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В последние годы в мировой экономике наиболее рентабельной отраслью 
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Введение. За последние годы одной из самых прибыльных отраслей в 

мировой экономике стал туризм. Среди всех видов туризма важнейшую 

социально-экономическую роль приобрел туризм, ориентированный на 

рекреацию – направленный на восстановление и развитие физических и 

духовных сил человека. Для рекреационно-ориентированного сектора 

экономики рекреационные ресурсы имеют решающее значение, так как от их 

количества и качества зависит тип рекреационных услуг и специализация 

рекреационных комплексов в целом. 

В научной литературе подробно рассмотрены лечебные рекреационные 

ресурсы и их целебные свойства, влияющие на организм человека. 

Сформировались целые научные направления – бальнеология, климатотерапия 

и др. Однако, этого не достаточно. Необходимо расширить диапазон 

рекреационной и туристической деятельности. Среди рекреационных ресурсов 

особое место занимают культурно-исторические ресурсы, в том числе 

этнографические объекты, памятники, процессы, составляющие культурное 

наследие человечества. Результаты этнокультурной деятельности общества 

служат предпосылкой для организации культурно-познавательных видов 

рекреационных занятий.  



Понятия «рекреация» и «туризм». Рекреалогия — 1) междисциплинарная 

наука о рекреационных системах, основанная на парадигмах экологии 

человека;  2) наука о процессах и методах восстановления живых сил человека. 

Определение основных понятий, связанных с явлением рекреации, 

оказывается в высшей степени сложным. Это объясняется рядом причин. Во -

первых, тем, что не существует единого международного терминологического 

стандарта по данной тематике. Во-вторых, в нашей стране не существует 

единой законодательной базы, в которой был бы точно определен круг 

основных понятий, связанных с рекреацией и индустрией досуга. В-третьих, в 

силу различных причин такие понятия, как рекреация, туризм, отдых, 

экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг и другие, в реальных 

условиях зачастую не так-то просто различимы. Поэтому не станем 

ориентироваться на предельно точные и сложные определения и опишем лишь 

основные понятия, наиболее часто встречающиеся в современной отечест-

венной и зарубежной литературе, их содержание и соотношение лишь в самом 

общем виде, не вдаваясь в подробности и детали. 

В научной литературе США термин рекреация появился в конце 90-х гг. 

XIX в. Он появился только с введением нормированного рабочего дня, второго 

выходного дня и летних отпусков. Рекреация – это одновременно 

восстановление, оздоровление и пространство, где осуществляются эти виды 

деятельности. 

Современное представление о рекреации берет начало от латинского слова 

rekriatio – восстановление, и от французского слова recreation – развлечения, 

отдых, перемена действия, жизнедеятельность людей в свободное время и 

пространство, в котором они функционируют. 

Именно эта точка зрения бытовала в отечественной литературе. В 

современной литературе, изданной в последние годы, наблюдается переход к 

новому видению рекреации. В частности, В.А. Квартальнов приводит 

следующие определения данного понятия. 

Рекреация – это:             



- расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и 

эмоциональных сил человека; 

- любая игра, развлечение и т.п., используемые для восстановления 

физических и умственных сил; 

- наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с 

участием населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся 

преимущественно на уик-энд; 

- перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая 

возможность активной деятельности при различных условиях, характере и 

изменениях окружающей среды; 

- цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными видами 

профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-

туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Таким образом, понятия «рекреация» и «туризм» пересекаются: к 

рекреации относятся все виды деятельности, не связанные с переменой места 

жительства; туризм же — это учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-

туры, политический туризм и этнотуризм. Следовательно, зоной их 

пересечения являются все виды туризма, которые направлены на 

восстановление, оздоровление, релаксацию, дачный отдых, паломничество, 

экотуризм, этнотуризм и прочее.  

В отечественной научной литературе под рекреацией понимается 

восстановление и развитие здоровья, трудоспособности, физических и 

духовных сил человека, затраченных в процессе жизнедеятельности[1;10]. 

Туризм – вид деятельности населения в свободное время, связанный с 

временной миграцией и пребыванием вне постоянного места жительства с 

целью отдыха, лечения, физического и духовного развития, повышения 

культурно-познавательного уровня или спортивного мастерства, 

сопровождающихся потреблением природных, экономический и культурных 

ценностей и услуг. 



По своим пространственно-временным параметрам длительная рекреация 

совпадает с понятием туризм. Туризм охватывает три основных аспекта: способ 

проведения свободного времени вне постоянного места жительства, особый вид 

миграции населения и отрасль экономики, обслуживающая рекреационные 

потребности населения и удовлетворяющая его спрос. Структура 

рекреационной деятельности представлена четырьмя основными формами: 

лечебным, оздоровительным, спортивным и экскурсионным, что полностью 

отражает основной спектр потребностей человека в восстановлении здоровья, 

его физических и духовных сил. 

