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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Научная  проблема,  на  решение  которой  направлено 

диссертационное  исследование,  выражается  в  развитии  культурноландшафтного  и 

геокультурного  подходов  в  рекреационной  географии.  Необходимой  методологической 

составляющей  любого  гуманшарного  исследования  является  междисциплинарность. 

Географии  изначально  свойственен  комплексный  подход  к  объекту  своего  исследования, 

этот  взгляд  наиболее  полно  отразился  в  концепции  географического  ландшафта,  и,  как 

следствие,  в концепциях  культурного  ландшафта  и геокультурного  пространства. 

В  качестве  фундаментальных  категорий  рассматриваются  понятия  «географическое 

пространство»  и «ландшафт».  Производными  от этих  категорий  в  культурной  географии 

становятся  понятия «геокультурное  пространство»  (ГКП) и «культурный  ландшафт». 

До  недавнего  времени  в  российской  географии  представления  о  культурном 

ландшафте  развивались  в  рамках  классического  ландшафтоведения.  Во  второй  половине 

XX    начале  XXI  вв.  появились  иные  концепции  культурного  ландшафта,  которые 

условно  можно  отнести  к  следующим  исследовательским  направлениям:  а) 

культурологическое,  б)  этнокультурное,  в)  герменевтика  ландшафта.  Культурный 

ландшафт,  вьютупая  составной  частью  географического  и  культурного  пространства, 

послужил  основой  формирования  новой  системной  общности    геокультурного 

пространства  (ГКП).  Необходимо  отметть ,  что  на  сегодняшний  день  концепщи  ГКП, 

оказавшаяся  в  поле  исследований  географов  и  культурологов  и  складывающаяся  как 

междисциплинарное  направление,  до  конца  не  разработана,  и  многие  вопросы, 

связанные  с  геокультурным  пространством,  требуют  своего  решения.  Одним  ш  них 

выступает  вопрос  влияния  ГКП  региона  на  возможности  развития  рекреации  и  туризма 

на  его  терртории.  Такие  исследования  крайне  актуальны  на  современном  этапе 

развития  туризма  в  регионах  и  муниципалитетах,  поскольку  они  способствуют 

систематизации  туристских  ресурсов,  оптимизации  территориальной  организации 

туризма,  выработке  туристской  полетнки. 

Объект  исследования    геокультурное  пространство 

Предмет  исследования    геокультурное  пространство  Алтайского  края 

Цель  исследования    оценеть  геокультурное  пространство  Алтайского  края  и 

определеть  перспективы  его  использования  для  развигия  туристской  специализации 

этого  региона. 
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Для достижения  поставленной  цели были решены следующие  задачи: 

1)  проанализированы  существующие  теоретические  и  методологические  подходы  к 

изучению  ГКП  и культурного  ландшафта; 

2)  рассмотрены  культурные  ландшафты  как  основа  ГКП  Алтайского  края,  выявлены 

системообразующие  связи  между  типами  природопользования  и  формированием 

структуры ГКП  его территории,  определены  векторы развития  ГКП; 

3)  вьщелены ядра  геокультурного  пространства  Алтайского  края; 

4)  произведена  оценка  ГКП  Алтайского  края  для  р а з в т и я  его  туристской 

специализации; 

5)  проанализированы  вопросы охраны  культурньк  ландшафтов  Алтайского  края. 

Методологическая  и  информационная  база.  Теоретической  и  методологической 

основой  работы  послушши  труды  А.Ю.  Александровой,  Л.С.  Берга,  П.Я,  Бакланова, 

Ю  А.  Веденина,  Д.Н  Замятина,  А.И  Зырянова,  А.Г.  Исаченко,  В Н.  Калуцкого, 

М.Е.Кулешовой.,  Ф.Н.  Милькова,  Ю,Г.  Саушкина,  В.Н.  Стрелецкого,  A.M.  Трофимова, 

Р.Ф.  Туровского,  М.Д.  Шарыгина. 

