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Аннотация: Интенсивное развитие туризма остро ставит проблему охраны и рационального
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Abstract: Intensive developing of tourism puts the problem environment and rational using of different
natural and recreation resources of Issyk-Kul oblast.
Keywords: ekologicheky tourism; turistsko-recreational zones; reserved landscapes; wildlife areas.
За последнее десятилетие мало какое зарубежное издание, посвященное туризму, обходится
без упоминания экологического туризма. В отечественной географической науке проблемы
экологического туризма рассматриваются в работах Н. С. Мироненко, А.В. Дроздова, И.Н. Панова
и др. Отличие туризма экологического и другого ‒ в приоритетах туристов, которые стремятся в
первую очередь к общению с природой, познанию ее объектов и явлений, активному отдыху на
природе. Традиционные развлечения и бытовой комфорт отходят на второй план. Это делает охрану
природы экономически выгодной. Развитие экотуризма основывается на стремлении свести к
минимуму изменение окружающей среды. Из-за меньшего объема необходимой туристской
инфраструктуры (отелей, ресторанов и др. увеселительных заведений), из расчета на одного туриста
и на каждый доллар прибыли, данный вид туризма характеризуется меньшей ресурсоемкостью.
Неотделимо от экологического туризма и экологическое просвещение. Познавая природу,
туристы проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Вклад экологического туризма
в формирование экологической культуры поистине неоценим.
Согласно Закону Кыргызской Республики «О туризме» экологический туризм- путешествия,
совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Однако современность
требует вкладывать в понятие экотуризма другой, более широкий смысл, не ограничиваясь целями
экологического просвещения. Акцентирование внимания на экологическом воспитании и
образовании создает искушение относить к экотуризму все путешествия с природоведческими
целями. По этой причине посещение музеев природы практически всегда приравнивают к форме
экологического туризма. Но настоящих экотуристов вряд ли восхитят чучела животных или
охотничьи трофеи. Главная цель туриста- не природоведческое образование, а потребление
экологических ресурсов, в т.ч. и информационных. Экологические ресурсы- это свойства
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естественного баланса компонентов природной среды (животных, растительности, почв, климата,
рельефа и т.д.), который формировался без активного влияния человеческой деятельности. Главной
ценностью экологических ресурсов является природная естественность. Именно она притягивает
туристов из городов, где люди постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненности
воздуха и воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические ресурсы, отдыхающие
получают оздоровительный и познавательный эффект.
Вторая особенность экологического туризма- его устойчивость. Вместе с тем, экологический
туризм должен способствовать восстановлению и сохранению традиционного образа жизни местного
населения, его культуры и этнографических особенностей. Развитие устойчивого экотуризма возможно
лишь с созданием в местностях, прилегающих к природоохранным территориям, специальных
экотуристских (ландшафтных) парков, где деятельность местных жителей по реализации туристам
услуг по приему и продуктов домашнего хозяйства имела бы льготы и стимулы. Что касается
национальных парков, то при таких условиях они освободились бы от тяжелой ноши затрат по
организации туристского размещения и питания и смогли бы переориентировать свои скудные средства
лишь на развитие специализированного обслуживания туристов: экскурсионные услуги, экологические
семинары, прокат туристского снаряжения, организация походов с целью ознакомления с уникальными
природными местами, продажа туристам дров и т.п. Это в большей степени соответствовало бы целям
и задачам национальных парков. Таким образом, для того, чтобы экологический туризм мог реально
оказывать положительное влияние на хозяйство и социальную сферу страны, а также быть реальным
приоритетным направлением туризма, его понятие должно выбирать три основных аспекта: 1)
ориентация туристов на потребление экологических ресурсов, 2) сохранение естественной природной
среды, 3) поддержание традиционного уклада жизни населения периферийных регионов. Поэтому
имеющееся в Законе «О туризме» определение экотуризма должно быть расширено. Это возможно в
рамках специальной программы по развитию экологического туризма. Из зарубежных аналогов
наиболее известным является австралийская «National ecoturism Strategy», принятая в 1994г.
