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Аннотация. Поднимается тема активизации развития туризма в Волгоградской области. Отмечается постоянно растущий спрос на рекреационные ресурсы местного значения. Рассматриваются положительные и негативные аспекты прямого и косвенного влияния туристической деятельности на особо охраняемые природные территории Волгоградского Заволжья. Отмечается чрезвычайная чувствительность аридных зональных ландшафтов к рекреационному воздействию, даже незначительная рассеянная рекреационная нагрузка (проход по
территории нескольких десятков человек) вызывает достоверные изменения в
фитоценозе – уменьшается проективное покрытие растительности, увеличивается доля сорных видов. Изменения геоботанических характеристик территории
четко сохраняются на протяжении всего вегетационного сезона, следующий сезон не ликвидирует различий в характеристиках контрольных и экспериментальных участков. Еще устойчивей изменения, возникающие при линейной рекреационной нагрузке, эта проблема затрагивает именно наиболее интересные природные объекты, интенсивно посещаемые туристами.
Показана роль природных парков «Волго-Ахтубинская пойма» и «Эльтонский» в
развитии экологического туризма. Подчеркивается, что интересы туристов не должны
вступать в противоречие с основными задачами особо охраняемых природных территорий, а также должны соответствовать тому, что в их пределах возможно и желательно предложить туристам.
Предлагается переключить внимание туристов, чтобы, не теряя по возможности количества желающих посетить территорию, не ставить под удар уязвимые природные комплексы. Предлагается использовать как мировой, так и российский опыт
создания альтернативных форм отдыха, которые, гармонично вписываясь в ландшафт, способствовали бы сохранению природного и историко-культурного наследия
территории и рождали у туристов ощущение причастности к этническим традициям
прошлых эпох.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, нормы рекреационной нагрузки,
уязвимость территории, ландшафтно-экологический подход, объекты природного туризма, ландшафтные и ландшафтно-этнографические парки.
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В настоящее время туризм можно расценивать как мощную мировую индустрию [2].
В связи с изменением социально-экономических условий страны в последнее время меняется география мест отдыха, и проблемы развития рекреации в субъектах Федерации приходится решать на региональном или местном
уровнях. Общеизвестно, что развитие туризма оказывает активное стимулирующее влияние на сопутствующие отрасли экономики
(транспорт, связь, торговлю, строительство и
др.), соответственно российские регионы, в том
числе и Волгоградская область, могут рассчитывать на улучшение экономической ситуации
благодаря развитию туристической деятельности на своих территориях.
В настоящее время в Волгоградской области складывается благоприятная обстановка для развития туризма. Прогнозируется увеличение туристического потока в связи с проведением чемпионата мира по футболу в
2018 г., кроме того, область готовится стать
полноправным участником китайской туристической программы «China Friendly». Учитывая возможность увеличения потока российских и иностранных туристов в Волгоградскую область, необходимо интенсифицировать
развитие сферы туризма.
Для достижения этой цели надо решить
ряд задач: провести анализ теоретико-методологических подходов к оценке рекреационных ресурсов, определить и обосновать
приоритетные направления развития туристической деятельности, создать информационную базу данных, характеризующую как
физико-географические, так и социально-экономические условия, необходимые для развития туристической деятельности; выявить
эколого- и туристско-рекреационные районы,
являющиеся основой развития природного
отдыха и туризма.
Подходы к рекреационной оценке территории включают взаимосвязанное изучение
основных аспектов территориальной организации отдыха и предусматривают комплексный анализ этих аспектов. Общеизвестно, что
решающим фактором развития туристско-рекреационной отрасли в рыночных условиях является спрос. Именно спрос диктует основные тенденции при разработке перспективных
планов увеличения рекреационной емкости
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региона, региональных нормативных правовых
актов, а также научных обоснований для принятия решений по управлению туристско-рекреационной отраслью.
Безусловно, в Волгоградской области
уже существует ряд маршрутов, которые могли бы заинтересовать гостей города: это и
военно-патриотические маршруты по местам
боевых действий Сталинградской битвы, и
экскурсии по паломническим местам города
и области для поклонников религиозного туризма. Туристов, бесспорно, заинтересуют
путешествия по казачьим местам, не останутся без внимания и особо охраняемые природные территории области.
Но именно в том случае, когда речь идет
об особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ), то их экономическая политика не может и не должна строиться только на рыночных отношениях, и развитие туристско-рекреационной отрасли должно быть напрямую связано с выполнением их основных
природоохранных задач.
Развитие природного туризма на охраняемых территориях может вызвать комплекс
различных последствий, как положительных,
так и негативных. С одной стороны, во многих странах развитие туризма оказывалось
мощным стимулом для охраны редких видов
и уникальных экосистем, так как природный
туризм востребован только на тех территориях, где сохранены уникальные ландшафты [21;
22]. С другой стороны, негативные аспекты
развития туризма на ООПТ более очевидны.
