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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большинство стран мира определяют направления своего развития как 

обеспечение гармонизированного социально-экономического роста, создание 

общества, основанного на знаниях, информации и инновациях, включение страны в 

единое научное и технологическое мировое пространство. Глобализационные 

процессы¸ выполняющие функции как позитивных, так и дестабилизационных 

детерминант, приводят к трансформации в первую очередь наиболее уязвимых 

пространственных образований с генетическим фактором конфликтогенности. В 

связи с этим особую актуальность приобретает обеспечение сбалансированного 

развития рекреационных территорий, природопользование которых является одним 

из наиболее социально значимых и стратегически важных факторов на современном 

этапе развития социально-экономической системы.  

Рекреационные территории были и остаются центрами территориальной 

организации рекреационного туристского комплекса, пространственными 

опорными базисами. При этом значительное внимание уделяется им не только в 

связи с развитием экономики региона, но и с духовным развитием человека, 

удовлетворением потребностей в отдыхе, восстановлении сил и развитием 

личности. 

Значение данной проблематики подтверждается интересом со стороны многих 

научных школ географической, экономической, социологической направленности. 

Целью статьи является анализ подходов к определению понятия 

"рекреационная территория", выделению ее характерных свойств в контексте 

правовых, градостроительных и общественно-научных исследований 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Несмотря на достаточно широкое употребление понятия "рекреационная 

территория" и использование данного понятия в различных отраслевых 

исследованиях в рамках географических, медицинских, архитектурных наук, до сих 
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пор не сформирован единый методологический подход к пониманию сущности, 

структуры, эволюции, типологии и ключевых детерминант развития рекреационных 

территорий. В связи с этим анализ различных подходов к выделению понятия 

"рекреационная территория" и ее ключевых признаков в правовом, практическом и 

научном срезах представляется весьма актуальным. 

В наиболее широком толковании под рекреационными территориями 

понимаются районы или зоны, специально для этого подготовленные и 

обслуживаемые квалифицированным персоналом, используемые для массового 

отдыха населения. Основным требованием к рекреационной территории чаще всего 

выступает наличие благоприятного сочетания климата и водоемов, рельефа и 

растительности, культурно-исторических или уникальных памятников. В них 

действуют курорты и базы оздоровительные, спортивные, экскурсионно-

познавательные, туристические [1]. Учитывая широту и отсутствие конкретности 

данного подхода, к рекреационной территории можно отнести любое ограниченное 

по площади место, обладающее особой привлекательными для отдыха свойствами, 

что более верно отражает понятие "рекреационный объект". 

Рассматривая рекреационные территории как участок суши или водной 

поверхности, предназначенный для отдыха людей, восстановления их здоровья и 

трудоспособности, в качестве примеров традиционно приводятся "рекреационные 

леса, рекреационные водоемы (пруд, озеро, река), национальные, природные, 

городские и другие парки и т.п." [2], что также следует отнести не к категории 

"рекреационная территория", а к  категории "рекреационный объект". Также стоит 

отметить, что рекреационные территории зачастую имеют в своих пределах 

сочетания различных рекреационных объектов, расположенных компактно или 

рассеянно и выполняющих несколько рекреационных функций, в то время как 

рекреационный объект способен удовлетворить только определенную 

рекреационную потребность. 

В правовом поле Российской Федерации отдельно выделенное понятие 

"рекреационные территории" отсутствует, как и комплексный подход к ее 

содержанию и структуре. Так, в Земельном кодексе Российской Федерации  

рекреационные территории рассматриваются как "земли особо охраняемых 

территорий" в составе особо охраняемых природных территорий, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, территорий природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного назначения и особо ценных земель (ст. 94 

ЗК РФ). При этом к собственно землям рекреационного назначения согласно ст. 96 

ЗК РФ относятся "земли, предназначенные и используемые для организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на 

которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 

культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-

оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 

станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, 

детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям 

рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон" [3]. 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/350.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/128.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/721.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/710.htm
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Лесной кодекс Российской Федерации в ст. 41 регламентирует использование лесов 

для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности  и определяет 

правила благоустройства, выделяя зоны планируемого освоения лесов и 

возведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений [4]. Водный кодекс Российской Федерации в ст. 50 

аналогично регламентирует использование водных объектов для рекреационных 

целей (отдыха, туризма, спорта) в контексте проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации зданий, строений, сооружений для 

рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей [5]. 

