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В статье на основе литературных источников рассмотрены основные теоретические особенности из-
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Российские ученые при изучении объектов 
социально-экономической и рекреационной 
географии используют большой спектр различ-
ных методов и подходов. Методическая и мето-
дологическая основа исследования определя-
ется комплексом объективных и субъективных 
признаков. Многие природные (квазиприрод-
ные), социально-экономические (территори-
альные производственные комплексы – ТПК, 
природно-антропогенные и технологические) 
и общественные (территориальные обществен-
ные системы – ТОС, этногеосистемы, рекреа-
ционные и туристские системы) образования 
содержат некоторые общие базисные свойства, 
которые присущи разным типам систем – эле-
ментный состав, взаимодействие, соподчинен-
ность, сложность, предельная устойчивость, 
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цикличность, дискретность, эмерджентность 
и др. Границы между природными, природ-
но-общественными и общественными образо-
ваниями очень размыты, т. к. одни системные 
элементы структуры могут принадлежать как к 
одной из них, так и к другой или к нескольким 
одновременно.

Впервые в российской географии В.С. Пре-
ображенский и Л.И. Мухина [21, с. 21] стали го-
ворить о том, что рекреационную деятельность 
нужно рассматривать как систему, которая со-
стоит из разных функциональных блоков: при-
рода, общество, производство, инфраструктура 
и управление.

Рекреалогия как наука начала развиваться 
с начала XX века, когда появляются первые 
натуралистические публикации, касающиеся 
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отдыха и поездок дворян за границу (предва-
рительный этап развития). Первой комплекс-
ной научной работой по рекреации, где были 
заложены теоретические основы учения о ре-
креационной системе (РС), можно назвать мо-
нографию коллектива авторов под редакцией 
В.С. Преображенского «Теоретические основы 
рекреационной географии» [21], в которой кол-
лективом авторов были рассмотрены вопросы 
разработки концепции формирования, разви-
тия и исследования РС, представленной в виде 
универсальной полисистемной модели – тер-
риториальной рекреационной системы (ТРС).

Позднее вышла следующая работа – учеб-
ник по рекреационной географии Н.С. Миро-
ненко и И.Т. Твердохлебова [11, с. 8], в котором 
они писали: «Рекреационная география при-
надлежит к семейству общественных, специ-
альных географических наук наряду с геогра-
фией культуры, образования, здравоохранения 
и другими дисциплинами, в которых целевая 
функция объекта и предмета изучения может 
быть определена как социальная».

В классическом содержании под ТРС нуж-
но понимать социально-географическую гете-
рогенную систему, состоящую из следующих 
взаимосвязанных подсистем: отдыхающих (ре-
креантов), природных и культурных комплек-
сов, коммунально-инженерных систем, обслу-
живающего персонала, органа управления [21, 
с. 30]. В советской и российской литературе 
[3, 11, 14, 16, 21] подробно рассмотрены все 
элементы ТРС, но только в социалистических 
условиях, что сейчас требует пересмотра и до-
полнений.

И.В. Зорин и В.А. Квартальнов [6] рекре-
ационную систему рассматривают как слож-
ную социально управляемую (частично само-
управляемую) систему, основной подсистемой 
которой являются субъекты туризма, а целевая 
функция системы – всестороннее удовлетворе-
ние рекреационных потребностей населения.

Как правомерно указывала в своих исследо-
ваниях Л.Ю. Мажар [10], компоненты ТРС или 
территориальных туристско-рекреационных 
систем (ТТРС) объединены функциональной 

и территориальной целостностью. Террито-
риальный признак сближает ее с геосистемой 
и указывает на то, что ТРС является опреде-
ленной специализированной разновидностью 
геосистем разного иерархического уровня. 
Характеристика составных подсистем ТТРС в 
настоящее время должна быть дополненной и 
учитывать весь набор связей, возникший в ре-
зультате рыночных взаимоотношений.

В настоящее время представляется необхо-
димым доработать и дополнить базовую мо-
дель ТРС с учетом всех условий и факторов 
развития туристско-рекреационной деятельно-
сти. Она нуждается в формировании на основе 
системной парадигмы, опираясь на опыт оте-
чественной рекреационной школы и ближнего 
зарубежья. Пространственно-функциональной 
моделью ТРС могут быть курортно-рекреаци-
онные системы локального или регионального 
уровня (иногда их можно рассматривать и на 
национальном уровне, в качестве примера мож-
но привести крупнейшую в стране сеть сана-
ториев и курортов, входящих в состав Кавказ-
ских Минеральных Вод), включающие в себя 
элементы разной степени сложности и сопод-
чиненности. Уровни организации курортных 
систем могут быть локальным (местным), ре-
гиональным, национальным или глобальным. 