Термин «Экологический туризм» и более распространенная его краткая форма «экотуризм»
представляют собой буквальный перевод английских «ecological tourism» и «ecotourism». Эпитет
экологический- не единственный, применяемый в английском языке и соответственно, в
американской, канадской, английской, австралийской литературе и в литературе многих других
стран для обозначения новых направлений в туризме, сформировавшихся в последнее десятилетие
в результате влияния идей «зеленного движения» и развития экологического мировоззрения.
Встречается, например, термин «зеленый туризм». Обычен также термин «природный туризм».
Последний, наряду с обширным спектром других, распространен и в немецкоязычных странах, где
прилагательное «экологический» употребляется вообще весьма редко, а в определениях «зеленых»
отраслей туризма практически не используется. Там наиболее широкое распространение получил
термин «Sanfter Tourism», который можно перевести на русский язык как «мягкий туризм».
Обычно «мягкий» туризм противопоставляется к «жестокому», главной целью которого
является максимизация прибыли, в то время как для «мягкого» туризма приоритетны не только
успешный бизнес, но и забота о культурном благополучии туристских регионов, щадящем
использовании и воспроизводстве их ресурсов, минимизации ущерба окружающей среде. Следует,
однако, иметь в виду, что нередко под «мягким» туризмом подразумевают туризм «спартанского»
типа в условиях максимально тесного контакта с дикой природой.
В литературе встречаются несколько терминов, относящихся к сфере экотуризма.
Биотуризм- туризм, объектом которого являются любые проявления живой природы, будь то
отдельные виды или биоценозы.
Природный туризм- туризм, объектом которого является любая природа, как живая, так и
неживая (например, пещеры, горы, водоемы и др.) природный туризм включает в себя биотуризм
как одно из тематических направлений.
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Объектами собственно экотуризма могут быть как природные, так и культурные
достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная
культура составляет единое целое с окружающей природной средой.
Всемирная туристская организация использует термин приключенческий туризм в качестве
еще более широкого понятия, включающего в себя экотуризм. Однако экотуризм, хотя и обладает
приключенческим элементом, не всегда подразумевает приключения в чистом виде. Поэтом
справедливо считать, что понятие «приключенческий туризм», и «экотуризм» во многом
пересекаются, но первое не поглощает второе.
Классификация экотуризма по видам транспорта имеет свои особенности.
Различают экологически водный туризм (на байдарках, на плотах, каноэ, парусниках и др.),
пешеходный, лыжный, конный, велосипедный, автомобильный (электромобили), авиационный
(планеры, аэростаты).
Все большее распространение получает агротуризм, или агроэкотуризм. Это туризм в
сельской местности, при котором туристы во время своего отдыха ведут сельский образ жизни на
фермах и хуторах. Развитие такого вида туризма наиболее актуально для стран Западной Европы (и
отчасти США) с небольшим процентом естественных ландшафтов и высоким уровнем
сельскохозяйственной освоенности территории.
Экологический туризм может развиваться в национальных парках. В широком обиходе
находятся также синонимические термины устойчивый, или поддерживающий туризм и «зеленый»
туризм. Они подразумевают туризм с применением технологий, оказывающих минимальное
воздействие на окружающую среду. Но не всякий устойчивый туризм можно считать
экологическим, так как экологические технологии могут быть использованы и в организации
пляжного туризма, и в гостиничном деле в крупных городах, и даже в авиаперевозках.
Обычно турист в путешествии надеется, с одной стороны, получить определенный объем
знаний, а с другой ‒ отдохнуть на природе. По преобладанию той или иной цели можно выделить
научный, познавательный и рекреационный виды туризма.
Часто экотуристов привлекают особые достопримечательности неживой природы,
геоморфологические, гидрологические и другие объекты (горы и каньоны, пещеры, озера и реки).
Здесь помимо познавательного, реализуется рекреационный элемент экотуризма, который включает
спортивный туризм, альпинизм, лыжные, конные, водные и пешие походы и другие виды активного
и пассивного отдыха.
