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Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева, Е.Н. Гончарова

Сущность и содержание туристской дестинации: 
подходы к определению

Различные туристские организации отмечают, что происходит еже-
годное увеличение числа туристов, которыми совершаются поездки в 
различные города, районы, страны с целью путешествий. Объект инте-
реса туристов – самые разнообразные места и регионы, которые специа-
листами трактуются как дестинации [14: 92]. Без сомнения, необходимо 
позиционировать, продвигать и управлять туристкой дестинацией. Это 
представляет одну из главных задач, если речь идет о привлекательно-
сти того или иного региона с туристкой точки зрения. Но эти действия 
невозможно осуществлять, если не понимать то, что представляет со-
бой туристская дестинация в современный период, каковы подходы к ее 
определению [16: 113].

Как известно, понятие «дестинация» произошло от латинского 
(«destino») и переводится как «местонахождение» [13: 138]. Впервые 
понятие «туристская дестинация» применялось в распространенной 
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модели системы туризма известного ученого Н. Лейпера [1: 23]. На про-
тяжении всего периода понятие «туристская дестинация» многократно 
уточняли как зарубежные, так и отечественные специалисты и научные 
деятели.

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными по-
разному трактуется понятие «туристская дестинация», так как отсут-
ствует единый международный терминологический аппарат по данной 
тематике. Многие трактовки сущности туристских дестинаций, обосно-
ваны ее функциями, составляющими элементами, назначением в эко-
номической системе. В отечественной нормативно-правовой базе также 
нет закрепленного содержания понятия «туристская дестинация», при 
том, что данное понятие сегодня активно употребляется в законодатель-
ной практике [18: 46].

Следовательно, можно предположить, что дестинация представля-
ет объект большинства туристских исследований, в результате возника-
ет и множество вариантов ее определения [2: 64].

Научная литература полна различными подходами к определению 
понятия «туристская дестинация». Туристской дестинацией обознача-
ется географическая территория, обрамленная конкретными граница-
ми. Так, следует предположить, что понятие «туристская дестинация» 
можно поставить в один ряд с такими известными понятиями как «ту-
ристский центр», «туристский регион». Туристская дестинация пред-
ставляет собой географическую территорию, привлекательную для 
разнообразных групп туристов [23: 112]. Таким образом, туристская 
дестинация обусловлена привлекательностью, которая представляет 
определенный сегмент потребителя. И первое место отводится той ту-
ристской привлекательности, которой принадлежит данная территория. 
Такой подход определяет специфику понятия «дестинации» и показыва-
ет ее значимое отличие от понятий «туристский центр» и «туристский 
регион» [20: 215].

По мнению М.В. Ефремовой, причину разногласия следует искать 
в недостаточном изучении туризма, его многообразных связях с други-
ми отраслями и категориями, в том числе на международном уровне, 
которые сложились в отечественном туризме в результате применения 
иностранной терминологии без их точного перевода на русский язык» 
[7: 51].

С.С. Плогом было выявлено, что этапы развития туристской де-
стинации и психографические характеристики посетителей зависимы 
(allocentric, midcentric, psychocentric) [12: 139].

Р.В. Батлер рассматривает туристскую дестинацию через стадии ее 
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функционирования, вовлечения, развития, укрепления, стагнацию, упа-
док или обновление. Каждую стадию он характеризует как определен-
ный сегмент потребителей, определяемый по мотивам туризма [4: 127].

А. Лью предлагает рассматривать туристскую дестинацию с иде-
ографической, организационной и когнитивной позиций. С идеогра-
фической точки зрения, следует интегрально представлять конкретные 
«материальные» отличительные особенности территории: природные, 
имеющие связь с человеком, культурой, инфраструктурой, образова-
тельными возможностями, шопингом, уровнем цен, местными жителя-
ми и т. п.) и смешанные, обусловленные пляжами, парками, горнолыж-
ными курортами) [22: 79]. Если рассматривать организационную точку 
зрения, то акцент здесь делается на пространственную характеристику, 
означающую размер туристской дестинации – от отдельных достопри-
мечательностей до государства или даже континента, а также времен-
ных отличительных черт туристской дестинации (развитие дестинации 
во времени). При рассмотрении когнитивного аспекта учеными сводит-
ся к восприятию туристом дестинации (чувства и ощущения во время 
пребывания в определенной местности) [6: 19].

