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ВВЕДЕНИЕ

Путешествия с целью посетить 
новые места, отдохнуть и нас
ладиться природой, обогатить

ся общением с другими странами, народа
ми, городами, памятниками многовековой 
культуры и искусства приобрели в наше 
время массовый характер.

Бурный рост туризма обусловливает
ся в основном улучшением жизненного 
уровня людей, развитием различных видов 
транспорта, дающим возможность посе
щать даже весьма труднодоступные мест
ности, а также интенсивным ростом про
мышленности, вызывающим большую фи
зическую и психическую усталость людей. 
Это порождает непреодолимое желание 
проводить свободное время в ином, более 
здоровом и спокойном окружении, спосо
бствующем физической и психической ре
генерации.

Популярность туризма стремительно 
растет во всем мире и в частности в нашей 
стране. Миллионы граждан стали активны
ми туристами -  они отправляются в путе
шествия с целью познания своей Родины,
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ее удивительной и разнообразной природы, особенностей быта 
и культуры народов, населяющих ее различные уголки. Этому 
способствует осуществление мероприятий по укреплению мате
риальной базы туризма, развитию речных, морских, железнодо
рожных, авиационных, автомобильных маршрутов, расширению 
строительства гостиниц, мотелей, туристских баз и лагерей.

Как утверждают социологи, интерес к туризму будет возрас
тать и далее в еще больших масштабах. Ибо туризм-это активный 
отдых, способствующий физическому и духовному развитию че
ловека, укреплению его здоровья. Развитие туризма предусмат
ривает увеличение объема услуг, предоставляемых населению 
туристско-экскурсионными учреждениями, повышение качест
ва, расширение форм и видов этих услуг; строительство новых 
туристских комплексов, гостиниц, баз и кемпингов; полное удов
летворение потребностей в инвентаре и снаряжении для туризма; 
улучшение обеспечения туристско-экскурсионных организаций 
транспортными средствами.

Экономическое развитие стран, расцвет культуры содейст
вовали превращению туризма в важную отрасль обслуживания 
населения -  индустрию туризма, которая в настоящее время яв
ляется в некоторых государствах первой по темпам роста сферой 
внешней торговли. Туризм обогнал самую крупную статью ми
ровой торговли -  сырую нефть [1]. Массовость, интернациональ
ный и социальный характер туризма оказывают все более замет
ное влияние на социальные и экономические условия жизни об
щества и поэтому заслуживает пристального внимания.

Современный туризм — настолько сложное, многоликое яв
ление, что для своего изучения требует комплексного, всесто
роннего подхода. Этим занимаются экономисты, социологи, ар
хитекторы, медики, физиологи и др. Для одних туризм отрасль 
экономики, для других -  проблема формирования потребностей 
человеческого общества, для третьих -  сфера проектирования 
учреждений, зон и комплексов отдыха, для четвертых -  выясне
ние его оздоровительных функций и т.д.

Но при всем разнообразии и многоликости у туризма есть од
но свойство, отличающее его от всех иных форм отдыха. Туризм 
-  это пространственное явление, а во многом и «пространст
венное познание», накрепко связанное с территорией страны и

4



ее отдельных регионов. Именно поэтому понятия «туризм» и 
«география» нерасторжимы. Ведь география -  это наука, которая 
рассматривает природные и социально-экономические процессы 
в их пространственном (территориальном) выражении. Изучение 
туризма вытекает из широкого, синтетического характера интере
сов географии, ставящих эту науку на стыке естественных (исс
ледования географической среды) и общественных (проблемы 
быта и хозяйства человеческого общества) наук. Именно географ, 
искусно проводящий анализ и синтез пространственных явлений 
и процессов основываясь на знаниях географической среды, мо
жет добиться наиболее глубокой интерпретации социально-эко
номических явлений, связанных с туризмом. Расцвет географии 
туризма, ее самостоятельное существование в немалой степени 
вызваны масштабами роста туристско-рекреационного хозяйст
ва страны за последние 25-30 лет, охватившего практически все 
регионы.

Причастные к географии туризма специалисты придают важ
ное значение разработке теории, методике рекреационного изу
чения и оценки територии, а также формирующихся на ней тер
риториальных рекреационных систем для того, чтобы познать и 
сформировать как новые теоритические положения этой науки, 
так и практические предложения по развитию индустрии туризма 
[2,3,4,5,6,7,8].

Литературы по вопросам организации отдыха и туризма из
дается в нашей стране крайне мало, и это, как правило, путеводи
тели, небольшие обзоры, популярные издания для отдыхающих. 
Среди них можно отметить статьи Ш. Жаныбекова, А. Куандыко- 
ва, Т. Сарсенова, Р. Шарипова и других в республиканских газе
тах, а также в издававшихся в СССР журналах “Турист” и “За ру
лем”. Но практически все они, так же как и вышедшие отдельные 
издания*, касаются лишь пропаганды туризма вообще либо от

* Ветринский Б. А Спутник автотуриста. Алма-Ата, 1980; Вододохов А. А. 
Горный туриз . Алма-Ата, 1974; Дублицкий Н.Н. Чудесная страна Прииссык- 
кулье. Алма-Ата, 1975; Дублицкий Н.Н., Степанова В. И. Путешествия по Каза
хстану. М, 1978; Игнатов Ф., ТелятовК. Оренбург —  Каспий. Алма-Ата, 1987; 
Кораблев В. А. Туризм и ГТО. Алма-Ата, 1985\ Маркович М. М., СтепановаВ. И. 
Походы выходного дня. Алма-Ата, 1974; Онучин А. А., Попов Ю. Г. Велоси
педные регионы маршруты по Казахстану. Алма-Ата, 1978; Пальгов Н. Н. От
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дельных туристских регионов и маршрутов, или видов туризма. 
В лучшем случае авторами дан в общих чертах анализ структуры 
или работы туристских организаций.

В данной работе впервые в казахстанской литературе предп
ринята попытка дать синтетический анализ одной из самых но
вых и недостаточно сформулированных географических дисцип
лин -  географии туризма в республике, где развитие туризма по 
сравнению с другими странами находится на невысоком уровне, 
что требует в связи с этим новых принципиальных решений. При 
этом автор предлагает некоторые дополнительные положения 
и методы, которые могут быть, на наш взгляд, полезными при 
проведении исследований по географии туризма. В частности, 
предпринята попытка районирования территории республики по 
степени привлекательности природных ландшафтов и уровню 
развития туристского хозяйства, даны практические предложе
ния по дальнейшему развитию туризма в Казахстане.

Естественно, что предлагаемая монография не может претен
довать на полноту и всеобъемлющий характер рекреационного 
страноведческого исследования, тем более что и в зарубежной, 
и в отечественной литературе почти нет подобного типа книг [8]. 
Принципы и методы туристско-рекреационного страноведения 
еще не разработаны, поэтому данная работа отражает, по сути, 
поиски содержания и форм рациональной характеристики Казах
стана как отдельного туристско-рекреационного региона. Точнее 
говоря, автор, рассматривая географию туризма как одну из дис
циплин экономической и социальной географии, попытался дать 
современную социально-экономико-географическую характерис
тику развития туризма в республике.

Автор питает надежду, что данная публикация поможет даль
нейшей разработке проблем географии туризма и вызовет ин
терес у  работников географических и других научных центров, 
проектных и туристско-экскурсионных организаций и учрежде
ний, деятелей туризма и, наконец, студентов и учащихся, препо

Уральска до Алма-Аш, Алма-Ата, 1965; Попов Ю. Г. Каркаралинские узоры. 
Алма-Ата, 1976; Попов Ю. Г. Свидание с Сарыаркой. Алма-Ата, 1980; Терещук 
В. А. Маршрутами Кокшетау. .Алма-Ата, 1985; Терещук В. А. Спутник туриста. 
Алма-Ата, 1987; Янина Н. И. Дороги дальние зовут. Алма-Ата, 1977.

6



давателей географии; будет полезна всем, кто любит и увлекается 
туризмом и путешествиями.

Работа опирается на исследования советских географов и 
экономистов, внесших значительный вклад в разработку теоре
тических и прикладных проблем рекреационной географии 
(В.И. Азара, М.А. Ананьева, Л.Д. Арманда, Ю.А. Веденина, 
И.В. Зорина, Р.М. Касумова, Е.А. Котлярова, Б.Н. Лиханова, 
А.А. Минца,Н.С. Мироненко, Л.И. Мухиной, В.С. Преобра
женского, И.Т. Твердохлебова и др.), а также использован опыт 
научной командировки автора в географические научные цент
ры Варшавы, Кракова и Лодзи (Польша) и поэтому в ней ана
лизируются также и труды польских ученых Я. Варшиньской, 
С. Лещицкого, С. Лишевского, М. Милеской, О. Рогалевского, 
А. Яцковского и др.
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Глава
1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА

1 Л .  География туризма в системе географических 
и других наук

Географии туризма довольно продолжительное время не 
находили точного места в системе географических наук, 
причисляя ее то к географии транспорта, то к полити

ческой географии [9], то к географии населения, географии куль
туры, хозяйственной географии [6,10]. Все это, правда, происхо
дило в довоенный период.

После второй мировой войны дискуссии на эту тему прохо
дили в разных странах и зависели от уровня развития турист
ско-географических исследований. Раньше всего, уже в 50-х гг., 
география туризма была признана самостоятельной дисциплиной 
экономической географии в США и Канаде [11]. В некоторых ст
ранах почти до конца 60-х гг. ее относили к географии сферы обс
луживания [12,13].

Польский географ Е. Костровицкий представил в 1973 г. схе
му деления географических наук и их отношение к другим от
раслям. Согласно этой схеме, география туризма составляет от
дельную ветвь (но только развивающуюся) экономической и со
циальной географии -  наряду с географией сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта, сферы обслуживания, населения, 
городов [10].

В.С. Преображенский определяет географию туризма как от
расль (исторически и в настоящее время) экономической и соци
альной географии аналогично любой другой отраслевой соци
ально-экономико-географической дисциплине [14]. И это, оче
видно, наиболее верно.
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Авторы одного из первых в мире учебников по географии 
туризма польские географы Я. Варпганьска и А. Яцковский счи
тают, что в настоящее время, задачи географии туризма, ее пред
мет исследования, делающие эту науку междисциплинарной и 
синтетической и располагающие ее на стыке естественных и об
щественных наук, вполне позволяют признать ее отдельной геог
рафической дисциплиной [15].

География туризма имеет широкие связи с другими науками, 
особенно с географической, и в первую очередь с другими дис
циплинами экономической и социальной географии (географией 
населения, географией городов или геоурбанистикой, географией 
сферы обслуживания, географией транспорта, географией про
мышленности, географией сельского хозяйства, географией куль
туры и др.), физической географии (геоморфологией, ландшаф- 
товедением, гидрологией суши, климатологией, биогеографией, 
зоогеографией и др.), медицинской географией.

Экономико-социально-географические дисциплины помо
гают географии туризма решать такие вопросы, как территори
альная организация туристско-рекреационной деятельности, в 
частности туризма, как отрасли народного хозяйства; определе
ние влияния рекреации на территориальную структуру района, 
обоснование его туристской емкости с учетом спроса и экономи
ческой эффективности, оптимизация территориальной организа
ции обслуживания в этих рекреационных районах, изучение ту
ристских миграций населения и др.

С физической географией связываются главным образом исс
ледования, касающиеся оценки туристских достоинств и ресур
сов природной среды, определения устойчивости природных 
ландшафтов к возрастающим рекреационным нагрузкам.

Медицинская география обладала всегда и будет обладать 
большим значением и участием в исследованиях по развитию ту
ризма медицинского характера и его влияния на изменение ре
гиональных условий жизни, труда и отдыха, сохранение здоровья 
населения.

Межотраслевой характер и сложность процессов, связанных 
с туризмом, приводят к тому, что географы, занимающиеся исс
ледованием туристских явлений, должны пользоваться также и 
достижениями других наук. Вытекает это, главным образом, из 
необходимости комплексного использования многих вопросов, а
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стало быть, и тех проблем туризма, которые являют предмет исс
ледований дисциплин негеографических.

Исследования, проводимые представителями различных ес
тественных наук, издавна использовались географами, разраба
тывающими туристскую проблематику. Использование подобно
го рода материалов в обработке географов может помочь наибо
лее совершенной территориальной организации отдыха, гаран
тирующего восстановление физических сил и психологической 
стабильности отдыхающих.

В последние годы во многих странах специалисты разных 
ветвей географии, в том числе географии туризма, предприняли 
широкое сотрудничество со многими учеными-естественника- 
ми в области охраны природной среды. Ввиду обозначившейся 
еще в XIX столетии угрозы деградации территорий с ценнейши
ми туристскими достоинствами географы Австрии, Швейцарии, 
Италии и т. д. уже тогда предлагали взять эти районы под специ
альную охрану от массового наплыва туристов.

Особенно ценны исследования и анализы, касающиеся влия
ния туризма на отдельные элементы природной среды (расти
тельность, почвы, фауну, воздух, воды и т.п.). Постоянно улуч
шающееся мастерство представителей естественных наук пос
тавляет в эту область все более богатую информацию. Она яв
ляется обязательной составной частью выработки прогнозов раз
вития туристского движения и туристской базы, равно как и их 
рациональной организации.

География туризма в широком объеме использует также ра
боты некоторых разделов, охватывающих пограничные участки 
наук естественных и технических, в круг которых входят пробле
мы обновления и формирования ландшафта, так же как устройст
во зеленых территорий для отдыха.

Важное место в исследованиях географии туризма занимает 
его экономическая проблематика, что создает большой спрос на 
подобного рода работы. Обозначившаяся уже в настоящее вре
мя специализация отдельных ветвей экономических наук, так же 
как и географических, приводит к тому, что каждая из них распо
лагает определенным собственным механизмом исследований и 
связанным с ним методикой. Это все чаще приводит к тому, что 
экономические вопросы туризма разрабатываются совместно 
географами и экономистами. В случае же подобных изысканий,
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проводимых географами самостоятельно, широкое применение 
находят методы, которыми пользуются экономические науки.

В тех странах, где туризм играет значительную роль в эконо
мике, большое значение имеют такие вопросы, как экономика ту
ризма (в общем и широком понятии), туристские запросы и пред
ложения туристам от соответствующих организаций; денежные 
перемещения, связанные с туристскими миграциями; роль ту
ризма в активизации хозяйственной деятельности в данной мест
ности, регионах и странах и т. д. Наряду с этими тематическими 
группами общего характера можно выделить и проблему эффек
тивности капитальных вложений в развитие материальной базы 
туризма, зависимость развития туризма от уровня материального 
достатка населения.

Неотъемлемой в географическом изучении туризма является 
статистика. Работы в этой области проводились с первых после
военных лет, что способствовало расширению круга информации 
туристской статистики и уточнению ее критериев.

Демография как наука, занимающаяся населением, его струк
турой и развитием (в смысле качественном и количественном), 
является той дисциплиной, исследования которой были всегда 
необходимы географии туризма. В начальном периоде это были 
материалы, касающиеся роста числа населения в оздоровитель
ных и туристских местностях в результате развития приездов от
дыхающих. Позднее демография все чаще обращала свои интере
сы к туристским миграциям, одному из элементов так называемо
го «уровня общественной подвижности», но ограничивалась 
единственно величиной этих перемещений, оставляя остальные 
аспекты социологии и географии (туризма, населения). Исследо
вания в этой области интенсифицировались в минувшее 25-ле- 
тие, которое в связи с ростом доходов населения ознаменовалось 
и бурным ростом его туристской подвижности. В работах по геог
рафии туризма находят также применение труды демографов, ка
сающиеся структуры занятости в туристских услугах, возрастной 
и социальной структуры участников туристского движения и т. п.

Урбанистика и руралистика -  оба эти отдела науки, связанные 
с типами расселения (городами и деревнями), очень тесно увя
зываются с географией туризма. Ибо туристское движение дос
таточно существенным способом влияет на развитие хозяйства 
и территориальную организацию местности, формируя также их
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функциональную структуру. Растущий параллельно с развитием 
туристского движения спрос жителей городов на территории для 
отдыха привел к тому, что на протяжении многих лет урбанисти
ческие работы в этой области охватывали пространства, лежащие 
за границами городских единиц, в непосредственной близости 
либо в отдалении.

Интерес социологии к вопросам туризма возник в принципе 
только в 50-е годы прошлого столетия, когда в большинстве раз
витых стран важной социальной проблемой стало свободное вре
мя, особенно формы его использования обществом, вызванный 
этим рост туристской активности населения привел к определен
ным хозяйственным изменениям.

Предложенный некоторыми учеными [16] в связи с этим круг 
социологических исследований охватывает следующие темати
ческие группы: социальные причины развития туризма, его со
циальные последствия (с учетом изменений в социальной и про
фессиональной структуре населения), воспитательные функции, 
зависимость между социальной структурой и разными формами 
туристского движения, зависимость между принадлежнос
тью туристов к определенным общественным классам, группам 
и мотивами совершения туристских поездок, исследования об
щественного мнения, касающегося туризма.

Без социологических материалов соответствующая интерп
ретация экономико-географических процессов туризма была бы 
затруднена, а зачастую просто невозможна. Поэтому географы 
пользуются богатым опытом социологов в области анкетных и 
зондирующих исследований.

Активное участие в плановых работах, связанных с туризмом, 
давало возможность географам намечать теоретические основы 
туристского территориального планирования -  это с одной сто
роны. С другой стороны, география туризма всегда использова
ла всякие плановые разработки, связанные как с теорией, так и с 
практикой планового регулирования, которые составляли и сос
тавляют важный элемент ее исследований.

Подобно другим дисциплинам экономической и социальной 
географии, география туризма должна часто использовать в своих 
исследованиях исторические материалы, в частности историю раз
вития народного хозяйства. Это необходимо для анализа хозяйствен
ных и социальных изменений, происходящих под влиянием туризма.
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Во многих странах, в которых туризм имеет долголетние тра
диции, исследования по истории туризма предпринимаются до
вольно систематически, причем многие -  под воздействием геог
рафов. В СНГ и Казахстане историография туризма развита по
ка очень слабо. Это вынуждает самих географов предпринимать 
исследования по историческим аспектам туризма с целью запол
нения существующей пустоты, затрудняющей проведение работ 
комплексного историко-генетического характера.

1.2. Область исследования, цели и задачи 
географии туризма

Начальные изыскания географии туризма имели прикладной 
характер и входили в круг разных географических дисциплин, глав
ным образом географии населения и транспорта. Только интенсив
ное развитие туристского движения после второй мировой войны 
значительно активизировало эти исследования, что неизбежно пот
ребовало их более глубокого теоретического и методологического 
обоснования. А это, в свою очередь, способствовало выделению 
новой дисциплины географических наук -  географии туризма. Ее 
следует рассматривать как социально-экономико-географическую 
дисциплину, объектом изучения которой является туризм. Научной 
же географической основой познания проблем отдыха и туризма 
стала рекреационная география -  новое направление в семействе 
общественных географических наук, возникшее в СССР в конце 
60-х -  начале 70-х годов. Одним из основоположников этого нап
равления стал профессор В.С. Преображенский.

