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УДК 911.3:338 
ОПОРНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС СТЕПНОЙ ЧАСТИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Дирин Д. А., 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 
Аннотация. В статье приводится анализ перспектив формирования туристско-

рекреационного хозяйства в степных районах (на примере Алтайского края). Предлагаются 
рекомендации по созданию опорного рекреационного каркаса на этой территории. 

Ключевые слова. Опорный рекреационный каркас, туристско-рекреационный потенциал, 
степные районы, Алтайский край. 

 
THE REFERENCE RECREATION FRAME THE STEPPE PART OF ALTAI 

KRAI 
Denis. A. Dirin 

Altai state University, Barnaul, Russia 
Abstract. The article provides an analysis of the prospects of formation of tourist and 

recreational economy in the steppe regions (on the example Altai region). Guidelines for creating a 
reference recreation framework in this area have been developed. 

Key words: The recreational frame, tourist and recreational potential, the steppe areas, Altai krai. 
 
Степные регионы традиционно считаются сугубо аграрными. Статус «житниц», с 

одной стороны, указывает на значимость таких регионом для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, но с другой, моноспециализация всегда 
ограничивает возможности развития и снижает пределы устойчивости. Именно степные 
аграрные территории, зачастую, оказываются наиболее уязвимыми к всякого рода 
кризисным проявлениям в экономике. Это хорошо иллюстрируют российские регионы, 
расположенные в степной зоне. С распадом Советского Союза были разорваны многие 
экономические и инфраструктурные связи; прекратили свое существование крупные 
сельхозпредприятия; возникла значительная безработица; было резко снижено 
бюджетное финансирование отрасли; социальные объекты, стоявшие на балансе 
колхозов и совхозов, перестали финансироваться; резко упал уровень жизни населения 
в этих районах. Следствием данных процессов стал миграционный отток населения 
(причем, наиболее трудоспособного, образованного и активного), рост негативных 
социальных явлений – пьянства, наркомании, преступности [6].  

Одним из стимулов устойчивого развития аграрных степных регионов России 
может стать диверсификация их экономики, за счет внедрения новых быстро 
развивающихся отраслей хозяйства, способных не только произвести востребованную в 
современных рыночных условиях продукцию, но и создать большое количество рабочих 
мест, а также способствовать социальному развитию сельской местности [4].  

Туристско-рекреационное хозяйство – один из многоотраслевых комплексов с 
быстрым оборотом капитала и дающих значительный мультипликационный эффект. 
Развитие индустрии туризма, отдыха и оздоровления в на рассматриваемой территории 
позволит решить ряд важных проблем: 1) формирование значительного количества 
рабочих мест для местного население как в основных (обслуживание туристов), так и 
сопутствующих (сувенирная промышленность, транспорт, общественное питание и т.п.) 
подотраслях комплекса; 2) обновление существующей и создание новой социальной, 
культурной и инженерной инфраструктуры, которой смогут пользоваться как рекреанты, 
так и местное население; 3) привлечение инвестиций в эти, преимущественно 
депрессивные районы; 4) значительное увеличение емкости «внутреннего» рынка сбыта 
местной сельхозпродукции (экологически чистые продукты питания для туристов); 5) 
формирование эколого-рекреационного каркаса территории и сохранение наиболее 
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ценных ландшафтов в целях экологического туризма и поддержания высокого качества 
природной среды в местах отдыха населения.  

В данной статье сделана попытка предварительного анализа возможностей 
территориальной организации туристско-рекреационного хозяйства в степных районах 
Алтайского края. 

Основными преимуществами степных ландшафтов Алтайского края с точки 
зрения перспектив развития туризма и рекреации являются благоприятные 
климатические условия; многочисленные озера; относительно развитая инженерная 
инфраструктура и несложные условия строительства. 

