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ЛАНДШАФТОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ НА ПРИМЕРЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
Интенсификация антропогенных нагрузок в туристических районах оказывает сильное воз-
действие на отдельные компоненты ландшафтов побережья озера Байкал. Однако, масштаб 
и характер этого воздействия до сих пор не изучены. Главными факторами в размещении ре-
креантов являются природные условия, транспортная и временная доступность. Прибрежные 
ландшафты Прибайкалья различаются как по степени доступности и привлекательности для 
туризма, так и по степени устойчивости к рекреационным нагрузкам. В данной работе при-
водятся результаты исследований четырех ключевых участков на берегах озера Байкал. При 
описании тестовых площадок определялись стадии рекреационной дигрессии почвенно-рас-
тительного покрова на основе следующих показателей: процент вытаптывания и механиче-
ского повреждения растительности, ее видовой состав, доля тропиночной сети, эрозионные 
процессы, плотность почв, количество гумуса и pH, наличие кострищ. В границах исследуемых 
территорий выявляются участки, требующие принятия незамедлительных мер регулирования 
туристических потоков и рекультивации. Наибольшую рекреационную нагрузку испытывают 
ландшафты побережья Малого Моря –  одного из наиболее привлекательных для отдыхающих 
районов Байкала.
Работа выполнена в рамках программы НИР Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
(№ АААА-А17-117041910169-40347-2016-0003; АААА-А17-117041910167-00347-2016-0005) при 
частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта 
№ 17-05-00588 и Русского географического общества в рамках проекта № 17-05-41020.
Ключевые слова: стадии рекреационной дигрессии, почвенно-растительный покров, предгорья 
Баргузинского хребта, северный макросклон хр. Хамар-Дабан, Приольхонское плато, Олхинское 
плоскогорье.

Введение
ХХI век вместе с технологическим про-

грессом привнёс большие объемы техно-
генного вещества, атмосферные загрязне-
ния, шумовые и психологические нагрузки. 
Всё это способствует повышению физиче-
ской и психической заболеваемости. В та-
кой напряжённой обстановке путешествия 
и отдых стали для людей едва ли не одним 
из самых важных направлений их жиз-
недеятельности. Туризм сочетает в себе 
не только отдых, оздоровление, но и куль-
турно-познавательную деятельность.

В последние годы интерес к Байкаль-
скому региону как к объекту рекреацион-

ной деятельности активно возрастает. На-
чалом рекреационного освоения берегов 
оз. Байкал, представленного в основном 
самодеятельным неорганизованным ту-
ризмом, можно считать середину прошло-
го века. В последние десятилетия наряду 
с неорганизованным туризмом в наиболее 
привлекательных для отдыха районах раз-
вилась рекреационная инфраструктура.

Интенсивная рекреационная деятель-
ность оказывает значительное влияние, как 
на отдельные компоненты ландшафтов, так 
и на их функционирование в целом. Раз-
ные типы ландшафтов различаются между 
собой по своей устойчивости к рекреаци-
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онным нагрузкам. Превышение нагрузок 
приводит к потере способности природной 
системы к самовозобновлению.

Для рационального использования ре-
креационных территорий важной задачей 
является выявление механизмов рекреаци-
онной дигрессии и определение устойчи-
вости ландшафтов к нагрузкам. Наиболее 
чувствительным индикатором изменений 
ландшафтов под влиянием рекреационной 
деятельности является почвенно-расти-
тельный покров, подвергающийся как пря-
мому воздействию –  поверхностное меха-
ническое повреждение (вытаптывание), 
так и опосредованному, выражающемуся 
в изменении физико-химических свойств 
почвы [5]. Рекреационная деятельность 
влияет на распространение питательных 
веществ в почве. Воздействие, оказыва-
емое туризмом на живые организмы, 
до конца не изучено, но оно обычно свя-
зывается с процессами эрозии, уплотнения 
и эвтрофикации почв, связанной с органи-
ческим мусором. В степях отмечено, что 
с увеличением интенсивности рекреаци-
онной деятельности сокращается числен-
ность и разнообразие земляных червей 
и бактерий [8].

