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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

УДК 910.2  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ю.А. Веденин 
Институт географии Российской академии наук 

Москва, Россия 
Литературное путешествие в данной статье рассматривается как переданное в 

литературной форме представление о многообразии мира, воспринимаемого челове-
ком в процессе его физического или виртуального перемещения в географическом про-
странстве. Одним из важнейших оснований для типологии литературных путешествий 
является соотношение между реальными и вымышленными субъектами и объектами, 
включёнными писателем в своё повествование. В соответствии с взаимоотношением 
между реальностью и вымыслом литературные путешествия делятся на четыре основ-
ных типа: реальное путешествие в реальном мире; сочинённое (придуманное) путеше-
ствие в реальном мире; сочинённое (придуманное) путешествие в квазиреальном мире; 
сочинённое (придуманное) путешествие в фантастическом мире. Литературные путе-
шествия различаются по объёму, характеру и многообразию заложенной в них инфор-
мации – от путевых дневников, в которых обозначается время и место пребывания на 
маршруте, фиксируется характер деятельности, даётся краткая характеристика природ-
ных и культурных ландшафтов, городов и сельских населённых пунктов, до литератур-
ных произведений, в которых представлена авторская интерпретация информации о 
реальных и вымышленных объектах, событиях, персонажах, с которыми автору или 
его героям приходится сталкиваться во время путешествия. Среди важнейших харак-
теристик, которые могут быть учтены при разработке типологии литературных путе-
шествий, особое место занимают временные параметры: продолжительность путеше-
ствия, его положение в историческом времени и соотношение с временными циклами – 
природными и социальными. Литературные путешествия охватывают самые разнооб-
разные пространства – от космоса до небольших локальных территорий. Литературные 
путешествия могут стать основанием для выявления новых объектов культурного 
наследия. Фактически каждое литературное путешествие характеризуется определён-
ным маршрутом, использует разнообразные типы дорог, троп, других территорий и ак-
ваторий, обеспечивающих возможность передвижения, и становится одним из компо-
нентов исторического пути. 

Ключевые слова: литературное путешествие, исторический путь, историческая 
дорога, исторический маршрут.  
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Введение и постановка проблемы 
уществуют различные формы накопления и трансляции информа-
ции о путешествиях. Это могут быть труды учёных, представляю-
щих различные отрасли науки – истории, географии, геологии, био-

логии, этнографии, искусствознания, экономики, социологии и т.п. Это могут 
быть архивные материалы, музейные ценности, собранные в результате экспеди-
ций, хранящиеся в частных и государственных учреждениях, многие из которых 
открыты для специалистов и широкой публики. Это могут быть произведения 
искусства, созданные писателями, художниками, кинематографистами и дру-
гими авторами, работающими в данной сфере культуры. Результаты их деятель-
ности могут быть изложены в рукописных и печатных текстах, картах и атласах, 
аудиовизуальных произведениях – кинофильмах, телевизионных передачах, ра-
диопрограммах, социальных сетях и т.д.  

Особое место в этой системе занимают литературные путешествия. В со-
временном литературоведении существуют различные толкования данного по-
нятия [3; 5; 9; 14; 15; 22].  

Некоторые авторы рассматривают литературное путешествие как «литера-
турный жанр, в основе которого лежит описание путешественником достоверных 
сведений о каких-либо незнакомых читателю странах, землях, народах» [6; 16]. Тем 
самым литературное путешествие сводится к традиционному представлению о тра-
велоге как рассказе писателя о своём реально осуществлённом проекте. Есть и дру-
гие, более развёрнутые определения литературного путешествия. Приведём в каче-
стве примера следующее высказывание: «Путешествие (жанр) – область научно-
популярной, приключенческой, художественно-психологической, документальной 
литературы, использующая как основу сюжета тему странствия. Организующим 
началом путешествия выступает маршрут и авторское начало, именно они вносят 
порядок в разрозненные впечатления и создают единую Картину Мира» [17]. В дан-
ной статье мы будем придерживаться именно такого, максимально широкого под-
хода к определению литературного путешествия. Литературное путешествие рас-
сматривается нами как переданное в литературной форме представление о 
многообразии мира, воспринимаемого человеком в процессе его физического или 
виртуального перемещения в географическом пространстве. При этом писатель или 
его герои выступают в роли «gomoinmotu». С литературными путешествиями свя-
заны самые разнообразные виды литературного творчества. Выше уже говорилось 
о научно-популярной, приключенческой, художественно-психологической и доку-
ментальной литературе. Я бы расширил этот список, добавив к нему такие направ-
ления, как сатирико-юмористическое, публицистическое, краеведческое и просве-
тительское. При этом важно отметить, что на самом деле все они пересекаются 
между собой. В частности, краеведческий аспект может присутствовать в научно-
популярной, приключенческой и документальной литературе, сатирико-юмористи-
ческий – в приключенческой и художественно-психологической литературе, а про-
светительский – в научно-популярной, приключенческой и документальной лите-
ратуре. Следует также иметь в виду, что нет жесткой границы между научной и 

С



 

~5~ 

№2(5)’2022 
Туризм и региональное развитие 

художественной литературой. Некоторые книги, посвящённые описанию научных 
экспедиций, написаны с мастерством подлинных литераторов, прекрасным языком, 
с описанием эстетических и сакральных характеристик местности, социально-пси-
хологических аспектов в поведении местного населения. Среди них сочинения из-
вестных русских учёных-путешественников: В.К. Арсеньева, Н.М. Пржевальского, 
П.К. Козлова, Э.М. Мурзаева и других. 

К проблеме типологии литературных путешествий 
Типология литературных путешествий может быть построена на разных 

подходах и принципах. В данной статье мне хотелось бы обсудить некоторые из 
них и выделить наиболее перспективные. 

Соотношение между реальностью и вымыслом 
Одним из важнейших оснований для типологии литературных путеше-

ствий может стать представление о соотношении между реальными и вымыш-
ленными субъектами и объектами, включёнными писателем в своё повествова-
ние. В роли субъектов литературных путешествий выступают сам писатель или 
герои его произведений. В качестве объектов литературных путешествий рас-
сматриваются территории, культурные и природные ландшафты, разнообразные 
географические объекты и элементы – реки, озёра, горы, леса, городские и сель-
ские поселения, их жители, а также история, мифы, фольклор и другие немате-
риальные ценности. В соответствии с взаимоотношением между реальностью и 
вымыслом литературные путешествия делятся на четыре основных типа. 

А. Реальное путешествие в реальном мире. К ним относятся литератур-
ные произведения, в которых авторы рассказывают о совершённых ими путеше-
ствиях. Это, прежде всего, путевые заметки или путевые дневники [3; 22]. Мно-
гие из их авторов не оставили заметного следа в литературе, но зато благодаря 
им мы можем себе представить, как выглядели в прошлом территории различных 
стран, расположенные там поселения, их жители. В качестве примера можно 
привести тексты, написанные в первой половине XIX века в России. Это «Жур-
нал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» И.М. Долгорукова, «Путеше-
ствие по всему Крыму и Бессарабии» П.И. Сумарокова (1800), «Путешествие в 
полуденную Россию» В.В. Измайлова (1802) и ещё много других. Среди авторов 
подобного рода сочинений есть и известные писатели, в том числе А.С. Пушкин 
(«Путешествие в Арзрум»), И.А. Гончаров («Фрегат "Паллада"»); А.П. Чехов 
(«Из Сибири»), Д.Н. Мамин-Сибиряк («От Урала до Москвы»), В.К. Арсеньев 
(«Дерсу Узала»), В.А. Солоухин («Владимирские просёлки») и др. Во многих 
книгах, относящихся к данному типу литературных путешествий, просматрива-
ется интерес авторов к краеведческой тематике, ориентация на рассказ о город-
ских и сельских поселениях, мимо которых приходилось проезжать авторам этих 
произведений; об архитектурных, исторических, этнографических, природных 
достопримечательностях, расположенных вдоль их маршрута; о людях, с кото-
рыми они встречались на своём пути [12; 13]. Очень важно учитывать разнооб-
разие интересов и особенности целеполагания авторов путевых заметок. Так, 
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например, спутники Екатерины II, сопровождавшие её во время путешествия из 
Санкт-Петербурга в Крым и обратно, особое внимание обращали на красоту и 
благоустройство городов, которые они посещали, на тот энтузиазм, с которым 
местные жители встречали русскую императрицу (Сегюр, 1865). В некоторых 
сочинениях наблюдается явный крен к публицистике, когда основное внимание 
автора обращается на проблемы, которые следует выявить, прокомментировать 
и наметить пути их решения. Нередко эти тексты несут на себе явную политиче-
скую окраску. Среди такого рода сочинений следует назвать книгу А. де Кю-
стина «Николаевская Россия», в которой он описал своё путешествие по России, 
в том числе и дорогу из Санкт-Петербурга в Москву. Это путешествие произвело 
на него весьма мрачное впечатление, что отражено в его книге, где описываются 
ужасные (по мнению иностранца) условия жизни людей, нищета и убогость уви-
денных им деревень, свидетельства рабского труда и отсутствие какой-либо за-
боты о путниках.  

Б. Сочинённое (придуманное) путешествие в реальном мире. В качестве 
примера можно привести сочинения Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», 
«Дети капитана Гранта» и «Пятнадцатилетний капитан», Г. Мало «Без семьи», 
М.М. Додж «Серебряные коньки» и т.д. Для того, чтобы сделать свои сочинения 
более привлекательными для читателя, авторы этих книг особое внимание обра-
щают на приключенческую составляющую описываемого ими путешествия. Их 
герои постоянно попадают в сложные, нередко опасные ситуации. Им прихо-
дится преодолевать горные хребты, пустыни, тропические леса, ледовые про-
странства Арктики, посещать страны, где живущие вне современной европей-
ской цивилизации люди сталкиваются с разбойниками и бандитами и т.п. Одна 
из прагматических целей литературных произведений подобного рода – позна-
комить читателей, прежде всего школьников, со страной, с её природными ланд-
шафтами, старинными городами, культурными традициями и жизненным укла-
дом живущих там людей; при этом необходимо сделать это таким образом, 
чтобы чтение не воспринималось как скучное и нудное занятие. Нередко автор 
маскирует придуманное им путешествие под реальную поездку. Именно так вы-
страивали своё повествование многие русские писатели. Среди подобных сочи-
нений следует назвать «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, 
«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, «У синего моря» И.С. Со-
колова-Микитова и «Птицы, или Новые сведения о человеке» А. Битова. «Путе-
шествие в каждом из этих случаев выдуманное, даже если Карамзин на самом 
деле бывал в Швейцарии или Париже, а Соколов-Микитов на самом деле ездил 
к Баренцеву морю» [14, с. 12]. 

В. Сочинённое (придуманное) путешествие в квазиреальном мире. 
Среди наиболее известных примеров таких сочинений – поэма Гомера «Одис-
сея» и роман Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». В них не указано точное 
название мест, которые посещали герои этих произведений. Но на самом деле 
описанные места соотносятся с реальными географическими объектами. В поэме 
Гомера это острова в Ионическом и Средиземном морях, возможно, полуостров 
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Пелопоннес и Ионические острова. В романе Стивенсона события разворачива-
лись, скорее всего, в Карибском море, очевидно, на острове Пинос (в 70 кило-
метрах от Кубы). В русской литературе можно вспомнить поэму Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души». Павел Чичиков в поисках «мёртвых душ» побывал на терри-
тории Центральной России, где посетил типичные для этого региона малые го-
рода, дворянские усадьбы и деревни. Правда, фамилии многих помещиков, ко-
торых он встречал на своём пути, напоминали о его родной Полтавщине 
(Коробочка или Петух). К этому же типу литературных путешествий можно от-
нести сочинения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телё-
нок». В них авторы строят своё путешествие на сочетании реальных мест 
(Москвы, Тифлиса, Пятигорска, среднеазиатской пустыни, гор Кавказа, Волги и 
др.) с вымышленными населёнными пунктами (Арбатов, Старгород, Черно-
морск, Удоев) с разнообразными, не привязанными точно к местности ландшаф-
тами, которые им приходится пересекать во время своих частых переездов по 
стране. При этом очевидно, что образы большинства городов и мест были наве-
яны воспоминаниями о родине писателей – Одессе и Черноморском побережье. 

Г. Сочинённое (придуманное) путешествие в фантастическом мире. В 
русской литературе к этой группе путешествий следует отнести «Аэлиту» 
А.Н. Толстого, «Землю Санникова» В.А. Обручева, произведения Стругацких, 
И.А. Ефремова и т.д. В качестве наиболее яркого примера из мировой литера-
туры можно привести книги Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит» и «Властелин колец», 
К.Д. Саймака «Паломничество в волшебство». В данном случае в роли литера-
турных героев выступают не только люди, но и мифологические существа, взя-
тые из различных древних сказаний: гоблины, эльфы, тролли и т.п. Во время 
своих путешествий они сталкиваются с многочисленными препятствиями, пре-
одолевают горные перевалы, водные пространства, пустыни. К этой же группе 
героев можно отнести и персонажей популярных детских книг-сказок. Одним из 
них является Винни-Пух, игрушечный медвежонок, известный в нашей стране 
благодаря переведенной на русский язык Борисом Заходером книге Алана 
Милна «Винни-Пух и все-все-все». Этот герой отправляется со своими друзьями 
в поход по «игрушечной» стране, где встречается с кукольными персонажами, 
пришедшими к нам из мира книжных иллюстраций и мультфильмов. Следует 
заметить, что волшебные ландшафты в основном не отличаются от ландшафтов, 
которые можно встретить на Земле. Однако предпочтение отдаётся наиболее эк-
зотическим территориям – горным странам, пустыням, тропическим лесам и т.д. 

Степень и характер информационной нагрузки текста 
Литературные путешествия различаются по объёму, характеру и многооб-

разию заложенной в них информации. Это могут быть путевые заметки, напи-
санные в форме своеобразного дневника, где обозначается время и место пребы-
вания на маршруте, фиксируется характер деятельности, даётся краткая 
характеристика природных и культурных ландшафтов, городов и сёл, пересека-
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емых во время путешествия. В качестве примера могут быть рассмотрены днев-
ники А.У. Болотникова и Н.Я. Озерцковского, относящиеся к 1782–1783 годам, 
русского поэта В.А. Жуковского, в котором он описывал своё путешествие по 
российским губерниям с великим князем Николаем Павловичем, или сочинения 
И.М. Долгорукова, где описываются дороги, по которым он ехал, разнообразные 
поселения, которые он посетил, местные жители, с которыми он встречался во 
время своей поездки. 

В особую группу могут быть отнесены литературные произведения, вклю-
чающие информацию о природных особенностях местности, социально-эконо-
мических или социокультурных характеристиках регионов, городских и сель-
ских поселений, о людях, населяющих эти территории, о наследии и 
традиционной народной культуре. Создание такого рода произведений связано с 
работой в архивах, с использованием разнообразных литературных и научных 
источников, а также с научно-исследовательской деятельностью автора. К ним 
можно отнести не только научно-популярные книги, но и некоторые романы 
Жюля Верна, насыщенные сведениями, почерпнутыми из энциклопедических 
справочников и работ, написанных учёными, инженерами, политиками. Другой 
пример – повесть русского учёного-геолога и писателя В.А. Обручева «Земля 
Санникова», в которой рассказывается о древней истории Земли. Путешествен-
ники, попавшие на неведомые ранее острова, встречаются с доисторическими 
растениями и животными, известными благодаря исследованиям учёных-палео-
географов, геологов и палеонтологов. 

Третью группу составляют литературные произведения, в которых пред-
ставлена авторская интерпретация информации о реальных и вымышленных 
объектах, событиях, персонажах, с которыми автору или его героям приходится 
сталкиваться во время путешествия. Особый интерес вызывает ассоциативная 
насыщенность текста, обсуждение религиозных, философских, политических и 
психологических аспектов, объясняющих отношение автора к данной теме. 
Вспомним «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, где названия 
населённых пунктов, мимо которых проезжал автор, виды, которые открывались 
из окон его кареты, служили лишь поводом для размышлений о судьбе России, 
о крепостничестве, о рабской жизни русского крестьянина, о его протесте против 
господствующей в стране системы. В данном случае Радищев взял в качестве 
образца модную в те годы повесть Лоренса Стерна «Сентиментальное путеше-
ствие по Франции и Италии», в которой, так же как и у Радищева, маршрут 
наполнен рассуждениями о самых разных, отнюдь не всегда связанных с данным 
местом сюжетах, событиях, персонажах. В качестве другого примера я хотел бы 
привести поэму Н.В. Гоголя «Мёртвые души». В ней рассказывается об усадьбах, 
деревнях, сёлах и городах, которые посетил герой Павел Чичиков, и о людях, с 
которыми ему приходилось встречаться на своём пути. Однако главная тема, ко-
торую поднимает автор – это представление о России, о тех проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться людям, живущим в этой стране. Фактически в 
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книге дано развёрнутое описание жизни страны, естественно, в авторской интер-
претации. Ещё одним ярким примером такого рода художественных произведе-
ний являются многие повести и рассказы К. Паустовского, в частности «Повесть 
о жизни», «Повесть о лесах», «Мещёрская сторона» и т.д. В них рассказывается 
о разнообразии природной среды, красоте и таинстве лесных ландшафтов, о ха-
рактерах и психологических портретах людей, с которыми он встречался во 
время своих путешествий; создаются весьма лапидарные, но вместе с тем точные 
и ёмкие образы расположенных там же городов и сел.  

Временные характеристики литературного путешествия 
Среди важнейших характеристик, которые могут быть учтены при разра-

ботке типологии литературных путешествий, особое место занимают временные 
параметры: продолжительность путешествия, его положение в историческом 
времени и соотношение с временными циклами – природными и социальными.  

Литературное путешествие обычно связывают с каким-либо одним кон-
кретным маршрутом, осуществляемым в течение некоторого временного от-
резка. При этом литературное путешествие может занимать как весьма долгое 
время – от года и более, так и очень краткое – до нескольких дней или даже часов. 
Для примера вспомним путешествие Одиссея, которое продолжалось около 20 
лет, и походы героев К.Г. Паустовского по Мещёре, многие из которых осу-
ществлялись в течение одного-двух дней.  

Думается, что, исходя из продолжительности путешествий, их следует раз-
делить на несколько групп. Первая группа – это путешествия, продолжающиеся 
в течение года и более. Ко второй группе относятся путешествия, захватываю-
щие несколько месяцев или сезонов. Третья группа объединяет путешествия, 
продолжительность которых исчисляется днями. И наконец, возможно выделить 
ещё одну группу литературных путешествий, совершаемых в течение несколь-
ких часов. Это так называемые «микропутешествия». Их рассмотрение в каче-
стве литературных путешествий в контексте географической науки вызывает 
определённые сомнения, поскольку чаще всего они осуществляются на малых 
территориях, не входящих в сферу интереса географии. Однако нам представля-
ется, что они должны учитываться в нашей типологии, поскольку взаимозависи-
мость между пространственными и временными параметрами литературных пу-
тешествий на самом деле весьма относительна. Иногда путешественник 
преодолевает огромные пространства за очень короткое время, и напротив, зна-
комство с небольшой территорией растягивается на месяцы и даже годы. Причём 
это отнюдь не всегда связано с техническим прогрессом. Вспомним путешествие 
кузнеца Вакулы, который за одну ночь пролетел расстояние от Диканьки до Пе-
тербурга и обратно. А ведь это произошло во времена царствия Екатерины Ве-
ликой, т.е. в конце XVIII века, когда ещё не было авиации. Правда, для этого ему 
пришлось оседлать чёрта, что свидетельствует о том, что в книге описывается 
виртуальное путешествие. Это во многом определило и характер окружающей 
его среды: «Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся 
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мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в 
жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при 
месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела воз-
вращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно 
ведьма... много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останав-
ливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; куз-
нец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне» (Н.В. Го-
голь). С другой стороны, многие повести М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского, 
В.В. Бианки, И.С. Соколова-Микитова рассказывают о пребывании на неболь-
ших территориях, которое могло продолжаться очень долго и во время которого 
автору или его литературному герою приходилось прокладывать разные марш-
руты, преодолевать топкие болота, дикие лесные чащобы или плыть на лодке. 

Длительные путешествия тесно связаны с сезонными природными цик-
лами. В России и многих европейских странах большая часть путешествий со-
вершается летом, с захватом весенних дней и осенней поры. При этом многие 
авторы пишут о том, как при переходе от одного сезона к другому меняются по-
годные условия, характер растительности, состояние дорожных путей. Особое 
внимание обращается на изменение красочной палитры ландшафта, что связано 
с появлением цветущих растений и изменением окраски листвы у деревьев при 
переходе от весны к лету, от лета к осени, а также на трудности, возникающие 
во время переезда из одного места в другое. Так, например, экспедиция Алек-
сандра Шренка из Санкт-Петербурга в Пустозерск продолжалась с 7 апреля по 
31 октября 1837 года. Он застал ещё начало весенней распутицы и закончил своё 
путешествие поздней осенью. Он стал свидетелем наступления и исчезновения 
белых ночей. Он мог видеть сезонные изменения в хозяйственной деятельности 
местного населения, в частности в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыбо-
ловстве. Всё это можно проследить по его книге «Путешествие к северо-востоку 
Европейской России». Сезонный цикл нашёл отражение и в путевых заметках 
А.П. Чехова, в которых он рассказывает о своём путешествии по Сибири [7]. За-
падная Сибирь в весеннее время, когда природа ещё только освобождалась от 
снега и земля еще не покрылась травяным покровом, когда большая часть дере-
вьев ещё не оделась в зелёный наряд, произвела на него довольно мрачное впе-
чатление. В то же время Восточная Сибирь и Дальний Восток, куда он прибыл 
уже летом, когда на зелёном фоне полей и лесов можно было увидеть полевые 
цветы, вызвали у него только позитивные эмоции.  

Большая часть литературных путешествий привязана к определённому ис-
торическому времени. Об этом свидетельствуют даты написания книги и осу-
ществления путешествия – реального или воображаемого. Это позволяет нам, 
читателям, перемещаться во времени и ощущать себя свидетелями событий, про-
исходивших в далёком прошлом, стать участниками экспедиций, которые могли 
бы произойти в будущем. 

Д.Н. Замятин выделяет три этапа формирования литературных путешествий 
в России: до начала XIX века, с начала XIX века до 1910-х годов и с 1910-х годов 
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по настоящее время [4]. На первом этапе русская литература о путешествиях – это, 
прежде всего, путевые заметки или дневники, в которых даётся довольно сухая ин-
формация о том, что путник увидел на своём пути, что поел, как переночевал, чему 
удивился. Следующий этап, который Д.Н. Замятин называет «золотой порой путе-
шествий в русской литературе», наступает в XIX веке и продолжается до первых 
десятилетий XX века. Начало этого периода связано с военными кампаниями про-
тив Наполеона и походами русской армии в Европу, а также с завоеванием новых 
территорий, в частности Кавказа и Средней Азии. В 1840-х годах, по словам Замя-
тина, «в русской литературе начинаются процессы образного освоения всего богат-
ства путешествий… Появились профессиональные очеркисты и писатели, целиком 
отдававшие себя путешествиям, физиологии путешествия, чувствовавшие запах 
пространства» [4, с. 27]. Среди них – Василий Боткин, Сергей Максимов, Владимир 
Немирович-Данченко, Василий Розанов. Третий этап становления русской литера-
туры о путешествиях, по Замятину, начинается примерно с 1910-х годов. Это свя-
зано с проникновением образного представления о путешествиях вглубь всей рус-
ской литературы. Здесь следует назвать, прежде всего, таких писателей и поэтов, 
как Андрей Белый, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Андрей Платонов и 
Борис Пастернак. Можно вспомнить путевую прозу Белого и Мандельштама в 
связи с их путешествием в Армению. Естественно, вспоминается роман Пастернака 
«Доктор Живаго», в котором рассказывается о путешествии на Урал. Д.Н. Замятин 
пишет об Иосифе Бродском, который создал серию образов наиболее значимых для 
него мест, правда, не связанных в единый маршрут, но зато ставших очень важной 
частью его геобиографии.  

