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Summary. In this article the problem of 
diversification of a tourist product of the Astrakhan 
region in connection with exhaustion of the natural 
resources which are basic for fishing and hunting 
tourism and also a tendency of development of a 
tourist cluster proceeding from ecological approach 
to use of recreational resources of the Lower Volga is 
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Развитие сельского туризма на принципах 
экотуризма как фактор повышения жизни 
населения региона 

Аннотация. В настоящее время одним из попу-
лярных видов отдыха во всем мире, и в России в том 
числе, является сельский туризм. Астрахань может 
занять достойное место не только среди российских 
регионов, но и на международном уровне в этом 
секторе туристического бизнеса. Сельский туризм 
в Астрахани – довольно молодое, но перспективное 
направление, что обусловлено уникальной природой, 
сочетанием различных ландшафтов, многослойным 

этническим составом, сочетанием различных хозяй-
ственных укладов, традиционным гостеприимством. 
Высокий уровень безработицы, который характерен 
не только для Астраханской области, но и для других 
регионов, можно частично компенсировать развитием 
сельского туризма. Это позволяет не только создавать 
новые рабочие места, но и формировать природо-ори-
ентированное поведение местного населения и гостей 
региона.

Ключевые слова: экотуризм, сельский туризм, 
Астраханская область, регион, качество жизни, сельские 
местности, ресурсы, потенциал, безработица, экопове-
дение, экологическое сознание. 

Дезориентация общества, экономические 
проблемы последних лет создали условия, в ко-
торых вопросам экологии, даже при ажиотаж-
ном, громком освещении техногенных катастроф 
и природно-климатических катаклизмов, от-
водилось далеко не первое место. Эти вопросы 
отступили на периферию общественного созна-
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ния, что не могло, в конечном счете, не привести 
к социальной апатии, созданию кризисной ситуа-
ции, когда многие мировоззренческие установки, 
нормативные ограничения во взаимоотношени-
ях с природой были стерты, искажены эффектом 
неочевидной парадоксальности. Экономический 
кризис, который охватил Россию в последние 
годы, усугубил данный процесс, поэтому не слу-
чайно 2017 год объявлен Годом экологии. Сниже-
ние вредных экологических воздействий на насе-
ление (т.е. в первую очередь повышение качества 
воздуха, воды, борьба с загрязнениями почвы, 
решение проблемы отходов и т.п.) является аб-
солютно необходимым условием улучшения со-
стояния здоровья населения, соответствующие 
мероприятия должны вписываться в общий кон-
текст повышения качества жизни [1].

Работа мощнейших производственных ком-
плексов, функционирующих на территории 
Астраханской области, ведущаяся добыча нефти 
и газа сказываются на экологической ситуации 
в регионе. Даже несмотря на то, что сейчас вве-
дены должности экологов и созданы отделы по 
экологии, результаты потребительского отноше-
ния к природе заметны невооруженным глазом. 
Экологическое сознание находится на критиче-
ски низком уровне как у представителей орга-
нов власти, администрации особо охраняемых 
природных территорий, так и у местного насе-
ления. Люди, оторванные от крупных городов, 
зачастую предоставлены сами себе и вынужде-
ны решать каждодневные проблемы в одиночку. 
Элементарные человеческие потребности по-
лучают реализацию за счет извлечения природ-
ных ресурсов для собственных нужд (питание, 
заработок средств). Голодный, во всех отноше-
ниях, человек не сможет думать о прекрасном 
и реализовывать свои лучшие устремления. 
Необходимо задуматься о рабочих местах для 
местного населения, предложить альтернативу 
браконьерству и хищническому изъятию уни-
кальных ресурсов. Одним из таких вариантов 
может быть устойчивый экологический туризм. 
Особо охраняемые территории должны нести 
миссию не только сохранения ресурсов, но и ин-
формирования об их уникальности и значимо-
сти. Только при постановке и решении опреде-
ленных задач и путем организации воспитания 
населения можно побудить общество к конкрет-
ным природоохранным действиям [2].

Анализ результатов общественных опросов 
о причинах ухудшения экологической ситуации 
в месте проживания показывает, что основной 
причиной является «не всегда ответственное 
отношение коренного населения к природным 

ресурсам» – 45,1% всех ответов. Следовательно, 
местное население не склонно снимать с себя 
ответственность за ухудшение экологической 
обстановки. Однако следует разбираться в при-
чинах, которые толкают людей на такое поведе-
ние, и искать пути выхода из сложившейся си-
туации. 