Растительный покров подвергается 
значительным воздействиям при рекреа-
ционной нагрузке: вытаптыванию, выруб-
кам и поломкам деревьев, разведению 
костров, что приводит к снижению про-
дуктивности травяного покрова, наруше-
нию микрофлоры почвы, а также замусо-
ривание [14]. В результате вытаптывания 
происходит механическое повреждение 
растений, нарушаются физико-химические 
свойства почвы, что приводит к ухудшению 
питания корневой системы как травяни-
стой, так и древесной растительности. Де-
ревья с такой корневой системой слабеют, 
становятся более уязвимыми к вредите-
лям. При вытаптывании также уничтожа-
ется лесная подстилка и ее фауна, что на-
рушает круговорот биогенных элементов 
в лесу, подлесок изреживается и расчле-
няется тропами на отдельные куртины, 
вследствие чего формируются куртинно-
полянные комплексы [4, 10].

Еще одним негативным последствием 
рекреационных нагрузок является изме-

нение и упрощение видового состава рас-
тительных сообществ, если не происходит 
его полного уничтожения при обустрой-
стве кемпингов, турбаз и т.д. При изменя-
ющихся условиях снижается разнообразие, 
менее устойчивые коренные виды расти-
тельности заменяются на виды с широкой 
экологической амплитудой. В местах с ин-
тенсивной рекреационной деятельностью 
регистрируется появление флоры, требу-
ющей питательной почвы (азотофильные 
растения) [2].

С рекреационной нагрузкой также не-
разрывно связано развитие транспортной 
сети, которая оказывает существенное 
влияние как на отдельные компоненты 
ландшафта, так и на систему в целом, что 
выражается в крупномасштабной фраг-
ментации ландшафтов, нарушении связей 
в них и изолировании мест обитаний раз-
личных видов животных и растений [15].

Объекты исследования
Структура геосистем Прибайкалья 

включает сочетания тундрового, таеж-
ного и степного типов природной сре-
ды, осложненных высотной поясностью 
(гольцовый, подгольцовый, горнотаежный 
и подтаежный) горных систем региона. 
Взаимопроникновение Центрально-Азиат-
ской пустынно-степной и Североазиатской 
гольцово-таежной природных систем –  су-
щественная черта ландшафтной структуры 
Прибайкалья. Зональной системой в со-
ответствующих пределах энергетического 
баланса являются горные гольцово-ли-
ственнично-таежные геомы. Особое место 
в дифференциации принадлежит котлови-
нам, что связано с проявлением «котловин-
ного эффекта», формирующего островные 
ситуации [9]. Основную площадь хребтов, 
обрамляющих котловину оз. Байкал, зани-
мает горная тайга.

Для характеристики геосистем При-
байкалья выбрано четыре ключевых участ-
ка (рис. 1), которые частично позволяют 
учесть разнообразие геосистем, форми-
руемое под влиянием как природных, так 
и антропогенных факторов (табл. 1). Пер-
вый ключевой участок (площадь 69,1 км2) 
распложен на северо-восточном побере-
жье оз. Байкал (предгорья Баргузинского 
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Рис. 1 –  Расположение ключевых участков исследования (с обозначением тестовых площадок): 
1) предгорья Баргузинского хребта; 2) северный макросклон хр. Хамар-Дабан; 3) Приольхонское 
плато; 4) Олхинское плоскогорье

Fig. 1 –  The location of study areas with a designation of test plots: 1) the foothill of the Barguzin Range;  
2) northern macroslope Hamar-Daban Range; 3) Priol’khonskoe plateau; 4) Olkhinskoe plateau

1 Данные с сайта «Расписание погоды». URL: http://rp5.ru/.