Рост числа туристов, нерациональное использование природных ресурсов, строительство
инфраструктуры влияют на окружающую среду как прямым, так и косвенным образом.
Если прямое воздействие обусловлено непосредственным присутствием туристов и их деятельностью, то косвенное – влиянием транспорта и инфраструктуры, без которых невозможно развитие туризма.
С учетом вышесказанного приходится
отметить, что колоссальное значение при развитии туризма на территории ООПТ имеет как
выбор целевых категорий посетителей, так и
разработка видов рекреационных занятий, туристских маршрутов, необходимой инфраструктуры, от которых в большей степени зависит и допустимая нагрузка на территорию.
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Безусловно, что и здесь спрос будет играть
немаловажную роль, но решающим фактором
являются экологические ограничения. Таким
образом, интересы туристов не должны вступать в противоречие с основными задачами
ООПТ, а также должны соответствовать тому,
что в ее пределах возможно и желательно
предложить туристам.
В Волгоградском Заволжье к наиболее
интересным для туристов природным комплексам с сочетанием редких и уникальных
природных факторов можно отнести ООПТ
Приэльтонья и Волго-Ахтубинскую пойму.
Оба этих парка уникальны для Волгоградской области, но если природные условия парка «Эльтонский» уникальны для правобережья
и типичны для Прикаспийской низменности [5],
то парк «Волго-Ахтубинская пойма» уникален для всей территории России. Стоит ожидать усиления туристического потока в их
направлении.
Учитывая все вышесказанное, приходится признать, что массовая рекреация ставит
практическую и научную проблему увязки
охраны природы с принципом общедоступности ценных природных комплексов. Данную
проблему необходимо рассматривать двусторонне, так как в научном плане проблема выражается в первую очередь понятием рекреационной емкости природных комплексов.
В практическом плане она означает, что в основе рекреационного планирования, проектирования и эксплуатации природных комплексов должны лежать научно обоснованные нормы нагрузок на среду.
Над проблемой разработки норм рекреационной нагрузки и внедрения их в практическую деятельность работает ландшафтная
школа МГУ [21; 22]. Сотрудниками Астраханского государственного университета изданы
труды по влиянию рекреации на интразональные ландшафты дельты Волги и Волго-Ахтубинской поймы [1; 3; 6; 16].
Ряд работ по проблеме нормирования
рекреационной нагрузки на аридных территориях Волгоградского Заволжья был опубликован сотрудниками Волгоградского государственного университета [9; 11; 12; 15; 18; 19].
Исследования, проводимые по определению норм рекреационной нагрузки, показали
отрицательные последствия рекреации. Они

вполне очевидны и выражаются в серьезном
изменении растительности природных комплексов аридной зоны Волгоградской области.
Если рассматривать только прямое влияние туристической деятельности на территории ООПТ, то их активное посещение влечет за собой интенсивное вытаптывание. Это,
в свою очередь, приводит к уплотнению и эрозии почвы, угнетению травяного покрова, а
затем и остальных ярусов растительности, к
обеднению животного мира. Серьезным последствием уплотнения почвы является изменение стока, что способствует усилению эрозии и снижению доступности воды и воздуха
как для корней растений, так и для почвенных
организмов. При регулярном вытаптывании
снижается способность почвы к восстановлению в связи с уменьшением количества активных корней. В результате этого происходит гибель растений. Отмечено, что увеличение интенсивности рекреационной деятельности приводит к снижению количества дождевых червей, сокращению численности и
видового разнообразия почвенных артропод.
Один из наиболее полных обзоров негативных
влияний природного туризма представлен в работе Гектора Цеббалос-Ласкурейна [26].
Основные выводы сводятся к следующему: аридные зональные ландшафты Волгоградского Заволжья чрезвычайно чувствительны к рекреационному воздействию [7; 17;
19]. Даже незначительная рассеянная рекреационная нагрузка (проход по территории нескольких десятков человек) вызывает достоверные изменения в фитоценозе: уменьшается проективное покрытие растительности, увеличивается доля сорных видов. Изменения
геоботанических характеристик территории
четко сохраняются на протяжении всего вегетационного сезона, следующий сезон не ликвидирует различий в характеристиках контрольных и экспериментальных участков. Еще
устойчивей изменения, возникающие при линейной рекреационной нагрузке.
Превышение предельно допустимых нагрузок на рекреационные территории в итоге
приводит к дигрессии природных комплексов,
потере ими способности к самовосстановлению. К сожалению, проблема эта затрагивает именно наиболее интересные природные
объекты, интенсивно посещаемые туристами.
