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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рекреация и туризм стали важными состав-

ляющими социально-экономического развития горных стран, что связано с при-

влекательностью горных ландшафтов, их разнообразием и контрастностью, мно-

гообразием видов рекреационных ресурсов, существенным улучшением их до-

ступности для пользователей. Эффективное туристско-рекреационное освоение 

требует детальных научно-прикладных исследований, которые должны обосно-

вать масштабы и характер освоения, степень встроенности объектов туризма в 

ландшафтную структуру с учетом высокого риска стихийно-разрушительных 

процессов и при условии сохранения хрупких горных экосистем. 

Республика Адыгея (РА) имеет выгодное географическое положение на Се-

веро-Западном Кавказе при удачном сочетании горных и предгорных территорий, 

является уникальной по природно-климатическим условиям и по насыщенности 

природными, этнокультурными и бальнеологическими ресурсами, перспективны-

ми для конкурентоспособного развития туризма и рекреации. Поэтому в страте-

гии социально-экономического развития РА сфера туризма обозначена как одна 

из наиболее перспективных отраслей. Бурное развитие туризма и рекреации в го-

рах РА привело в последние годы к существенному изменению облика горных 

долин. Проведены дороги, построены десятки гостиниц, баз отдыха, аттракцио-

нов. Процесс освоения происходит спонтанно, во многих случаях без учета при-

родных и культурных ландшафтных особенностей региона. Отвод земель для 

строительства рекреационных объектов не отрегулирован и не обеспечен соответ-

ствующими ландшафтно-географическими и геоэкологическими оценками. 

Степень разработанности темы туристско-рекреационной освоенности 

остается слабой, поскольку имеющиеся подходы и оценки эффективности освое-

ния являются, как правило, односторонними, базирующимися на анализе только 

отдельных компонентов природы, а не ландшафта в целом. Имеются, однако, 

важные предпосылки успешно развития методологического обеспечения турист-

ско-рекреационного освоения, заложенные исследованиями в области рекреаци-

онной географии, горного ландшафтоведения и геоинформационных методов. 

Целью диссертационного исследования является разработка методологии 

комплексной оценки туристско-рекреационной освоенности территории Респуб-

лики Адыгея на основе картографо-географических и геоэкологических методов. 

Задачи исследования: 

1. Критический анализ концепций и подходов, положенных в основу 

оценки туристско-рекреационной освоенности горного региона, и обоснование 

места комплексного геоэкологического подхода. 

2. Анализ природных и социально-экономических условий и факторов, 

определяющих туристско-рекреационный потенциал и его освоенность на терри-

тории республики Адыгеи как горного региона. 

3. Разработка унифицированных критериев комплексной оценки турист-

ско-рекреационной освоенности природных и культурных ландшафтов республи-

ки Адыгеи. 
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4. Районирование территории Адыгеи в целях развития рекреации и ту-

ризма на основе интегральной оценки туристско-рекреационной освоенности. 

Предмет исследования – туристско-рекреационная освоенность террито-

рии и ландшафтов Республики Адыгея. 

Методологическая основа. Теоретической и методологической основой 

исследования послужили отечественные и зарубежные работы в области горного 

ландшафтоведения (Н.А. Гвоздецкий, К.И. Геренчук, Н.Л. Беручашвили, В.Б. Со-

чава, В.А. Шальнев); рекреационной географии (В.С. Преображенский, Ю.А. Ве-

денин, А.Ю. Александрова, А.В. Дроздов, Е.Ю. Колбовский, В.И. Кружалин, Б.Н. 

Лиханов, Н.С. Мироненко, Л. Ю. Мажар, Д.В. Николаенко, И.И. Пирожник, В.П. 

Чижова); освоения территории (П.Я. Бакланов, Н.Б. Култашев, А.Н. Гуня и др.). В 

работе применялись концепции территориальной рекреационной системы (В.С. 

Преображенский, А.Ю. Александрова, Ю. А. Веденин, Б.Б. Родоман), природно-

ресурсного потенциала (А.А. Минц, П.Я. Бакланов), оптимизации ландшафта 

(А.Г. Исаченко, Т.Г. Рунова), оценки туристских ресурсов (А.Н. Дунец, Н.Н. Зу-

бакова, Т.А. Лаврова, З.Г. Мирзеханова, Е.О. Ушаков, И.И. Золотарев и др.). 

Исходные материалы. Диссертация представлена по результатам исследо-

ваний, проводившихся в период с 2007 по 2021 гг. За это время был собран мате-

риал для инвентаризации туристско-рекреационных ресурсов Республики Адыгея. 

