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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРИАМУРЬЕ
Рассмотрены перспективы организации рекреационных ресурсов в Приамурье. Затронуты вопросы рекреационно-географического положения
региона. Проведен анализ рекреационного потенциала территории.
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Как отрасль хозяйства и род деятельности рекреация характеризуется
ярко выраженной ресурсной ориентацией. Важнейшей составной частью
рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы, под которыми понимаются компоненты природной среды, объекты хозяйственной
деятельности, обладающие оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимостью, они также могут
быть использованы для организации различных видов и форм рекреационных занятий. Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориальную организацию туристической деятельности, на формирование
соответствующих районов и центров, на их специализацию и экономическую эффективность. Но это влияние не прямое. Оно опосредуется социально-экономическими факторами и, прежде всего, потребностями населения в отдыхе [1].
Традиционно в качестве рекреационных ресурсов рассматривают
компоненты природного и культурного ландшафта, которые обычно
формируются первичным туристическим предложением, но не могут
полноценно использоваться без вовлечения инфраструктурной сферы [5].
Природный потенциал территории российского Приамурья (Хабаровский край, Амурская область и ЕАО) имеет все предпосылки для развития рекреации. Это обусловлено сочетанием относительно благоприятных природно-климатических условий, привлекательностью горнотаежных ландшафтов, контрастностью флористического и фаунистиче1
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ского состава, наличием уникальных природных комплексов, памятников
природы, источников минеральных вод и объектов историко-культурного
наследия, формирующих гармонию целостности ландшафта.
К преимуществам территории российского Приамурья с точки зрения
рекреационной привлекательности следует отнести его близость к странам Северо-Восточной Азии, наличие протяженной границы с Китайской
Народной Республикой, крупных транспортных артерий (Транссибирская
и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали), а также особенности
культурно-исторического и природно-туристского потенциала.
Природные ресурсы – главный элемент рекреационного потенциала
российского Приамурья. При оценке комфортности климата юга Дальнего Востока для рекреационных целей данную территорию относят к зонам с благоприятными и относительно благоприятными условиями. На
равнинной территории период комфортных погод для осуществления
рекреации в теплое время года составляет 20 – 30 дней, субкомфортных –
85 – 90. Купальный сезон длится 40 – 50 дней. Для зимней рекреации
комфортными являются 55 – 60 дней, субкомфортными – 85 – 95. В горах
в теплое время года период комфортных погод длится 35 дней, субкомфортных – 70 – 75. В холодное время года период комфортных погод составляет 70 – 75 дней, субкомфортных – 75 – 80. В целом, благоприятные
условия для пешеходного туризма устанавливаются с середины апреля до
середины октября, для лыжного – с декабря по март [2].
Территория российского Приамурья обладает разнообразными геоморфологическими и геологическими ресурсами, связанными единством
происхождения и историей развития. Особую ценность в рекреационном
отношении несут геологические ресурсы, которые представлены минеральными водами (Бирская, Сосновская, Константиновское) и термоминеральными источниками (Кульдурский, Быссинский, Аннинские, Есаульские) [4].
Ведущее место среди орографических рекреационных ресурсов занимают горные ресурсы, так как разнообразие природных условий гор
создает предпосылки для развития самых разных видов туризма: пешеходного, лыжного, велосипедного, экстремального. Аттрактивные свойства горного ландшафта свойственны хребтам: Становому, Эзоп, Буреинскому, Сихотэ-Алиньскому, Малому Хингану. Наличие карстовых пещер
в горах Приамурья позволяет успешно развиваться спелеотуризму. Для
некоторых пещер характерны натечные образования кальцита в виде сталактитов и сталагмитов. Это делает их важным ресурсом познавательного
туризма. Равнинная территория Приамурья представлена Среднеамурской и Амурско-Зейской равнинами. По мнению многих экспертов, низменный рельеф мало интересен для рекреации. Однако при рекреационном лесопользовании плоская поверхность и склоны до 30º являются
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наиболее благоприятными для организации пикникового, прогулочного,
познавательного и других видов туризма. Привлекает к себе Плато МарКюэль в Хабаровском крае как объект туристского показа, где можно
увидеть карстовые образования, в частности, «исчезающие» под землей
реки, лесные ландшафты, где можно заняться спортивной охотой и рыбалкой, познакомиться с бытом и культурой эвенков [3].
Водные объекты являются самыми привлекательными для отдыхающих. ЕАО, Амурская область и южная часть Хабаровского края лежат в
бассейне реки Амур. Влажный климат и широкое распространение горных территорий обеспечивают регионы густой речной сетью, которая
представлена как горными, так и равнинными водотоками. Они отличаются сходством гидрологического режима: межень отмечается зимой и
весной, паводки – во второй половине лета, в период муссонных дождей.
Таким образом, рассматриваемые регионы обеспечены ресурсами водного туризма – возможны сплавы по рекам (спортивные и несложные семейные) и круизы по Амуру. На данной территории размещается большое
количество озер, которые можно использовать для рыбалки, купания, отдыха на берегу. В особую группу отнесены озера – памятники природы.
