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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 
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Survey» (рус. Перспектива активного отдыха: библиографический об-
зор) [11]. В этой работе, состоящей из 25 страниц текста и таблиц, а 
также 11 страниц ссылок, он провел анализ как специализированной 
географической, так и более общей литературы. Особенно подробно 
он остановился на ключевых элементах в исследовании рекреационной 
активности, отметил ограниченное количество публикаций по рекреа-
ции и упомянул отсутствие исследователей, занимающихся рекреаци-
онной географией. В результате он пришел к следующему выводу: «I do 
not suggest that the time has yet come to elevate recreation geography to a 
specialty having equal standing with say, urban or political geography. I do 
contend, however, that it must be liberated from the thralldom to economic 
geography to which it is usually sentenced. Above all else, the geographer 
must take the synoptic view, and for this reason alone recreation geography 
must in time take its place as a major subdivision of geography» [11: 227]. 
(рус. Я не считаю, что пришло время рассматривать рекреационную 
географию как специальную дисциплину, имеющую равное положение, 
скажем, с урбанистической или политической географией. Однако я ут-
верждаю, что она должна быть освобождена из рабства экономический 
географии, к которой она обычно привязана. Кроме того, географ дол-
жен уметь прогнозировать, и по этой причине рекреационная география 
должна со временем занять место в качестве важного самостоятельного 
раздела географии) [16: 65].

Однако предпосылки появления рекреационной географии как на-
уки зародились гораздо раньше. Её корни уходят в 1920-е годы. В тече-
ние этого десятилетия в разделе «Geographical Record» географического 
обозрения США появилось несколько небольших статей. Первая значи-
мая рецензируемая статья в издании Ассоциации географов Америки 
(Association of American Geographers) появилась в 1930 г. Первая маги-
стерская диссертация в этой области была защищена в 1946 г., а первая 
докторская – в 1949 г. [18: 97].

В 1972 г. на совещании в Торонто Международный географический 
союз (lnternational Geographical Union, IGU) создал «Рабочую группу по 
географии туризма и рекреации». После восьми лет активной деятель-
ности на совещании в Токио в 1980 году Рабочая группа была преоб-
разована в постоянную комиссию союза. Почти одновременно Ассо-
циация географов Америки официально признала деятельность своих 
членов, создав в 1974 г. специальный комитет по рекреационной геогра-
фии. Этот комитет послужил основой для «Специальной группы по гео-
графии рекреации, туризма и спорта», образованной  в 1979 г. [20: 72].

В 1969 г. К. Ван Дорен (Carlton Van Doren), географ Отдела парков 
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и отдыха Техасского университета, был назначен первым редактором 
журнала «Journal of Leisure Research» (рус. Исследование досуга). В 
1977 г. он стал одним из первых соредакторов другого междисципли-
нарного журнала «Leisure Sciences» (рус. Досуговые науки). В 1974 г. 
Дж. Руни (John Rooney) опубликовал «Географию американского спор-
та» (The Geography of American Sport) [6] и в 1980 г. – книгу «Рекрутин-
говая игра» (The Recruiting Game) [7]. Также в 1974 г. в серии матери-
алов Ассоциации географов Америки была опубликована «География 
международного туризма» И. Мэтли (Ian Matley) [3]. В период с 1977 по 
1982 гг. Дж. Уолл (Geoff rey Wall) выступил в роли редактора и соавтора 
пяти монографий и книг, имеющих отношение к рекреации и туризму: 
воздействию на окружающую среду, использованию рекреационных зе-
мель, городскому туризму и влиянию туризма на экономику [10]. В 1983 
г. С. Смит (Stephen Smith) опубликовал книгу «Рекреационная геогра-
фия» [8]. Между 1979 и 1982 гг. журналы «Annals of Tourism Research» 
«Canadian Geographer» и «Ontario Geographer» сделали специальные 
выпуски по географии туризма или рекреации [13: 24].