В качестве базовых использовались статистические данные, картографические ис-

точники, в частности, карты из Атласа Республики Адыгея (2005), фондовые ма-

териалы, характеризующие туристскую и рекреационную активность, а также 

собственные полевые материалы по картографированию ландшафтов и использо-

ванию земель на локальном и региональном уровнях. В работе использованы так-

же данные Администрации муниципального образования г. Майкопа, материалы 

Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики 

Адыгея, Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам, Национального 

музея Республики Адыгея, годовые отчеты и отчеты по грантам Центра интеллек-

туальных геоинформационных технологий Адыгейского государственного уни-

верситета, опубликованные постановления Кабинета Министров Республики 

Адыгея, материалы Управления Росреестра по РА. 

Методы исследования. В процессе выполнения диссертационной работы 

был применен комплекс картографо-географических и геоэкологических методов 

исследования, в частности, полевое ландшафтное картографирование, создание 

базы данных в среде ГИС и картографическая визуализация, экспертная оценка и 

другие. В основе синтеза разнокачественных и разномасштабных данных были 

использованы методы наложения слоев в среде ГИС, балльной оценки, райониро-

вания территории. 

Научная новизна. 

1. Впервые дано обоснование понятию туристско-рекреационная осво-

енность (ТРО), включающему исторические и географические критерии вовлече-

ния территории и ландшафтов в сферу туристско-рекреационной деятельности. 

Учитывая горную специфику, использованы и детализированы понятия рекреаци-

онное место и рекреационная местность. 
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2. Разработан комплект карт, отражающих типы и характер распределе-

ния туристско-рекреационных ресурсов на территории Адыгеи в масштабе 1:100 

000. В частности, впервые разработана карта территории Адыгеи по степени 

насыщенности ландшафтов туристско-рекреационными объектами. 

3. Разработана база данных реестра туристско-рекреационных ресурсов 

Адыгеи, в которой выделены классы, типы и виды туристско-рекреационных объ-

ектов. 

4. Разработана геоинформационная система туристско-рекреационных 

ресурсов Адыгеи как инструмент послойного и покомпонентного накопления, 

отображения и анализа данных. 

5. Впервые проведено туристско-рекреационное районирование терри-

тории РА. Выделено 9 районов, различающихся по рекреационной аттрактивно-

сти и по потенциальным ресурсам специализации. Определена оптимальная ту-

ристско-рекреационная специализация ландшафтов. Выявлены локальные рекре-

ационные места концентрации туробъектов, перспективные для определения ка-

дастровой стоимости рекреационных земель. 

6. Впервые дана комплексная оценка туристско-рекреационной освоен-

ности ландшафтов горной зоны Адыгеи, различающейся повышенной концентра-

цией и разнообразием объектов туризма. 

Практическая значимость работы заключается в использовании ее резуль-

татов в качестве основы для разработки реестра и кадастра туристских ресурсов и 

программ развития туризма в РА (Комитет РА по туризму и курортам), а также 

при планировании конкретных туристских маршрутов и рекреационных зон; при 

разработке и совершенствовании программ учебных курсов факультета социаль-

ных технологий и туризма, специальность «Туризм» Адыгейского государствен-

ного университета: «Туристско-рекреационные ресурсы Северного Кавказа», 

«Планирование и анализ туристской деятельности», «Прогнозирование и плани-

рование туристской деятельности», «Инновации в туризме», «Туристская карто-

графия». 

Защищаемые положения: 

1. Геоэкологическая оценка туристско-рекреационной освоенности гор-

ного региона базируется на учете неоднородности физико-географических усло-

вий и динамичности ландшафтной структуры горной территории, неравномерно-

сти освоенности компонентов ландшафта и незаконченности процесса освоения, 

что определяет необходимость сочетания трех основных групп методов: оценка 

отдельных ресурсов с последующим упорядочением (создание реестра), инте-

гральная оценка рекреационного потенциала, комплексное районирование. 

2. Ландшафтный анализ ТРО и особенностей пространственной диффе-

ренциации и концентрации туристско-рекреационных объектов показал, что тер-

ритория Адыгеи характеризуется неоднородностью освоенности и разной степе-

нью вовлеченности в освоение природно-ландшафтных, историко-культурных и 

хозяйственных компонентов и ареалов; максимальная ТРО наблюдается в ареалах 

с контрастными природными условиями и ландшафтами. 
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3. Ступенчатая балльная оценка природных и историко-культурных гео-

компонентов и последующая интегральная оценка туристско-рекреационной 

освоенности территории выявила отсутствие тесной связи между показателями 

туристско-рекреационной ценности ландшафтов и освоенностью, что в целом ха-

рактеризует незаконченность процесса освоения и обусловлено историческими и 

современными факторами освоения, а также свойствами ландшафтной структуры 

горного региона. 