Рекреационные потребности и спрос населения удовлетворяются через 

рынок туристских товаров и услуг. Рекреационные потребности выражаются в 

стремлении человека к восстановлению своего здоровья и трудоспособности 

через систему общественных групповых и индивидуальных потребностей, 

подкрепленных платежеспособностью и общественными фондами потребления. 

Таким образом, рекреация выступает в виде рекреационных потребностей 

и спроса населения и формируется в процессе социально-экономического 

развития общества, а туризм – это способ удовлетворения рекреационных 

потребностей и спроса через рынок туристских товаров и услуг. 

Этнографические объекты в структуре культурно-исторических 

ресурсов. Рекреационные ресурсы – это объекты и явления природного и 

антропогенного происхождения, обладающие ценными рекреационными 

свойствами используемые в рекреации и туризме. 

Рекреационные ресурсы выступают, с одной стороны – в качестве 

основного материального базиса рекреационной системы, а с другой – прямо  

или опосредованно влияют на развитие рекреационной инфраструктуры, 

специализацию учреждений рекреации и туризма, объем и структуру 

рекреационного спроса и потребностей, на экономическую эффективность 

функционирования всей рекреационной отрасли. Рекреационные ресурсы 

являются компонентами природного происхождения и объектами 

многообразной человеческой деятельности. Исходя из того, что основными 



задачами рекреационной деятельности являются процессы восстановлений 

духовных и физических сил человека, его здоровья и трудоспособности, роль 

рекреационных ресурсов, обладающих многими уникальными психолого-

эстетическими и медико-биологическими свойствами, является 

первостепенной. 

В научной литературе подробно рассмотрены лечебные рекреационные 

ресурсы и их целебные свойства, влияющие на организм человека. 

Сформировались целые научные направления – бальнеологии, бальнеотерапия, 

грязелечение, климатотерапия и др. Однако, этого недостаточно. Необходимо 

расширить диапазон рекреационной и туристской деятельности, вовлекая в нее 

всѐ новые и новые рекреационные ресурсы. 

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают 

антропогенные или культурно-исторические ресурсы, представляющие собой 

наследие прошлых эпох общественного развития. Они служат предпосылкой 

для организации культурно-познавательных видов рекреационных занятий, 

оптимизируют рекреационную деятельность в целом, выполняя достаточно 

серьезные воспитательные функции. Образуемые культурно-историческими 

объектами пространства в известной мере определяют локализацию 

рекреационных потоков и направления экскурсионных маршрутов. 

Культурно-исторические объекты подразделяются на материальные и 

духовные. Материальные охватывают совокупность средств производства и 

других материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его 

развития, а духовные — совокупность достижений общества в образовании, 

науке, искусстве, литературе, в организации государственной и общественной 

жизни, в труде и быте. 

Фактически не все наследие прошлого относится к культурно-

историческим ресурсам. К ним принято причислять только те культурно-

исторические объекты, которые научными методами исследованы и оценены 

как имеющие общественное значение и могут быть использованы при 

существующих технических и материальных возможностях для удовлетворения 



рекреационных потребностей некоторого множества людей в течение 

определенного времени. 

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей 

привлекательностью и на этой основе служат главным средством 

удовлетворения потребностей познавательно-культурной рекреации. В 

зависимости от их основных признаков памятники истории и культуры 

подразделяются на пять основных видов: истории, археологии, градо-

строительства и архитектуры, искусства, документальные памятники. 

Существуют разные подходы и формы включения культурно-

исторических памятников в систему рекреационно-туристского 

обслуживания[2;138]. Среди наиболее распространенных – организация музеев 

и экскурсионно-туристских маршрутов. Особенный интерес для организаторов 

туризма представляют крупные комплексы, включающие множество 

культурных и природных объектов. В качестве таких комплексов выступают 

исторические города, музеи-заповедники, монастырские комплексы, памятники 

ландшафтной архитектуры, естественные природные ландшафты, культурные 

ландшафты, природно-технические системы.  

Вовлечение в рекреационную деятельность новых видов рекреационных 

ресурсов природного и культурно-исторического происхождения расширяет 

возможности рекреации и туризма, способствует удовлетворению 

многообразного рекреационного спроса. 

Рекреационная оценка этнографических объектов. Анализ огромного 

количества разнородных объектов, составляющих культурно-исторические 

рекреационные ресурсы, с позиций рекреационной отрасли хозяйства должен 

включать их учет, характеристику и типологию. При учете и характеристике 

культурно-исторических объектов надо указать название объекта, его 

местоположение, маркировку, обладателя, литературные и прочие источники 

по объекту, схему местоположения и дать краткую характеристику объекта. 



