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ландшафтно-экологичеСкая Среда  
и туриСтСко-рекреационная деятельноСть

аННОТаЦИЯ. в современной географии парадигма среды рассматривает ряд 
научных понятий, вызывающих споры среди географов по поводу своей сущности, 
структуры, соотношения с другими схожими по значению понятиями. Новые 
аспекты взаимоотношения общества и природы проявляются в возрастающей 
хозяйственной деятельности человека, усиливающемся антропогенном воздей-
ствии на ландшафтные комплексы. Это повлекло за собой появление в парадиг-
ме среды нового понятия «ландшафтно-экологическая среда», отражающего 
воздействие социума на ландшафты, их экосистемы и геосоциоэкосистемы. 
Туристско-рекреационная деятельность сопровождается негативным воздей-
ствием на природные и социокультурные компоненты ландшафтно-экологической 
среды. Это обуславливает ее строго упорядоченный, научно-обоснованный и 
регламентированный характер в соответствии с экологическими и этическими 
ограничениями. анализ ландшафтно-экологической среды, учет ее структуры 
и свойств при проектировании и осуществлении туристско-рекреационной дея-
тельности способствует устойчивому развитию территориальных общественно-
экологических систем.

SUMMARy. The environmental paradigm of the modern geography considers a 
number of disputable scientific concepts. New aspects of relationships between society 
and nature are characterized by the increase of human activity and anthropogenic 
impact on landscapes. This resulted in the emergence of a new concept — «landscape 
and ecological environment» — which considers the society impact on landscapes and its 
ecosystems and geo-socio-ecosystems. Tourist-recreational activity influences negatively 
natural and sociocultural components of the landscape and ecological environment. 
It causes its strict, scientific, and regulated nature in accordance with the ecological 
and ethical restrictions. The analysis of the landscape and ecological environment, 
its structure and properties, when designing and implementing a tourist-recreational 
activity, promote a sustainable development of territorial socio-ecological systems.
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Парадигма среды в современной географии. Понятие «среда» является 
одним из фундаментальных для современной географии, выступая в качестве 
родового к понятиям «географическая среда», «природная среда», «окружающая 
человека среда» и т.д. [1]. Наиболее значимым, но в тоже время наиболее слож-
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ным и спорным является термин «географическая среда». Споры ведутся по 
поводу его сущности, значения, структуры, соотношения с понятием «географи-
ческая (ландшафтная) оболочка» и места в нем человека и человеческого обще-
ства [2].

Понятие «географическая среда»» было введено в науку в конце XIX в. 
французским географом-страноведом Э. Реклю и русским географом Л.И. Меч-
никовым [3]. Э. Реклю представлял «географическую среду» как совокупность 
природных («статичных») и общественных («динамичных») элементов, которые 
взаимодействуют между собой таким образом, что определить чье влияние здесь 
является преобладающим просто невозможно [4]. Французская география ру-
бежа XIX-XX вв. рассматривала географическую среду только как природную 
составляющую [5]. В социологическую литературу данное понятие ввел Г.В. Пле-
ханов, понимая под географической средой природные условия жизни обще-
ства [2]. С тех пор оно углублялось и усложнялось, став теоретической основой 
учения о географической среде. 

В середине ХХ в. вопросам изучения теоретических основ географической 
среды уделяли внимание такие известные географы как А.А. Григорьев, С.В. Ка-
лесник, В.А. Анучин. А.А. Григорьев [6] отождествлял понятия «географическая 
среда», «физико-географическая среда», «географическая оболочка Земли» и 
рассматривал их как взаимодействие атмосферы, земной коры, почв, воды, рас-
тительности и животного мира. Напротив, С.В. Калесник [7] отрицал географи-
ческую среду как объект изучения физической географии и считал, что гео-
графической средой следует называть часть земного окружения человека, 
с которой человеческое общество находится в непосредственном взаимодей-
ствии. 

Впервые географическая среда как интегральное образование была рассмо-
трена В.А. Анучиным [8]. Он четко разграничивал понятия «биосфера», «гео-
графическая оболочка» и «географическая среда» и предлагал географической 
средой называть часть природной среды, где взаимодействует общество с при-
родой в пределах географической оболочки, которая изменена целенаправленной 
человеческой деятельностью и насыщена результатами его труда.