В настоящее время рекреационная география преподается в 
ряде высших учебных заведений на географических факультетах 
и по ней написаны учебные пособия. Впрочем, на орбиту новой 
учебной дисциплины вышла и география туризма.

Туризм, как и многие другие отрасли народного хозяйства, 
включает несколько подотраслей, при этом за основу такого под
разделения принимается, например, функциональная специали
зация: лечебный, оздоровительно-спортивный, познавательный; 
различают также туризм внутренний и международный. С таким 
подразделением в СССР было связано существование нескольких 
органов управления суботраслью (подотраслью): Центральный
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совет по туризму и экскурсиям, Высший совет физической куль
туры (Всесоюзная секция туризма), Бюро международного моло
дежного туризма (БММТ) «Спутник», Всесоюзное акционерное 
общество (ВАО) «Интурист» и др.

Каждая из таких суботраслей выступала как организованное 
целое со своей системой предприятий, органов управления, сис
темой планирования и материально-технического снабжения. 
Однако их предприятия используют единые природные ресурсы, 
опираются на единую технологическую и социальную инфраст
руктуру, рассчитывают на одни и те же трудовые ресурсы, обла
дают сходным воздействием на другие отрасли народного хозяй
ства, имеют ряд общих отличительных черт, что позволяет пот
ребителям рассматривать их как замещающие или дополняющие 
одна другую. Все это, несмотря на такую дифференциацию, дик
тует необходимость анализа и планирования развития всей отрас
ли туризма в целом.

Возможно ли такое? Да, такое под силу географии туризма 
-  науке конструктивной, опирающейся на комплексные исследо
вания, охватывающие проблемы естественной, технической, эко
номической и социальной природы. Иначе говоря, науке, в круг 
интересов которой входит много вопросов, имеющих большое 
теоретическое (выявление объективных закономерностей форми
рования и развития туристского движения) и практическое (про
ведение мероприятий по планированию и управлению, в ходе 
которых увязываются воедино планы развития всех суботраслей, 
призванных практически решать разными средствами единую со
циальную задачу) значение.

Таким образом, цель исследования географии туризма в глав
ном сводится к выработке теоретических основ управления ту
ристским движением с учетом его природных, экономических и 
социальных аспектов. При этом социально-экономико-географи
ческими исследованиями могут быть охвачены отдельные терри
тории как со сформировавшимися туристскими функциями, так и 
те, щ е туристское движение, несмотря на наличие соответствую
щих природных и экономических ресурсов, еще не проявляется 
вообще, либо проявляется в незначительной степени.

Итак, география туризма изучает пригодность территории 
для развития туризма с учетом его форм и сезонности; воздейст
вие туризма на территорию и формирование ее хозяйственного
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комплекса; происходящие на территории явления и процессы, 
вызванные развитием туризма и влияющие на хозяйственную 
деятельность общества. В связи с этим перед географией туризма 
стоит целый ряд важнейших задач.

Главную из них достаточно четко, на наш взгляд, сформулиро
вал еще в 1971 г. Б.Б. Родоман: «Задача географов... состоит в том, 
чтобы наряду с другими специалистами разрабатывать методику 
выявления, оценки и картографирования рекреационных ресур
сов, давать рекомендации по рациональному использованию тер
ритории, охране природы и красоты ландшафта для рекреации, 
а также в порядке теоретических изысканий строить типовые 
модели районов отдыха и разрабатывать основные понятия, пра
вила, находить зоны рекреационной географии» [17]. Здесь сле
дует отметить, что понятия рекреационные и туристские ресурсы 
практически совпадают. В ресурсный диапазон туризма входит 
колоссальный набор объектов: от вод, гор и лесов до творений 
архитектуры и производственно-хозяйственных сооружений.

Оценка пригодности природных ресурсов, выбор и охрана 
соответствующих территорий для нужд отдыха и туризма тесно 
связаны в настоящее время с оптимальным делением территории 
страны на области использования, т. е. с существующей струк
турой народного хозяйства, поскольку всевозрастающая хозяйст
венная деятельность человека вызывает огромные изменения в 
природной среде, порой уменьшает ее туристские ресурсы. Это 
входит в противоречие с постоянным ростом рекреационной ак- 
тавности населения в результате развивающейся урбанизации, 
ухудшающей условия жизни в городах. Решение этой проблемы 
составляет в какой-то мере необходимое условие существования 
будущего общества.

Рекреационной оценке подлежат не только природные ресур
сы, но и социально-экономические (историко-культурные объек
ты и явления, финансовые, материальные, трудовые и др.) ресур
сы. С точки зрения туристской привлекательности они могут со
путствовать природным достоинствам либо сами составлять цель 
туристского движения как объекты, находящиеся в сфере матери
альной или духовной культуры.

Не менее актуальна проблема изучения отдельных террито
риально-рекреационных комплексов (ТРК) различных рангов в 
целях обоснования их специализации и уровня концентраций, 
установления взаимозависимостей между их подсистемами.
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Очень важной является прогнозная функция географии ту
ризма. Расчет прогноза туристского движения требует примене
ния моделей, где в качестве сменно-зависимых выступают эко
номические, социальные и технические факторы, в большей или 
в меньшей степени влияющие на величину, а также на качест
венную и территориальную структуру туристских миграций. При 
этом к главным относятся такие, как рост уровня доходов насе
ления и развития транспортной системы, процесс урбанизации, 
моторизации, увеличение свободного от работы времени.

Осуществлять управление туристским движением позволяет 
соответствующая политика развития туристского хозяйства, ко
торая должна учитывать экономический и социальный аспекты 
туризма, а также необходимость охраны природы. Сущность ее 
заключается в согласовании потребностей в области рекреации и 
туризма, как категории потребления, с предложением туристских 
услуг, как с проявлением хозяйственной деятельности, с учетом, 
существующего потенциала природной среды.

Конкретные результаты исследований, определяющие про
порции между величиной, качеством и размещением туристского 
хозяйства по отношению к существующим потребностям, являют 
ценный материал для хозяйственного и территориального плано
вого регулирования.

Вопрос особой важности -  определение оптимальных про
порций между достоинствами природной среды и экономичес
ким эффектом, которое приносит туристское движение вообще и 
международный туризм в частности. Точное определение этих за
висимостей требует проведения многих аналитических исследо
ваний, касающихся таких проблем, как занятость в сфере услуг, 
доходы населения от туризма, изменения в структуре хозяйства 
отдельных регионов вследствие развития туризма, рост матери
ального благосостояния, место туризма в общей структуре народ
ного хозяйства и т.д.

Для решения практических задач необходимо дальнейшее 
развитие теории и совершенствование методов исследования 
географии туризма. Развитие теории можно свести к двум глав
ным направлениям: а) выявление закономерностей территориаль
ной организации туристского обслуживания как формирующейся 
отрасли народного хозяйства в соответствующих таксономичес
ких уровнях территориально-системных образований; б) разра
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ботка туристско-рекреационного районирования как исследо
вания условий и факторов закономерностей и принципов рай- 
онообразования, обоснование таксономической системы тури
стско-рекреационных образований, характеристика типологии 
туристских районов. При этом следует подчеркнуть, что вопрос 
туристского районирования как определяющей формы террито
риальной классификации составляет одну из центральных теоре
тических и методологических проблем географии туризма.

Изучаемый материал, как и методы, применяемые географией 
туризма, тесно зависят от вопросов, входящих в круг ее иссле
довательской проблематики. Междисциплинарный характер этой 
науки, особенно ее природные, социологические и экономичес
кие аспекты, подсказывают необходимость использования ме
тодов, свойственных отдельным наукам, и их синтезирование. 
Вообще говоря, в каждом из разделов географии туризма, как ес
тественных, так и социально-экономических, в последнее время 
наблюдается тенденция к большему уточнению результатов исс
ледований путем применения в широких масштабах математико
статистических методов [8,18,19].

Предмет исследований содержит в себе элементы статичной 
природы, входящие в понятие туристского пространства, а также 
элементы, динамично связанные с самим процессом перемеще
ния, т.е. с туристским движением как таковым, и связанным с ним 
предоставлением благ и услуг. В связи с этим можно выделить 
три тематические группы проблем: 1) пригодность географичес
кого пространства для туристского движения; 2) туристское дви
жение как социально-экономическое явление; 3) пространствен
ная классификация туристских явлений на основе интегральных 
(суммирующих) критериев.

Как известно, формирование туристских миграций происхо
дит в зависимости от наличия определенных туристских ресур
сов (достоинств), определяемых обычно привлекательностью 
(аттрактивностью) данной территории для туристов [20]. Это по
нятие относительное и сложное. Оно предопределяется многооб
разием форм и видов туризма. Оценка природных достоинства 
-  вопрос методически трудный, ибо предметам ее являются эле
менты среды, а стало быть, качественные черты, принадлежащие 
к категории «неизмеряемых».

Кроме того, большую роль в оценке туристской привлекатель
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ности играет также субъективный психологический фактор, ко
торый, вероятно, все же поддается группировке и суммированию 
по каким-то критериям. Туристскую привлекательность поэтому 
следует рассматривать как понятие комплексное, соединяющее 
элементы основ развития туристского движения, т.е. туристские 
достоинства, с условиями удовлетворения потребностей турис
тов в инфраструктуре (технологической и социальной).

Туристские ресурсы (достоинства) территории -  это сочета
ние элементов природной среды и элементов неприродных, ко
торые вместо либо каждый в отдельности являются предметом 
интереса туриста.

Принимая во внимание мотивы, какими руководствуется ту
рист, эти достоинства можно подразделить на следующие виды:

а) для отдыха, тесно зависящие от условий природной среды;
б) специальные, соответствующие различным формам квали

фикационного туризма, а в случае наличия минеральных вод и 
других благоприятных климатических условий -  бальнеотерапии 
и других форм оздоровительного лечения;

в) познавательные, которые наряду с природными особеннос
тями (заповедники, памятники природы и т.п.), обьемлют элемен
ты материальной и духовной культуры: памятники, фольклор, 
объекты культа, а также образцы современных достижений об
щества.

Поэтому оценка ввиду ее сложности не может иметь абсо
лютного характера, но должна быть более или менее точной в 
зависимости от принятых критериев, а также методов. Резуль
татом же оценки будет квалификация, полученная путем срав
нения на основе избранного способа (шкалы) оценки. Кроме 
того, в случае комплексной оценки ландшафтов существуют ме
тодические трудности с агрегацией их отдельных частных черт 
[13,21,22].

К основным критериям оценки привлекательности природ
ной среды относятся рельеф, климатические условия, гидрогра
фическая сеть, растительный покров. Элементы эти, хоть и под
чиняются отдельным законам развития, тесно взаимосвязаны. 
Оценка ресурсов природной среды для рекреации носит по сво
ей природе комплексный характер, а степень привлекательности 
отдельных элементов, их черт, а также групп этих черт является 
понятием относительным. Причина этого -  различные интересы
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туристов, что находит свое выражение в культивировании раз
ных форм туризма, а также сезонность. Основу ее определения 
составляют три туристских сезона: общерекреационный, купаль
ный и зимний.

Из количественных методов оценки привлекательности и дос
тоинств природной среды как в нашей стране [23,24,25], так и за 
рубежом [10,20,26, 27,28] выделяется метод туристской бонитиров
ки территории, т. е. метод оценки по сумме баллов (пунктов), припи
санных отдельным чертам территории с различной ценностью.

Говоря о трудностях такого определения туристских дос
тоинств, В.С. Преображенский и Ю.А. Веденин справедливо от
мечали, что «гигантский масштаб и высокая сложность рассмат
риваемого явления требуют, чтобы организация удовлетворения 
безграничных по разнообразию потребностей сотен миллионов 
людей опиралась на научную основу, фундаментальное и науч
ное изучение проблем отдыха», что лишь «немногие отрасли че
ловеческой деятельности требуют столь разнообразного набора 
переменных величин, оказывающих влияние на проектное или 
плановое решение, и испытывают столь большие потребности в 
информации, как проблемы отдыха» [13]. Оценка природных ре
сурсов имеет решающее значение в первую очередь для курорт
но-санаторного отдыха.

Пока еще нет общепринятых критериев количественного вы
ражения достоинств туристских объектов, поэтому бонитировка 
отдельных территорий и маршрутов остается в известной мере 
относительной. Более или менее успешные попытки оценки при
родных данных, влияющих на развитие туризма, сделаны, напри
мер, в работах Ю.А. Веденина и Н.Н. Мирошниченко, Л.И. М у-, 
хиной [23,24].

На практике наблюдается подчас большая произвольность при
менения метода бонитировки пунктов. Несмотря на большую дозу 
субъективизма, методика эта, однако, благодаря группировке и ква
лификации пространственных единиц, делает возможным опреде
ление дифференцированной ценности отдельных систем, структур 
или соотношений, существующих в природной среде, и в итоге 
предоставляет весьма пригодный материал (в смысле рабочей ги
потезы) для потребностей территориального планирования.

Детально разработанная методика количественной оценки 
прирЪдных достоинств предложена Я. Варшиньской [29]. Она ос
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новывается на преобразовании числовой информации через соот
ветственно подобранную форму математической функции.

Важную роль в решении теоретических и практических задач 
географии туризма играет таксономия пространства географи
ческой среды. Рассмотрим основные таксономические категории 
(единицы).

Одним из главных понятий- в советской рекреационной геог
рафии является выдвинутое В.С. Преображенским [30] определе
ние территориальной рекреационной системы (комплекса) -  как 
социальной географической системы, состоящей из взаимосвя
занных подсистем: отдыхающие (туристы), природные и куль
турные комплексы, инженерно-технические сооружения, пер
сонал, орган управления. Вся эта система характеризуется как 
функциональной, так и территориальной целостностью.

Туристский регион -  это отраслевой экономический район, 
сочетающий в себе общность природных, историко-культурных 
и социально-экономических условий для развития туризма, бла
годаря чему туристская функция доминирует либо имеет суще
ственное значение. Следует различать регионы разных рангов 
-  для местного туризма, областного, республиканского, общена
ционального и международного.

Туристская местность -  это единица расселения (город, по
селок, село), которая исходя из ее достоинств, инфраструктуры 
и транспортной доступности составляет пункт назначения либо 
этап туристских миграций.

С точки зрения ландшафтов местности подразделяются на 
горные, приморские, приозерные и т.п. По роду туристских дос
тоинств и выполняемым функциям, а также по роду туристского 
хозяйства выделяются несколько типов местностей: а) места для 
отдыха; б) курорты; в) места познавательного туризма; г) места 
транзитного туризма (например, приграничные местности).

Для определения пригодности территории для рекреации и 
туризма весьма полезны крупномасштабные картографические 
разработки основных физико-географических единиц, например, 
карты физико-географического и ландшафтного районирования 
Казахстана.

В последнее время все более актуальной становится проблема 
туристской емкости территории. Это связано с необходимостью 
решения двух взаимосвязанных, но в ряде случаев и противоре-
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чивых общественных задач -  обеспечения полноценного отды
ха населения и охраны природы в зонах рекреации. Не секрет, 
что происходит деградация окружающей среды на территориях 
с чрезмерной концентрацией туристского движения. Туристская 
емкость территории [31] определяется максимально допустимым 
числом туристов, которые могут одновременно пребывать на ней, 
не вызывая нарушения устойчивого природного равновесия и 
тем самым ухудшения условий отдыха [10]. В случае туристского 
маршрута это понятие определяется как пропускная способность 
с соблюдением правил техники безопасности.

Исходя из больших территориальных различий природных 
объектов, основу расчета емкости должны составить исследова
ния небольших структурных единиц, характеризующихся опре
деленным родом туристской привлекательности.

Туристская вместимость территории или объекта -  это вмес
тимость- базы ночлега (число мест ночлега), предприятий обще
ственного питания (число посадочных мест, выдаваемых блюд) и 
сопутствующей базы (число мест либо площади), определяющей 
максимальное число туристов, имеющих возможность одновре
менно пользоваться отдельными объектами, не вызывая умень
шения круга и уровня предложений туристских услуг.

В деятельности по приспособлению территории для потреб
ностей туристского движения обозначаются три основные тен
денции: 1) охрана и приспособление для удовлетворения пот
ребностей приезжих в туристских достоинствах; 2) обеспечение 
транспортной доступности; 3) создание туристам необходимых 
условий существования в местах либо на маршрутах, являющих
ся целью путешествия, посредством организации соответствую
щих обслуживающих учреждений. Все это определяется терми
нами «туристское хозяйство» или «туристская инфраструктура».

База ночлега составляет основной элемент туристского хо
зяйства, здесь размещаются все объекты и устройства, делающие 
возможным ночлег туриста. Ее можно подразделить на предп
риятия ночлега (туристские гостиницы, туристские базы, дома 
отдыха, приюты, пансионаты, мотели, гостевые комнаты) и ла
геря (кемпинги, палаточные городки). По характеру использова
ния выделяются базы постоянные (действующие в течение всего 
года) либо сезонные; по возможности услуг -  базы открытые (для 
всех) и закрытые (обслуживающие только определенную группу
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лиц). Базы ночлега могут быть как государственные, так и част
ные (например, квартиры, предоставляемые туристам местными 
жителями).

Удовлетворение спроса туриста на продукты питания и на
питки имеет также большое значение. Возникающие нередко 
проблемы несоответствия довольно скупого предложения и не
малого спроса зачастую пытаются решать при помощи достав
ки продуктов в неблагоустроенные районы. Однако такой способ 
связан со значительными транспортными затратами, более того 
часть продуктов портится и гибнет. Нехватку мест в ресторанах, 
кафе, столовых можно устранить путем размещения дополни
тельных столов на открытом воздухе. Этот метод особенно уст
раивает туристов, приехавших на один день.

Под базой коммуникаций подразумеваются прежде всего 
транспортные услуги. Без транспорта нет туризма, за исключе
нием разве пеших походов, ограниченных как числом участни
ков, так и расстоянием.

Сопутствующая база включает в себя оказание туристам сле
дующих основных видов услуг: использование благ природы 
(устройство и оборудование пляжей, купален, обзорных площа
док и т.п.), занятий спортом, организацию развлечений, произво
дство туристского снаряжения и сувениров, информационные 
услуги и другие.

Вторая группа тематических проблем географии туризма, как 
указывалось выше, охватывает вопросы социально-экономичес
кого порядка.

Хозяйственники, а вслед за ними теоретики обратили внима
ние вначале на международный туризм. И это легко объяснимо 
-  внутренний туризм менее заметен и имеет меньшее значение 
для экономической жизни страны до тех пор, пока не приобре
тет, массового характера. Иностранный туризм более эффективно 
влияет на платежный баланс страны, поскольку пополняет валют
ные запасы, что играет важную роль в развитии национальной 
экономики. Поэтому не случайны стремления наладить учет рас
тущих перемещений населения и упорядочить сбор информации 
о международных перевозках и платежном балансе.

Усиливающиеся туристские миграции населения требовали 
объяснения причин их возникновения и развития, их последст
вий, особенно социально-экономического характера.
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В современной литературе потребность временного отъез
да человека с постоянного местожительства обосновывается и 
объясняется многими разнородными причинами (мотивами), 
причем число их может произвольно увеличиваться или умень
шаться, однако все мотивы в принципе могут быть сведены к нес
кольким обособленным группам.