Объектом экотуризма могут стать экзотические растительные сообщества, или биоценозы,
например, тропические леса, цветущие летняя тундра и весенняя пустыня. Но чаще туристов
привлекают уникальные ландшафты в целом. Наконец, в большинстве случаев в число объектов
познавательного экотуризма попадают культурные, исторические и этнографические особенности,
неотделимые от природного окружения.
Наиболее популярными видами деятельности экотуристов являются пешие походы,
наблюдения за птицами, кино- и фотосъемка, экосафари, проживание в палаточных городках,
посещение гор и альпинизм, рыбалка, водный туризм, ботанические экскурсии, археологический и
палеонтологический туризм, спелеотуризм, наблюдение экзотических бабочек.
При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою роль в
разрешении современного социально-экологического кризиса. Он содействует охране природы и
традиционных культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию особо
охраняемых природных территорий, в первую очередь национальных и природных парков.
Экологический туризм приносит существенный доход в государственный бюджет. Особенно это
касается развивающихся стран. Для их слабой экономики несколько миллиардов долларов, которые
приносит экологический туризм в казну всех развивающихся стран- большие деньги. На многих
территориях экологический туризм может стать отраслью специализации, представляя
конкурентоспособную альтернативу разрушающей природу хозяйственной деятельности.
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Наша страна обладает обширными территориями с нетронутой природой. К сожалению, до
последнего времени развитие экотуризма в Кыргызстане шло преимущественно на самодеятельном
уровне. Сейчас мы выходим на многие мировые рынки, в том числе и на рынок туризма. Развитие
экологического туризма может сохранить природную красоту уникальных территорий.
Большую перспективу для развития экологического туризма имеют особо охраняемые
территории, такие как заповедники и природные парки, обладающие высокой рекреационной
ценностью. Одним из перспективных вариантов для развития экологического туризма является
создание биосферных территорий.
В этом направлении необходимо разработать систему экологических стандартов и стратегию
развития экологического туризма, главной идеей которого является повышение уровня жизни
местного населения, изыскание средств на природоохранные мероприятия, защита окружающей
среды, культуры и традиций кыргызского народа. Термин вошел в обиход всего лет 30 назад, но
уже сейчас, за столь короткий период существования, ощутимы результаты работы
экотуристических групп и движений. Экологический туризм- это не просто путешествие с целью
ознакомления с природными особенностями того или иного региона. Это, прежде всего, тур,
основной целью которого является изучение и преумножение природного фонда, всяческие
предприятия по охране природы, мотивирование местных жителей на целевое и правильное
использование своих природных ресурсов для того, чтобы не нарушая законов окружающей среды,
они могли получать прибыль и развивать туристический бизнес
Озеро Иссык-Куль и его окрестности относятся к районам, туристическое освоение которых
нарастает быстрыми темпами. В данное время проводится широкая реклама туристического
потенциала Иссык-Кульского региона через участие в международных туристических ярмарках,
конференциях и осуществление обмена информацией с ведущими туристическими фирмами мира.
За последние три года под девизом «Туризм и отдых в Кыргызстане» проводились туристические
ярмарки в целях продвижения имиджа Иссык-Кульской области как курортного региона. В
настоящее время инфраструктура туризма области представлена 132 различными
оздоровительными убеждениями. Это курорты, санатории, детские и оздоровительные лагеря, из
них оздоровительных учреждений – 98, в том числе функционирующих круглогодично: санаторий5, пансионатов- 50, туристико-экскурсионных комплексов- 24, детских оздоровительных
комплексов- 24, турбаз, домов отдыха- 15.
Иссык-Куль и его побережья, сказочные ущелья и цветущие долины- являются бесконечным
источником для организации экскурсионных поездок. Стоит ли говорить, что многие природные
места приходят в удручающее запустение исключительно по вине и халатному отношению
человека. И тем ценнее на фоне этой грустной картины, которая, к сожалению, носит массовых
характер, такие яркие и положительные примеры по сохранению окружающей среды, как СвятоТроицкая Православная церковь, Каракольский Зоопарк, Семеновское ущелье. Объекты, над
которыми люди добровольно взяли шефство, и своими силами и вдохновением поддерживают
работоспособность и целостность этих уникальных явлений и памятников.