Особый интерес представляет сравнение текстов путевых заметок, путе-
вых дневников, описаний путешествий, совершавшихся в разные времена писа-
телями или героями литературных произведений по одному и тому же маршруту. 
Такой приём позволяет понять, как менялся не только облик ландшафтов, горо-
дов и сельских поселений, но и отношение к ним авторов книг, людей, посещав-
ших эти места в разные исторические периоды. В путевых заметках о путеше-
ствиях между Великим Новгородом, Санкт-Петербургом и Москвой, 
совершавшихся в XVI – первой половине XIX века, основное внимание обраща-
лось на описание быта, обрядов и обычаев, одежды и поведения городских и 
сельских жителей, представителей разных сословий. В конце XIX – XX веке ин-
терес несколько сместился. Доминирующее место в литературных путешествиях 
заняли история места, объекты наследия, условия жизни местного населения, па-
мять о людях, внёсших особый вклад в становление государства, – политиках и 
полководцах, писателях и художниках и т.д. [1]. 

Выше уже говорилось о том, что обычно к жанру литературных путешествий 
относят какой-либо конкретный маршрут, пройденный в определенный период. 
Однако объём и содержание этого понятия могут быть значительно расширены. 
Мы можем использовать жанр литературных путешествий как особую форму опи-
сания жизнедеятельности человека в многообразной и изменчивой среде обитания. 
В соответствии с этим вся жизнь человека или какой-либо этап его жизненного 
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цикла могут быть представлены в виде литературного путешествия. В данном слу-
чае следует вспомнить работы замечательного шведского учёного Торстена Ха-
герстранда в области географии времени (хроногеографии) [25]. На основе его ис-
следований мы можем построить пространственно-временную модель жизненного 
цикла человека, его геобиографию. В этой модели можно показать не только сам 
процесс перемещения человека в пространстве – времени, но и пространственно-
временное распределение событий, связанных с поведением литературных героев, 
их восприятием окружающей среды – культурных и природных ландшафтов, с раз-
нообразными материальными объектами и нематериальными явлениями, с 
людьми, с которыми им приходится встречаться на протяжении жизни. В контексте 
представления о литературном путешествии я хотел бы напомнить рассуждения 
Д.Н. Замятина о творчестве русского поэта А. Григорьева: «Вполне очевидно, что 
можно говорить о геобиографии поэта. Он четко осознает себя сыном Поволжья, 
сравнивая себя с Фетом, порождением орловской Украины, и мечтает о собствен-
ной книге "Глушь" в письме к Н.Н. Страхову: "Сюда войдут и заграничные мои 
странствия, и первое странствие мое по России, и жажда старых городов, и Волга, 
как она мне рисовалась, и Петербург издали, и любовь-ненависть к Москве – пода-
вившей собою вольное развитие местностей… – вся моя нравственная жизнь…» [4, 
с. 28]. В мировой литературе есть довольно много авторов, которые именно так 
изображали жизнь своих героев. Это, прежде всего, Мигель де Сервантес, который 
представил жизнь Дон Кихота в виде постоянных странствий, в начале виртуаль-
ных, поскольку он всегда в своих мечтаниях стремился повторить судьбу стран-
ствующего рыцаря, а затем в реальности, когда он уже покинул своё жилище и от-
правился на поиски приключений. Одним из ярких примеров подобного рода 
произведений в отечественной литературе является «Повесть о жизни» К.Г. Пау-
стовского, в которой жизнь писателя представлена как постоянное перемещение в 
пространстве. При этом он создаёт целую систему образов ландшафтов, которые 
стали частью его биографии. Это не только крупные города – Киев, Москва, Одесса, 
которым писатель уделяет особое внимание, но и небольшие городки, такие как Ба-
туми, Таганрог, Лубны или Епифань, а также многочисленные села и старинные 
усадьбы, природные урочища. Важное место в описаниях занимает дорога, рассказ 
о том, что происходило с ним во время многочисленных поездок, о спутниках, о 
людях, с которыми ему тогда пришлось встретиться. 

Пространственные масштабы литературных путешествий 
Литературные путешествия охватывают самые разнообразные простран-

ства – от космоса до небольших локальных территорий, которые, казалось бы, не 
могут быть соотнесены с нашим представлением о путешествиях. Тем не менее 
все они нашли отражение в мировой и отечественной литературе.  

Космос. Литературным космическим путешествиям посвящено множество 
сочинений писателей-фантастов. Среди наиболее известных зарубежных авторов 
следует назвать С. Лема, К. Саймака, Р. Брэдбери, А. Азимова и многих других. Из 
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книг, написанных русскими писателями, можно вспомнить «Аэлиту» А.Н. Тол-
стого, «Прыжок в ничто» А. Беляева, «Туманность Андромеды» И. Ефремова, 
«Путь на Амальтею» и «Страну багровых туч» А. и Б. Стругацких, «Приключения 
Алисы» Кира Булычёва. Благодаря им возникло множество новых, необычных вир-
туальных ландшафтов, где можно было встретиться с экзотическими растениями и 
фантастическими животными, с самыми разнообразными формами организации 
жизни. Благодаря путешествиям героев этих книг по космическому пространству 
создалось представление о том, что в космосе могут жить разумные существа, ко-
торые стоят намного выше людей по разуму и умению создавать благоприятную 
для жизни среду. Некоторые писатели-фантасты сочиняли легенды о том, что рас-
цвет высокотехнологических цивилизаций в космосе уже пройден и там остались 
лишь безжизненные пустыни, океаны, моря, где путешественник ещё может уви-
деть следы монументальных сооружений и обустроенных ландшафтов. Именно та-
кую картину представили братья Стругацкие в своём романе «Остров». 

Планета Земля. Первые литературные произведения, выполненные в дан-
ном масштабе, – это научные отчёты о путешествиях, совершённых известными 
мореплавателями, в том числе и российскими, в частности И.Ф. Крузенштерном 
и Ю.Ф. Лисянским. Затем появились книги, в которых были описаны приключе-
ния самых известных и популярных мореплавателей, открывателей новых зе-
мель и континентов – Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Джеймса Кука. 
Не меньший интерес проявлялся к приключениям прославленных пиратов, в 
частности Флинта и его сподвижников – героев романа Стивенсона «Остров со-
кровищ». Однако наибольший вклад в разработку темы был сделан Жюлем Вер-
ном, автором таких широко известных книг, как «Дети капитана Гранта», «Во-
круг света за 80 дней», «Пятнадцатилетний капитан». В русской литературе 
подобным примером может служить роман И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"». 

Трансграничные путешествия. В мировой литературе существует много 
произведений, посвящённых этой теме. В России среди писателей и просвещён-
ных путешественников во все времена особый интерес проявлялся к поездкам на 
Европейский континент [19]. Одним из первых русских путешественников, оста-
вивших нам свои путевые заметки о посещении Европы, был стольник граф 
П.А. Толстой. В 1697–1699 годах он посетил Польшу, Священную Римскую им-
перию, в том числе Венецию, Милан, Сицилию и Мальту. Впоследствии появи-
лось множество сочинений, посвящённых этой теме. В качестве примера можно 
привести путевые заметки А.Р. Воронцова, В. Зиновьева, С.И. Плещеева, А. Боб-
ринского, незаконного сына Екатерины Великой. Первым писателем, создавшим 
полноценное художественное произведение, которое может быть отнесено к 
жанру литературных путешествий, был Н.М. Карамзин. После него о своём пу-
тешествии в Европу писали многие русские писатели, в частности Н.В. Гоголь, 
И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, сформировавшие у 
многих поколений русских людей представление о Европе и европейцах, о куль-
турном и природном разнообразии Европейского континента. 
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Путешествия, охватывающие отдельные страны и их внутренние ре-
гионы. В мировой литературе накопилось довольно много книг, в которых рас-
сказывается о путешествиях писателя или его литературных героев по какой-
либо отдельной стране. Благодаря этим сочинениям читатели знакомятся с наци-
ональными ландшафтами, реками и озёрами, лесами и полями, городами и сель-
скими поселениями, разнообразными достопримечательными местами. По ним 
можно сформировать образ страны. Так, например, о Голландии нам рассказала 
М.М. Додж в своей повести «Серебряные коньки», о Швеции – С. Лагерлеф 
(«Путешествие Нильса с дикими гусями»), о Великобритании и Ирландии – 
Уолтер Мэккин («Голуби улетели»), о Франции – Гектор Мало («Без семьи») и 
т.д. Крупные страны, такие как Россия или Соединённые Штаты Америки, чаще 
всего были представлены книгами, в которых авторы делились своими впечат-
лениями от путешествия по отдельным регионам страны. В американской лите-
ратуре в качестве примера можно привести книгу Стейнбека «Путешествие с 
Чарли в поисках Америки». В России в XVIII–XIX веках было написано множе-
ство книг, чаще всего путевых заметок, авторами которых стали образованные 
люди – государственные деятели, политики, представители дворянского и купе-
ческого сословий, учителя и студенты. Среди них следует вспомнить Н.Я. Озер-
ковского, П.И. Сумарокова, В.В. Измайлова и многих других сочинителей. Од-
нако истинно художественные произведения, в которых рассказывается о 
путешествиях по территории России, в частности по Сибири и Дальнему Во-
стоку, были написаны значительно позднее, уже в конце XIX века. Среди авторов 
этих книг были известные русские писатели: А.П. Чехов, И.А. Гончаров, Н.Г. Га-
рин-Михайловский, М.М. Пришвин. К этому списку можно добавить К.К. Слу-
чевского [14], С.В. Максимова, авторов книг о Русском Севере, а также К. Арсе-
ньева, запечатлевшего образ Дальнего Востока.  

Локальные небольшие территории (муниципальные образования, при-
родные и историко-культурные территории и участки). Это могут быть го-
родские территории, села и деревни с окружающими их пространствами, двор-
цово-парковые и усадебные ландшафты. Казалось бы, они не представляют для 
нас как географов особого интереса. Однако для некоторых писателей именно 
эти территории являются наиболее привлекательными, и именно там они ощу-
щают себя путешественниками, открывающими для читателя свой особый мик-
рокосмос. Фактически именно в таком масштабе работал К.Г. Паустовский, ко-
гда он рассказывал о красоте ландшафтов Мещёры и живущих там людях. В 
качестве другого примера можно привести повести и рассказы Юрия Коваля, по-
свящённые Вологодской земле. Я имею в виду повесть «Самая легкая лодка в 
мире» и цикл рассказов «Чистый Дор». Один из приёмов, которым нередко поль-
зуются в литературных путешествиях, – это обращение к сказочному миру. В 
сказке Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» рассказыва-
ется, как дети, по воле случая превратившиеся в миниатюрных человечков, ока-
зались в абсолютно незнакомом им мире. Он показался им огромным. На самом 
деле это был небольшой участок, заросший травой, где протекали ручьи и росли 
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многочисленные растения. Там жило множество насекомых, которые казались 
ребятам фантастическими гигантскими существами. Именно там им пришлось 
совершить очень длительное и долгое (как им казалось) путешествие, которое на 
самом деле продолжалось всего несколько дней. 

Ландшафтная составляющая литературного путешествия 
Большинство литературных путешествий позволяет читателю познако-

миться с самыми разнообразными природными, антропогенными и культурными 
ландшафтами. При этом в зависимости от творческой ориентации писателя, его 
культурных и профессиональных приоритетов меняется характер организации 
литературного путешествия и доля представленности в нём разных типов ланд-
шафтов. Многие авторы основное внимание уделяют описанию городских и 
сельских поселений, отдельных объектов культурного и природного наследия. 
Тем самым формируется дискретный образ путешествия. В других сочинениях 
одним из компонентов литературного путешествия становится тема дороги и 
окружающих ландшафтов. Благодаря этому литературное путешествие воспри-
нимается как некий континуум. Вспомним Н.М. Карамзина: «Дорога идёт вдоль 
по берегу Эльбы. На левой стороне за рекою видны горы, покрытые частым зе-
лёным березняком и ольхами; а на правой – плодоносная равнина с полями и 
деревеньками, которую в отдалении ограничивают виноградные сады» [8, с. 79]. 
В большинстве литературных путешествий хорошо видно, каким ландшафтам 
отдаёт предпочтение сам автор.  

Природные ландшафты наиболее полно представлены в научных или 
научно-популярных книгах, написанных учёными-естественниками – географами, 
геологами, биологами, гидрологами и т.д. Однако и среди профессиональных лите-
раторов интерес к этой теме проявлялся весьма заметно. Это, прежде всего, сочи-
нения М.М. Пришвина. География его поездок была чрезвычайно широка. Но 
наиболее привлекательными для него были удалённые от крупных городов мало-
известные широкой публике уголки Центральной России и Русского Севера. Эта 
тема была очень близка и К.Г. Паустовскому. Для этого достаточно познакомиться 
с его повестью «Мещёрская сторона» и рассказами, в которых описывается природа 
Рязанской и Владимирской областей. В них он рассказывает о своих путешествиях 
по мещерским болотам, лесным массивам, многочисленным озёрам и рекам. Бла-
годаря его книгам мы можем ощутить красоту природы самых разных регионов 
Российской империи или Советского Союза – Украины, Русского Севера, Колхиды 
в Грузии, восточного побережья Каспийского моря и т.д. 

Руральные ландшафты. В повести В. Солоухина «Владимирские про-
сёлки» говорится о том, как автор пешком обошёл множество сёл, познакомился 
со многими людьми, рассказал о своём отношении к этой земле, обратив особое 
внимание на её историю, оценил современную ситуацию и поделился мыслями 
о будущем. Путешествие заняло у него 40 дней. Оно началось 7 июня 1956 года 
«от деревянного моста через реку Киржач, что служит в этом месте границей 
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между областями Московской и Владимирской» [17, с. 17]. Этой же теме посвя-
щены многие романы, повести и рассказы писателей, традиционно относимых к 
так называемым «деревенщикам», – В. Белова, Ф. Абрамова, В. Распутина и т.д. 
Хотя там, так же как и в произведениях художественной литературы, связанных 
с презентацией природных ландшафтов, тема путешествий раскрыта лишь кос-
венно.  

Урбанизированные территории. Конечно, едва ли мы можем найти лите-
ратурное путешествие, где всё действие происходит исключительно в городской 
среде. Однако в ряде книг, которые могут быть идентифицированы как литератур-
ное путешествие, самое серьёзное внимание уделяется описанию урбанизирован-
ных ландшафтов. Одним из таких сочинений являются «Образы Италии» 
П.П. Муратова, где представлены удивительные по своей выразительности порт-
реты наиболее известных итальянских больших и малых городов, сельских посе-
лений, где сохраняются памятники, относящие к эпохе наивысшего расцвета ита-
льянского искусства – временам Ренессанса. Рассказ обо всём этом великолепии 
построен как некое путешествие, в процессе которого мы можем проследовать за 
автором и проехать по той же дороге, по которой он следовал во время своей по-
ездки. Большая же часть произведений, связанных с городским ландшафтом, – ко-
роткие прогулки по городу, которые можно охарактеризовать как «микропутеше-
ствия». Классическим примером таких путешествий являются главы из книги 
К.Г. Паустовского «Повесть о жизни», посвящённые Москве и Одессе. В Москве – 
поездки по маршрутам двух московских трамваев – А и Б. Трамвай А (или «Ан-
нушка») двигался вдоль Бульварного, а Б (трамвай «Букашка») – вдоль Садового 
кольца. Конечно, основная часть пассажиров находилась там исключительно в 
прагматических целях, для того, чтобы добраться до работы, магазинов или рын-
ков, в гости к приятелям. Однако Паустовский описывает маршрут как путеше-
ственник, который внимательно следит за всем, что он может увидеть по дороге, 
удивляется неожиданным встречам, находит много интересного для себя как пи-
сателя. «Аннушка» проходила преимущественно по тем районам Москвы, где рас-
полагались дома, заселённые изысканной и образованной публикой, ухоженные и 
благоустроенные. Сами бульвары использовались для прогулок людей, живущих 
или тесно связанных с владельцами этих домов. В непосредственной близости к 
Бульварному кольцу было много садов и скверов. «Букашка» обслуживала более 
грубую и разношёрстную публику. Вдоль трамвайных путей, по которым следо-
вал этот маршрут, наряду с вполне приличными кварталами располагались места, 
уже давно приобретшие скандальную славу, в частности Сухаревка и Хитров ры-
нок. Во всяком случае, так они воспринимались автором повести, который рабо-
тал там вагоновожатым и кондуктором.  

В повестях и рассказах, посвящённых Одессе, К.Г. Паустовский рассказывает 
о своих прогулках по городу, во время которых развёртывается тот или иной сюжет, 
определяющий фабулу рассказа или главы. Как правило, героями его произведений 
становились реальные люди, с которыми он работал в редакциях газет, «рыбалил», 
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заходил в различные «кафешки», наконец, просто гулял. Одновременно он знако-
мил своего читателя с различными уголками Одессы и её пригородов; благодаря 
ему мы ощущаем совершенно особую атмосферу этого города, материализуем его 
топонимы, которые становятся для нас близкими и родными.  

Основные направления и подходы к картированию литературных 
путешествий 

Во многих международных и отечественных документах, касающихся 
охраны наследия, используются такие термины, как исторические (культурные) 
пути, дороги и маршруты [10; 23; 26]. Все эти понятия могут быть востребованы 
при рассмотрении литературных путешествий. Фактически каждое литературное 
путешествие характеризуется определённым маршрутом, использует разнооб-
разные типы дорог, троп, рек и каналов, морских и озёрных акваторий, обеспе-
чивающих возможность передвижения, и становится одним из компонентов ис-
торического пути как наиболее широкого понятия, охватывающего всё 
многообразие вышеприведённых терминов. 

Исторический путь рассматривается нами как транзитное пространство 
(своеобразный коридор или полоса), по которому в течение длительных перио-
дов исторического времени перемещались люди, товары, инновации, обеспечи-
вающие взаимодействие между городами, странами, народами. В контексте об-
суждения темы литературных путешествий исторический путь следует 
представлять как некое направление, которое долгое время было популярным 
среди писателей и которому посвящено множество написанных в течение дли-
тельного исторического периода литературных произведений. В России можно 
выделить следующие исторические пути, интересные с точки зрения осознания 
территориальной организации литературных путешествий:  

– Санкт-Петербург – Москва; 
– Санкт-Петербург – Москва – Кавказ; 
– Санкт-Петербург – Москва – Крым; 
– Москва или Санкт-Петербург – Западная Европа; 
– Москва – Санкт-Петербург – Русский Север; 
– Москва или Санкт-Петербург – Урал – Сибирь – Дальний Восток; 
– Москва или Санкт-Петербург – Средняя Азия.  
Наиболее популярными у русских и зарубежных литераторов на протяже-

нии длительной истории формирования и развития Российского государства 
были следующие исторические пути: Санкт-Петербург – Москва, Санкт-Петер-
бург – Москва – Крым, Санкт-Петербург – Москва – Кавказ, а также пути, свя-
зывающие столицы России с Западной Европой. Следует заметить, что границы 
исторических путей претерпевали значительные изменения во времени. Так, 
например, исторический путь из Западной Европы в Россию в XVI–XVIII веках 
охватывал огромную территорию, восточные границы которой проходили по ре-
кам Северная Двина и Сухона. Однако уже в XVII веке многие путешественники 
использовали и западную часть этого пути, затрагивающую Новгородские и 
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Псковские земли, территории, где впоследствии возник Санкт-Петербург. Од-
ним из первых путешественников, проехавшим по этому пути и оставившим нам 
свои путевые заметки, был Адам Олеарий, известный немецкий путешественник. 
Находясь в составе посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом 
Фридрихом III, он посетил Россию в 1634 и 1636 годах; побывал в Ниеншанце, 
шведской крепости, которая располагалась на территории современного Санкт-
Петербурга, затем через Ям и Копорье достиг Ладоги и далее по Волхову, мино-
вав Великий Новгород, направился в сторону Москвы. В дальнейшем по этому 
пути проехало множество писателей и людей, занимавшихся сочинительством и 
оставивших нам свои путевые заметки или включивших эту тему в написанные 
ими художественные произведения. Среди них – А.Н. Радищев, В.А. Жуковский, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский и, конечно, А.С. Пушкин. 

Интерес к путешествиям на Кавказ был связан, прежде всего, с участием 
российских войск в Кавказской войне, а также с привлекательностью располо-
женных в Кисловодске и Пятигорске бальнеологических курортов, где собира-
лись в XIX–XX веках русские офицеры и чиновники, представители русской ари-
стократии и купеческого сословия. Естественно, это направление было 
популярно и среди литераторов, многие из которых участвовали в военных сра-
жениях (М.Ю. Лермонтов, А.А. Бестужев-Марлинский), выступали в роли ди-
пломатов (А.С. Грибоедов) или отдыхали на курорте (А.С. Пушкин, А.А. Шахов-
ской, А.П. Чехов).  

Исторический путь в Крым начал осваиваться российскими путешествен-
никами в конце XVIII века, почти сразу после присоединения полуострова к Рос-
сийской империи. Одной из первых, уже в 1787 году, Крым посетила импера-
трица Екатерина II. Это путешествие было описано непосредственными 
участниками поездки, в том числе секретарём императрицы А.В. Храповицким 
и французским посланником Л.-Ф. Сегюром. Впоследствии в Крым устремились 
многочисленные гости, среди которых было и немало людей, не чуждых литера-
туре, описавших свои путешествия в путевых заметках. Среди них – В.В. Измай-
лов (1799), П.И. Сумароков (1799, 1802), В.Б. Броневский (1815), И.М. Муравьёв-
Апостол (1820). В 1820 году в Крыму побывал А.С. Пушкин. Свои впечатления 
об этом путешествии он отразил в очерке «Отрывок из письма», который может 
быть сопоставлен с его «Путешествием в Арзрум». Во время этих поездок Пуш-
кин побывал в Керчи, Феодосии, Гурзуфе, Симферополе и Бахчисарае. Отнюдь 
не все посещённые им места стали предметом его заметок. Кроме того, в отличие 
от большинства своих современников, он не умилялся увиденным, а давал ему 
весьма сухую и трезвую оценку, рассказывая о развалинах Пантикапея или запу-
щенности Бахчисарайского дворца [20].  

Исторические дороги – жестко локализованные в пространстве линейные 
коммуникации, в течение многих лет обеспечивавшие перемещение людей и то-
варов из одних регионов, городов, сельских поселений в другие. К ним могут 
быть отнесены водно-канальные системы, включающие как естественные водо-
токи, прежде всего реки и озёра, так и искусственные каналы и водохранилища; 
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сухопутные дороги, использовавшиеся для гужевого и автомобильного транс-
порта; железные дороги; пешие тропы. Среди наиболее известных в русской ли-
тературе исторических дорог, проходящих по территории России и соседних с 
ней государств, прежде всего следует назвать сухопутные и водные коммуника-
ции, связывающие Москву и Санкт-Петербург и продолжающиеся в южном 
направлении – на Кавказ и Крым. Это бывшие гужевые дороги, позднее преоб-
разованные в автомобильные шоссе, водные артерии (реки, каналы) и железные 
дороги. О дорогах как транспортных магистралях писали многие русские и зару-
бежные путешественники, в том числе и известные писатели. В некоторых сочи-
нениях весьма подробно описывается инженерное устройство дорог, транспорт-
ная инфраструктура, в частности путевые дворцы и станции. Особый интерес 
вызывали люди, обслуживавшие эти дороги или, напротив, наносящие им опре-
делённый ущерб. Вспомним повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
или рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник». Одной из самых популярных в рус-
ской литературе исторических дорог стала Военно-Грузинская дорога. Ей посвя-
щено множество сочинений русских писателей конца XVIII – начала XX века. 
Однако более всего её известность связана с именами А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова. Несомненный вклад в создание образа Военно-Грузинской дороги 
внесли и другие авторы. В качестве примера можно назвать роман И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев».  

Множество литературных сочинений посвящено рекам. В качестве при-
мера можно привести известный очерк И.А. Гончарова «Поездка по Волге» 
(1873–1874) или путевые заметки Д.Н. Мамина-Сибиряка, дневники и записки 
А.Н. Островского (1856). Вспомним уже упоминавшийся роман Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев», где было описано плавание Остапа Бендера и Воробьяни-
нова вместе с труппой театра по Волге. Путешествия по Волге стали темой не 
только путевых заметок, но и пьес А.Н. Островского, где все события разворачи-
ваются либо на палубе волжских пароходов, либо на берегах этой реки. 