В Строительных нормах и правилах  "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89" рекреационные 

территории рассматриваются с позиций функционального использования 

территории селитебных зон. Выделяются ландшафтно-рекреационная 

территория, которая включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, 

водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые 

совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на 

селитебной территории, формируют систему открытых пространств. 

Ландшафтно-рекреационная территория предусматривает функциональное 

зонирование, среди основных зон выделяют зону ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства, зону отдыха и курортную зону [6]. 

Ряд авторов рекреационными считают территории, которые являются местами 

массового организованного отдыха населения [7]. По их мнению, с самого начала 

формирования эти территории следует рассматривать как сложный 

производственно-территориальный комплекс со структурой угодий, включающей 

лесные, сельскохозяйственные, дорожные земли, а также участки, на которых могут 

размещаться учреждения отдыха, поселения обслуживающего персонала, 

хозяйственные постройки. Сельское хозяйство должно ориентироваться здесь на 

удовлетворение запросов рекреантов в продуктах питания, лесное хозяйство – на 

рекреационное использование лесов и на их защиту серией буферных зон от 

воздействия промышленных объектов, транспортных магистралей и т. д. Таким 

образом, рекреационные территории могут состоять, во-первых, из собственно 

рекреационных земель и, во-вторых, из хозяйственных земель, т. е. земель 

различных видов деятельности, но специализирующихся на обслуживании 

рекреантов. Собственно рекреационные земли, образующие основу рекреационных 

территорий или входящие в состав многофункциональных районов, занимают в 

лесной и лесостепной зоне в основном леса и водоемы, в других зонах и в горах это 

могут быть различные угодья и неудобные для остальных видов использования 

земли. 

Среди общественно-научных исследований географического и экономического 

направлений понятие "рекреационные территории" является предметом научного 

интереса многих ученых. Петров В.В. рекреационными территориями (зонами) 

называет естественные или окультуренные участки земельного или водного 

пространства, предназначенные для организованного либо массового отдыха и 
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туризма населения. В состав таких зон он включает участки городской территории 

(сады, парки, скверы, спортивные комплексы), пригородные и зеленые зоны, 

лесопарки, национальные, природные парки, ботанические, зоологические сады, 

дендрологические парки, туристские маршруты, территории домов и баз отдыха, в 

отдельных случаях – определенные участки природных заповедников и заказников, 

отведенные для посещения населением [8]. Мнение В.В. Петрова разделяет Б.В. 

Ерофеев [9]. Этот же термин употребляют С.А. Балашенко и Д.М. Демичев, 

указывая, что формированию среды рекреационной зоны служат земли, 

предназначенные и используемые для организованного массового отдыха и туризма 

населения, не уточняя ее состав [10].   

Среди географических исследований рекреационных территорий следует 

отметить концентрацию исследовательского интереса в сфере природной 

составляющей и процессов природопользования. Так, Барышникова О.Н. и 

Медведева А.И. акцентируют, что под рекреационными территориями понимаются 

чаще всего природно-территориальные комплексы, организованные для отдыха 

людей, при этом основополагающим принципом создания подобных территорий 

важное место занимает принцип природно-хозяйственной адаптивности [11]. 