Для  регионального  анализа  использовались  работы,  В.Е.Арефьева,  С.Н.  Баландина, 

В.Н,  Владимирова,  H.A.  Дирина,  К.Ю.  Кирюшина,  Ю.Ф.  Кирюшина,  Б.Н,  Лузгина,  A.M. 

Малолетко,  В.С.Ревякина,  А.Г.Редькина,  A.M.  Родионова,  В.А.  Скубневского,  М.В. 

Танковой,  С.В.Харламова,  М.П.Щетннина  и других  исследователей. 

Информационная  база  диссертации  включает  статистические  данные  Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Алтайскому  краю;  фондовые  материалы 

комитета  по  культуре  и  туризму  Алтайского  края,  НИЦ  «Наследие»,  главного 

управлетм  экономики  и  инвестиций  Алтайского  края,  управления  Алтайского  края  по 

разв1ггию  туристскорекреационного  и  санаторнокурортного  комплексов;  программные 

документы  по  туризм^'  федеральных  и  региональных  органов  власти;  аналшическую  и 

статистическую  информацию,  информацию,  почерпнутую  из  литературных  источников, 

периодической  печати,  электронных  СМИ;  материалы  собственных  полевых 

исследований  в  период 2002   2011  гг.  в 20  районах Алтайского  края. 

При  написании  диссертационной  работы  применялись  следующие  методы 

исследования:  мировоззренческий  (диалектический,  позитивистский),  общенаучный 

(системный,  статистический,  моделирования),  общегеографический  (летературный, 

наблюдение,  описание,  картографический,  геоинформацнонньп1,  сравнительно



географический,  районирования),  эмпирический  (аналитический,  среди  них 

теоретические:  дедуктивный  и  индуктивиьп1). 

Научная  новизна. 

1. В  результате  анализа  развития  теоретических  взглядов  на  феномен  геокультурного 

пространства уточнено  определение  ГКП,  определены  векторы  его  разветия. 

2.  Впервые  предложена  и обоснована  методика  количественной  оценки  ГКП  региона 

для  целей развития  туризма. 

3.  Разработана  модель  структуры  геокультурного  пространства  региона  (на  примере 

Алтайского  края). 

4.  Предложен  системный  механизм  выявления  точек  роста  регионального  туризма, 

позволяющий  оценить возможности  развития  туристской  специализации  региона. 

5.  Осуществлено  картографирование  ГКП  и  культурных  ландшафтов  Алтайского 

края. 

6.  Разработаны  анимационные  экскурсионные  программы,  ориентированные  на 

задачи  позиционирования  и сохранения  ГКП  Алтайского  края. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  применимы  в  сфере  туризма 

Антайского  края,  в  области  стратегического  планирования  развития  туризма,  в  области 

охраны  и  сохранения  культурно    исторических  памятников,  при  разработке  вопросов 

национальной  культурной  полетики,  для  формирования  местной  идентичности, 

развития  экскурсионного  дела.  Полученные  научные  результаты  могут  использоваться  в 

образовании  для  разработки  новых  учебных  курсов  культурногеографической, 

туристской  и  экскурсионной  направленности.  Составлена  туристская  карта  города 

Барнаула.  Проведен  ряд  анимационных  экскурсий  для  детей  по  инновационной 

методике. 

Результаты  работы  применяются  в  турфирмах  ООО  «Алтайгид»,  ООО  «Охота»,  что 

указано  в актах о  внедрении  результатов  диссертационного  исследования. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации.  Основные  положения  и 

выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  докладывались  и  обсуждались  на  региональной 

научнопрактической  конференции  «Молодежь    Барнаулу»  (ежегодно  с  2004г.),  на 

всероссийской  конференции  в  Ивановской  государственной  текстильной  академии,  г. 

