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Поднимается актуальная тема развития сферы туризма в Волгоградской области. 

Отмечается необходимость разработки и использования методики ландшафтно-
экологической оценки территории Волгоградской области в связи с постоянно растущим 
спросом на рекреационные ресурсы местного значения. Ставится ряд задач, которые 
необходимо решить для достижения этой цели. Территория Волгоградского Заволжья 
рассматривается как совокупность зональных, интразональных и уникальных природных 
комплексов, притягивающих к себе усиленное внимание туристов. Отмечается роль 
природных парков «Волго-Ахтубинская пойма» и «Эльтонский» в развитии экологического 
туризма. Учитывая первоочередную природоохранную функцию данных учреждений, 
предлагается продумывать и развивать альтернативные конкурентоспособные формы 
отдыха. Приводятся примеры рекреационной деятельности подобного рода, созданные  
на частных подворьях. Сделан акцент на возможности развития ландшафтно-этнографичеких 
парков в Волгоградской области. 
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The vital topic of the development of tourism in the Volgograd region is rised. The necessity 

of working out and use of a technique of a landscape-ecological estimation of territory  
of Volgograd region in connection with constantly growing demand for the local recreational 
resources is marked; a number of important problems is put. The territory of Volgograd Zavolzhja 
is considered to be a set of zonal, intrazonal and unique natural complexes which attract tourists. 
The role of natural parks «Volgo-Akhtuba floodplain» and "Elton" in development of ecological 
tourism is marked, but, considering prime nature protection function of these establishments, it is 
offered to think over and develop alternative competitive forms of rest, examples of such 
recreational sort of activity created on private farmsteads are resulted The emphasis is put  
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on possible development of landscape-ethnographic parks in the Volgograd region and possible 
problems of especially protected territories of such kind are offered. 

Keywords: recreational activity, the landscape-ecological approach, objects of natural 
tourism, a landscape, and landscape-ethnographic parks 

 
В последние годы неуклонно возрастает внимание к природным ресурсам  

с точки зрения использования их в рекреационных целях. Потребность в отдыхе 
является обязательной составляющей нормального психолого-физиологического 
состояния человека. Особенно актуальна рекреационная релаксация для жителей 
городов, где гомогенная среда урбогеосистем оказывает негативное воздействие 
на здоровье человека.  

Помимо этого, рекреационная деятельность – один из наиболее экологич-
ных видов природопользования. Благоприятные условия окружающей среды 
являются основным требованием рекреации и предпосылкой сохранения при-
родных ландшафтов в неизмененном состоянии. Создаются новые охраняемые 
природные территории (национальные и природные парки, памятники природы, 
рекреационные зоны с разнообразным статусом), выступающие в качестве ком-
плексных туристических объектов. Развитие рекреационного природопользова-
ния способствует экологическому просвещению туристов и местных жителей 
путём их вовлечения в сферу туристического обслуживания. Рекреационный 
подход позволяет использовать природные ресурсы с минимальным отрица-
тельным воздействием на ландшафт (созерцание экскурсионных объектов, пей-
зажей, фото-туризм). 

В настоящее время туризм можно расценивать как мощную мировую 
индустрию [1]. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие  
на многие отрасли экономики (транспорт, связь, торговлю, строительство  
и др.). Поэтому российские регионы, в том числе и Волгоградская область, 
возлагают в связи с этим определённые надежды на улучшение экономиче-
ской ситуации. Можно прогнозировать дальнейшее развитие сферы туризма. 

В связи с изменением социально-экономических условий жизни людей 
изменилась география мест отдыха. Многие проблемы развития рекреации  
в России приходится решать на региональном или местном уровнях, что делает  
актуальной разработку и использование методики ландшафтно-экологической 
оценки Волгоградской области. 

Для достижения этой цели требуется решить ряд задач: провести анализ 
теоретико-методологических подходов к оценке рекреационных ресурсов, опре-
делить приоритеты для проведения ландшафтно-экологической оценки; обосно-
вать возможные направления развития туристической деятельности; создать ин-
формационную базу данных, характеризующую как физико-географические, так 
и социально-экономические условия, необходимые для развития туристической 
деятельности. Выдвигается задача выявления туристско-рекреационных рай-
онов, являющихся основой развития природного отдыха и туризма. 

