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Потребность в рекреационных ресурсах воз-
растает по мере возрастания численности населе-
ния той или иной территории. Воронежская об-
ласть относится к регионам давнего освоения.
Согласно данным Росстата, плотность населения
региона составляет 44,69 чел/км2 [5]. Особенно
высокая плотность населения на территории Ближ-
него Подворонежья, где проживает более 1 мил-
лиона человек. Постоянно возрастающая здесь
рекреационная нагрузка на ландшафты и истоще-
ние их ресурсов негативно сказывается как на лан-
дшафтно-экологической обстановке, так и на рек-
реационной деятельности.

Особенности рекреационного природопользо-
вания и рекреационных ресурсов Воронежской об-
ласти, в том числе и Ближнего Подворонежья на-
шли отражение в специальных исследованиях [1,
3, 4, 6, 7, 8, 10]. Однако вопрос, касающийся при-
емов определения рекреационной специализации
природно-территориальных комплексов, оконча-
тельно не решен, что затрудняет выполнение ряда
задач, связанных с рекреационным планировани-
ем и проектированием.

Не менее важным является тот факт, что ланд-
шафты Подворонежья сильно нарушены в резуль-
тате рекреационной деятельности. Надеемся, что
организация рационального рекреационного при-
родопользования позволит снизить нагрузки, ока-
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зываемые рекреантами на ландшафтные комплек-
сы Ближнего Подворонежья.

Под рекреационной специализацией типов
местности мы понимаем один или несколько ви-
дов рекреационной деятельности, существующих
в пределах конкретной местности или имеющих
наиболее благоприятный потенциал для их плани-
рования, предопределяемые генетическими, мор-
фологическими и структурными особенностями
ПТК. Определение рекреационной специализации
типов местности открывает возможность рацио-
нального использования ресурсов и получения мак-
симального положительного эффекта от рекреации.

Учет ландшафтных особенностей при проек-
тировании рекреационных систем различного
уровня открывает перспективу в повышении эф-
фективности рекреационной деятельности и созда-
нии условий в придании устойчивости природно-
территориальным комплексам к рекреационным
нагрузкам.

Однако применение ландшафтного подхода в
практике планирования рекреационной деятельно-
сти на сегодняшний день – большая редкость. Од-
ним из сдерживающих моментов в данном случае
выступает недостаточная разработанность методи-
ческих основ ландшафтно-рекреационных иссле-
дований. Учитывая это, нами предпринята попыт-
ка проанализировать и оценить возможности ис-
пользования для определения рекреационной спе-
циализации ландшафтных комплексов на уровне
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типов местности наиболее устоявшихся в ланд-
шафтоведении и рекреационной географии прин-
ципов и методов исследований природно-террито-
риальных комплексов (ПТК).

Принципы определения рекреационной
специализации типов местности

Применение ландшафтного подхода при пла-
нировании рекреационной деятельности подразу-
мевает реализацию ряда принципов.

Принцип учета ландшафтных рубежей пре-
дусматривает необходимость планирования и про-
ектирования рекреационных систем в рамках ес-
тественных границ ПТК. Так, например, при орга-
низации промысловой рекреации в пределах Ус-
манского бора необходимо в первую очередь учи-
тывать не границы административных районов
Липецкой и Воронежской областей, разрезающих
территорию Воронежского биосферного заповед-
ника, а природные особенности территории в рам-
ках ландшафтных комплексов – типов местности
и урочищ. Оценка рекреационных нагрузок и пла-
нирование мелиоративных мероприятий так же
должны осуществляться в пределах естественных
границ ПТК.

Принцип учета региональных ландшафтов.
Учет индивидуальных особенностей региональ-
ных ПТК позволяет учитывать физико-географи-
ческие условия ландшафтов, их генезис и инди-
видуальные черты. Ближнее Подворонежье лежит
в пределах Левобережного придолинно-террасо-
вого и Придонского мелового физико-географичес-
ких районов типичной лесостепи. Эти районы от-
личаются друг от друга генезисом, составом сла-
гающих пород, рельефом, растительным покровом,
что предопределяет специфику их рекреационной
специализации. Одни и те же типы местности име-
ют различный спектр морфологических особенно-
стей в пределах различных региональных ПТК.