Унцикер и Крапф известные теоретики туризма уделяют 
большое внимание статистическим исследованиям туристско
го движения [32]. При этом наиболее сложной проблемой яв
ляется расчет экономического эффекта туристского движения, 
т.е. выделение его из общей суммы доходов народного хозяйства 
как в масштабах страны, так и в более мелких пространствен
ных единицах. Статистическую массу в этом случае могут сос
тавлять доходы населения, его расходы, стоимость постоянных 
средств туристской базы, движение денег и другое в структур
ном, пространственном либо временном аспектах и, кроме того, 
в международном туризме -  величина валютных поступлений и 
расходов.

При проведении статистических наблюдений и сборе ста
тистического материала в настоящее время в разных странах ис
пользуется много различных методов. Но более всего популярен 
метод гостиничной регистрации, называемый также локальным 
[33]. Основывается он на полной регистрации туристов, прини
маемых базами ночлега всевозможных видов. Кроме того, этот 
метод дает сведения о фактическом числе отдыхающих, прису
тствующих в отдельные дни, из которых затем собирается мате
риал для длительных отчетных периодов (месячных, годовых) с 
подразделением туристов по группам местности (горные, примо
рские и т. и .), роду базы ночлега (типы и стандарты), а также по 
национальной принадлежности.

Другим основным методом точных статистических наблюде
ний является метод пограничной регистрации, который фикси
рует заграничное движение, включая выезды и приезды собст
венных граждан. Его отличает большая точность по сравнению с 
предыдущим, так как он учитывает всех туристов, пересекающих 
границу, а стало быть, и тех, которые не поддаются гостиничной 
регистрации (например, туристы, ночующие у родственников, 
знакомых). Но он не дает сведений о среднем периоде пребы
вания туристов. В этих целях в некоторых странах вводятся до
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полнительные формуляры, которые турист получает при въезде в 
данную страну и возвращает на обратной дороге через границу.

Описанные методы в принципе дополняют друг друга и часто 
применяются одновременно.

Большое значение в туристских исследованиях, особенно ре
гиональных, имеет вспомогательный (вторичный) статистичес
кий материал. Исходит он из текущей регистрации статистичес
ких данных, проводимой в административных (либо налоговых) 
целях соответствующими учреждениями и организациями -  как 
местными, так и центральными. Материал этот, правда, весьма 
неоднороден в международном масштабе, но, несмотря на это, 
представляет большую познавательную и научную ценность.

Особым и более сложным как со стороны методической, так и 
функциональной является вопрос статистики транспортной дос
тупности территории. Складывается она (выраженная в разных 
показателях) из статистики транспортной сети и транспортных 
услуг.

Представляют значительный интерес также и другие виды 
статистик: занятость населения, национальный доход, выплаты, 
доходы и расходы населения, стоимость основных фондов, объем 
капитальных вложений и т. п. Однако получаемый из этих источ
ников материал все же не дает полной информации для опреде
ления связей и взаимозависимостей, происходящих между ту
ристскими явлениями на фоне общих социально-экономических 
систем, а тем самым становления законов их развития. Основная 
трудность здесь проистекает из социологического аспекта тури
стского движения. Поэтому возникает необходимость примене
ния методов «неисчерпывающих» наблюдений. К ним относятся 
анкетно-зондирующие методы, которые основываются на сборе 
информации с помощью анкет либо личных бесед, а также мо
нографии. Это работы, посвященные одному вопросу, но затраги
вающие при этом большое число проблем, которые при исследо
ваниях другого рода обычно не упоминаются. Причем чаще всего 
применяется здесь региональный подход.

При разработке темы на высоком научном уровне они содер
жат всестороннюю, подробную тематическую информацию и 
поэтому являются ценным познавательным материалом для мест
ных, особенно плановых, органов.

Существуют также методы косвенные, основанные на прин
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ципе статистического счета. Это значит, что о туристском дви
жении судят на основе замеченных изменений в других статис
тических материалах, находящихся с ним в определенных отно
шениях. Наиболее симптоматичными для туристских миграций 
признаются изменения в потреблении и транспорте. Как типич
ный пример можно привести здесь так называемый «метод му
ки» Ф. Крибье [34], с помощью которого на основе замеченных 
изменений в потреблении муки в отдельных административных 
единицах делаются расчеты величины и размещения туристского 
движения в разные периоды года.

Собранный статистический материал группируется в статис
тические ряды (географические, структурные, динамические и 
т.п.), которые дают картину собранного в форме статистических 
таблиц. Можно его также представить и графическим способом 
(с помощью диаграмм, графиков, карт, схем). В принципе в изоб
ражении туристских явлений применяют все картографические 
приемы иллюстрации социально-экономических явлений [35].

Ряды с одной и той же тематикой, касающиеся разных сборов, 
сравниваются с помощью сводных (суммарных) количественных 
характеристик: среднее арифметическое, стандартные отклонения, 
коэффициент изменчивости, коэффициент асимметрии. Особое 
значение имеют меры концентрации, особенно при исследовании 
степени неравномерности пространственного распространения ту
ристского движения, мест ночлега, доходов от туризма и т. п.

Среди сводных количественных характеристик особое место 
в статистическом описании туристских явлений занимают показа
тели туристской функции местности [36] и степени ее развития; 
показатели интенсивности туристского движения [37], показатель 
использования вместимости базы ночлега, показатель сезонности 
идр.

Туристские явления, подобно другим отраслям социально- 
экономической жизни, не проявляют чистых причинно-следст
венных зависимостей; существующие в них связи имеют обыч
но корреляционный характер; например, величина туристского 
движения и доход на душу населения, доходы от туризма и стои
мость основных производственных фондов, величина движения 
и степень урбанизации и т.п. Точное определение этих связей 
имеет не только теоретическое значение для познания механиз
ма взаимозависимости явлений, но также и практическое. Умело
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используемый коэффициент корреляции дает возможность выяв
лять диспропорции в сфере туристского хозяйства.

Так, низкая степень зависимости между достоинствами среды 
(определенными количественно) и уровнем развития базы ночле
га может свидетельствовать о неверной инвестиционной полити
ке в этой области и одновременно о больших резервах дальнейше
го развития туризма на данной территории. Незначительная зави
симость между величиной туристского движения и доходами от 
него проливает свет на структуру движения, выявляя, например, 
чрезмерно большую долю малодоходного праздничного отдыха.

Корреляционный анализ применяется для оценки величины 
движения и потребления некоторых продуктов (например, хле
ба). Широко используются и методы математической статистики. 
Так, быстрый рост туристского движения и необходимость в этой 
связи определить его перспективы требуют более или менее на
дежных оснований для прогнозирования.

Как и любой прогноз, касающийся социально-экономических 
исследований, прогноз туристский имеет характер статистичес
кой гипотезы, в которой учитывается много черт разной временно
пространственной изменчивости, подчиненных различным функ
циональным системам. Туристские прогнозы определяют величи
ны туристских потоков, которые, как известно, являются главным 
фактором развития туристских явлений в целом. Это может отно
ситься как к разного масштаба территориям (континенты, страны, 
районы и т.д.), так и к разным временным периодам (например, 
прогнозы кратковременные, долгосрочные, перспективные).

Основной из пространственных единиц разного порядка, вы
полняющих туристские функции, является туристский район 
(регион). Круг функций туристского региона зависит от потреб
ностей его посетителей, от рода и степени привлекательности 
природной среды, существующих туристских традиций, а также 
от сложившейся системы туристского обслуживания. Туристские 
регионы иерархически представляют собой сложную систему. 
Очень важной проблемой на современном этапе развития геог
рафических исследований является создание методологической 
концепции регионального синтеза, на основе которого была бы 
составлена характеристика региона как целого.

В связи с тем, что география туризма наука относительно мо
лодая, много места в ее теоретических исследованиях занимают 
также вопросы терминологии и уточнения основных понятий.
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1.3. Основные понятия и терминология, 
применяемые в географии туризма

Термины «туризм» и «турист» появились в литературе еще 
конце ХУШ в. [15,38], шире их стали применять в XIX в., особен
но в XX в. Согласно некоторым исследователям [38], слова турист 
и туризм французского происхождения (от 1оиг -  путешествие), 
однако впервые они были применены в XVIII в. на Британских 
островах для определения путешествия на континент английской 
молодежи, направляющейся во французские, в германские и дру
гие школы для пополнения своего образования. Путешествия эти 
назывались §гапс! 1оиг, а самих путешественников стали называть 
туристами. В 1811 г. в английском журнале «8рогйп§ Ма§агше» 
понятием туризм были объяты все экскурсии или путешествия к 
достопримечательным ландшафтам и памятникам как научного 
характера, так и ради удовольствия.

Во многих позднейших изданиях (особенно французских) 
туристом называлась каждая особа, совершающая путешествие 
ради удовольствия, ради удовлетворения любопытства либо для 
«убивания» времени», в то же время туризм определяли как «ув
лечения и обычаи туристов» либо «любовь к смене места пребы
вания и очень милый спорт», или «собрание принципов, регули
рующих путешествия ради удовольствия».

Начиная с конца XIX в. понятия «туризм» и «турист» приме
няются почти на всех языках мира [1,39]. Официально в научной 
литературе понятие «туризм», характеризующее туристское дви
жение, появилось впервые в 30-х годах нашего столетия в преди
словии к статье «АгсЫу &г РгетйепуегкеЬг» (1930) в журнале, из- 
даваеком Берлинским институтом исследований туризма, однако 
оно не нашло признания среди ученых, занимающихся соотве
тствующей проблематикой ввиду своего слишком обобщенного 
характера [15].

В 30-е годы польский географ С. Лещицкий уточнил это по
нятие, определив его как «совокупность вопросов теоретичес
ких, хозяйственных, географических, статистических, правовых, 
культурных и социальных, связанных с оздоровительно-туристс
ким движением» [40]. Такое определение понятия туризма яв
ляется довольно полным, применяется и сегодня [15].

В литературе можно встретить и другие определения. В. Ун- 
цикер [41] туризмом называет «совокупность явлений и отноше
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ний, касающихся путешествий и кратковременных пребываний 
за пределами постоянного проживания, предпринятых не в целях 
получения прибыли», согласно мнению некоторых других авто
ров, туризм означает единственно «различного рода спортивные 
вылазки». В 1952 г. В.В. Добкович, один из первых в СССР, дал 
близкое к современному определение туризма: «Туристскими пу
тешествиями называют такие путешествия, которые проводятся в 
период каникул и отпусков по различным районам нашей Родины 
для ознакомления с жизнью и культурой ее народов, социалисти
ческим строительством, природными богатствами, историчес
кими, военными и революционными памятниками» [42]. Более 
удачно и кратко определяет туризм Большая Советская Энцикло
педия: туризм -  «путешествие (поездка, поход) в свободное вре
мя, один из видов активного отдыха» [39]. П.Г. Олдак дает опре
деление туризма в узком и широком значении: в первом -  «прове
дение отдыха в путешествиях», во втором -  «все виды движения 
населения, не связанные с переменой места жительства и работы 
-путешествия с целью отдыха, лечения, участия в научных, дело
вых и культурных встречах» [43].

Конференция ООН по международному туризму и путе
шествиям (Рим, 1963) в понятие «туристы» включила лиц, прово
дящих в стране более суток, причем мотивы их пребывания могут 
быть двоякими: либо отдых, лечение, путешествие с познаватель
ными целями, либо деловые и семейные контакты.

Это определение признано Всемирной туристской организа
цией (ЮНВТО). Поскольку СНГ является членом этой организа
ции, данные критерии должны быть распространены и на внут
ренние туристские организации для того, чтобы обеспечить со
поставимость данных о развитии туризма во всех странах.

По мнению В.С. Преображенского, термином «туризм» с рав
ным правом передаются следующие основные понятия:

а) особый вид миграций населения, изучаемый демографией 
и географией населения и юридическими науками;

б) отрасль экономики, одна из отраслей сферы обслуживания 
социально-культурных потребностей населения, изучаемой эко
номикой и экономической географией;

в) способ проведения свободного времени вне постоянно
го места жительства, изучаемый социологией и рекреационной 
географией [14].
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Как видим, будучи сложным социально-экономическим явле
нием, туризм привлекает специалистов различных отраслей на
родного хозяйства, каждый рассматривает его под своим углом 
зрения [44].

В издании Международной Туристской Академии (Монте- 
Карло) под понятием «туризм» разумеются «путешествия, совер
шаемые ради удовольствия, отдыха либо лечения -  пешком, либо 
каким-нибудь транспортным средством» [15], причем основным 
условием признания данного путешествия как туристского есть 
свободный выбор его цели и исключение всяких элементов, свя
занных с заработком или постоянным поселением на туристских 
территориях. Наконец, во многих энциклопедических изданиях 
туризм трактуется как путешествие в целях развлекательных (уве
селительных), познавательных (краеведческих, научных и т. п.), 
отдыха, лечебных либо связанных с религиозным культом при од
новременном, предостережении, что оно не связывается ни с рабо
той в целях заработка, ни со сменой постоянного местожительства.

С практической точки зрения понятие «турист» нуждалось 
в более точном определении, нежели «туризм». Этого требова
ли экономика и социология, поскольку они пользуются приемами 
статистики.

На упоминаемой уже конференции ООН в Риме в 1963 г. бы
ло принято следующее определение: «Туристы -  это все особы, 
прибывающие в страну, не являющуюся страной их постоянного 
местожительства, в каких-либо целях, за исключением соверше
ния оплачиваемой деятельности». Такое уточненное понятие ту
риста (с небольшими дополнениями) применяется в большинстве 
стран мира.

Все туристские миграции можно подразделить на три основ
ных типа: а) туризм познавательный (с целью знакомства с исто
рическими, природными и другими достопримечательностями); 
б) туризм оздоровительно-спортивный (с целью лечения, отдыха, 
занятия спортом); в) туризм специализированный (участие в конг
рессах, симпозиумах, съездах, выставках, ярмарках, спортивных 
состязаниях, кинофестивалях и т. д.). Кроме того, туризм мож
но подразделить на туризм длительного пребывания (долговре
менный), касается обычно периодов отпусков, каникул; и туризм 
кратковременного пребывания (кратковременный), относящийся 
к свободному времени, кроме отпуска и каникул.

29



По способу передвижения туристов по маршруту выделяют
ся три группы видов туризма: а) без применения транспортных 
средств (активный) -  пешеходный, лыжный, горный, спелеоту
ризм; б) с применением безмоторных транспортных средств -  
парусно-гребной, велосипедный, конный; в) с применением мо
торных транспортных средств (пассивный) -  мотоциклетный, 
автомобильный, железнодорожный, авиационный, теплоходный, 
водно-моторный.

Целям классификации туристского движения служат, кроме 
того, добавочные критерии. По способу обслуживания туризм 
подразделяется на организованный (плановый), проводимый по 
программе туристского учреждения, и самодеятельный (неор
ганизованный), совершаемый по инициативе самих туристов. 
Однако учреждения туризма имеют в виду и самодеятельных 
туристов, помогают им консультацией, дают на прокат снаряже
ние, иногда доставляют их к началу маршрута и т.д. Особенно это 
касается самодеятельных туристов-спортсменов, занимающихся 
в туристских клубах и секциях. Большое значение здесь также 
имеет индивидуальный автотуризм.

С точки зрения географических пределов и направлений ми
грации выделяют внутренний туризм (с подвидами -  локальным, 
региональным и межрегиональным) и иностранный (междуна
родный) -  путешествия за пределами своей страны.

Наконец, принимая во внимание структуру участников, мож
но выделить: туризм городского населения, сельского, молодеж
ный туризм, школьный и последнее -  семейный туризм; по числу 
участников -  групповой, индивидуальный; по сезонности же -  
летний, зимний, межсезонный. Естественно, что классификация 
по таким признакам -  вещь условная, ибо все виды туризма на
ходятся в сложном взаимоотношении и взаимопроникают один в 
другой. Важно обнаружить ведущий признак и рассмотреть его в 
сочетании с сопутствующими.

Несмотря на то, что еще на XXII Международном географи
ческом конгрессе (Нью-Дели, 1972) была поставлена задача разра
ботки единой туристской терминологии, следует сказать, что такая 
окончательно пока не выработана. Можно привести целый ряд ра
бот, в той или иной мере касающихся этой проблемы [5,14,15,38, 
41,42,43,45,46,47,48 и др.], но общепризнанной обобщающей нет.
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Глава ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
2 ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКИХ РЕГИОНОВ,
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА

2.1. Обусловленность развития туризма

Туризм -  вид деятельности в свободное время, поэтому 
вполне понятно, что его развитие в нашей стране не
разрывно связано с увеличением внерабочего времени. 

Сейчас внерабочее время составляет 75-76 % в общем недельном 
балансе времени трудящихся [21]. Так как свободное время есть 
время для всестороннего развития, одной из основных задач сов
ременности должно быть правильное направление этого процес
са. Ценность свободного времени -  не только в отдыхе от основ
ного труда, но и в выборе наиболее полезной и рациональной сис
темы деятельности в это время. Целесообразность использования 
свободного времени зависит от политики государства.

В заботе о сохранении и укреплении здоровья людей, повы
шении их трудоспособности немаловажную роль играет ту
ризм. Лучше всего организм отдыхает при переключении с одно
го вида деятельности на другой. Туризм же, как известно, -  это 
прежде всего движение, смена зрительных ощущений, эмоций, 
длительное пребывание на свежем воздухе. В туристских походах 
формируются определенные психофизические и волевые каче
ства человека, полезные умения и навыки. Эта сторона туризма 
имеет важное практическое значение. Хотя жизнь и деятельность 
людей в основном сосредоточивается в городах, многие навыки 
и умения, приобретенные в походах, сохраняют свое значение 
и могут пригодиться в экстремальных ситуациях -  например,
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ориентирование на местности, организация привалов, ночлега и 
т.д. Туризм воспитывает чувство коллективизма, взаимовыручки 
и взаимопомощи, настойчивость и целеустремленность.

Любители путешествий, отправляясь в путь, преследуют са
мые различные цели. Одни хотят ознакомиться с достопримеча
тельностями той или иной территории, другие -  полюбоваться 
красотами природы, подышать чистым лесным или горным воз
духом. Для третьих туристский поход -  спортивное мероприя
тие. Иными словами, в туризме можно выделить три основные 
целевые функции: познавательную, оздоровительно-спортив
ную, воспитательную. Некоторые авторы объединяют все эти три 
функции под общим названием «мотивы восстановления трудос
пособности», т.е. восстановления физических и психических сил 
человека, живущего в условиях определенных производственных 
отношений [49].

При этом познавательной функции туризма практически все 
авторы уделяют первостепенное значение. Познание нового - это 
особая форма восстановления психологических сил. Проявляя 
интерес к ранее незнакомой ему местности, куда турист прибыл, 
он освежает свою мысль новыми аспектами, чтобы затем более 
эффективно мыслить на те темы, от которых он временно отдох
нул. Познавательная функция проявляется в интересе туриста к 
природным, культурно-историческим, этнографическим, хозяй
ственным и другим достопримечательностям района посещения.