Во многом примирению различных взглядов на суть понятия «географическая 
среда» способствовало введение в научный обиход в 70-х гг. нового понятия 
«окружающая среда», под которым стали понимать всю среду обитания и про-
изводственной деятельности человека, весь окружающий его материальный мир, 
включая и природную и техногенную составляющие [3]. Однако и у этого по-
нятия нашлись свои противники, в числе которых А.Г. Исаченко, считающий 
его лишенным смысла вследствие того, что «среда» — это изначально то, что 
окружает, а значит «окружение» — синоним «среды». По поводу понятия 
«географическая среда» А.Г. Исаченко утверждает, что оно — наиболее удачный 
эквивалент понятия «природная среда», в той ее части, которая относится к 
земному окружению человека [9].

Современные представления философии глобалистики [10] и учения о гео-
версуме [11-12] имеют свою трактовку данного термина. Э.Б. Алаев [11] рас-
сматривал географическую среду как часть геоверсума, которая освоена чело-
веком и вовлечена в общественное производство и составляет материальную 
основу существования человеческого общества. По В.А. Шальневу [12] геогра-
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фическая среда предстает как часть среды материального мира, как уникальное 
качество геопространства геоверсума Земли, эмерджентные свойства которого 
выступают в виде инвариантной, стабилизирующей среды жизни человеческого 
общества. Она обладает не целостной структурой, а состоит из определенного 
набора частных сред, структура которых все более усложняется по направлению 
к месту, где находится субъект. Среди наиболее значимых выделяется социоби-
осферная, ландшафтная и окружающая среда жизни человека [12].

Ландшафтно-экологическая среда. Важнейшую роль ландшафтной 
среды, как среды жизни человека среди первичных природных ландшафтов, 
в развитии человеческого общества отмечали еще в древности. Позднее это вы-
лилось в целую научно-мировоззренческую концепцию — географический 
детерминизм. Большое значение ландшафту в своих работах по этногенезу 
придавал Л.Н. Гумилев [13]. Он считал, что именно ландшафт определял куль-
туру возникшего этноса, и насколько разнообразны ландшафты, настолько 
разнообразны народы; изменение ландшафта влечет за собой либо трансфор-
мацию этноса, либо его исчезновение. С ростом производственных сил и уси-
ливающейся хозяйственной деятельности человека, изменение ландшафтной 
среды начало приобретать угрожающие масштабы, что повлекло за собой раз-
витие экологических идей, значение которых в обществе постепенно нараста-
ло.

В XX в. произошло сближение географических и экологических подходов, 
что способствовало появлению такого нового междисциплинарного направления 
в науке, как ландшафтная экология, родоначальником которого является не-
мецкий географ К. Тролль. Он определял ландшафтную экологию как науку, 
изучающую комплексы, обусловленные взаимоотношениями между живыми со-
обществами и их средой, где эти взаимоотношения регионально выражаются в 
определенном типе распространения (ландшафтная мозаика, ландшафтный ри-
сунок) и в естественном районировании различных уровней [14]. К. Тролль 
утверждал, что новый термин «ландшафтная экология» должен включать в себя 
два подхода: ландшафтно-географический («горизонтальный») и биолого-
экологический («вертикальный»), т.е. изучение данного района в соответствии 
с его естественной регионально-экологической последовательностью (структурой) 
и с его основными причинными взаимоотношениями на каждом участке (эко-
топе) [14]. 

В настоящее время внимание ландшафтной экологии сместилось от изуче-
ния структурно-функциональных особенностей природных комплексов и ис-
следования взаимодействия их составляющих на топологическом уровне к 
оценке воздействия человеческого общества на природную составляющую ланд-
шафтов путем анализа вещественно-энергетических балансов [15]. 

Данные обстоятельства способствовали введению в научный обиход нового 
понятия «ландшафтно-экологическая среда». По В.В. Козину [15-16], ландшафтно-
экологическая среда определяет региональную совокупность природных связей 
между системами, элементами и компонентами природной среды. 