Принцип учета типологических ландшафтов.
Подразумевает использование индивидуальных
особенностей ландшафтов более низкого таксоно-
мического ранга, в частности типов местности.
Типы местности отличаются генезисом, структу-
рой и морфологическими особенностями, ввиду
чего имеют различные предпосылки для развития
того или иного вида рекреации. Так, например,
плакорный тип местности благоприятен для раз-
вития сельского туризма, но неблагоприятен для
организации прогулочно-эстетической рекреации
ввиду отсутствия перегибов рельефа и видовых
точек. Учет типологических ландшафтов при пла-
нировании рекреационной деятельности дает так

же возможность применения типовых проектов,
что способствует снижению временных и финан-
совых затрат на их разработку и реализацию.

Принцип рекреационной специализации и од-
нородности. Данный принцип предусматривает
выделение ареалов, обладающих благоприятными
условиями для того или иного вида рекреацион-
ной деятельности. Один или несколько видов рек-
реации, для которых условия территории наибо-
лее благоприятны и предопределяют ее специали-
зацию. При этом выделенные таксоны должны
иметь сходные условия и рекреационные ресурсы
на всей территории. Иначе целесообразно их раз-
деление на более мелкие по площади выделы,
имеющие большую однородность.

Принцип учета экологического состояния. Он
подразумевает учет при планировании ландшафт-
но-рекреационных систем возможных экологичес-
ки негативных последствий их функционирования.
Ландшафты Ближнего Подворонежья испытыва-
ют сильную рекреационную нагрузку. При созда-
нии рекреационных систем большое внимание
необходимо уделять анализу устойчивости ПТК и
определению предельно допустимых рекреацион-
ных нагрузок. Многие ландшафты Ближнего Под-
воронежья испытывают рекреационную нагрузку
выше допустимой (городские ландшафты, парко-
вые зоны, некоторые участки воронежской нагор-
ной дубравы, пляжи). Необходима разработка мер
по перераспределению рекреационных нагрузок в
пределах ландшафтных комплексов и в целом ис-
следуемой территории, а так же проведение мели-
оративных мероприятий.

Принцип аттрактивности. Суть его заключа-
ется в учете востребованности рекреантами тех
или иных ландшафтных комплексов. Реализация
данного принципа позволяет решить вопрос взаи-
модействия рекреации с другими видами хозяй-
ственной деятельности. В пределах Ближнего Под-
воронежья целесообразно наиболее аттрактивные
ландшафты отводить под рекреацию, а менее атт-
рактивные – под другие виды деятельности.

Принцип учета воздействия рекреантов на
ландшафты. Данный принцип подразумевает не-
обходимость учета рекреационной емкости ланд-
шафтных комплексов и их устойчивости к рекреа-
ционным нагрузкам.

Методы определения рекреационной
специализации типов местности

При определении рекреационной специализации
типов местности нами был применен ряд методов.

И.В. Полунина, В.Б. Михно
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Литературный метод использовался для сбо-
ра первичной информации о ландшафтных особен-
ностях и рекреационных ресурсах исследуемой
территории, а так же для определения границ
Ближнего Подворонежья. С целью получения не-
обходимой информации анализировались работы
ряда авторов (Ф.Н.  Милькова, В. Б.  Михно,
В.И. Федотова, С.В. Федотова, Б.Б. Родомана,
В.Н. Жердева, Т.В. Зязиной, О.Е. Лиховидовой).

Картографический метод. Картографический
метод, как и литературный, помог нам в сборе ин-
формации. Были проанализированы карты регио-
нальных и типологических ландшафтных комп-
лексов Ближнего Подворонежья.

Аэрокосмический метод. На основании аэро-
фотоснимков, нами была проанализирована струк-
тура современного землепользования Ближнего
Подворонежья. Так же аэрокосмические снимки
послужили основой для составления карты рекре-
ационного использования типов местности.

Геоинформационный метод. Он был применен
для построения кары рекреационной специализа-
ции типов местности в среде MapInfo. Примене-
ние геоинформационного метода дало возмож-
ность получения геоданных, а именно: площадей,
занятых конкретными видами землепользования.

Метод соотношения типов землепользования.
Применение данного метода при определении рек-
реационной специализации обусловлено тем, что
Ближнее Подворонежье относится к территориям
давнего освоения и целесообразна увязка рекреа-
ции с существующими типами землепользования.

Метод учета степени освоенности типов ме-
стности. Рекреационный потенциал типов мест-
ности зависит от степени освоенности и вовлечен-
ности территории в хозяйственное использование.
Так, например, в пределах плакорного типа мест-
ности Ближнего Подворонежья широкое распрос-
транение получили агрофитоценозы, обладающие
слабой аттрактивностью, что определяет низкий
рекреационный потенциал плакоров.