В степной части Алтайского края наибольшее количество солнечных дней во всей 
Южной Сибири, а количество поступающей солнечной радиации аналогично 
показателям южного берега Крыма. Здесь множество озер, различных по химическому 
составу. Многие соленые озера имеют запасы лечебных грязей, а пресные и щелочные 
озера представляют собой прекрасные охотничьи и рыболовные угодья.  

Степную часть Алтайского края пересекают уникальные интразональные 
реликтовые образования – ленточные сосновые боры, тянущиеся пятью лентами 
(протяженностью от 150 до 500 км и шириной от 5 до 50 км) с северо-востока на юго-
запад по ложбинам древнего ледникового стока. Помимо благоприятных 
микроклиматических условий, ленточные боры с их увалистым рельефом создают 
хорошие условия для активных видов туризма и отдыха (лыжные, велосипедные 
путешествия и прогулки и пр.), а высокое биоразнообразие позволяет развивать здесь 
промысловые виды рекреации (охота, рыбная ловля, сбор грибов, ягод, ценных 
растений). Но особую ценность представляют боровые озера, цепочкой тянущиеся вдоль 
Барнаульского и Касмалинского боров. Многие озера довольно крупные (например, 
озеро Горько-Перешеечное имеет площадь 45,6 кв. км). Их песчаные пляжи, окруженные 
сосновым лесом – идеальное место для отдыха и занятия водными видами спорта. 
Немаловажно и то, что именно вдоль кромки ленточных боров исторически 
формировалась система расселения в этой части региона и в настоящее время проходят 
основные автомагистрали.  

Кроме того, в степной части Алтайского края на фоне упадка сельского хозяйства 
и оттока населения назрела очевидная необходимость диверсификации хозяйственной 
деятельности. Рекреация при этом может стать той отраслью, которая создаст новые 
рабочие места и налогооблагаемую базу в сельских районах, привлечет инвестиции, 
сформирует обслуживающую инфраструктуру, которая будет использоваться как 
туристами, так и местными жителями. 

Территориальное планирование туристско-рекреационного хозяйства должно 
осуществляться на основе детальной оценки имеющегося туристско-рекреационного 
потенциала (ТРП), которая позволяет выявить ареалы концентрации туристско-
рекреационных ресурсов, определить специализацию таких потенциальных «ядер» (или 
«узлов»), пространственно увязать выявленные локусы в единую региональную 
туристско-рекреационную систему и обеспечить ее эффективное функционирование, а 
также обосновать создание необходимых инженерных объектов.  

Таким образом, теоретической основой территориальной организации туристско-
рекреационного комплекса региона может выступать концепция опорного каркаса. Эта 
концепция была предложена еще в 1956 г. Н.Н. Баранским [1], а в дальнейшем она 
получила значительное развитие в работах многих экономико-географов, среди которых 
Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин, И.М. Майергойз, В.П. Максаковский, Г.М. Лаппо. 

Опорный каркас территории «представляет собой линейно-узловую систему, 
состоящую из городов (узлы) и связывающих их магистралей (линии), формирующих в 
совокупности своего рода остов, на котором все держится и который формирует 
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территорию, придавая ей определенную конфигурацию» [1, с. 176]. Опорный каркас 
обеспечивает целостность территории, ее эффективное функционирование, 
управляемость. 

Помимо общего социально-экономического опорного каркаса территории, в 
настоящее время выделяют также и частные, отражающие интересы отдельных 
производственных отраслей и сфер общественной деятельности. Одной из таких частных 
каркасных систем является рекреационный опорный каркас территории [5].  

Под опорным рекреационным (туристическим) каркасом понимается 
совокупность узловых элементов, функционально и транспортно-коммуникационно 
связанных в формате туристско-рекреационных кластеров – туристских центров и 
маршрутов, образующих пространственно организованную инфраструктуру каркаса, и 
обеспечивающих наряду с повышением качества жизни сохранение и эффективное 
использование природно-ресурсного потенциала [2]. 