Таблица 1 –  Условия среды и факторы ландшафтной дифференциации ключевых участков
Table 1 –  Environmental conditions and factors of landscape differentiation of study areas

Факторы
Ключевой участок 

Баргузинский 
хребет

Хребет 
Хамар-Дабан

Приольхон-
ское плато

Олхинское 
плоскогорье

Суммарная солнечная радиа-
ция за год, мДж/м2 [1] 3800–4200 4200–4400 4400–4600 4200–4600

Температура, 
°C [1]

июль 10…12 14…16 14…16 14…16

январь -24…-22 -18…-22 -18…-20 -16…-18
Сумма активных температур 
более 10 °C [1] 600–1000 1200–1600 1400–1600 1200–1600

Кол-во осадков,
мм в год1 [1, 9] 200–500  1000–1400 и выше 100–200 300–500

Продолжительность безмороз-
ного периода, дней [6, 7, 11] 80–100 80–120 110 90–100

Высота снежного покрова, см1 
[1, 12] 30–60 20–650  0–10  20–40

Перепад высот, м 480–1240 480–1680 460–760  460–1260

Экспозиция макросклонов западная северная северо- 
восточная юго-западная

Характер распространения 
многолетнемерзлых толщ 
(площадь, занятая мерзлыми 
толщами,%) [1]

островной
(30–40)

спорадический
(менее 5)

редко-
островной

(5–30)

спорадический
(менее 5)

Приблизительная оценка 
рекреационной нагрузки, 
чел./год

2500–3000 (с уче-
том отдыхающих 
самостоятельно)

1000–1500 в зимний 
сезон, 1500–1700 

в летний сезон 

500 000 –  
600 000

40 000 –  турбазы и гостини-
цы;  400 –  бивуаки; 100 000 

– туристический поезд
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хребта, лечебно-оздоровительная мест-
ность «Хакусы»). Несмотря на достаточно 
суровый климат, эта территория привлека-
ет туристов своими живописными горны-
ми пейзажами и самыми мощными на Бай-
кале термальными источниками. Второй 
ключевой участок (125,3 км2) находится 
на северном макросклоне хребта Хамар-
Дабан, характеризуется максимальным 
количеством осадков и умеренной конти-
нентальностью, что обеспечивает доста-
точно высокий рекреационный потенциал 
как для зимних, так и летних видов отдыха. 
Высокий снежный покров способствовал 
сохранению многих реликтовых видов рас-
тений (например, ветреницы байкальской, 
вальдштейнии тройчатой, шибатерантиса 
сибирского и др.) [13]. Третий ключевой 
участок (20 км2) охватывает северную часть 
Приольхонского плато на юго-восточном 
побережье залива Мухор. Данная терри-
тория отличается максимальным количе-
ством солнечных дней и минимальным 
среднегодовым количеством осадков. Ре-
креационный потенциал Приольхонья фор-
мируется сочетанием относительно бла-
гоприятного климата с исключительным 
пейзажным разнообразием и панорамно-
стью видов [16]. Четвертый ключевой уча-
сток (966 км2) распложен на юго-западном 
побережье озера, в южной части Олхин-
ского плоскогорья и отличается сочетани-
ем культурных (Кругобайкальская желез-
ная дорога –  ландшафтно-архитектурный 
памятник федерального значения) и есте-
ственных (на разных стадиях сукцессии) 
ландшафтов.

Материалы и методы
Для определения критических нагру-

зок и связанных с ними процессов дегра-
дации геосистем: денудации (водная эро-
зия и дефляция), уплотнения и нарушения 
почвенного покрова, смены и упрощения 
видового состава растительности, сниже-
ния проективного покрытия древесной 
и травянистой растительности, проведены 
натурные наблюдения на тестовых площад-
ках ключевых участков исследования и ка-
меральная обработка собранных данных. 
Также дополнительно анализировались ма-
териалы аэрофотосъемки с квадрокоптера.