Подходы к рекреационной оценке территории включают взаимосвязан-
ное изучение основных аспектов организации отдыха и предусматривают 
комплексный анализ этих аспектов. 

В настоящее время остро стоит задача разработки и внедрения методов 
эффективного управления природно-ресурсным потенциалом, что позволит 
гибко манипулировать уровнем рекреационной нагрузки на экосистемы, со-
храняя способность территорий к самовосстановлению и саморегуляции. 
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Рекреационный комплекс региона формируется при условии наличия при-
родных ресурсов с обязательным учетом ландшафтно-экологических парамет-
ров. В условиях Волгоградской области наиболее рационально выделение рай-
онов, обладающих благоприятными ландшафтно-экологическими оценками 
рекреационных ресурсов. Объектами природного туризма являются: 

1) ООПТ – природные территории, полностью или частично изъятые из хо-
зяйственного использования с установлением режима особой охраны и несущие 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
т.е. природные парки и заповедники; 

2) охраняемые территории, выделенные в целях охраны природы и имеющие 
четко регламентированные формы и способы использования природных ресурсов 
в своих пределах, или водоохранные зоны, полезащитные полосы и др.; 

3) территории природно-антропогенного характера, испытывающие незна-
чительную антропогенную нагрузку или вышедшие из хозяйственной эксплуа-
тации территории, – санаторно-курортные местности; 

4) природные объекты, не подлежащие охране в данный момент, но имею-
щие туристско-рекреационную привлекательность.  

Для проведения данного исследования является наиболее оптимальным 
ландшафтно-экологический подход [4]. Он обеспечивает привязку компонен-
тов ландшафтов к среде обитания человека и позволяет наиболее полно иссле-
довать рекреационный потенциал региона. Выявление закономерностей рас-
пределения природных рекреационных ресурсов, их качественных и количест-
венных характеристик, местоположения рекреационных, инфраструктурных  
и селитебных объектов и т.п. – необходимое условие территориальной привяз-
ки для решения проблем природопользования в регионе. 

При таком подходе в качестве объекта рекреационного использования вы-
ступает не отдельный компонент среды (ресурс), а вся включающая его при-
родная территориальная система (ландшафт), которая становится операцион-
ной единицей и оценки и эксплуатации [4, 10]. К основным видам рекреацион-
ной деятельности относятся: 

 рекреационно-оздоровительная (прогулочная, пляжно-купальная рекреация, 
некатегорийные туристские походы и др.); 

 спортивно-оздоровительная (все виды любительского спорта); 
 рекреационно-познавательная (экскурсии «в природу» и по культурно-

историческим местам);  
 рекреационно-промысловая (охота, рыбалка, сбор ягод, грибов). 
Потенциальные возможности каждого из видов рекреационной деятель-

ности определяются совокупностью следующих аспектов: 
1. Каждое занятие предъявляет определённые требования к природным 

комплексам. 
2. Оценка природного комплекса как типа угодья требует учёта не одно-

го свойства комплекса, а их совокупности; для оценки разных типов угодий 
нужны различные наборы показателей. 

3. При рекреационном использовании один и тот же природный ком-
плекс может выступать в качестве разных типов угодий (полифункциональ-
ность территории). 

Наиболее привлекательными для человека являются те места, которые 
можно определить словом «самый» или «единственный». Например, «озеро 
Эльтон – самое крупное соленое озеро Европы»; «Пресный лиман – единст-
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венное месторождение писчего мела Волгоградского Заволжья». Привлекают 
также территории, где сочетаются различные ландшафты: лес и озеро, луг  
и река, лес и степь. Наиболее серьезной предпосылкой для развития туризма 
являются специфичность и экзотичность ландшафтов. Безусловной экзотикой 
на территории Волгоградской области являются первозданные степные ланд-
шафты, которые сохранились в качестве редкого исключения в ООПТ разного 
ранга. Поддерживает интерес к этим ландшафтам и тот факт, что они являются 
ареной действия для исторических эпох (Великое переселение народов, мон-
гольское нашествие и др.). Особенно интересно в этом плане Волгоградское 
Заволжье. Район расположен на левом равнинном берегу Волги, на его терри-
тории располагается 6 административных районов Волгоградской области: 
Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Среднеахтубинский  
и Старополтавский. Наиболее крупными населенными пунктами являются го-
рода Волжский, Ленинск, Николаевск и Палласовка. На протяжении истории 
освоения Волгоградского Заволжья гидрологические и климатические условия 
ограничивали хозяйственную деятельность человека районами выхода или 
близкого залегания пресных вод, а с ХХ в. территориями, прилежащими  
к оросительным каналам. Таким образом, значительная часть Волгоградского 
Заволжья не претерпела необратимых антропогенных изменений. 