Следующим, более важным этапом оценки культурно-исторических 

объектов является их типология по рекреационной значимости. За основу 

типологии принимается информационная сущность культурно-исторических 

объектов – уникальность, типичность среди объектов данного вида, познава-

тельное и воспитательное значение, аттрактивность (внешняя 

привлекательность). 

Информативность культурно-исторических объектов для рекреационных 

целей может быть измерена количеством необходимого и достаточного 

времени на их осмотр. Для определения времени осмотра объекта необходима 

классификация объекта по основанию, которое бы отражало про-

должительность осмотра. Можно выбрать два классификационных признака: 

степень организации объекта для показа и место положения экскурсантов по 

отношению к объекту осмотра. 

По степени организации объекты подразделяются на специально 

организованные и неорганизованные для показа. Организованные объекты 

требуют больше времени для осмотра, так как они являются целью осмотра и 

составляют основу экскурсии. Неорганизованные объекты служат сопутст-

вующим экскурсии общим планом, фоном, который охватывается одним 

взглядом без детального рассмотрения. 

По месту положения экскурсантов объекты подразделяются на 

интерьерные (внутренний осмотр объекта) и экстерьерные (внешний осмотр 

объекта). Суммарное время осмотра экстерьерных объектов всегда больше 

времени осмотра интерьерных объектов (пожалуй, лишь за исключением 

музеев и некоторых других хранилищ исторических ценностей). 

Историко-культурный потенциал является основой познавательного 

туризма. Он представлен различными видами исторических памятников, 

мемориальных мест, народными промыслами, музеями, т.е. сочетаниями 

объектов материальной и духовной культуры. 

Каждая эпоха оставляет свой след, который обнаруживается в культурных 

слоях при археологических раскопках. Практически каждая местность может 



представлять интерес для познавательного туризма. Но места, где долго жили 

люди, хранят больше следов материальной культуры. 

К культурным познавательным ресурсам туризма относятся:  

1. Памятники истории - здания, сооружения, памятные места и 

предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 

народа, развитием общества и государства, революционным движением, с 

Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой 

Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим 

строительством, укреплением международной солидарности, а также с 

развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся 

политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей 

науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и 

независимость Родины;  

2. Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних 

поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места 

захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, 

старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних 

населенных пунктов; 

3. Памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные 

ансамбли и комплексы, исторические центр, кремли, кварталы, площади, 

улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других 

населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, 

культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними 

произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, 

садово-паркового искусства, природные ландшафты;  

4. Памятники искусства - произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства; 

5. Документальные памятники - акты органов государственной власти 

и органов государственного управления, другие письменные и графические 



документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие 

рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания. 

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, 

представляющие историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность[4].  

В историко-культурный потенциал входит вся социокультурная среда с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 

деятельности. Туристы, посещая ту или иную страну, воспринимают 

культурные комплексы в целом. 

Культурные комплексы – это сочетание объектов материальной и 

духовной культуры. Среди них и искусственные сооружения, и сами люди с их 

языком, обычаями, традициями, обрядами и др. Когда говорят о крупном 

территориальном культурном комплексе, имеют в виду не только 

архитектурные ансамбли, но и всю социокультурную среду, традиции и 

обычаи, сохранившиеся в народе, особенности его быта и хозяйственной 

деятельности. 

Культурные комплексы обеспечивают реализацию многих функций, 

необходимых для нормального функционирования рекреационной системы. 

Они создают возможность более эффективного оздоровления и курортного 

лечения, повышая эстетическую ценность среды, ее разнообразие, делают ее 

более аттрактивной для отдыхающих. Особенно велико их значение в 

удовлетворении познавательных потребностей людей. 

В культурные комплексы составной частью входит и природа: в городах 

это парки и скверы, зеленые насаждения во дворах и на улицах в сельской 

местности — приусадебные участки; в старинных усадьбах и монастырях — 

ландшафтные рукотворные пейзажные парки и сады. Нарушение исторического 

ландшафта негативно влияет на аттрактивность культурного объекта[3;143].  

Роль и место культурно-исторических ресурсов в рекреационно-

ориентированной экономике. Существует множество форм включения 

культурно-исторических ресурсов в систему рекреационного туристского 



обслуживания. Наиболее распространенная форма — организация музеев и 

экскурсионно-исторических маршрутов. Аттрактивность культурных 

комплексов определяется их художественной и исторической ценностью, 

модой и доступностью по отношению к местам спроса.  