В научной литературе по рекреалогии рас-
смотрены и изучены разные структуры ТРС 
[3, 10, 11, 17, 23, 24]: компонентная, иерархи-
ческая, отраслевая, территориальная и типоло-
гическая. В настоящее время назрела необхо-
димость анализа существующих региональных 
моделей ТРС и формирование на ее основе 
структуры национальной системы отдыха и ре-
креации.

Осознавая необходимость совершенствова-
ния базовой концепции рекреационной систе-
мы, Ю.А. Веденин [3] разработал две основные 
модели ТРС:

1) объективно-центрированная, ядром ко-
торой является рекреационная территория, где 
располагаются рекреационные ресурсы, кадры 
и инфраструктура, направление на обслужива-
ние рекреантов; 



37

2) субъектно-центрированная, имеющая со-
циальную и общественную направленность; 
здесь основным блоком изучения является 
группа людей (агломерация), которая имеет 
определенные рекреационные потребности и 
спрос на них.

Впоследствии нужно более подробно рас-
смотреть вопрос социально-экономического 
взаимодействия туризма и ТОС в свете изме-
няющихся социально-экономических условий 
в стране. Большой интерес представляет рас-
смотрение туристско-рекреационной системы 
как интегральной составной частью террито-
риальной общественной системы (ТОС), уче-
ние о которой очень подробно рассмотрено в 
работах А.И. Чистобаева и М.Д. Шарыгина [23, 
с. 17–20]. Ю.А. Худенький [22, с. 29–30], раз-
вивая представления Ю.А. Веденина [3] о двух 
разновидностях базовых ТРС, рассмотрел со-
отношение рекреационной системы  и ТОС.

А.И. Зырянов [7, с. 279–280] определял ту-
ристско-рекреационную систему (подсистему) 
как единственную интегральную подсистему 
территориальной социально-экономический 
системы (ТСЭС), имеющей выраженный соци-
ально-экономический характер. ТСЭС в общем 
виде принято рассматривать как составной 
блок ТОС, как самой сложной системы терри-
ториальной организации общества.

А.Ю. Александрова [1] при помощи тео-
ретических основ советской рекреационной 
географии и концепции учения о ТРС с учетом 
рыночных условий и зарубежного опыта в об-
ласти географии туризма предложила свою мо-
дель социально-экономической системы туриз-
ма. 

М.А. Саранча [18] ТТРС определяет как 
«сложное и многоаспектное общественное яв-
ление, цель которого – удовлетворение турист-
ско-рекреационных потребностей человека при 
соблюдении интересов всех сторон, связанных 
с данным процессом» [18, с. 10].

В настоящее время наблюдается определен-
ный всплеск интересных туристско-рекреаци-
онных работ разных регионов страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, 

Саратов, Тверь, Тамбов, Смоленск, Воронеж, 
Пермь, Томск и т. д.), что говорит о важности 
изучения туристско-рекреационной сферы не 
только на национальном, но и на региональном 
и местном уровнях в качестве основы для раз-
работки перспективных социально-экономиче-
ских программ развития туризма в субъектах 
РФ.

Обобщая рассмотренные точки зрения раз-
ных авторов можно утверждать, что развитие 
ТРС или его ТТРС можно рассмотреть исходя 
из концепции ТОС с учетом территориально-
сти, ресурсообеспеченности, специфичности 
разных видов рекреации, уровнем управления 
и социально-экономических условий.

О.А. Никитина [1, с. 12] определила де-
стинацию оздоровления, под которой она по-
нимает «географическую территорию, ха-
рактеризующуюся высокой концентрацией 
санаторно-оздоровительных объектов и при-
родных лечебных ресурсов, а также распола-
гающая необходимой обеспечивающей и вспо-
могательной инфраструктурой для лечения, 
оздоровления и отдыха туристов». В настоя-
щее время это понятие требует доскональной 
проработки и типизации с учетом всех состав-
ляющих территориального критерия турист-
ско-рекреационных систем (территориальная 
курортно-рекреационная система – ТКРС) та-
ких как не только дестинация (территория ту-
ристской услуги), но и территория постоянного 
проживания и отправки, и транзитные местно-
сти. 