На территории Волгоградского Заволжья нетрансформированные и ма-
лотрансформированные земли занимают 54,5 % [5]. К ним относятся земли  
в ведении администраций сельских поселений (для выпаса частного скота), 
пастбища различной степени сбитости, а также не пригодные для сельскохо-
зяйственного освоения земли: балки и засоленные территории. Крупнейшим 
массивом ненарушенных земель Заволжья и Волгоградской области в целом 
стали земли Министерства обороны Российской Федерации (ЗАТО «Капус-
тин Яр» – 591,8 тыс. га), расположенные в Палласовском районе. Значитель-
ный массив целинных и восстановившихся степей представляет собой те 
сельскохозяйственные земли, которые были заброшены с 70-х гг. ХХ в. и по-
степенно прошли стадии восстановительной сукцессии залежных земель. 

Волгоградское Заволжье представляет собой территорию с сочетанием ти-
пичных (зональных) природных комплексов с редкими и уникальными (интра-
зональными и азональными). К типичным природным комплексам относятся 
целинные и малоизмененные участки типчаково-ковыльных степей на севере  
и полынно-типчаково-ковыльные степи на юге. На правобережной части облас-
ти подобных участков степи почти не осталось: они сохранились лишь на: скло-
нах балок, на песках и т.д. Таким образом, из-за значительного вовлечения в хо-
зяйственную деятельность зональные степи стали редкими, а степные участки 
большой площади (как в Палласовском районе) – просто уникальными. 

Интересны и крупные лиманы (Тажи, Золотаревская система лиманов, 
Большой Симкин, Сунали, и др.), типичные для Прикаспийской низменности, 
но редкие в Волгоградской области и в Европейской части России. В лиманах 
формируется нетипичная для Заволжья поясная луговая и озерно-болотная 
растительность. В них произрастают редкие виды растений, останавливаются 
птицы на весенне-осенних пролетах.  

Для Прикаспийской низменности характерны также соляные купола  
и компенсационные мульды между ними, которые необычны для Европей-
ской части России [2]. Наиболее выражены в рельефе соляные купола, гора 
Улаган и Преснолиманская возвышенности. Они имеют выходы на поверх-
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ность древних геологических пород с ископаемыми останками морских бес-
позвоночных. На известняках этих возвышенностей сформировались своеоб-
разные биотические комплексы, характеризующиеся большим видовым раз-
нообразием, уникальностью флоры и фауны и наличием значительного числа 
редких видов растений и животных. 

В компенсационных мульдах между соляными куполами образовались ха-
рактерные для Прикаспия, но уникальные для Волгоградской области и редкие 
для Европейской части России соленые озера: Эльтон, Булухта, Боткуль. Пример 
такого объекта в Волгоградском Заволжье – озеро Эльтон, самое крупное в Ев-
ропе соленое озеро с впадающими в него семью реками разной минерализации. 

Особенности гидрогеологии территории обусловили выходы как минераль-
ных, так и пресных источников в озерных котловинах и долинах впадающих в 
них рек. Выходы пресных вод характерны для Волгоградской области, но для 
засоленной Прикаспийской низменности это крайне редкие объекты. Выходы 
минеральных вод, достаточно часто встречающиеся в Прикаспии (Сморогдин-
ский минеральный источник) не обычны для Европейской части России. 

