, а второе — вектор развития всего туризма [Тимофеева URL]. 

Как известно, экологические проблемы носят не локальный, а 

глобальный характер, поэтому устойчивая форма туризма сейчас 

распространена по всему миру, однако в каждом регионе есть свои 

особенности организации экотуризма. На сайте проекта Европейского 

Союза «Экотуризм в странах Средиземноморья (Mediterranean Experience of 

Eco-Tourism)», просуществовавшего с 2013 до 2016 года, говорится о том, 

что Средиземноморский регион является одним из самых удобных для 

экотуризма регионов ввиду социально-экономического, культурного 

разнообразия, обилия ландшафтов и экосистем [MEET URL]. В качестве 

туристических дестинаций во Франции MEET предлагали три зоны: 

Национальный парк Севен, Национальный парк Меркантур, Национальный 

парк Пор-Кро. Дестинации для Испании: природный парк Кап-де-Креус, 

заповедник Айгуамольс-де-Л’Эмпорда, природный парк Монгри, острова 

Медес и Байш-Тер. Луканские Апеннины, остров Маль-ди-Вентре, пляж в 

Апулии (Coastal Dunes) — экотуристические дестинации Италии, 

предложенные MEET. Все перечисленные дестинации сотрудничали с 

MEET, и в результате, согласно отчету за 2015 год, лучших результатов в 

области устойчивого туризма добились именно Италия, Испания и Франция 

[MEET URL]. 

На национальном уровне также существует несколько организаций, 

содействующих устойчивому развитию, в частности, в сфере туризма. 

Благотворительный фонд Универде в Италии занимается в целом вопросами 

экологической культуры и устойчивого будущего [UniVerde URL]. 

Инициатива фонда «Зеленая гордость» имеет целью улучшение и признание 

передовой практики зеленой экономики, уход от старой экономической 

модели и повышение качества жизни в гармонии с окружающей средой. 

Фонд организует различные мероприятия, в ходе которых обсуждаются 

достижения и инновации в сфере устойчивого развития, в том числе и 

экологического туризма.  

Итальянское сообщество устойчивого туризма Ecobnb осуществляет 

подбор экотуров для туристов и предоставляет жителям возможность 

предложить гостям страны или города разместиться у них [Ecobnb URL]. 

Сообщество финансируется Европейским фондом регионального развития, 

правительством Италии и автономной провинцией Тренто, а также 

принимает пожертвования. 

Ассоциация экотуризма в Испании «Soy ecoturista» состоит из 

предпринимателей, занимающихся туризмом на природных территориях; 

субъектов, управляющих природными территориями; государственных 

учреждений, занимающихся управлением туризмом; туристических и 

технологических инновационных компаний и туристических компаний, 

выступающих за устойчивое развитие регионов [Soy ecoturista URL]. 
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Ассоциация способствует налаживанию контактов между потребителями и 

производителями экотуристических услуг. Портал ECOTUR — 

путеводитель по сельскому туризму и агротуризму в Испании, 

экологическим фермам, природному туризму, направленному на развитие 

сельских районов и устойчивое развитие с сохранением местных традиций, 

культурного наследия и природных условий сельской местности в Испании 

в сотрудничестве с европейскими сетями по продвижению устойчивого и 

экологического туризма в Европе и в мире [Ecotur URL]. Все предложения, 

размещенные на портале, соответствуют критериям устойчивости и 

одобрены Фондом Экоагротуризма Испании. 

В ассоциацию «Acteurs du tourisme durable» входят различные 

национальные парки, федерации отельеров и рестораторов, региональные 

турагентства, объединения специалистов и ученых в области туризма не 

только во Франции, но и в других франкоговорящих странах [ATD URL]. 

Ассоциация открывает университеты, подготавливающие специалистов в 

сфере устойчивого туризма, организовывает различные тематические 

мероприятия, в том числе и церемонии награждения. Другая французская 

организация L'association des Voyageurs et Voyagistes  Éco-responsables 

объединяет тысячи туристов и более десятка туроператоров, образуя 

международную сеть экотуризма [V.V.E. URL]. В 2018 году это 

объединение провело ряд международных встреч эковолонтеров. 

Таким образом, в романоязычных странах Европы на национальном 

уровне существует развитая система организации экологического туризма. 

Реализуемый в этих странах экотуризм полностью соответствует своему 

терминологическому значению и отвечает всем необходимым параметрам 

«устойчивости»: общение с природой, минимальный вред окружающей 

среде, знакомство с местной культурой, повышение экологической 

грамотности туристов. Следует отметить, что такие меры экологических 

объединений, как церемонии награждения в области устойчивого развития, 

мотивируют владельцев бизнеса, к которому относятся связанные 

непосредственно с туризмом ресторанное и гостиничное дело, переходить к 

экологизации их деятельности. На многих порталах предоставляется 

возможность организовать экотур самостоятельно, уточнив доступность 

жилья и связавшись с его владельцем самостоятельно. Эковолонтерство – 

это специфическая черта как экологического туризма. 

Согласно Евростату [Eurostat URL], туристы по-прежнему больше 

предпочитают оставаться в больших городах, а не в сельской местности. В 

приведенной ниже таблице показано процентное соотношение количества 

ночей, проведенных в сельской местности, к общему количеству 

проведенных ночей. 

 2016 2017 2018 

Италия 37% 29% 28% 
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Испания 31% 21% 21% 

Франция 41% 41% 40% 

Данная таблица демонстрирует упадок интереса путешественников к 

туризму в деревенской местности. Вероятно, такая тенденция связана с 

завершением проекта MEET, о котором упоминалось ранее. Однако у 

существующей системы организации экологически устойчивого туризма 

есть все необходимое для того, чтобы развивать эту отрасль экономики и 

достигнуть целей, поставленных ООН. 
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