4. Территориальные различия в туристско-рекреационной освоенности 

РА выражены в формировании девяти рекреационных районов, которые различа-

ются по типам природно-ландшафтной структуры, степени ее освоенности, бла-

гоприятности природно-экологических и социально-экономических условий для 

развития туризма, степени концентрации и разнообразия туристско-

рекреационных объектов. 

Публикации и апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались на V Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодѐжь» (Майкоп, 2008), 

VII ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр 

ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону, 2011), VI международной научной конференции 

«Вулканизм, биосфера и экологические проблемы» (Майкоп – Туапсе, 2011), VIII 

Ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южно-

го научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 2012), 4-й Молодежной научной шко-

ле-семинаре «Природно-антропогенные геосистемы: мировой и региональный 

опыт исследований» (Курск, 2012), IX Ежегодной научной конференции студен-

тов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 

2013), международном коллоквиуме «Проблемы освоения гор Адыгеи и швейцар-

ский опыт управления горными территориями в рамках Программы фундамен-

тальных исследований Президиума Российской академии наук «Традиции и ин-

новации в истории и культуре» (2011-2014) (Майкоп, 2014), фестивале РГО 

«Сквозь эпохи: археология, этнография, туризм». (РА, Майкопский р-он, 2014), 

VIII Международной научно-практической конференции «Наука, образование, 

культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого 

развития горных территорий» (Владикавказ, 2015), XXIII Международной науч-

ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, 2016), международная конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-22 «Геоин-

формационное обеспечение устойчивого развития территорий в условиях гло-

бальных изменений климата» (Протвино, Московская обл., 2016), XIII Междуна-

родной научной конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь» 

(Майкоп, 2016), ІX Международной научно-практической конференции «Горные 

экосистемы: приоритетные направления развития» (Владикавказ, 2017), Всерос-

сийской научно-практической конференции, с международным участием «Эколо-

гия: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности» 

(Майкоп, 2017), Международной конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-24 «Циф-

ровая Земля и устойчивое развитие территорий» (Петрозаводск, 2018). 
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По теме исследования опубликовано 48 статей, в том числе 15 – в сборниках 

международных конференций, 8 – во всероссийских, 3 – в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы из 176 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность работы, цель и задачи исследования, 

представлена научная новизна и практическая значимость работы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, и обозначен личный вклад автора. 

Глава 1 содержит критический анализ подходов к оценке туристско-

рекреационной освоенности, показано место геоэкологического подхода к оценке 

ТРО горного региона. Охарактеризованы методы оценки туристско-

рекреационной освоенности региона, включая этапы исследования и структуру 

базы данных ГИС туристско-рекреационных ресурсов, а также методы 

комплексного туристско-рекреационного районирования. 

В главе 2 приведен анализ туристско-рекреационного потенциала РА, фи-

зико-географических, культурно-исторических и хозяйственных условий и фак-

торов освоения, пространственной дифференциации и концентрации туристско-

рекреационных ресурсов. 

Глава 3 характеризует туристско-рекреационную освоенность территории 

Адыгеи на основе интегральной балльной оценки природных и историко-

культурных геокомпонентов на региональном и локальном уровнях, дается ту-

ристско-рекреационное районирование территории республики. 

Заключение содержит основные выводы по работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Геоэкологическая оценка туристско-рекреационной освоенности горного 

региона базируется на учете неоднородности физико-географических усло-

вий и динамичности ландшафтной структуры горной территории, неравно-

мерности освоенности компонентов ландшафта и незаконченности процесса 

освоения, что определяет необходимость сочетания трех основных групп ме-

тодов: оценка отдельных ресурсов с последующим упорядочением (создание 

реестра), интегральная оценка рекреационного потенциала, комплексное 

районирование. 

Туристско-рекреационное освоение – процесс взаимодействия человека и 

ландшафта, направленный на вовлечение ресурсов и условий ландшафта в хозяй-

ственную и культурную сферу деятельности человека. ТРО является одним из 

важных итогов взаимоотношения человека и ландшафта и отражает степень во-

влеченности ресурсов и условий ландшафта в жизнь людей. В самом общем виде 

процесс туристско-рекреационного освоения можно представить, как раскрытие 
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туристско-рекреационного потенциала - совокупности природных, культурно-

исторических, социально-экономических, геополитических и иных ресурсов и 

условий для организации рекреационной деятельности и туризма на конкретной 

территории. Следует различать два основных подхода при оценке туристско-

рекреационного потенциала:  

1. Выбор в качестве объекта оценки отдельных ресурсов (природных, исто-

рико-культурных, экономических и др.). На первый план выдвигается изучение и 

систематизация ресурсной базы туризма и рекреации, упорядочение туристско-

рекреационных ресурсов на основе составления реестров и кадастров туристско-

рекреационных ресурсов (Мирзеханова, 2005). При этом различается видовая и 

интегральная оценка туристско-рекреационных ресурсов. 