Длительное время, вплоть до середины XIX века, главным транспортным 
средством, определяющим торговые связи, пассажирские перевозки и военные 
баталии, был гужевой транспорт, при помощи которого осуществлялись как лет-
ние, так и зимние перевозки. Именно данный вид транспорта использовался во 
время путешествий А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, многих других 
авторов. Множество путевых заметок, романов, повестей и рассказов содержат 
информацию об этих дорогах. Во второй половине XIX – начале XX века важ-
нейшую роль стали играть железные дороги. И совершенно естественно, что по-
явились книги, посвящённые путешествиям, связанным с железнодорожным 
транспортом. Среди наиболее известных сочинений, относящихся уже к 
XX веку, повесть В. Ерофеева «Москва – Петушки». Следует вспомнить узкоко-
лейную железную дорогу в Мещёре Рязанской области весьма детально описан-
ную К.Г. Паустовским. Благодаря К.Г. Паустовскому мы можем представить, как 
выглядели в довоенное время не только дорожное полотно, паровоз и вагоны, но 
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и пассажиры, их вещи и прилегающие к дороге станции. Мы узнаём, о чём гово-
рили люди, как они общались друг с другом, и даже наблюдаем особенности их 
поведения во время поездки. 

Конечно, наиболее полно суть литературного путешествия отражается в 
маршрутах. Напомним, что в качестве исторических маршрутов мы рассматри-
ваем динамичные, постоянно меняющие направление потоки людей, товаров, 
информации, в процессе движения которых используются не только разнообраз-
ные комбинации дорог, но и внедорожные пространства, выбираемые в соответ-
ствии с множеством возникающих в течение исторического времени природных, 
социальных, политических и других факторов [24]. При рассмотрении историче-
ских маршрутов в контексте литературных путешествий основное внимание об-
ращается на то, что в процессе реального или виртуального перемещения в про-
странстве автора произведений или его литературных героев формируется 
определённый образ культурного ландшафта. Особое внимание обращается на 
ассоциативную насыщенность этого образа, что проявляется в творческом 
осмыслении и авторской интерпретации реального или виртуального простран-
ства. Именно многообразие, количество и насыщенность ассоциаций, обуслов-
ленных, прежде всего, глубиной восприятия и творческого переосмысления по-
лученной в процессе путешествия информации, определяют роль литературных 
путешествий в формировании мирового, национального и регионального куль-
турно-ландшафтного пространства. Все это может быть положено в основу по-
строения атласа литературных путешествий, в котором могут быть представлены 
культурно-ландшафтные характеристики историко-литературных путей, наибо-
лее «продвинутых» в литературном отношении дорог и сеть маршрутов, пока-
занных в виде линейных литературных ландшафтов, охватывающих значитель-
ную часть мирового и национального культурно-ландшафтного пространства. 

Выводы 
Создание и ретрансляция литературных путешествий, их включение в ми-

ровое и национальное культурное пространство, разработка специализированных 
карт и атласов, внедрение их в систему образования – всё это значительно расши-
ряет наше представление о среде обитания, делает её более привлекательной и 
насыщенной. Благодаря литературным путешествиям возникает осознание гармо-
ничной связи между природой и культурой, между материальной реальностью и 
духовно-интеллектуальной составляющей Ойкумены, что определяет жизнь чело-
века, его отношение к среде обитания и характеру деятельности. Через включение 
литературных путешествий в программу школьного образования можно значи-
тельно повысить эффективность обучения в самых различных областях знаний – 
географии, литературе, истории и природоведении. При этом следует использо-
вать всё разнообразие представлений о литературных путешествиях. Благодаря 
литературному описанию путешествий по реальным странам, городам и сёлам, 
природным ландшафтам значительно обогащается образ Земли в целом и её от-
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дельных регионов. Но, на мой взгляд, не менее важно ввести в систему образова-
ния ознакомление учащихся с ландшафтами, созданными воображением писате-
лей. Это следует начать уже на самых ранних этапах обучения, когда можно ис-
пользовать доступные детям литературные произведения для развития у них 
пространственного мышления, для того, чтобы научить ребёнка читать карты, 
чтобы ввести в его сознание понимание того, что мир разнообразен и многолик. 
Путешествие таких персонажей, как Винни-Пух или Незнайка, позволяет сделать 
привлекательным вхождение ребёнка в мир географических образов. 

Я считаю, что следует по-новому подойти к созданию мировых и нацио-
нальных атласов. В них должны войти не только реально существующие океаны, 
континенты, страны, города и сельские местности, культурные и природные 
ландшафты, но и виртуальные объекты – плод творчества писателей, художни-
ков, кинематографистов. Очевидно, что в мировом атласе должны быть отра-
жены миры, созданные всемирно известными писателями-фантастами. Некото-
рые из их сочинений снабжены подробными картами, разработанными самими 
авторами. Для того, чтобы познакомиться с придуманными ими образами, необ-
ходимо прочитать эти книги, чтобы вместе с их литературными героями увидеть 
великолепные ландшафты, ощутить их сказочную красоту, пережить приключе-
ния, связанные с преодолением разнообразных препятствий и трудностей, кото-
рые им пришлось пережить на пути, встретиться с интересными и благожела-
тельно настроенными существами, которые оказывали помощь и обеспечивали 
удачное завершение их путешествия. 

Литературные путешествия должны войти в туристские путеводители и ту-
ристские атласы. Необходимо разработать туры, которые могут быть названы 
«По следам Александра Пушкина», «По следам Карамзина», «По следам Афана-
сия Никитина» и т.д. Кроме того, возможно возродить многие маршруты, кото-
рые были описаны в художественной и научно-популярной литературе про-
шлого. Для этого следует переиздать многочисленные путевые заметки, книги, 
рассказывающие о реальных путешествиях, которые осуществлялись в России в 
предшествующие годы её многовековой истории. Эти книги должны быть до-
полнены историческими и современными картами и картосхемами, что позволит 
читателям и туристам стать реальными и виртуальными путешественниками. 

Благодарности. Статья выполнена в рамках ГЗ ИГ РАН «Проблемы и пер-
спективы территориального развития России в условиях его неравномерности и 
глобальной нестабильности» № 0148-2019-0008, № АААА-А19-119022190170-1. 
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SOME NOTES ON THE TYPOLOGY OF LITERARY TRAVELS  
Yu.A. Vedenin 

Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences 
Moscow, Russia 

The literary journey in this article is considered as a representation of the diversity of 
the world, perceived by a person in the process of his physical or virtual movement in geo-
graphical space, conveyed in literary form. One of the most important grounds for the typol-
ogy of literary travels is the idea of the relationship between real and fictional subjects and 
objects included by the writer in his narrative. According to the relationship between reality 
and fiction, literary travel is divided into four main types: real travel in the real world; com-
posed (invented) journey in the real world; a fictional (invented) journey in a quasi-real world; 
D. A fictionalized journey through a fantasy world. Literary journeys differ in the volume, 
nature and variety of information contained in them - from travel diaries, which indicate the 
time and place of stay on the route, the nature of the activity is fixed, a brief description of 
natural and cultural landscapes, cities and villages is given to literary works, which present 
author's interpretation of information about real and fictional objects, events, characters that 
the author or his characters have to deal with during the journey. Among the most important 
characteristics that can be taken into account when developing a typology of literary travels, 
a special place is occupied by temporal parameters: the duration of the travel, its position in 
historical time and its relationship with time cycles – natural and social. Literary journeys 
cover a wide variety of spaces – from outer space to small local territories, which, it would 
seem, cannot be correlated with our idea of travel. Literary travels can become the basis for 
identifying new cultural heritage sites. All of these concepts can be used when considering 
literary travels. In fact, each literary journey is characterized by a certain route, uses various 
types of roads, paths, other territories and water areas that provide the possibility of move-
ment, and becomes one of the components of the historical path. 

Keywords: literary journey, historical path, historical road, historical route. 
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УДК 338.48: 911.3 

РОЛЬ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ 
ДЕСТИНАЦИЙ  

Н.В. Шабалина, А.Я. Кудакаев, А.Д. Шабалин 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Москва, Россия 
В последние годы под воздействием многочисленных факторов внешней среды 

(геополитического, транспортно-логистического, санитарно-эпидемиологического, ин-
формационного и т.д.) произошли значительные изменения в развитии туризма в нашей 
стране и в мире в целом. Сейчас Российская Федерация как никогда ранее ориентирована 
на развитие внутреннего и въездного туризма. На уровне государства приняты и реализу-
ются документы стратегического планирования: Национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», Государственная программа «Развитие туризма», Стратегия раз-
вития туризма в Российской Федерации. В них отражены основные цели и задачи развития 
туризма, механизмы их реализации. Формирование туристских дестинаций разного 
иерархического уровня является важным элементом развития туризма в нашей стране.  
Обязательным условием формирования туристских дестинаций является наличие нестан-
дартного креативного туристского предложения, особенно в сфере культурного туризма, 
где ведущая роль отводится таким направлениям, как живопись, кинематограф, гастроно-
мия и т.д. Возможность создания креативного туристского предложения дестинации опре-
деляется наличием результатов деятельности креативных индустрий.  Целью данного ис-
следования является оценка роли креативных индустрий в развитии туристских 
дестинаций на территории России.  Для данной оценки используется анализ научных под-
ходов к реализации концепции креативных индустрий; на примере отечественного и за-
рубежного опыта изучается влияние креативных индустрий на развитие туризма; анали-
зируется взаимосвязь между популярностью туристской дестинации и развитием на ней 
креативных индустрий. 

Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, креативная экономика, креа-
тивные индустрии, кинотерритория, кинотуризм, гастрономия, гастрономический ту-
ризм, туристский спрос, мотивы туристской деятельности, туристские прибытия, прин-
ципы формирования туристских дестинаций, государственная поддержка. 

Введение и постановка проблемы 
 постиндустриальную эпоху туризм превращается в одну из наибо-
лее прогрессирующих отраслей мировой экономики. О бурном раз-
витии туризма в последние 10–20 лет свидетельствуют данные о ро-

сте международных туристских поездок (на 30% по сравнению с 2000 годом) и 
рост количества прибытий иностранных туристов в мире в 36 раз [4]. Однако в 
результате пандемии COVID-19, ограничений на перемещение между странами, 
осложнения военной и геополитической обстановки, дополнительных санкцион-
ных ограничений туристская активность граждан России снизилась и структурно 

В
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изменилась. Так, по данным Ростуризма, в 2021 году внутренний туристский по-
ток в России оценивался в 55 млн (по сравнению с 65 млн в 2019 году), выездной 
поток россиян – в 18,6 млн (по сравнению с 45 млн в 2019 году), въездной поток – 
в 7,1 млн (по сравнению с 24 млн в 2019 году) [9]. На повестке дня – формирова-
ние и развитие новых туристских дестинаций, которые обеспечили бы жителей 
и гостей нашей страны востребованными туристско-рекреационными продук-
тами и услугами.  

Изменения в потребительских предпочтениях туристов ставят новые задачи 
перед туристско-рекреационным комплексом нашей страны. Турист стал более раз-
борчивым, опытным, молодым. Более ¼ туристов – миллениалы, мыслящие обра-
зами, которые отдают предпочтение эмоциям и ощущениям, получаемым в резуль-
тате путешествия. Особенностью креативной экономики как раз и является 
формирование образов и идей, которые так нужны туристскому бизнесу. Понятие 
«креативная экономика» появилось около 20 лет назад, но развитие концепции кре-
ативной экономики происходит крайне быстро. Значительный вклад в исследова-
ние креативной экономики внесла Организация Объединенных Наций, опублико-
вав в 2013 году доклад о креативной экономике. В Российской Федерации в 2021 
году принята Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механиз-
мов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших го-
родских агломерациях до 2030 года. Внимание к креативным индустриям продик-
товано переходом к постиндустриальному развитию, появлением новых сфер 
деятельности, технологической перестройкой экономик стран, цифровой револю-
цией в общественной жизни. Именно цифровизация помогает быстро, наглядно и 
эффективно донести до потребителей основные образы туристских дестинаций, 
идеи путешествий. В этой связи основная цель исследования – оценить роль креа-
тивных индустрий в развитии туристских дестинаций.  

Материалы и методика исследования 
Изучение роли креативных индустрий в развитии туристских дестинаций 

строится в методическом плане: 
 на понятии «туристская дестинация» и факторах ее формирования; 
 на анализе современных туристских предпочтений; 
 на понятиях «креативная экономика» и «креативные индустрии»; 
 на анализе отечественного и зарубежного опыта использования 

креативных индустрий в развитии туризма и формировании 
специализированных пространств – туристских дестинаций. 

В качестве основных информационных источников в статье используются: 
1) нормативные документы:  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 

2019 года № 2129-р об утверждении «Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации до 2035 года»; 

 Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2021 года № 2439 об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие туризма»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808 об 
утверждении «Основ государственной культурной политики», Национальный 
проект «Культура» 2019–2024 годов; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2021 года № 2613-р об утверждении «Концепции развития творческих 
(креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»; 

2) научная литература по тематике развития туристских дестинаций, креатив-
ной экономики, креативных индустрий, креативного туризма. Особое внимание 
было уделено работам таких отечественных авторов, как А.Ю. Александрова, 
В.И. Кружалин, Т.В. Рассохина, М.А. Морозов, А.Д. Чудновский, Г.А. Карпова, 
И.В. Логунцова и др. Из работ зарубежных авторов следует выделить работы Н. Лей-
пера по туристским дестинациям П. Гилмора, Ч. Лэндри, Дж. Хокинса, Р. Флориды 
и др. – по креативной экономике и креативным индустриям [7; 8]; 

3) официальные интернет-порталы Организации Объединенных Наций, Все-
мирной туристской организации, Федерального агентства по туризму, Министер-
ства культуры Российской Федерации, Федерации креативных индустрий и др. 

При написании статьи были использованы общенаучные и специализиро-
ванные методы исследований, в частности метод анализа, синтеза, описательный 
и сравнительный методы. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Современная практика развития туризма в странах и регионах мира свиде-

тельствует о том, что при разработке программ, стратегий, проектов туристско-
рекреационного освоения территории ключевой задачей становится превраще-
ние региона, муниципального образования в туристскую дестинацию. В отличие 
от территорий, имеющих просто определенный туристско-рекреационный по-
тенциал, туристская дестинация характеризуется наличием конкурентоспособ-
ного территориального туристского продукта, востребованного отдыхающими.  

Учение о туристских дестинациях получило развитие в конце ХХ века. 
Впервые концепция туристской дестинации была научно обоснована профессо-
ром Мейсенского университета (г. Окленд) Н. Лейпером (1979). Он впервые рас-
смотрел туризм как систему, состоящую из следующих основных элементов [17]:  

1) географический компонент;  
2) туристы;  
3) туристская индустрия.  
Такое деление позволяет исследовать туристский сектор максимально полно 

со стороны спроса, предложения, их рыночного взаимодействия, а также с точки 
зрения внутренней организационной структуры. При этом, по мнению Лейпера, 
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географический компонент включает в себя три основные составляющие: регион, 
порождающий туристов; транзитный регион; регион туристской дестинации [17]. 

Согласно определению Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 
«туристская дестинация – это территория, обладающая определенной привле-
кательностью для туристов и удовлетворяющая следующим условиям:  

1) наличие географических и административных границ; 
2) наличие определенного набора туристско-рекреационных продуктов и 

услуг; 
3) привлекательность ресурсов;  
4) доступность (экономическая, транспортная и др.);  
5) имидж и репутация, влияющие на ее конкурентоспособность на турист-

ском рынке» [4]. 
В научно-исследовательских работах по проблематике туризма сложилось 

несколько ключевых подходов к классификации туристских дестинаций. Со-
гласно исследованиям М.А. Морозова, можно выделить три типа дестинаций [6]. 

Первый тип – это крупные столичные города или приравненные к ним го-
рода типа Санкт-Петербурга, которые привлекают туристов своими достоприме-
чательностями (познавательный туризм), хорошими возможностями для реше-
ния проблем бизнеса (конгрессы, бизнес-туризм, семинары, выставки). 
Существенную роль играет туризм с целью посещения знакомых и родственни-
ков, а также административных центров для решения задач управления. Поэтому 
в крупных городах существуют исторические, административные, торговые, ре-
креационные зоны и бизнес-центры. 

Второй тип делится на две подгруппы: 
Центры целенаправленного развития туризма – деревни, города, в которых 

сохраняются обычаи, история, культура (например, музей деревянного 
зодчества в Суздале).  

Притягательные для туристов центры – не столицы, но города, имеющие 
высокую степень привлекательности благодаря своей истории, культуре, 
науке (например, академгородок под Новосибирском). 
Третий тип – это центры, специально построенные для туристов 

(«Disneyland» в Калифорнии и во Франции; «Naturebornholm» на о. Борнхольм, 
Дания). 

Каждый из указанных типов туристских дестинаций формируется и разви-
вается в результате совокупного воздействия ряда факторов, к которым отно-
сятся факторы внутренней и внешней среды. Базовые факторы развития турист-
ских дестинаций подробно рассмотрены в работах отечественных и зарубежных 
исследователей [4]. 

В данной статье мы хотели рассмотреть особый вид туристских дестинаций – 
дестинации, сформировавшиеся в результате развития креативных индустрий.  

Согласно «Концепции развития творческих (креативных) индустрий и ме-
ханизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупней-
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ших городских агломерациях до 2030 года», «творческие (креативные) инду-
стрии – сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и 
индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной актив-
ности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и 
услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие 
формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни россий-
ского общества».  

К творческим (креативным) индустриям относятся в том числе:  
1) индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия 

(народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность);  
2) индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анимация, 

живопись, деятельность галерей и др.);  
3) современные медиа и производство цифрового контента (кино-, видео-, 

аудио-, анимационное производство, обработка данных и разработка программного 
обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, 
блогерство, печатная индустрия, средства массовой информации, реклама и пр.);  

4) прикладные творческие (креативные) индустрии (архитектура, 
промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и т. п.) [1]. 

Согласно «Концепции развития творческих (креативных) индустрий и меха-
низмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 года», сектор творческих (креативных) инду-
стрий обеспечивает значимый вклад в мировую экономику: средняя доля сектора 
творческих (креативных) индустрий в мировом ВВП составляет 6,6%, в развитых 
странах эта доля достигает 8–12% при среднегодовом росте в 15%, что суще-
ственно превышает средние темпы роста мировой экономики (прогнозируется 
сохранение данной тенденции в среднесрочном периоде). Однако в Российской 
Федерации, несмотря на высокий уровень образованности, развития науки и бо-
гатое историческое, культурное наследие, потенциал сектора креативной эконо-
мики недостаточно реализован – доля творческих (креативных) индустрий в эко-
номике Российской Федерации составляет лишь 2,23% [1]. 

Развитие креативных индустрий в современных условиях характеризуется 
прежде всего взаимопроникновением и объединением ранее различных областей 
человеческой деятельности.  Этот процесс основывается на совместном исполь-
зовании успешных идей и образов, которые и составляют основные ценности 
креативных индустрий. Массовая цифровизация облегчила и ускорила процесс.  

Согласно исследованиям И.С. Логунцовой (2022), переход от традиционной 
модели оказания туристских услуг к новой модели, связанной с креативностью, 
обусловлен возросшей конкуренцией между туристскими направлениями за вни-
мание и лояльность потребителей (туристов).  Более того, в настоящее время ту-
ризм конкурирует с другими вариантами проведения досуга, например с инду-
стрией развлечений или компьютерными играми [5]. Можно говорить о смене 
потребительских предпочтений и мотивов туристско-рекреационной деятельности. 
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В соответствии с научными подходами, исследованиями отечественных и 
зарубежных авторов, наиболее распространенными мотивами туристско-ре-
креационной деятельности в настоящее время являются: 

1) необходимость отключиться от повседневной деловой или бытовой 
рутины; 

2) возможность отдохнуть и расслабиться; 
3) желание изменить обстановку, среду; 
4) соприкоснуться с естественной природой; 
5) поиск романтики, приключений; 
6) эффект подражания; 
7) расширение кругозора, получение новых знаний и навыков; 
8) формирование и развитие социальных контактов; 
9) религия, паломничество и т.д. 
Понимание мотивации людей, собирающихся в путешествие, является важ-

ным фактором для организаторов туризма. Состав участников также влияет на пе-
речень востребованных туристских продуктов и услуг. Согласно данным совмест-
ного исследования компаний «Яндекс» и «Aquarelle Research» (2019), наиболее 
перспективными туристами сегодня являются миллениалы или поколение Y [7]. 
Это лица в возрасте 25–38 лет, имеющие хорошее образование, в большинстве слу-
чаев трудоустроенные и/или имеющие источники дохода. Они ведут активный со-
циальный образ жизни, помимо обязательных расходов значительную часть 
средств тратят на развлечения, еду вне дома. Миллениалы более восприимчивы к 
отзывам в соцсетях, в половине случаев совершают покупку товаров и услуг со сво-
его смартфона. Это индивидуалисты, предпочитающие самостоятельные решения. 
С точки зрения туристских предпочтений люди поколения Y являются активными 
путешественниками, самостоятельно формирующими туристские маршруты, ори-
ентируясь больше на отзывы и комментарии, чем на мнение специалистов. Это по-
коление мобильно, предпочитает путешествия на машине, сочетание различных 
форм активностей: пляжный отдых с активным трекингом, гастрономический ту-
ризм с посещением культурно-исторических объектов. Характерной чертой таких 
туристов является потребность в постоянном получении новых эмоций и впечатле-
ний, исследовании нематериальных культурных объектов, необходимость в WOW-
эффекте, доверие положительным образам и брендам, необходимость повышения 
собственного престижа.  

Схожие результаты по основным категориям путешествующих лиц полу-
чила компания Amadeus, выделившая в качестве перспективных шесть основных 
групп путешественников [14]. 

 «Искатели простых решений» – ценители простоты и комплексного 
подхода к планированию и проведению отпуска, стремятся поручить процесс 
принятия решений и организации путешествия надежным поставщикам. 

 «Охотники за наградой» – используют путешествия как возможность 
интеллектуального, физического и духовного развития, отходя от 
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запланированного места или времени поездки для получения главным образом 
личного обогащающего опыта. 

 «Фанаты социальных сетей» –  считают путешествия неотъемлемым 
элементом формирования своего имиджа в социальных сетях. Их выбор в большей 
мере обусловлен откликом и одобрением их онлайн-аудитории. 

 «Ценители культурного опыта» – используют путешествия как шанс 
погрузиться в чуждую культуру, стремясь полностью оградить себя от 
повседневной рутины и примерить на себя принципиально иной образ жизни; 

 «Приверженцы этических принципов» – ориентируются на свои 
моральные установки в процессе организации поездки. Они могут планировать 
путешествие в соответствии с экологическими соображениями и политическими 
идеалами. 

 «Путешественники по необходимости» – ограничивают свой выбор 
решением конкретной задачи. Их поведение и планы привязаны к необходимости 
оказаться в нужное время в нужном месте. 

Таким образом, можно отметить несколько ключевых тенденций, которые 
необходимо учитывать на этапе формирования продуктовой цепочки. Главными 
из них являются индивидуализация спроса, «эффект погружения» в среду, полу-
чение новых знаний и опыта. С учетом сказанного выше стратегия формирова-
ния туристских продуктов проектируемых и развивающихся туристских дести-
наций должна ориентироваться на индивидуализацию спроса, потребность в 
получении эмоций и впечатлений, приобретение собственного опыта в поездках. 

Все вышесказанное указывает на приоритетную роль креативных инду-
стрий в формировании туристских продуктов и услуг туристских дестинаций. 

К новым продуктам туристских дестинаций, отражающим современные 
туристские предпочтения, можно отнести кинотуризм. 

Кинотуризм – определенная разновидность культурно-познавательного 
туризма, связанная с посещением мест съемок популярных фильмов и телепере-
дач, музейных объектов и комплексов на базе киностудий, кинотерриторий.  