По мнению А.Г. Бобковой, природные рекреационные территории – 

территории, пригодные для организации отдыха населения, возобновления 

жизненных сил и энергии человека, признанные таковыми в порядке, 

установленном законодательством, регулярное использование которых возможно 

при осуществлении рекреационной деятельности. К ним она относит: 

 рекреационные, курортные, лечебно-оздоровительные зоны независимо от 

их месторасположения; 

 земли оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения; 

 участки земель природоохранного назначения, имеющие режим 

рекреационного использования; 

 отдельные участки земель лесного, водного фонда, пригодные для 

рекреационного использования; 

 отдельные участки земель населенных пунктов, имеющих рекреационное 

назначение (парки (культуры и отдыха, районные, спортивные, детские, 

исторические, мемориальные и другие), скверы, бульвары, набережные, лесопарки, 

лугопарки, гидропарки, сады жилых районов и др.); 

 иные территории, пригодные для использования в целях рекреации [12].  

По мнению Г.А. Потаева, рекреационные территории должны рассматриваться 

как составная часть единой системы охраняемых природных территорий, 

включающих: 

– особо охраняемые природные территории – заповедники, заказники, 

памятники природы, коридоры миграции диких животных, защитные территории 

(водоохранные, дорожные, почво- и ветрозащитные насаждения, зоны санитарной 

охраны и др.);  

– территории, на которых совмещены природоохранные и рекреационные 

функции – национальные парки, зеленые зоны городов;  
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– рекреационные территории – курорты, зоны длительного и кратковременного 

отдыха, туристские центры и трассы [13].  

Аналогичный подход представлен в работе  Д.В. Булышевой, которая, 

акцентируя внимание на необходимости создания особого режима охраны и 

обеспечения целевого функционирования рекреационных территорий, предлагает в 

их составе выделять: 

– курортные (лечебно-оздоровительные) земли – территории распространения 

лечебных минеральных вод, месторождений лечебных грязей, территории морских 

пляжей, земли санаториев и санаториев-профилакториев; 

– рекреационные земли - земли учреждений организованного отдыха и туризма, 

территории массового отдыха населения в пригородных зеленых зонах, земельные 

участки дачных поселков  садоводческих товариществ; 

– земли природоохранного фонда, использующиеся для экологического 

туризма и рекреации[14] 

Наименее распространенным является подход к выделению и анализу 

рекреационных территорий в контексте их социально-культурного потенциала. В 

частности Аксенова М.А., анализируя инновационно-активные территории, 

выделяет понятие "культурно-рекреационные территории", под которыми понимает 

"муниципальные образования, на территории которых расположены крупнейшие 

памятники истории и культуры, музеи" [15]. 

Среди комплексных исследовательских подходов, анализирующих развитие 

рекреационных территорий, преобладает подход, объединяющий туристские и 

рекреационные свойства территориальных систем, при этом последние 

рассматриваются как возможности к осуществлению лечебных и оздоровительных 

функций. В наиболее общем виде под рекреационной понимается территория, 

обладающая туристско-рекреационным потенциалом [16]. Более детально подходят 

к данному вопросу В.А. Минаев, М.П. Сычев, А.О. Фадеев, которые выделяют 

понятие "туристско-рекреационные территории", понимая под ними зоны 

расположения курортов, отдыха, национальных парков и других мест нахождения 

рекреационных ресурсов, обращая внимание на комплексность происходящих здесь 

природных и антропогенных явлений и процессов [17]. 

И.И. Пирожник и В.М. Зайцев рассматривают рекреационные территории как 

земли, выступающие в качестве рекреационных угодий, занятые туристскими 

комплексами, инфраструктурными предприятиями и коммуникациями, связанные с 

их обслуживанием, располагающие ресурсным потенциалом, но четко не 

определяют их состав [18].  

