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Ведущее место среди ресурсов, обу-

словливающих возможности и варианты че-
ловеческой деятельности, занимает про-
странство. Понятие «пространство» является 
важной социально-экономической категори-
ей. Современные проблемы, связанные с 
пространством как ресурсом, вызваны посто-
янным ростом интенсивности воздействия по-
требностей человека на конечные простран-
ственные ресурсы, постепенно переходящие в 
категорию дефицитных.  

Туристско-рекреационная деятельность 
требует пространства определенного качест-
ва. Некоторые виды туризма могут осуществ-
ляться практически на любой территории (пе-
шеходный туризм), а другие требуют особых 
мест (горнолыжный спорт, пляжный отдых). На-
личие гор с устойчивым снежным покровом, 
чистые водные объекты, песчаные пляжи, на-
личие редких растений, животных и прочих ре-
сурсов определяют разнообразие туристско-
рекреационной деятельности в той или иной 
местности. Важнейшим пространственным ре-
сурсом индустрии туризма являются примор-
ские и горные территории [1].  

Туристско-рекреационная деятельность 
относится к социальной сфере экономики. 
Она формируется на основе потребностей 

людей, базируясь на природных условиях и 
ресурсах, имея тесную взаимосвязь с соци-
ально-экономическим пространством. 

Концепция рекреационного пространства 
является базовой в рекреационной геогра-
фии. В связи с этим важной является разра-
ботка представлений о тенденциях и меха-
низмах его эволюции. В работе B. C. Преоб-
раженского, Ю. А. Веденина и др. (1989) 
представлена концепция рекреационно-
географического пространства как основа 
дальнейшего развития теории рекреационной 
географии. По их мнению, она связана с ис-
следованием морфологии пространства и 
эволюции процессов и форм территориаль-
ной организации рекреационной деятельно-
сти. Авторы отмечают, что среди множества 
задач, решаемых в рамках этого направле-
ния, особо следует выделить разработку 
представлений о взаимосвязи свойств такого 
пространства: континуальности и дискретно-
сти [2]. Объектом исследования «рекреаци-
онной географии» является туристско-
рекреационное пространство. 

Туристско-рекреационная деятельность 
отличается высокой территориальной зави-
симостью и избирательностью. Она форми-
рует особые типы пространства и времени – 
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туристско-рекреационное пространство и 
время, что является важным положением 
отечественной школы рекреационной гео-
графии [1]. Ранее в трудах отечественных 
ученых отмечалось, что «рекреационное про-
странство –  это часть социального и куль-
турного пространства, связанная с осуществ-
лением и организацией рекреационной дея-
тельности» [4, с. 14]. По мнению 
В. И. Кружалина, все пространство Земли, с 
точки зрения реализации туризма и отдыха, 
можно рассматривать как глобальное турист-
ско-рекреационное пространство [5].  

Вполне возможно, что значительная 
часть пространства деятельности людей (в 
том числе туристское пространство) может 
рассматриваться в качестве рекреационного. 
Например, производственные предприятия 
являются местами кратковременного отдыха 
работников и могут быть объектами турист-
ского интереса. Выделяются территории, где 
рекреация и туризм выступают одной из 
главных функций и определяет организацию 
этих участков пространства.  

Значительное влияние на формирование 
ТРП оказывают природные условия и ресур-
сы. Его специфика зависит, прежде всего, от 
ландшафтной дифференциации территории 
и формируется в соответствии с уровнем со-
циально-экономического развития. ТРП име-
ет комплексный (природно-социально-
экономический) характер, геосистемную ор-
ганизацию как часть географического про-
странства, является важной составляющей 
обычной жизни людей. В регионах оно созда-
ется обществом как часть объектов и явле-
ний географического пространства для тури-
стов и рекреантов. Организация ТРП пред-
ставляет собой пространственно-временную 
взаимосвязь социально-экономических объ-
ектов, явлений и процессов, расположение и 
функционирование которых обусловлено 
особенностями ландшафтной сферы Земли. 

С точки зрения туристики (науки, которая 
развивается на западе) ТРП охватывает три 
элемента: территорию формирования спроса 
потребителей туристских услуг; территорию 
предложения услуг («туристская дестина-
ция», «туристский регион», «туристская мест-
ность») и связующую территорию между ни-
ми. Следовательно, ТРП в расширенном по-
нимании – это совокупность регионов, в  ко-
торых: 

 формируется спрос на турпродукты;  
 удовлетворяется спрос;  
 выполняется роль связующего звена 

 между ними [6]. 

Формирование ТРП представляет опре-
деленную важность с точки зрения развития 
экономики. До 1990-х гг. туризм и рекреация в 
нашей стране ассоциировались, прежде все-
го, с социальной сферой, как виды деятель-
ности человека, направленные на восстанов-
ление и укрепление здоровья, а не с эконо-
микой.  