ТКРС является одним из основных инстру-
ментов реализации лечебно-оздоровительного 
и восстановительного туризма. Этот вид туриз-
ма и отдыха можно назвать основным в реали-
зации медико-социальной функции рекреации 
и туризма. Кроме этого, санаторно-курортные 
комплексы можно рассматривать и как точки 
роста региональной экономики с учетом важ-
ности выполняемых ими функций. 

Необходимо проанализировать географиче-
ские и геоэкологические работы по изучению 
курортно-рекреационных систем разных реги-
онов страны. В этих исследованиях рассматри-

Оборин М.С. Региональный анализ изучения рекреационных систем



38

ваются основные вопросы структурирования 
и функционирования сложных курортных си-
стем. В них характеризуются и систематизиру-
ются курортные факторы и условия, курортно-
рекреационные ресурсы и предпринимается 
попытка провести оценку курортного потенци-
ала территории, а также рассматриваются во-
просы воздействия курортной отрасли на окру-
жающую среду и обратно – природных условий 
на организацию лечебно-оздоровительных ус-
луг с последующей разработкой оптимальных 
моделей управления этими территориями. 

Н.М. Сажнева [17] одной из первых на ос-
нове учения о ТРС рассмотрела особенности 
создания и освоения приморских рекреацион-
ных систем оазисного типа. Все это позволило 
ввести в туристский поток приморских регио-
нов малоиспользуемые территории. Н.М. Саж-
нева провела оценку рекреационного потенци-
ала степных территорий юго-западной части 
бывшего СССР с последующим определением 
ограничивающих факторов, к которым были 
отнесены следующие: слаборазвитая система 
расселения и инфраструктура, нехватка ква-
лифицированных специалистов, неразвитая 
система услуг, а также негативное воздействие 
промышленного производства. 

Можно выделить ряд географических ра-
бот посвященных изучению региональных 
вопросов организации и функционирова-
нию туристско-рекреационной деятельности. 
Л.А. Галачиева [4, с. 6] изучала особенности 
формирования и развития территориально-
рекреационного комплекса (ТРК) республики 
Кабардино-Балкария. ТРК понимается ею как 
составная часть территориально-производ-
ственного комплекса (ТПК) и ТРС, состоящий 
из определенных типов. Основным фактором 
развития ТРК Л.А. Галачиева определила при-
родные рекреационные ресурсы территории. 
Н.Н. Староверкина [20] провела в своей рабо-
те комплексную оценку туристко-рекреацион-
ного потенциала республики Калмыкия. Она 
очень подробно рассмотрела региональные 
природные предпосылки развития туризма и 
рекреации.

М.С. Оборин [15] занимался вопросами си-
стемного изучения ТКРС. Им было апробиро-
вано использование системно-диалектической 
методологии (СДМ) для создания структуры 
эколого-социально-экономической системы 
(ЭСЭС) на примере Усть-Качкинской курор-
тно-рекреационной территории. Курортно-ре-
креационные системы являются сложными 
полифункциональными территориальными 
общественными геосистемами, выполняющи-
ми важные лечебно-оздоровительные и соци-
ально-экономические функции в составе ТОС.

Структура ТКРС определяется наличием 
элементов, их свойств и связей. Основными 
блоками природно-антропогенной среды ТКРС 
можно назвать следующие: социум, окружаю-
щая человека среда, общественное производ-
ство.

А.Е. Васильева [2, с. 9] проанализировала 
территориальную организацию рекреационно-
го хозяйства республики Башкортостан. Под 
рекреационным хозяйством она понимает со-
вокупность средств размещения рекреантов, 
транспорта, связи и рекламы, объектов обще-
ственного питания, отдыха и лечения, орга-
низаций, которые оказывают рекреационные 
услуги, а также систему среднего и высшего 
профессионального образования подготовки 
и переподготовки кадров. Большое внимание 
уделено анализу транспортной доступности 
объектов рекреации и туризма в регионе, что 
имеет большое значение для данного регио-
нального рекреационного районирования.