Интенсивность процесса дигрессии 
характеризовалась стадиями рекреацион-
ной дигрессии. Для этой цели применя-
лась балльная оценка (от 1 –  практически 
ненарушенное состояние до 5 –  сильно 
нарушенное), учитывающая процент вы-
таптывания и механического повреждения 
растительного покрова, особенности его 
видового состава, а также долю тропиноч-
ной сети, наличие мусора и кострищ.

Степень нарушенности растительного 
покрова определялась на основе анализа 
описаний флористического состава по яру-
сам и данных о проективном покрытии 
и высоты каждого вида растения, обилии, 
характере распределения и т.д. Также оце-
нивался запас травянистой растительности. 
Сбор надземной фитомассы травостоя осу-
ществляется методом укосов на площадках 
размером 0,5×0,5 м. В лабораторных усло-
виях образцы высушивались до воздушно-
сухого состояния и взвешивались.

В зонах интенсивного рекреацион-
ного воздействия на ключевом участке 
в Приольхонье (тропы, палаточные лагеря 
и т.д.), с разным удалением от уреза воды, 
заложены тестовые площадки размером 
0,5×0,5 м. На этих площадках определены: 
наземный и подземный запас фитомассы 
(г/м2); средняя высота каждого вида рас-
тений (м); проективное покрытие каждого 
вида растений (%); мощность подстилки 
и дерновины (см).

Для определения степени деградации 
почвенного покрова определялись: мощ-
ность почвенных горизонтов (см), их гра-
нулометрический состав; объемная масса 
(плотность) почвы (г/ см3), водопроница-
емость общепринятыми методами [3, 12]. 
Также проводился единовременный учет 
рекреационной нагрузки (количество па-
латок, автотранспорта, отдыхающих).

Результаты исследования
Предгорья Баргузинского хребта. 

Территория лечебно-оздоровительной 
местности «Хакусы» подвергается рекре-
ационным нагрузкам преимущественно 
в летний период. На территории в пик се-
зона скапливается до 400 туристов одно-
временно, в целом же за сезон, по данным 
администрации санатория, курортную 
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местность посещает около 2000–2400 чел. 
в год. С каждым годом поток туристов уве-
личивается, строятся новые объекты ин-
фраструктуры (в 2011 г. зафиксировано 39 
объектов инфраструктуры, в 2017 – 50). 
Основную рекреационную нагрузку испы-
тывают прибрежные ландшафты, которые 
служат местом для размещения коттеджей 
и палаточных лагерей, туристических сто-
янок. Так как на территории нет автомо-
бильных дорог, то растительно-почвенный 
покров подвергается только вытаптыванию 
на локализованных участках в зоне водо-
лечебницы, ближних прогулок и на тропах 
дальних прогулок.

Значительному рекреационному воз-
действию подвергается лишайниковый 
покров с доминированием в составе ви-
дов рода Cladonia (ягель). Распространены 
они в основном в редкостойных листвен-
ничных с кедровым стлаником и ерником 
лесах на подзолистых почвах озерных 
террас, на небольшом удалении от бере-
га озера Байкал. Мощность ягеля на тер-
ритории исследования колеблется от 10 
до 20 см. Примерный возраст крупных 
куртин ягеля 30–40 лет. Так мягкий и влаж-
ный после дождя ягель при наступании 
человека весом 50 кг сминается не сильно, 
восстанавливает форму через несколько 
секунд почти полностью, повреждения 
не значительны. В сухом состоянии ягель 
очень хрупкий и ломкий, при наступании –  
крошится (рис. 2).

Основным фактором деградации 
ландшафтов на данной территории являет-

ся не рекреация, а лесные пожары, так как 
геосистемы здесь горимые (наличие опа-
да, валежника, лишайникового покрова, 
сухих древесных остатков, преобладание 
хвойных видов в древостое) и неустойчи-
вые к пожарам.