Можно выделить несколько главных факторов, объясняющих столь стреми-
тельное развитие кинотуризма и специализированных территорий его развития – 
кинотерриторий:  

 увеличение значимости кинокультуры, популяризация фильмов, их 
массовость;  

 индивидуализация спроса на путешествия и снижение популярности 
традиционного турпродукта (пляжный, оздоровительный туризм);  

 развитие новых дестинаций, использующих для своего продвижения 
метод «product placement» (метод неявной рекламы, скрытой в художественных 
произведениях, в том числе в кинематографе). Киностудиям все чаще поступают 
заказы на съемки фильмов на конкретной территории с целью ее продвижения;  

 наличие государственных программ по развитию кинематографа, 
событийного туризма. 
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Кинотуризм дает значительный экономический эффект в развитии террито-
рий. Так, доходы экономики от кинотуризма в Великобритании в 2014 году соста-
вили от 100 млн до 140 млн фунтов стерлингов. В районе Матамата-Пиако, где рас-
положен Хоббиттон (Новая Зеландия), общий объем доходов от международных 
посетителей увеличился с 9 млн долл. в 2010 году до 45 млн долл. в 2015 году [11].  

Важным этапом в развитии кинотерритории в Новой Зеландии стало решение 
компании «Уорнер Бразерс» о создании в Веллингтоне полноценной студии и цен-
тра по производству компьютерных спецэффектов («Weta Digital»), т.е. развитие 
производств и сервисов, необходимых для осуществления киносъемок. В настоя-
щее время в Новой Зеландии расположено 188 производств, связанных с производ-
ством и пост-производством кинофильмов. Мировой уровень развития технологий 
в кинопроизводстве компании «Weta Digital» подтверждается присуждением с 2010 
по 2017 год 8 премий Американской академии кинематографических искусств и 
наук («SciTech awards»), известной своей ежегодной премией «Оскар», за трилогию 
«Властелин колец», фильмы «Кинг Конг», «Аватар» и др. [11]. 

Постепенно, специализированные производства и дополнительные сер-
висы кинопроизводства сами становятся объектами туристского показа. Так, сту-
дия «Weta» открыта для посещений различных категорий туристов, включая ки-
тайские группы. Для детей школьного возраста и всех желающих предлагаются 
образовательные программы и учебные экскурсии в рамках посещения «Weta 
Workshop». Во время путешествия демонстрируется процесс создания фильма, 
начиная с концептуального дизайна. Среди экспонатов – костюмы героев филь-
мов, декорации съемок, миниатюры героев и т.д. Но главное – показ современ-
ных технологий кинопроизводства. 

Схожие музейные объекты и комплексы на базе функционирующих кино-
студий представлены в разных странах [10]: 

1) в США (Голливуд) студия «Уорнер Бразерс», где снималось огромное 
количество фильмов и телешоу, от «Касабланки» и «Друзей» до «Бэтмена» и 
«Гарри Поттера», накопила 450 000 киноартефактов. Студия «Paramount», где 
снимались «Титаник», «Форрест Гамп» и «Трансформеры», предлагает посетить 
воссозданные улицы Нью-Йорка. В среднем каждую студию ежегодно посещает 
свыше 300 тыс. посетителей; 

2) во Франции киностудия «La Cité du Cinéma» предлагает посетить 
знаменитую выставку костюмов и декораций из фильма «Пятый элемент»; 

3) в Марокко киностудия «Atlas» демострирует гробницы и гигантских 
«египетских» сфинксов из фильмов «Мумия», «Александр Великий», а также 
декорации из отдельных эпизодов «Звездных войн»; 

4) в Индии, в Мумбаи, киностудия «Film City» приглашает посетить 
16 студий и 42 съемочные площадки, где производятся сотни фильмов в год;  

5) в России киноконцерн «Мосфильм» предоставляет возможность 
посетить съемочные павильоны, натурную площадку с декорациями Москвы и 
Санкт-Петербурга, увидеть съемочную технику и посетить музей ретро-
автомобилей, костюмов, декораций. 
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Для дополнительного привлечения туристов в рамках кинотерриторий ор-
ганизуются реконструкции и разрабатываются специализированные туристские 
маршруты. Так, на студии «Filmpark Babelsberg» под Берлином можно не только 
ознакомиться со всеми аспектами производства фильмов, включая использова-
ние пиротехники и создание декораций, но и увидеть шоу каскадеров со взры-
вами, полетами на мотоциклах, эффектными драками и прочими атрибутами лю-
бого блокбастера. 

В Великобритании фанатов «Гарри Поттера», несомненно, привлекает 
британское отделение «Уорнер Бразерс». Косой переулок, кабинет Дамблдора, 
метла «Нимбус 2000», мотоцикл Хагрида – это все можно увидеть на киносту-
дии. Туристские компании предлагают маршрут «По следам Гарри Поттера» с 
посещением вокзала Кингс Кросс и платформы 9¾ (откуда начинались увлека-
тельные приключения юного волшебника); дома номер 12 на площади Гриммо 
(штаб-квартира таинственного Ордена Феникса); Косого переулка; Лондонского 
зоопарка (где Гарри Поттер осознал, что может понимать язык змей) и многих 
других волшебных и загадочных мест Лондона и его окрестностей. 

Таким образом, кинопроизводство как направление креативной экономики 
способствует развитию туризма на территории, создавая новые объекты турист-
ского показа и формируя устойчивые туристские потоки. 

Еще одной сферой креативных индустрий является гастрономия, развива-
ющаяся в определенное искусство и превращающаяся в востребованный элемент 
туристской поездки. 

Гастрономический туризм – сравнительно молодое направление в мировом 
туризме, однако его истоки можно найти еще в ранние исторические эпохи. Инте-
рес к гастрономической культуре других народов неразрывно связан с эпохой Ве-
ликих географических открытий, зарождением и развитием мировой торговли про-
довольствием. В Средние века важное стратегическое значение имели дороги, по 
которым осуществлялся обмен продовольствием: так, по Дороге специй из Индии 
и Африки в Европу поступали пряности, травы и специи в обмен на оливковое 
масло. В результате открытия и колонизации Америки в Европу попали такие про-
дукты, как кофе, сахар, томаты, авокадо, кукуруза, ананас, картофель и другие [2].  

Специальные гастрономические и винные туры носили единичный харак-
тер уже в середине XX века, однако в виде самостоятельного туристского дви-
жения это направление оформилось в середине 1990-х годов. В 2015 году 
UNWTO официально признала гастрономический туризм самостоятельным 
направлением международного туризма. 

Популярность гастрономического туризма в последние десятилетия опреде-
ляется его соответствием глобальной тенденции – «еда+приключения» [16]. Долгое 
время гастрономический туризм рассматривался в качестве дополнения к основной 
программе тура, т.е. не был достаточной мотивацией для путешествия. Сейчас тра-
диционная кухня и продукты местного производства выступают как полноценные 
акторы формирования ядер туристских дестинаций и притяжения туристов. По дан-
ным ЮНВТО, 30% мотивации на путешествия связаны с гастрономией, более 1/3 
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туристских расходов приходятся на еду [19]. Типология туризма по отношению к 
еде как мотиву путешествия отражена в таблице 1.  

Таблица 1 

Типология туризма по отношению туристов к еде при выборе дестинации 
Тип туризма Интерес  

к еде 
Цели путеше-

ствия 
Объекты посеще-

ния 
Число тури-

стов 
Гастрономический 
туризм 

Высокий Ознакомление с 
кухней дестина-
ции 

Рестораны, места 
проведения фести-
валей, выставок, яр-
марок, праздников 

Сравнительно 
низкое 

Туризм гурманов Высокий Ознакомление с 
кухней элитных 
ресторанов, про-
изведениями из-
вестных кулина-
ров и виноделов 

Рестораны высокой 
кухни 

Сравнительно 
низкое 

Кулинарный туризм Средний Ознакомление с 
традициями при-
готовления про-
дуктов и блюд; 
обучение и по-
вышение уровня 
знаний и навы-
ков в области ку-
линарии  

Рестораны и другие 
объекты питания, 
винодельни, пи-
щевкусовые фаб-
рики, продоволь-
ственные рынки, 
кулинарные школы, 
мастер-классы 

Среднее 

Сельский туризм Низкий Ознакомление с 
традиционной 
кухней сельских 
жителей, потреб-
ление экологиче-
ски чистых про-
дуктов 

Фермы, сельские 
гостевые дома, па-
секи, сыроварни 

Сравнительно 
высокое 

Этнографический 
туризм 

Низкий Ознакомление с 
этнической кух-
ней дестинации 

Рестораны нацио-
нальной кухни 

Сравнительно 
высокое 

Другие виды  
туризма 

Низкий  Питание в тече-
ние туристской 
поездки 

Предприятия обще-
ственного питания 

Высокое 

Источник: составлено авторами по [3; 13]. 
Под гастрономическим туризмом понимается специализированный вид ту-

ризма, включающий посещение дестинации с целью получения впечатлений от 
знакомства с традиционной и инновационной кухней, посещения гастрономиче-
ских ярмарочно-выставочных и событийных мероприятий, дегустации шедевров 
кулинарного искусства с целью обучения и повышения квалификации в области 
гастрономии и кулинарного искусства.  

От видов массового туризма его отличает немассовость, всесезонность, ма-
ксимальная ориентированность на организацию питания во время поездки (еда и 



 

~34~ 

№2(5)’2022 
Туризм и региональное развитие 

напитки – главный мотив, цель и элемент гастрономического путешествия), ком-
бинаторность (сочетание с другими видами туризма – этнографическим, 
сельским, фестивальным), привлечение более обеспеченной целевой аудитории; 
продвижение местных хозяйств и производителей продовольственных товаров. 

Географический аспект гастрономического туризма рассматривался в спе-
циальной литературе относительно редко.  В Руководстве по управлению разви-
тием гастрономического туризма, подготовленном ЮНВТО, утверждается, что 
«Территория является основой гастрономии, потому что ландшафты места 
назначения, культура, продукты, технологии и блюда определяют его кулинар-
ную идентичность и являются основой и должны быть частью ДНК туристского 
опыта, предлагаемого посетителям» [12]. 

Тем не менее в концепции развития креативных индустрий гастрономия 
может стать одним из ключевых факторов в формировании специализированных 
туристских дестинаций. 

В зависимости от цели поездки гастрономический туризм может ограни-
чиваться одним видом занятий или включать целый набор видов деятельности. 
Наибольшее распространение получили следующие гастрономические туры:  

 событийный тур (периодический тур, маршрут которого проходит по 
определенной местности с посещением гастрономической ярмарки, 
гастрономического фестиваля или какого-то другого мероприятия с 
гастрономическим уклоном) [3]; 

  ресторанный тур – посещение отдельных ресторанов и «ресторанных 
городов», располагающих заведениями с разнообразными кухнями, стилями и 
форматами ресторанного обслуживания. К последним относят  Нью-Йорк, 
Лондон, Париж, Токио, Рим, Брюссель, Гонконг, Барселону, Сан-Франциско, 
Новый Орлеан и др. Максимальной аттрактивностью отличаются рестораны с 
эксклюзивной и высококачественной авторской кухней, отмеченные звездами 
ресторанного гида «Мишлен»; во Франции, например, это заведения знаменитых 
рестораторов Алена Дюкасса, Мишеля Труагро, Пьера Гарнье. В 2022 году число 
ресторанов, получивших в Гиде Michelin 1*, достигло 2582, 2* – 464, ресторанов 
с наивысшим статусом 3* – 133; кроме того, в сегменте «Michelin Green Star» 
отмечено 338 ресторанов [18];   

 образовательный тур (обучение в профильных учебных заведениях; 
обучение на кулинарных курсах; посещение мастер-классов знаменитых шеф-
поваров). Например, известная французская кулинарная школа «Le Cordon Bleu» 
совместно с гостиницей «Four Seasons Hotel George V» предлагает программу 
под названием «Открытие французской кухни» – 5 ночей в парижском паласе с 
пятидневными кулинарными курсами в самой школе; 

 экологический тур (посещение хозяйств и предприятий, 
позиционирующих себя как производителей экологически чистых продуктов 
питания);  

 винный тур (посещение предприятий виноградарско-винодельческого 
комплекса). Например, такие регионы Франции, как Бордо, Эльзас, Бургундия, 
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Шампань, входящие в классификацию Appelation d'Origine Controle (название 
продуктов по месту их производства), известны своими уникальными винами и 
многодневными винными маршрутами; 

 комбинированный тур (поездка, содержащая различные виды занятий 
гастрономической направленности). Пример объединенного тура во Франции: 
несколько дней туристы посещают парижские рестораны, затем обучаются в 
кулинарной школе у лучших поваров, а потом уезжают вглубь Франции 
знакомиться с выращиванием трав в Провансе или с производством сидра в 
Нормандии. 

Гастрономический туризм развивается также в виде однодневных экскур-
сий и дегустаций. Их объектами часто выступают уникальные, аутентичные и 
инновационные предприятия пищевой промышленности и фермерские хозяй-
ства. Так, своими экскурсионными программами славятся самая большая в мире 
фабрика по производству шоколада «Альпрозе» в Швейцарии; монастырские пи-
воварни «Андекс» и «Этталь», расположенные в Верхней Баварии (Германия); 
фабрика по производству сыра «пармезан» в Парме (Италия); винодельческие 
заводы «Массандра» (Крым) и многие другие. 

Гастрономический туризм выступает значимым средством оптимизации 
системы занятости и доходов населения, что особенно наглядно проявляется на 
уровне локальных сообществ. Например, на основе официальной страницы 
«Вкус Аррана» подсчитано, что около 90% бизнеса острова Арран (Шотландия) 
так или иначе связано с обслуживанием гастротуристов, а винокурня по произ-
водству виски и эля поддерживает местную экономику [16]. Долина Напа (Кали-
форния) – лидер винного туризма США – в 2014 году приняла 3,3 млн винных 
туристов; они потратили 1,62 млрд долл. США, что обеспечило работой около 
11 тыс. человек [20]. 

Гастрономический туризм содействует сохранению, возрождению и разви-
тию местной гастрономической культуры как части культурного наследия. В 
2010 году средиземноморская кухня Испании, Греции, Италии и Марокко была 
включена в Список нематериального культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО; в этот список входят также кухни Франции и Мексики. 

Общеизвестным утверждением является то, что уникальная кухня региона 
выступает ресурсом, который может использоваться в качестве маркетингового 
инструмента для привлечения большего числа посетителей. Устойчивые и ши-
роко известные гастрономические бренды создают конкурентные преимущества 
определенной местности как туристской дестинации. Второй Мировой форум по 
гастрономическому туризму UNWTO (27–29 апреля 2016 года, Лима, Перу) про-
возгласил, что «гастрономический туризм помогает брендировать и продвигать 
дестинации, а также поддерживать и сохранять местные традиции и разнообра-
зие, используя и вознаграждая аутентичность» [20]. 

Таким образом, развитие креативных индустрий в современных условиях 
характеризуется взаимопроникновением и объединением раннее различных об-
ластей человеческой деятельности.  Этот процесс основывается на совместном 
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использовании успешных идей и образов, которые и составляют основные цен-
ности креативных индустрий. Влияние на его формирование и трансформацию 
оказывают и кинематограф, и гастрономия, и другие направления креативных 
индустрий. Устойчивый положительный образ территории – основа развития ту-
ристских дестинаций. 

Выводы 
В настоящее время в Российской Федерации и в мире в целом можно выде-

лить несколько глобальных трендов в развитии туризма. 
 Произошла смена общественного строя с индустриального на 

постиндустриальный с переходом к информационному, сопровождавшаяся 
изменением модели туристского поведения с «3S» (солнце, море, песок) на «3E» 
(развлечение, возбуждение, образование).  

 Меняется демографическая структура общества и происходит смена 
ключевых сегментов потребителей туристских услуг. Ключевая роль отводится 
поколению «Y» или миллениалам, лицам в возрасте 25–38 лет, среди туристских 
предпочтений которых можно выделить склонность к индивидуальным турам, 
эмоциональной насыщенности программ пребывания, необходимость получения 
WOW-эффекта. 

 Современные туристские продукты и услуги туристских дестинаций 
должны трансформироваться в результате меняющихся приоритетов потребителей. 
В качестве основных ресурсов для производства туристских продуктов и услуг 
выделяются результаты деятельности креативных индустрий, к которым относятся, 
в числе прочего, современные медиа и производство цифрового контента, 
гастрономия. 

 Ценностью креативных индустрий является совместное использование 
идей и образов, в том числе образов территории, что способствует привлечению 
дополнительного туристского потока. Цифровизация является эффективной 
технологией донесения сложившихся образов территорий до потребителя. 

 Анализ отечественного и зарубежного опыта показал результативность 
развития креативных индустрий на территориях, рассматриваемых как туристские 
дестинации. Сосредоточение креативных индустрий в границах туристской 
дестинации повышает ее узнаваемость и привлекательность для современных 
категорий туристов, является фактором ее устойчивого развития. 

 Цифровизация общества и развитие современных технологий 
способствуют росту сектора креативных индустрий, увеличению его доли в 
национальной экономике даже в кризисных условиях, а также является 
эффективным каналом распространения информации о туристских возможностях 
территории, продвижения бренда туристской дестинации. 

 Формирование туристских дестинаций базируется как на традиционных, 
так и на инновационных факторах. К числу последних относятся результаты 
деятельности индустрий креативного сектора экономики и развитие 
информационно-коммуникационных технологий. 
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 Развитие туристских дестинаций на основе креативных индустрий 
невозможно без государственной поддержки. Научное осмысление современных 
подходов к формированию и развитию туристских дестинаций должно быть 
положено в основу стратегий их развития в Российской Федерации. 

Список литературы 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 

года № 2613-р об утверждении «Концепции развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года». 

2. Драчева Е.Л., Христов Т.Т. Гастрономический туризм: современные 
тенденции и перспективы. М., 2015. 210 с. 

3. Киреева Ю.А., Кузнецов Н.С. Традиции национальной кухни как 
привлекательный фактор развития туризма // Менеджмент и маркетинг в массовом 
спорте и туризме.  Волгоград, 2018. С. 225–229. 

4. Кружалин В.И. [и др.] География туризма. М., 2015. 336 с. 
5. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и 

регионах России // Государственное управление: электронный вестник. 2022. Вып. 
93. С. 197–206. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kreativnogo-turizma-i-
ego-razvitie-v-gorodah-i-regionah-rossii.  

6. Морозов М.А. Туристские дестинации и закономерности их развития. М., 
2005. 155 с. 

7. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: 
Классика-XXI, 2007. 421 с. 

8. Хокинс Д. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М., 2011. 
256 с. 

9. Федеральное агентство по туризму: официальный сайт. URL: 
https://tourism.gov.ru. 

10. Шабалина Н.В., Кудакаев А.Я. Кинотерритория как туристская 
дестинация. Технологический и социально-экономический аспект // Туризм – 
драйвер развития экономики. М., 2018. С. 25–42. 

11. Экономический вклад киноиндустрии. Доклад Новозеландского 
института экономических исследований. 2017. 49 с. URL: https://nzier.org.nz/ 
static/media/filer_public/d4/39/d439d26b-b775-4548-8c18-3f7d902c6039/nzier_screen_ 
industry_study_november_2017.pdf.  

12. Guidelines for the development of gastronomy Tourism / UNWTO, Madrid, 
2019. 44 p. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420957. 

13. Hall C.M., Sharples L. The consumption of experiences or the experience of 
consumption? An introduction to the tourism of taste // Food tourism around the world: 
development, management and markets (Hall C.M., Sharples L., Mitchell R. (eds). 
Oxford: Butterworth-Heinemann. 2003. P. 1–24. 



 

~38~ 

№2(5)’2022 
Туризм и региональное развитие 

14. Future Traveller Tribes 2030 – Amadeus. URL: https://amadeus.com/ 
documents/en/retail-travel-agencies/research-report/amadeus-future-traveller-tribes-2030 
-report.pdf. 

15. Kivela J., Crotts J. C. Gastronomy tourism: A meaningful travel market 
segment // Journal of Culinary Science & Technology. 2005. № 2–3. С. 39–55. 

16. Leal Londoño M.P. Related Strategies to Promote Gastronomy in 
Geographically Disadvantaged Areas // Via.  2015. № 8.  URL: http://journals. 
openedition.org/viatourism/459. 

17. Leiper N. The framework of tourism: towards a definition of tourism, tourist, 
and the tourist industry // Annals of Tourism Research. 1979. 6 (4).  P. 390–407.  

18. List of Michelin 2-star restaurants by country in the latest version. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Michelin_3-star_restaurants. 

19. Официальный сайт Всемирной туристской организации. URL: https:// 
www.unwto.org. 

20. 2nd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism. URL: https://www. 
unwto.org/archive/global/event/2nd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0.  

Об авторах 
Шабалина Наталия Владимировна – кандидат географических наук, до-

цент кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, доцент кафедры «Туризм, сер-
вис и гостиничный бизнес» Севастопольского государственного университета,  
г. Севастополь, Россия. 

E-mail: natshab@yandex.ru. 
Кудакаев Александр Янович – инженер кафедры рекреационной геогра-

фии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва, Россия. 

E-mail: alexander.kudakaev@gmail.com. 
Шабалин Александр Дмитриевич – аспирант кафедры рекреационной 

географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия. 

E-mail: shabsasha@yandex.ru. 

THE ROLE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE DEVELOPMENT  
OF TOURIST DESTINATIONS 

N.V. Shabalina, A.Y. Kudakaev, A.D. Shabalin 
Lomonosov Moscow State University 

Moscow, Russia  
In recent years, under the influence of numerous environmental factors (geopolitical, 

transport and logistics, sanitary and epidemiological, informational, etc.), there have been 
significant changes in the development of tourism in our country and in the world as a whole. 
Now the Russian Federation, as never before, is focused on the development of domestic and 
inbound tourism. At the state level, strategic planning documents have been adopted and are 
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being implemented: the National Project «Tourism and Hospitality Industry», the State Pro-
gram «Tourism Development», the Strategy for the Development of Tourism in the Russian 
Federation. They reflect the main goals and objectives of tourism development, mechanisms 
for their implementation. The formation of tourist destinations of different hierarchical levels 
is an important element in the development of tourism in our country. A prerequisite for the 
formation of tourist destinations is the presence of a non-standard creative tourist offer, espe-
cially in the field of cultural tourism, where the leading role is given to such areas as painting, 
cinema, gastronomy, etc. The possibility of creating a creative tourist offer for a destination 
is determined by the presence of the results of the activities of creative industries. The purpose 
of this study is to assess the role of creative industries in the development of tourist destina-
tions in Russia. For this assessment, an analysis of scientific approaches to the implementation 
of the concept of creative industries is used; on the example of domestic and foreign experi-
ence, the influence of creative industries on the development of tourism is studied; the rela-
tionship between the popularity of a tourist destination and the development of creative in-
dustries on it is analyzed. 

Key words: tourism, tourist destination, creative economy, creative industries, film ter-
ritory, film tourism, gastronomy, gastronomic tourism, tourist demand, motives for tourist 
activity, tourist arrivals, principles of formation of tourist destinations, state support. 
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УДК 911.3:338.48 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК СПОСОБ 
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ 

ВОЗВРАТНОГО ТУРИЗМА 

В.С. Бровцына, О.Н. Чаузова, Г.А. Карпенко 
ГАУ С «Центр развития туризма» 

Севастополь, Россия 
В течение последних лет на федеральном и региональных уровнях проводится 

активная политика по формированию комфортной среды как для жителей территории, 
так и для ее гостей – туристов и экскурсантов.  Особую роль в формировании комфорт-
ной городской среды играет развитая инфраструктура. Значительное внимание в про-
ектах в городе Севастополе уделяется развитию транспортного комплекса, туристско-
рекреационных кластеров, инженерной инфраструктуры и водообеспечения, строи-
тельству новых и реновации старых гостиничных объектов и т.д. Конкретные меропри-
ятия отражены в реализуемой Федеральной целевой программе «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года», а также в 
Государственной программе «Развитие туризма города Севастополя». При реализации 
основных положений документов стратегического планирования город Севастополь 
станет привлекательным для гостей в течение всего года и они будут возвращаться в 
комфортную городскую среду. 