2. Выбор в качестве объекта оценки природных комплексов и территори-

альных ареалов с разными условиями для туристско-рекреационного развития 

(Мухина 1975). Ими могут выступать территориальные системы природы, насе-

ления и хозяйства (например, геосистемы, (Грин, 1989)) или ландшафты - при-

родно-территориальные комплексы различного ранга и типа. В качестве способа 

пространственной упорядоченности условий туристско-рекреационного освоения 

и территориальных сочетаний туристско-рекреационных ресурсов применяется 

районирование, оценка ландшафтных выделов на основе ландшафтных карт 

(Марков, 2007; Асташин, 2009; Лось, 2013 и др.). 

Эти подходы объединяются в рамках геоэкологической оценки туристско-

рекреационного потенциала: повидовая оценка предшествует интегральной, кото-

рая логически замыкается районированием (рис. 1.).  

 

 

Рис. 1. Составляющие геоэкологической оценки освоенности туристско-

рекреационного потенциала 

 

Учитывая опыт оценки рекреационного потенциала (Храбовченко, 2000; 

Миненкова, 2003; Смолякова, 2009 и др.) и сопоставляя его с особенностями 

Адыгеи как горного региона, мы выделили несколько этапов в сборе, обработке и 

оценке данных с последующим выходом на выработку рекомендаций по оптими-

зации ТРО региона (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровни и этапы работ по геоэкологической оценке ТРО Адыгеи.  

 

На первом этапе организован сбор информации о туристических ресурсах 

Адыгеи, в качестве информационной базы использовались различные норматив-

ные документы, отечественные и зарубежные литературные источники, периоди-

ческая печать, а также собственные материалы, собранные в ходе проведения по-

левых работ. Следующий этап включал первичную обработку, а также предвари-

тельную классификацию природно-рекреационных ресурсов Республики Адыгея 

(табл. 1). 

При этом классификация сопровождалась картографированием тех ресур-

сов, которые стали объектами туристско-рекреационного освоения. Им дана каче-

ственная характеристика освоенности, включая режим осуществления рекреаци-

онной деятельности, экономические показатели и др. Атрибутивная характери-

стика каждого объекта содержит около 10 позиций, характеризующих его госу-

дарственный статус, специализацию, параметры рекреационной значимости, до-

пустимые нагрузки, обеспеченность инфраструктурой обслуживания и т.д. Струк-

тура базы данных поддерживает послойную организацию координированных 

данных, обеспечивает поиск объектов и их картографическую визуализацию (рис. 

3). 
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Таблица 1. Фрагмент таблицы классификации туристско-рекреационных ре-

сурсов РА 

 
 

 
Рис. 3. Фрагмент окна ГИС, отражающего туристско-рекреационные ресурсы, 

ставшие объектами туристско-рекреационного освоения 
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2. Ландшафтный анализ ТРО и особенностей пространственной диффе-

ренциации и концентрации туристско-рекреационных объектов показал, что 

территория Адыгеи характеризуется неоднородностью освоенности и разной 

степенью вовлеченности в освоение природно-ландшафтных, историко-

культурных и хозяйственных компонентов и ареалов; максимальная ТРО 

наблюдается в ареалах с контрастными природными условиями и ландшаф-

тами. 

 

Адыгея характеризуется значительным многообразием природных условий, 

природных и культурных ландшафтов, составляющих основу для туристско-

рекреационного потенциала. Процесс освоения РА как горного региона в целях 

туризма и рекреации совершался крайне неравномерно, захватывая сначала от-

дельные локальные и линейные участки территории и лишь затем расширяясь на 

более или менее обширные ареалы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Принципиальная схема динамики освоения РА как горного региона для 

целей рекреации и туризма 

Более детальный анализ наложения освоения на ландшафты, выполненный 

в среде ГИС на уровне всей республики, показывает, что освоение протекает 

крайне неравномерно и избирательно, что связано с историей освоения, доступно-

сти объектов освоения, природоохранных ограничителях и др. На локальном 

уровне стартовыми площадками для освоения чаще всего становятся ландшафты 

речных террас горных ущелий, занимаемых под кафе и парковку машин, переги-

бы и выступы склонов с хорошим обзором вне зоны воздействия опасных склоно-

вых процессов (лавин, селей, оползней) и др. Исходя из этих наблюдений, под-

черкнута необходимость разработки понятия рекреационное место, которое явля-

ется ключевым в освоении горных территорий. Выявление и занятие таких мест, 

которые могли бы соответствовать природной привлекательности, безопасности и 

экономической выгодности, характеризует первый этап освоения. На более позд-
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них этапах такие места становятся ареной острой конкуренции между предпри-

нимателями. Нередко происходит «захват» рекреационных мест в природоохран-

ных ареалах, что порождает конфликты между турбизнесом и государством. 