Северный макросклон хребта Ха-
мар-Дабан. Формирование геосистем 
данной территории в условиях умеренной 
континентальности и значительной ув-
лажненности по сравнению со средними 
показателями климата Восточной Сибири 
определили их особую рекреационную 
устойчивость. Прежде всего, это вызвано 
высоким и равномерным увлажнением 
в течение вегетационного периода (1500–
1800 мм) и как следствие высокой жизнен-
ностью растительности.

Ландшафты исследуемой территории 
при сложившемся рекреационном исполь-
зовании (прибрежный палаточный и гор-
ный пеший туризм, а также организация 
турбаз) характеризуются устойчивым со-
стоянием почвенно-растительного покро-
ва –  в состоянии стабилизированной ди-
грессии. При этом необходимо учитывать 
высокую популярность побережья Байкала 
среди неорганизованных туристов (пала-
точников), с которыми, кроме рекреаци-
онной нагрузки, связаны и нагрузки транс-
портные.

Участки с рекреационной трансфор-
мацией наблюдаются в районе неоргани-
зованной застройки в долине реки Боль-
шой Мамай (рис. 3). Отмечается активное 
распространение синантропных видов рас-

Рис. 2 –  Вытаптывание лишайникового покрова
Fig. 2 –  Trampling of lichen cover
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тительности (крапива двудомная, верони-
ка дубравная, яснотка белая, подорожник, 
одуванчик и др.) вдоль дороги и жилой за-
стройки. В горной части в летний сезон рас-
пространен пешеходный горный туризм, 
но нагрузки, за небольшими исключени-
ями, не превышают самовосстановитель-
ный потенциал геосистем.

На протяжении троп пешего горно-
го туризма четвертая и пятая стадия рас-
тительной дигрессии отмечается только 
на границе лесной зоны на палаточных 
площадках (высота выше 1000 метров 
н. у. м.),третья стадия –  на палаточной пло-
щадке в лесном поясе.

Приольхонское плато. В последнее 
время антропогенная нагрузка на ланд-
шафты Приольхонья существенно увели-
чивается. Наибольшую рекреационную 
нагрузку испытывают ландшафты в местах 
интенсивного отдыха (стоянки, учрежде-
ния отдыха, тропы, дороги), располагаю-

щихся преимущественно в прибрежной 
полосе шириной около 100 м. В резуль-
тате увеличения количества отдыхающих 
на ограниченных участках побережья рас-
тет площадь вытоптанной (вплоть до ми-
нерального горизонта почвы) территории. 
На растительность и верхний горизонт по-
чвы оказывается как прямое механическое 
воздействие (проезд автомобилей, проход 
большого количества людей), так и косвен-
ное влияние через ухудшение химических 
и физических свойств почвы. Изменение 
почвенного покрова выражается в умень-
шении плодородного слоя, минеральных 
компонентов почвы и в увеличении плот-
ности. При усиленном рекреационном воз-
действии травостой претерпевает значи-
тельные изменения в сторону упрощения 
структуры, обеднения видового состава. 
Оценка структурного состояния почвен-
ного покрова свидетельствует о низкой 
противоэрозионной устойчивости почвен-

 
Рис. 3 –  Объекты рекреационной инфраструктуры по тропе вдоль р. Бол. Мамай

Fig. 3 –  Objects of recreational infrastructure of the trail along the Bolshoy Mamay river
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ного покрова как к водной, так и ветровой 
эрозии.

Чрезмерное количество туристов 
на небольшой территории привело к це-
лому ряду негативных последствий: раз-
витию эрозионных процессов, большому 
количеству дорог, кострищам, уменьше-
нию площади проективного покрытия 
растительности, исчезновению редких 
и эндемичных видов растений, незакон-
ным рубкам леса, нарушениям склонов 
при установке палаток, застраиванию 
туристическими объектами уникальных 
природных ландшафтов. Широкое рас-
пространение получили различные экзо-
генные геоморфологические процессы, 
в том числе и потенциально опасные для 
жизнедеятельности человека: обвалы 
и осыпи, дефляция и корразия.