Ключевые слова: туристская инфраструктура, комфортная среда, индекс каче-
ства жизни, комфортная туристская среда, пути развития туристской инфраструктуры, 
городское туристское пространство, устойчивый и возвратный туристский поток. 

Введение и постановка проблемы 
первые необходимость формирования комфортной туристской среды 
как пути повышения качества туристского продукта была отмечена в 
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года». 

В 2016 году Федеральное агентство по туризму выпустило практические рекомен-
дации по вопросам повышения качества обслуживания туристов в Российской Фе-
дерации и формированию комфортной туристской среды. Впоследствии на уровне 
субъектов Российской Федерации формирование комфортной и доступной среды 
стало одной из ключевых задач, определенных документами стратегического пла-
нирования.  

В рамках развития туризма в городе Севастополе необходимость форми-
рования комфортной туристской среды определена Государственной програм-
мой «Развитие туризма города Севастополя», утвержденной Постановлением 
Правительства Севастополя от 23.12.2021 № 685-ПП. Помимо указанного про-
граммного документа вопросы формирования комфортной городской среды 
города Севастополя поднимались в региональной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Программа является частью федерального 
проекта «Городская среда».  

В
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Посредством развития туристской инфраструктуры может повышаться 
комфортность туристской среды территории, в том числе города Севастополя, и 
формироваться устойчивый возвратный туристский поток. В этой связи научное 
обоснование и определение основных направлений повышения комфортности 
туристской среды, возрастания роли инфраструктуры в развитии комфортной ту-
ристской среды города Севастополя, выработка соответствующих механизмов 
такой среды как для местного населения, так и для гостей территории представ-
ляются весьма актуальными и своевременными. 

Целью исследования является анализ возможных путей создания комфортной 
среды в городе Севастополе для удовлетворения потребностей как местного населе-
ния, так и гостей территории, формирования возвратного туристского потока. 

Современное состояние изученности проблемы 
В научной литературе рассматриваются различные подходы к термину 

«туристская инфраструктура». В документах стратегического планирования этот 
термин был впервые обозначен в «Стратегии развития туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2035 года» [3]. Развитие городской инфраструктуры 
направлено в первую очередь на обеспечение жизнедеятельности горожан. Это 
системы коммунальной, транспортной, социальной, рекреационной инфраструк-
туры. Уровень их развития определяет степень комфортности жизни, а также 
привлекательность городского пространства для гостей. 

Комфортная городская среда – это все городское естественно-природное 
пространство в определенных административных границах и совокупность за-
стройки этого пространства зданиями и сооружениями, наполнение его предметами 
и знаками, позволяющими в полной мере удовлетворить индивидуальные и соци-
альные потребности населения для повышения качества жизни горожан [13]. 

Научные подходы исследователей к определению комфортности город-
ской среды связаны с такими характеристиками, как комфортность городской 
среды и устойчивое развитие территории. В Российской Федерации при рассмот-
рении комфортности городской среды применяются показатели качества, отра-
женные в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 37120–
2015 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества 
жизни», Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 09.09.2013 № 371 «Об утверждении методики оценки качества городской 
среды проживания». Можно также отметить некоторые международные про-
граммы, направленные на формирование подходов к качеству городской среды: 
European Green Capital Award и Еuropean Green City Index.  

Особого внимания заслуживают разработки последних лет, такие как ин-
тегральный показатель «Индекс качества жизни» в городах Российской Федера-
ции. Работа выполнена государственной корпорацией развития ВЭБ РФ сов-
местно с PwC-Россия и университетом РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации. Согласно исследованиям, для города Севастополя характерны: до-
статочно высокая удовлетворенность жизнью местного населения (56% против 
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51% среднероссийского значения), достаточно хорошие показатели по соотно-
шению возможностей для работы и отдыха (51% против 48% среднероссийского 
значения), высокие значения показателя безопасности (69% против 54% средне-
российского значения), высокое значение показателя благоустройства городской 
черты (73% против 60% среднероссийского значения), достаточно высокие по-
казатели по уровню образования населения (59% против 51% среднероссийского 
значения). При этом по таким показателям, как «экология», «здоровье населе-
ния» и «жилищные условия», значения для города Севастополя уступают сред-
нероссийским показателям [8]. 

В рейтингах заложены различные показатели, но все они представляют 
следующие укрупненные группировки свойств объекта: безопасность (кримино-
генная обстановка, освещенность городских пространств); экология (загрязне-
ние атмосферы, водопотребление и загрязнение водных объектов, пылевое за-
грязнение, уровень шумового загрязнения, отходы производств, экологические 
инновации, городская климатическая политика и др.); городская мобильность и 
транспорт (доступность и развитость видов транспорта); благоустройство город-
ской черты (плотность застройки, наличие и доступность зеленых зон); граждан-
ские права (гендерное равенство, местное управление).  

Развитие туристской инфраструктуры в городе Севастополе предполагает 
следующие пути:  

 государственную поддержку реализации инвестиционных проектов в 
приоритетных направлениях развития; 

 использование механизмов государственно-частного партнерства и 
муниципально-частного партнерства при реализации инфраструктурных 
проектов. 

Пути реализации проектов, направленных на развитие туристской инфра-
структуры, возможны через интеграцию данных проектов в региональные и фе-
деральные программы поддержки.  

Ключевые мероприятия по совершенствованию туристской инфраструк-
туры города Севастополя (развитие транспортного комплекса, инженерной ин-
фраструктуры и водообеспечения, строительство новых гостиничных объектов 
и реновация старых, развитие туристско-рекреационных кластеров и т.д.) зало-
жены в Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» [2].  

Важным аспектом развития туристской инфраструктуры является цифро-
визация городского пространства, формирование системы навигации. Все это 
позволяет улучшить доступность и информативность объектов. С 2014 года в го-
родах Российской Федерации реализуется проект «Умный город», направленный 
на улучшение социально-экономической сферы городов, повышение доступно-
сти городской среды, развитие автоматизированных систем управления, созда-
ние безопасных условий жизни горожан за счёт цифровизации и применения ин-
формационных технологий в городских пространствах. В настоящий момент в 
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Севастополе принята и реализуется Стратегия цифровой трансформации ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления го-
рода федерального значения Севастополя на 2020–2024 годы, подразумевающая 
цифровизацию и информатизацию туризма. Цифровизация является ключевым 
приоритетом повышения производительности и потенциала роста туристского 
сектора.  

Таким образом, развитие городской инфраструктуры является обязатель-
ным условием формирования комфортной городской среды с учетом потребно-
стей как местных жителей, так и гостей территории. 

Материалы и методика исследования 
В научной литературе туристская инфраструктура очень часто рассматри-

вается как часть туристской индустрии, определение которой закреплено зако-
нодательно в Федеральном законе № 132 «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» [1]. Теоретическими исследованиями в сфере турист-
ской индустрии и ее роли в развитии туристских территорий и формировании 
возвратного туризма занимались С.А. Хейнман (1969), И.В. Зорин (2001), 
В.А. Квартальнов (2001), Г.А. Аванесова (2002), Л.П. Воронкова (2002), 
М.Б. Биржаков (2007), Д.В. Севастьянов (2008), А.Д. Каурова (2008), В.А. Лаза-
рев (2012), А.В. Величкина (2014), А.Ю. Александрова (2022) и другие. Измене-
ния, происходящие в туристско-рекреационной сфере, свидетельствуют об эво-
люции понятия «туристская инфраструктура» [7].  

На государственном уровне приоритетом Стратегии развития туризма вы-
ступает развитие инфраструктуры для туристов с ограниченными возможно-
стями, создание и развитие соответствующей инфраструктуры в рамках безба-
рьерной среды, обеспечение доступности туризма для данной категории 
граждан. Отдельно акцентируется внимание на развитии пляжной инфраструк-
туры, благоустройстве территории городских пляжей, развитии зон отдыха при-
брежных территорий, в том числе городских набережных. 

В нормативных документах понятие «туристская инфраструктура» впер-
вые вводится в рамках «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 
2035 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 20.09.2019 № 2129-р «О Стратегии развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года». Согласно документу, в понятие «туристская ин-
фраструктура» помимо коллективных средств размещения, предприятий 
питания, предприятий транспортного комплекса и придорожного сервиса объек-
тов торговли также включены объекты туристского показа и посещения [3]. 

В этой связи видится целесообразным остановиться на современном науч-
ном представлении о туристской инфраструктуре (на примере города Севасто-
поля) (табл. 1).  
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Таблица 1  
Туристская инфраструктура города Севастополя 

Туристская инфраструк-
тура  

Объекты 

Целевая Предприятия, организации, объекты туристского интереса (яв-
ляющиеся целью туристской поездки или формирующие про-
дукты и услуги, являющиеся целью поездки) 
Дополнительные предприятия, организации, объекты турист-
ского интереса (являющиеся дополнительными объектами по-
сещения и развлечения или формирующие продукты и услуги, 
являющиеся дополнительной целью поездки) 

Специализированная Гостиничные предприятия и аналогичные средства размещения 
Специализированный туристский транспорт 
Специализированные предприятия, оказывающие услуги тури-
стам, включая информационные (например, ТИЦ) 

Общая (в том числе 
обеспечивающая) 

Предприятия и организации, обслуживающие местное населе-
ние, услугами которых могут пользоваться также туристы (пред-
приятия питания, транспортного комплекса, здравоохранения, 
банковские организации, образовательные организации и др.) 
Предприятия, обеспечивающие эффективное функционирова-
ние городской системы туризма (информационная инфраструк-
тура, коммунальное обслуживание, дорожное хозяйство, пля-
жеудерживающие сооружения,  объекты благоустройства 
общественных городских пространств и т.д.)1 

Источник: составлено авторами на основе научных исследований [7; 9; 15]. 

На наш взгляд, под туристской инфраструктурой города Севастополя сле-
дует понимать совокупность предприятий и организаций, результатов их дея-
тельности, обеспечивающих и создающих условия для эффективного функцио-
нирования системы туризма города. Согласно таблице 1, в туристскую 
инфраструктуру города Севастополя включены предприятия и организации, объ-
екты туристского интереса. Такой подход определен ключевой ролью предприя-
тий и организаций, объектов туристского интереса в системе туризма, мно-
гофункциональностью объектов показа. Подобная научная трактовка термина 
«туристская инфраструктура» корреспондируется с положениями «Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации до 2035 года». Так, например, вино-
дельческие и виноградарские предприятия города являются одновременно и объ-
ектами туристского показа с экскурсионным обслуживанием, и предприятиями 
питания, и предприятиями розничной торговли. 

 Зарубежный опыт демонстрирует основные возможные пути формирова-
ния информационной инфраструктуры, которая, как нам представляется, должна 
стать важной составляющей туристской инфраструктуры [16; 17]. 

В нормативных и программных документах значительное внимание уделя-
ется специализированной и общей (обеспечивающей) инфраструктуре. В этой 
                                         
1 В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года» данная категория 
объектов выделена как «обеспечивающая инфраструктура». 
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связи необходимо более подробно остановиться на целевой туристской инфра-
структуре, к которой относятся в первую очередь объекты туристского показа и 
посещения. Объекты туристского показа и посещения разделяются по генезису 
на природные, исторические и социокультурные; они бывают естественного 
природного и антропогенного происхождения, материальные и духовные. При 
формировании комфортной туристской среды города особое внимание следует 
уделять антропогенным объектам туристского показа как природного, так и ис-
торического, и социо-культурного генезиса. К подобным объектам следует отне-
сти также зеленые пространства, арт-объекты, промышленные объекты, подверг-
шиеся ревитализации и реновации.  

Современное общество характеризуется как постиндустриальное, что вы-
зывает необходимость в рамках организации городского пространства избав-
ляться от недействующих промышленных объектов, устаревших жилых и хозяй-
ственных построек, полуразрушенных зданий. При проектировании городских 
туристских пространств следует регулировать плотность посетителей путем ра-
ционального размещения объектов туристской инфраструктуры, не допуская 
чрезмерной концентрации посетителей, развивая зеленый каркас территории и 
учитывая основные критерии, необходимые для формирования комфортной ту-
ристской среды в городском пространстве. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Комфортная среда рассматривается специалистами как некоторое про-
странство, совокупность условий, определяющих качество жизни населения 
определённой территории [12]. Информационная инфраструктура стала важной 
составляющей туристской инфраструктуры, о чем свидетельствует отечествен-
ный и зарубежный опыт. 

В Болгарии Министерство туризма разрабатывает интегрированную ту-
ристскую информационную систему – электронную базу данных, содержащую 
информацию по объектам туристской инфраструктуры, туристским продуктам и 
услугам, участникам туристского рынка, включая государственные и коммерче-
ские предприятия и организации, профессиональные организации и т.д. В базу 
данных также включены индивидуальные предприниматели – арендодатели, по-
ставщики отдельных видов продукции для туристов, торговые представители. 
Использование данной туристской информационной системы позволит более 
эффективно принимать управленческие решения на различных административ-
ных уровнях, конструировать индивидуальные туры, проводить мониторинг. 

В Германии широкое распространение получили QR-коды. QR-коды явля-
ются носителями закодированной информации. С помощью смартфона и встро-
енной камеры можно легко распознать информацию. QR-коды размещают в 
удобных для считывания местах (в аэропортах, на вокзалах и автобусных стан-
циях). Во Франкфурте QR-коды размещены на постерах в вагонах метро. Жите-
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лям и гостям города это позволяет быстро получать данные о транспортном со-
общении, объектах туристского показа и иных достопримечательностях, город-
ских программах, акциях и т.д. 

В Тайване также широко используют QR-коды. Информация, занесенная в 
них, позволяет ориентироваться в расписании и схеме движения поездов. По-
мимо этого, гости Тайваня, не зная местного языка, могут получать путем счи-
тывания QR-кодов туристскую информацию о достопримечательностях страны 
на сотовый телефон на одном из европейских языков. 

В США в Нью-Йорке функционирует система навигации Gotham Guide, по-
крывающая центральную и наиболее посещаемую туристами части города. Дан-
ная система навигации позволяет жителям и гостям территории определить свое 
местонахождение на карте, спроектировать свой собственный экскурсионный 
маршрут. Также QR-коды располагаются у объектов специализированной ту-
ристской инфраструктуры (отели, рестораны), что позволяет получить исчерпы-
вающую информацию о номерном фонде или меню, сориентироваться в ценах 
на оказываемые услуги, посмотреть отзывы пользователей. 

Российская Федерация. Один из ключевых сотовых операторов – компания 
«Билайн» – разработал платформу геоаналитики, которая при помощи обезли-
ченных агрегированных данных позволяет повышать комфортность городской 
среды и развивать туристскую инфраструктуру города. Для бизнеса разработан-
ная платформа – путь повышения продаж. Суть разработки – в использовании 
математического моделирования, географической основы и анализа основных 
сегментов абонентов (социально-демографические характеристики, увлечения и 
интересы) для построения карты территории с учетом ее туристской востребо-
ванности. Такая карта может помочь получить информацию о местах массовых 
скоплений туристских потоков. Для органов управления это полезно с позиции 
обеспечения безопасности, перераспределения туристов; для бизнеса – анализ 
подобной информации позволит более эффективно размещать объекты обеспе-
чивающей и специальной инфраструктуры, вести рекламную кампанию. 

В настоящее время для Севастополя остро стоит вопрос о ревитализации 
городского пространства с целью формирования удобного и комфортного для 
жизни и отдыха пространства, создания специальных рекреационных объектов и 
мест, эстетически благоприятного облика разных локаций города.  

 Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности ревитализации и 
формирования посредством ее комфортной городской среды, благоприятной как 
для местного населения, так и для гостей территории [9]. 

Великобритания. В стране впервые был использован опыт трансформации 
городского пространства и преобразования депрессивных жилых кварталов и 
промышленных зон. Один из лучших примеров ревитализации – общественно-
деловая зона «Docklands» в городе Лондоне, созданная на месте полузаброшен-
ных речных доков. Администрацией города Лондона был утвержден проект пре-
образования старого порта и формирования на его месте современного обще-
ственно-делового центра. Эксперимент удался. Сегодня общественно-деловая 
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зона «Docklands» является классическим примером ревитализации промышлен-
ных территорий. Сформированная общественно-деловая зона включает админи-
стративный центр, элитное жилье, зоны отдыха, выставочные площадки и другие 
инфраструктурные объекты. 

Испания. Страна также пошла по пути ревитализации крупных столичных 
городов. В Мадриде примером ревитализации является здание «ABC Museo», ко-
торое создано на основе одной из старых пивоварен, известных с начала XX века. 
Кирпичное сооружение пивоварни пришло с течением времени в упадок, и на 
его месте возник современный арт-объект с прекрасным дизайном – музей ри-
сунка и иллюстрации, который очень популярен среди гостей территории.  

США. Парк «Хай-Лайн» – надземный парк в Манхэтенне, расположенный 
на высоте 10 м над землей, имеющий протяженность более 2,3 км. Парк распо-
ложен на месте бывшей железной дороги. В 1980 году собственниками железной 
дороги было принято решение о демонтаже рельсового покрытия, которое стало 
зарастать травой и утратило функциональное значение. В 1999 году двое мест-
ных жителей основали организацию «Friends of Highline» и приняли решение со-
здать публичное пространство, трансформировав железнодорожный путь в пар-
ковую аллею. Строительство началось в 2006 году. Результат превзошёл все 
ожидания. Территория парка стала популярной среди жителей Нью-Йорка и гос-
тей города. Здесь проводятся событийные мероприятия, деловые и товарищеские 
встречи. Территория эстетически привлекательна: зеленые насаждения сочета-
ются с индустриальными конструкциями, прекрасная перспектива на залив Гуд-
зон и уличное пространство города. Парк имеет одиннадцать входов, пять из ко-
торых доступны для людей с ограниченными возможностями. 

Российская Федерация. Зарядье – один из древнейших районов Москвы. 
На протяжении истории развития города он неоднократно менял свой облик, 
функциональное значение и социальный состав. Последним объектом турист-
ской инфраструктуры был комплекс 12-этажных корпусов гостиницы «Россия», 
просуществовавшей до 2006 года. Решение о создании парка было принято в 
2012 году. С момента своего создания парк «Зарядье» ежегодно входит в список 
самых посещаемых туристами мест в Москве. По данным мэрии Москвы, каж-
дый год его посещают около 12 млн человек. На территории парка представлены 
четыре характерные для России ландшафтные зоны: тундровые, лесные, лесо-
степные и степные ландшафты. Здесь же разместились «Парящий мост», выста-
вочный зал, медиацентр и научно-познавательный центр. Парку присуждены 
российские и международные награды. В феврале 2018 года парк «Зарядье» по-
лучил премию портала ArchDaily в номинации «Городские пространства», а в 
январе 2019 года был отмечен престижной премией MIPIM Awards в категории 
«Лучший проект регенерации городской среды». Парк «Зарядье» включен в спи-
сок 100 самых интересных и уникальных достопримечательностей 2018 года, со-
гласно журналу «Time» [10]. 

Зеленые насаждения в городе решают несколько важных задач: 
1) формируют экосистему города; 
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2) выполняют оздоровительные функции (обладают терапевтическими 
свойствами); 

3) зонируют общественное пространство; 
4) формируют «зеленый каркас территории»; 
5) обеспечивают устойчивый туристско-рекреационный поток [12]. 
Гости города должны иметь возможность легко использовать объекты ту-

ристской инфраструктуры. Для этого объекты должны быть удобно располо-
жены. Необходимо минимизировать время на достижение необходимых тури-
стам объектов. Специалистами разработаны определенные рекомендации по 
месторасположению объектов туристской инфраструктуры. 

1. Удобной считается пешеходная доступность объектов, расположенных 
в пределах 2–3 мин. (100–200 м); относительно удобной – пешеходная 
доступность 5–7 мин. (250–400 м); приемлемой – 10–12 мин. (500–750 м); 
допустимой – 15–17 мин. (до 1000 м) [5]. 

2. Размещение объектов целевой туристской инфраструктуры должно 
проводиться с учетом частоты и массовости пользования ими. Места и объекты, 
наиболее часто посещаемые туристами, должны находиться в максимальной 
близости от мест временного размещения туристов или их деловых интересов 
[6]. С учетом локации наиболее часто посещаемых туристами и экскурсантами 
мест объекты специализированной и общей туристской инфраструктуры должны 
располагаться: 

• в ближайшем окружении (до 70 м) – туристско-информационные центры, 
пункты оказания первой медицинской помощи, правопорядка, озелененные ме-
ста кратковременного отдыха туристов и рекреантов; 

• на расстоянии от 70 до 250 м – площадки посадки-высадки туристов из 
автобусов, стоянки такси, велосипедные стоянки, общественные туалеты, озеле-
ненные места кратковременного отдыха туристов, пункты обмена валют, киоски 
по продаже сувенирной продукции, пункты быстрого питания; 

• на расстоянии от 250 до 500 м – остановки общественного пассажирского 
транспорта, автостоянки туристских автобусов и индивидуального легкового 
транспорта туристов, рестораны, бары, магазины по продаже сувенирной про-
дукции, антиквариата, произведений народных ремесел и промыслов; 

• на расстоянии далее 500 м – объекты развлечений, гостиницы, предста-
вительства туристских компаний и т.д. 

На рисунке 1 указаны основные критерии, которые необходимо учитывать 
при формировании комфортной туристской среды в городском пространстве. 
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Источник: составлено авторами с использованием материалов К.И. Теслер (2015). 

Рис. 1. Основные критерии при создании комфортной туристской среды  
в городском пространстве 

Очевидно, что туристская инфраструктура города должна в полной сте-
пени соответствовать указанным критериям. В этом случае город станет привле-
кательным для гостей в течение всего года и они будут возвращаться в комфорт-
ную городскую среду. 

Выводы 
В ходе исследования были уточнены такие основополагающие понятия, как 

«комфортная среда», «комфортная городская среда», «комфортная туристская 
среда» и «туристская инфраструктура». Согласно нормативным документам и 
эволюции научных представлений о «туристской инфраструктуре», современное 
понятие включает в качестве основных компонентов объекты целевой, специали-
зированной и общей туристской инфраструктуры. Реализуемые нормативные и 
программные документы направлены на развитие преимущественно объектов 
специализированной и общей инфраструктуры. Значительное внимание в реали-
зуемых проектах в городе Севастополе уделяется развитию транспортного ком-
плекса, туристско-рекреационных кластеров, инженерной инфраструктуре и во-
дообеспечению, строительству новых и реновации старых гостиничных объектов 
и т.д. Конкретные мероприятия отражены в реализуемой Федеральной целевой 
программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2025 года», а также в Государственной программе «Развитие туризма 
города Севастополя». Современный этап развития постиндустриального обще-
ства характеризуется интенсивным внедрением информационных технологий. 
Информационная инфраструктура является одним из ключевых компонентов ту-
ристской инфраструктуры и комфортной туристской среды городов, в том числе 
и Севастополя. Отечественный и зарубежный опыт демонстрирует эффективность 
использования информационной инфраструктуры для целей туризма. Особое вни-

Информативность
город должен обладать соответствующей 

системой туристской навигации, 
информационными знаками и должен 

быть узнаваем на просторах Интернета

Доступность
перемещения внутри города и посещение 

объектов туристской инфраструктуры должны 
быть доступными для  туристов, включая лиц с 

ограниченными возможностями

Безопасность
отсутствие в городе опасностей природного, 

техногенного и антропогенного генезиса: 
обеспечение личной безопасности граждан, 
сохранности их имущества и минимизация 
негативного воздействия на окружающую 

среду 

Комфорт
город способен удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности туристов 
(экскурсантов). Для лиц с ограниченными 
возможностями необходима интуитивная 

простота использования объектов туристской 
инфраструктуры
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мание сегодня следует уделять формированию целевой инфраструктуры – объек-
тов туристского показа и интереса, развлечений и отдыха туристов. В этой связи 
на повестке дня стоит вопрос о формировании туристского городского простран-
ства, создании зеленых каркасов территории, процессах ревитализации и регене-
рации городской среды. Рассматривая город как многофункциональный турист-
ский центр, можно выделить следующие характеристики, обеспечивающие 
формирование комфортной городской среды и стабильный интерес со стороны 
гостей: информативность (доступность информации о возможностях города и от-
дельных его структурных элементов), доступность (внешняя и внутренняя транс-
портная доступность инфраструктурных объектов, в том числе и для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями), безопасность, комфортность 
(удовлетворение потребностей туристов, в том числе и лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, предугадывание их). 