Важным вопросом в рассматриваемой темати-
ке является определение границ Ближнего Подво-
ронежья. Ф.Н. Мильков отмечал, что понятие
Подворонежья близко совпадает с понятием при-
городной зоны. Однако границы пригородной
зоны весьма размыты и трактуются по-разному.
По Ф.Н. Милькову в состав Ближнего Подворо-
нежья входят «все те географические ландшафты,
в структуре которых легко прослеживается воздей-
ствие города Воронежа, связанное с хозяйствен-
ной и рекреационной деятельностью его населе-

ния» [3]. Б.Б. Родоман под пригородной зоной по-
нимает территорию, доступную для посещения
большинства жителей города в выходные дни [6].

По нашему мнению, при осуществлении рек-
реационных исследований, к Подворонежью це-
лесообразно относить территорию г. Воронежа и
ландшафтные комплексы, сосредоточенные вокруг
города в радиусе 50 км (транспортная доступность
которых не превышает 1 часа), а к Ближнему Под-
воронежью – территорию г. Воронежа и ландшаф-
тные комплексы, сосредоточенные вокруг города
в радиусе 10 км (ландшафтные комплексы, транс-
портная доступность которых не превышает 15 ми-
нут, а так же территории, находящиеся в шаговой
доступности от Воронежа). Наш подход к опреде-
лению границ Ближнего Подворонежья отличает-
ся от подхода, представленного в статье О.Е. Ли-
ховидовой и В.Б. Михно [2] тем, что мы относим
комплексы, доступные для осуществления рекре-
ации выходного дня большинством жителей горо-
да с суммарной затратой времени на дорогу не
более 30 минут. Таким образом, общая площадь
Ближнего Подворонежья при нашем подходе со-
ставляет 1276,8 км2.

Ближнее Подворонежье располагается в зоне
типичной лесостепи на границе Среднерусской
возвышенности и Окско-Донской низменной рав-
нины и включает в себя части Левобережного при-
долинно-террасового физико-географического
района типичной лесостепи и Придонского мело-
вого физико-географического района типичной
лесостепи [9]. На данной территории представле-
ны следующие типы местности: плакорный, занд-
ровый, надпойменно-террасовый, склоновый, пой-
менный и аквальный (все типы местности, пред-
ставленные на территории Воронежской области,
кроме останцово-водораздельного и междуречно-
го недренированного) [10].

Положение Ближнего Подворонежья на стыке
двух физико-географических районов, а так же
большое число типов местности, представленных
на его территории, предопределили наличие здесь
различных видов использования земель. Ближнее
Подворонежье отличается сильной антропоген-
ной трансформацией ПТК и широким распрост-
ранением селитебных ландшафтов, как городс-
ких, так и сельских (представленных в основном
дачными комплексами), площадь которых состав-
ляет 447,5 км2 (рис).

На основании карты рекреационного исполь-
зования типов местности Ближнего Подворонежья,
составленной нами в среде MapInfo с использо-

Определение рекреационной специализации типов местности Ближнего Подворонежья
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Рис. Рекреационное использование типов местности Ближнего Подворонежья
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ванием аэрофотоснимков, были определены пло-
щади ландшафтов, занятых тем или иным видом
землепользования и имеющих различную рекреа-
ционную специализацию.

Ближнее Подворонежье представляет собой
территорию, ландшафтные комплексы которой
полностью вовлечены в землепользование. Поэто-
му перспективным является не столько создание
новых рекреационных объектов, сколько рацио-
нальное использование рекреационных ресурсов.
Так как тип землепользования оказывает суще-

ственное воздействие на рекреационный профиль
территории, то рекреационную специализацию
того или иного типа местности целесообразно оп-
ределять исходя из доминирующего типа земле-
пользования.

При проведении ландшафтно-рекреационных
исследований, важно не столько понятие типа ме-
стности, сколько понятие рекреационной местно-
сти. Рекреационная местность – это конкретная
местность, состоящая из одного или нескольких
фрагментов территориально единых типов ланд-

И.В. Полунина, В.Б. Михно
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шафтных местностей, функционально связанных в
процессе рекреационного природопользования [4].