Своеобразной «подложкой» для инвентаризации туристско-рекреационного 

потенциала служит ландшафтная карта, на которую накладываются известные и 

вовлеченные в ТРО природные и историко-культурные ресурсы, а также объекты 

гостеприимства, ставшие, по сути, ресурсами для дальнейшего освоения (рис. 5).  

Всего на территории республики выделено шесть типов ландшафтов, отно-

сящихся к двум классам и пяти подклассам. Критерием выделения классов и под-

классов ландшафтов служил гипсометрический фактор, отражающий ярусные 

ландшафтные закономерности. По типовым особенностям выделены классы рав-

нинных (с подклассом долинно-речной) и горных (с подклассами равнинно-

подгорных, предгорно-низкогорных, среднегорных, высокогорных) ландшафтов. 

Около половины площади республики занимают равнинно-подгорные лесостеп-

ные ландшафты, сменяющиеся с высотой низкогорными широколиственно-

лесными. Среднегорья представлены ландшафтами смешанных лесов, переходя-

щими в среднегорно-высокогорные и высокогорные субальпийские, альпийские и 

субнивальные ландшафты. Нивально-гляциальная зона лишь фрагментарно при-

сутствует на территории РА. 

 
Рис. 5. Ландшафты Республики Адыгея (составлено автором с использованием 

данных из Атласа…, 2005) 
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Ландшафтная дифференциация на уровне групп ландшафтов связана с гео-

морфологическими и геологическими особенностями: формирование горно-

долинного, горно-котловинного или платообразного рельефа, состав почвообра-

зующих пород, экспозиция и крутизна склонов. Дополнительным фактором 

ландшафтной дифференциации на уровне групп ландшафтов на равнинах и под-

горно-равнинной зоне стал антропогенный фактор (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Ландшафты долины р. Руфабго и участка р. Белой от 

пос. Каменномостского до ст. Даховской  

Ландшафты: 
Среднегорные, выше 750 (1000), склонов, сложенных нижнемеловыми отложениями из 

аргиллитов, песчаников, реже известняков и туфов, под букняками и смешанными мелколист-

венно-широколиственными лесами на горных буроземах, реже под лесолуговыми и послелес-

ными комплексами. Группы ландшафтов (1-3). Переходные от низкогорных к среднегорным, 

склонов, сложенных верхнеюрскими отложениями из известняков, мергелей, в сочетании с пес-

чаниками, реже алевролитами и аргиллитами, под смешанными (широколиственно-

мелколиственными) лесами на горных буроземах (4). Низкогорные, до 750 (1000), склонов, 

сложенных нижнемеловыми отложениями из аргиллитов, песчаников, реже известняков и ту-

фов, под букняками на горных буроземах (5-6). Низкогорные, склонов, сложенных средне и 

верхнеюрскими отложениями из известняков, мергелей, в сочетании с песчаниками, реже алев-

ролитами и аргиллитами, преимущественно под букняками на горных буроземах, реже - после-

лесными лугами (7-13). Расширенных участков долин и межгорно-котловинных депрессий 

на стыке триасовых и юрских отложений, каньонообразных в нижних частях врезов рек, под 

дубово-буковыми лесами на горно-лесных серых почвах (14). Склонов межгорно-

котловинных депрессий, сложенных нижнеюрскими аргиллитами с прослоями алевролитов и 

песчаников, под буковыми с примесью дуба лесами на горных буроземах (15). Нижних частей 

межгорно-котловинных депрессий, сложенных, разновозрастными (триас-юра) известкови-

стыми породами и четвертичными, в основном аллювиально-пролювиальными отложениями, 

под дубовыми с примесью бука лесами на горно-лесных серых почвах (16-20). Днищ межгор-

но-котловинных депрессий и речных террас, сложенных преобразованными и трансформиро-

ванными человеком четвертичными аллювиальными отложениями, под послелесными поляна-

ми с пастбищами и селитьбами (21). 
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Освоенность туристско-рекреационного потенциала проявляется в различ-

ных формах вовлечения природных и историко-культурных ресурсов в освоение: 

прокладка дороги или тропы, благоустройство места, информирование, закрепле-

ние статуса и институциализация доступа к посещению. Горно-равнинный харак-

тер территории РА предопределяет существенные пространственные различия 

природных условий, что влияет на характер вовлечения природных и историко-

культурных ресурсов в освоение, предопределяет неоднородность в насыщен-

ность тех или иных ландшафтов туристско-рекреационными объектами и влияет 

на развитость туристской инфраструктуры (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Насыщенность ландшафтов природно-рекреационными и историко-