Интегративно было представлено понятие «туристская дестина-
ция» скандинавским исследователем В. Фрамке. Он констатировал 
тот факт, что данное понятие не приобрело комплексной экспликации 
в научных трудах по туризму. Автором были выделены два основопо-
лагающих подхода к понимаю туристской дестинации: классический 
(бизнес-ориентированный) и социокультурный. Ученым не ставилась 
цель обобщить эти подходы, он также не стремился к созданию ком-
плексной модели, учитывающей разноаспектность понятия «туристская 
дестинация» [15: 169]. Его, прежде всего, интересовал вопрос, как эко-
номисты и социологи оценивают географические границы дестинации, 
ее «контент», проблемы кооперации и поведение туристов. В результате 
он заключил, что туристская  дестинация представляет интегративный 
интерес, разнообразные виды деятельности, услуги, инфраструктуру ат-
тракций, формирование идентичной местности. Автором справедливо 
отмечается, что он лишь очерчивает контуры проблемы и понятие «ту-
ристская дестинация» требует дальнейшего изучения [3: 18].

По С. Куперу дестинация – это мотив туризма [11: 21]. С. Каспаром 
рассматривается дестинация как «пункт кристаллизации спроса», опре-
деляется первостепенное значение для процветания бизнеса в турист-
ской нише данного пространства, выступающего под «коллективным 
производителем» и «туристским продуктом» [5: 266].

Т. Биегер рассматривает туристскую дестинацию как туристский 
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продукт, характеризующийся конкурентоспособностью на конкретном 
рынке [10: 79]. С. Купер, Д. Флетчер, Д. Гилберт, Р. Шепер, С. Ванхил 
определяют туристскую дестинацию как совокупность услуг и средств, 
определяющих удовлетворение потребностей туристов [8: 298].

Д. Снепенгером указывается место, разделяемое туристами и мест-
ными жителями дестинации, как «хранилище смыслов» (storehouses of 
meanings), «система общественной коммуникации, предлагающая ос-
воение сути (insight) опыта и символическую природу места» [17: 28]. 
Говоря иначе, смысл и значение местности определяется самими тури-
стами и местным сообществом благодаря пребыванию, потреблению и 
взаимодействию друг с другом, социальной коммуникации, представля-
ющей движение смыслов в пространстве и времени [9: 157]. 

Дж. Сааринен понимает туристскую дестинацию как динамичную 
социально конструируемую с помощью дискурсивной практики (в том 
числе конфликтующей, конкурирующей) пространственную структуру. 
При исследовании туристской дестинации, Дж. Саариненом делается 
подробное заключение, что туристская дестинация, идентичная и транс-
формирующаяся может быть понята с помощью изучения двух типов 
дискурсов, не взаимоисключающих, а, наоборот, работающих вместе. 
«Дискурс региона» и «дискурс развития» создают идентичность дести-
нации, конструируют туристскую дестинацию как социальную реаль-
ность [1: 22].

В трактовке Д. Гетца туристские дестинации следует понимать под 
постоянно изменяющимся продуктом определенной комбинации со-
циальных, политических и экономических взаимоотношений, которые 
специфичны в пространстве и времени [8: 299].

В результате выше изложенного, следует заключить, что большин-
ством европейских и американских исследователей рассматривается де-
стинация под самостоятельным туристским продуктом, но некоторыми 
специалистами, в том числе и российскими, определяется туристская 
дестинация как определенная географическая территория, в ее пределах 
есть возможность познать и приобрести различный туристский продукт 
[19: 97].