Основные закономерности территориальной организации туризма определяются 
конфигурацией опорного рекреационного каркаса региона или его части. Опорный 
рекреационный каркас представляет собой линейно-узловую пространственную 
систему, узлами которой являются туристские кластеры [3] и центры; линейные объекты 
представлены, транспортными и инженерными коммуникациями. 

Анализ ТРП рассматриваемой территории позволил выявить 14 фактически 
сложившихся и потенциальных туристских кластеров, которые должны стать узлами 
опорного рекреационного каркаса (см. рис.). По специфике туристско-рекреационных 
ресурсов они сгруппированы в три типа с характерной специализацией.  

I. Озерно-боровой пляжно-купальный тип. Туристско-рекреационные 
кластеры этого типа формируются на базе крупных озер, вытянутых в цепочку вдоль 
Барнаульского и Касмалинского ленточных боров. Основная специализация этих 
кластеров – пляжно-купальный (иногда бальнеологический и грязелечебный) отдых, 
водные развлечения (яхтинг, скайтинг и т.д.), промысловая рекреация (охота, рыбная 
ловля, сбор грибов и ягод) и экологический туризм. Выделяется 7 кластеров этого типа: 

1. «Егорьевский» (Егорьевский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых 
озер Горькое, Горько-Перешеечное; лечебные грязи озер Горькое и Вавилон; 
биологические ресурсы озер и ленточного бора; рекреационная инфраструктура. 

2. «Волчихинский» (Волчихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Бычье, Золотое, Белое, Валовое, Маралье и др.; биологические ресурсы 
озер и ленточного бора; эталонные ландшафты ленточного бора. 

3. «Новичихинский» (Новичихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Горькое и Песьяное; биологические ресурсы озера и ленточного бора. 

4. «Мамонтовский» (Мамонтовский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Большое и Малое Островное; биоресурсы озер и ленточного бора. 

5. «Шипуновский» (Шипуновский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Зеркальное, Крестьянское, Монастырское; биоресурсы озер и бора. 

6. «Алейский» (Алейский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых озер 
Уралапово, Среднее, Бахматовское, Серебрянниковское; биоресурсы озер и бора. 

7. «Топчихинский» (Топчихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
борового озера Песчаное; биоресурсы озер и бора; инфраструктура пляжного отдыха; 
близость крупных центров расселения – городов Барнаул и Алейск. 

II. Озерно-степной грязелечебный тип формируется на базе степных солёных 
озер с лечебными грязями и рапой в качестве основных лечебных факторов. 
Рекреационная специализация этих кластеров – грязелечение, бальнеология, 
климатолечение, пляжно-купальный отдых, водные развлечения, иногда также и 
промысловая рекреация. Выделяется 5 кластеров данного типа: 
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1. «Яровской» (Славгородский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи озер 
Большое и Малое Яровое; развитая инфраструктура пляжного отдыха (г. Яровое и 
северный берег озера Большое Яровое); наличие санаториев и профилакториев; близость 
городов Яровое и Славгород; развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность.  

2. «Завьяловский» (Завьяловский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи 
озера Соленое; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха (берег озера Соленое);  
пляжи и акватория степных (Мостовое, Чернаково, Грачево) и боровых озер (Долгое, 
Бакланье, Кривое, Рыбачье и др.); рыбные ресурсы озер (особенно Мостового) и реки 
Кулунда; охотничьи ресурсы (степная, боровая, водная дичь).  

3. «Романовский» (Романовский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи 
озер Мормышанское, Гуселетовское; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха; 
пляжи и акватория степных (Мормышанское, Гуселетовское) и боровых озер (Горькое и 
др.); биологические ресурсы озер и ленточного бора.  

4. «Михайловский» (Михайловский район). Основа ТРП – лечебные грязи 
степных горько-соленых озер (Малиновое, Танатар и др.); лечебные минеральные воды; 
охотничье-рыболовные угодья Неводно-Николаевской озерно-боровой местности. 