культурными ресурсами, а также объектами гостеприимства и инфраструктуры 

 

Значительная концентрация объектов рекреации приходится на окрестности 

г. Майкопа (в основном объекты познавательного, культурно-исторического ту-
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ризма и сферы услуг). Наиболее высокой концентрацией и многообразием объек-

тов туризма отличаются горные ландшафты. Предгорно-низкогорные широко-

лиственно-лесные ландшафты используются для бальнеологии и познавательного 

туризма. Среднегорные ландшафты смешанных лесов привлекательны для отдыха 

и спортивного туризма. Наиболее высокой освоенностью в этих ландшафтах от-

личаются туристские ресурсы, находящиеся вблизи крупных населенных пунктов. 

Созданный реестр пространственно-дифференцированных объектов рекреа-

ции послужил основанием для интегральной сравнительной оценки туристско-

рекреационной освоенности территории. 

3. Ступенчатая балльная оценка природных и историко-

культурных геокомпонентов и последующая интегральная оценка турист-

ско-рекреационной освоенности территории выявила отсутствие тесной свя-

зи между показателями туристско-рекреационной ценности ландшафтов и 

освоенностью, что в целом характеризует незаконченность процесса освое-

ния и обусловлено историческими и современными факторами освоения, а 

также свойствами ландшафтной структуры горного региона. 

 

Покомпонентная пространственно-дифференцированная оценка туристско-

рекреационного потенциала ландшафтов территории позволила охарактеризовать 

каждый из них по геоэкологическим аспектам его освоения. По основным ланд-

шафтам была произведена оценка туристско-рекреационного потенциала рельефа, 

биоклимата, рекреационной привлекательности гидрологической сети, аттрактив-

ности ландшафтов, биологических ресурсов ландшафтов для развития туризма и 

рекреации, а также историко-культурного наследия. Территория Адыгеи имеет 

многотысячелетний период освоения, который отражен в памятниках истории и 

культуры, включая дольмены мезо- и палеолита, курганы скотоводческих куль-

тур, напашные террасы и следы древних черкесских лесосадов, относительно не-

давно заброшенные штольни и другие объекты индустриального и современного 

этапов освоения. 

Суммарная интегральная оценка рекреационной ценности ландшафтов 

включает оценки в баллах природно-экологических условий, объектов и инфра-

структуры рекреации. Наибольшая рекреационная ценность характерна для 

ландшафтов предгорной и горной зоны. Связано это с высокой концентрацией 

объектов туризма и рекреации, а также большей сохранностью природного и 

культурного наследия (табл. 2). Наибольшая численность и разнообразие объек-

тов ТРО приходится на переходные зоны контактов ландшафтов предгорно-

низкогорных широколиственно-лесных и среднегорных смешанных лесов. Рав-

нинные староосвоенные ландшафты, отличающиеся наиболее высокой плотно-

стью населения, имеют наименее развитую туристскую инфраструктуру и кон-

центрацию объектов туризма. 

Показатели туристско-рекреационной ценности отличаются от фактической 

освоенности, которую можно рассчитать по количеству туристско-рекреационных 

объектов в каждом ландшафте (рис. 8). ТРО равнинных ландшафтов низкая, хотя 

по многим показателям она имеет большой потенциал. В то же время среднегор-



16 

но-высокогорные ландшафты, обладая почти такой же интегральной туристско-

рекреационной ценностью, в десятки раз выше по степени освоенности. 

 

Таблица 2. Интегральный показатель рекреационной ценности ландшафтов РА по 

их рангу в системе частных оценок 

Ландшафтные 

компоненты и 

критерии 

оценки 

Ландшафт 

Равнин-

ный до-

линно-

речной 

Равнинно-

подгорный 

типичных 

лесостепей 

Предгорно-

низкогорный 

широколист-

венно лесной 

Средне-

горный 

смешан-

ных лесов 

Среднегорно-

высокогорный 

горно-луговой  

субальпийский 

Высокогорный  

альпийский, 

субнивальный, 

нивально-

гляциальный 

Морфолитоген-

ная основа 

7 6 5 6 7 7 

Гидрографиче-

ская сеть 

1 3 4 4 1 0 

Биоклимат 3 3 5 6 6 2 

Аттрактивность 1 1 2 3 3 3 

Биологические 

ресурсы 

5 5 4 6 5 5 

Историко-

культурное 

наследие 

1 11 11 6 0 0 

Обеспеченность 

инфраструктурой 

9 12 11 9 7 0 

Экологические 

ограничения 

5 4 5 7 7 7 

Сумма 32 45 47 47 36 24 

 

 