Редкостойные леса захламлены мусо-
ром. Трансформации лесостепных и подта-
ежных геосистем на стадии прекращения 
обновления древостоя. У 50–80% древо-
стоя присутствуют механические повреж-
дения. При усиленном рекреационном 
воздействии травостой претерпевает зна-
чительные изменения в сторону упроще-
ния структуры, обеднения видового соста-
ва, проективное покрытие снижается почти 
на 50%. На нарушенных территориях видо-
вое разнообразие уменьшается с домини-
рованием апофитов и синантропных видов 
растений: одуванчика, пырея ползучего, 
лисохвоста лугового, крапивы и т.п.

Почвенный покров, как один из наи-
более важных компонентов геосистемы, 
в зонах отдыха подвергается интенсивному 
рекреационному воздействию. В результа-
те, на данных участках происходит обра-
зование дорожно-тропиночных сетей, вы-
таптывание напочвенной растительности 
на местах палаточных стоянок, уплотне-
ние почвенного покрова, развитие водной 
эрозии и дефляции, снижение мощности 
гумусового горизонта и водопроницаемо-
сти почв и т.д. Активно развиваются про-
цессы плоскостного и линейного размы-
ва –  плоскостная и линейная (овражная) 
эрозия (группа склоновых водно-эрозион-
ных процессов) (рис. 4). Распространение 
они получили на склонах вдоль стихийно 
сформированной дорожной сети. Остеп-
ненность территории позволяет передви-
гаться на машинах без дорог в различных 
направлениях, даже по склонам гор до их 
вершин. В результате формируется целая 
сеть нарушенных участков с выбитой и вы-
ломанной растительностью, уплотненной 
и эродированной почвой, с образованием 
глубоких (до 1,5 м) промоин. Колеи обра-
зуются от 1–2 кратного проезда автомо-
биля по степи. Наиболее сильна деграда-
ция природных комплексов от автомашин 
в нижних частях горных склонов, непосред-
ственно спускающихся к Байкалу. При этом 
нередко образуются струйчатые размывы 
до глубины уплотненного колесами слоя 
почвы. Интенсивное использование посто-

Рис. 4 –  Примеры овражной эрозии вдоль стихийно образованных дорог (А) и спонтанно 
формирующейся сети дорог на побережьях в Приольхонье (Б) (аэрофотоснимок С.А. Макарова)

Fig. 4 –  a) an example of gully erosion along spontaneously formed roads;  
b) a spontaneously forming network of roads on the coasts in the Priol’khonie  

(an aerial photograph of S.A. Makarov)
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янных и стихийных автодорог провоцирует 
образование не только отдельных эрозион-
ных борозд и промоин, но довольно часто 
приводит к формированию разветвленной 
эрозионной сети, повторяющей рисунок 
дорожной сети.

Воздействие туризма на почвенный 
покров может иметь различный характер. 
Повреждения почвы, связанные с “рас-
пылением” растительной подстилки, про-
исходят обычно на тропинках и дорогах, 
а также на больших площадях в кемпингах. 
Плотность почв на тропах и бивачных сто-
янках увеличена до 1,5 раза по сравнению 
с естественным состоянием и составляет 
в среднем 1,3–1,4 г/см3. При этом подстил-
ка уничтожена, а верхний горизонт значи-
тельно уменьшен.

Почвы Приольхонья в целом харак-
теризуются низким содержанием гумуса 
в верхнем горизонте. При увеличении ре-
креационной нагрузки происходит умень-
шение содержания гумуса. Основное ко-
личество гумуса в исследуемых почвах 
сосредоточено в верхней части профиля, 
где его содержание невелико и редко 
достигает больше 10%. Затем оно резко 
снижается и постепенно убывает к низу 
профиля, что является характерным для ко-
роткопрофильных почв территории иссле-
дования. Анализируя содержание гумуса 

в почве, сравнивались изменения показа-
телей однотипных фаций (лиственничник 
разнотравно-злаковый) разной степени 
дигрессии, принимая ненарушенные –  1 
стадия (мало нарушенные) за фон (рис. 5).