Одним из вариантов формирования экопо-
ведения можно назвать развитие сельского ту-
ризма, который базируется на принципах эко-
туризма. В настоящее время привлекательным 
направлением внутреннего и въездного туризма 
становится сельский туризм. Часто его называ-
ют аграрным или деревенским, что, в принципе, 
не меняет суть данного вида отдыха. Сельский 
туризм определяется как путешествия граж-
дан с постоянного места жительства в сельскую 
местность с организацией размещения в сель-
ских гостевых домах, усадьбах или на фермах, 
при этом ставятся туристские цели, а также ис-
ключается деятельность, связанная с получе-
нием дохода в месте временного нахождения. 
Формирование нового комплексного туристи-
ческого продукта, который учитывал бы при-
родные, историко-культурные и иные ресурсы 
сельских местностей региона, ставит своей це-
лью сельский туризм. 

Сельский туризм может эффективно разви-
ваться и функционировать в селах и деревнях; 
малых городах с характерной традиционной ар-
хитектурой, бытом, культурой; на сельскохозяй-
ственных фермах; в лесном фонде; природных 
парках и специфических охраняемых террито-
риях; зонах отдыха и дачных зонах; природных 
феноменах; монастырях и священных местах; до-
стопримечательностях народной культуры под 
открытым небом.

В России сельский туризм наибольшее и до-
стойное развитие получил на Алтае, в Крас-
нодарском крае, Карелии и Пермской области, 
и потенциал России с его безграничными воз-
можностями для развития именно данного вида 
путешествий еще далеко не исчерпан. Однако 
существуют и проблемы в отрасли, прежде все-
го – это отсутствие четкого законодательства, 
контролирующего деятельность объектов хозяй-
ствования. В современном законе «Об основах 
туристической деятельности» нет конкретных 
понятий «агротуризм», «сельский житель» и т.д.

Астрахань может занять достойное место сре-
ди регионов, в которых перспективным направле-
нием стал бы сельский туризм. Сельский туризм 
в Астрахани – довольно молодое, но перспектив-
ное направление, что обусловлено уникальной 
природой, сочетанием различных ландшафтов, 
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многослойным этническим составом, сочетани-
ем различных хозяйственных укладов, традици-
онным гостеприимством. Нельзя обойти внима-
нием и геополитическое положение региона, его 
природные ресурсы, историческое наследие. Кли-
мат, погода, гидрология, а также флора и фауна 
также играют огромную роль в развитии сельско-
го туризма. 

Астраханская область расположилась на гра-
нице Европы и Азии, железные и автомобильные 
дороги, воздушный транспорт связывают об-
ласть с различными пунктами России и странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Река Волга дает 
выход к пяти морям. Равнинный рельеф, большое 
количество безоблачных дней создают благопри-
ятные возможности для развития многих видов 
туризма. После возникновения Российской Феде-
рации как самостоятельного государства Астра-
ханская область получила статус приграничного 
района, через который осуществляется основной 
морской выход России в Каспийское море, в Ка-
захстан, государства Средней Азии и Кавказа, 
Иран. 

Высокий уровень безработицы, который ха-
рактерен не только для Астраханской области, 
но и для других регионов, можно частично ком-
пенсировать развитием сельского туризма. Если 
сейчас высок уровень риска безконтрольного 
изъятия природных ресурсов, то сельский ту-
ризм позволяет не только создавать новые рабо-
чие места, но и формировать природо-ориенти-
рованное поведение местного населения и гостей 
региона. Фермерские хозяйства, которые органи-
зуются при объектах сельского туризма, могут 
обеспечивать жильем туристов, а также стать 
поставщиками продуктов питания. Таким обра-
зом, развитие сельского туризма в Астраханской 
области позволит обеспечить сельских жителей 
работой и достаточным уровнем дохода, а го-
родских жителей – доступным и качественным  
отдыхом. 

В последние десятилетия часто поднимается 
вопрос о переходе с агрессивных видов туризма 
на более лояльные, и сельский туризм может вы-
ступать альтернативой охоте и рыбалке, а также 
задействовать культурно-исторический потенциал 
Астраханской области в экскурсионно-досуговом 
обслуживании гостей региона. 

Несомненным плюсом сельской местности яв-
ляется удаленность от крупных населенных пун-
ктов, что положительно сказывается на качестве 
природной среды и экологической обстановке. 
«Отдых на селе» – новое направление туризма 
в Астраханской области, однако обращение к та-
ким турам все чаще появляется в книгах заказов 

туроператоров Астрахани. Отдельные элементы 
сельского туризма используют в своей деятель-
ности также туристические базы и загородные 
туристские комплексы. Они предлагают своим 
клиентам такие дополнительные услуги, как ката-
ние на лошадях, экскурсии на фермы по разведе-
нию осетровых пород рыб, кормление домашних 
животных и птиц. Все это говорит о том, что уже 
сейчас Астраханская область готова к развитию 
сельского туризма. Но для решения имеющихся 
комплексных проблем в данной сфере необходимо 
выработать качественно новый подход, позволя-
ющий повысить конкурентоспособность сельских 
территорий, а также удовлетворить быстро ра-
стущий спрос на качественные туристские услуги 
и обязательно обеспечить условия для устойчиво-
го развития туризма на селе.