Иваново,  (июнь  2005г.),  научнопрактической  конференциях  студентов,  магистров, 

аспирантов  и учащихся  лицейных  классов,  секции рекреационной  географии  и туризма  в 



Алтайском  государственном  университете  (в  2005г.,  2006г.,  2007г.,  2008г.,  2009г., 

2010г.),  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Наука  и  туризм»  (городе 

Белокуриха,  сентябрь  2010г.),  научнопрактической  конференции  «Рациональное 

использование  природных  ресурсов  Алтайского  края  в  развитии  внутреннего  и 

въездного  туризма»  (78  апреля  2011г.),  молодежной  межвузовской  научно

практической  конференции  «Туризм  в  Алтайском  крае  глазами  молодых 

исследователей»  (9 апреля  2011г.). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  9  публикациях, 

общим  объемом  11,7 п.л.,  одна  из которых  в журнале  из  перечня ВАК  РФ. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Геокультурное  пространство  (ГКП)  представляет  собой  сложную  динамическую 

систему,  существующую  как  в  материальном,  так  и  в  ментальном  плане, 

определяющим  системообразующим  фактором  которой  выступает  деятельность 

человека.  ГКП  неоднородно,  имеет  свою  структуру  и  векторы  развития.  При 

изучении  ГКП  именно  география  способна  выполнять  интегративную  функцию, 

объединяя,  в силу  своей  комплексности,  различные  научные  подходы. 

Понятие  «геок^'льтурпое  пространство»  трактуется  его  исследователями  по

разному.  Это  и  пространственновременное  сочетание  общественных  объектов,  явлений 

и  процессов  в  совокупности  с  природным  окружением;  пространство  общества  в 

совокупности  со  всеми  сферами  географической  среды;  система  вероисповеданий, 

культурных  традиций  и  норм,  ценностных  установок,  глубинных  психологических 

структур  восприятия  и  функционирования  картин  мира;  пространство  ойкумены; 

пространство  геокультуры  и  геополитики,  результат  длительного  культурного 

взаимодействия  различных  этнических  и  субэтнических  групп;  сочетание  объектов 

культуры  (природных  и  социальных,  материальных  и  вдеальных),  сформировавшихся  в 

результате  геокультурных  процессов  (культурогенеза).  Уч1ггывая  то,  что  человеческая 

деятельность  не  ограничивается  материальным  миром,  как  п  сама  культура  и  ее 

ценности  не  всегда  имеют  материальное  выражение,  можно  говорить  о  других  видах 

пространства,  таких  как:  «пространство  представлений»  Н.Ю.Замятина, 

«геотехнопространство»  Л.Л.  Розанова,  и  других  географических  пространств 

(политическое,  социальное  экономическое,  религиозное  и  т.д.).  Таким  образом,  ГКП 



образуется  в  результате  взаимопроникновения  географического  и  культурного 

пространства,  как  новое  пространство,  сочетающее  в  себе  раз1ювременные  слои 

культуры,  географические  культурные  ландшафты,  локальные  памятники  природы, 

географические  образы  терр1ГГ0рни  и  т.д.  Такое  п01п1мание  ГКП  позволяет  нам 

представить  его  как  динамическую  систему,  существующую  как  в  материальном,  так  и 

метальном  плане  («ноосфере»)  и  имеющую  свою  струетуру  и  векторы  развития:  а) 

горизонтальный  вектор    характеризует  процессы  разветия  «расширение»  или  «сжатие» 

ГКП  (культурные  ландшафты,  ядра,  памятники  культуры    увеличение  или  уменьшение 

их  числа);  б)  метальный  (вертикальный)  вектор  «вниз»  (углубление  знаний  о 

культурных  слоях,  прошлых  культурах  на территории)    процесс  развития  «углубление»; 

вертикальный  «вверх»  (развтие  или  истощение  духовной  культуры)    процесс  разв1гтия 

«восхождение»  (рис.  1). 

Вск'горы  раэвнтня  Г К П 

/ 
' ^ Р ' " " « — ; 

вверх  ..р» 
{душевная кулыурй)'  •  4  »».гцочсчий нв&ых 

Ўавсжоадсни!!  культ^рт) 

">гл»6.!е11ие" 

Рис.  1,  Векторы  развития  ГКП 

Роль  современной  географии  состоет  в  обеспечении  комплексного  подхода  к 

исследованию  процесса  взаимодействия  общества  и  природы  в  пространственном 

аспекте.  Поэтому,  на  наш  взгляд,  именно  география  способна  вьшолнять  шпегративную 

функцию  в  объединении  различных  научных  подходов  к  изучению  ГКП,  и  особенно 

такой  ее  ра:!дел,  как  культурная  география.  Вполне  возможно,  что  со  временем 

геокультурное  пространство  может  стать  объектом  ее  исследования. 