Впервые разделение ландшафтно-экологической структуры по функцио-
нальному принципу выполнил А.А. Крауклис [17], выделив геому (горные по-
роды и рельеф), мобилому (воздушные массы, поверхностные и подземные воды 
и климат), биотическую часть (биоценотический покров, включающий фитоценоз, 
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зооценоз и микробоценоз), биокосную часть (почвенный покров и другие био-
косные системы). Эти блоки объединены потоками вещества и энергии и имеют 
свои индивидуальные характеристики: функциональные, морфологические, 
историко-генетические и динамические [15]. 

В ландшафтно-экологической структуре А.А. Крауклиса рассмотрена толь-
ко природная составляющая и не учтено человеческое общество и его хозяй-
ственная деятельность. В связи с этим В.В. Козин выделил еще одну состав-
ляющую ландшафтно-экологической среды — социому. Таким образом, с ан-
тропоцентрической точки зрения ландшафтно-экологическая среда — часть 
социобиосферной среды жизни группы людей, среды первичных ландшафтов, 
осмысленных и обустроенных, по В.И. Вернадскому, энергией человеческой 
культуры, этнокультурными и культурно-национальными ценностями опреде-
ленного этапа цивилизации [15].

Ландшафтно-экологическая среда и туристско-рекреационная 
деятельность. Ландшафтные комплексы являются средой жизни человека, 
местом и ресурсной базой его многогранной деятельности. Во время протекания 
своего жизненного цикла они выполняют ряд социально значимых функций, 
одна из которых рекреационная, направлена на восстановление жизненных сил, 
нормализацию состояния физического и психоэмоционального здоровья, интел-
лектуальное развитие человека.

Ландшафтно-экологическая среда, являясь местом сосредоточения туристско-
рекреационных ресурсов и объектов туристской инфраструктуры, обладает 
определенным туристско-рекреационным потенциалом, который используется 
или может использоваться при удовлетворении потребностей в отдыхе. Туристско-
рекреационный потенциал ландшафтно-экологической среды определяется на-
личием, разнообразием и возможностью использования туристско-рекреационных 
ресурсов, которые бывают двух видов: природные и историко-культурные. 

В качестве природных туристско-рекреационных ресурсов могут выступать 
как сами геосистемы различных рангов, так и отдельные их компоненты. 
В первом случае речь идет об эстетических свойствах самого ландшафта (пей-
зажное разнообразие, уникальность, аттрактивность), во втором о доминирующем 
значении его определенных компонентов для осуществления туристско-
рекреационной деятельности. В зависимости от природных условий ландшафтно-
экологической среды, значение ее компонентов в туристско-рекреационном 
плане на различных участках неодинаково. Для одних территорий наиболее 
важными являются гидрографические особенности, для других — рельеф, для 
третьих растительный и животный мир и т.д. Если расположить компоненты от 
наиболее важных к менее значимым, получатся своеобразные рекреационные 
ряды, которые носят индивидуальный, специфичный характер для различных 
ландшафтов [18]. 

Важными факторами, влияющим на туристско-рекреационный потенциал 
территории, по мнению А.И. Зырянова, являются ландшафтное разнообразие и 
ландшафтная контрастность [19]. В местах повышенного разнообразия и кон-
трастности ландшафтов формируются туристско-рекреационные районы, актив-
ней развивается туристско-рекреационная отрасль. Территории с высокой сте-
пенью ландшафтного разнообразия более устойчивы к рекреационным нагруз-
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кам, чем однородные. Контрастность является индикатором пейзажно-эстетической 
привлекательности ландшафтов.

Функционирование и динамика ландшафтных комплексов, их суточная, 
сезонная и годовая ритмичность обуславливает пространственно-временной 
характер туристско-рекреационной деятельности. В разное время туристско-
рекреационная ценность ландшафта и его компонентов существенно различа-
ется, что в свою очередь влияет на характер, виды, формы туристско-
рекреационной деятельности, а изменение природных (прежде всего климати-
ческих) условий даже лимитирует ее. В первую очередь данная тенденция 
относится к сезонным ритмам. 