ТРП формируется отдыхающими (тури-
стами) и организаторами (турфирмами, тур-
базами, санаториями и др.). Его формирова-
ние происходит на основе избирательности: 
из множества объектов и свойств реальности 
выбирается то, что соответствует туристско-
рекреационным потребностям, притязаниям и 
условиям соответствующей деятельности. В 
первом приближении можно выделить сле-
дующие элементы деятельности по органи-
зации ТРП: освоение (оценка, охват, захват, 
присвоение); конструирование, комбинирова-
ние (экстенсивное); рекомбинация; «изобре-
тение» – нахождение принципиально нового 
занятия и пространства; выбор места для 
реализации функции; подбор функции для 
данного места; расширение функций места. 

Как составная часть геопространства, 
ТРП имеет много сходных с ним свойств. На 
глобальном уровне геопространство отража-
ет форму существования и совокупность от-
ношений материальных географических объ-
ектов во времени на сферном уровне и соот-
ветствует тем же аналогам философских по-
ложений физического пространства диалек-
тики – мерности, анизотропности, кривизне, 
прерывности (дискретности) и непрерывности 
(континуальности), а также способности к 
эволюционным изменениям (диверсифика-
ции)  субстратного состава и сохранению ан-
тиэнтропийных свойств (устойчивости) [2].  

Жизнь общества протекает в простран-
ственно-временном континууме, в геопро-
странстве. Само пространство – гетерогенно, 
иерархически организованно, полисистемно 
[7]. Структуры социально-экономического 
пространства характеризуют локализацию и 
пространственную расчлененность человече-
ской деятельности и ее результатов [8].  

ТРП имеет дискретно-континуальный 
характер. Оно объективно и существует вне 
зависимости от нашего восприятия. ТРП ха-
рактеризуется временной неоднородностью, 
цикличностью туристско-рекреационной дея-
тельности. Оно определяется ритмичностью 
природных процессов и колебаниями мощно-
сти туристско-рекреационных потоков, плот-
ностью загрузки, величиной ареала турист-
ско-рекреационной деятельности. Наиболее 
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выражена временная неоднородность ис-
пользования ТРП в течение года (сезон-
ность), недели (рабочие и выходные дни) и 
суток. Временная изменяемость характера 
ТРП требует соблюдения определенных пра-
вил субъектами туристско-рекреационной 
деятельности. Ю. А. Ведениным (1982) раз-
работана методика изучения пространствен-
но-временной локализации рекреационного 
процесса, в частности, использование трех-
мерного пространства-времени [9]. 

ТРП обладает дискретно-континуальной 
структурой. Организацию ТРП можно охарак-
теризовать плотностью размещения объектов 
и явлений, связанностью, иерархичностью, 
временной неоднородностью, степенью пре-
образования природных компонентов ланд-
шафта, цикличностью туристско-
рекреационной деятельности.  

Для ТРП характерна многомерность, что 
обусловлено: разнообразием иерархических 
уровней субъектов деятельности (индивид, 
группа, население и т. д.); социокультурной 
дифференцированностью отдыхающих; со-
отношениями между потребностями и воз-
можностями их реализации; функциональны-
ми типами деятельности; природными, эко-
номическими и техноорганизационными ус-
ловиями осуществления деятельности [10]. 

ТРП является мегапонятием, объеди-
няющим туристско-рекреационные районы и 
объекты. В нашей стране понятие «туристско-
рекреационное пространство» получило свое 
развитие в концепциях туристского центра, 
туристско-рекреационного районирования, 
которое является традиционным методом 
изучения ТРП в России. Существует иерар-
хия ТРП, от глобального до локального.  

В настоящее время имеется достаточ-
но обширный отечественный опыт изучения 
структуры ТРП, большое разнообразие прин-
ципов районирования, от глобального уровня 
до выделения элементарных объектов [11]. 
Для ТРП характерны очаговые, линейные и 
дисперсные элементы, что обусловлено при-
родными и социально-экономическими свой-
ствами территории. Возможна также площад-
ная форма, которая характерна для ареалов, 
например, прогулочной рекреации, охотничь-
его туризма. Площадные (ареальные) эле-
менты связаны с туристско-рекреационными 
зонами и районами, точечные (дискретные) 
характеризуют туристские центры и локаль-
ные туристские объекты, а линейные элемен-
ты представлены туристскими маршрутами.  

ТРП – это не однородная пленка на по-
верхности Земли, а сложная сеть, состоящая 

из линий и полос разной ширины, собранных 
в узлы. Полосы «наращиваются» на пути ту-
ристов, а узлам соответствуют места их ос-
тановок. Это пространство вещественно-
информационного потребления природных и 
культурных богатств и социальных отноше-
ний [12]. 