Рис. 8. Характеристики ландшафтов по показателям туристско-рекреационной 

ценности и освоенности (количество туристско-рекреационных объектов)  

Такая неравномерность по ландшафтам республики увеличивается от реги-

онального уровня к локальному. Одной из уникальных по концентрации и разно-

образию туристско-рекреационных объектов является каньонообразная долина 

Руфабго. В долине сохранились первичные лесные фитоценозы, эндемичные и 

реликтовые виды растений и животных. Многочисленны геоморфологические и 

геологические объекты: каньон, пещеры, живописные скалы (Хаджохские стол-
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бы), геологические обнажения, окаменевшие останки древней морской фауны 

(аммониты, белемниты и др.). Особый интерес у туристов вызывают 10 живопис-

ных водопадов различной формы. Рекреационная местность «Руфабго» привлека-

тельна для познавательного, учебного и экологического туризма (рис. 9). 

 

Рис. 9. Рекреационная местность «Руфабго» 

(обозначения ландшафтов на рис. 6) 

 

Здесь лишь только половина из имеющихся групп ландшафтов вовлечена в 

ТРО. Объекты инфраструктуры, питания и развлечения концентрируются в ниж-

ней части местности, вовлекая в освоение почти четверть групп ландшафтов. 

Наиболее насыщена объектами туристского интереса каньонообразная часть до-

лины реки Руфабго (группы ландшафтов 19, 20 и 21). Это место сосредоточения 

контрастных видов ландшафта: относительно пологих, залитых солнечным све-

том склонов и тенистого ущелья, тихих заводей и стремительно текущей воды ру-

чья, резкого перепада отметок высот в русле и срывающегося с уступа водопада, 

узких троп и живописных мостиков, открытого для осмотра геологического об-

нажения с выходом древних пород и т.д. Привлекательным является здесь и воз-

можность занятия экстремальными видами туризма. В остальных группах ланд-

шафтов интерес представляют сохранившиеся первичные лесные биоценозы, эн-

демичные и реликтовые виды растений и животных, некоторые геоморфологиче-

ские и геологические объекты. 

В целом сравнение региональных особенностей ТРО с локальными позволя-

ет говорить о полимасштабной неоднородности ТРО, которая характерна для гор-
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ных районов: одни ландшафты имеют высокие показатели количества объектов 

ТРО, что не обязательно совпадает с показателями туристско-рекреационной цен-

ности. При этом на региональном уровне наиболее ценными для рекреации явля-

ются благополучные в экологическом отношении и высокоаттрактивные предгор-

но-низкогорные широколиственно-лесные и среднегорные смешанно-лесные 

ландшафты, относительно доступные для посещения и характеризующиеся высо-

ким разнообразием привлекательных для туристов объектов. 

4 Территориальные различия в туристско-рекреационной освоенности 

РА выражены в формировании девяти рекреационных районов, которые 

различаются по типам природно-ландшафтной структуры, степени ее осво-

енности, благоприятности природно-экологических и социально-

экономических условий для развития туризма, степени концентрации и раз-

нообразия туристско-рекреационных объектов. 

 

Места концентрации туристско-рекреационных объектов в сочетании с бла-

гоприятными природными и культурными ландшафтами определили потенциаль-

ные центры и ареалы районообразования (рис. 10). 

Выявлено 13 мест концентрации туристско-рекреационных объектов на 

уровне «рекреационная местность», где природные ресурсы органически допол-

няются историко-культурными и инфраструктурными. Именно на основе ком-

плиментарного эффекта возникают предпосылки для потенциальных центров ге-

нерации туристических потоков, которые служат дальнейшему освоению пер-

спективных туристско-рекреационных районов, т.е. являются потенциальными 

центрами районообразования.  

К центрам генерации туристских потоков относятся, прежде всего, крупные 

населенные пункты на пересечении границ разных ландшафтов. Город Майкоп, 

расположенный на стыке предгорных и низкогорных ландшафтов, концентрирует 

культурно- и этно-исторические объекты, гостиничные комплексы, развлечения и 

бальнеологию. Перспективным центром генерации туристских потоков в низко-

горной и среднегорной части является поселок Каменномостский, находящийся 

на стыке низкогорных и среднегорных ландшафтов и специализирующийся как на 

туризме отдыха и релаксации, так и на активных видах туризма, связанных с ис-

пользованием сложного рельефа, горных туристических маршрутов. Формирую-

щийся центр генерации туристских потоков горнолыжный курорт «Нагорье Лаго-

наки» расположен на стыке среднегорных и высокогорных ландшафтов и специа-

лизируется на спортивном и познавательном туризме. 