Ю.И. Смолякова [19] рассмотрела струк-
туру, ресурсы и особенности развития турист-
ско-рекреационного комплекса в республике 
Адыгея. Автором выявлены основные про-
блемы развития туристско-рекреационной де-
ятельности в регионе. В работах приведена 
структура туристско-рекреационного комплек-
са республики, некоторые элементы являются 
основными, а не сопутствующими для данных 
образований. 

В.П. Колесникович [8] рассмотрел зарубеж-
ный опыт геоэкологического анализа турист-
ско-рекреационного потенциала на примере 
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Белорусского Полесья. Большое внимание уде-
лено изучению природным и историко-культур-
ным предпосылкам туристско-рекреационного 
освоения территории. На основе экспертных 
оценок было проведено рекреационное райо-
нирование территории.

Е.В. Мысливка [12] подробно рассмотрела 
и проанализировала роль и значение муници-
пальных образований в формировании рекре-
ационных систем на примере г. Геленджик 
Краснодарского края как одного из ядер курор-
тно-рекреационной дестинации черноморского 
побережья России. Она показала роль города-
курорта Геленджик в развитии уникальной для 
нашей страны Краснодарской части рекреаци-
онной зоны, имеющей лечебно-оздоровитель-
ную специализацию, которая рассмотрена на 
трех иерархических уровнях: макроуровень 
представлен Краснодарским краем, мезоуро-
вень – Причерноморским побережьем и микро-
уровень – муниципальное образование (г. Ге-
ленджик).

Необходимо рассмотреть блок географиче-
ских работ, посвященных изучению туристско-
рекреационной деятельности разных терри-
торий России с позиции классической школы 
рекреационной географии, трансформируя 
учение о ТРС с учетом формирования рыноч-
ного механизма в сфере управления и органи-
зации туризма, используя структурно-функци-
ональный и системный подходы в сочетании с 
другими методами исследований.

Е.Н. Киприна [8, с. 4–5] занималась из-
учением рекреационного потенциала особо 
охраняемых природных объектов на примере 
природного парка «Кондинские озера» Хан-
ты-Мансийского автономного округа Югра. 
Она предложила использовать полисистемный 
анализ для определения возможных преиму-
ществ и лимитирующих факторов развития ре-
креационного потенциала на основе изучения 
ландшафтно-экологической среды человека 
через медико-биологические, психолого-эсте-
тические и технологические особенности ор-
ганизации рекреации. В своей работе она обо-
снованно считает, что основой экологических 

ограничений рекреационного природопользо-
вания является экологический каркас террито-
рии.

В современных социально-экономических 
условиях государство осознает необходимость 
создания определенных условий для форми-
рования туристско-рекреационных кластеров 
страны, т. к. во всем мире туризм становится 
эффективной отраслью экономики. На сегод-
няшний день в России законодательно образо-
ваны 14 особых экономических зон туристской 
специализации в разных регионах страны. Наи-
большее количество их расположено на Север-
ном Кавказе с целью развития рекреационного 
потенциала региона.

В статье проанализированы разные на-
учные материалы, которые рассматривали 
теоретические, социально-экономические и 
геоэкологические условия организации ре-
креационной и курортно-рекреационной де-
ятельности. Для изучения ТТРС или ТКРС в 
отдельности, а основным инструментом из-
учения выступает структурный, структурно-
системный и системный подходы. Системный 
алгоритм исследования позволяет на подроб-
ное изучение структуры, функционирование и 
особенностей развития системы через призму 
элемент – связь – взаимодействие. Системный 
подход позволяет более четко и глубоко из-
учить многие общие свойства рекреационных 
и курортных систем: иерархичность, транс-
формацию, целостность, динамичность, устой-
чивость, функциональность, дискретность и 
континуальность.

В связи с этим возникает необходимость 
разработки системной стратегии развития са-
наторно-курортной отрасли страны, элементы 
которой в разных регионах являются ядрами 
развития местных ТКРС и смогут стать ос-
новой развития внутреннего лечебно-оздо-
ровительного туризма. Санаторно-курортная 
отрасль дает большой мультипликационный 
эффект для развития смежных и вспомогатель-
ных отраслей хозяйства (инфраструктура, тор-
говля, транспорт, образование, культура и т. д.). 
Кроме этого, курортно-рекреационная деятель-
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ность имеет большое социальное значение по 
повышению качества здоровья населения стра-
ны, что становится очень актуальным при реа-
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лизации основного национального приоритета 
государства – решения демографической про-
блемы.
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