5. «Благовещенский» (Благовещенский район). Основа ТРП – рапа и лечебные 
грязи озера Кучукское; пляжи и акватория степных озер (Кучукское, Кулундинское); 
охотничьи ресурсы (водоплавающая птица); эталонные степные ландшафты. 

III. Промыслово-рекреационный тип формируется на основе наиболее 
богатых биологическими ресурсами охотничье-рыболовных угодий.  

1. «Прослаухинский» (Баевский и Тюменцевский р-ны). Основа ТРП – озерно-
лесные охотничьи угодья между селами Прослауха и Грязново. 

2. «Бурлинский» (Бурлинский район). Основа ТРП – рыбные ресурсы озер 
Большое Топольное, Песчаное, Хомутное, Кабанье, Кривое, Джугульды и реки Бурла. 

Для формирования опорного рекреационного каркаса края необходимо развитие 
транспортной инфраструктуры между существующими и перспективными центрами, 
которая бы связала их между собой, а также с рекреационными центрами других частей 
региона и опорными рекреационными каркасами других регионов, обеспечив 
устойчивые внутри- и межрегиональные турпотоки. 

В настоящее время можно выделить несколько транспортных осей в опорном 
рекреационном каркасе рассматриваемой территории: 

1. Субширотная железная дорога Барнаул – Благовещенка – Кулунда – граница с 
Казахстаном, по которой может осуществляться связь с узлами каркаса Завьяловским, 
Благовещенским, а также с населенными пунктами Казахстана.  

2. Субмеридианальная железная дорога Новосибирская область – Бурла – 
Славгород – Кулунда – Михайловское – граница с Казахстаном. Она связывает между 
собой рекреационные узлы Бурлинский, Яровской и Михайловский, а также 
способствует формированию турпотока из Новосибирской области и Казахстана. В с. 
Кулунда она стыкуется с железной дорогой Барнаул – Благовещенка – Кулунда. 

3. Субширотная железная дорога Барнаул – Топчиха – Алейск – Шипуново – 
Поспелиха – Рубцовск – граница с Казахстаном. Эта дорога не имеет большого значения 
для рекреационного каркаса, так как проходит на значительном удалении от выделенных 
рекреационных узлов (30-50 км от ближайших станций).  

4. Федеральная трасса А-349 (по новой нумерации А-322) Барнаул–Рубцовск–
граница с Казахстаном является главной автомагистралью исследуемой территории. От 
нее имеются подъезды с твердым дорожным покрытием к рекреационным узлам 
Топчихинскому, Алейскому, Шипуновскому, Новичихинскому, Волчихискому, 
Михайловскому, Егорьевскому, расстояние до которых варьирует от 30 до 100 км.  
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5. Автодорога Барнаул–Павловск–Мамонтово–Романово–Завьялово–
Благовещенка–Кулунда–Славгород–Яровое связывает с региональным центром и между 
собой рекреационные узлы Мамонтовский, Романовский, Завьяловский, 
Прослаухинский, Благовещенский, Яровской. Также в районе с. Романово эта трасса 
стыкуется с автодорогой Романово–Волчиха (ответвления на Новичиху и 
Новоегорьевку)–Михайловское, формирующей связь с Волчихинским, Новичихинским, 
Егорьевским и Михайловским рекреационными узлами.  

6. Автодорога Граница с Новосибирской областью–Бурла–Славгород–Кулунда–
Михайловка–Волчиха. Эта трасса связывает кластеры Бурлинский, Яровской, 
Михайловский. В с. Кулунда она стыкуется с автодорогой, описанной выше в пункте 5, 
а от Волчихи есть ответвления на Новоегорьевское и на Новичиху с дальнейшим 
выходом на трассу А-349. 