Олхинское плоскогорье. Южная часть 
Олхинского плоскогорья представлена гор-
нотаёжными сосновыми и подгорными 
подтаежными сосновыми и сосново-ли-
ственничными геосистемами. В результате 
строительства Кругобайкальской железной 
дороги (1899–1905 гг.) прибрежные гео-
системы данного ключевого участка под-
вергались значительным трансформациям 
(вплоть до взрывных работы для терраси-
рования склонов и прокладки туннелей). 
Распространенные на данной территории 
крутосклоновые остепнённые геосисте-
мы динамичны из-за опасных эндогенных 
и экзогенных процессов, несмотря на при-
нятие основательных и продуманных про-
тивоэрозионных мер при строительстве 
железной дороги.

На рекреационный потенциал влияют 
проблемы с вывозом и/или переработкой 
твердых и жидких отходов.

Территория вдоль железной дороги 
в основном находится на третьей стадии 
рекреационной дигрессии. В долинах рек, 
пересекающих железную дорогу, распро-
странены стихийно образуемые палаточ-

Рис. 5 –  Распределение гумуса (%) в верхнем горизонте почв при разной степени нарушенности 
(1–5 –  стадии дигрессии)

Fig. 5 –  Distribution of humus (%) in the upper horizon of soils at different degrees of disturbance (1–5 –  stage of digression)
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Рис. 6 –  Сравнительная характеристика почв и растительного покрова  
на палаточной стоянке и в 10 метрах от нее

Fig. 6 –  Comparative characteristics of soils and vegetation  
on the camping site and in 10 meters from it

ные стоянки, которые характеризуются 
четвертой и пятой стадиями деградации 
ландшафта (рис. 6).

Выводы
На ключевом участке в предгорьях 

Баргузинского хребта основную рекреаци-
онную нагрузку испытывают прибрежные 
ландшафты, которые служат местом для 
размещения коттеджей и палаточных ла-
герей, туристических стоянок преимуще-
ственно в летний период. Растительно-по-
чвенный покров подвергается в основном 
механическому воздействию –  вытаптыва-
нию. Признаки незначительной рекреаци-
онная дигрессии (1–2 стадии) наблюдаются 
локально –  на территории водолечебницы 
и на тропах ближних и дальних прогулок.

Ландшафты ключевого участка на се-
верном макросклоне хр. Хамар-Дабан и его 
предгорной равнине характеризуются до-

статочной устойчивым состоянием почвен-
но-растительного покрова. Рекреацион-
ные нагрузки отмечаются только в местах 
палаточных стоянок и вдоль туристических 
пеших троп, но не превышают самовосста-
новительный потенциал геосистем.

Наибольшему рекреационному воз-
действию среди исследуемых ключевых 
участков подвергается район Приольхо-
нья. Основными диагностическими пока-
зателями дигрессии степных и лесостеп-
ных растительных сообществ Приольхонья 
являются:

– снижение количества коренных 
видов,

– увеличение количества устойчивых 
к вытаптыванию и несъедобных видов рас-
тений (т.к. накладывается пасквальная ди-
грессия), а также однолетних видов,

– общее снижение проективного по-
крытия травянистой растительности и ее не-
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равномерное распределение (пятнистость 
на местах стоянок или кострищ, тропах).

В лесах также наблюдается изрежива-
ние или исчезновение подлеска, уплотне-
ние или исчезновение лесной подстилки, 
физическое повреждение деревьев.

Оценка состояния геосистем показала 
высокую степень их деградированности 
на большинстве туристских территорий 
(IV–V стадии дигрессии). При этом, учиты-
вая преимущественно сезонный характер 
функционирования объектов размеще-
ния, основной туристский пресс на эти 
территории приходится на три летних ме-
сяца. В оставшиеся девять месяцев года 
восстановительные процессы полностью 
не могут компенсировать произошедшие 
нарушения растительного и почвенного 
покрова. Выявлен критический характер 

транспортной нагрузки на прибрежные 
геосистемы, которые требуют незамедли-
тельных мер по регулированию.