Во многих исследованиях понятие рекреационная территория выступает как 

безусловный объект исследования, как данность без терминологической 

характеристики и выделения характерных свойств и структур. С позиций 

управленческого подхода Хлебников С.С. отмечает, что "определяющая роль в 

развитии туристско-рекреационных территорий на основе использования 

ресурсного потенциала принадлежит  организационно-экономическому 

регулированию с помощью финансово-экономических, организационных, 

управленческих, технико-технологических и законодательных рычагов", не выделяя 
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структурных особенностей данной территории, что, наш взгляд, необходимо для 

разработки целевых методов управления элементами туристско-рекреационной 

системы [19]. Калиниченко В.И. анализирует воздействия туризма на природные 

ресурсы туристско-рекреационной территории с позиций их 

конкурентоспособности, опираясь на ресурсный потенциал как фактор оптимизации 

инвестиционных процессов, рассматривая рекреационную территорию 

преимущественно как функциональный, а не пространственный феномен [20]. Т.Н. 

Григоренко акцентирует внимание на экологическом аспекте устойчивого развития 

рекреационной территории в условиях трансформационного периода развития 

экономической системы на мезоуровне, при этом выделяя направления 

природоохранной деятельности, которые, на наш взгляд, могут быть применены в 

любом типе функциональных систем, а не только в рекреационных  [21]. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Обобщая, следует отметить, что на сегодняшний день вопросы оптимизации 

развития рекреационных территорий являются весьма актуальным, поскольку от их 

решения во многом зависит не только здоровье и уровень жизни граждан, но и 

решение проблем социально-экономического роста региональных систем. При этом 

решение данных проблем осложняется многими аспектами, в том числе 

терминологической неясностью самого понятия "рекреационные территории" с 

учетом многоаспектности природопользования и специализации. Это проявляется в 

различных подходах к выделению функциональных и пространственных сегментов 

рекреационных территорий, что в свою очередь приводит к  нерациональному 

планированию их развития, возникновению проблем, связанных с сохранением их 

особого статуса в природопользовании и экономической эффективностью 

функционирования.  
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Approaches to definition of concept and characteristic properties of the recreational 

territory are considered. Despite rather broad use of the concept "recreational territory" 

and use of this concept of various branch researches within geographical, medical, 

architectural sciences, uniform methodological approach to understanding of essence, 

structure, evolution, a typology and key a determinant of development of recreational 

territories still isn't created. 

In the broadest interpretation recreational territories are understood as areas or zones, 

especially for it the population prepared and served by qualified personnel, used for mass 

rest. As the main requirement to the recreational territory existence of a favorable 

combination of climate and reservoirs, a relief and vegetation, cultural and historical or 

unique monuments most often acts. 

Legal, town-planning and public and scientific intrinsic characteristics of recreational 

territories and adjacent concepts are selected. In a legal framework of the Russian 

Federation separately allocated concept "recreational territories" is absent, as well as an 

integrated approach to her contents and structure. 

In Construction norms and rules recreational territories are considered from positions of 

functional use of the territorythe inhabited zone. Are allocated the landscape and 

recreational territory which includes the city woods, forest parks, forest shelter zones, 

reservoirs, the earth of agricultural use and other grounds which together with parks, the 

gardens, squares and boulevards placed in the inhabited zone form system of open spaces. 

Among geographical researches of recreational territories it should be noted concentration 

of research interest in the sphere of a natural component and processes of environmental 

management. The least widespread is approach to allocation and the analysis of 

recreational territories in the context of their welfare potential. 

Among the integrated research approaches analyzing development of recreational 

territories the approach uniting tourist and recreational properties of territorial systems 

prevails, at the same time the last are considered as opportunities to implementation of 

medical and improving functions. 

In many researches concept the recreational territory acts as unconditional object of 

research, as a reality without terminological characteristic and allocation of characteristic 

properties and structures. 

Today questions of optimization of development of recreational territories are very actual 

as not only health and a standard of living of citizens, but also the solution of problems of 

social and economic growth of regional systems in many respects depends on their 

decision. At the same time the solution of these problems is complicated by many aspects, 

including a terminological ambiguity of the concept "recreational territories" taking into 

account a multidimensional of environmental management and specialization. It is shown 

in various approaches to allocation of functional and spatial segments of recreational 

territories that in turn leads to irrational planning of their development, emergence of the 

problems connected with saving their special status in environmental management and 

economic efficiency of functioning. 
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