ТРП представлено дискретными обра-
зованиями (туристско-рекреационными сис-
темами, туристско-рекреационными комплек-
сами и их структурами) и континуальными 
(туристско-рекреационными регионами, рай-
онами, зонами, дестинациями и другими 
площадными образованиями). Между ними 
существует неразрывная связь, поскольку 
системы и их структуры отражают матери-
альную сущность площадных категорий [13]. 
Часть освоенного ТРП является системой, а в 
местах ослабления (исчезновения) туристско-
го потока происходит смена туристской среды 
или переход к неосвоенному туристами про-
странству [14]. Территориальная туристско-
рекреационная система дискретна, она зани-
мает лишь часть территории в регионе. Од-
нако туристско-рекреационная деятельность 
направлена на освоение ТРП в целом как 
континуального образования. Жизнь общест-
ва протекает в пространственно-временном 
континиуме [7, с. 62].  

ТРП целесообразно разграничивать в 
зависимости от природных условий и ресур-
сов, которые являются основой формирова-
ния социально-экономических особенностей 
территорий. Естественно, одним из важней-
ших критериев деления пространства явля-
ется – ландшафтный. Первичный уровень 
дифференциации земного пространства на 
континенты и океаны задан космическими и 
планетарными процессами. В ТРП континен-
тов в зависимости от орографических усло-
вий местности можно выделить равнинное и 
горное пространство. В воздействии орогра-
фического фактора на ландшафтную сферу, 
и в том числе на ТРП, решающее значение 
имеет изменение абсолютной высоты и глу-
бины расчленения рельефа.  

С ростом абсолютной высоты местно-
сти изменяются тепловой баланс, условия 
увлажнения, характер растительного и жи-
вотного мира. Глубина и густота вертикально-
го расчленения рельефа обусловливает ин-
тенсивность обмена веществ, энергии между 
ландшафтными комплексами [15].  

Как отмечает А. Ю. Александрова 
(2009), мировое ТРП неоднородно. Страны и 
регионы мира с высоким уровнем развития 
туризма резко разнятся с отсталыми терри-
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ториями. Эти географические контрасты 
имеют определенные движущие силы, дейст-
вие которых приводит к возникновению, уси-
лению или, наоборот, ослаблению и стира-
нию различий [16]. 

В зависимости от особенностей освое-
ния ТРП, можно разграничить организован-
ное ТРП (режимная или плановая туристско-
рекреационная деятельность); ТРП неоргани-
зованное (стихийная или самодеятельная 
туристско-рекреационная деятельность) [12]. 

С учетом принципа ресурсообеспечен-
ности выделяют следующие виды ТРП: про-
странство с преобладанием «тропического» 
влияния (солнце и пляжи являются решаю-
щим фактором для привлечения туристов); 
малоизмененное естественное пространство 
(основным мотивом, привлекающим туристов, 
является природа, возможности для занятий 
спортом и приключений); культурное про-
странство (предоставляет туристам возмож-
ность посещать музеи, театры, архитектурные 
ансамбли); антропологическое пространство 
(дает возможность туристам для занятий, свя-
занных с декоративным искусством, фолькло-
ром); городское пространство и др. [17].  

Развитие ТРП связано со множеством 
факторов. Основной движущей силой его раз-
вития являются туристско-рекреационные по-
требности человека. Они определяют террито-
риальную организацию различных туристско-
рекреационных объектов. Например, размеще-
ние мест прогулочного отдыха, пляжной рек-
реации и лечебно-оздоровительных учрежде-
ний вблизи центров урбанизации. ТРП в зави-
симости от архитектурно-градостроительных 
принципов может иметь адаптивный характер, 
когда туристско-рекреационная деятельность 
стремиться органично вписаться в природную 
среду, и конструктивный, при котором природ-
ная среда активно преобразуется, чтобы в 
большей мере соответствовать рекреационным 
потребностям [18].  

Таким образом, ТРП имеет комплекс-
ный, природно-социально-экономический ха-
рактер как часть географического простран-
ства. Оно формируется в результате реали-
зации потребностей человека в туризме и 
рекреации, в сочетании с природными и куль-
турно-историческими ресурсами территории, 
активностью организаторов и органов госу-
дарственного управления. Основой формиро-
вания ТРП является человек с его потребно-
стями, возможностями. Индивид или социаль-
ная группа функционируют и взаимодействуют 
с природной, экономической, социальной сре-
дой. Пространственно-временная организация 

ТРП связана с деятельностью людей в опре-
деленных природных условиях, использующих 
туристско-рекреационные ресурсы и экономи-
ческий потенциал. 

Свойства ТРП характеризуются плотно-
стью, размещением, связанностью, иерархично-
стью, наличием границ различных типов и др. 

В основе структуризации географиче-
ского пространства лежит его дифференциа-
ция и интеграция, а также континуальность и 
дискретность. Дискретность отражают такие 
понятия, как система, комплекс и их структу-
ры. Континуальность характеризуют понятия: 
район, зона, регион. 

Элементы территориальной структуры 
ТРП могут иметь природное и социально-
экономическое происхождение. С учетом боль-
шого влияния на социально-экономическую 
сферу, природные элементы могут быть пер-
вичными при выделении регионов в ТРП.  
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