2.  Анализ  количественных  и  качественных  показателей  регионального 

геокультуриого  пространства  позволяет  определить  потенциал  развития 

туристской  специализации  региона. 

Геокультурное  пространство  можно  представть  в  виде  двух  слоев,  один  из 

которых  (горизонтальный)    материальный,  другой  (вертикальный)    духовный. 



Материальный  слой ГКП  включает  в  себя такие  объекты,  которые  должны  обеспечивать 

формирование,  поддержку  и развитие  уровня  культуры  населения  изучаемой  территории 

  школы,  вузы,  библиотеки,  дома  культуры,  кинотеатры,  театры,  творческие  коллеетивы 

и  т.д..  Отдельно  мы  выделяем  объекты  материального  слоя  (показатели)  ГКП,  которые 

важны  для  развития  туризма:  памятники  природы,  архитектуры,  истории,  туристические 

базы,  санатории,  археологическое  наследие  и  др.  Их  количественный  анализ  (пример 

расчета  показателей  по  городам  Алтайского  края  приведен  в  таблицах  1  и  2)  дает 

представление  о  структуре  и  плотности  ГКП  региона.  Аналогичная  таблица  бьша 

построена  по  административным  районам  Алтайского  края  без  учета  показателей 

городов. 

Расчеты,  проведенные  по  полученным  в  таблицах  данным,  показали,  что  общая 

сумма  «материальных»  показателей  по  городам  и  районам  Алтайского  края  за  период  с 

1991 года  по 2011  год сократилась  на  23%. 

Таблица  1. 

Показатели  «материальной»  составляющей  ГКП  по городам  Алтайского  края 
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Получив  общую  картину  «материального  слоя»  ПОТ  Алтайского  края,  для 

выявления  возможности  использования  его  ГКП  в  сфере  туризма  нами  были 

проанализированы  «туристские»  показатели  за  этот  же  период.  Сравнивалось  число 

музеев,  памятников  архтектуры  и  истории,  памятников  археологии,  баз  отдыха, 

санаториев,  профилакториев,  заповедников,  заказников,  памятников  природы  (водопады, 

родники,  озера,  пещеры,  горы,  рощи),  а  так  же  число  событийных  мероприятий  и  т.п. 

отдельно для  городов  и районов  Алтайского  края (таблица  2). 

Таблица  2. 

«Туристские»  показатели  материальной  составляющей ГКП  по городам  Алтайского  края 
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Ллейск  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3 

Барнаул  12  15  35  35  15  15  3  4  3  11  2  3  10  15  80  98 

Белок>'р11ха  0  1  1  1  1  1  0  0  15  20  0  0  1  1  18  24 

Бийск  9  9  6  е  7  7  2  3  3  3  0  0  10  11  37  39 

Заршск  2  3  2  2  16  16  0  1  1  1  0  0  1  1  22  24 

Змеиногорск  2  2  32  32  21  21  0  0  0  0  0  0  0  0  55  55 

КаменьиаОби  1  1  8  8  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  14  14 

Новоалтайск  1  1  3  3  9  12  0  0  1  1  0  0  0  0  14  17 

Р>бцовск  2  2  6  6  1  1  0  1  3  3  0  0  1  1  13  14 

С.чавгород  1  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3 

Яровое  0  0  1  1  0  0  0  1  2  2  0  0  1  5  4  9 

Использованный  при  расчетах  критерий  Хиквадрат  статистически  подтвердил 

увеличение  плотности ГКП,  поскольку  фактическое  значение  хиквадрат  =  45,28175,  что 

больше  критического  значения  хиквадрат  =  12,59159.  Значит,  при  общей  отрицательной 

динамике  р а з в т и я  ГКП  Алтайского  края  за  период  с  1991г,  до  2011г.,  число 

«туристских»  показателей  увеличилось,  значит  есть  положетельный  потенциал  и 

В03М0Ж1!0сть  развивать  туристскую  специализацию  изучаемой  терретории.  Полученные 

«количественные»  туристские  показатели ГКП  были нанесены  на карту  (рис.2). 
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Таким  образом,  мы  получили  числовые  значения  ГКП  по  районам  и  городам 

Алтайского  края  1991г.  и  2011г.  Значения  были  ранжированы  по  таблице  уровней 

значимости  показателей ГКП для развития  то ризма  (табл.  3). 