Комплексный анализ различных слоев ГИС (ландшафты, туристско-

рекреационный потенциал, туристско-рекреационная ценность ландшафтов, рас-

пространение объектов ТРО и др.) позволил провести границы девяти туристско-

рекреационных районов (табл. 3, рис. 11). 
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Рис. 10. Места концентрации туристско-рекреационных объектов 

 

Таблица 3. Туристско-рекреационные районы РА 

Район Природные и социо-

культурные особенности 

Аттрактив-

ность 

Число объек-

тов: природ-

ных/ истори-

ко-

культурных/ 

гостеприимс-

тва 

Виды туризма и рекреа-

ции: типичные / особен-

ные  

1 2 3 4 5 

I Глубоко преобразован-

ные агроландшафты с 

густой сетью автодорог, 

близость к г. Краснодар 

3 20/7/1 спортивная охота, 

рыбалка / пригородная 

рекреация  

II Агроландшафты с сетью 

лесополос и пойменных 

комплексов, высокая 

транспортная доступ-

ность 

 30/3/2 научно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный/ 

сельский, гастрономиче-

ский 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

III В основном агроланд-

шафты, и селитьба 

(Майкоп и пригороды), 9 

туристских маршрутов 

3-7 57/30/64 лечебно-оздоровительный, 

научно-познавательный/ 

культурный, сбор лекар-

ственных трав и грибов  

IV Широколиственно-

лесной низкогорный 

ландшафт, низкая плот-

ность автодорог 

7 17/0/0 научно-познавательный/ 

сбор лекарственных 

трав и грибов 

V Широколиственно-

лесной среднегорный 

ландшафт, региональная 

ветка авто-, железнодо-

рожного транспорта, 

23 туристских маршрута 

7 97/11/43 научно-познавательный, 

спортивно-

приключенческий/ велоту-

ризм, рафтинг, кань-

онинг, гастрономиче-

ский 

VI Малоосвоенный средне-

горный ландшафт сме-

шанных лесов, невысо-

кая плотность автодорог 

с покрытием, 12 турист-

ских маршрутов 

7 88/6/4 Спортивно-

приключенческий, научно-

познавательный/ конный, 

велотуризм, джиппинг, 

спелеотуризм, посеще-

ние дольменов 

VII Среднегорный горно-

луговой ландшафт, ма-

лая плотность грунтовых 

автодорог.  

8 туристских маршрутов 

8 19/3/1 Научно-познавательный, 

спортивно-

приключенческий/конный, 

паломнический 

VIII Среднегорный карсто-

вый ландшафт Природ-

ного парка «Тхач», ту-

ристские тропы, 8 ту-

ристских маршрутов 

9 35/0/3 Спортивно-

приключенческий, научно-

познавательный/конный, 

экологический 

IX Среднегорный горно-

луговой ландшафт, гра-

ничит с КГПБЗ, малая 

плотность грунтовых ав-

тодорог 23 туристских 

маршрута 

9 159/4/12 Научно-познавательный, 

спортивно-

приключенческий/джип-

пинг, скалолазание, по-

сещение дольменов, езда 

на снегоходах, горно-

лыжный  
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Рис. 11. Туристско-рекреационные районы РА  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Геоэкологическая оценка туристско-рекреационной освоенности 

территории базируется на поэтапном анализе потенциала природных и культурно-

исторических ресурсов и условий ландшафта (1 этап), фактической освоенности и 

изучении неоднородности в пространственном использовании различных 

ресурсов и освоенности тех или иных компонентов ландшафта (2 этап). 

• Ведущими факторами туристско-рекреационного освоения Адыгеи 

являются контрастные природные условия и ландшафты. Горная часть наименее 

освоена в хозяйственном плане. Здесь расположены природоохранные территории 

и наиболее многочисленны аттрактивные туристические объекты. Сосредоточено 

большое количество древних стоянок и сооружений, пещерных комплексов, 

современных памятников. 

• Туристско-рекреационная освоенность территории Адыгеи 

характеризуется разной степенью вовлеченности в освоение природно-

ландшафтных, историко-культурных и современных транспортно-хозяйственных 

компонентов всей геосистемы. По насыщенности привлекательными 
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туробъектами и благоприятности эколого-природных условий на территории 

Адыгеи выделено девять туристско-рекреационных районов. 

• В целом дальнейшее освоение туристско-рекреационных ресурсов 

Адыгеи требует применения новейших технологий по «встраиванию» мелких и 

разнообразных форм туристско-рекреационной деятельности в ландшафтную 

структуру на локальном уровне, по учету и организации предпринимательства на 

основе создания единых реестров и разработки геоинформационных методов для 

послойного учета разнообразных факторов. Высокий потенциал туристско-

рекреационного освоения в рамках экотуризма имеют аттрактивные ландшафты, 

расположенные в природоохранных и буферных зонах. 
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