Современный ландшафт явление более сложное, нежели чисто природное 
образование. В его пределах природные, антропогенные, демографические, эт-
нические и социокультурные факторы тесно взаимодействуют, образуя одно-
родную по условиям развития, единую, неразрывную, присущую данному ре-
гиону или местности — геосоциоэкосистему [20]. Геосоциоэкосистемы, функ-
ционируя и развиваясь в ландшафтно-экологической среде, способствуют 
образованию второго вида туристско-рекреационных ресурсов — историко-
культурных. К ним относятся уникальные, ценные с исторической и культурной 
точек зрения объекты материальной и духовной деятельности человека (архео-
логические, этнографические, архитектурные и т.д.). Историко-культурные ре-
сурсы (в большей мере это касается этнографических) напрямую отражают 
особенности ландшафтных комплексов, среди которых формировалась и про-
ходила путь исторического развития та или иная этническая общность.

Возможность и экономическая эффективность использования природных и 
историко-культурных ресурсов зависит от социально-экономических условий, 
сложившихся в ландшафтно-экологической среде на данный момент времени. 
К таким условиям следует отнести состояние туристской инфраструктуры 
(транспортные коммуникации, средства питания и размещения и т.д.), полити-
ку местных органов власти, уровень гостеприимства коренного населения.

Туристско-рекреационные ресурсы определяют специфику пространственной 
организации туристско-рекреационной деятельности и многообразие ее видов и 
форм, а их объем, разнообразие и сочетание определяются дифференциацией 
ландшафтно-экологической среды. Чем степень ее дифференциации выше, 
тем разнообразнее возможности для организации туристско-рекреационной 
деятельности, и тем выше ее туристско-рекреационный потенциал и возмож-
ности удовлетворения рекреационных потребностей общества.

Рациональное туристско-рекреационное природопользование 
в ландшафтно-экологической среде. По мнению А.Г. Исаченко, рекреаци-
онные исследования в области изучения ландшафтов сводятся к изучению 
рекреационного потенциала геосистем и воздействия на них рекреационных 
нагрузок [21]. Однако ландшафтно-экологическая среда как интегральное слож-
ное образование, сочетающее в себе развивающиеся и экосистемы, и геосоцио-
экосистемы, определяет необходимость рассмотрения не только ее природных 
компонентов, но и различных социальных и культурных составляющих. 
Туристско-рекреационная деятельность человека в ландшафтно-экологической 
среде требует учета ее структуры и свойств в целях рационального туристско-
рекреационного природопользования. 
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Туристско-рекреационная деятельность сопровождается усиленным воз-
действием на природные комплексы, влияет на социокультурную и экономи-
ческую жизнь людей. Антропогенное воздействие неизбежно ведет к деградации 
и утрате ценных в ресурсном, природоохранном и средообразующем отношении 
ландшафтов. Ненормированная эксплуатация туристско-рекреационных ресур-
сов, экологически необоснованное проектирование и строительство объектов 
туристской инфраструктуры негативно сказываются на качестве ландшафтно-
экологической среды, что отражается в уменьшении ее ресурсного потенциала 
и видового разнообразия, снижении экологической устойчивости и эстетических 
свойств и напрямую воздействует на физическое и психоэмоциональное здоро-
вье человека. Туристско-рекреационная деятельность негативно отражается 
также на этнических и социокультурных особенностях ландшафтно-
экологической среды: меняется ментальность и привычный уклад жизни мест-
ного населения. Это происходит из-за того, что зачастую приезжающие люди 
являются носителями другой культуры, других традиций и моральных ценностей, 
которые могут значительно отличаться от местных. Во время неизбежного 
контакта с аборигенами возможно заимствование одних культурных особен-
ностей другими. Особенно восприимчива к этому молодежь. Также недовольство 
местного населения может вызывать чрезмерная концентрация приезжих, ис-
пользование ими традиционных природных угодий и священных для местных 
верований мест.

Анализ ландшафтно-экологической среды, выявление ее структуры и свойств 
являются основной задачей при проектировании туристско-рекреационной дея-
тельности. Она должна быть основана на принципах рационального природо-
пользования и уважения к культуре и быту местного населения. Это возможно 
осуществить путем научно-обоснованного выявления, оценки и освоения 
туристско-рекреационных ресурсов, их рациональной, регламентированной 
и этически нормированной эксплуатации, принятия мер по восстановлению и 
оптимизации. 
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