Сельский туризм существует вкупе с гастро-
номическим туризмом, который развивается 
на базе гостевых домов в богатом традициями 
рыбной кухни крае, здесь предлагают отведать 
блюда национальных кухонь народов Астрахан-
ской области. Благодаря организации этого на-
правления туризма в Астрахани и качественному 
обслуживанию туристов, Астраханская область 
может стать популярным агроцентром России, 
где собраны рецепты и культурные обрядовые 
традиции народов понизовья. Это будет способ-
ствовать привлечению не только большого числа 
туристов – любителей экологического и поддер-
живающего здоровье отдыха, но и значительных 
вкладов в экономику региона. 

Большой интерес к данному виду отдыха в по-
следние годы проявляют не только гости из других 
регионов и стран, но и журналисты ведущих фе-
деральных каналов. Немаловажную роль в этом 
играет астраханская кухня и брендовые продукты: 
астраханская рыбацкая уха, астраханский арбуз, 
помидоры, абрикосы и др.

На данный момент функционируют гостевые 
дома в селах Икрянинского и Володарского рай-
онов Астраханской области. Дома представляют 
собой строения разного стиля на любой вкус. 
Каждый из домиков оснащен необходимым обо-
рудованием, баней, комфортабельными комната-
ми и кухней.

В Астраханской области отдых на селе сейчас 
в стадии становления, это направление бизнеса 
может стать основой развития сельских районов. 
Все больше горожан стремятся активно прово-
дить время на свежем воздухе, питаться экологиче-
ски чистыми продуктами, общаться с животными 
и природой.

На территории области уже реализуются про-
граммы агротуризма. Например, туристическая 
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компания «Цезар» в 2015 году приняла первых аг-
ротуристов из Японии, они отдыхали в сельском 
доме в обычной семье в Камызякском районе. Во 
время путешествия иностранцы не ожидали уви-
деть такую природу, а также получить такой объ-
ем информации. Туристы часами сидели на реке 
с обычной удочкой, уезжали они в полном востор-
ге от Астрахани и низовий Волги.

Такой же проект реализуется и в Енотаевском 
районе. Здесь уже несколько лет принимают агро-
туристов из Финляндии. Как отмечают организа-
торы, туристы приезжают в деревню, чтобы отдо-
хнуть от агрессивной городской среды: подоить 
козу, посмотреть на курочек, порыбачить. Жители 
мегаполисов стремятся в заповедные уголки Астра-
ханской области. Им не нужны ни spa-процедуры, 
ни пятизвездочные отели.

Перспективными районами для развития аг-
ротуризма Астраханской области можно считать 
Камызякский, Енотаевский, Володаровский, Ли-
манский, Икрянинский, Ахтубинский районы. Уже 
сейчас многие туристические базы включаются 
в развитие сельского туризма, организуя подсоб-
ные хозяйства. Однако в большинстве случаев это 
является дополнительной услугой в программе ры-
боловно-охотничьего тура. 

Таким образом, можно утверждать, что агро-
туризм способен стать самоорганизующейся си-
стемой, которая поможет в решении основных 
социально-экономических проблем села. В целом, 
развитый сегмент агротуризма положительно от-
разится на конкурентоспособности сельских тер-
риторий и будет способствовать:

• обеспечению занятости сельского населения 
(в первую очередь для молодежи);

• повышению уровня доходов сельского насе-
ления;

• развитию социальной и инженерной инфра-
структуры сельской территории;

• диверсификации сельской экономики;
• возрождению русской деревни;
• развитию рынка сбыта продукции личных 

подсобных хозяйств;
• остановке миграции сельского населения 

в города;
• снижению антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду в прибрежных районах путем пере-
ключения туристских потоков на сельские районы.

The Development of Rural Tourism  
on the Principles of Eco-Tourism as a Factor  
of Improvement of Life of the Population  
of the Region

A.D. Omelchenko, candidate of sociological sciences, 
associate professor «Ecological tourism» of the Astrakhan 
state technical university; Astrakhan 
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Summary. Currently one of popular types of 
rest around the world and in Russia is rural tourism. 
Astrakhan can take the worthy place not only among 
Russian regions, but the countries in which it is possible 
to allocate with the perspective direction rural tourism. 
Rural tourism in Astrakhan is rather young direction 
of tourism, but perspective that is caused by the unique 
nature, a combination of various landscapes, multilayered 
ethnic structure, a combination of various economic 
ways, traditional hospitality. High unemployment 
rate which is characteristic not only of the Astrakhan 
region, but also of other regions can be compensated by 
development of rural tourism partially. If now the risk 
level without control withdrawal of natural resources is 
high, then rural tourism not only allows to create new 
jobs, but also to form the nature focused behavior of 
local population and visitors of guests.

Keywords: ecotourism, rural tourism, Astrakhan 
oblast, region, quality of life, rural areas, resources, 
capacity, unemployment, environmental behavior, 
environmental consciousness.
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