Рекреационная специализация типов
местности и ее роль в развитии

рекреационной деятельности Ближнего
Подворонежья

Успешное развитие рекреационной деятельно-
сти в пределах рассматриваемой территории тре-
бует учета рекреационных ресурсов ландшафтных
комплексов. В этой связи особую роль призваны
сыграть ландшафтно-рекреационные исследова-
ния типов местности. Полученная на их основе
информация может служить базовой основой для
установления рекреационной специализации, оп-
ределения рекреационного потенциала и перспек-
тив развития рекреационной деятельности. Рас-
смотрим это на конкретных примерах.

Плакорный тип местности в пределах Ближ-
него Подворонежья занимает 388,1 км2. Большая
часть этой площади и в Придонском меловом и в
Левобережном придолинно-террасовых физико-
географических районах типичной лесостепи за-
нята агрофитоценозами, представленными пашней
(распахано 254,4 км2 плакоров Ближнего Подво-
ронежья). Агрофитоценозы имеют ограниченные
возможности для развития рекреационной дея-
тельности, поэтому рекреационная специализация
данного типа местности ограничена. В пределах
плакоров Ближнего Подворонежья целесообразно
развитие сельскохозяйственного туризма. В пре-
делах данного типа местности распространены так
же селитебные ландшафты, имеющие предпосыл-
ки развития познавательного туризма, но основ-
ной специализацией плакорного типа местности
является сельская рекреация.

Зандровый тип местности на исследуемой
территории представлен только в пределах лево-
бережного придолинно-террасового района типич-
ной лесостепи и занимает площадь 306,5 км2. Так
же, как и плакорный, данный тип местности зани-
мает водораздельное положение, но его рекреаци-
онная специализация сильно отличается в виду
другой структуры землепользования. Большая
часть зандров занята лесными массивами, пред-
ставленными в основном борами (145,9 км2) и се-
литебными ландшафтами. Широкое распростра-
нение боров предопределяет в качестве специали-
зации данного типа местности прогулочную и про-
мысловую рекреацию. Рекреационная ценность
данного типа местности очень высока.

Надпойменно-террасовый тип местности
имеет сходный тип землепользование с зандрами,

что объясняет и сходные условия рекреации и рек-
реационную специализацию. Данный тип местно-
сти занимает 342,7 км2 и представлен в основном
в пределах Левобережного придолинно-террасо-
вого физико-географического района типичной ле-
состепи. Помимо селитебных и лесных ландшаф-
тов, здесь широко представлены агрофитоценозы.
Это объясняется различными вариантами надпой-
менно-террасового типа местности. Ландшафтные
условия третьей и четвертой террас Дона прибли-
жены к плакорам, что делает эти территории бла-
гоприятными для сельскохозяйственной деятель-
ности. Однако сельская рекреация не является спе-
циализацией данного типа местности в отличии
от прогулочно-эстетической рекреации. Надпой-
менно-террасовый тип местности является исклю-
чительно благоприятным для развития рекреаци-
онный деятельности и обладает высокой аттрак-
тивностью ландшафтов.

Склоновый тип местности отличается доми-
нированием лесных массивов, представленных как
нагорными дубравами, так и байрачными лесами.
Важнейшей особенностью данного типа местнос-
ти является наличие перепадов высот и перегибов
рельефа. В совокупности эти факторы предопре-
деляют целесообразность развития здесь прогулоч-
ной и спортивной рекреации, которые и являются
его рекреационной специализацией. Несмотря на
широкое распространение пашен, данный тип ме-
стности нецелесообразно использовать для разви-
тия сельской рекреации ввиду его орографичес-
ких особенностей.

Пойменный тип местности на исследуемой
территории занимает площадь 125,6 км2. Большая
часть высоких пойм распахана и не имеет высо-
кой рекреационной привлекательности. Только
низкая пойма активно используется для осуществ-
ления пляжно-купальной рекреационной деятель-
ности, которая и является специализацией данно-
го типа местности.

Аквальный тип местности в пределах Ближ-
него Подворонежья представлен акваторией Во-
ронежского водохранилища, занимающего пло-
щадь 53 км2. Рекреационной специализацией во-
доема является купальная и промысловая рекреа-
ция. Развитие купальной рекреации осложнено
экологическими условиями водохранилища, одна-
ко некоторые участки приспособлены для купания.

Таким образом, Ближнее Подворонежье име-
ет благоприятные условия для развития сельской,
прогулочно-эстетической, познавательной, про-
мысловой, пляжно-купальной и спортивной рек-
реационной деятельности.

Определение рекреационной специализации типов местности Ближнего Подворонежья
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