К природно-климатическим достопримечательностям сле
дует отнести благоприятные климатические условия, прояв
ляющиеся в умеренной температуре воздуха, обилии сухих, сол
нечных безветренных дней, в красотах пейзажа (леса, горы, моря, 
озера, реки, пещеры и др.) и т.д. Культурно-исторические достоп
римечательности составляют исторические, археологические, ар
хитектурные памятники, музеи, художественные галереи, театры 
и другие объекты. К этнографическим достопримечательностям, 
которые вызывают у туристов особый интерес, относятся обычаи, 
обряды, одежда, своеобразие местной кухни, фольклор и другие 
проявления народного творчества. Хозяйственные же достопри
мечательности -  это своеобразие форм ведения хозяйства или его 
высокие результаты в том или ином районе, развитая сфера услуг. 
Кроме того, причиной посещения данной местности туристами 
могут стать местные события: театральные и музыкальные фес-
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, тивали, кинофестивали, слеты, конгрессы, ярмарки, выставки, 

карнавалы, выдающиеся по составу участников спортивные сос- 
, тязания и т.п.
► Таким образом, познание в туризме характеризуется самим
! источником непосредственным восприятием нового объекта и 

может быть различным в зависимости от маршрута, возможнос
тей и интересов туриста. В этом плане роль туризма можно срав- 

 ̂ нить с самыми эффективными видами распространения научных 
[ и политических знаний. Рост культурного уровня народа требует 
I расширения познавательной стороны туризма.

Оздоровление посредством туризма -  один из путей реше
ния проблемы снятия производственного и внепроизводственно- 
го физического и психологического утомления человека. Пра
вильная организация и широкое использование активного отдыха 
(переходы пешком, на лодках, велосипедах и т.п.) делают людей 
физически крепкими, повышают их сопротивляемость к небла
гоприятным условиям и воздействиям внешней среды.

При оздоровительно-спортивном туризме используются об
щеукрепляющие меры для здоровых людей, направленные на 
устранение утомления, восстановление функций важнейших сис
тем организма в связи с утомлением и повышение их трудоспо
собности. Существенное значение в этих целях приобретают до
зированные прогулки, походы, экскурсии, зрелищные мероприя
тия, воздушные и солнечные ванны, морские и речные купания и 
т.п. Социально-экономическая значимость этой функции туризма 
очень велика, поскольку она направлена на укрепление здоровья 
десятков миллионов трудящихся, а следовательно, на повышение 
их трудоспособности. Без оздоровительных и спортивных мер не
возможно осуществлять гармоническое развитие подрастающего 
поколения и накопить в нем энергетические ресурсы, необходи
мые для его дальнейшей трудовой и общественной активности.

Особо следует отметить большой вклад туризма в воспита
ние таких черт, как чувство большой любви к Родине и своему 
народу, к его лучшим традициям. Во время путешествия по род
ной стране туристы видят ее величие, трудовые подвиги народа. 
В практике туристского движения утвердилась такая форма, как 
походы по историческим местам Великой Отечественной войны. 
К воспитательной стороне туризма следует отнести также форми
рование у людей бережнЩГртнощенйяк природе.
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2.2. Природные предпосылки развития туризма

Естественные ресурсы играют огромную роль в выборе от
дыхающими района отдыха и путешествия. Туристы учитывают 
особенности ландшафта и климата, богатство и разнообразие 
растительного и животного мира, естественные возможности для 
занятий спортом, охотой, ловлей рыбы. От того, каким набором 
природных ресурсов обладает территория, зависит организация 
видов и форм туристско-рекреационной деятельности.

Как для формирования крупных туристских комплексов, так 
и для появления отдельного туристского объекта важную роль 
играет географическое положение страны или района, т. е. бли
зость к морю, горным и лесным массивам, к основным потокам 
отдыхающих, а также близость к важнейшим транспортным ма
гистралям.

Немаловажное значение имеет и характер поверхности той 
или иной территории. Рельеф, который выражается через раз
ницу относительной высоты, уровень падения водных потоков и 
степень расчленения территории, остается ведущим элементом 
природной среды, так как создает условия для разнообразных 
климатических, гидрологических явлений и процессов. Кроме 
того, разнообразный рельеф — очень существенное достоинство 
ландшафта.

Климатические и ландшафтные факторы среды с горными 
чертами являются важным терапевтическим фактором в смысле 
психофизической регенерации, а также очень привлекательны с 
точки зрения активного и пассивного отдыха. В горном актив
ном туризме наибольшие достоинства -  это смена окружения, 
контрастность форм, симметрия и асимметрия, а также динамич
ность и статичность ландшафта; наконец, необходимость поко
рения вершин, что вызывает мобилизацию всех сил и законную 
гордость в случае успеха; достижение видовых пунктов с обшир
ной величественной панорамой. В зимнем сезоне в горах налицо 
широкие возможности для развития лыжного туризма.

Вторым важным элементом природной среды является кли
мат. Причем кроме общей его характеристики основную роль в 
оценке пригодности территории для рекреационных целей име
ет определение топоклиматических и даже микроклиматических 
особенностей в связи с сильным дифференцированием прост
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ранственных условий. Наибольшее значение имеют чистота воз
духа, благоприятные условия инсоляции, небольшие колебания 
температуры и влажности воздуха, малая частота туманов, пас
мурных дней, защита от ветра и т. п.

Сеть поверхностных вод способствует как развитию вод
ных видов спорта, рыболовства, купания на свежем воздухе, так 
и большей привлекательности самого ландшафта. Потоки либо 
водные поверхности должны быть чистыми, иметь подходящую 
температуру и течение для создания натуральных пляжей либо 
плавательных бассейнов, либо водных пространств, пригодных 
для культивирования разных видов водного спорта.

Лесной покров также в высокой степени влияет на развитие 
туристской функции данной местности. Кроме достоинства чис
то ландшафтного, он имеет также большое значение как биоло
гический фактор улучшения условий среды в сфере биоклимата. 
Обогащает атмосферу кислородом и озоном, ограничивает ско
рость ветра, смягчает суточные и годовые амплитуды темпера
тур. Большие лесные комплексы улучшают обмен воздушных 
масс, тем самым препятствуют застойным неблагоприятным 
топоклиматическим явлениям. Лесной покров обладает непос
редственным рекреационным значением и доставляет эстетичес
кое наслаждение.

Немаловажное значение, особенно в условиях огромных тер
риторий Казахстана, имеет определение сезонности туристского 
движения. Выделяют три туристских сезона: общерекреацион
ный, купальный и зимний.

Во время общерекреационного периода можно культивиро
вать пешие путешествия, велосипедные, моторизованный ту
ризм, солнечные ванны, игры на свежем воздухе, рыболовство, 
охоту и т.п. Сезон этот в наших климатических условиях длится 
в среднем с марта-апреля до конца октября. Совпадает он более 
или менее с продолжительностью вегетационного периода (сред
несуточная температура воздуха свыше 5°С).

Купальный сезон тесно зависит от существующих атмосфер
ных условий. Его продолжительность ограничена температурой 
воды выше 18°С и среднесуточной температурой воздуха, превы
шающей 15°С.

Зимний сезон связывается с возможностью занятия зимни
ми видами спорты и прежде всего лыжным и санным. Продол-
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жителыюсть его зависит от длительности снегового покрова, что 
одновременно увязывается с числом дней со среднесуточной тем
пературой воздуха ниже О °С.

2.3. Социально-экономические предпосылки 
развития туризма

На динамичное развитие туризма после второй мировой вой
ны повлияло множество факторов, но, вероятно, наибольшую 
роль сыграли социально-экономические условия. Важнейшими 
из них являются социальная политика государства; время, сво
бодное от работы; степень зажиточности населения; рост урба- ' 
низации; развитие образования и культуры; возрастание средней ; 
продолжительности человеческой жизни. I

В социальной политике государства на развитие современного \ 
туризма существенно влияют установление более короткого време
ни работы в масштабе дня и недели, а также оплачиваемые отпуска, ’ 
во время которых чаще всего и происходят туристские миграции.

Параллельно с сокращением рабочего времени в течение го
да уменьшается количество лет работы в масштабе всей челове
ческой жизни. Связывается это с повсеместным все увеличиваю
щимся временем обязательного обучения в школах, а также с раз
витием пенсионного законодательства. Существенное значение 
для развития туризма имеют размер и повсеместность ежегодно
го оплачиваемого отпуска. До конца 60-х годов XX века в боль
шинстве государств трудовые отпуска были короче двух недель. 
Однако в дальнейшем этот период увеличился до трех и даже че
тырех недель.

Конвенция Международной Организации Труда в 1970 г. 
признала, что период ежегодного отпуска должен составлять как 
минимум три недели.

В некоторых странах процесс увеличения отпускного пери
ода нарастал относительно быстро, например, в Советском Со
юзе средний размер трудового отпуска составлял в 1958 г.- 18,5 
дней, в 1968 г. -  21 день [50]. В США непосредственно перед вто
рой мировой войной оплачиваемые отпуска получало едва 46 % 
работников промышленности, на границе 40-50-х годов -  80 %, в 
настоящее же время -  95 % [51].
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Важную роль в развитии праздничного туризма и ежеднев
ного отдыха играет размер обязательных часов работы в течение 
дня и недели. В нашей стране при пятидневной рабочей неделе 
основная масса людей имеет в году 112 выходных и праздничных 
дней, а с учетом трудовых отпусков -  130-136 дней в году (для 
многих категорий -  до 148 -  160 дней), или 35 -  42 % от общего 
числа дней [45].

Как известно, на увеличение свободного времени влияет уро
вень просвещения и образования. Во многих странах значитель
ный процент молодежи от 17-19 (средняя школа) до 23-25 лет 
(высшая школа) располагает ежегодно большим объемом свобод
ного времени, которое в большинстве используется на турист
ские путешествия или еженедельный отдых.

Совершенствование пенсионного законодательства, а также 
увеличение средней продолжительности жизни активизировали 
участие в туризме людей старшего возраста (свыше 60 лет). На
пример, во Франции в 1961 г. в туристском движении участвовало 
29,9 % французов в возрасте 60-64 лет, а в 1969 г. это число воз
росло до 32,5 % [48].

Существенным фактором, влияющим на усиление туристских 
миграций, является уровень жизни населения отдельных стран или 
регионов. Исследования выявили высокую корреляцию между ве
личиной доходов населения данной территории и его участием в ту
ристском движении. Касается это прежде всего высокоиндустриаль- 
ных.стран, в которых жизненный уровень общества выше, по мень
шей мере в несколько раз, чем в слаборазвитых странах.

Взаимозависимость между уровнем хозяйственного развития 
и связанным с ним уровнем доходов населения, а также туристс
ких явлений, находит отражение в так называемой степени тури
стской активности общества [49].

Доходы населения, а также его туристская активность дос
таточно тесно связаны с социально-профессиональной структу
рой страны. Во Франции, например, наивысший процент выез
жающих на отдых наблюдается в группе свободных профессий, а 
также кадров с высшим и средним образованием.

Участие в структуре движения отдельных социальных групп 
населения существенным образом влияет на хозяйство туристс
ких регионов и местностей. Постоянно увеличивающаяся пот
ребность в туристских услугах в нашей стране обусловлена в
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первую очередь неуклонным ростом жизненного уровня народа, 
а также увеличивающимся выделением средств социального ст
рахования для организации курортно-туристского обслуживания 
трудящихся.

В течение двух последних десятилетий, как следствие соци
альных изменений потребностей общества, возникли формы ту
ристского обслуживания. Так, быстрый рост парка автомобилей, 
находящихся в личном пользовании граждан нашей страны, выз
вал тягу к автопутешествиям. Это создало предпосылки к строи
тельству мотелей, кемпингов, станций технического обслужива
ния автомобилей.

Развилась и еще одна форма отдыха -  отпуск родителей вмес
те с детьми. В связи с этим при строительстве туристских объек
тов стали обращать внимание на создание городков отдыха и тур
баз специально для семейного отдыха с детьми.

Одной из главных экономических предпосылок формирова
ния туристских комплексов является их финансовое обеспечение. 
Перевод рекреационных хозяйств страны на принцип хозрасчета 
позволил увеличить непосредственные накопления и тем самым 
создать собственную финансовую базу для обеспечения капита
ловложениями дальнейшего развития отрасли. В этих целях ту
ристско-экскурсионные учреждения еще в 1962 г. были освобож
дены от уплаты всех видов налогов. Вся прибыль от реализации 
туристских путевок, экскурсий и других услуг идет на строитель
ство и благоустройство рекреационных объектов, приобретение 
основных средств, инвентаря, оборудования, транспорта.

Рост народонаселения увеличивает мировой туристский по
тенциал, в результате этого новые людские резервы вовлекают
ся в туристскую деятельность. Но одновременно повышается и 
плотность заселения многих районов мира. Найти тихие, нетро
нутые цивилизацией уголки становится все труднее и труднее. 
Это подталкивает жителей крупных городов и городских агломе
раций в индустриально развитых странах совершать путешест
вия и проводить отдых в специальных местах отдыха не только 
своей страны, но и за рубежом.

Среди политических факторов, влияющих на международный 
туризм, следует отметить внутриполитическое положение стран 
«экспортеров» и «импортеров» туристов, взаимоотношения между 
странами и их влияние на туристские связи, зависимость от поли-
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гтической обстановки в районах расположения стран -  поставщи
ков туристов и в районах пролегания туристских маршрутов.

Способствуют увеличению туристских потоков между ст
ранами нормальные дипломатические контакты, наличие согла
шений и договоров по туризму, взаимное использование комму
никаций и средств передвижения, обмен туристской рекламой. 
Наиболее оживленные туристские связи в 70-е -  начале 80-х 

! годов существовали между странами, находящимися в одних и 
! тех же политических, военных и экономических объединениях. 
! Советской Союз и некоторые другие страны создали все условия 
' для транзитного следования иностранцев (СССР открыл боль-
* шой транзитный путь, которым пользуются туристы, следующие
: из стран Запада в Японию и в обратном направлении), способс-
( твуют и развивают международный туризм.
)

2.4. Методика и критерии рекреационной оценки 
территории

Определение пригодности и оценка ресурсов природной сре
ды для отдыха и туризма -  одна из главных задач географии ту
ризма -  входит в область генеральной проблемы географии вооб- 

, ще, какой является оценка природных условий и ресурсов с точки
! зрения потребностей отдельных отраслей народного хозяйства, а
* также определенных областей общественной деятельности. Но в 
| понятие туристско-рекреационные ресурсы, как известно, входят
* также объекты и явления антропогенного порядка.
\ Однако при всей важности объектов истории и культуры в ту

ристско-рекреационных ресурсах природные условия занимают 
! преобладающее место, являясь основной материальной предпо

сылкой рекреации и туризма. Поэтому не случайно оценка имен-
* но природной составляющей туристских ресурсов получила

| свое более раннее и широкое развитие в географической литера
туре как отечественных, так и зарубежных исследователей.

Первоначальное развитие получила оценка естественных ре- 
( сурсов и территорий для использования их в санаторно-курорт

ных, т.е. лечебных целях. Затем постепенно усиливался интерес 
к принципам, методике и критериям рекреационной оценки при
родных комплексов.

Впервые системный подход в изучении рекреационной дея-
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тельности был выдвинут в СССР в конце шестидесятых годов. В 
работах В.С. Преображенского, Ю.А. Веденина, И.В. Зорина бы
ли сформулированы понятия о территориальных-рекреационных 
системах (ТРС), их подсистемах, их функциях и свойствах. Кро
ме того, в системном плане рассмотрен [47] комплекс вопросов, 
связанных с проблемами отдыха (вопросы формирования и функ
ционирования территориальных систем организации отдыха, 
методика и особенности оценки территории для формирования 
ТРС, дана современная и перспективная география рекреацион
ных систем СССР).

Знакомство с литературой по данному вопросу свидетельст
вует о том, что в настоящее время уже создано несколько метода- 1 
ческих приемов оценки территории. Вместе с тем медико-биоло- . 
гическими, социальными, психологическими и другими отрас
лями науки еще не сформулированы с достаточной четкостью и I 
полнотой требования, предъявляемые отдыхающими к совокуп- | 
ности природных комплексов. Оценка природных условий для 
отдыха и туризма очень сложна. В дополнение к оценке лечебных 
ресурсов здесь выступают и такие факторы, как привлекатель- • 
ность пейзажей, их неожиданность, экзотичность, неповторимое- | 
ть. Поисками объективных критериев оценки природных условий I 
для рекреационных целей заняты как ученые многих стран мира, * 
так и нашей страны. ;

Среди других исследований, на наш взгляд, наибольшего вни
мания заслуживает работа Л.И. Мухиной «Принципы и методы ! 
технологической оценки природных комплексов» [24], в которой | 
приводятся методические указания по получению рекреацион- ( 
ной оценки. При этом в качестве исходного материала использо
ваны характеристики данных, необходимых для оценки природ- ! 
ных комплексов. |

Интересна работа Ю.А. Веденина и Н.Н. Мирошниченко [23] ) 
по методике рекреационной бонитировки природных провинций ( 
СССР. |

Я. Варшиньска (Польша) [29] предлагает проводить оценку 
природных ресурсов для целей туризма и отдыха по модели, ос
нованной на трансформации количественных данных с помощью 
выбранной математической функции. Это предложение было ап
робировано при оценке условий Краковского региона для целей 
горного туризма. При этом учитывались основные ландшафтные
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характеристики: рельеф, гидрографическая сеть, растительность.
Рост числа подобных работ наблюдается с конца 60-х годов 

XX века, хотя такие исследования предпринимались уже и ранее. 
Наряду с немногочисленными теоретическими работами, в кото
рых проводилась систематизация общих туристских достоинств, 
упорядочение терминологии, появляется все большее число ра
бот, содержащих попытки определения привлекательности (атт- 
рактивности) туристских объектов. При этом чаще всего приме
нялся метод бонитировки, который в других странах был сформу
лирован еще до войны.

В отдельных работах принимаются часто разные критерии 
подбора и оценки рассматриваемых элементов географической 
среды, а в последнее время определение степени привлекатель
ности туристских достоинств так же, как и их группирование, 
приводится в зависимость от суммы баллов. Этот метод находит 
все более широкое повсеместное применение и при этом претер
певает постоянную модификацию и совершенствуется в направ
лении уменьшения в оценках элементов субъективной природы, 
которые могут играть немалую роль в подобного рода работах.

Интересным в этой области следует признать применение 
«коэффициента привлекательности» (пригодности), который 
является синтетическим показателем и выражается с помощью 
относительных цифр, находящихся в пределах 0-1 (при этом 1 
означает максимальную степень «привлекательности»). С по
мощью этого коэффициента осуществляется оценка рекреацион
ных местностей любого режима [10,20,23,24,25,26,27,28,30,52, 
53]. Исходными материалами для такой оценки являются ланд
шафтная карта, природно-ландшафтная характеристика и сумма 
возможных рекреационных функций оцениваемого ареала. Эта
пы данной работы включают:

а) изучение и суммирование видов рекреационной деятельно
сти, возможных для данного ареала;

б) анализ собранного материала, характеризующего рек
реационную местность и примыкающие к ней территории; при 
этом природные компоненты анализируются индивидуально и в 
совокупности;

в) изучение возможностей различной рекреационной дея
тельности в данной местности;

г) определение суммы функций рекреационной местности;
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1

д) определение коэффициента пригодности данной местности 
по формуле:

К  —  С ф р / с
”Р % м ’

где Сфр -  сумма функций региона;
Сфм -  сумма функций местности [46].
В комплексе рекреационных ресурсов особое место зани

мают расположенные в населенных пунктах и на межселенных 
территориях социально-экономические ресурсы, которые служат 
предпосылкой развития познавательного туризма, локализуя рек
реационные потоки и направления экскурсионных маршрутов. 
Эти ресурсы подразделяются на две большие группы: матери
альные и духовные, с одной стороны, недвижимые и движимые 
-  с другой.