Исходя из вышеперечисленных критериев, можно обозначить основные 
пути достижения поставленной задачи – развитие комфортной туристской город-
ской среды и формирование устойчивого возвратного потока посредством раз-
вития туристской инфраструктуры. 

 Функциональное зонирование городской среды, выделение 
специализированных туристско-рекреационных пространств, которые станут 
объектами целевой туристской инфраструктуры. 

 Объемно-планировочная организация городской среды.  
При проектировании нужно учитывать, что многие объекты морально устарели, 
требуют существенной реорганизации и ревитализации, новых объемно-
планировочных и функциональных решений. 

 Модернизация объектов имеющейся туристской инфраструктуры с 
позиции комфорта, современных туристских предпочтений и безопасности. 

 Цифровизация туристско-рекреационных пространств и объектов 
туристской инфраструктуры. 

 Организация дорожно-транспортной инфраструктуры, кемпингов, кемп-
стоянок, парковочных мест.  

 Организация системы навигации.  
 Экологизация городской черты. Формирование зеленых пространств и 

зеленого каркаса территории, применение зеленых технологий, популяризация 
бережного отношения к природе. 
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DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE AS A WAY 
TO CREATE A COMFORTABLE ENVIRONMENT AND AS A CONSEQUENCE 

OF THE DEVELOPMENT OF RETURN TOURISM 

V.S. Brovtsyna, O.N. Chauzova, G.A. Karpenko 
GAU S «Tourism Development Center» 

Sevastopol, Russia 
In recent years, an active policy has been pursued at the federal and regional levels to 

create a comfortable environment for both residents of the territory and its guests – tourists 
and sightseers. Developed infrastructure plays a special role in the formation of a comfortable 
urban environment. Considerable attention in projects in the city of Sevastopol is paid to the 
development of the transport complex, engineering infrastructure and water supply, the con-
struction of new and renovation of old hotel facilities, the development of tourist and recrea-
tional clusters, etc. Specific measures are reflected in the ongoing Federal Target Program 
«Social and Economic Development of the Republic of Crimea and the City of Sevastopol 
until 2025», as well as in the State Program «Development of Tourism in the City of Sevas-
topol». With the implementation of the main provisions of strategic planning documents, the 
city of Sevastopol will become attractive to guests throughout the year, and guests will return 
to a comfortable urban environment. 

Key words: tourist infrastructure, comfortable environment, quality of life index, com-
fortable tourist environment, ways of developing tourist infrastructure, urban tourist space, 
sustainable and returnable tourist flow. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

УДК.911.7 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 

В ЯПОНИИ 

П.Л. Караваев  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 
В статье изложены результаты исследования пространственной дифференциа-

ции социально-экономических туристских ресурсов в Японии на основе разработанной 
автором совокупности взаимосвязанных качественных критериев и количественных 
показателей. Выявлены значительные различия по масштабам и характеру распределе-
ния социально-экономических туристских ресурсов на региональном и префектурном 
уровнях. Констатируется важность качественных обобщающих научных исследований 
в области пространственного анализа социально-экономических туристских ресурсов 
отдельных стран с применением математико-статистических методов и их очевидный 
дефицит как в отечественной географии туризма, так и в близких научных направле-
ниях за рубежом. 

Ключевые слова: социально-экономические туристские ресурсы, пространствен-
ная дифференциация, Япония. 

Введение и постановка проблемы 
астоящая статья является третьей в серии, посвящённой исследованию 
и выявлению пространственной дифференциации туристских ресур-
сов в Японии на основе математико-статистических методов. 

Понятие «туристские ресурсы» – одно из центральных в географии ту-
ризма. Именно наличие туристских ресурсов является необходимым условием 
успешного развития туризма на любой территории и в любой стране. Япония в 
этом отношении – особенная страна, в которой богатство туристскими ресурсами 
сочетается с их редким разнообразием. 

Принято выделять природные, культурно-исторические и социально-эконо-
мические туристские ресурсы [1; 2; 4; 5; 6; 8]. В разных источниках даются не-
сколько различающиеся определения социально-экономических туристских ресур-
сов. Так, Н.П. Крачило [4] выделяет их в самостоятельную группу, к которой 
относятся транспортная доступность и уровень развития транспортной сети, эконо-
мико-географическое положение, уровень экономического развития, современная 
и перспективная территориальная организация, уровень обеспечения обслужива-

Н 
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ния населения, трудовые ресурсы, особенности населения. А.С. Кусков [5] подраз-
деляет социально-экономические ресурсы на шесть основных блоков: 1) информа-
ционные ресурсы (информация для туристов в разнообразных формах – на бумаге, 
в электронной, телевизионной, аудио- и видеоформах); 2) трудовые и образователь-
ные ресурсы (кадры туристских предприятий, работники, привлекаемые в турист-
ский сезон, штат туристских образовательных учреждений); 3) финансовые ре-
сурсы (государственное и частное инвестирование в сферу туризма, денежные 
поступления от внутренних и зарубежных туристов; денежные средства от турист-
ских и сопутствующих предприятий); 4) материальные ресурсы (туристские 
фирмы, предприятия туристского размещения разных типов, предприятия питания 
и торговли, транспортные предприятия, горно-спортивные курорты, туристские 
базы и др.); 5) управленческие ресурсы (иерархическая структура управления ин-
дустрией туризма, сформировавшаяся в стране или регионе; данный вид турист-
ских ресурсов наиболее редко включается специалистами в структуру социально-
экономических ресурсов); 6) инфраструктура туризма, состоящая из пяти взаимо-
действующих секторов: (а) транспортно-коммуникационная инфраструктура; 
б) инфраструктура размещения; в) инфраструктура питания; г) инфраструктура до-
суга и развлечений; д) специализированная инфраструктура. Близкого подхода при-
держиваются и другие специалисты [1; 2 и др.]. Но вне зависимости от интерпрета-
ции содержания названной группы ресурсов все исследователи подчёркивают, что 
социально-экономические ресурсы занимают важное место среди всех туристских 
ресурсов, являясь одним из важнейших условий туризма. 

Несмотря на многообразие и значительные размеры туристских ресурсов 
вообще и социально-экономических в частности, в Японии на региональном и 
префектурном уровне они распределяются крайне неравномерно. Эту очевид-
ную пространственную дифференциацию довольно сложно оценить количе-
ственно. В данной статье на основе математико-статистических методов осу-
ществлён опыт такого научного исследования. 

Современное состояние изученности проблемы 
В предыдущих статьях цикла констатировалось, что, несмотря на существую-

щий огромный объём разнообразной научной и страноведческой литературы на всех 
основных языках о туристско-рекреационном потенциале и туристских условиях и 
ресурсах Японии (на русском: [6, 7, 9 и др.]), эти произведения имеют преимуще-
ственно описательный характер. Они не являются в строгом смысле цельными науч-
ными исследованиями. А исследования, направленные на количественное измерение 
пространственной дифференциации туристских ресурсов в Японии на основе мате-
матико-статистических методов, вообще единичны. 

Естественно, что наибольший объём научных произведений о туристских 
ресурсах Японии вообще и её социально-экономических туристских ресурсах в 
частности создан в Стране восходящего солнца на японском языке. 
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Автор данных строк не владеет японским языком, это объективное препят-
ствие, конечно, повлияло на степень осведомлённости о научных работах ука-
занной тематики. К тому же далеко не все научные произведения доступны. Но 
в какой-то степени эту задачу помог решить машинный перевод. По запросу в 
поисковой машине «территориальная дифференциация туристских ресурсов в 
Японии; исследование» на японском языке удалось обнаружить несколько науч-
ных произведений [13; 14; 15; 16; 18; 20] и понять их содержание. 

В итоге наиболее близкой содержательно и методологически оказалась 
статья двух специалистов К. Сугимото и Т. Кикути «Региональные особенности 
распределения туристских ресурсов в Японии» [16]. Исследование фокусируется 
на статистическом анализе существенных данных о распределении туристских 
ресурсов, в основу положено «взвешивание» показателей и балльная оценка. 

На основании проанализированной информации с большой долей вероят-
ности можно предположить, что настоящее исследование является оригиналь-
ным, а полученные результаты отвечают требованиям научной новизны. 

Материалы и методы исследований 
В качестве информационной базы в статье использованы официальные и 

открытые данные нескольких национальных и специализированных организа-
ций Японии, таких как Статистическое бюро Японии (Служба государственной 
статистики), Японское агентство по туризму Министерства землепользования, 
инфраструктуры, транспорта и туризма, Министерство окружающей среды пра-
вительства Японии, Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями 
Министерства внутренних дел и связи и др.  

В соответствии с применяемым подходом, прежде всего, необходимо 
кратко пояснить основания отбора критериев (их 5) и показателей (47), исполь-
зуемых в данном исследовании для количественного измерения степени диффе-
ренциации социально-экономических туристских ресурсов в Японии, логику и 
аргументацию этого отбора, а также отметить достоинства и недостатки отобран-
ных показателей. 

В качестве критериев (групп показателей) оценки социально-экономических 
туристских ресурсов были выбраны наиболее часто указываемые в специальной 
научной литературе [1; 2; 4; 5 и др.] пять важнейших компонентов: I) уровень соци-
ально-экономического развития, качество и безопасность жизни; II) трудовые ре-
сурсы; III) финансовые ресурсы; IV) материальные ресурсы и V) инфраструктура 
транспорта и связи. Интеграционная оценочная характеристика (ИОХ) каждого из 
названных критериев складывается из балльной оценки частных показателей, ха-
рактеризующих отдельные социально-экономические реалии или процессы. Со-
став критериев и необходимые краткие пояснения приводится ниже. 

I. Уровень социально-экономического развития, качество и безопасность 
жизни (9 показателей): 

1) ВВП префектуры / региона (иен; 2018 год); 
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2) ВВП на душу населения в префектуре / регионе (иен; в расчёте на душу 
населения за 2018 г.); 

3) площадь жилищного фонда на душу населения (кв. м; по состоянию на 
31.12.2018 год); 

4) уровень автомобилизации населения в префектуре / регионе (количество 
легковых автомобилей в расчёте на 1000 чел. по состоянию на 31.05.2022 год); 

5) среднегодовой уровень безработицы в префектуре / регионе (в %; за пе-
риод 2019–2021 годов); 

6) численность врачей в расчёте на 10 тыс. чел. в префектуре / регионе (по 
состоянию на 31.12.2018); 

7) уровень безопасности проживания (количество тяжких преступлений в 
расчёте на 100 тыс. населения) в префектуре / регионе (средние показатели за 
период 2016–2020 годов). По японскому уголовному законодательству к тяжким 
преступлениям относятся убийство, грабёж, ограбление со взломом, поджог, из-
насилование, похищение людей; 

8) число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в расчёте на 
100 тыс. чел. в префектуре / регионе (чел.; среднегодовое число за период 2017–
2021 годов); 

9) сумма ущерба от стихийных бедствий на душу населения (иен; среднего-
довая за период 2016–2020 годов в расчёте на душу населения). При работе с 
названным показателем пришлось немного скорректировать способ подсчёта бал-
лов для префектур, так как одна префектура – Кумамото – имеет величину показа-
теля (188,8 тыс. иен), которая почти в шесть раз превосходит показатель следующей 
префектуры. Так как данный показатель является негативным, префектуре Кума-
мото был сразу присвоен минимальный балл (0), а префектурой, значение показа-
теля которой считалось минимальным в данном подсчёте, стала Нагано (32,9 тыс. 
иен). Максимальная величина показателя – у префектуры Токио (35 иен). 

II. Трудовые ресурсы (4 показателя): 
1) численность занятых в секторе размещения и общественного питания в 

префектуре / регионе (чел.; 2012 год). К сожалению, более актуальных данных в 
виде сводной таблицы по префектурам Японии в открытом доступе найти не уда-
лось. Но за период 2012–2018 годов число занятых в секторе размещения и об-
щественного питания в целом в стране увеличилось лишь на 3,8% поэтому 
можно предположить, что и в разрезе префектур ситуация в 2018 году оставалась 
очень схожей с таковой в 2012 году и данные 2012 года использовать допустимо; 

2) доля занятых в секторе размещения и общественного питания в общей 
численности трудовых ресурсов в префектуре / регионе (в %; 2012 год); 

3) численность лицензированных экскурсоводов (гидов) в префектуре / ре-
гионе (чел.; по состоянию на 31.12.2019); 

4) численность лицензированных экскурсоводов (гидов) в расчёте на 10 
тыс. чел. в префектуре / регионе (чел.; по состоянию на 31.12.2019). 

III. Финансовые ресурсы (2 показателя): 
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1) расходы на туристское потребление в префектуре / регионе (иен; 2019 г.). 
Включают в себя суммарные расходы внутренних и иностранных туристов; 

2) расходы на туристское потребление в расчёте на душу населения в пре-
фектуре / регионе (иен; 2019 год). Включают в себя суммарные расходы внут-
ренних и иностранных туристов. 

IV. Материальные ресурсы туризма (20 показателей): 
1) количество туроператоров и турагентств в префектуре / регионе (еди-

ниц; по состоянию на 01.04.2022). Учитывались только туристские фирмы, заре-
гистрированные Японским агентством по туризму Министерства землепользо-
вания, инфраструктуры, транспорта и туризма [10]; 

2) количество туроператоров и турагентств в расчёте на 100 тыс. чел. в пре-
фектуре / регионе (единиц; по состоянию на 01.04.2022); 

3) количество предприятий размещения гостиничного типа в префектуре / 
регионе (единиц; по состоянию на 31.03.2020); 

4) средняя плотность предприятий размещения гостиничного типа в пре-
фектуре / регионе (количество предприятий в расчёте на 100 кв. км; по состоя-
нию на 31.03.2020); 

5) вместимость гостиничного фонда в префектуре / регионе (количество 
гостиничных номеров; по состоянию на 31.03.2020); 

6) обеспеченность гостиничным фондом в префектуре / регионе (количе-
ство гостиничных номеров в расчёте на 1000 чел.; по состоянию на 31.03.2020); 

7) средняя плотность гостиничного фонда в префектуре / регионе (количе-
ство гостиничных номеров в расчёте на 1 кв. км; по состоянию на 31.03.2020); 

8) количество предприятий общественного питания в префектуре / регионе 
(единиц; по состоянию на 31.03.2016); 

9) обеспеченность предприятиями общественного питания в префектуре / 
регионе (количество предприятий в расчёте на 10 тыс. чел.; по состоянию на 
31.03.2016); 

10) средняя плотность предприятий общественного питания в префектуре / 
регионе (количество предприятий в расчёте на 100 кв. км; по состоянию на 
31.03.2016); 

11) количество общественных плавательных бассейнов (на открытом воз-
духе и в помещениях) (единиц; по состоянию на 31.03.2015); 

12) количество бальнеологических термальных курортов (онсенов) в пре-
фектуре / регионе (единиц; по состоянию на 31.03.2020); 

13) вместимость средств размещения на бальнеологических термальных 
курортах (онсенах) (количество койко-мест в расчёте на 100 кв. км; по состоянию 
на 31.03.2020); 

14) количество горно-спортивных центров (горнолыжных курортов) (еди-
ниц; по состоянию на 31.03.2015); 

15) средняя плотность горно-спортивных центров (горнолыжных курор-
тов) (единиц; в расчёте на 1000 кв. км по состоянию на 31.03.2015); 



 

~58~ 

№2(5)’2022 
Туризм и региональное развитие 

16) количество парков развлечений и тематических парков в префектуре / 
регионе (единиц; по состоянию на 01.01.2019); 

17) суммарная площадь парков развлечений и тематических парков в пре-
фектуре / регионе (кв. м; по состоянию на 01.01.2019); 

18) доля суммарной площади парков развлечений и тематических парков в 
площади префектуры / региона (в %; по состоянию на 01.01.2019); 

19) количество полей для гольфа в префектуре / регионе (единиц; по состо-
янию на 31.03.2016); 

20) средняя плотность полей для гольфа в префектуре / регионе (единиц в 
расчёте на 1000 кв. км; по состоянию на 31.03.2016). 

V. Инфраструктура транспорта и связи (12 показателей): 
1. Транспортная инфраструктура: 
1) протяжённость железных дорог в префектуре / регионе (в км; по состо-

янию на 31.03.2016). Из общей протяжённости железных дорог были исключены 
метрополитены, монорельсовый транспорт, трамвайные пути, которые состав-
ляют в Японии 4,3% суммарной длины железных дорог [11]; 

2) средняя плотность железнодорожной сети в префектуре / регионе (км в 
расчёте на 100 кв. км; по состоянию на 31.03.2016); 

3) протяжённость автомобильных дорог в префектуре / регионе (в км; по 
состоянию на 31.03.2020); 

4) средняя плотность автодорожной сети в префектуре / регионе (км в рас-
чёте на 100 кв. км; по состоянию на 31.03.2020); 

5) количество автобусов в префектуре / регионе (единиц; по состоянию на 
31.03.2018); 

6) количество автомобилей такси в префектуре / регионе (единиц; по со-
стоянию на 31.03.2020); 

7) обеспеченность автомобилями такси в префектуре / регионе (количество 
такси в расчёте на 1000 чел.; по состоянию на 31.03.2020); 

8) парк легковых автомобилей в транспортных компаниях по аренде транс-
портных средств (единиц; по состоянию на 31.03.2020); 

9) количество аэропортов (имеющих взлётно-посадочные полосы с твёр-
дым покрытием) в префектуре / регионе (единиц; по состоянию на 31.03.2018); 

10) средняя плотность аэропортов (имеющих взлётно-посадочные полосы с 
твёрдым покрытием) в префектуре / регионе (единиц; в расчёте на 10 тыс. кв. км; 
по состоянию на 31.03.2018). 

2. Инфраструктура связи: 
11) доля населения, имеющего доступ к индивидуальному Интернету в 

префектуре / регионе (в %; по состоянию на 31.03.2021); 
12) доля населения, имеющая доступ к индивидуальному Интернету через 

мобильные устройства (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.д.) в пре-
фектуре / регионе (в %; по состоянию на 31.03.2021). 
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Важно отметить, что устойчивость и использование некоторых социально-
экономических туристских ресурсов (особенно трудовых и финансовых) оказа-
лись наиболее уязвимыми во время пандемии COVID-19. Поэтому расчёт таких 
показателей намеренно ограничивается 2019-м годом, последним перед «ано-
мальными» годами пандемии. 

По нашему мнению, совокупность предлагаемых критериев призвана обес-
печить репрезентативность получаемых результатов и минимизировать субъек-
тивность оценок. Оценка туристских ресурсов Японии проведена на двух терри-
ториальных иерархических уровнях – префектурном и региональном [3]. По 
нашему мнению, такой подход отвечает требованию полноты исследования, и с 
позиций географии туризма как науки позволяет получить более информативные 
и весомые результаты. 

Таким образом, данное исследование туристских ресурсов Японии, по су-
ществу, представляет собой опыт комплексной (интегральной) балльной оценки 
социально-экономических туристских ресурсов на двух территориальных иерар-
хических уровнях на основе применения математико-статистических методов. 

Поскольку большая часть количественных данных, используемых в данной 
оценке, имеет сравнительно небольшую амплитуду значений и равномерно запол-
няет интервал, они нормируются на интервале от 0 до 5 (баллов) по формуле: 

, 

где ИОХ – интеграционная оценочная характеристика (в баллах); xij  – значение 
показателя префектуры / региона; xminj – минимальное значение показателя; 
xmaxj – максимальное значение показателя. 

Показатели, максимальные значения которых являются негативной харак-
теристикой (например, среднегодовой уровень безработицы), ранжированы по 
формуле: 

.
 

Затем полученные частные показатели суммируются и вычисляется сред-
нее арифметическое. Итогом является «интегральная оценочная характери-
стика» (ИОХ). Чем выше значение ИОХ, тем большими туристскими ресурсами 
по масштабу располагают территории (оценочные единицы) как в целом, так и 
по отдельным их видам (критериям). Интегральный показатель также определяет 
место, которое занимает префектура или регион в национальном рейтинге. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Выполненная исследовательская работа позволила дифференцировать 

префектуры и регионы Японии по масштабам социально-экономических турист-
ских ресурсов в целом и по отдельным значимым критериям с высокой степенью 
достоверности полученных результатов, а также определить их места в ряду 
сравниваемых территорий (табл. 1–6 и рис. 1). Были выявлены преимущества и 
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недостатки с точки зрения обеспеченности социально-экономическими турист-
скими ресурсами префектур и регионов страны. 

По критерию уровня социально-экономического развития, качества и 
безопасности жизни населения как туристского ресурса ведущими регионами 
Японии являются Тюбу, Тюгоку и Сикоку (табл. 1). 

Таблица 1 
I. Оценка уровня социально-экономического развития, качества и безопасности 

жизни населения префектур и регионов Японии как туристского ресурса  
(в баллах) 

Показатель Регионы и префектуры (в скобках – баллы) 
Интеграционная 
оценочная ха-
рактеристика 

Тюбу (3,51), Тюгоку (3,11), Сикоку (3,01), Канто (2,82), Тохоку (2,58), Хок-
кайдо (2,14), Кюсю-Окинава (2,13), Кансай (2,06). 
Токио (3,17), Тояма (3,16), Исикава (3,15), Токусима (3,03), Симане (3,01), 
Фукуи (2,93), Яманаси (2,88), Гифу (2,87), Ямагути (2,86), Гумма (2,82), 
Миэ (2,78), Айти (2,76), Вакаяма (2,70), Ямагата (2,67), Ниигата (2,66), 
Нагасаки (2,64), Сидзуока (2,61), Тоттори (2,57), Кагава (2,57), Окаяма 
(2,56), Тотиги (2,56), Сага (2,52), Сига (2,51), Нагано (2,50), Миядзаки 
(2,48), Акита (2,45), Ибараки (2,45), Аомори (2,44), Киото (2,43), Коти 
(2,34), Оита (2,32), Нара (2,31), Фукусима (2,30), Кагосима (2,29), Эхиме 
(2,29), Фукуока (2,29), Хиросима (2,27), Хиого (2,22), Канагава (2,21), 
Мияги (2,19), Ивате (2,08), Тиба (2,05), Осака (2,02), Окинава (1,96), Кума-
мото (1,95), Сайтама (1,89)  

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 

Префектурами, лидирующими по названному критерию в национальном рей-
тинге, являются Токио, Тояма и Исикава. Многие исследователи подчёркивают 
большое значение для достижения высокого качества жизни на любой территории 
величины показателя ВВП на душу населения, иногда считая его даже определяю-
щим. В целом эта констатация справедлива, но Япония в данном отношении скорее 
относится к исключениям, так как названная зависимость выражена существенно 
слабее. Первое место префектуры Токио закономерно и определяется столичным 
статусом, большим демографическим потенциалом и высоким уровнем социально-
экономического развития. Токио по ВВП на душу населения превосходит следую-
щую за ней префектуру Айти в 1,42 раза. Для такой высокоразвитой страны, как 
Япония, это очень большой разрыв. А вот следующие за Токио четыре префектуры 
по критерию уровня социально-экономического развития, качества и безопасности 
жизни как туристского ресурса, по показателю ВВП на душу населения занимают 
сравнительно низкие места: Тояма – 10-е, Исикава – 16-е, Токусима – 14-е, Симане 
– 33-е (а у префектуры Айти 12-е). Такая ситуация объясняется тем, что в данном 
случае итоговые высокие позиции перечисленным префектурам обеспечили глав-
ным образом показатели безопасности жизни (как природного, так и антропоген-
ного характера) и уровень здравоохранения. 

