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Введение: Эстетические качества ландшафтов можно рассматривать как 

природный ресурс. Красота окружающей нас природы является неотъемле-

мой частью жизненной среды человека. 

Проблема сохранения естественных комплексов и, в частности, их при-

родной красоты становится более актуальной именно в наши дни, в условиях 

беспрецедентного роста горнодобывающей промышленности по всей терри-

тории  республики. Повсюду открываются новые шахты, которые в свою 

очередь уничтожают красивые пейзажи, что снижает рекреационную цен-

ность всего ландшафта. 

Сохранение высоких эстетических ценностей окружающей среды важно 

также и для развития туризма, другими словами, эстетическая ценность 

ландшафтов является важным рекреационным ресурсом. 

Учитывая выше упомянутое, в систему оценки рекреационных ресурсов 

территории Республики Армения должна быть включена также эстетическая 

оценка природных комплексов, для осуществления которой необходимо вы-

брать определенную таксономическую единицу. Учитывая уже существую-

щие исследования [1, 4], нами в качестве единицы эстетической оценки 

ландшафтов выбран комплекс пейзажей. В основе выделения такой едини-

цы лежит общность некоторых качественных и количественных показателей 

пейзажа. К числу таких показателей можно отнести морфометричекие дан-

ные рельефа, характер  растительности, а также поверхностные воды и ан-

тропогенные объекты. 

Оценка и раскрытие красивых пейзажей важно не только для осуществ-

ления рекреационной деятельности, но и с точки зрения сохранения природ-

ных комплексов и сохранения природы вообще. 

Материалы и методика исследования: Целью выполняемой научно-

исследовательской работы является раскрытие более оптимальной системы  

оценки рекреационных  ресурсов природных ландшафтов бассейна озера Се-

ван. 

Принимая во внимание вышеизложенное, разделение пейзажного ком-

плекса необходимо проводить на основе более выразительных для данной 

территории факторов, которые видны с так называемых пейзажных видовых 

точек. 

Таким образом, можно сказать, что пейзажный комплекс является типо-

логической единицей. 

При эстетической оценке ландшафтов первичным и главным процессом  

является классификация оцениваемых естественных комплексов, в основе 

которой необходимо ставить выразительность оцениваемого объекта. Выра-



жаясь иными словами, первичными должны быть те компоненты, к которым 

привлекается наибольшее внимание туристов. В их число входят рельеф, 

водные пространства, растительность, а также антропогенные объекты. 

В представленной статье эстетическая оценка природных комплексов 

приведена на примере бассейна озера Севан, поскольку оно является одной 

из главных туристических регионов Армении и здесь есть большое разнооб-

разие природных условий. 

В горных районах, каковой является также и бассейн Севана, при эсте-

тической оценке природных ландшафтов, главным компонентом является ре-

льеф. Разделённость речными долинами, растительность могут сделать рель-

еф более выразительным и наоборот. 

При оценке эстетических ресурсов ландшафтов необходимо учитывать 

также наличие антропогенных ландшафтов или объектов, поскольку многие 

из них имеют большую эстетическую ценность и могут быть оценены вместе 

с природными комплексами. 

Учитывая вышеупомянутое, в бассейне озера Севан можно выделить  

следующие комплексы пейзажей: а) озёрные пейзажи, формирование кото-

рых  происходит под воздействием Севана; б) равнинные пейзажи, которые 

возникают на прибрежных небольших равнинах озера; в) пейзажи, созданные 

огромными речными долинами, которые связаны с верхними течениями, 

впадающими в озеро; г) высокогорные пейзажи, которые видны с высоты, 

начиная более 2500 м; д) антропогенные ландшафты, в сочетании с природ-

ными комплексами. 

На наш взгляд, в основу пейзажных комплексов необходимо класть пока-

затели рельефа, поскольку в изучаемом районе, почти во всех пейзажах суще-

ствует элемент рельефа, причем это видно как с дальних, так и с ближних ви-

дов. 

Помимо рельефа в выразительности пейзажей важными компонентами 

являются водные пространства (реки, озёра), а также растительность. Отме-

ченные три элемента взяты как основные показатели оценки. Побальную 

оценку пейзажных комплексов и их групп можно осуществить с помощью 

четырёх факторов, по четырехуровневой шкале (0-3 баллов), а общее оцени-

вание пейзажей – по 10-бальной  шкале. 

В бассейне озера Севан  нами были отмечены 7 пейзажных комплексов, 

которые были разделены на 4 группы. 

В результате проведенных подсчетов, самые высокие показатели полу-

чили озёрные (I группа) и горные (IV группа)  пейзажи. Озёрные пейзажи с 

прибрежными лесами получили  самую высокую оценку – 10 баллов, при 

этом коэффициент удельной эстетической ценности ландшафтных пейзажей 

составил 1,3, это отметка самая высокая во всём бассейне озера Севан. 

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью говорить о том, что 

при проведении кольцевых маршрутов вокруг Севана для туристов будут 

обеспечены красивые пейзажи, что послужит стимулом для туристического 

потока, а следовательно и для прибавления доходов. 



В числе самых высоко оцененных пейзажей можно выделить и пейзажи 

высокогорных природных комплексов. С этой точки зрения выделяется верх-

ний поток Гридзора, который представляет собой классический объект лед-

никового рельефа. Коэффициент удельной эстетический ценности составляет 

1,2, который является вторым показателем во всём бассейне и свидетельст-

вует  о наличии красивых пейзажей. 

Исходя из результатов проведённых исследований, представленных в 

статье, можно осуществить эстетическую оценку и в остальных регионах 

Армении, а результаты исследований в общедоступной форме предоставить 

туристическим компаниям.  
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