К материальным социально-экономическим ресурсам отно
сится совокупность средств производства и других материаль
ных ценностей в данном регионе. Духовные ресурсы -  это сово
купность достижений населения в образовании, науке, искусстве, 
литературе, в организации общественной жизни, в труде и быту.

В группу недвижимых социально-экономических ресурсов 
входят памятники истории, градостроительства и архитектуры, 
археологии и монументального искусства, а также другие соору
жения. Движимую группу ресурсов составляют памятники ис
кусства, археологические находки, минералогические, зоологи
ческие и ботанические коллекции, документальные памятники и 
другие вещи, которые можно перемещать.

В последнее время в отечественной и зарубежной литерату
ре все чаще поднимается вопрос о необходимости комплексно
го подхода к проблеме туризма. Возникает проблема учета всего 
комплекса условий и ресурсов, составляющих индивидуальность 
туристского района. В понятие туристских ресурсов (возможнос
тей) следует включать бытовые условия и обслуживание (нали
чие гостиниц, туристских баз, культура обслуживания, удобство 
транспортных условий и средств и т. д.), т. е. туристскую инфт 
раструктуру. Некоторые авторы включают сюда также традиции 
и популярность конкретных туристских районов.

Поэтому, определяя пути развития туризма в географическом 
плане, нужно дать оценку природных, социально-экономичес
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ких условий, проанализировать сложившуюся сеть туристских 
учреждений и маршрутов, установить емкость рекреационных 
территорий, что может составить основу для рекреационного 
районирования.

Как считает Е.В. Ефременко [45], комплексное оценивание 
территории должно включать оценку: 1) природных возможнос
тей; 2) степени культурного освоения территории; 3) своеобра
зий (экзотичности); 4) туристских возможностей по степени раз
нообразия занятий в свободное время; 5) историко-культурных 
объектов; 6) бытового обслуживания; 7) степени популярности и 
традиций. Следовательно, для комплексного определения тури
стских возможностей необходимо суммировать 6-7 показателей, 
каждый* из которых, в свою очередь, слагается из ряда других. 
По преобладанию одного из факторов можно выделить функцио
нальные типы рекреационной деятельности. Для оздоровитель
ного туризма важнее всего интеграция факторов 1+2+3+4+6, для 
спортивно-оздоровительного 2+3+4, для познавательного 2 + 3+5.

Бонитировка позволяет определить важнейшие туристские 
потоки, дает косвенные сведения о составе туристов. На марш
руты с высоким потенциалом природных возможностей устрем
ляется преимущественно молодежь, в места же, широко извест
ные культурно-историческими памятниками, едут обычно люди 
более старшего возраста. Но для всех случаев непременно прави
ло -  туристы концентрируются в местах с более высоким баллом 
бонитета.

2.5. Районирование территории для целей отдыха и 
туризма

Эффективность развития и территориальной организации от
раслей народного хозяйства непосредственно зависит от научно 
обоснованного районирования, поскольку оно опирается на всес
тороннее изучение и оценку природно-географических условий и 
ресурсов, а также на хозяйственные и другие региональные осо
бенности территории.

Рост рекреационной деятельности приводит к специализации 
ряда территорий на выполнение тех или иных рекреационных 
функций. Многие авторы и даже научные организации предпри
нимают попытки разработать принципы и методику районирова
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ния в рекреационных целях как в масштабах всей страны, так и 
по отдельным регионам. Однако пока нет единого мнения по ме
тодическим принципам такого районирования.

Впервые рекреационное районирование СССР было пред
ложено Б.Н. Лихановым [54] и В.С. Преображенским [30]. Ис
ходным критерием при этом явилась плотность размещения рек
реационных предприятий и их роль в обеспечении основных 
нужд страны. Авторы делили всю страну на четыре рекреацион
ные зоны, в пределах которых выделялись более мелкие едини
цы -  рекреационные районы. Проанализируем соотношение этих 
двух понятий.

В настоящее время возникла неотложная необходимость уни
фикации взглядов и критериев, определяющих понятие «туристс
кий регион» (район). Отсутствие единого критерия ощущается 
как в научных исследованиях и дидактических работах, так и в 
деятельности административных и хозяйственных органов.

Нам представляется, что география туризма должна в боль
шей, чем до сих пор, степени предпринять исследований пробле
матики классификации и типологии туристских территорий.

С точки зрения Р. Касумова [14], во многих странах ту
ристское районирование путают не только с рекреационным, но и | 
с природным районированием. Многие исследователи географии ; 
туризма вообще проводят туристское районирование на основе | 
сетки физико-географических районов. Не умаляя значения при- { 
родных элементов, не следует забывать, что туризм -  это соци- ; 
ально-экономическое явление, связанное с процессом познания, 
причем этот аспект туризма в перспективе имеет тенденцию к 
расширению.

За последние годы в СНГ в связи с большим объемом работ по * 
рекреационной географии расширились и исследования по опре- [ 
делению рекреационных районов. Основой такого районирования I 
является анализ и оценка природных условий для отдыха, лече- > 
ния и лишь затем для туризма. При этом внутри рекреационного 
районирования наметились две тенденции. Одна характеризуется 
тем, что районы отдыха и туризма выделяются внутри отдельно
го физико-географического района и в нем, таким образом, может 1 
быть несколько районов. Другая выражается в том, что границы 
физико-географических регионов приняты в качестве границ рек
реационных районов.
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Применение расплывчатого термина «рекреационный рай
он» позволяет проводить лишь природоведческие исследования, 
выявление же хозяйственных, населенческих, транспортных ус
ловий в этом случае затруднено, а в ряде случаев невозможно, 
поскольку несовпадение с административными границами ста
вит барьеры для статистики туризма.

Участие экономико-географов в разработке проблем туриз
ма привело к тому, что в основу рекреационного районирования 
были положены принципы экономического районирования. 3 . 
Кобахидзе прямо утверждает: «Границы рекреационного района 
совпадают с границами экономических районов» [14]. Иначе го
воря, им признается идентичность рекреационного района эко
номическому, что по сути противоречит принципу отраслевого 
районирования. Это проистекает из того, что смешиваются тури
стское и рекреационное районирование, т. е. в рекреацию в ши
роком смысле слова включается туризм и под его эгидой и прово
дится районирование, несмотря на их принципиальную разницу.

В то же время Р. Касумов [14], определяя туристский район 
как «территориальную единицу, сочетающую в себе общность 
социально-экономических, культурно-исторических и природно
географических условий развития туризма», полагает, что грани
цами туристского района следует считать границы администра
тивного района, т.е. территории с фиксированными администра
тивными границами.

Но, а что же это такое -  административный район? Это есть 
не что иное, как низовой административно-хозяйственный район, 
т.е. первичная ячейка (единица) принятого в СССР экономическо
го районирования территории. Следовательно, Р. Касумов факти- 
чески-поддерживает идею Э. Кобахидзе.

В географической литературе также часто смешивают поня
тия «туристский район» и «район туризма». Если первое предс
тавляет собой объективно существующую территориальную 
единицу, то второе отображает скорее ареал распространения 
туризма. Туристский район -  это объект исследования экономи- 
ко-геохрафов; район же туризма -  планировщиков-архитекторов. 
На практике же географы заняты изучением районов туризма, 
что приводит к отмеченным выше отклонениям и разночтениям 
в терминологии.

Л.И. Мухина, подходя к определению понятия туристского
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района, полагает, что «если иметь в виду все многообразие ту
ризма как формы активного отдыха, то можно считать, что лю
бой район, который используется (или может быть использован) 
для какого-либо вида (или для нескольких видов) туризма, может 
быть назван туристским» [14].

В.С. Преображенский считает, что «туристский регион -  это 
отраслевой экономический район, где туристский экономический 
район доминирует или туризм имеет существенное значение как 
отрасль хозяйства; при этом его роль определяется по некоторому 
пороговому критерию получения доходов, занятости населения в 
данной отрасли и т.д.» [14].

Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебов, исходя из теории со
ветской экономической и социальной географии, относят рек
реационный район к классу отраслевых экономических районов, 
поскольку рекреационное районирование представляет собой 
один из видов отраслевого социально-экономического райони
рования. Определяют же они рекреационный (туристский) район 
«как территориальную совокупность экономически взаимосвя
занных рекреационных предприятий, специализирующихся на 
обслуживании рекреантов, позволяющую наилучшим образом 
удовлетворить их потребности, используя существующие при
родные и культурно-исторические комплексы территории и ее 
экономические условия» [47].

Такой подход не исключает, однако, и того, что рекреацион
ный; район, где рекреация и связанный с ней комплекс отраслей 
резко доминируют и определяют развитие территории, можно 
расценивать как экономический район интегрального порядка.

Таким образом, рекреационный район —  категория соци
ально- экономическая, его понятие как территориальной системы 
обслуживания рекреантов (к чему склоняется большинство исс
ледователей) базируется на теории территориального разделения 
общественного труда [14,47].

Из экономической и социальной географии известно, что 
особенность экономического района заключается в специализа
ции хозяйства, которая в территориальном аспекте выражается 
через межрайонный обмен товарной продукцией. Аналогично в 
туристском районе предоставление туристских благ и услуг рек- 
реантам, видимо, следует расценивать как «вывоз продукции» из 
данного района. В то же время туристским районом может быть
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не обязательно лишь такая территория, где туризм доминирует 
в народном хозяйстве. Таких районов, в принципе, мало (напри
мер, Крым, Кавказ, Прибалтика).

Формирование и функционирование туристских районов 
происходит в природной и социально-экономической среде.

Природная среда, как территориальное сочетание природных 
туристско-рекреационных ресурсов и естественной обстановки 
их освоения, определяет потенциальную рекреационную специ
ализацию территории и влияет на внешние границы района, нап
равления и виды рекреационного обслуживания, размещение и 
развитие предприятий туристской инфраструктуры и, наконец, на 
место и роль в системе туристских районов страны.

Социально-экономическая среда является более сложной час
тью условий образования туристских районов и функционирова
ния туристских (рекреационных) объектов. Это объясняется тем, 
что она выступает в двух качествах. Одну группу ее компонен
тов составляют туристские ресурсы социально-экономического 
происхождения (исторические, археологические, архитектурные 
памятники, градостроительные и культурные достопримечатель
ности, оригинальные производственные объекты и т.п.), другую 

| же -  внешнюю и внутреннюю обстановку формирования и разви-
1 тия туристских районов.
| Географическое положение туристского района существенно
( влияет на формирование потоков туристских мигрантов. Наряду 
• с факторами, привлекающими туристов в данный туристский ре

гион, географическое положение определяет также и масштабы 
► туристских потоков, которые могут носить международный, на- 
I циональный, районный, местный и пригородный характер. Внут- 
! ри самого туристского региона посещаемость объектов туризма 

во многом зависит от состояния путей сообщения с ним. Для 
нормального функционирования туристских объектов требуется 
обеспеченность их трудовыми ресурсами, сферой обслуживания 

{ и подсобными отраслями материального производства, продукта
ми питания, а также определенной степенью развития техничес
кой инфраструктуры и полнотой уже сложившегося комплекса 
услуг.

Таким образом, районирование и оценка территории для 
' рекреационных целей требуют учета разнообразных факто- 
| ров: природных, экономических, социологических, физико-эко-
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1
логических, архитектурно-художественных и других. Методы 
рекреационного районирования зависят от масштабов и целей 
районирования: 1) определения рекреационного потенциала 
крупных частей страны для технико-экономического обосно
вания перспективных планов развития хозяйства, 2) выяснения 
возможностей организации отдыха населения на территории от
дельных областей для их районной планировки, 3) размещения 
конкретных рекреационных объектов в уже запланированных зо
нах отдыха и составления их детальной планировки.

Впервые рекреационная оценка территории Советского Со
юза для размещения учреждений стационарного отдыха и туриз
ма была проведена сотрудниками географического факультета 
МГУ и институтом «Союзкурортпроект» в 1968-1971 гг., оцени
ваемыми единицами служили физико-географические провинции 
и горные области. Для туризма оценивались рельеф, воды, рас
тительность, климат, выдающиеся объекты природы и культуры 
[18,23,55].

Анализ сезонов года с подсчетом количества дней, физиоло
гически пригодных для отдыха в разные сезоны, позволил сразу 
исключить из территорий для стационарного отдыха людей край
ний север СССР, высокогорные области и пустыни с их зноем 
и безводностью, где климатические условия вызывают резкие '■ 
реакции, опасные для нетренированного организма. К числу ли- | 
митирующих факторов относятся сильная заболоченность и на- ; 
личие эндемических инфекционных очагов. Сплошная однооб
разная урбанизация при отсутствии оригинальных исторических " 
и архитектурных памятников служит для многих видов туризма 
лимитирующим фактором. >

Туристское районирование необходимо начинать именно с 
ограничений, так как цепь, состоящая из множества активных 
факторов, может не выдержать, если имеется хоть один лимити
рующий фактор.

В географической литературе теоретические вопросы отрас
левого экономического районирования разработаны пока еще не- * 
достаточно. При этом на фоне других видов районирования (нап
ример, сельскохозяйственного или транспортного) литературы по , 
вопросам рекреационного районирования имеется немного. И тем I 
не менее уже сейчас можно говорить о более или мене сложивших- ! 
ся, попытках таксономии, иерархии рекреационных систем.
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Так, по мнецию Е.А. Котлярова [46], наиболее целесообраз
на четырехступенчатая система таксономических единиц рек
реационного районирования: республика (край, область), рай
он, рекреационная местность, рекреационный микрорайон. Н.С. 
Мироненко и И.Т. Твердохлебов [47] эту систему представляют в 
виде цепочки из пяти звеньев: рекреационная зона (регион), рек
реационный район (макрорайон), рекреационный подрайон (мезо- 
район), рекреационный микрорайон, рекреационный пункт. Тури
стское (рекреационное) районирование служит основой для пла
нирования и управления рекреационной отраслью (туризмом).

С точки зрения З.А. Кеменевой [56], для улучшения приема 
и обслуживания туристов представляется целесообразным всю 
территорию страны разделить на:

зоны, в которых осуществляется прием туристов и создана 
для этого материально-техническая база;

зоны, в которых намечено строительство материально-техни
ческой базы и которые готовы для приема туристов;

зоны, в которых в ближайшей перспективе выгодно строить 
материально-техническую базу;

зоны, которые могут представить интерес для туристов в от
даленной перспективе.

Районирование страны позволит, с одной стороны, равномерно 
распределять средства на строительство материально-технической 
базы туризма, с другой — обеспечить охрану природных ценностей 
тех районов, стоимость строительства материально-технической 
базы в которых пока еще превышает наши возможности.

2.6. Рекреационное использование земель и их 
охрана

Вопросы, связанные с непосредственным туристским исполь
зованием природной среды, издавна интересовали как географов, 
так и представителей других наук. Еще в первой половине XIX 
в. географы обращали внимание на нежелательные изменения 
ландшафта, происходящие в результате чрезмерной концентра
ции туристов.

Возрастающее туристское движение, направленное главным 
образом на территории и районы с наибольшей привлекательнос
тью природной среды, вызвало выступления местного населения
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(например, в Австрии, Италии, Швейцарии и Франции), которое 
призывало взять эти территории под охрану от губительного воз
действия туристов. Постепенно отмечалось также все большее 
вмешательство в эту область правовых факторов.

Строительство туристских баз и концентрация туристского 
движения могут приводить к постепенному снижению туристс
ких достоинств природной среды. Иногда наблюдается также 
процесс негативного воздействия отдельных черт природной сре
ды на определенный тип туристских достоинств, особенно неп
риродных объектов (обычно тут речь идет о проблеме угрозы и 
охране памятников культуры).

Усиливающиеся с каждым годом туристские миграции, а так
же сопутствующий им процесс капитальных вложений, связан
ный с инфраструктурой, создают угрозу природной среде, анало
гичную той, какую вызывают развитие промышленности, транс
порта, урбанизация. Порой говорят даже об «агрессивном» отно
шении туризма к природе [57]. К наиболее вредным воздействиям 
туризма на окружающую среду относятся:

-  урбанизация природной среды в результате развития тури
стской и сопутствующей ей баз;

-  загрязнение воздуха предприятиями и учреждениями ту
ристской базы и ее инфраструктуры, особенно средствами транс
порта и коммунальными устройствами;

-  загрязнение вод стоками, средствами туристского водного 
транспорта, мытья автомобилей и т.п.;

-  шум, создаваемый громкоговорящими устройствами, чрез
мерной концентрацией движения, средствами транспорта;

-  уничтожение ландшафта посредством чрезмерной концен
трации туристских устройств или их нерациональной локализа
ции;

-  накопление мусора и отходов.
Последнее печальное явление мы можем наблюдать, к при

меру, в радиусе 25-20 км вокруг Алма-Аты. Наибольшая угроза в 
этом плане была и остается для горных районов. В первой фазе 
развития горного туризма создаваемые устройства (приюты, ноч
леги) и выбираемые маршруты в общем хорошо вписывались в 
ландшафт. В последующем, однако, когда туристское движение 
приобретало все большие размеры, эти скромные первичные 
формы материальной базы туризма начали уступать место все
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более вместительным приютам или даже горным гостиницам. 
Развитие баз зимних видов спорта сопровождалось постоянным 
уменьшением площади лесов, которые вытеснялись спортпло
щадками, а нередко и разрастающимися туристскими центрами. 
Непродуманная, а иногда и безответственная политика турист
ского освоения горных районов приводила к постепенной дегра
дации природных черт и снижению эстетической привлекатель
ности ландшафтов.

Негативная сторона развития туризма и туристских центров 
отразилась на приморских и приозерных ландшафтах. Проявля
лось это главным образом в постепенной застройке прибрежных 
зон за счет прилегающих, например, лесных массивов и т.п.

Еще в предвоенное время начали говорить о необходимости 
торможения достаточно быстро развивающейся туристской базы, 
так как это приводило постепенно к переходу порогов устойчиво
сти среды (например, район Средиземного моря, Альп).

В послевоенные годы процесс этот стал еще более интенсив
ным, приводя во многих случаях к явлениям, которое западноев
ропейские и североамериканские географы определяют терми
ном «туристская урбанизация» природной среды. Сейчас это яв
ление стало наблюдаться и в СНГ. Яркий пример -  беспорядочная 
застройка побережья уникального озера Иссык-Куль, у  которого, 
по существу, нет единого хозяина.

Процесс урбанизации связывается во многих странах прежде 
всего с резким ростом числа «вторых жилищ» (дач), строительст
ву которых сопутствует развитие необходимых устройств (объек
тов) социально-технической базы. Часто сеть «вторых жилищ» 
развивается хаотично и беспланово, а чрезмерное их скопление 
негативно отражается на природной среде и ее достоинствах.