В качестве основных рекомендаций по формированию и укреплению опорного 
рекреационного каркаса степной части Алтайского края можно предложить следующее:  

1. Возобновление прекращенного в начале 2000-х гг. регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения по направлению Новосибирская область – Бурла – 
Славгород – Кулунда – Михайловское – Малиновое озеро – Веселоярск – Казахстан. 

2. Реконструкция автодорог Барнаул – Павловск – Мамонтово – Романово – 
Завьялово – Благовещенка – Кулунда – Славгород – Яровое; Романово – Волчиха; 
Волчиха – Новичиха – Поспелиха; подъездных автодорог от основных магистралей к 
рекреационным узлам: Топчиха – Песчаное, Алейск – Боровское, Николаевка – Неводное 
(Михайловский район), Романово – Гуселетово; создание кольцевой автодороги в 
Бурлинском кластере Бурла – Петровка – Михайловка – Бурла; создание или 
реконструкция прямых автодорог между боровыми кластерами Песчаное – 
Серебренниково – Боровское. Боровское – Мамонтово, Боровское – Уралапово – Зеркалы 
– Аандреевка – Коробейниково – Новичиха, Гуселетово – Мормыши – Селиверстово. 

3. Реконструкция аэропорта в г. Славгород и также возобновление пассажирского 
авиасообщения г. Барнаула с г. Славгородом и г. Рубцовском. 

4. Создание ключевых объектов туристской инфраструктуры (прежде всего, 
объектов размещения) в пределах основных выделенных рекреационных узлов с 
соответствующей их специализацией спецификой (например, грязелечебного санатория 
на Малиновом озере, рыболовно-охотничьих баз в Бурлинском кластере и т.п.). 

5. Разработка и обустройство системы экскурсионных маршрутов (в том числе, 
обустройство экологических троп) для каждого рекреационного узла и кольцевых 
тематических туристских маршрутов, охватывающих несколько рекреационных узлов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФи и Администрации 
Алтайского края, грант № 16-45-220007 «Комплексная оценка туристско-
рекреационного потенциала Кулундинской степи и территориальное планирование его 
рационального использования». 
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УДК 911.37 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ КАК ОДНОГО ИЗ 

СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ГЕОСИСТЕМ  

Дмитриева Ю. Н., 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Аннотация. В статье подчеркивается актуальность социально-географических 
исследований образа жизни населения в Сибири. Приведены данные о размещении населения 
Иркутской области. Предложена модель исследования образа жизни на локальном уровне. 

Ключевые слова: социально-географическое исследование, образ жизни населения, 
территория Иркутской области. 

 
RESEARCH LIFESTYLE OF THE SIBERIA POPULATION AS A WAY OF 

STUDYING LOCAL SOCIO-ECONOMIC GEOSYSTEMS  
Dmitrieva Yu. N., 

The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS 
Abstract. The article is noted the relevance of the socio-geographic research lifestyle of the 

Siberia population. Data about distribution of the population of the Irkutsk region are given. The model 
of lifestyle research at the local level is proposed. 

Key words: socio-geographic research, lifestyle of the population, territory Irkutsk region. 
 

Социально-экономическая география, ставя перед собою одну из задач – изучение 
особенностей формирования и развития населения в современных условиях, используют 
традиционные географические методы исследования, которые дают описательную 
статистическую характеристику показателей жизни людей. При этом не они не всегда 
отражают качественные особенности развития общества, что особенно относится к 
исследованиям локальных сообществ людей, особенности жизни которых формируются 
под влиянием природного, исторического места проживания и отражаются не только в 
экономических показателях, но и в особенностях социально-экономических отношений, 
формах жизнедеятельности, территориальной активности, поведенческих привычках, 
культуре, жизненных позициях и стремлениях.  

В данной работе подчеркивается локальный уровень социально-географических 
исследований населения, который особенно актуален в современных российских 
условиях, что объясняется значительной дифференциацией многих показателей, 
влияющих на жизнедеятельность людей. Для регионов Сибири с ее обширными 
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