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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ  РЕКРЕАЦИОННОЙ  СРЕДЫ  ГОРОДОВ 

И  ПОДХОДЫ  К  ИХ  ИЗУЧЕНИЮ 

А. В. Бобко 

В сегодняшних условиях развитию туризма уделяется значительное 
внимание во всех странах мира. Это находит выражение в составлении 
национальных программ развития туризма, проектировании новых и ре-
конструкции имеющихся зон отдыха и т. д. Наряду с этим возрос интерес 
к проблеме изучения и регулирования туризма в городах. Однако при 
проведении исследований и, особенно, для управления туристскими по-
токами в городе приходится сталкиваться с множеством проблем, свя-
занных со спецификой городских условий. 

Долгое время внимание ученых, проводящих исследования в рамках 
предметного поля рекреационной географии, было сосредоточено на 
изучении специализированных рекреационных территорий � зон отдыха, 
курортов. Города рассматривались, прежде всего, как источник спроса на 
рекреацию, источник потока туристов. Сформированный методологиче-
ский аппарат, включающий представление о территориальной рекреаци-
онной системе (ТРС), отвечал целям изучения именно таких объектов. 
Прямой перенос модели ТРС на городские условия невозможен, по-
скольку ее подсистемы (группа отдыхающих, природные и культурные 
комплексы, технические сооружения, обслуживающий персонал и орган 
управления) становятся в таком случае составной частью общегородской 
системы и не могут рассматриваться отдельно. Таким образом, возникает 
необходимость изучения рекреационной среды города в рамках междис-
циплинарного подхода, в котором учитываются несвойственные изна-
чально для рекреационной географии факторы и условия (социально-
демографические, транспортные, градостроительные). 

При исследовании развития рекреации в городах, в первую очередь 
встают терминологические вопросы: что следует понимать под городом, 
что такое рекреационная среда города? Традиционные определения го-
рода, принятые в географической науке, как правило, пытаются охватить 
внешние признаки, такие как плотность застройки, концентрация насе-
ления, административные функции и т. д. Для рассмотрения города в 
рамках системного подхода, который только и может отразить чрезвы-
чайно сложный городской организм во всей его полноте, этого недоста-
точно. В определении необходимо отразить внутреннюю сущность объ-
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екта. Один из возможных подходов к определению города, удовлетво-
ряющий названному условию, можно найти у Фернана Броделя, который 
в рамках своей концепции «мира-экономики» развил представление о 
городе, как о полюсе, вокруг которого сферы человеческой деятельно-
сти � культура, политика, экономика � формируют свои зоны влияния 
[1]. Это напоминает концентрические зоны вокруг изолированного горо-
да у Тюнена. По аналогии можно представить, что и рекреационная дея-
тельность формирует вокруг города свой ареал влияния, выражающийся 
в образовании пространственной агломерации предприятий отдыха. По-
добные ареалы влияния являются составной частью рекреационно-
географического пространства, к формированию теории которого рек-
реационная география подошла к концу 80-х гг. XX в. [2]. В свете пред-
ставлений средового подхода, появившегося в рамках работ по «эколо-
гии человека», рекреационно-географическое пространство может быть 
отождествлено с рекреационной средой. В данном случае происходит 
переход от отвлеченного понятия «пространство» на субъектно-
ориентированное «среда». В границах самого города не представляется 
возможным говорить отдельно об экономическом, культурном, полити-
ческом и рекреационном пространствах. Поэтому применительно к го-
родским условиям правильнее использовать понятие «рекреационная 
среда города», а не просто «рекреационная среда», которая имеет во вне-
городских условиях отличные характеристики. 

Город в туристском отношении выступает с одной стороны как ме-
сто притяжения для приезжих туристов, а с другой � как место осущест-
вления ежедневных, и, частично, еженедельных циклов рекреационных 
занятий для местных жителей. Несмотря на то, что приезжие и местные 
жители находятся в одних и тех же условиях, восприятие ими города су-
щественно различается. Для первых город предстает как некоторая цело-
стность, образ которой они пытаются ухватить, для вторых город � жиз-
ненная среда, которая четко структурирована и в которой выделяются 
как более, так и менее освоенные ареалы. Таким образом, существует как 
бы два города, подходы к изучению которых должны различаться. 