Таблица  3 

Уровни значимости  туристских  показателей  ГКП 

Показатель  ГКП  025  2650  5175  76100 

Уровень  значимости  низкий  средний  достаточно  высокий  высокий 

Следовательно,  каждый  район  Алтайского  края  получил  уровень  значимости 

туристских  показателей  ГКП,  на  основе  полученных  районов  (средним,  достаточно 

высоким  и  высоким уровнем  значимости)  нами  были  условно  выделены  5 ядер  ГКП,  как 

основы  для разв1ггия туристской  специализации  региона. 

В  общем  виде  «количественные»  и  «качественные»  показатели  ГКП  могут  быть 

отражены  схематично  (рис.  3).  Качественные  параметры  нашли  отражение  в  «слоях 

культуры»  и геокультурного  пространства  региона. 

Показатели  ГКП 

Г 

[ Количественные |  [  Качественные 

Г 
•  Историчесии 
события 

• Фольклор 
•Язык 

• Вузы  • Духовная культура 

• Школы искусств 
• Слортивные школы 
•  Библиотеки 
• Дома культуры 
• Творческие коллективы 
• Театры 
•  Кинотеатры 

I  Туристические  |  |  Культурные  | 

• Музеи 

• Памятники 

архитектуры 

•  Памятники 

истории 

• Базы отдыха 

• Санатории 

• Заповедники 

•  Памятники 

лрироды 

• Событийные 

мероприятия 

Рис.  3. Показатели  ГКП 

Однако  полученные  «количественные»  выводы  будут  не  полными  без  их 

качественного  наполнения.  Только  активная  духовная  жизнь  населения,  связа1шая  с  его 

прошлым  и  настоящим,  особенностями  национальной  культуры  может  создать 

уникальность  ГКП территории  и вьввать  интерес у  современного  туриста. 
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3.  в  структуре  ГКП  региона  ведущую  роль  играют  историкокультурные  ядра, 

которые  отражают  совокупность  условий  формирования  и  функционирования 

ГКП  и  выступают  как  точки  роста  туризма,  позволяющие  оценить  возможности 

развития  туристской  специализации  региона. 

Составленный  картографический  материал,  проведенные  расчеты,  анализ 

материалов  о  историкокультурном  наследии  и  населении  (в  том  числе  летературных  и 

живописных),  позволяет  нам  вьщелить  зоны  концентрации  геокультурного  пространства 

Алтайского  края,  которые  мы  предлагаем  назвать  ядрами  ГКП.  Всего  на  территории 

Алтайского  края их выделено  пять. 

Первое  ядро  ГКП  включает  в  себя  культурные  ландшафты  Бийского,  Алтайского, 

Смоленского  районов.  Культурные  ландшафты:  урбанизированные, 

сельскохозяйственные,  природные  и  сельскохозяйственные  историкокультурные.  Слои 

культуры:  одинцовская  и андроновская  культура,  джунгарская,  русская  переселенческая, 

советская,  современная.  Этнокультурные  показатели  ГКП:  русские,  мордва,  казахи, 

сохраняющие  остатки  своих  самобытных  культур,  коренные  жители  Алтая    телеуты  и 

кумандинцы.  Памятники  природы    единственный  в  мире  лебединый  заказник. 

Событийный  туризм:  ежегодные  фестивали,  посвященные  памяти В.М.  Шукшина  и М.С. 