По критерию трудовых ресурсов как туристского ресурса ведущими реги-
онами Японии являются Тюбу, Канто и Кансай (табл. 2).  
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Таблица 2 
II. Оценка трудовых ресурсов префектур 

и регионов Японии как туристского ресурса (в баллах) 
Показатель Регионы и префектуры (в скобках – баллы) 

Интеграционная 
оценочная харак-
теристика 

Тюбу (3,50), Канто (3,27), Кансай (3,06), Кюсю-Окинава (2,30), Тохоку 
(1,91), Сикоку (1,50), Тюгоку (1,33), Хоккайдо (1,00). 
Токио (3,96), Киото (2,05), Нара (1,94), Айти (1,88), Осака (1,80), Нагано 
(1,79), Ямагата (1,66), Исикава (1,56), Яманаси (1,55), Симане (1,55), 
Окинава (1,50), Хиого (1,50), Акита (1,43), Нагасаки (1,37), Коти (1,31), 
Тояма (1,20), Сидзуока (1,19), Кагосима (1,17), Канагава (1,13), Гифу 
(1,13), Фукуока (1,10), Миэ (1,05), Сага (0,96), Ниигата (0,93), Токусима 
(0,92), Кумамото (0,92), Оита (0,85), Тотиги (0,83), Тоттори (0,83), Гумма 
(0,79), Кагава (0,80), Хиросима (0,76), Мияги (0,75), Фукуи (0,73), Сига 
(0,73), Ивате (0,73), Ямагути (0,71), Миядзаки (0,68), Окаяма (0,67), Фу-
кусима (0,63), Эхиме (0,63), Вакаяма (0,61), Тиба (0,58), Аомори (0,58), 
Сайтама (0,52), Ибараки (0,36) 

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 
Префектурами, лидирующими по названному критерию в национальном 

рейтинге, являются Токио, Киото и Нара. Названия трёх перечисленных префек-
тур не случайно полностью совпадают с названиями городов, которые в разные 
исторические периоды были (и остаются) столицами Японии. Эти города распо-
лагают огромными культурно-историческими ресурсами, обеспечивающими ра-
ботой большое число сотрудников туристской индустрии и смежных секторов 
экономики. 

По критерию финансовых ресурсов как туристского ресурса ведущими ре-
гионами Японии являются Хоккайдо, Кюсю-Окинава и Канто (табл. 3). 

Таблица 3 
III. Оценка финансовых ресурсов префектур  

и регионов Японии как туристского ресурса (в баллах) 
Показатель Регионы и префектуры (в скобках – баллы) 

Интеграционная 
оценочная харак-
теристика 

Хоккайдо (2,89), Кюсю-Окинава (2,75), Канто (2,50), Кансай (2,36), Тюбу 
(2,08), Тохоку (1,05), Сикоку (0,30), Тюгоку (0,26). 
Токио (3,31), Окинава (3,15), Осака (2,07), Киото (1,91), Яманаси (1,83), 
Нагано (1,76), Тиба (1,55), Сидзуока (1,36), Исикава (1,24), Оита (1,19), 
Фукуока (1,15), Кагосима (0,95), Тотиги (0,94), Нагасаки (0,94), Хиого 
(0,93), Миэ (0,86), Фукусима (0,82), Аомори (0,82), Кагава (0,81), Нии-
гата (0,77), Вакаяма (0,77), Хиросима (0,77), Ивате (0,76), Тоттори (0,76), 
Ямагата (0,75), Мияги (0,73), Кумамото (0,73), Канагава (0,71), Сага 
(0,68), Айти (0,66), Гумма (0,66), Коти (0,62), Токусима (0,62), Фукуи 
(0,61), Симане (0,60), Акита (0,55), Окаяма (0,47), Гифу (0,47), Тояма 
(0,45), Ямагути (0,44), Миядзаки (0,43), Нара (0,38), Сига (0,37), Ибараки 
(0,34), Эхиме (0,33), Сайтама (0,12) 

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 

Префектурами, лидирующими по названному критерию в национальном 
рейтинге, являются Токио, Окинава и Осака. 
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По критерию материальных ресурсов как туристского ресурса ведущими 
регионами Японии являются Канто, Тюбу и Кансай (табл. 4). 

Таблица 4 
IV. Оценка материальных ресурсов префектур  

и регионов Японии как туристского ресурса (в баллах) 
Показатель Регионы и префектуры (в скобках – баллы) 

Интеграционная 
оценочная ха-
рактеристика 

Канто (3,78), Тюбу (3,44), Кансай (2,23), Кюсю-Окинава (1,93), Тохоку 
(1,45), Хоккайдо (1,43), Тюгоку (0,73), Сикоку (0,58). 
Токио (3,25), Осака (1,97), Нагано (1,88), Сидзуока (1,80), Канагава (1,57), 
Окинава (1,50), Тиба (1,48), Ниигата (1,33), Хиого (1,29), Фукуока (1,26), 
Тотиги (1,21), Айти (1,12), Мияги (1,07), Яманаси (1,00), Гумма (0,99), Фу-
кусима (0,96), Киото (0,90), Миэ (0,89), Гифу (0,87), Исикава (0,86), Хиро-
сима (0,84), Ибараки (0,81), Ямагата (0,75), Сайтама (0,74), Фукуи (0,74), 
Вакаяма (0,67), Аомори (0,67), Оита (0,66), Кагосима (0,65), Тояма (0,60), 
Ивате (0,60), Нагасаки (0,59), Кумамото (0,58), Акита (0,58), Кагава (0,55), 
Окаяма (0,50), Тоттори (0,50), Сага (0,50), Сига (0,47), Эхиме (0,47), Яма-
гути (0,46), Миядзаки (0,44), Коти (0,42), Симане (0,37), Токусима (0,35), 
Нара (0,32) 

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 

Префектурами, лидирующими по названному критерию в национальном 
рейтинге, являются Токио, Осака и Нагано. Токио и Осака – префектуры, зани-
мающие в Японии первое и третье места по численности населения соответ-
ственно. Они объективно нуждаются в масштабных и разнообразных материаль-
ных ресурсах для функционирования и развития туризма.  

Префектура Нагано, занимающая по населению в Японии только 16-е ме-
сто, оказалась на третьей строке в национальном рейтинге, прежде всего благо-
даря таким показателям, как количество бальнеологических термальных курор-
тов (онсенов) (1-е место), количество горно-спортивных центров (горнолыжных 
курортов) (1-е), средняя плотность горно-спортивных центров (горнолыжных 
курортов) (1-е), протяжённость автомобильных дорог (2-е), площадь жилищного 
фонда на душу населения (3-е), расходы на туристское потребление в расчёте на 
душу населения (3-е), количество предприятий размещения гостиничного типа 
(3-е), обеспеченность гостиничным фондом (3-е). 

Префектура Сидзуока, занимающая по населению относительно низкое 10-
е место, оказалась на четвёртой строке в национальном рейтинге, прежде всего 
благодаря таким показателям, как средняя плотность фонда средств размещения 
на бальнеологических термальных курортах (онсенах) (2-е место), суммарная 
площадь тематических парков и парков развлечений (2-е), количество предпри-
ятий гостиничного типа (2-е место), доля тематических парков и парков развле-
чений на территории префектуры (3-е), количество гостиничных номеров (3-е).  

Примечательно, что префектура Канагава, уступающая по численности 
населения только префектуре Токио, но находящаяся как бы в её социально-эко-
номической «тени», по критерию материальных ресурсов как туристского ре-
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сурса заняла в рейтинге только 5-е место. Противоположные выразительные при-
меры – префектуры Нагано и Окинава. По численности населения у них в стране 
16-е и 25-е места соответственно. А по критерию материальных ресурсов как ту-
ристского ресурса – 3-е и 6-е. Этот результат является прямым следствием спе-
циализации данных префектур на туристской индустрии, её приоритетности в 
региональной социально-экономической политике. 

По критерию инфраструктуры туризма как туристского ресурса ведущими 
регионами Японии являются Канто, Кюсю-Окинава и Тюбу (табл. 5). 

Таблица 5 
V. Оценка инфраструктуры транспорта и связи в префектурах  

и регионах Японии как туристского ресурса (в баллах) 
Показатель Регионы и префектуры (в скобках – баллы) 

Интеграцион-
ная оценочная 
характеристика 

Канто (3,96), Кюсю-Окинава (2,84), Тюбу (2,45), Кансай (2,32), Тюгоку 
(1,50), Хоккайдо (1,37), Тохоку (1,20), Сикоку (0,59). 
Токио (4,00), Осака (2,69), Айти (2,60), Фукуока (2,43), Канагава (2,37), 
Тиба (2,30), Сайтама (2,27), Окинава (2,06), Хиого (1,92), Ибараки (1,70), 
Киото (1,69), Нагано (1,57), Хиросима (1,54), Кагосима (1,50), Мияги 
(1,47), Сидзуока (1,45), Ниигата (1,40), Окаяма (1,36), Ямагути (1,29), 
Гумма (1,23), Миэ (1,23), Гифу (1,19), Фукусима (1,19), Ивате (1,18), То-
тиги (1,13), Кумамото (1,09), Сига (1,09), Нагасаки (1,09), Оита (1,08), Ка-
гава (1,02), Аомори (0,95), Исикава (0,94), Эхиме (0,92), Нара (0,91), Си-
мане (0,85), Фукуи (0,85), Акита (0,85), Миядзаки (0,84), Вакаяма (0,83), 
Тояма (0,82), Сага (0,80), Ямагата (0,75), Тоттори (0,75), Токусима (0,74), 
Яманаси (0,69), Коти (0,63) 

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 

Префектурами, лидирующими по названному критерию в национальном 
рейтинге, являются Токио, Осака и Айти. 

Таблица 6 
Оценка социально-экономических туристских ресурсов 

префектур и регионов Японии (в баллах) 
Показатель Регионы и префектуры (в скобках – ИОХ в баллах) 

Интеграционная 
оценочная харак-
теристика 

Канто (3,55), Тюбу (3,15), Кансай (2,29), Кюсю-Окинава (2,27), Тохоку 
(1,63), Хоккайдо (1,58), Тюгоку (1,41), Сикоку (1,11). 
Токио (3,49), Осака (2,15), Нагано (1,90), Айти (1,86), Канагава (1,82), Оки-
нава (1,80), Сидзуока (1,79), Фукуока (1,74), Тиба (1,72), Хиого (1,63), Нии-
гата (1,54), Киото (1,54), Тотиги (1,40), Исикава (1,40), Гумма (1,37), Яма-
наси (1,36), Мияги (1,34), Гифу (1,34), Сайтама (1,31), Ибараки (1,29), 
Хиросима (1,28), Фукусима (1,24), Кагосима (1,24), Ямагата (1,20), Нага-
саки (1,19), Тояма (1,19), Фукуи (1,18), Ямагути (1,15), Окаяма (1,13), Оита 
(1,12), Симане (1,11), Вакаяма (1,10), Кагава (1,09), Аомори (1,08), Акита 
(1,08), Ивате (1,05), Сига (1,04), Токусима (1,02), Сага (1,01), Кумамото 
(1,01), Тоттори (1,00), Нара (0,99), Миядзаки (0,95), Эхиме (0,94), Коти 
(0,93), Миэ (0,92) 

Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 
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Таким образом, проведённая исследовательская процедура позволила вы-
явить важные черты и специфику пространственной дифференциации соци-
ально-экономических туристских ресурсов в Японии на региональном и префек-
турном уровнях (табл. 6, рис. 1). 

 
Источники: составлено и рассчитано автором по [10; 11; 12; 17; 19]. 

Рис. 1. Дифференциация социально-экономических туристских ресурсов 
по префектурам и регионам в Японии 

По степени обеспеченности социально-экономическими туристскими ре-
сурсами в Японии можно выделить три группы регионов: 1) лидирующие реги-
оны с высокой степенью обеспеченности (Канто и Тюбу); 2) регионы со средней 
степенью обеспеченности (Кансай и Кюсю-Окинава); 3) отстающие регионы с 
низкой степенью обеспеченности (Тохоку, Хоккайдо, Тюгоку и Сикоку). 

Регионами, обладающими наиболее масштабными и разнообразными со-
циально-экономическими туристскими ресурсами в Японии, являются Канто и 
Тюбу. Во многом это результат центральности их географического положения, 
природных условий (особенно рельефа и широкого выхода к побережьям Тихого 
океана и Японского моря), крупного демографического и социально-экономиче-
ского потенциала и материальной базы туристской индустрии. Эти реалии явля-
ются важными предпосылками туристско-рекреационной привлекательности ре-
гионов и развития на их территории крупной индустрии отдыха и путешествий. 

В наиболее невыгодном положении с точки зрения обеспеченности соци-
ально-экономическими туристскими ресурсами находятся западные регионы 
Тюгоку и Сикоку. 
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На префектурном уровне первое место префектуры Токио закономерно и 
определяется столичным статусом, самым большим демографическим потенци-
алом и высоким уровнем социально-экономического развития. Влияние Токио 
на конкурентоспособность туристской индустрии соседних префектур настолько 
велико, что некоторые из них, несмотря на большой демографический и хозяй-
ственный потенциал, имеют низкие места в рейтинге (например, префектура 
Яманаси – 16-е, префектура Сайтама – 19-е).  

Очевидно, что численность населения является значимым фактором, обу-
словливающим размеры социально-экономических туристских ресурсов. Од-
нако целенаправленное и эффективное развитие туризма приводит к тому, что 
префектура занимает «аномально» высокое место в национальном рейтинге по 
критерию социально-экономических туристских ресурсов. К префектурам, у ко-
торых самая большая амплитуда мест, относятся Яманаси (26 мест), Окинава 
(21), Исикава (19), Фукуи (16), Тояма и Симане (по 11), Нагано (9). 

Также ясно, что значимым фактором является ВВП на душу населения. 
К префектурам, у которых самая большая амплитуда мест между показателем 
обеспеченности социально-экономическими туристскими ресурсами и ВВП на 
душу населения, относятся Окинава (42 места), Тиба (34), Сайтама (24), Канагава 
(23), Фукуока (20), Хиого (19), Кагосима (17), Нагасаки (12), Нагано (11), Нии-
гата (10), Осака (9), Киото (8). В обоих этих списках фигурируют лишь две пре-
фектуры – Окинава и Нагано, что хорошо подтверждает общий вывод исследо-
вания (табл. 6): по обеспеченности социально-экономическими туристскими 
ресурсами они занимают в Японии соответственно третье и шестое места. 

В целом префектуры, имеющие высокие значения ИОХ, образуют две 
группы – приморский пояс от Тибы до Айти (включая Нагано) с Токио в качестве 
ядра и Осака с Хиого.  

Выводы 
По результатам проведённого исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы. 
1. Понятие «туристские ресурсы» – одно из центральных в географии ту-

ризма. Именно наличие туристских ресурсов является необходимым условием 
успешного развития туризма на любой территории и в любой стране. Япония в 
этом отношении – особенная страна, в которой богатство ресурсов сочетается с 
их редким разнообразием. Несмотря на многообразие и значительные размеры 
туристских ресурсов вообще и социально-экономических в частности, в Японии 
на региональном и префектурном уровнях они распределяются крайне неравно-
мерно. Эту очевидную пространственную дифференциацию довольно сложно 
оценить количественно. В данной статье на основе математико-статистических 
методов осуществлён опыт такого научного исследования. 

2. В качестве критериев (групп показателей) оценки социально-экономических 
туристских ресурсов были выбраны наиболее часто указываемые в специальной 
научной литературе пять важнейших компонентов: I) уровень социально-экономи-
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ческого развития, качество и безопасность жизни; II) трудовые ресурсы; III) финан-
совые ресурсы; IV) материальные ресурсы и V) инфраструктура туризма. Интегра-
ционная оценочная характеристика каждого из названных критериев складывается 
из балльной оценки частных показателей, характеризующих отдельные социально-
экономические реалии или процессы. 

3. Совокупность предлагаемых критериев позволяет обеспечить репрезента-
тивность получаемых результатов и минимизировать субъективность оценок. Изме-
рение социально-экономических туристских ресурсов Японии проведено на двух 
территориальных иерархических уровнях – префектурном и региональном. Такой 
подход отвечает требованию полноты исследования и с позиций географии туризма 
как науки позволяет получить более информативные и весомые результаты. 

4. Выполненная исследовательская работа позволила дифференцировать 
префектуры и регионы Японии по масштабам социально-экономических турист-
ских ресурсов в целом и по отдельным значимым критериям с высокой степенью 
достоверности полученных результатов, а также определить их места в ряду 
сравниваемых территорий. Были выявлены преимущества и недостатки с точки 
зрения обеспеченности социально-экономическими туристскими ресурсами пре-
фектур и регионов страны. 

По степени обеспеченности социально-экономическими туристскими ре-
сурсами в Японии можно выделить три группы регионов: 1) лидирующие реги-
оны с высокой степенью обеспеченности (Канто и Тюбу); 2) регионы со средней 
степенью обеспеченности (Кансай и Кюсю-Окинава); 3) отстающие регионы с 
низкой степенью обеспеченности (Тохоку, Хоккайдо, Тюгоку и Сикоку). 

Регионами, обладающими наиболее масштабными и разнообразными со-
циально-экономическими туристскими ресурсами в Японии, являются Канто и 
Тюбу. Во многом это результат центральности их географического положения, 
природных условий (особенно рельефа и широкого выхода к побережьям Тихого 
океана и Японского моря), крупного демографического и социально-экономиче-
ского потенциала и материальной базы туристской индустрии. Эти реалии явля-
ются важными предпосылками туристско-рекреационной привлекательности ре-
гионов и развития на их территории крупной индустрии отдыха и путешествий. 

В наиболее невыгодном положении с точки зрения обеспеченности соци-
ально-экономическими туристскими ресурсами находятся западные регионы 
Тюгоку и Сикоку. 

На префектурном уровне первое место префектуры Токио закономерно и 
определяется столичным статусом, самым большим демографическим потенци-
алом и высоким уровнем социально-экономического развития. 

В целом префектуры, имеющие высокие значения ИОХ, образуют две 
группы – приморский пояс от Тибы до Айти (включая Нагано) с Токио в качестве 
ядра и Осака с Хиого. 
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SPATIAL DIFFERENTIATION OF SOCIO-ECONOMIC TOURISM  
RECOURCES IN JAPAN 

P.L. Karavaev  
Smolensk State University 

Smolensk, Russia 
The article presents the results of a study of the spatial differentiation of socio-eco-

nomic tourism resources in Japan on the basis of a set of interrelated qualitative criteria and 
quantitative indicators developed by the author. Significant differences were revealed in terms 
of the scale and nature of the distribution of socio-economic tourism resources at the regional 
and prefectural levels. The importance of high-quality generalizing scientific research in the 
field of spatial analysis of the socio-economic tourism resources of individual countries using 
mathematical and statistical methods, and their obvious shortage, both in the domestic geog-
raphy of tourism and in related scientific areas abroad, are stated. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНАХ 

УДК 379.85 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ  

А.К. Нижникова 
Балтийский федеральный университет имени И. Канта  

Калининград, Россия 
Последствия пандемии COVID-19 оказались для туристской сферы едва ли не 

более разрушительными прочих отраслей. Однако произошедшие в структуре туризма 
изменения могут стать предпосылками для трансформации и модернизации индустрии 
гостеприимства в целом, в том числе и на территории российско-белорусского пригра-
ничья (РБП). В статье рассматриваются современное состояние аграрного туризма в 
рамках исследуемого региона и ключевые аспекты развития отрасли в сельской мест-
ности. Автором проанализированы трактовки понятия «аграрный туризм», предложен-
ные отечественными и зарубежными исследователями, а также проведено сравнение 
со схожими видами туризма – экологическим и сельским. Выявлены тенденции увели-
чения количества субъектов агроэкотуризма и числа их посетителей, а также сельских 
коллективных средств размещения, несмотря на негативные последствия пандемии. 
Охарактеризованы основные проблемы развития аграрного туризма в приграничье.  

Ключевые слова: аграрный туризм, российско-белорусское приграничье, сель-
ский туризм, субъекты агроэкотуризма, пандемия COVID-19.  

Введение и постановка проблемы 
оследствия пандемии привели к резкому сокращению объемов ту-
ристских потоков, а также к изменениям в их структуре. В России 
и Беларуси численность туристов сократилась более чем в три раза 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом [28; 30]. Структурные изменения выра-
зились в закономерном росте объемов внутреннего туристского потока и сниже-
нии въездного и выездного. Развитие внутреннего туризма было спрогнозиро-
вано еще в начале пандемии, поскольку количество эпидемиологических 
ограничений лишь увеличивалось, а ключевыми из них стали именно связанные 
с мобильностью – ограничение авиаперелетов и закрытие государственных гра-
ниц [6]. Так, по данным ЮНВТО, в 2021 году более 98% туристских направлений 
в мире столкнулись с теми или иными ограничениями1. Стоит отметить, что мно-
гие из них со временем смягчаются или даже отменяются. Например, в России 1 
июля 2022 года Роспотребнадзором были сняты все введенные из-за пандемии 

                                         
1 New covid-19 surges keep travel restrictions in place. URL: https://www.unwto.org/news/new-
covid-19-surges-keep-travel-restrictions-in-place. 
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ограничения2, а в Республике Беларусь в апреле этого же года были сняты огра-
ничения на въезд и выезд наземным транспортом3. Начиная с 2021 года рост по-
казателей международного туризма способствовал появлению благоприятных 
прогнозов по восстановлению туристской индустрии. Эти прогнозы хоть и в 
меньшей степени, но касаются также России и Беларуси. 

Исследуемая территория – российско-белорусское приграничье – особый 
интегрирующийся регион, имеющий в своем составе территорию шести сосед-
ствующих областей, три из которых российские (Брянская, Псковская, Смолен-
ская), а три – белорусские (Витебская, Гомельская и Могилевская). Цель данного 
исследования – выявление территориальных и пространственных особенностей 
аграрного туризма областей РБП и выявление проблем, сдерживающих его раз-
витие. Решение данных проблем позволит открыть новые возможности для со-
циально-экономического благополучия региона. 

Все перечисленные области в разной степени являются периферийными и 
межстоличными, что придает им ряд уникальных свойств, в том числе и негатив-
ных, например «токсичное» воздействие столичных регионов [11]. Однако в 
сфере туризма близкое расположение к столичным агломерациям (Москва и 
Минск) может являться, наоборот, позитивной чертой, позволяющей модифици-
ровать работу туристско-рекреационного комплекса приграничья именно с уче-
том потребностей столичных жителей. Развитие туристско-рекреационной инду-
стрии – необходимая мера для повышения уровня социально-экономического 
благополучия таких регионов, поскольку прочие отрасли имеют меньше пер-
спектив в конкурентных условиях.  

Интеграционные процессы приграничья в большинстве своем основаны на 
программах, реализующихся в рамках Союзного государства. Сотрудничество в 
сфере туризма и рекреации как на международном, так и на межрегиональном 
уровне официально не закреплено. Однако в сентябре 2021 года на заседании Совета 
министров Союзного государства в Минске были утверждены союзные программы, 
одна из которых напрямую касалась туризма. Данная программа направлена на уни-
фикацию законодательства в сфере туристской деятельности и подразумевает созда-
ние стратегий развития туризма, общих правил и норм предоставления услуг, в том 
числе и экскурсоводов, а также стандартизацию качества гостиничных услуг [21]. 
При этом конкретных соглашений в рамках межрегионального сотрудничества в 
сфере туризма на данный момент принято не было.  

За время пандемии возросла роль природоориентированного туризма, по-
скольку деятельность, осуществляемая в рамках данного вида, меньше всего была 
подвержена ограничениям и доступнее прочих [19]. Среди множества видов ту-
ризма, относящихся к природоориентированному, особое внимание стоит обратить 
на сельский и аграрный, поскольку их актуальность в последние годы лишь растет.  

                                         
2 Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии ограничения. URL: https://www. 
rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22056. 
3 Новые правила въезда в Беларусь с 28 мая 2022 года. URL: https://by.ambafrance.org/Novye-
pravila-v-ezda-v-Belarus-s-3-aprelya-2022-goda. 
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Развитие сельских территорий и туризма указаны как одни из ключевых 
направлений в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий»4 и в «Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» [2]. 
Причем в стратегии развития РБ агротуризм рассматривается как отдельное 
направление. Это существенное отличие может привести к развитию его на регио-
нальном и муниципальном уровнях. В европейской практике отмечается высокая 
значимость территориального самоуправления, местных сообществ в развитии раз-
личных направлений сельского туризма [5]. 