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Именно в ООПТ на первый план выходит развитие экологического туризма. Экотуризм – это туризм, сочетающий отдых, развлечение и экологическое образование для
туристов и включающий наличие определенных, довольно жестких правил поведения в
природе, соблюдение которых является важнейшим условием успешного развития самой
отрасли [13; 31]. Такого рода туристическая
деятельность позволяет значительно снизить
негативные последствия неорганизованного
(«дикого») отдыха, повысить привлекательность территории региона для туристов [27].
В свою очередь экотуристы, по данным
исследователей, чуть менее склонны к комфорту по западным стандартам и, проводя в регионе меньше времени, чем классические туристы, при этом тратят больше денег [23; 29; 30].
Таким образом, каждый природный парк,
являясь природоохранным учреждением, наряду с охраной природных комплексов имеет
возможности для развития экологического туризма и экологического просвещения местного и приезжего населения. Работниками парков разработаны пешие, конные, автомобильные маршруты по территориям парков, экологические тропы [17]. Численность туристов
на маршрутах очень строго регламентирована. Так как в первую очередь ООПТ выполняют природоохранную функцию, в условиях
увеличения туристического потока необходимо переключить внимание туристов, чтобы,
не теряя по возможности количества желающих посетить территорию, не ставить под удар
уязвимые природные комплексы. Этому может способствовать создание альтернативных
форм отдыха, которые, гармонично вписываясь в ландшафт, способствовали бы сохранению природного и историко-культурного наследия территории и рождали у туристов ощущение причастности к этническим традициям
прошлых эпох.
Рациональным шагом могло бы стать
внесение в региональное законодательство об
ООПТ такой категории, как ландшафтно-этнографический парк. Федеральный закон об
особо охраняемых природных территориях
определяет перечень категорий ООПТ, однако предусматривает право органов исполнительной власти субъектов РФ устанавливать
иные формы ООПТ [20]. В региональных за100

конах об ООПТ Свердловской области и Республики Тыва присутствует такая категория,
как этноприродная зона. Согласно Л.Н. Гумилеву каждый этнос зарождается и развивается в определенных ландшафтных условиях
[4]. Типичные ландшафты и традиционные отрасли природопользования являются таким же
культурным достоянием этноса, как памятники
архитектуры, живописи, литературы. Как показывает практика, туристические аттракционы, содержащие элементы традиционных
ремесел и технологий, пользуются устойчивой популярностью у туристов, как за рубежом, так и в России. В Заволжье уже есть
примеры успешной рекреационной деятельности подобного рода [10] – созданные на частных подворьях «Музей русской сказки» (пос.
Кировец Среднеахтубинского района), «Казахская юрта» (пос. Эльтон), пользующиеся
неизменным спросом у туристов. Более существенный вклад в развитие рекреационной
деятельности с сохранением природы в Заволжье могли бы внести ландшафтно-этнографические парки, которые имеют место как
за рубежом, так и в других регионах России.
Основными задачами такого рода ООПТ
могли бы стать охрана типичных ландшафтов,
сохранение ландшафтно-адаптированных отраслей природопользования, создание питомника типичных для территории, но исчезающих
видов и пород диких и домашних животных.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT
ON SPECIALLY PROTECTED TERRITORIES
OF TRANS-VOLGA REGION
Kursakova Nadezhda Aleksandrovna
Teacher of Geography,
Russian-American School
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Druzhby St., 21, 404127 Volzhsky, Russian Federation

Abstract. The vital topic of the development of tourism in the Volgograd region is studied
in the article. The growing demand for recreational resources of local importance is shown.
The positive and negative aspects of direct and indirect impact of tourism activities on specially
protected natural territories of Trans-Volga region are examined. It is noted that the extreme
sensitivity of arid zone landscape to recreational impact, even slight scattered recreational
load (the passage of several dozens of people through the territory) causes significant changes
in phytocenosis – reduced plant cover, the share of weed species. The changes in geobotanical
characteristics of the territory clearly persist throughout the growing season, the next season
will not eliminate differences in the characteristics of the control and experimental plots. The
changes arising from a linear recreational load are even more sustained, and they affect the
most attractive natural objects, intensively visited by tourists.
The role of the Volga-Akhtuba Floodplain and Eltonsky nature parks in the development
of ecological tourism is shown in the article. It is emphasized that the interests of travelers
should not be in conflict with the basic objectives of protected areas and should also match
with the offered range of destinations.
It is proposed to switch the attention of tourists so as not to lose those wishing to visit
the territory, do not jeopardize the fragile natural systems. It is proposed to use both global and
Russian experience of creating alternative forms of recreation that harmoniously blend into
the landscape, contribute to the preservation of natural, historical and cultural heritage of the
territory and gave the tourists a sense of belonging to the ethnic traditions of past eras.
Key words: recreational activity, norms of recreational load, vulnerability of territory,
landscape and ecological approach, objects of natural tourism, landscape and landscapeethnographic parks.
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