Благодаря своей уникальной растительности (лотос Комарова, кувшинка
четырехгранная, кубышка малая, водяной орех и др.) они являются объектами познавательного и экологического туризма (Забеловское, Лебединое, Зеркальное, Цветочное, Амут, Чукчагирские озера).
Биотические рекреационные ресурсы представлены в рассматриваемых регионах широко распространенной разнообразной лесной и луговой
растительностью, обеспечивающей условия обитания животным. Здесь
распространены уникальные кедрово-широколиственные леса, характеризующиеся значительным разнообразием растительности. Территория насыщена редкими, эндемичными и реликтовыми видами растений и животных (сосна корейская, лотос Комарова, лимонник китайский, медведь
гималайский, тигр уссурийский, утка-мандаринка, журавли даурский,
черный и уссурийский и др.). Вовлечение биотических ресурсов в рекреационную деятельность будет способствовать развитию экологического
туризма. Наибольшим спросом у рекреантов пользуются особо охраняемые природные территории, в пределах которых ежегодно проводятся
научные экспедиции, эколого-воспитательные и научно-познавательные
мероприятия. В этом отношении необходимо отметить бесспорное лидерство заповедных территорий (Большехерский, Ботчинский, Бастак, Хинганский и Зейский заповедники) [4].
Для иностранных туристов российское Приамурье является местом
пересечения европейской и азиатской культур, что особенно проявляется
в инфраструктуре г. Хабаровска и Благовещенска. Особый этнографический ареал образуют коренные народы Приамурья: нанайцы, удэгейцы,
ульчи, нивхи, орочи. На берегу р. Амур в 75 км от г. Хабаровска открыт
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единственный в своем роде археологический памятник «СикачиАлянские петроглифы» (наскальные рисунки древних жителей, относящиеся к 12 тысячелетию до н.э.). Познакомиться с национальной культурой и обычаями коренных малочисленных народов Севера, проживающих в крае, можно в национальных селах, где созданы этнографические
музеи, мастерские народных художественных промыслов. Неподалеку от
г. Благовещенска развернулось строительство национальной русской деревни, а территория ЕАО привлекательна своими казачьими станицами,
которые расположились вдоль правого берега Амура. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов представляют интерес для развития этно-экологического туризма [6].
Основные различия между регионами Приамурья прослеживаются в
реально используемых в рекреационной деятельности видах ресурсов и
объектах туристического показа, их расположении.
Хабаровский край и Амурская область стремятся осваивать и использовать весь разнообразный комплекс природных ресурсов в предлагаемых
турах. Здесь размещаются уже используемые и перспективные объекты
туристического показа, а также делается ставка на развитие экстремальных, «приключенческих» видов отдыха. Турфирмами предлагаются путешествия в отдаленные труднодоступные уголки с привалами в палатках
(горные хребты Эзоп, Баджальский, Турана, Становой, Сихотэ-Алинь и
др.). Маршруты, как правило, комплексные и включают в себя разные виды мероприятий (поход, сплав по реке и др.), насыщены познавательной
информацией.
В ЕАО большинство природных рекреационных ресурсов используются в процессе самодеятельной, неорганизованной туристической деятельности. Подобное неуправляемое использование туристических ресурсов отрицательно сказывается на их состоянии и качестве. Организованный
отдых (лечебный, горнолыжный и оздоровительный) достался ЕАО от советского периода, и за время реформ новые виды туризма, использующие
природные ресурсы, не были включены в рамки организованных форм. В
то же время в ЕАО есть несколько природных объектов, эксплуатирование
которых может создать привлекательные и перспективные турпродукты.
Для субъектов Приамурья можно выделить следующие приоритетные виды рекреационной деятельности:
− Круизы по Амуру – природный и этнолого-познавательный тур с
элементами рыбалки. Возможен межрегиональный (Амурская область –
ЕАО – Хабаровский край) и международный характер путешествий с заходом в населенные пункты Китая.
− Спортивно-приключенческие туры по маршрутам первооткрывателей и знаменитых ученых-натуралистов.
К лимитирующим факторам, затрудняющим успешную реализацию
рекреационной деятельности, следует отнести следующие:
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− малоразвитую инфраструктуру (труднодоступность, отсутствие
гостиниц, кафе и ресторанов);
− дороговизну и плохую транспортную доступность;
− отсутствие комплексных исследований оценки спроса потенциальных потребителей на туристические услуги Приамурья;
− отсутствие единого реестра туристских ресурсов;
− отсутствие генеральной схемы маршрутов;
− плохую информационную осведомленность о наличии предложений в регионе населения Дальнего Востока и населения трансграничных
территорий.
Перспективы развития рекреационной деятельности обусловлены, в
первую очередь, наличием качественных природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов. Кроме того, местные органы власти субъектов Приамурья заинтересованы в развитии рекреационной сферы, а также
в развитии и укреплении всесторонних международных отношений с соседним Китаем. Многие туристические фирмы пытаются привлечь местное население и иностранных граждан для знакомства их с природными и
культурно-историческими ландшафтами Приамурья. Тем не менее, развитие рекреации на данной территории происходит медленно, но поступательно, принося все более весомый доход в экономику региона.
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