Современное состояние изученности 
События, вызванные пандемией COVID-19, активно изучались исследова-

телями по всему миру еще в начале 2020 года. Масштаб эпидемии настолько ве-
лик, что спустя два года достичь допандемийного уровня экономики в большин-
стве стран не удалось. Хотя Россия и Беларусь значительно сократили 
ограничения, связанные с эпидемиологической угрозой, последствия пандемии 
оказывают влияние на экономику стран до сих пор. Как уже было сказано ранее, 
особенно пострадала туристская сфера, проблемами восстановления и модерни-
зации, а также прогнозированием перспектив развития которой занимались мно-
гие географы и экономисты, такие как А.Ю. Александрова [3], А.В. Гладкий [6], 
Е.А. Джанджугазова [7], А.И. Зырянов [9], Е.Г. Кропинова [13], А.Ю. Анохин 
[12], И.А. Иванов, Е.С. Голомидова, Н.К. Теренина [10], М.Ф. Мизинцева, Т.В. 
Гербина, М.А. Чугрина [16] и другие. Большинство научных работ основано на 
анализе динамики показателей туризма до эпидемии и в последующие годы. Спе-
цифика влияния пандемии на международный туризм описана в работах зару-
бежных исследователей V. Abraham, K. Bremser, M. Carreno, L. Crowley-Cyr and 
M. Moreno [23] и других.  

Проблемы и особенности сельского и аграрного туризма рассматриваются 
в работах С.К. Волкова [5], В.А. Кундиуса, В.В. Чермяниной [18], Н.А. Мозгу-
нова [16], О.О. Зайцевой [8], H. Farrell, S. Russell [24] и др. 

Территориальные и пространственные особенности развития российско-
белорусского приграничья исследуются в научных трудах А.П. Катровского, 
Г.В. Ридевского, К.А. Морачевской, В.В. Кириенко, Ю.П. Ковалева, М.Н. Ку-
ницы, Л.Ю. Мажар, С.А. Сергутиной, А.В. Шадракова, М.В. Шеломенцевой, 
С.А. Щербаковой и др. 

Материалы и методика исследования  
При исследовании особенностей аграрного туризма важным аспектом изу-

чения остаются проблемы унификации понятия и классификации. Исследова-
тели не пришли к единому мнению по поводу определения «аграрный туризм» 
(«агротуризм») и его места среди других видов туризма. Однако существует два 
взгляда на данную проблему.  

                                         
4 Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». URL: http://gov-
ernment.ru/rugovclassifier/878/events/. 
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Первый заключается в отождествлении понятий «сельский туризм» и «аг-
ротуризм», причем как составных частей «зеленого туризма» (ecotourism) [4]. 
Несмотря на то, что это достаточно распространенная точка зрения, активно ис-
пользуемая на практике, стоит отметить ее неоднозначность.  

Аргументом в пользу разделения агро- и экотуризма на самостоятельные 
виды могут служить дефиниции, предложенные в публикации ЮНВТО5, где 
«экотуризм» как тип туристской деятельности подразумевает под собой нахож-
дение в природной среде (не подверженной существенному антропогенному 
вмешательству), причем главной мотивацией является наблюдение, изучение и 
оценка биологического и культурного разнообразия с ответственным отноше-
нием к целостности экосистемы. Главная задача экологического туризма – све-
сти негативное воздействие на окружающую среду до минимума, при этом по-
вышая интерес туристов.  

Аграрный туризм (rural tourism) – вид туризма, предполагающий широкий 
спектр форм туристской деятельности, как правило, связанных с природой, сель-
ским образом жизни, культуры и хозяйством. Агротуристская деятельность осу-
ществляется в сельской местности, где ключевыми особенностями являются низ-
кая плотность населения, преобладание сельского и лесного хозяйства в 
землепользовании и традиционный образ жизни местного населения. 

Что касается понятия «сельский туризм», то оно не рассматривается в дан-
ной публикации, поскольку указывает не на мотивацию туристской деятельно-
сти, как в случае с эко- и агротуризмом, а лишь на особенность местности, в ко-
торой эта деятельность осуществляется.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сформулировать вторую 
точку зрения, которая указывает на существенные различия между экологиче-
ским, аграрным и сельским видами туризма. Все они являются частями природо-
ориентированного туризма, однако экологический и агротуризм имеют разные 
цели, а сельский туризм включает в себя множество других видов (например, 
спортивный, культурно-исторический, приключенческий, оздоровительный и 
т.д.), которые реализуются вне городских населенных пунктов. 

Основными объектами, в рамках которых осуществляется туристская деятель-
ность агротуризма, являются агро- и экофермы, а также аналогичные средства разме-
щения. Рассматривая территорию российско-белорусского приграничья, стоит заме-
тить существенные различия в развитии агротуризма в России и Беларуси. Аграрный 
туризм в РБ уже давно стал важной составляющей развития сельских территорий, при-
чем настолько, что в национальных программах развития6 и официальных статисти-
ческих публикациях ему уделено особое внимание.  

Статистическая база аграрного туризма в России на данный момент отсут-
ствует, проанализировать его состояние можно лишь по косвенным показателям 

                                         
5 World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Definitions. UNWTO. Madrid. 2019. DOI: 
https://doi.org/10.18111/9789284420858. 
6 О Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы. URL: 
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2017/11/Gosprogramma-Belarus-gostepriimnaya-na-
2021-2025-gody.pdf. 
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и оценочным мнениям экспертов. Агротуризм в российских областях пригра-
ничья находится только на этапе становления. Одним из ключевых драйверов 
развития сельского и аграрного туризма в России может стать грант «Агроту-
ризм», объявленный Министерством сельского хозяйства в 2022 году7.  

Из-за отсутствия официальной агротуристской статистики, можно лишь 
говорить об условном уровне развития сельского туризма в областях по данным 
муниципальной статистики и информационных сайтов, посвященных агроту-
ризму и предлагающих агротуры. Одной из важных задач интеграции туристской 
сферы, в том числе и индустрии агротуризма России и Беларуси, может стать 
создание общей статистической базы данных и унификация методологии учета 
туристов.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Развитие сельского и аграрного туризма имеет на территории российско-

белорусского приграничья высокий потенциал и благоприятные перспективы. 
Среди существенных преимуществ исследуемой территории можно выделить: 
межстоличное положение, высокую транспортную доступность и наличие ат-
трактивных особо охраняемых природных территорий, которые можно посетить, 
остановившись на агроферме или в гостевом доме.  

В таблице 1 приведены данные по динамике общего количества субъектов 
агроэкотуризма в Беларуси и доли приграничных с Россией областей в общем их 
числе. За последние 10 лет число субъектов агроэкотуризма в Республике Бела-
русь выросло в два раза и на сегодняшний день насчитывает более 3 тысяч. Стоит 
отметить тот факт, что на фоне резкого сокращения туристского потока из-за 
пандемии количество агроэкоферм не только не сократилось, но и стабильно уве-
личивалось. 

Наиболее успешно использованы все вышеперечисленные преимущества в 
Витебской области, являющейся одним из самых популярных направлений у лю-
бителей сельского и агротуризма [20]. Первые субъекты агроэкотуризма (агро-
фермы и усадьбы) появились именно здесь в начале 2000-х. Выгодное географиче-
ское положение (область граничит с Латвией, Литвой и Россией) и наличие 
крупных автомагистралей (E30, E95, М-8, М-3), многочисленные республиканские 
автодороги и железнодорожные пути значительно повышают транспортную связ-
ность региона. Природный потенциал области крайне высок: на ее территории 
насчитывается более 160 ООПТ, 19 из которых имеют статус республиканского 
значения [27]. Среди них наиболее популярными являются Березинский биосфер-
ный заповедник и национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский». За 
последние 10 лет количество агроусадьб и подобных объектов в регионе увеличи-
лось более чем на 370 и в 2021 году достигло показателя 732, что составляет более 
23% от общего числа объектов во всей республике (табл. 1). По числу субъектов 

                                         
7 Минсельхоз России планирует в 2022 году выдавать гранты на реализацию проектов развития 
сельского туризма. URL: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-planiruet-v-2022-
godu-vydavat-granty-na-realizatsiyu-proektov-razvitiya-selskogo-t. 
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агроэкотуризма Витебская область занимает второе место среди областей Беларуси 
и уступает лишь Минской.  

Таблица 1 
Динамика количества и территориальная структура субъектов агроэкотуризма  

в Республике Беларусь (2011–2021 годы, ед. и %) 
Территория  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего в Респуб-
лике Беларусь, 
 
из них (в %): 

1 576 
 
 
100,0 

1 775 
 
 
100,0 

1 881 
 
 
100,0 

2 037 
 
 
100,0 

2 263 
 
 
100,0 

2 279 
 
 
100,0 

2 319 
 
 
100,0 

2 473 
 
 
100,0 

2 760 
 
 
100,0 

2 936 
 
 
100,0 

3 150 
 
 
100,0 

Минская об-
ласть 

19,3 23,2 25,6 26,6 26,4 28,0 28,5 30,9 32,3 33,1 33,5 

Витебская об-
ласть 

22,8 22,6 23,9 24,6 26,7 26,6 26,3 24,3 23,4 22,8 23,2 

Брестская об-
ласть 

11,3 11,2 13,5 14,5 15,3 15,1 15,9 15,7 15,3 14,8 14,7 

Гродненская 
область 

11,7 12,9 13,1 13,8 13,4 14,2 14,1 14,4 14,5 14,7 14,4 

Могилевская 
область 

13,8 9,9 8,6 9,3 9,5 8,2 8,3 8,5 8,3 8,3 7,8 

Гомельская об-
ласть 

21,1 20,2 15,4 11,2 8,7 7,9 6,9 6,3 6,2 6,2 6,5 

Источники: составлено автором по [28].  
Могилевская область тоже имеет межстоличное и приграничное положение, 

через ее территорию проходят автомагистрали Е95, М4, М5, а также многочислен-
ные республиканские автомобильные дороги. Однако транспортная доступность 
области на порядок ниже, чем Витебской, и она граничит только с российскими 
областями. Охраняемых природных объектов на территории насчитывается более 
320, причем 114 из них имеют уровень республиканской значимости. Большинство 
из них – разного вида заказники, наиболее популярными являются «Острова Ду-
лебы», «Свислочско-Березинский» и «Славгородский». По уровню развития агро-
туризма Могилевская область значительно уступает Витебской. За последнее деся-
тилетие    количество субъектов агроэкотуризма увеличилось на 27 и составляет на 
2021 год 245 единиц (это всего 7,8% от общего числа).  

Худшее состояние агротуризма среди областей Республики Беларусь в Го-
мельской области объясняется многими факторами. В первую очередь это пери-
ферийное положение и слабая транспортная доступность столичных регионов. 
Усугубляют ситуацию также негативные экологические последствия чернобыль-
ской катастрофы. Среди 126 ООПТ, находящихся на территории области, 27 рес-
публиканского значения, среди них национальный парк «Припятский», ланд-
шафтные заказники «Седняя Припять» и «Стрельский». Число субъектов 
агроэкотуризма в Республике Беларусь неуклонно росло с самого появления, но 
Гомельская область единственная, где произошло сокращение данного показа-
теля. С 2011 года было упразднено более 120 субъектов, и на 2021 год их число 
едва превышает 200. Анализируя данные таблицы 1, можно увидеть постепенное 
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существенное снижение доли Гомельской области в общем числе субъектов (с 
21 до 6,5%).  

Обобщая данные по динамике числа субъектов агроэкотуризма за послед-
нее десятилетие в белорусских областях, входящих в состав РБП, можно заме-
тить общую тенденцию к увеличению их числа, причем в Витебской области 
наблюдается рост выше, чем в среднем по республике, а Гомельская и Могилев-
ская области оказались аутсайдерами, демонстрируя небольшой рост лишь по-
следние 3–4 года (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика числа субъектов агроэкотуризма в Республике Беларусь и белорусских  

областях российско-белорусского приграничья (2011–2021 годы) 

Говоря о значимости аграрного туризма, стоит отметить также и числен-
ность туристов, размещенных в объектах агроэкотуризма. На рисунке 2 проде-
монстрирована явная тенденция к увеличению численности агротуристов за по-
следние 5 лет, причем на исследуемой территории в Витебской области их стало 
в два раза больше, а в Гомельской и Могилевской – в 1,8 раза. Важно указать и 
на то, что доля иностранных туристов, пользующихся услугами агроусадеб и 
аналогичных объектов, за данный период не превышала 15% от общего числа 
посетителей, а с начала пандемии и вовсе снизилась до нескольких процентов 
(Витебская область – 2,1%, Гомельская – 0,3% и Могилевская – 5,4%).  
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Рис. 2. Динамика численности и структура туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма 

в белорусских областях российско-белорусского приграничья (2015–2021 годы) 

Увеличение числа субъектов аграрного туризма и численности размещенных 
в них туристов свидетельствует о повышении интереса к данному виду туризма. 
Важным является тот факт, что увеличение происходит на фоне резкого снижения 
туристского потока, вызванного пандемией. Это объясняется изменением струк-
туры туристских потоков в сторону возрастания доли внутреннего туризма. Более 
95% всех посетителей агроусадеб – жители Республики Беларусь. Одной из причин 
данного явления можно назвать недостаточный уровень сервиса и инфраструктуры 
для европейских туристов. Существенным шагом для развития аграрного туризма 
на исследуемой территории будет также привлечение туристов из России.  

Обращая внимание на уровень развития аграрного туризма в российских об-
ластях, стоит отметить, в первую очередь, огромный потенциал, который до насто-
ящего времени не используется в должной мере. Статистической информации об 
объектах агроэкотуризма, их количестве и численности посетителей в российских 
официальных источниках нет. В белорусской методологии субъекты агроэкоту-
ризма учитываются отдельно от коллективных средств размещения, поскольку от-
носятся к индивидуальным средствам размещения [25]. В российской же стати-
стике данных о таких объектах нет, поэтому оценить объективно развитие 
агротуризма в России практически невозможно. Особенно данная проблема акту-
альна в российских областях приграничья, где лишь недавно стали появляться пер-
вые агрофермы. Косвенно оценить перспективы развития аграрного туризма можно 
посредством анализа динамики показателей коллективных средств размещения в 
сельской местности. Это позволит заметить тенденции изменения интереса тури-
стов и рекреантов к посещению сельских территорий, а значит, и определить воз-
можности для аграрного туризма.  

Брянская область граничит с Московской областью, Беларусью и Украи-
ной, что позволяет назвать ее географическое положение относительно выгод-
ным. Среди крупных автомагистралей по территории региона проходит только 
одна – Е101 (М3). Важным транспортным путем также является автодорога А-
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240, соединяющая Брянск с Гомелем. Природный туристский потенциал области 
ограничивается 130 ООПТ, 2 из которых – биосферный заповедник «Брянский 
лес» и заказник «Клетнянский» – имеют статус федеральной значимости [26]. 
Брянская область считается аграрной в социально-экономическом аспекте, од-
нако уровень развития аграрного туризма здесь крайне невысок.  

Увеличение числа коллективных средств размещения в Брянской области 
в период с 2015 по 2019 год продемонстрировано в таблице 2. За рассматривае-
мый промежуток времени появилось 15 новых КСР и совокупное количество 
мест в них увеличилось более чем на 1500. Это говорит о росте спроса на отдых 
в сельской местности, а значит, и о наличии потенциала для развития агроту-
ризма в Брянской области. Среди предложенных агроэкотуров на онлайн-пло-
щадке «Свое Родное» (проект «Российского сельскохозяйственного банка» по 
поддержке агропромышленного сектора и фермеров) представлены туры на 
фермы Дряблова, Мамеевых, «Журавка», на пасеку, а также конные прогулки. 

Таблица 2 
Динамика числа коллективных средств размещения и мест в них на  

территории сельской местности российских областей РБП (2015–2019 годы, ед.) 
Показатели / Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Брянская область 
Число коллективных средств размещения 23 24 24 23 38 
Число мест в коллективных средствах размеще-
ния 

2561 2826 3102 3220 4093 

Псковская область 
Число коллективных средств размещения 26 29 33 30 45 
Число мест в коллективных средствах размеще-
ния 

2368 3057 3165 3086 4823 

Смоленская область 
Число коллективных средств размещения 37 31 35 36 36 
Число мест в коллективных средствах размеще-
ния 

1230 1737 1751 1890 1918 

Источники: составлено автором по [27].  
Территория Псковской области граничит с Латвией и Эстонией, а также Ле-

нинградской областью, что создает уникальные условия для развития туризма, в 
том числе и аграрного. Через Псковскую область проходят автомагистрали Е95, 
Е77 и Е22 (М-9), что обеспечивает высокую транспортную доступность террито-
рии. Природные ресурсы области представлены 38 ООПТ, 3 из которых имеют ста-
тус федерального значения (природный заказник «Ремдовский», природный запо-
ведник «Полистовский» и национальный парк «Себежский») [26]. 

По числу коллективных средств размещения в сельской местности и числу 
мест в них Псковская область лидирует среди российских областей исследуемого 
региона. Более того, динамика увеличения их числа выше, чем в других обла-
стях: с 2015 по 2019 год количество КСР выросло на 19, а мест в них – почти на 
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2500. На сегодняшний день в области насчитывается более 30 объектов агроту-
ризма, среди них – экоферма «Изборский страус», фермерские хозяйства «Сады 
на Кудебе», «Барановское» и экопоселение «Хлебный хутор». 

Смоленская область, так же как и Витебская, обладает выгодным географи-
ческим положением, поскольку через их территорию проходят кратчайшие транс-
портные пути от Москвы до Минска, причем как автомобильные (Е30 (М-1)), так и 
железнодорожные. В Смоленской области насчитывается 95 особо охраняемых 
природных территорий, среди которых наибольшей популярностью пользуются 
национальный парк «Смоленское Поозерье» и историко-культурный и природный 
музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» [26].  

С 2015 года число КСР, в отличие от других областей региона, сократилось 
на 1, а число мест увеличилось менее чем на 700 за 5 лет. Несмотря на столь 
невысокие темпы роста показателей, Смоленская область обладает значитель-
ным потенциалом для развития агротуризма и, как следствие, сельской местно-
сти. На данный момент на территории области располагаются несколько объек-
тов агроэкотуризма, например экоусадьба «Витрино» и агроферма «Катынь», а 
также предлагаются конные прогулки и экскурсии на фермы.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что состояние 
аграрного туризма на территории областей российско-белорусского приграничья 
крайне неоднородно. Белорусские области уже сравнительно давно развивают 
сферу агротуризма, и число субъектов агроэкотуризма в последние годы, не-
смотря на пандемию, только увеличивается. Витебскую область можно назвать 
показательным регионом в плане развития аграрного туризма, популярность дан-
ного вида растет в последние годы. Однако туристский потенциал далеко не из-
расходован и привлечение иностранных туристов может вызвать новую волну 
развития индустрии. 

Российские области исследуемого приграничья только начинают свой путь в 
формировании туристской аграрной индустрии. О сельском туризме на законода-
тельном уровне впервые было сказано в дополнениях к Федеральному закону «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» лишь в середине 2021 
года, здесь же было сформулировано его определение [1]. Агротуризм как часть сель-
ского туризма еще не упоминается в подобных законах, но, возможно, реализация 
гранта «Агротуризм» станет новым толчком для перехода на новый этап развития.   

Необходимость развития аграрного туризма в приграничье объясняется его 
положительным воздействием на социально-экономическое развитие сельской 
местности. Существенный постоянный отток сельского населения в областные цен-
тры или столичные регионы усугубляет и без того негативные последствия демо-
графических процессов. Вместе с этим нехватка рабочей силы, особенно квалифи-
цированной, вызывает замедление социально-экономических процессов или вовсе 
их стагнацию. Туризм в сельской местности наряду с сельскохозяйственной дея-
тельностью может являться драйвером развития территории.   
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Выводы 
Восстановление сферы туризма после пандемии – одна из важных соци-

ально-экономических задач многих стран мира, в том числе России и Беларуси. 
Столь серьёзное потрясение может стать толчком для существенной трансфор-
мации туристской индустрии. Увеличение спроса на внутренний туризм привле-
кает новых туристов и расширяет возможности для развития местных дестина-
ций. Вместе с тем после снятия эпидемиологических ограничений появятся 
возможности привлечения иностранных туристов к посещению уже подготов-
ленных, проверенных потребителями внутреннего туризма объектов.  

Интеграционные процессы Союзного государства в сфере туризма могут 
стать ключевым звеном в создании международных проектов развития туризма 
в российско-белорусском приграничье как единой туристской дестинации. Срав-
нительная близость крупных городов, столичных агломераций и живописных 
природных объектов с высокой транспортной доступностью формирует уни-
кальный туристский ландшафт, где одной из достопримечательностей может 
стать сама граница, хотя она и является условной (рис. 3). 

Современное состояние агротуризма в исследуемом регионе характеризу-
ется существенными различиями в развитии индустрии по областям. Явным ли-
дером по показателям является Витебская область, где аграрный и сельский ту-
ризм в целом еще с начала 2000-х годов стал развиваться быстрыми темпами. 
Гомельская и Могилевская области имели негативную тенденцию к снижению 
количества субъектов агроэкотуризма и численности обслуженных в них тури-
стов, но последние несколько лет наблюдается рост данных показателей. Россий-
ские области приграничья значительно отстают от белорусских «соседей» в 
плане уровня аграрного туризма, однако имеют значительный потенциал, реали-
зовать который возможно при государственной поддержке.   

Основными проблемами, сдерживающими развитие туризма, в частности 
аграрного, в сельской местности на территории российско-белорусского пригра-
ничья, являются: 

 социально-экономические проблемы регионов, обусловленные, в числе 
прочего, межстоличным положением, которое в значительной степени влияет на 
исследуемую территорию и является причиной негативных миграционных 
процессов, связанных с оттоком молодого населения в столичные агломерации; 

 несовершенство межрегионального, регионального и муниципального 
законодательства, не позволяющее кооперироваться и совместно регулировать 
формирование и развитие трансграничного туристско-рекреационного 
комплекса; 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры, в особенности 
туристской, в сельской местности, нехватка высококвалифицированных кадров, 
низкий уровень сервиса, приводящий к сложностям в размещении и 
обслуживании иностранных туристов; 
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Рис. 3. Транспортная доступность и объекты аграрного (сельского) туризма 

российско-белорусского приграничья (2020 год) 
 отсутствие единой статистической базы российско-белорусского 

приграничья в сфере туризма, существенные различия в методологии сбора и 
учета статистических данных, не позволяющие в полной мере интегрироваться, 
корректно исследовать и прогнозировать развитие индустрии на приграничной 
территории.  

Решение данных проблем – крайне важная задача, так как аграрный туризм 
в мировой практике является альтернативным видом трудовой деятельности и 
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предпринимательства в сельской местности, а также источником доходов и но-
вых рабочих мест. Мультипликационный эффект аграрного туризма влияет и на 
сохранение сельских населенных пунктов, их самобытности и культуры, стиму-
лирует спрос на продукцию растущих подсобных хозяйств и фермерств, а также 
их качество [18]. Вместе с этим растет качество предоставляемых услуг и уро-
вень благосостояния жителей.  
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NEW OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
TOURISM IN THE RUSSIAN-BELARUSIAN BORDER REGION 

A.K. Nizhnikova 
Immanuel Kant Baltic Federal University 

Kaliningrad, Russia 
The consequences of the COVID-19 pandemic have affected the tourism sector almost 

more destructively than other industries. However, the changes that have taken place in the 
structure of tourism can become prerequisites for the transformation and modernization of the 
hospitality industry as a whole, including in the territory of the Russian-Belarusian border 
area. The article discusses the prospects for agricultural tourism within the region under study 
and key aspects of the development of the industry in rural areas. The author analyzed the 
interpretations of the concept of "agrarian tourism", proposed by domestic and foreign 
researchers, and also made a comparison with similar types of tourism - ecological and rural. 
Trends in the increase in the number of agro-ecotourism entities and the number of their 
visitors, as well as rural collective accommodation facilities, are revealed, despite the negative 
consequences of the pandemic. The main problems of the development of agricultural tourism 
in the border area are characterized. Important in the study of this problem are also integration 
processes within the framework of the Union State. 

Key words: agricultural tourism, Russian-Belarusian border area, rural tourism, 
agricultural farms, COVID-19 pandemic. 
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