Оценка культурных комплексов для рекреационных целей производится 

двумя основными методами:         

- ранжированием культурных комплексов по их месту в мировой и 

отечественной культуре. Производится экспертным путем: устанавливаются 

объекты мирового, федерального, регионального и местного значения; 

- необходимым и достаточным временем для осмотра. Этот метод 

позволяет сравнивать различные территории по перспективности историко-

культурного потенциала для туризма. 

Для культурных комплексов, так же как и для природных, важными 

характеристиками являются надежность и емкость. 

Надежность культурного комплекса обусловливается двумя факторами: 

устойчивостью к рекреационным нагрузкам и стабильностью его соответствия 

ценностным критериям, сформировавшимся у населения. 

Первый фактор определяет, какой поток туристов может выдержать 

данный культурный комплекс. Это особенно важно для музеев, где необходимо 

поддерживать определенный температурно-влажностный режим для 

сохранения экспонатов. Остро стоит вопрос о применении современных 

технических средств для повышения устойчивости культурных комплексов к 

рекреационным нагрузкам и о регулировании потоков экскурсантов.  

Второй фактор связан с долговременностью интереса туристов к данному 

культурному объекту. Сохраняется стабильность интереса к объектам мирового 

культурного наследия (египетским пирамидам, античной архитектуре Афин, 

архитектурным и историко-культурным памятникам Парижа, Санкт-

Петербурга и пр.).  

Емкость культурного комплекса определяется продолжительностью 

периода, в течение которого туристы могут воспринимать содержащуюся в нем 



информацию, и зависит от двух факторов: аттрактивности объекта осмотра и 

психофизиологических возможностей человека, которые отличаются 

значительной индивидуальностью и имеют определенный предел.  

Основные дифференцирующие аспекты культурного туризма, которые 

могут служить критериями отнесения туриста к категории культурного 

туризма: мотивация; затраты времени; материальные затраты. 

Представляется, что функциональное определение культурного туризма 

должно исходить из временных затрат, поскольку временные ресурсы во время 

путешествий являются наиболее ценными. Если эффективное время, 

предназначенное для туризма, преимущественно занято посещением 

достопримечательностей, памятников, музеев и культурных мероприятий, то 

данный тур можно отнести к культурному туризму.     

Существуют три основных отличия современного культурного туризма от 

прошлых практик:          

- активная роль и позиция туриста имеет первостепенное значение, очень 

высока возможность выбора маршрутов и дестинаций;    

- привлекают не отдельные памятники, события и др. сами по себе, а 

культурное окружение, которое в поселениях можно назвать культурной 

средой, а на других территориях — культурным ландшафтом;    

- культурные ресурсы выступают не как потенциал, а как культурный 

капитал, который должен воспроизводиться и восполняться, в том числе и с 

помощью поступлений от туризма.  

При оценке культурного потенциала территорий и разработке проектов, 

связанных с культурным туризмом, полезно учитывать основные размерности 

проектирования и развития культурного туризма: 

- хронологическая — прослеживание различных исторических эпох и 

периодов; 

- территориальная — создание комплексов вокруг узлов притяжения — 

выдающихся объектов наследия, объектов туристской инфраструктуры; 



- видовая – дифференциация культурного туризма по видам: 

этнографический, музейный, событийный, образовательный, религиозный, 

эколого-культурный; 

- образная – формирование и отражение серии культурных образов-идей  

территории; 

- программная — формирование туров и специальных программ; 

- событийная — создание упорядоченного круга событий и мероприятий[1; 

63].   

Таким образом, создание культурно-исторических комплексов как 

экскурсионных объектов не единственный способ включения этнографических 

объектов в рекреационную деятельность. Тем более, что это сопряжено с 

трудностями экономического, правового и организационного характера. 

Богатая событиями история освоения Причерноморских территорий дает нам 

огромный потенциал для развития новейших видов туризма – этнотуризма, для 

которого главным образом комплексообразующим фактором является 

культурно-историческое наследие.  

Некоторые московские экскурсионные бюро уже включили в список 

предлагаемых услуг этнографический туризм и трактуют его следующим 

образом: 

Заключение. «Этнотуризм – это соединение различных видов туризма и 

этнографических экспедиций. В ходе путешествия вы можете познакомиться с 

историей, культурой населения, встретиться с мастерами-хранителями 

традиций и ремесел различных районов рекреационно-туристического региона» 

[6].  

Это новый, быстроразвивающийся вид туризма, основанный на 

этнографических традициях, фольклоре и рекреационном потенциале  

Причерноморских регионов. Одним из действенных инструментов развития 

туристической отрасли должно стать малое предпринимательство, считают 

многие российские экономисты и эксперты сферы туризма, которое нуждается 

в целенаправленной и систематической поддержке государства и общества [5].  
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