Гостеприимный край Иссык-Куля богат загадочными Эоловыми каньонами и царством
наскальной «Сказки», еловыми зарослями ущелий северного побережья и не тронутыми тропками
южного берега. Каменные изваяния, древние петроглифы, устное народное творчество- все это
создает богатейший фонд для развития туристической отрасли страны. Но без правильного и
постоянного участия простого человеческого фактора даже такие уникальные преимущества края
могут попросту растеряться. Еще во времена Советского Союза на основе исключительных
особенностей термальных и лечебных источников были созданы высокогорные базы для
спортивных организаций и санатории с полным спектром оздоровительных услуг. Таких
полноценных и широкопрофильных пансионатов практически не существует на территории СНГ.
Задача человека сегодня культивировать и развивать не только финансовую составляющую
туристического бизнеса, но и его наиболее важную сторону - охрану и сохранение природного и
исторического фонда.
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Культурное наследие предков, населявших Иссык-Кульскую долину настолько велико и
необъятно, что люди не имеют права растерять и не донести эти волшебные сказания и легенды до
будущих поколений. Важной составляющей экологического туризма на Иссык-Куле сегодня - это
собрать как можно больше народных преданий, и сделать так, чтобы они стали доступны широкому
кругу потребителей туристического бизнеса. Для этого проводятся мероприятия по
переориентированию туроператоров в экотуристические компании, которые будут придерживаться
и следовать правилам общемировой практики экологического туризма.
С целью улучшения экологии и природоохранной обстановки территории области
правительством приняты следующие меры: с 1970г. запрещена транспортировка нефтепродуктов,
минеральных удобрений и других загрязняющих материалов по акватории озера Иссык-Куль, с 1960 г.
не разрешается заготовка и вырубка лесов на окружающих озеро Иссык-Куль горах, в 1960-1970гг.
осуществлялся постепенный вывод из прибрежной зоны озера нефтебаз, складов для хранения
минеральных удобрений, животноводческих комплексов и кошар, птицеферм, купальных пунктов овец
и других особо загрязняющих хозяйственных объектов в предгорных и горно- долинных районах,
который за последние годы застопорился [2].
Несмотря на то, что запрещена вырубка, за последние полвека площадь лесов и кустарников
в Иссык-Кульской области сократилась почти на половину. Катастрофически растут площади
сильной и средней степени деградации на естественных пастбищах и сенокосах, что обусловлено
прежде всего сверхнормативным содержанием (последние 20 лет) сельскохозяйственных животных
на наиболее доступных удобных и урожайных пастбищах. Сложившаяся ситуация способствовала
резкому снижению урожайности травостоя на естественных пастбищах. В последние полвека
урожайность пастбищ на территории области снизились в 3-3,5 раза; с 15-16 ц/га до 3-4 ц/га [2].
Наиболее сильное антропогенное воздействие в туристско- рекреационной зоне испытывают
ландшафты приозерной равнины, горных долин, низких горных склонов и некоторых
высокогорных впадин. Здесь расположены значительные площади обрабатываемых и
урбанизированных форм антропогенной модификации. Изменения на этих ландшафтах носят
характер коренных нарушений, т.е. коренным образом изменяются почвенно-растительный покров,
соотношение тепла и влаги, происходит нивелировка отдельных форм рельефа, вносится
неоптимальное количество минеральных и органических веществ и все это носит
многокомпонентный характер, т.е. изменяется несколько компонентов ландшафта. Заповедные
ландшафты находятся на территории Иссык-Кульского заповедника, а ограниченно-заповедный
режим распространяется на 7 специальных заказников, из них 2-охотничьих, 1-лесной, 2ботанических, 2-геоэкологических. Иссык-Кульский заповедник организован по решению
правительства КР в 1948 году. Он занимает обособленные участки в пределах 2 километров
прибрежной зоны по акватории озера. Основной задачей Иссык-Кульского заповедника является
охрана водоплавающих птиц прибрежной фауны и флоры, а также рыбопромысловый контроль.