Евдокимова.  Географический  (туристский)  образ  ядра:  Бийск    один  из  шести  городов  в 

России,  построенньк  по  указу  Петра  I,  и  единственньп'!  из  них  за  Уралом.  П.  Рерих, 

философ  и художник,  писал  о  месте  слияния  Бии  и Катуни  как  о  сакральной  точке,  где 

произойдет  финальная  битва  Добра  и  Зла  и  решется  судьба  цивилизации.  От  Бийска 

начинался  караванный  путь  в  Монголию  и  Китай.  Предлагаемое  название  ядра  

«Золотые  Ворота». 

В  качестве  второго  ядра  ГКП  вьщеляется  территория  Чарышского  района  и  южная 

часть  Солонешенского  района  (бассейны  рр.  Ануй  и  Шинок).  Культурные  ландшафты: 

природные,  природные  и  сельскохозяйственные,  сельскохозяйственные,  историко

культурные.  Слои  культуры:  первобытная,  андроновская,  пазырыкская  (скифская), 

одинцовкая,  русская  преселепческая,  советская,  современная.  Этнокультурные 

показатели  ГКП:  татары  и  украинцы,  русские,  коренные  ж т е л и  Алтая  (телеуты  и 

кумандинцы),  мордва,  казахи.  Уникальные  культурноисторические  памятники: 

Денисова  пещера    уникальньп1  археологический  памятник,  место  обитания  древнего 

человека.  Царский  курган    самый  большой  из  Пазырыкских  курганов  имел  культовое 
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значение  (захоронение  жрецов  и  вождей),  и научное  (служил  обсерваторией).  Памятники 

в  селе  Чарышское,  связанные  с  жизныо  и  бьггом  казаков.  Культурные  ландшафты 

рассматриваемого  ядра  включают  в  себя  и  памятники  природы    каскад  водопадов  на 

реке Шинок  и др. Предлагаемое  название ядра   «Чарышская  долина». 

В  третье  ядро  входят  г.  Змеиногорск,  Змеиногорский  и  Курьинский  районы. 

Культурные  ландшафты;  горнозаводские,  сельскохозяйственные,  природные  и 

сельскохозяйственные,  историкокультурные.  Слои  культуры:  скифская,  одинцовкая, 

андроновская,  афанасьевкая,  джунгарская,  русская  переселенческая  (горнозаводская), 

советская,  современная  культура.  Этнокультурные  показатели  ГКП:  русские,  немцы, 

украинцы,  армяне,  татары,  шорцы.  Географический  (туристский)  образ  этого  ядра:  край 

рудокопов,  це1гтр  горнозаводского  дела  па  Алтае.  К  культурным  ландшафтом  ядра 

относэтся  рудодобывающие  заводы  и  комплексы,  связанные  с  горной 

промышленностью,  Колыванская  шлифовальная  фабрика  и  другие  памятники.  В 

границы  «ядра»  входят  такие  природные  объекты,  как  гора  Синюха,  Колыванское  озеро, 

имеющие,  в  том  числе,  и  сакральное  значение.  Предлагаемое  названия  ядра    «Горная 

Колывань». 

Четвертое  ядро  ГКП  мы  вьщеляем  на  территории  Благовещенского, 

Кулундннского,  Завьяловского,  Славгородского  районов  как  центр  ностальгического 

сельского  туризма  и  центр  лечебнооздоровтельного  туризма.  Культурные  ландшафты: 

историкокультурные,  природные  и  сельскохозяйственные.  Слои  культуры: 

одинцовская,  камеская,  джунгарская,  русская  переселенческая,  советская  и  современная. 