Чрезмерная «туристская урбанизация» наблюдается также в 
центрах, связанных с другими типами туристских объектов.

Развитие моторизации и «моторного» туризма вызвало загряз
нение воздушного бассейна, в который и без того прежде выбрасы
вали пыль и газы всевозможные коммунальные предприятия. Уве
личение загрязнения воздуха транспортными средствами значи
тельно снижает климатические достоинства отдельных регионов и 
мест расселения, являя даже угрозу для здоровья человека.

Постоянно растущая популярность водномоторного спор
та создает угрозу чистоте вод рек и водоемов. Загрязнение вод 
происходит также и за счет сбросов коммунальных предприятий.
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туристских баз, при этом многие из этих баз не располагают еще 
необходимыми очистными сооружениями, что приводит к прямо
му попаданию отходов в воду.

Таким образом, массовый туризм ставит практическую и 
научную проблему увязки охраны природы с принципом обще
доступности ценных природных комплексов.

Одной из объективно сложившихся причин деградации ря
да рекреационных территорий является отставание туристского 
предложения от туристского спроса, т.е. недостаточная развитос
ть отрасли в плане количества и разнообразия объектов, а это, как 
ни парадоксально, приводит к чрезмерной концентрации людей в 
«старых», давно известных, привычных и прославленных районах.

Существующие прогнозы развития туристского движения 
указывают на необходимость уже в настоящее время предпри
нять необходимые шаги по охране наиболее привлекательных 
территорий «от туризма». В связи с этим все большее число исс
ледований касается принципов равномерного территориального 
размещения туристских объектов и явлений, а тем самым рассре
доточения перегруженных территорий и районов.

Во многих странах это проявляется в плановой территориаль
ной организации туристского движения и связанной с ним инфра
структуры на основе планов туристского освоения регионов (нап
ример, в Польше, США, Франции). При этом подчеркивается, что 
проводимый соответствующим образом процесс хозяйственного 
освоения туристских территорий является единственным пу
тем охраны их от развития других, нетуристских хозяйственных « 
функций [6,7,10]. 1

Основу принципов такой территориальной политики в облас- 1 
ти туризма составляют исследования по определению показате
лей туристской емкости отдельных территорий, установлению 
количественных порогов, превышение которых может привести к 
негативным и необратимым изменениям в природной среде.

При нынешних темпах развития туристских процессов на всех 
континентах возникает необходимость углубления исследований 
понятий туристской емкости и вместимости. Выбор оптимальных 
критериев в этой области, а затем их практическое применение в 
плановом регулировании -  одно из необходимых условий ограни
чения до минимума негативного воздействия туризма на природ
ную среду и его оптимальной территориальной организации.



Глава ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

3.1. Экономическое значение туризма

Туризм с экономической точки зрения вызывает к жиз
ни новую форму потребительского спроса, который ка
сается целого комплекса товаров и услуг и становится 

массовым, охватывая широкие слои населения.
Туристско-рекреационная миграция населения есть не что 

иное, как* выражение общественно необходимой потребности 
людей в отдыхе и путешествиях, проявляющейся в форме спро
са на комплекс разнообразных услуг и предметов потребления, 
позволяющих удовлетворить культурно-познавательные, а так
же некоторые материально-бытовые интересы. Комплекс услуг 
объединяет услуги транспорта, предприятий размещения, пита
ния и торговли, музеев и культурно-просветительных учрежде
ний, предприятий развлечения, спортивных, лечебных учреж
дений. В туристские услуги входят и природно-климатические 
ресурсы.

Как категория потребительского спроса туристский спрос об
ращен на всю совокупность невещественных (в форме услуг) и 
вещественных (предметов потребления) потребительских стои
мостей, способных удовлетворить различные запросы туристов. 
Совокупность потребительских стоимостей, необходимых для 
удовлетворения потребностей туристов, принято называть тури
стским продуктом. Содержание туристского продукта (услуги и 
предметы потребления) должно соответствовать комплексу пот
ребностей человека, в целях удовлетворения которых он совер
шает далекое путешествие.
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Для эффективного развития туристской индустрии необходи-; 
мо постоянное предложение такого объема услуг, который в мак
симальной степени мог бы удовлетворить потребности наиболь
шего числа туристов. Нехватка таких предложений значительно 
ограничивает возможность формирования в данной местности 
туристской индустрии, даже в случае отмеченного спроса. В то 
же время существующее предложение как бы автоматически при
дает местности туристский характер, даже тогда, когда в началь
ном периоде туристский спрос слабый либо еще вообще не суще
ствует. Но, естественно, наиболее желаемым как с точки зрения 
социально-экономической, так и охраны окружающей среды бу
дет сбалансированность предложения и туристского спроса.

Под туристским предложением понимается совокупность 
рекреационных ценностей и оказываемых туристских услуг. 
Группу рекреационных ценностей составляют так называемые 
ценности основные, охватывающие совокупность туристских 
достоинств, и дополнительные, возникшие либо организованные 
для потребностей туристов и более известные под названием ту
ристской инфраструктуры [9]. Иногда совокупность туристских 
ценностей определяется как богатство (достояние) туристского 
региона и страны.

Другим основным элементом туристского предложения яв
ляются услуги, создаваемые и оказываемые туристам отдельны
ми звеньями туристской инфраструктуры. С точки зрения пот
ребителя этих услуг (т. е. туриста), из совокупности туристских , 
услуг выделяются те, которые имеют основное и дополнительное | 
значение. ;

Основные услуги -  это те, которые остро необходимы турис
ту (без которых он не может обойтись) уже во время его путе
шествия из места постоянного жительства до цели его приезда, 
располагающей туристскими достоинствами, а также в период * 
его пребывания там и до момента возвращения домой. Дополни
тельные услуги связываются с использованием основных тури- , 
стских ценностей, и оказываются они в месте проявления этих 
ценностей. Кроме того, они охватывают услуги, связанные с разв
лекательной, культурно-просветительной деятельностью и тури- ‘ 
стским управлением.

Большей частью туристское предложение зависит от трех ос
новных элементов: 1) туристских достоинств; 2) транспортной
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базы и связанной с ней транспортной доступностью; 3) развития 
туристского хозяйства. Шкала величины этих элементов, в свою 
очередь, зависит .как от условий природной среды, так и от со
циально-экономических факторов. Сформировавшееся турист
ское предложение имеет много общих черт (почти идентичных) с 
популярным уже в географии туризма понятием туристской атт- 
ракгивности (привлекательности). Бесспорно, что предложение в 
основном и определяет туристскую привлекательность данного 
региона [15].

Туристская потребность возникает и формируется при соот- 
вествующих общественно-экономических условиях и уровне 
развития производительных сил. Для ее становления необходима 
относительно высокая величина национального дохода на душу 
населения. В масштабе всего общества расходы на туризм мо
гут быть значительными только при достижении определенного 
уровня благосостояния общества.

С точки зрения экономики туризм создал новую форму пот
ребительского спроса товаров и услуг, приводящую к формиро
ванию целой сферы хозяйственной деятельности, которая стиму
лирует в туристских регионах расширение ассортимента выпус
каемой продукции и даже появление новых отраслей промыш
ленности и народных промыслов, развитие сельского хозяйства.

Активное восстановление максимальной работоспособности 
с помощью туризма стало необходимостью. Рекреация и туризм, 
по существу, не растрачивают, а сберегают общественно необхо
димое время. Фонд рабочего времени вернувшихся из турпоездок 
увеличивается за счет сокращения заболеваемости, повышения 
физических и духовных сил и способностей к достаточно слож
ной и напряженной работе.

Туризм благотворно влияет на развитие отраслей народного 
хозяйств^ Соответствующих территорий страны, ускоряя форми
рование и развитие инфраструктуры, способствуя более равно
мерному размещению производительных сил и развитию сферы 
обслуживания не только в обжитых и высокоразвитых районах, 
но и на экономически слаборазвитых территориях, расширяя 
сферы приложения труда местного населения.

Эта проблема обсуждалась на многих международных вс
тречах специалистов, главным образом представителей сельско
хозяйственных, экономических и географических наук, а также
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экономистов-регионалистов. Существует достаточно единодущ- Я 
ный взгляд, что для многих хозяйственно заброшенных дере- 
вень, если они находятся в туристско-привлекательной местное- ; 
ти, часто единственным путем возрождения является развитие , 
туризма. Этот процесс определялся некогда в географической 1 
литературе как «агротуризм» [58]. Во многих регионах Европы, 
особенно в их горных частях, местные власти предпринимают ; 
шаги, направленные на обновление покинутых хозяйств, отда
вая их часто для туристского использования жителям городов. 
Вызванные этим приезды туристов постепенно влияют на пере
формирование структуры местного хозяйства, которое находит 
на месте относительно емкий (особенно летом) рынок сбыта. О 
роли производства сельскохозяйственной продукции для удов
летворения питания туристов (внутренних и заграничных) мо
гут свидетельствовать результаты исследований югославских 
ученых, согласно которым каждые 100 тыс. туристских ночевок 
означают потребность в 33 вагонах свежей сельскохозяйствен
ной продукции. В некоторых районах Италии фермеры про
дают туристам и туристским организациям около 20 % годового 
производства овощей и фруктов, а также 30-40 % молочных и 
мясных продуктов [58].

Необходимо проведение сравнительных расчетов экономи
ческой эффективности использования земель сельской местности 
сельским хозяйством и туризмом. Подробные исследования, про
деланные в этом плане в отдельных районах юга Великобритании 
[32], показали, что на определенных территориях туристская дея
тельность приносит значительно большие экономические выго
ды, чем сельское хозяйство.

Туризм составляет важный источник доходов сельского насе
ления. Связываются они главным образом с продажей туристам 
продуктов питания и предоставлением услуг ночлега. Например, 
в районе Подгалья (Польша) в масштабе всего туристского ре
гиона доходы населения от туризма составляют как минимум 30 
%, а часто и 40-50 % [59].

Во многих странах особенно большой упор делается на ин- ! 
тенсификацию доходов сельского населения от предоставляемых . 
услуг ночлега, которые играют важную роль в бюджете сельс- ! 
ких жителей. Исследования, проведенные, например, в Австрии, ■ 
показали, что чистый доход, полученный сельским жителем с 1
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места ночлега туриста, равняется доходу с 1 га сельскохозяйст
венных угодий [33].

Приезды туристов и их расходы повышают уровень жизни 
сельских жителей. Это стимулировало в некоторых странах и ре
гионах развитие жилищного строительства и сдачу жилья в наем 
в сельской местности. Современное жилищное строительство в 
деревнях, принимающих туристов, характеризуется большой сте
пенью благоустройства, а сдаваемые туристам квартиры могут 
быть использованы в течение всего года. Наряду с возведением 
новых жилых зданий (часто в несколько этажей) в деревнях на
блюдается также процесс модернизации старых строений.

Туризм существенно влияет на территориальную структуру 
баланса денежных доходов и расходов населения, решая его в 
пользу рекреационных районов. Благодаря тому, что туризм яв
ляется одной из статей «невидимого экспорта», а также способ
ствует быстрому развитию международных путешествий, он слу
жит немалым источником поступления иностранной валюты для 
стран, принимающих туристов. Доля доходов от иностранного 
туризма в мировом экспорте в настоящее время составляет око
ло 6 % [56]. Иностранные туристы пользуются услугами, предос
тавляемыми различными отраслями народного хозяйства. Они 
потребляют и вывозят товары, приобретаемые по ценам, которые 
обычно значительно выше внешнеторговых цен. Существенная 
часть средств, полученных от иностранных туристов в виде кос
венных налогов при приобретении товаров, билетов на проезд, 
спиртных напитков, бензина, табачных изделий и т.д., поступает 
в бюджет государства.

3.2. Туризм как хозяйственное явление

Еще в древности люди обращали внимание на хозяйственные 
выгоды, которые несли с собой приезды туристов. Однако только 
с XIX столетия туризм начал существенно влиять на экономику 
многих регионов (например, побережья Средиземного и Черно
го морей, некоторые территории Альп, Карпат, Судетских гор). 
Высокие прибыли, какие имели хозяйства отдельных стран или 
регионов от обслуживания туристов, привели к тому, что на грани 
XIX и XX вв. отрасль туристских услуг стали называть «туристс
кой промышленностью» (индустрией). Название это определяет
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хозяйственный ранг туризма, отвечающий на пространствах с 
развитой туристской функцией эффекту, какой в индустриальных 
регионах связывается с развитой промышленностью.

Одним из наиболее емких понятий при этом выступает «мате
риально-техническая база отдыха и туризма», которую часто назы
вают туристским хозяйством или туристской инфраструктурой и с 
которой связан довольно разнообразный и широкий круг вопросов, 
изучаемых специалистами, работающими в области туризма.

Удовлетворение потребностей туристов и пользование ту
ристскими благами требует определенного хозяйственного ос
воения районов туризма. Туристское хозяйство представляет со
бой определенный комплекс различных секторов, чье создание и 
развитие стимулируется приездом и пребыванием туристов. Оно 
состоит из взаимно дополняющих друг друга отраслей, которые 
могут качественно и полноценно удовлетворить спрос туристов 
лишь в комплексе.

Туристское хозяйство как один из основных элементов ту
ристского предложения оказывает решающее влияние на терри
ториальную структуру и интенсивность туристского движения. 
Возрастающий с каждым годом спрос, все большая дифферен
циация форм отдыха, а также изменения в социальной структуре 
туристов приводят к тому, что туристское хозяйство подвергается 
постоянным изменениям как в структурном, так и в географичес
ком отношениях. Особая роль отводится базе ночлега, транспор
ту и базе питания, без которых развитие подлинно массового ту
ризма невозможно даже в случае высокой туристской привлека
тельности местности.

Локализация объектов и устройств, связанных с обслужива
нием туристов, их функциональная и пространственная структу
ра, в значительной мере зависят от рода туристских достоинств и 
характера туристских приездов.

О пригодности территории для развития туристского движе
ния наряду с природными достоинствами судят также по уровню 
развития туристского хозяйства. С этим вопросом увязывается 
понятие туристской вместимости, понимаемой как вместимость 
баз ночлега, питания и сопутствующей, определяющих макси
мальное количество участников туристского движения, могущих 
одновременно использовать отдельные устройства и объекты ту
ристского хозяйства. Немаловажную роль играет инвентаризация

отдельных элементов хозяйства, которая поставляет основной 
материал, для оценки оснащенности территории в устройствах 
туристской инфраструктуры [50].

Туристское хозяйство можно разделить на прямое (основное) 
и косвенное (вспомогательное). Они взаимосвязаны и не могут 
существовать друг без друга. К основным учреждениям туриз
ма относятся учреждения и объекты, предназначенные исключи
тельно для обслуживания туристов: турбазы, гостиницы, кемпин
ги приюты и т. п. Вспомогательные объекты -  это объекты нерек
реационного назначения, используемые туристами частично или 
периодически. К ним относятся общегосударственные дороги, 
транспорт и коммуникации, сеть ресторанов, магазинов, комму
нальные службы, бытовые и культурные учреждения.

Основные туристские предприятия работают на основе хо
зяйственного расчета, располагают закрепленными основными и 
оборотными средствами, используют кредит и находятся на са
мостоятельном балансе [60].

В предложении услуг для туристов предоставление ночлега 
занимает, одно из первых мест. База для ночлега туристов вклю
чает гостиницы, пансионаты, турбазы, мотели, квартиры и ком
наты, снимаемые у местного населения, кемпинги, домики-при
цепы и палатки.

Туристская база-это гостиничный тип здания (сезонной и 
круглогодичной эксплуатации) с помещениями культурно-быто
вого обслуживания, предприятиями общественного питания, по
мещениями для туристской работы. Туристская база находится 
на трассе туристского маршрута и организует туристские путе
шествия и экскурсии для отдыхающих, готовит их теоретически 
и практически к условиям предстоящих походов.

Туристская гостиница -  здание гостиничного типа, желатель
но повышенной комфортности с помещениями, предусмотрен
ными для культурно-бытового обслуживания, туристской и экс
курсионной работы, предприятиями общественного питания, как 
правило, ресторанной формы, находящееся на туристском марш
руте в пригороде или туристском центре.

Приют -  это место для отдыха туристов на маршруте, имею
щее упрощенные помещения для размещения туристов на непро
должительный срок и более неприхотливые условия для приго
товления пищи. Действует как филиал туристской базы.
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Мотель -  туристская гостиница для автотуристов, имеющая 
территорию для стоянки для автомобилей, а также условия для их 
технического обслуживание и ремонта.

Кемпинг -  комплекс сезонного обслуживания автомототурис-. 
тов, имеющий упрощенные помещения для размещения туристов 
и территории для стоянки автомобилей, предприятия обществен
ного питания или очаги для приготовлений пищи.

Старейшим и наиболее распространенным типом базы ночле
га в туризме являются гостиницы. В целях в лучшей организации 
работы, а так же снижения удельных затрат на “ душу” туриста 
в последнее время наблюдается тенденция в создании огромных 
гостиничных комплексов, называемых часто “ цепочкой гости
ниц”. Такие системы гостиниц позволяют осуществлять единую 
политику управления и организации работы, оснащения обьек-' 
тов, оказания услуг, воспитания персонала, модернизации уст- ' 
ройств и.т.д.

С развитием междунородного и внутреннего туризма растет 
спрос и на более дешевые средства размещения-кемпинги. Их 
число постоянно увеличиваются. Кемпинги требуют весьма не
больших затрат и могут быть сооружены очень быстро поэтому 
они представляются наиболее перспективными для размещения 
быстро расширяющегося потока туристов. Развитие их характер
но для периода с 60-х до 80-х годов XX века. Существует мнение 
что их рост определяет уровень развития массового туризма [48]. 
Наконец, во многих странах значительный процент туристского 
ночлега обеспечивают частные квартиры, хозяева которых пре
доставляют их туристам за обусловленную плату.

Помимо гостиниц, мотелей и пансионатов, составляющих 
основные средства размещения, к индустрии туризма относят
ся большое число дополнительных видов средств размещения. 
Это молодежные турбазы, рекреационные центры для семейного 
отдыха, горные хижины, а также сдаваемые в аренду квартиры, 
дачные дома, фермы, и пр. С каждым годом число мест в допол
нительных видах средств размещения возрастает быстрее чем 
число в гостиницах и мотелях. Появляются новые виды допол
нительных средств размещения. Зачастую бывает сложно грани
чить основные и дополнительные виды средств размещения пос
кольку в ряде стран даже в сдаваемых в аренду в частных квар
тирах владельцы, подстегиваемые конкуренцией, предоставляют



отдыхающим те же услуги, что и в гостиницах. В этой связи в 
международной практике по рекомендации ЮНВТО (Всемирная 
туристская организация) к дополнительным видам средств раз
мещения относят все виды средств размещения, кроме гостиниц, 
мотелей и пансионатов.

Немалую роль в туризме играет также “вторые жилища” (т.е. 
дачи), число которых начиная середины 50-х годов прошлого сто
летия систематически возрастает. В отдельных регионах неко
торых стран (например, во Франции) их количество превышает 
даже число главных (основных) квартир. В СНГ “вторые жили
ща” концентрируются в основном в пригородных зонах больших 
городов, но используется, как правило, они для садоводства и го
раздо реже в туристских целях.