Л.С. Митчелл (Lisle S. Mitchell) и Р.В. Смит (Richard V. Smith) про-
вели анализ 288 работ исследовательских работ по рекреации, туризму 
и спорту, представленных в изданиях Ассоциации географов Америки 
в период с 1962 по 1982 год [5]. Им удалось подсчитать, что из этого 
количества исследования, посвященные досугу и рекреации, составля-
ют 54 %, в то время как туризм и спорт – 36 и 10 %. В период 1962-
1968 гг. они отметили значительный спад исследовательского интереса 
к области спорта и рост количества публикаций в области рекреации. В 
дальнейшем рекреационные исследования стали доминирующими, в то 
время как количество исследований, связанных с туризмом и спортом, 
уменьшились [15: 163]. Все публикации были разделены Л.С. Митчелл 
и Р. В. Смитом на три периода и тринадцать тематических отраслей (см. 
Таблицу 1). 

Как видно из таблицы, описательные идеографические и туристи-
ческие работы заняли первое и второе места, что демонстрирует особый 
интерес исследователей к общему учету явлений и процессов рекреа-
ции. Также важными темами были такие как городской отдых, занятия 
спортом, методы исследования, поведенческие аспекты отдыха, путе-
шествия, общее влияние туризма и планирование [17: 47].
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Таблица 1

Публикации Ассоциации географов Америки 
Тематика Период

1962 – 68 1969-75 1976-82 Всего
Идеографические 
(описательные)

3 3 54 60

Туризм (описательные) 3 2 43 48
Урбанистические 1 7 28 36
Спорт 0 4 25 29
Методы исследования 0 6 19 25
Модели поведения 4 1 16 21
Путешествия 2 4 12 18
Изучение воздействия 1 0 14 15
Планирование 3 1 10 14
Курорты 1 1 6 8
Землепользование 0 0 5 5
Дома отдыха 0 0 5 5
Дикая природа 1 1 2 4
Всего 19 30 239 288

Данная классификация демонстрирует, что большинство статей по-
священо рекреации, туризму и спорту в общем описательном ключе, но, 
в то же самое время, значительное количество работ делает концепту-
альный и / или методологический вклад. Вполне очевиден значитель-
ный рост исследований в области спорта, а также зарождение интереса 
к землепользованию и домам отдыха, которые в настоящее время яв-
ляются важными объектами рекреационной географии. Разнообразие 
представленных работ свидетельствует о широком круге интересов ре-
креационных географов. Отсутствие единой тематики отражает жела-
ние исследовать новые области с различных точек зрения [19: 130].

Л.С. Митчелл и Р.В. Смит отмечают, что значительная часть ис-
следований в области рекреационной географии была проведена гео-
графами, работающими в различных государственных учреждениях и 
частных фирмах, а также учеными, нанятыми в качестве консультантов, 
в прикладных целях [5: 11]. Они утверждают, что граница между «фун-
даментальными» и «прикладными» исследованиями в рекреационной 
географии довольно туманна, поскольку большая часть их результатов 
публиковалась в виде учредительных документов, журнальных статей и 



41

монографий. Но рост публикационной активности в области рекреации 
являются убедительным доказательством становления рекреационной 
географии как самостоятельной дисциплины. Активное практическое 
применение результатов таких исследований еще раз доказывает их цен-
ность и значимость, а беспрепятственный прием междисциплинарными 
журналами рукописей по рекреации к публикации и их официальное 
признание различными общественными организациями демонстриру-
ют, что рекреационная география пришла к своему расцвету [21: 108].

По их мнению, у современных рекреационных географов пока еще 
мало общего в отношении фундаментальных концепций и методов. Ско-
рее, существует множество исследовательских традиций и научных под-
ходов. Современная рекреационная география достигла зрелости с точки 
зрения объема проведенных исследований, но пока не достигла состояния 
сфокусированности на изучении определенных концептуальных объек-
тов посредством соответствующих научных методов исследования.

Дальнейшее улучшение качества и количества исследований при-
ведет к публикации большего количества монографий и книг, больше 
исследовательских усилий будет посвящено практическим проблемам 
рекреации, туризма и спорта на всех уровнях – от международного до 
местного.
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А.С. Давиденко 

Оценка туристского потенциала 
в сфере халяльного туризма на российском рынке

В статье рассматривается понятие «халяльного» туризма, примеры 
наилучших практик в мире, проблемы развития маркетинга «халяль-
ного» туризма, перспективы развития данного сегмента на российском 
рынке.