Понятие «туристская дестинация» представляется новым для рос-
сийской практики и теории туризма. Отечественная литература, иссле-
дующая различные аспекты туристской дестинации, основывается на 
зарубежных исследованиях, широко применяющих данное понятие в 
научных и практических целях. 

В настоящее время в России появились научные труды авто-
ров А.И. Зорина, Л.Г. Кирьяновой, Е.А. Машковича, М.А. Морозова, 
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М.А. Саранчи и др., которые ставят своей задачей понять и привести 
в систему подходы к определению туристской дестинации. Необходи-
мо отметить, что уже с 2009 г. понятие «туристская дестинация» было 
трансформировано в одноименный концепт, активно применяющий-
ся современным научным туристским дискурсом в работах Н.А. Гон-
чаровой, А.И. Зорина, И.В. Зорина, Л.Г. Кирьяновой, М.А. Морозова, 
Е.В. Мошняги, Э.Н. Павловой, А.Ю. Рябуха, Т.А. Себекиной и др. [21: 
70].

Таким образом, в настоящий период встречаются разные трактовки 
понятия «туристская дестинация», определенное содержание которого 
неясно. К примеру, М.А. Морозов определяет туристскую дестинацию 
как географическую территорию, обладающую конкретную привлека-
тельность для туристов. Данным определением на первое место ставит-
ся привлекательность, разнообразная для разных групп туристов [6: 18].

С.С. Николаевым понятие «туристская дестинация» понимается 
как некая социально-географическая местность, к которой относятся 
регионы, города, деревни, парки аттракционы, и которую конкретный 
турист или целый сегмент туристского спроса определяет в качестве 
цели поездки, где необходимо расположение всех необходимых учреж-
дений, организаций, средств размещения, должное обслуживание и ин-
фраструктура развлечений [10: 80].

А.Ю. Рябуха представляет туристскую дестинацию как местность 
сооружения, обладающую туристским потенциалом, это то, что турист 
выбирает для посещения и что продают производители услуг [10: 81].

Научные труды маркетинга и менеджмента туризма наметили пара-
дигмальный прогресс, имеющий связь с новой «сервис-доминантной» 
логикой («S-D logic»), которая была предложена С. Варго и Р. Лашем, 
согласно которой потребитель, турист воспринимается как партнер, 
«со-создатель» («cocreator») туристского продукта и процесса оказания 
услуг [9: 160]. Согласно С. Варго и Р. Лашу, маркетинг эволюционирует 
в сторону ориентации на услуги. Новый подход маркетинга определяет 
нематериальные ресурсы и взаимоотношение. Комментируя «Развитие 
новой доминирующей логики маркетинга» С. Варго и Р. Лаша, отече-
ственный исследователь О.А. Третьяк обратил внимание на развитие 
новых форм организации в ответ на вызовы современной турбулентной 
окружающей среды, порождающей новые виды маркетинговой деятель-
ности, при этом маркетингом сохраняются его сущностные характери-
стики [8: 299].

Проанализировав различные подходы к определению понятия «ту-
ристкая дестинация», мы проиллюстрировали процесс трансформации 
данного понятия» в концепт.
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О.В. Гончарова, С.А. Халеева 

Анализ зарубежного опыта изучения 
проблем рекреационной географии как фактор 

успешного развития туристской отрасли в России
Прошло более полувека с тех пор, как в русле изучения проблем 

географической науки появился первый обзорный материал, посвящен-
ный новой дисциплине – рекреационной географии [12: 127]. Фрагмент 
под названием «Рекреационная география» представлял собой четырех-
страничный раздел главы «Экономическая география» (K.C. McMurry, 
C.M. Davis) [4], в котором авторы предприняли попытку определить 
суть и место новой дисциплины, а также отметили основные тенденции 
в ее описании в научной литературе [14: 72].

В 1964 г. вышла публикация другого американского географа Р. Вул-
фа (Roy I. Wolfe) – «Perspective on Outdoor Recreation: A Bibliographic 