Малораспространенный в СНГ, но очень перспективной фор
мой размещения туристов являются дома рыбака и охотников 
(так называемый “избушечный” туризм).

Совершенно особое место занимает неорганизованный ту
ризм, который развивается из-за острой нехватки путевок и инф
раструктуры в государственном секторе. Очень многие “дикари” 
с огромным удовольствием воспользовались бы услугами пере
валочных баз, построенных в конечных пунктах магистральных 
путей сообщения (авиалинии, железных дорог, теплоходных рей
сов и т. п.), где можно было бы приобрести необходимое продук
ты, арендовать снаряжение, получить консультацию и туристские 
карты районов путешествий. Нашлось бы немало желающих 
арендовать в наиболее интересных местах за небольшую плату 
избушки, лодки с моторами и другое снаряжение.

Организация элементарных форм обслуживания самодеятель
ных туристов -  первоочередная задача, поскольку позволила бы 
в какой-то степени решить проблему отдыха для всех желающих. 
При этом потребуется минимальные затраты, которые окупятся в 
короткий срок.

Наиболее часто употребляемым показателем определения 
“потенциала размещения” туристов является величина гостинич
ной базы в расчете на тысячу жителей данной страны (региона). 
В региональном разрезе этот показатель колеблется в больших 
пределах.

Удовлетворение спроса туриста на продукты и напитки имеет 
не меньшие значение чем обеспечение ночлега и отдыха. Общест-
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т' аг.полъзуиспользуются они пока не в полной мере, хотя при самых нез
начительных капиталовложениях национальная кухня могла бы

венное питание организуются в ресторанах при туристских гости 
ницах, кафе и других предприятиях общественного питания, кото- * 
рые не только отпускают его туристам и экскурсантам по талонам | 
и путевкам, но и продают за наличный расчет, причем доля этой 
продажи составляет более 50 % розничного товарооборота.

По организации общественного питания в туристских цент
рах следует различать закрытые, открытые и смешанные формы. 
Закрытая форма характерна для предприятий организованного, 
отдыха. Отдыхающий получает питание всегда в точно указанное 
время и в определенном месте. В случае досрочного выезда, опоз- ; 
дания или неявки деньги ему не возвращаются. Открытая форма 
питания рассчитана на самодеятельных туристов, местных жите
лей, а также на организованных отдыхающих, которые питаются 
за наличный расчет и могут заказать блюда в любом количестве и 
ассортименте, указанном в меню. При этой форме общественного 
питания можно расплачиваться специальными талонами, выдан
ными для этой цели местным бюро путешествий. При смешан
ной форме организации общественного питания в специальное 
время для завтрака, обеда и ужина постоянные места отведены 
для организованных отдыхающих, а в остальное время все по
сетители могут заказывать блюда по меню. К смешанной форме 
следует отнести и питание организованных отдыхающих в том 
случае, если им предоставлена возможность реализовать свои та
лоны в любом предприятии общественного питания.

При всем разнообразии потребностей отдыхающих они удов
летворяются двумя видами питания: обязательного (обеспечи
вающего получение достаточного числа калорий, необходимых 
для рекреационной деятельности) и занимательного. Заниматель
ное питание в отличие от обязательного не только предоставляет 
потребителю определенное количество калорий, но и является 
источником туристских впечатлений и формой культурного про
ведения досуга.

Одной из форм предприятий, способных привлечь большое 
число туристов, являются этнографические рестораны и кафе, 
т. е. такие, где национальное проявляется в интерьере, в одежде 
официантов, в репертуаре оркестра, и, самое главное, в ассорти
менте блюд и напитков.

Возможности расширения производства продуктов на
циональной кухни в нашей республике очень велики. Однако

стать серьезным источником получения доходов и, в частности,
иностранной валюты.

рестораны отличаются друг от друга не только оформлением, 
характером кухни, но и целевым назначением. В некоторые и д у т  
основном для того, чтобы вкусно поесть, в других хотят также 
приятно провести время, потанцевать, а в третьих -  посмотреть 
интересную эстрадную программу. В зависимости от этих пот
ребностей и должны специализироваться рестораны и кафе. Они 
должны учитывать особенности спроса молодежи, людей средне
го возраста, пожилых посетителей.

Коэффициент использования туристских предприятий зави
сит от региона, где они расположены. Эффективность капита
ловложений в предприятия индустрии туризма сильно снижается 
из-за сезонности их работы. Отсюда стремление по возможности 
удлинить «рабочий период», преодолеть влияние фактора сезон
ности. Следует отметить быстрое возрастание в последние годы 
числа отдыхающих зимой.

Основное средство для улучшения хозяйственных результа
тов гостиниц и туристских баз -  это снижение сезонности тури
стского движения. Эффект здесь достигается с помощью соотве
тствующей рекламы, путем политики цен, предусматривающей 
преимущества для несезонно прибывающих туристов. Стимули
руются также их поездки семьями и группами, что способствует 
увеличению их общего числа.

Преодолению «мертвого» межсезонного периода способс
твуют льготные тарифы и цены на услуги (со скидкой на 20-30 
%), а также растущее стремление самих туристов избежать неу
добств и суматохи во время летнего массового наплыва и в другие 
месяцы получить дополнительные удобства и возможности для 
спокойного отдыха. Опыт некоторых стран (Англия, Испания, 
Швеция, Норвегия, Франция, Италия и др.) показал, что развитие 
внесезонного туризма не только возможно, но и выгодно.

Ликвидация сезонности в работе предприятий индустрии 
туризма обеспечивает более полную и равномерную загрузку 
средств транспорта и базы размещения туристов, расширяет воз
можности повышения эффективности капиталовложений.
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3.3. Транспорт и туризм

Транспорт -  одна из наиболее крупных отраслей народного 
хозяйства, значительную долю в работе которого занимают пе
ревозки пассажиров. Среди них заметное место принадлежит ту- < 
ристам. Основное значение для туриста имеют время продолже- 1 
ния путешествия, его комфорт и стоимость. Весьма выразительна ; 
зависимость между видом транспорта и уровнем благосостояния ! 
туриста, характером туристского путешествия и отдаленностью 
цели выезда.

Интенсивное развитие туризма во второй половине XIX в. и с ■ 
началом XX в. тесно связано с таким же бурным развитием сети 
железных дорог, значение которых со временем уменьшилось в 
пользу автомобильного и авиационного транспорта.

Род используемых туризмом средств транспорта зависит как ' 
от географического положения и условий природной среды мест
ности, так и от степени развития сети коммуникаций. Туристский 
транспорт подразделяется, как и транспорт вообще, на сухопут
ный, водный (речной и морской) и воздушный. Удельный вес от
дельных видов транспорта в туристских перевозках формируется 
по-разному в международном и внутреннем туризме, а также в 
разрезе всей страны либо ее регионов.

Общественный транспорт может быть местом непосредствен
ного отдыха туристов, его питания и развлечений. Такой транс
портный туризм стал одним из наиболее популярных видов отдыха 
населения. Для этой цели наиболее приспособлены средства водно
го транспорта -  суда, на которых благодаря высокому уровню ком
форта создаются условия отдыха, близкие по уровню к гостиницам 
высших категорий. Пассажирский морской (или речной) корабль, 
как «движущийся дом», наиболее притягателен для туристов более 
солидного возраста. В бывшем СССР великолепные воспоминания 
оставляют теплоходные путешествия по маршрутам Москва -  Рос
тов, Красноярск -  Игарка и многие другие.

Железнодорожный транспорт не может обеспечить такого 
высокого уровня обслуживания даже при условии применения 
специализированного подвижного состава, хотя и он имеет свои 
достоинства, поскольку во многих случаях превосходит водный 
транспорт по количеству посещаемых пунктов назначения, к ко
торым по реке не подплыть.



В высокоразвитых странах популярны также автомобильный 
и авиационный туризм.

Кроме того, транспорт играет большую роль и в обслужива
нии, экскурсий, т.е. посещений городов и населенных пунктов, 
достопримечательных мест природы, культурно-исторических 
объектов, выездов за грибами и на рыбную ловлю,

В.И. Азар [50,61] в зависимости от форм организации от
дыха на транспортных средствах различает следующие группы: 
1) туристы, путешествующие на специальных туристских поез
дах "или судах; 2) туристы, пользующиеся обычными поездами 
или судами, но оплачивающие полный комплекс обслужива
ния; 3) туристы, предпринимающие самостоятельные поездки и 
приобретающие лишь проездные документы.

Уже многие годы в мировом железнодорожном транспорте на
блюдается тенденция систематического развития электрической 
либо тепловозной тяги, постоянно возрастает уровень механиза
ции и “автоматизации движения поездов. Постоянно повышает
ся также коммерческая скорость движения скорых пассажирских 
поездов. Ведутся работы по дальнейшему изысканию путей уве
личения скорости и повышения комфорта езды. К сожалению, на 
многих магистралях нашей страны многочисленны нарушения 
элементарных удобств для пассажиров, что, безусловно, сказы
вается и на развитии железнодорожного туризма.

Поскольку железная дорога «тихоходна» по сравнению с 
авиацией, наблюдается систематическое снижение удельного ве
са железнодорожного транспорта и в международном туризме, 
особенно резко это обозначилось с начала 60-х годов прошлого 
столетия. Как средство нейтрализации этой нежелательной тен
денции выступает более низкая стоимость проезда. Последнее 
имеет существенное значение для развития внутреннего туризма. 
Кроме того, изыскиваются новые формы услуг путешествующим 
по железной дороге. Примером этому могут служить туристские 
«поезда-спальни».

Железнодорожный туризм в бывшем СССР начал разви
ваться с конца 50-х годов XX века и стал весьма популярным и 
распространенным. Этот вид туризма при условии дальнейшего 
повышения комфорта располагает значительными возможностя
ми дальнейшего развития. По сравнению с водным железнодо
рожный транспорт имеет гораздо более густую сеть остановоч-
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ных пунктов. Практически все города СНГ и туристские объекты й 
находятся в сфере досягаемости железнодорожного транспорта, Я 
плюс к тому он может кооперироваться с автобусным транспор- 1  
том, что вообще создает неограниченные возможности посеще- я  
ния любого привлекательного района. <1

Широкие связи транспортной системы СНГ с транспортными '1 
системами других стран позволяют организовать большое коли- 1  
чество смешанных маршрутов, включающих посещение городов Л 
СНГ и многих стран Европы и Азии. Я

В международном (межконтинентальном) туризме на про
тяжении многих лет доминировали морские перевозки людей.
Со временем, по мере развития авиации, значение их постепен
но уменьшалось. Например, путешествие судном из Франции в 
США через Северную Атлантику длится около 80 ч, а самолетом 
-  около 8 ч [62]. Подобная ситуация отмечается также и в дело- ( 
вых рейсах через Тихий океан. В то же время все большей попу
лярностью пользуются морские круизы в районе западного побе- ■ 
режья Европы, Средиземного моря, островов Карибского моря, ] 
Азорских и других островов Атлантики.

Круизный туризм получил наиболее бурное развитие с конца 
50-х годов XX века, хотя практиковался он с незапамятных вре
мен. Известно, что одним из первых «гидов» круизных путешест
вий был английский писатель Уильям Теккерей [15]. Чаще всего 
круизное путешествие совершается вдоль берегов с кратковре
менными экскурсиями на него. В настоящее время такие поездки 
приобрели новые формы: длительное путешествие внутрь стра
ны использованием других видов транспорта. Так, при останов
ках в Италии туристы Средиземноморского круиза посещают 
Рим, Флоренцию и другие знаменитые города.

В последнее время морской туризм получил распростране
ние также и в СНГ, где действует несколько популярных морских 
маршрутов по внутрикаботажным линиям. Это Одесса -  Батуми 
по Черному морю, Ленинград -  Таллинн -  Рига -  Калининград 
на Балтике, Владивосток -  Приморье -  Сахалин -  Камчатка -  Ку
рильские острова на Дальнем Востоке и др.

По сравнению с другими странами в СНГ речной туризм иг
рает более значительную роль, что связано с наличием хорошо 
развитой речной сети и сети судоходных каналов, соединяющим 
речные системы.
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В Казахстане же, туризм с использованием средств водно
го транспорта не получил пока должного развития, что нетруд
но объяснить слабостью гидрографической сети. В то же время 
большое количество жителей республики участвуют ежегодно в 
морских и речных туристских путешествиях за ее пределами 
это с одной стороны. С другой стороны, в республике достаточ
но широкое развитие получили две другие формы транспортного 
туризма -  автомобильный и авиационный. В международном и 
внутреннем туризме главное значение имеют перевозки личными 
автомобилями (индивидуальные туристы) и автобусами (экскур
сии). Путешествия на мотоциклах, мопедах и велосипедах в нас
тоящее время не столь популярны.

Стремительное развитие автомобильных сообщений, особен
но использование личных автомашин, вызвано в равной степени 
как ростом производства легковых автомобилей, так и постоянно 
развивающейся и улучшающейся сетью автодорог о твердым пок
рытием. Густота современной сети дорог позволяет, добираться 
на автомобиле практически в любой район страны или в другие 
страны. Сети автодорог сопутствует развитая инфраструктура, 
связанная с обслуживанием автотуристов (например, охраняемые 
паркинги, мотели, рестораны, кафе, автозаправочные станции, 
станции техобслуживания и т.д.).

Все большее место в растущем количестве автопутешествий 
находят так называемые караванинги — жилые автоприцепы к ав
томобилям.

Перевозки туристов должны осуществляться специализиро
ванными автобусами, рассчитанными на многодневное пребы
вание туриста, возможный отдых в пути следования, имеющими 
хороший обзор, специальное место для гида-сопровождающего, 
а также места для размещения багажа.

В СНГ автобусный туризм развивается как в рамках офи
циальных туристских организаций, где автобусы чаще всего ис
пользуются для перевозки туристов от одной турбазы к другой, 
так и в форме автобусных путешествий, организуемых предп
риятиями и учреждениями на собственных или арендованных 
автобусах по своему маршруту, избранному в соответствии с ин
тересами туристов.

Использование личных автомобилей для поездок в туристс
ких целях, без которых трудно представить современный туризм,
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называют автотуризмом. Эти путешествия рассчитаны на нес- 1  
колько дней или недель. Характерной чертой автотуризма являет- Ц  
ся высокая маневренность, подвижность, возможность преодоле- Л  
ния больших расстояний за короткий срок и посещения большо- я 
го числа туристских и других объектов. Высокая маневренность 1 
позволяет автотуристам возвращаться к месту временного ночле- < 
га, а при наличии караванинга, палатки и других принадлежнос
тей -  провести его в любом месте.

Значение воздушных сообщений в туризме возрастало по ме- ■ 
ре увеличения провозной способности самолетов, повышения . 
комфорта, а также сокращения времени полета. Особенно это от
мечается с середины 50-х годов XX века, когда появились реак
тивные самолеты, имеющие скорость 700-950 км/ч (например, 
ТУ-104, Каравелла, Боинг-707). В конце 60-х годов в эксплуата- , 
цию были введены большие самолеты емкостью в несколько со- ] 
тен пассажиров (например, в США Боинг-747, вмещающий 480 
пассажиров, скорость 1000 км/ч, в СССР АН-22 -  720 пассажи
ров, 680 км/ч). Сейчас туризм располагает еще более современ
ными машинами.

Поначалу вводили различные льготные тарифы для привле
чения на авиатранспорт как можно больше пассажиров с других 
видов транспорта. Возросшая популярность воздушных путе
шествий привела к тому, что во многих странах они доминируют 
над другими видами транспорта. Особенно это касается остров
ных либо удаленных от главных центров туристского спроса ст
ранах.

Наблюдается также растущая роль воздушного транспорта в 
перевозках внутренних туристов. Это прежде всего касается ст
ран с огромной территорией (СНГ, США) или располагающих 
наиболее развитой сетью воздушных линий (Франция, Великоб
ритания, ФРГ, Канада, Австралия).

Не только транспортные, но и гостиничные услуги должен 
предоставлять воздушный транспорт. Многие крупные аэропор
ты уже приспособлены для приема и отправки туристов. Воздуш
ный транспорт в период сезонных спадов может предлагать на 
условиях чартерной перевозки организациям и предприятиям 
двухдневное путешествие с использованием коммунальных или 
транспортных гостиниц. Полная загрузка салона самолета при 
чартерных перевозках позволяет частным зарубежным фирмам
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в этом случае значительно снизить тариф. Существуют две фор
мы аренды самолетов под чартерную перевозку -  аренда самоле
та на определенный срок и аренда рейса на определенный день и 
час.

Предполагается, что в будущем роль воздушного транспорта 
туристском движении будет систематически возрастать, особен
но если исходить из перспектив развития производства и приме
нена новых моделей сверхзвуковых пассажирских самолетов.

3.4. Туризм в территориальной организации 
народного хозяйства

Проблема планомерного размещения центров туристского 
движения стала актуальной после второй мировой войны вследс
твие бурного экономического и социального развития многих ст
ран Собственно, подразделение территории страны для отдель
ных форм использования (промышленность, сельское и лесное 
хозяйство!', строительство, туризм и т. д.) должно опираться на 
точную калькуляцию затрат при одновременном учете социаль
ных аспектов. Вопрос этот входит также в круг проблем комп
лексной охраны природной среды и ее рационального использо
вания [63,64,44,2,65,3,4,66,5,6,67,7].

Как известно, рекреационное обслуживание, в том числе ту
ризм, относится к нематериальной сфере народного хозяйства. 
Его можно рассматривать как отрасль, которая обеспечивает ус
ловия рациональной организации свободного времени населения 
или иначе -  как отрасль, «производящую» туристские услуги. В 
этом случае результаты деятельности работников сферы туриз
ма можно сопоставить с любой другой отраслью. Однако на деле 
этого пока не происходит.

Это объясняется тем, что туризм в нашей стране не выделяет
ся в самостоятельно планируемую отрасль народного хозяйства, 
а распылен в разных ведомствах, и план его развития не входит 
в Государственный план экономического и социального развитии 
Казахстана как самостоятельный раздел. Туризм и в перспек
тивном государственном народнохозяйственном плане не расс
матривается как нечто единое целое во всем многообразии сос
тавляющих элементов и не включается в межотраслевой баланс.
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Эффективное же функционирование туризма возможно толь
ко в рамках организованной, управляемой и планируемой отрас
ли. В ближайшей перспективе, на наш взгляд, было бы целесооб
разно включить его в систему отраслей народного хозяйства. Это 
повысило бы ответственность туристских организаций за выпол
нение плановых заданий, за соблюдение финансовой и плановой • 
дисциплины, улучшило согласованность с деятельностью других 
отраслей народного хозяйства.

