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Аннотация. Каждый второй житель мечтает отправиться в небывалое путешествие, 

отдохнуть на природе, полюбоваться красотой ландшафтов, увидеть диких животных и 

подышать свежим воздухом. Но с другой стороны, есть негативные последствия, ведь попу-

лярность экотуризма растет пропорционально ухудшению экологии планеты. В статье 

представлены основные аспекты развития экотуризма в Карачаево-Черкесии. Одним из наи-

более перспективных и динамично развивающихся направлений туризма сегодня может 

стать экотуризм, который гармонично вписывается в общую тенденцию экологизации, рас-

тущий интерес потребителей к проведению свободного времени, к здоровому образу жизни. 
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Карачаево-Черкесская республика 

(КЧР) – уникальный уголок природы с 

особым потенциалом природных богатств. 

Природа наделила его уникальными дос-

топримечательностями. Курортное дело, 

горный туризм и альпинизм зародились в 

бассейне реки Теберды 4. В настоящее 

время Теберда, Домбай и Архыз - горные 

курорты, знаменитые лыжным спортом и 

сноубордом на заснеженных склонах Кав-

казских гор, а также привлекающие перво-

зданной красотой для туристов со всего 

мира, желающих попасть в выбранный 

ими рекреационно-оздоровительный 

центр 2. Разнообразие рекреационных 

ресурсов и типов специализации обусло-

вило формирование на территории рес-

публики следующих рекреационных рай-

онов: Верхне-Кубанского, Зеленчукского, 

Урупско-Лабинского, Подкумско-

Хасаутского и Черкесско-Хабезского. 

Преимущества туристских районов КЧР 

определяют в основном 3 фактора: высот-

ность над уровнем моря, ландшафтные и 

природно-климатические условия 3.  

На сегодняшний день экотуризм начал 

набирать популярность. Этот вид отдыха 

еще довольно нов, но все больше и больше 

туристов начинают интересоваться им. Та-

кой интерес легко объясним - человечест-

во стало отдавать предпочтение отдыху на 

живой и первозданной природе, вдали от 

промышленного производства. 

Промышленный выброс в атмосферу, 

как следствие антропогенного фактора; 

образование и выпадение кислотных осад-

ков – это важнейшие негативные состав-

ляющие, которые препятствуют развитию 

экотуризма 1, 5, 6. Важно учитывать сле-

дующие условия и обстоятельство. Повы-

шение уровня осведомленности и поведе-

ние общественности, в последнее время 

оказали значительное влияние на строгие 

формы туризма. Отдых в уголках перво-

зданной природы с семьями на территори-

ях заповедников, в лесных или горных 

массивах оказывается предпочтительнее, 

чем поездки в теплые страны. Очень легко 

выделить преимущества этого отдыха, по-

тому что нам очень трудно наслаждаться 

дикой природой из-за условий жизни. 

Большое количество жителей возвращают-

ся домой, работая в офисе день за днем, а 

затем вдыхают дым от заводов и вредных 

газовых машин. И это не удивительно, так 
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как антропогенный фактор привносит свои 

коррективы в окружающую среду.  

Популярность экотуризма растет про-

порционально ухудшению окружающей 

среды планеты. Экотуризм – это путеше-

ствие в места относительно нетронутой 

окружающей среды (природой). Главный 

принцип такого отдыха – не навредить ок-

ружающей среде. Туристы должны поль-

зоваться только экологически чистым 

транспортом, организовывать остановки в 

строго определенных местах, разрешен-

ных местах. Путешественники знакомятся 

с окружающим миром, посещают пещеры 

и водопады, наблюдают за животными в 

их естественной среде обитания. 

Увеличение туристской активности на-

селения, безусловно, положительно ска-

жется на экономике района (региона). В то 

же время эта территория, как правило, раз-

вивается без учета экологических состав-

ляющих природных комплексов. Этих 

проблем можно избежать при правильной 

организации экотуризма 4, 6. Но для того 

чтобы заслужить право называться эколо-

гическим, туризм должен соответствовать 

весьма жестким требованиям. На этом за-

остряли свое внимание ученые-экологи, – 

рассказал пресс-секретарь Специальной 

астрофизической обсерватории РАН Вла-

димир Романенко. – Пока такой вид отды-

ха не особенно развит в нашей стране.  

Сегодня посетители природных зон не 

достаточно осведомлены о правилах пове-

дения в местах отдыха. И это, может при-

вести к загрязнению долины Архыза и Ку-

бани, постепенно превращая в «свалки му-

сора». Поэтому одной из главных задач 

является экологическое воспитание и об-

разование местных жителей и туристов 1, 

3, 5. Приоритетным направлением в сис-

теме образования становится разработка и 

использование новых эффективных мето-

дов и приемов, в частности, внедрение 

ГИС-технологий в эколого-географическое 

образование и воспитание. КЧР на Север-

ном Кавказе выделяется исключительно 

высоким биологическим и ландшафтным 

разнообразием. Использование информа-

ционных технологий позволяет моделиро-

вать различные сценарии развития геоэко-

логических процессов, осуществлять со-

пряженный анализ характера антропоген-

ной деятельности с естественным функ-

ционированием коренных ландшафтов и 

формировать сознание необходимости со-

хранения окружающей природной среды 

на уязвимых горных территориях 2.  

Формирование экологического созна-

ния, экологической культуры и мировоз-

зрения личности в целом должно стать ос-

новной задачей экологического образова-

ния и просвещения. Этикет и поведение по 

отношению к окружающей среде особенно 

важно, т.к. это формирование экологиче-

ской культуры как шаг к взаимовлиянию 

общества и природы 3, 6. Основными 

факторами, способствующими развитию 

экотуризма, являются желание людей мак-

симально приобщиться к природе во время 

отпуска, иметь возможность подышать 

чистым воздухом, пить и плавать в чистой 

воде, потреблять экологически чистые 

продукты и наслаждаться эстетическим 

удовольствием созерцания природных 

пейзажей. 

Выводы. Итак, экотуризм является рас-

тущим направлением в индустрии туриз-

ма, в разных странах он не всегда понима-

ется одинаково, его формы динамичны, 

проникают в районы, ранее далекие от 

экологической ориентации туристской 

деятельности, и невозможно ограничить 

его очень строгими границами. Я считаю, 

что развитие экотуризма поможет сохра-

нить природную красоту уникальной тер-

ритории КЧР. Негативных воздействий на 

окружающую среду (природу) можно из-

бежать при рациональном использовании 

природных, культурных и исторических 

ресурсов. 
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Abstract. Every second resident wants to go on an unprecedented journey, relax in nature, admire 

the beauty of the landscapes, see wild animals and breathe fresh air. But on the other hand, there are 

negative consequences, because the popularity of ecotourism is growing in proportion to the deterio-

ration of the planet's ecology. The article presents the main aspects of ecotourism development in 

Karachay-Cherkessia. One of the most promising and dynamically developing areas of tourism today 
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