Особой охране подлежат лебедь, красноносый нырок, кряква, лысуха, серый и индийский гусь,
редкие и исчезающие виды растений и животных занесенных в Красную Книгу Кыргызстана, в
частности, в охотничьих заказниках "Тюп", "Теплоключенка", "Жети-Огуз" охраняются марал,
косуля, кабан, снежный барс, козерог, кеклик, фазан и другие редкие исчезающие виды животных.
Внесены в "Красную Книгу" уникальные ареалы ели тяньшаньской, уникальные особи стелющейся
арчи, селитрянки Шобера и сибирской, ряд других редких и исчезающих видов растений содержатся
в ботанических заказниках "Тюп" и "Байдамтал"[5].
Заказники области являются прекрасными туристско-экскурсионными объектами. Наиболее
популярные маршруты пролегают через "Жети-Огузские скалы", водопад "Барскоон", территории
лесного заказника «Кичи Ак-Суу» "Теплоключенка" и др. В пределах области обитают 11 видов
растений, 9 видов насекомых, 24 вида птиц, 7 видов млекопитающих, включенных как редкие и
исчезающие виды в «Красную книгу» Кыргызской Республики. [3].
Редкие и исчезающие виды насекомых, растений и животных находятся либо на
законодательно охраняемой территории Иссык-Кульского заповедника, либо в специальных
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заказниках области. С целью нормального функционирования ландшафтов области и улучшения
природоохранных работ правительством республики планируется создание новых охраняемых
территорий (природный национальный парк Чон Ак-Суу, Боомский геологический памятник и
другие) и расширение охраняемых участков Иссык-Кульского заповедника.
Все эти мероприятия должны привести к улучшению геоэкологического состояния курортнорекреационной зоны Прииссыккулья [2].
Интенсивное развитие экотуризма остро ставит проблему охраны и рационального
использования многообразных природных и рекреационных ресурсов в крае.
Мероприятия по охране природной среды в процессе туристского освоения сводились,
главным образом, ко всякого рода запретам и рекомендациям, адресованным непосредственно
туристам на туристских схемах, плакатах, путеводителях, на территориях турбаз, в зонах
уникальных природных достопримечательностей. Но проблему охраны окружающей среды и
рационального использования не решить предупреждениями и запретами [1].
Охрана - это сложный комплекс мероприятий, включающий организацию, управление,
нравственное воспитание, в котором должны принять участие все и каждый.
Вместе с тем, у нас еще сохранились почти нетронутые антропогенной деятельностью
уникальные ландшафты, которые, помимо прочего, имеют экономическую ценность, представляя
собой особый «товар» международного значения. Не зря ведь к нам рвутся иностранцы- любители
общения с живой природой, экстремального и экзотического туризма [4].
Побережье Иссык- Куля не отличается особенной яркостью своих ландшафтов- здесь нет
богатой древесной растительности, мало ярко цветущих растений. Неповторимая синева озера
контрастирует с мягкими красками песчаных пляжей, бледно- зелеными массивами облепиховых
зарослей, соломенно – желтыми зарослями чия, веника, гигантского колосника. [3].
Пустынные берега хороши своей самобытностью. Они создают своеобразную, хотя и
скромную «оправу», без которой уникальный водоем утратил бы немалую долю своего очарования.
В связи с фактом отступления озера Иссык- Куль за последние 100 лет - освобождены большие
участки суши, на них формируются почвы, растительность, но их хозяйственное освоение требует
особого подхода [1].
Озеро Иссык-Куль- одно из уникальнейших достоинств и богатств нашей страны. Нынешнее
состояние экологии озера Иссык -Куль вызывает тревогу и требует большого внимания к себе.
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