Этнокультурные  показатели  ГКП:  татары,  мордва,  украинцы,  немцы,  казахи, 

сохраняющие  до  сих  пор  особенности  своих  этнокультур.  Географический  (туристский) 

образ  ядра    территория,  дарующая  здоровье  (большое  количество  соленых  и  щелочных 

озер,  лечебные  грязи),  освоение  целины,  связанное  как  со  столыпинской  земельной 

реформой,  так  и  советским  периодом.  В  середине  20  века  было  освоено  2619,8  тыс.  га 

целинных  и  залежных  земель.  Слой  русской  переселенческой  культуры  насчетывает  на 

этой  территории  три  волны  переселения  русских  на  Алтай:  старожилы  или  «сибирские» 

(до  18б5г,),  переселенцы  или  «россейские»  (после  1865г.),  и  третья  волна    освоение 

целины  (с  1954г.).  Памятники  природы:  множество  соленых  озер,  самые  известные  из 

которых    Кулундинское  и  Большое  Яровое.  Предлагаемое  название  ядра    «Целинная 

Кулунда». 
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Пятое  ядро  ГКП    Первомайский  район.  Культурные  ландшафты; 

урбанизированные,  сельскохозяйственные,  природные  и  сельскохозяйственные, 

историкокультурные.  Слои  культуры:  скифская,  каменская,  староалейская,  быстрянская, 

одинцовская,  андроновская,  джунгарская,  русская  переселенческая,  горнозаводская, 

советская,  современная.  Этнокультурные  показатели  ГКП:  проживают  представители 

практически  всех  национальностей  Алтайского  края.  Богата  культурными  ландшафтами 

нагорная  часть  города  и  «старый  город».  Образ  Барнаула    образ  горного  города,  в 

советское  время  промышленного,  в  настоящее  время  центра  аграрного  края.  Очень 

богато  археологическое  наследие  территории,  не  реализован  ее  потенциал  для  развития 

туризма  (проекты  создания  музеев  под  открытым  небом).  Предлагаемое  название  ядра  

«Житница  Сибири». 

Таким  образом,  в  структуре  геокультурного  пространства  Алтайского  края 

выделены  территориально  обособленные  ядра,  которые  отражают  совокупность  условий 

формирования  и  функционирования  ГКП  и  имеют  особо  высокий  потенциал  для 

развития  туризма.  Они  могут  рассматриваться  как  точки  роста  туризма,  позволяющие 

оценить  возможности  развития  туристской  специализации  региона.  Между  собой  ядра 

связаны  транспортными  коридорами  (коридорами  ГКП)  (рис,  4),  В  совокупности  ядра  и 

коридоры  ГКП  могут рассматриваться  как  основа туристского  каркаса  территории. 

Ядра  ГКП  Алтайского  края 

Цслиииня кулунда  '{(КЮТЫГ  ПО|К»Тй 

Чирышская  долина 

Рисунок  4: Ядра  геокультурного  пространства  Алтайского  края  (1 ядро  Золотые Ворота; 2 

 Чарышкая  Долина;  3   Горная Колывань,  4   Целинная Кулунда,  5   Житница  Сибрфи) 

14 



4.  Структура  ГКП  позволяет  формировать  региональные  программы 

развития  туризма,  способные  обеспечить  оптимальпое  соотношение  между 

использование»!  территории  и сохранением  культурных  ландшафтов. 

Дальнейшее  развитие  предложенного  подхода  к  формированию  туристского 

каркаса  территории  (иерархизация  ядер,  их  структурирование,  картографирование  и  т.д.) 

выглядш  весьма  перспективным.  Программой  развития  туризма  в  Алтайском  крае  на 

период  с  2011  по  2016  гг.  подразумевается  создание  следующих  туристских  кластеров: 

автотуристского  «Золотые  ворота»  в  г.  Бпйске,  культурнопознавательного  в с.  Сростки, 

туристскорекреационных  «Ля»,  «Сибирь  шиачальиая»,  «Красногорье»,  «Алтайское»  и 

«Белокуриха»  и  др..  Кластеры,  расположенные  в  пределах  первого  ядра  ГКП 

соединяются  между  собой  туристским  маршрутом  «Малое  золотое  кольцо  Алтая», 

причем первые  два  кластера  полностью  входят  в состав  ядра ГКП  «Золотые Ворота»,  для 

остальных  территории  ядер  П Ш  «Золотые  Ворота»  и  «Чарышская  долина»  легко 

транспортно  доступны  и  могут  быть  использованы  при  формировании  туристских 

