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Л.С.КАРТУНОВА 

Нt:КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИМОРСКИХ 

ТЕРРИТОРИИ. ПРИЫIКАЮЩИХ К i~РУПНЕИll!ИМ ГОРОДАМ 

3 70-80 го11ы значительно увеличилось "11авление" горо11ов на 

пр!!ро;;!ную cpe.cJy. Все более мощные потоки от11ыхающих пульсируют 

в пре11елах горо11ской и пригороnной территорий. Временная огра

нv.ченнссть пере11вижений локализирует зону пульсаuии потока, 

полосой :э 50-60 к:1.. ilpи Э'I'ОМ возникают ряn проблем. Остановлюсь 

на трех из них. 

ГJроблема граниu. Б ~0-ые гопы произошел перелом в нашем 

восприятии окрунающей среnы. · Полностью осознан факт преnельно

сти прироnных ресурсов, их конечности и тесной связи с ур6ани

зирозаннь:1.:и территоIJиями. Оnнако работа по выnелению зон отпыха 

e::ie не зазер:nена. 3 связи с этим возникает проблема научного 

обоснования перспективных граниu зон отпыха и выnеления их 

::ерритсрий с оnновременным решением вопроса об их .юридическом 

C'l'a<:>yce. 
Проблема uелесоо6Dе.зного размещения учрежnений отnыха. С 

ростом численности о·rпыхающих происхоnит расслоение потока. Это 

порожnает уве.1ичение числа випов отдыха (происходит типологиче

ский Рзрыв). Существующие и вновь сооружаеwые учре:а:nения отiiыха 

размещаются на территории 1:\ . виде беспорядочного конглоыерата, 

порожnг.я ряд конфликтных ситуаuий и не обеспечивая своей глав

ной uели - созnания оптимальных условий отдыха населения. 

в связи с этим, переn теорией граnостроительства стоит 

r<онкретная эаnача: разработать и внедрить wетоnику ыотивирован

ного размещения учрежnений отnыха на рекреаuионных территориях 

относительно важнейш~х факторов среды и относительно nруг пруга. 

Проблема равном!:!рного использования потенuиала рекреаuии 

зон отnыха. 

11сслеnования спеu·1алистов по рекреаuии в различных · зонах 
отnыха показывают, что распрепеление отnыхающих ryo их террито

рии краине не . равномерно. Одни участки перегружены. Другие -
используются недостаточно. Отсюда вытекает задач.::· выяснить 



27 

причины неравномерного распрепелени.fl отпыхающих и о6эспечV:ть 

услоьи.fl пля равномерного потребления иыею:цихся прироrrных ресур

сов во времени и пространстве. 

Исслепования, провеrrенные по rrанным вопruсам на материалах 

курорта Юрмала и аналогичных приморских курортах, примыкающих к 

крупнейшим горопам, позволяют спелать вывоп о том, что апминv.

стративные граниuы приморских зон отпыха слепует сов:леп;ать с их 

естественными граниuами. Для· приморских зон отпыха равнинього 

типа эти граниuы прохопят на расстоянии I0-15 км от берега моря. 
Размещение учрежпений отпыха внутри зоны можно осуществ

лять на основе выявленной приоритетности их отtюси·rельно лруг 

пруга. Метопика оnрепеления приоритетности размещения учрежпе

ний может быть различной. Опним из метопов, который можно реко

менповать пл.я решения этой заnачи, является метоn экспертных 

оuенок. Метоnика выnеления рассматриваемых главных факторов 

влияния (их число и ранжировка) также может быть различной и 

зависит от величины объекта и желаемой степени точности получе

ния результата. 

Важнейшим вопросом раuионального использования рекреаuион

ных территорий является вопрос управления распреnелением отnы

хающих внутри зон отnыха. Е настоящее время распреnеление осу

ществляется стихийно . Это поnчеркивает ряn авторов (Веnени?. ю. 

/I/, Ионов И. /'i../, Лобанов v. /'J/, Клавсон М., Кремптон л. и 

пр.). Созnание системы управления распреnелениt;м отпыхающих -
заnача первоочереnной важности. Ее решение связано с изучением 

структуры рекреаuионных потоков, потребностей отnельных состав

ляющих :~отока, выявлением факторов, с помощью которых такое 

управ.пенИе станет возмо:а:ныw. Во-вторых, нео6хоnима оuенка сте
пени возnействия различных факторов на распреnеление И их все
сторонний анализ. В-третьих. слеnует произвести реконструкuию 

стихийно функuионирующей системы, nовеnение <зе no r~роектногс 

режима работы:- Созnание системы управления поnразумевает также 

организаuию посто~но nействующего,рабочего uентра инфо~маuии о 
состоянии системы и синхронное сотруnничество .авух систем (уп

равления и информании) с вне9ением своевременных корректиравок 

в работу рекреаuионной системы. 

Привепенные про6,1емы, безусловно, не vсчерпывают все на-
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зревшие вопросы планировки курортов, опнако, их · решение паст 

значz7ельrшй эффект оптю1иза~1ии резу льтато.в функuионирования 

рекреаuионных систем. 
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С.П.КУЗЬIК. Д.Л.ОJIЕСНЕ13ИЧ 

НЕКОТОРЫЕ .ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

Территориальная структура проИзвопительных сил районов с 

выраженной iJекреаuионной · спеuиализаuией формируется поп пейст

:аием всей систе11,ы эн:ономических законов соuиализма. Главная 

роль в формировании этой структуры лринаплежит основно1Ау эконо

мическому закону соuиализма - закону наиболее полного уповлет

ворения растущих материальных и rуховных потребностей советских 
люпей. · Этот закон определяет конечную uель вс·его соuиалистиче
ского хозяйствования, кот.орая постигается не только за счет 

произвопства, но и за счет непроизвопственной сферы. 

Спеuифические фор1•ъt проявления экономичес!iих законов нахо

пят свое выражение в зэ.кономерностях территориальной организа

uии всего нароnнохозяйственного комплекса страны. региона и 

кажnой ее отрасли J3 час.тности. Если закономерности территори-