Ключевой участок на Олхинском пла-
то –  уникальный пример сотворчества че-
ловека и природы. Как и для большинства 
прибрежных ландшафтов вдоль озера 
Байкал здесь требуется незамедлитель-
ная организации мероприятий по сбору 
и удалению твердых и жидких отходов, об-
устройству кемпингов.

Почвенный и растительный компо-
ненты ландшафта в ходе освоения одни-
ми из первых среди составляющих систем 
ландшафта испытывают прямые воздей-
ствия. Кроме того, растительный покров 
практически незамедлительно реагирует 
на изменения состояния других компонен-
тов, отражая тем самым их состояние.
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DIGRESSION OF VEGETATION AND SOILS OF COASTAL LANDSCAPES 
OF LAKE BAIKAL THROUGH THE EXAMPLES OF ATTRACTIVE 

TOURISM AREAS
Intensification of anthropogenic loads in tourist areas has a strong impact on the components of the coastal landscapes 
of Lake Baikal. However, the scale and type of this impact have not yet been studied. The main factors of recreation 
attraction of landscapes are natural conditions and availability. Coastal landscapes of the Baikal region differ both in 
terms of accessibility and attractiveness for tourism and in terms of the degree of resistance to recreational loads. In this 
article, we present the research results of four study areas on the shores of Lake Baikal. On the test plots, the stages of 
recreational digression of soil and vegetation cover are determined on the basis of the following indicators: percentage 
of trampling and mechanical damage to vegetation, plant species composition, percent of the trails, erosion processes, 
soil density, the amount of humus and pH, presence of campfire sites. The authors within the boundaries of the study 
areas identify landscapes requiring immediate measures to regulate tourist flows and recultivation. The greatest rec-
reational load is experienced by the landscapes of the coast of the Maloe More, one of the most attractive regions of 
Lake Baikal for tourists.
The work was carried out within the framework of the research program of the V.B. Sochava Institute of Geography SB 
RAS (№ АААА-А17-117041910169-40347-2016-0003; АААА-А17-117041910167-00347-2016-0005) with partial sup-
port of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the project № 17-05-00588 and the Russian 
Geographical Society within the framework of the project № 17-05-41020.
Keywords: stages of recreational digression, soil-vegetation cover, the foothill of the Barguzin Range, northern macro-
slope of Hamar-Daban Range, Priol’khonskoe plateau, Olkhinskoe plateau.
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В БАЙКАЛЬСКЕ –  СТАВКА НА ТУРИЗМ

Стратегия развития туризма в Южном Прибайкалье будет подготовлена до конца 
2018 года. Разработку стратегии готов профинансировать Байкальский банк Сбербанка. 
В рамках этого документа, один из основных разделов которого посвящен г. Байкальску, 
определят перспективные и приоритетные инвестиционные проекты. Они будут просчита-
ны достаточно глубокого, в деталях, включая необходимую транспортную и инженерную 
инфраструктуру. Готовые кейсы совместно с банковскими структурами начнут предлагать 
конкретным инвесторам для того, чтобы они были реализованы. Проблем с трудоустрой-
ством в связи с ожидаемыми проектами не будет: в части занятости приоритет будет от-
даваться местным жителям. В моногороде работает промышленная площадка, там есть 
действующие предприятия, существуют планы и по новым резидентам. Главная ставка 
правительства Иркутской области по Байкальску, который ежегодно посещают порядка 
300 тыс. чел., все же сделана как на туристско-рекреационную зону. В 2018 г. осуществля-
ется первый этап строительства инженерной инфраструктуры. Он рассчитан на обеспече-
ние потребности действующих резидентов, главным из которых является горнолыжный 
курорт «Гора Соболиная» (ядро особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Ворота Байкала»), который предполагается сделать круглогодичным.
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