К редким природным комплексам  степного Заволжья можно отнести лес-
ную растительность (естественную и искусственную): байрачные и пойменные 
леса, лесопосадки, а также лесополосы различного назначения. Территория, 
занятая лесами и лесными полосами в Заволжье,  составляет лишь 2 % от об-
щей площади. Байрачные леса, характерные для правобережной части области, 
в Волгоградском Заволжье встречаются лишь в Эльтонской котловине и на 
отрогах Низкого Сырта. На территории Волго-Ахтубинской поймы располо-
жены самые крупные естественные массивы пойменных лесов Заволжья. Наи-
более залесенными являются Среднеахтубинский и Ленинский районы. В Пал-
ласовском, Николаевском и Быковском районах, вследствие особенностей 
климата, гидрологии и истории развития, естественная лесная растительность 
отсутствует. Именно поэтому облесенные балки этой территории переводятся 
в категорию уникальных природных комплексов. Биологическая балка в бас-
сейне р. Хара, впадающей в Эльтон, является памятником природы – самым 
южным форпостом байрачного леса в Волгоградском Заволжье [11, 12, 13]. 

К природным комплексам с  сочетанием  редких и уникальных природ-
ных факторов в Волгоградском Заволжье можно отнести Приэльтонье и Вол-
го-Ахтубинскую пойму. Именно эти места притягивают к себе усиленное 
внимание туристов. С целью сохранения природы и снижения негативных 
последствий неорганизованного («дикого») отдыха, для повышения привле-
кательности региона для туристов и увеличения занятости местного населе-
ния на территории Заволжья постановлениями Главы Администрации Волго-
градской области организованы природные парки «Волго-Ахтубинская пой-
ма» (№ 404 от 05.06.2000 г.) и «Эльтонский» (№ 821 от 25.09.2001 г.). Парки 
уникальны для Волгоградской области, но если природные условия парка 
«Эльтонский» уникальны для правобережья и типичны для Прикаспийской 
низменности, то парк «Волго-Ахтубинская пойма» уникален для всей терри-
тории России. Немаловажен тот факт, что здесь уже имеется достаточно раз-
витая инфраструктура (санаторий «Эльтон», многочисленные базы отдыха  
в пойме), позволяющая организовать регулируемый отдых [9, 16]. Таким об-
разом, каждый природный парк, наряду с охраной природных комплексов, 
имеет возможности для развития экологического туризма и экологического 
просвещения местного и приезжего населения. Работники парков разработа-
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ли пешие, конные, автомобильные маршруты, экологические тропы. Но чис-
ленность туристов на  маршрутах строго регламентирована, так как в первую 
очередь ООПТ выполняют природоохранную функцию. Для удовлетворения 
рекреационных потребностей отдыхающих в Волгоградском Заволжье необ-
ходимо развивать альтернативные конкурентноспособные формы отдыха. 
Гармонично накладываясь на ландшафт, они могли бы способствовать сохра-
нению природного и историко-культурного наследия и воспитанию чувства 
сопричастности  этническим  традициям прошлых эпох [7, 15]. В Заволжье 
уже есть примеры рекреационной деятельности подобного рода. Это создан-
ные на частных подворьях «Музей русской сказки» (п. Кировец Среднеахту-
бинского района), «Казахская юрта» (п. Эльтон), привлекающие значитель-
ное количество туристов. Существенный вклад в развитие рекреационной 
деятельности с сохранением природы в Заволжье могли бы внести ланд-
шафтно-этнографические парки, которые имеют место как за рубежом, так и 
в других регионах России (р. Тыва, в Свердловской области). Основными за-
дачами такого рода ООПТ могли бы стать: охрана типичных ландшафтов, 
сохранение ландшафтно-адаптированных отраслей природопользования, соз-
дание питомника типичных для территории, но исчезающих видов диких зве-
рей и пород домашних животных. 
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В статье приводятся результаты причинно-следственного анализа 

возникновения и развития опасных геологических процессов на территории 
урбосистем. Определена роль техногенеза на современном этапе преобразования 
рельефа. На примере города Туапсе рассмотрены условия и факторы проявления 
опасных геологических процессов, их роль в формировании геоэкологической 
ситуации. Выявлено, что в связи с увеличивающимся в последнее время 