маршрутов.  Важным,  на  наш  взгляд,  является  использование  ядер  ГКП  при 

формировании  другого  туристского  маршрута  краевого  уровня,  рассч1гганного  па  более 

дальнюю  перспективу    «Большого  Золотого  кольца  Алтая»,  который  проходит  по 

терртории  всех  ядер,  за  исключением  «Целинной  Кулунды».  В  настоящее  время  нами 

подготовлены  предложения  по  интеграции  вьщеленных  ядер  (включая  «Целинную 

Кулунду»)  в  программу  разветия  Большого  Золотого  кольца  Алгая,  а  также 

использования  потенциала  пятого  ядра  ГКП  «Житница  Сибири»  при  разработке 

программы  р а з в т и я  туризма  в г. Барнауле,  разрабатываемой  в настоящее  время. 

Очень  важным  вопросом,  ориентированным  па  стратегическое  развитие  туризма, 

выступает  вопрос  сохранение  ГКП  как  объекта  наследия.  К  сожалению,  современная 

массовая  культура  приводет  к  размыванию  особенностей  многоликого  мира  алтайской 

деревни,  унифицирует  национальные  культуры.  Включение  же  объектов  ГКП  как 

элементов  туристского  каркаса  территории  в  пpoгpaм^^ы  развития  туризма  позволет 

получить  дополнетельные  средства  на  создание  очагов  традиционных  культур,  музеев, 

событийных  мероприятий,  на  организацию  фестивалей  национальных  культур  и т.д.,  тем 

самым  сохраняя  ГКП  региона  в  целом.  А  сохраняя  ГКП  региона,  мы  сохраняем  и 

разнообразие  страны,  и разнообразие  мира. 
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Основные  выводы. 

1.  Геокулыурное  пространство  региона  представляет  собой  систему  локально 

расположенных  культурных  ландшафтов  и  «слоев»  культуры,  а  так  же  памятников 

природы,  культуры,  истории,  совремеш1ые  и  национальные  культуры,  географические 

образы,  образующие  исторически  обусловленное  историкокультурное  наследие 

территории.  Их  мозаика,  иерархия,  внутренняя  структура  отражают  организацию 

геокультурного  пространства.  ГКП  в  данном  исследовании  духовно,  интеллектуально  и 

материальнопрактически  освоенное  социокультурньпи  сообществом  пространство,  с 

достаточно  разнородной  и уникальной  структурой. 

2. Геокультурное  пространство  региона  формируется  в результате  взаимодействия 

культурных  ландшафтов,  слоев  культуры,  географических  образов  территории  под 

влиянием  объективных  (географическое  положение,  рельеф,  природноклиматические, 

экологические,  социальноэкономические,  культурные,  исторические,  демографические 

и  др.),  специальных  (туристскорекреационные  ресурсы  и  др.)  и  субъективных 

(мировоззрение  и др.)  факторов. 

3.  На  примере  модельного  региона  (Алтайский  край)  впервые  предложена  и 

обоснована  методика  количественной  оценки ГКП  региона  для  целей  развития  туризма, 

на основе  которой разработана  модель  структуры  геокультурного  пространства  репгона. 

4.  Вьшвлено,  что  в  структуре  ГКП  региона  ведущую  роль  играют  историко

культурные  ядра,  которые  отражают  совокупность  условий  формирования  и 

функционирования  ГКП  и  выступают  как  точки  роста  туризма,  позволяющие  оценить 

возможности  развития  туристской  специализации  региона.  Структура  ГКП  позволяет 

формировать  региональные  программы  развития  туризма,  способные  обеспечить 

огггимальное  соотношение  между  использованием  территории  и  сохранением 

культурных  ландшафтов. 

5.  Разработана  и  апробирована  инновационная  методика  аттракции  культурного 

ландшафта  в  туризме,  направленная  на  сохранение  и  формирование  бережного 

отношения  к историкокультурным  памятникам  и природным  ландшафтам. 

В  качестве  же  главного  вывода  мы  можем  уверенно  утверждать,  'гто  использование 

геокультурного  пространства  региона  для  формирования  туристской  специалшации  не 

только  возможно,  но и  необходимо. 
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