Город как объект въездного туризма долгое время находился в сфере 
интересов архитекторов и специалистов в области рекреационной гео-
графии. Город как рекреационная среда для местных жителей был пред-
метом исследования почти исключительно архитекторов. Однако рек-
реационная среда города должна рассматриваться комплексно � и архи-
тектурный памятник, и городской парк и озелененная внутриквартальная 
территория являются частями единой рекреационной среды, которой мо-
гут воспользоваться как приезжие, так и местные жители. Отсюда стано-
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вится понятной необходимость целостного рассмотрения рекреационной 
среды города при учете ее неоднородности. Неоднородность эта прояв-
ляется, прежде всего, в существовании городского центра, который во 
многих отношениях отличается от периферийных районов. Центр города 
(особенно крупного города) как правило включает в себя историческое 
ядро, наиболее значительные учреждения торговли, культуры, общест-
венные сооружения. Это создает притяжение как для приезжих туристов, 
так и для жителей города. При изучении города как туристского центра в 
расчет принимался именно центр города, где сосредоточены все его дос-
топримечательности [3, 4]. 

При изучении городского центра, как узлового элемента рекреаци-
онной среды города, встают вопросы о его границах, о соотнесенности 
общественного центра и исторического ядра. Вопрос о границах может 
быть с легкостью решен, если в планировочной структуре города сохра-
нились его прошлые очертания в виде остатков крепостных стен, валов, 
оставшихся на их месте улиц в виде полных или неполных окружностей. 
Если таковых нет (как например в Минске), то в таком случае применим 
градостроительный анализ времени и плотности застройки, концентра-
ции административных и общественных объектов, интенсивности пасса-
жиропотоков. Полученные очертания центра города для получения наи-
более объективной картины следует сравнить с результатами опроса жи-
телей города об их представлении о размерах и расположении центра го-
рода, которое не обязательно совпадет с данными, полученными анали-
тическим путем. 

Следующим этапом может явиться изучение пространственной ор-
ганизации объектов туризма в городском центре, которая, согласно пред-
ставлению об определяющей роли движения при потреблении турист-
ских услуг, содержит каркас, состоящий из «экспозиционных зон» и 
«экспозиционно-маршрутных коридоров» [4]. Построить схему про-
странственной организации объектов туризма можно используя элемен-
ты методики создания ментальных карт города, впервые внедренной К. 
Линчем [5]. Применяемая им терминология близка вышеизложенной. 
Линч тоже выделяет наряду с другими элементами «пути» и «узлы». 
Ценность такой схемы значительно возрастет, если на ней найдет отра-
жение ценность культурных объектов, выраженная в необходимом вре-
мени для осмотра, либо в баллах. Для полноты анализа необходимо изу-
чить пригодность существующих пешеходных пространств города для 
целей туризма: рассчитать их пропускную способность, возможность 
удовлетворения пешеходами (туристами) своих потребностей в питье, 
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пище, туалете, отдыхе, защите от непогоды, в справочной и рекламной 
информации. 

Изучение рекреационной среды города с точки зрения местных жи-
телей должно привести к дифференциации изучаемых территориальных 
единиц (административных или жилых районов, равноплощадных участ-
ков � в зависимости от задач исследования и наличия данных) города по 
степени обеспеченности их населения «рекреационными ресурсами» � 
озелененными территориями и объектами культурно-бытового обслужи-
вания. Провести дифференциацию городского пространства с учетом не 
только упомянутых, но и других, косвенно влияющих, показателей мож-
но с применением методики факторной экологии города. Такая диффе-
ренциация позволит выделить территориальные единицы с недостаточ-
ной обеспеченностью рекреационной инфраструктурой и наметить пути 
улучшения ситуации. Полученные аналитическим путем данные, как и в 
случае с определением границ городского центра, было бы полезно срав-
нить с данными опроса самих жителей по поводу их собственной оценки 
изучаемых территориальных единиц. Это может выявить латентные фак-
торы, влияющие на общую оценку. 

Чтобы сделать изучение рекреационной среды города законченным, 
следует дать общую оценку ее развития на текущий момент и оценить 
перспективы. Для этого можно воспользоваться моделью нормативной 
типологии, разработанной Р. Вольфом [6]. В ней туристские центры рас-
полагаются в декартовых координатах, по одной из осей которой откла-
дывается экологический эффект от развития туризма (положительный 
или отрицательный), по другой � экономический эффект. Если имеются 
необходимые данные за прошлые годы, то можно построить кривую, от-
ражающую эволюцию развития данного туристского центра. 
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