Однако при практическом решении этого вопроса возникает 
ряд трудностей методического характера. Важнейшая из них 
-  определение структуры отрасли. Во-первых, туризм вовле
кает в обслуживание отдыхающих самые разнообразные отрас
ли, а это вызывает появление дополнительных сопутствующих 
предприятий; во-вторых, туристские явления все еще не охваче- ] 
ны должным статистическим учетом (как известно, отдыхающие 
используют как предметы потребления, созданные в материаль
ном производстве, так и услуги, «созданные» в нематериальной 
сфере), в-третьих, отсутствует единство руководства рекреацион
ной деятельностью вообще и туризмом в частности [68]. Все это 
вызывает серьезные трудности в развитии «индустрии туризма» 
(под этим термином обычно понимается совокупность матери
альных и нематериальных благ и услуг, которыми пользуются 
туристы), т. е. в оперативном управлении ею, текущем и перспек
тивном планировании, что приводит во многих случаях к сниже
нию качества обслуживания, малоэффективному использованию 
ресурсов и средств. Поэтому многие исследователи предлагают 
образовать специальный межведомственный орган, который, 
обладая функциями управления, планирования, координации и 
контроля, обеспечивал бы проведение единой политики в орга
низации работы как всей туристской отрасли, так и отдельных ее 
подсистем.

Развитие и расширение круга туристских занятий приводит 
к углублению процесса внутриотраслевого разделения труда в 
туризме, что, в свою очередь, вызывает территориальную рек
реационную специализацию -  появляются районы приморского 
отдыха, горно-спортивного, курортного лечения определенного 
медицинского профиля и др.

В территориальном планировании в СНГ все более широкое 
применение находят разработанные географами теоретические
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модели, системно рассматривающие все явления, связанные с ту
ризмом, так называемые ТРС -  территориальные рекреационные 
системы [5,13,35,63,69]. В этой модели исследуются все взаи
мосвязи и взаимодействия между отдельными подсистемами. 
Это позволяет установить их закономерные пропорции, принять 
правильные решения относительно принципов организации 
или прогнозирования туристской деятельности в контексте тре
бований охраны природы. Исследования методом ТРС объемлют 
не только явления, происходящие внутри данной системы, но и 
позволяют определить «сферы контакта» с другими системами, 
охватывающими соседние территории (например, с территори
ально-производственными комплексами). Теоретические модели 
ТРС используются в территориальном планировании отдельных 
туристских регионов [5], пригородних зон отдыха [17], а также 
территорий, только частично выполняющих туристские функ
ции. Составляли они также основу для разработки проекта запо
ведников СССР [54].

Интенсивное развитие туризма требует совершенствования 
планирования деятельности этой отрасли. При отраслевом пла
нировании следует предусматривать преимущественное развитие 
туризма на территории «отстающих» в этом плане районов, краев 
и областей, что окажет благотворное влияние на их экономику и 
инфраструктуру, повысится обеспеченность всеми необходимы
ми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, будут 
привлечены к участию в развитии туризма заинтересованные ми
нистерства, ведомства, государственные и профсоюзные органы 
областей, районов, городов, где находятся туристские достопри
мечательности и объекты.

Определение основных направлений развития сферы туризма 
позволит наметить пути и расширить возможности ее оптималь
ного развития, повысить ее научную обоснованность. Разработ
ка пятилетних планов при сложившейся структуре материально- 
технический базы туризма не предусматривает составление вари
антов плановых проектов, изменение туристского предложения в 
соответствии с уровнем и требованиями туристского спроса, ре
шение крупных задач развития туризма, освоение новых туристс
ких районов. Для этого потребуется период времени не менее 10- 
15 лет. Необходимо поэтому уточнять намеченные показатели на 
основе прогнозов туристского спроса и предложения с использо-
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ванием экономико-математических методов. В противном случае 
капитальные вложения могут быть направлены на развитие не 
самых эффективных видов туризма и не самых перспективных 
туристских регионов.

Совершенствование системы показателей развития туризма 
должно быть направлено на повышение их стабильности и на
учной обоснованности, что позволит сократить количество вно
симых в них корректировок и устанавливать реальные плановые 
задания на перспективу.

Системный подход в прогнозировании развития туризма 
обеспечит преодоление узкой направленности отраслевого пла
нирования и решение проблем развития индустрии туризма на 
основе взаимоувязки функционирования различных отраслей на
родного хозяйства. Целевые комплексные программы развития 
туризма должны быть увязаны с соответствующими разделами 
плана экономического и социального развития.

3.5. Организация туризма

Плановые туристские маршруты часто проходят по террито
рии сразу нескольких республик, краев и областей и отличаются 
богатством выбора мест путешествия. Их география разнообраз
на. Плановые туристские маршруты подразделяются на линей
ные, кольцевые и радиальные. Специально разработаны марш
руты для родителей с детьми 5, 7 и 12 лет, для автолюбителей, 
семейные маршруты, маршруты с активными способами пере
движения.

Линейные -  это маршруты, действие которых начинается в 
одном городе (туристском учреждении) и заканчивается в другом 
с обязательными организованными переездами всей группой че
рез промежуточные пункты. Кольцевые маршруты начинаются и 
заканчиваются в одном и том же туристском учреждении (горо- 
де). Радиальные маршруты -  это когда туристы весь срок, сог
ласно путевке, отдыхают в одном месте, но по желанию могут 
принимать участие в походах, прогулках, экскурсиях по приле
гающим окрестностям.

Туристы размещаются на туристских базах, в туристских 
комплексах и в туристских гостиницах. Те, кто имеют семейные
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(си, обеспечиваются в туристских учреждениях отдельными 
датами.

„ Туристская путевка не дает права на лечение и диетическое 
яие. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачеб- 

§§в наблюдении, на туристские маршруты выезжать не реко
мендуется.

туристская путевка дает гарантии на проживание в туристс
ких учреждениях, трехразовое питание (в походах, туристских 
прогулках, дальних экскурсиях при необходимости выдается су- 
Хйй паек), туристско-экскурсионное обслуживание, аналиней- 
дах маршрутах -  проезд из одного промежуточного пункта до 
дэугого (внутримаршрутный транспорт), получение туристского 
снаряжения коллективного пользования (в случаях запланиро
ванных путевкой походах), пользование камерой хранения (кро
ме автоматических), спортивными сооружениями, библиотекой 
я читальней, получение консультаций по вопросам туризма. При 
больших туристских хозяйствах работают буфеты, бары, парик
махерские, мастерские мелкого ремонта обуви и одежды, залы иг
ровых автоматов (за наличный расчет туристов) и т.д.

Проезд от места жительства туриста до начального пункта 
маршрута и от конечного пункта маршрута к месту жительства в 
стоимость путевки не входит и оплачивается дополнительно. Ту
ристы должны заранее приобрести билеты на выезд с конечного 
пункта маршрута.

Обслуживание туристов начинается с 8 часов местного вре
меня первого дня действия путевки. Прибыв в начальный пункт 
маршрута, туристы должны оформить свой приезд в регистра
туре туристского учреждения, при этом предъявление паспорта 
обязательно. При опоздании туриста он догоняет группу за свой 
счет. Самовольное изменение маршрута или следование по нему 
в индивидуальном порядке, вне группы, не допускается.

Уже сейчас все большей популярностью пользуются маршру
ты для родителей с детьми. Это хорошая возможность отдохнуть 
вместе с ребенком, вместе с ним ходить в походы по туристской 
тропе, учить ориентироваться на местности, вместе ночевать в 
палатке, рыбачить и варить пищу на костре. Это участие взрос
лых вместе с детьми в соревнованиях семейных команд под де
визом «Папа, мама, я -  туристская семья». Приобщение детей к 
туризму учит их видеть красоту нашей земли, воспитывает в них
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бережное отношение к природе, к памятникам истории и культу
ры нашего народа.

Туристские учреждения на маршрутах, обслуживающих ро
дителей с детьми, расположены, как правило, на берегах рек, 
озер, морей и рассчитаны на проживание туристов на одном 
месте в течение всего срока действия путевки. Туристские базы 
и гостиницы хорошо оборудованы, располагают спортивными 
сооружениями. В штате туристских учреждений, где отдыхают 
родители с детьми, предусмотрены врачи-педиатры, педагоги- 
воспитатели; для детей организовано дополнительное питание. В 
программу обслуживания на этих маршрутах включены экскур
сии, прогулки, походы небольшой протяженности по окрестнос
тям, спортивные соревнования, игры.

В республике разработано большое количество маршрутов с 
активными способами передвижения: велосипедные, пешеход
ные, горно-пешеходные, горнолыжные, лыжные, водные -  на 
байдарках, лодках и плотах, конные, маршруты для авто- и мото
туристов и др. Эти маршруты в последние годы завоевывают все 
большую популярность.

Многие маршруты с активными способами передвижения 
имеют определенную сложность (категорийность) и требуют от 
туриста серьезной психологической и физической подготовки, а 
также некоторых навыков. Например, на водных маршрутах обя
зательно умение плавать. Участие каждого туриста в групповом 
походе обязательно. Поэтому, приобретая туристскую путевку, 
необходимо учитывать свои физические и моральные возможнос
ти, заранее позаботиться об удобной одежде и обуви. Во время 
похода туристы получают навыки походной жизни: готовят пищу 
на костре, ночуют в палатках или на приютах, во время походов 
им выдается сухой паек.

Туристские маршруты для автотуристов организованы для 
путешествующих на собственном автомобиле. Путевки на эти 
маршруты рассчитаны для отдыха семей из 2 или 3 человек. Ту
ристская путевка дает право на проживание в туристских уч
реждениях по всему маршруту, туристско-экскурсионное обслу
живание, бесплатную стоянку в туристских учреждениях, трех
разовое питание в день. В дни переездов между пунктами турист 
питаются самостоятельно за свой счет.

Движение туристов по маршруту осуществляется на собст
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венных автомобилях, поэтому перед путешествием рекомен
дуется провести профилактическое обслуживание автомобиля 
на станции технического обслуживания и пройти технический 
осмотр в ГАИ. Заправку автомобиля, а также необходимое тех
ническое обслуживание за время путешествия туристы осуще
ствляют за свой счет. Рекомендуется иметь при себе талоны ры
ночного фонда на горючесмазочные материалы на весь маршрут; 
перед поездкой необходимо на всякий случай застраховать авто
мобиль, а также свою жизнь и жизнь спутников путешествия в 
соответствующем отделении Госстраха.

Многообразие местных маршрутов дает возможность диффе
ренцировать обслуживание населения. Одних привлекают похо
ды выходного дня, другие предпочитают путешествия на самоле
те, теплоходе, поезде, наконец, третьи отдыхают всей семьей на 
турбазе и т.д. На местных маршрутах туристам предоставляются 
те же услуги. На транспортных маршрутах в стоимость путевки 
входит стоимость проезда.

В период зимних и летних школьных каникул организуют
ся маршруты для старшеклассников от 12 лет и старше. Как 
правило, это радиальные маршруты, но есть и маршруты с ак
тивными способами передвижения. Программа отдыха стар
шеклассников на маршруте насыщена разнообразными экс
курсиями, которые знакомят с историей и культурой страны, 
с достижениями народа. Вместе с тем юным туристам приви
вают любовь к труду. Это может быть посадка деревьев и кус
тарников, охрана лесов от пожаров, подкармливание животных 
в трудное для них время года. Ребята изучают животный мир 
тех мест, где они отдыхают, собирают лекарственные растения, 
участвуют в рейдах по борьбе с браконьерством и т. п. Все это 
воспитывает у детей любовь к природе, способствует их эколо
гическому просвещению.

На отдыхе учащиеся имеют возможность увидеть многое из 
того, что изучают по географии, литературе, истории, общест
воведению и другим предметам. Кроме того, молодежь познает 
с помощью опытных инструкторов основы ориентирования на 
местности, обучается навыкам плавания; ребята узнают, как пра
вильно разбить бивак, развести костер, приготовить походную 
пищу, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и 
многое другое.
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Путешествия по морям и рекам страны пользуются большой 
популярностью. Туристско-экскурсионные организации совмест
но с морскими и речными пароходствами разрабатывают прог
раммы путешествий, обеспечивают обслуживание туристов как 
во время следования судна, так и на стоянках. На маршруте ор
ганизуются лекции, беседы, экскурсии по истории, культуре, 
памятникам архитектуры районов путешествий. Привлекатель
ность морских и речных путешествий объясняется не только их 
познавательной ценностью, но и их комфортабельностью.

Услугами железнодорожного транспорта ежегодно пользует
ся много людей. Но в поездах также можно путешествовать и от
дыхать одновременно. Различаются путешествия в специальных, 
туристско-экскурсионных поездах, путешествия по кольцевым 
маршрутам, групповые путешествия с использованием «поездов 
здоровья».

Туристско-экскурсионные поезда -  специальные составы из 
12-15 купированных вагонов, сформированных по установленно
му маршруту. Туристы живут в вагонах. Путешествие начинается 
и заканчивается на одной и той же станции. Во время остановок 
состав располагается на специально отведенных путях. Если на 
станциях нет нормальных бытовых удобств, состав отправляют за 
пределы станции, и туристам находиться в вагонах не разрешается. 
Их размещают в заранее подготовленных гостиницах и т.д.

Туристско-экскурсионные организации, разработавшие мар
шрут, обеспечивают не только транспорт, но и экскурсионное 
обслуживание, питание и другие виды услуг. Маршруты плани
руются с таким расчетом, что проезд по железной дороге зани
мает, как правило, ночное время, а днем проводятся экскурсии по 
городу. При выезде на природу отправление планируется на утро, 
а возвращение -  на вечер.

Путешествия по кольцевым маршрутам организованы и для 
жителей Казахстана. Туристско-экскурсионные организации проф
союзов могут заказать несколько вагонов для путешествий в тури
стских поездах, которые отправляются из Алматы. Проезд турис
тов от места жительства до пункта назначения и обратно обеспечи
вается организациями, направившими группу на маршрут.

Кроме того, железнодорожные путешествия проводятся в 
обычных пассажирских поездах, которые используются только 
как средство передвижения. В этих случаях туристско-экскур-

1

1

I
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иные организации готовят экскурсионную программу, а так-
заботятся о ночлеге в гостиницах, кемпингах, на туристских 

$азах, в частном секторе, организуют питание и др. Туристы, 
принимающие участие в таких путешествиях, обеспечиваются 
проездными билетами на протяжении всего маршрута. Проезд
ные документы группе продаются с прямой плацкартой — один 
железнодорожный билет на весь путь следования. Эти маршруты 
получили распространение для поездок на период отпусков и в 
праздничные дни.

«Поезда здоровья» предназначены для участников походов 
выходного дня, коллективов лыжников, грибников, любителей 
рыбной ловли и других организованных групп. Иногда железно
дорожный состав привозит туристов в определенный пункт, где 
они в плановом порядке посещают театры, бывают на экскур
сиях, катаются на лыжах и т.д., а состав на запасном пути ожи
дает окончания запланированной программы.

Туристские путешествия, походы в выход ные дни, экскурсии 
прочно вошли в быт каждого трудового коллектива, каждой се
мьи. Стали привычными объявления в прессе, на рекламных щи
тах о туристских маршрутах во время отпуска, выходных и празд
ничных дней. И тогда на вокзалах, в аэропортах и на автобусных 
остановках можно видеть, как тысячи людей отправляются по ту
ристским маршрутам.

Как формирующаяся отрасль, туризм в нашей стране являет
ся многопрофильным хозяйством, деятельность которого призва
на, содействовать решению задач политического, экономического 
производственного и коммерческого характера.

Однако, как уже отмечалось выше, для туризма в нашей стра
не характерно отсутствие единства в планировании и регулирова
нии рекреационной деятельности.

Поэтому многие исследователи предлагают образовать спе
циальный межведомственный орган с функциями управления, 
планирования, координации и контроля, который обеспечивал бы 
проведение единой политики в организации работы отрасли. Ибо 
полноценное удовлетворение туристских потребностей может 
быть обеспечено только на основе скоординированной деятель
ности всех министерств и ведомств, участвующих в обслужива
нии туристов и отдыхающих.
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Глава ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
КАЗАХСТАНА

4.1. Из истории развития туризма

уризм как явление общественное, хозяйственное и

ратуре встречается много предложений относительно деления 
развития туризма по этапам например, у Унцикера, Мариотти, 
Пжеславского и др. Выделяются в основном следующие пери-

1 Туризм до конца XVIII в. Его можно условно разделить 
на: а) туризм в древности; б) туризм во времена средневековья и 
эпоху Возрождения; в) туризм в XVII и XVIII вв.

2 Туризм в XIX и XX вв.- до начала второй мировой войн
3 Туризм современный.
Принято считать туристскими путешествия, которые совер

шались не только в торговых интересах. К первым миграциям 
подобного рода относятся путешествия религиозного характера, 
которые в древнем Египте отмечаются уже в четвертом тысячеле
тии до нашей эры. В последующем времени туристские поездки 
египтян связывались с путешествиями к городам, искусственным 
озерам, наконец, значительный интерес, особенно знати, вызыва
ли строящиеся все в большем количестве пирамиды -  грандиоз
ные памятники царствования того или иного фараона. Однако 
недостаток густой сети качественных дорог, мест ночлега и пи
тания, которые, по существу, появились позднее только в древней

пространственное имеет долгую и богатую историю, 
уходящую в глубокую древность. В специальной лите-

оды:
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Греции и Риме, затруднял путешествия. Туризм в то время для его 
организатора не мог быть источником доходов [70].

Значение дорожной сети оценили только персы, которые в 
VI-V вв. до н.э. на территории своей страны развили систему 
коммуникаций, часто превосходившую даже более поздние из
вестные римские дороги. К наиболее лучшим из них принадлежа
ли так называемые королевские дороги (длиной 3 тыс. км), свя
зывавшие Вавилон, Сузы и Екбатан с их окрестностями. Каждые 
30 миль на этих дорогах находились корчмы, пункты питания, 
отдыха и т.-'п. За оказываемые услуги полагалась плата согласно 
ставкам, одинаковым как для богатых, так и для бедных.

Расцвет античного туризма связан был, однако, главным об
разом с древней Грецией и Римом. В обоих этих государствах 
большой вес придавался экономической стороне туристских пу
тешествий. Еще 2300 лет назад Ксенофонт обращал внимание 
на необходимость постройки в греческом порту Пирей торговых 
залов и государственных домов, которые, по его мнению, могли 
бы явиться важным источником доходов [15]. Как греки, так и 
римляне часто предпринимали весьма далекие путешествия, при 
этом греки из-за слабого развития дорожной сети совершали их 
преимущественно морским путем.

Массовый характер в те времена носили и путешествия в ре
лигиозных целях. К наиболее известным из них принадлежали 
путешествия в Олимпию, связанные с праздником в честь Зевса, 
которые проходили каждые 4 года, начиная с VII в. до нашей эры. 
Вначале в них участвовали только греки, позднее стали приез
жать также и римляне.

Другой формой туристских путешествий были выезды в ле
чебные местности. Богатые греки и римляне, проживавшие в го
родах, выезжали в близлежащие пригородные поселения, затем 
диапазон географии этих выездов постепенно расширялся. Рядом 
с минеральными источниками либо вблизи святых мест возво
дились объекты наподобие современных санаториев, они слави
лись большим комфортом услуг и различных развлечений. Кроме 
мест лечения, римляне охотно проводили лето в горах и у моря, 
при этом наибольшей популярностью всегда пользовались места, 
расположенные у Неаполитанского залива. Уже в древнем Риме 
отмечается двухсезонность туристских выездов, причем зимние 
выезды не имели такого массового характера, как летние.
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Средневековье в силу упадка экономической деятельности 
отличалось значительным замедлением туристского движения. 
Возникновение множества новых государств с нестабильной 
внутренней обстановкой вызывало создание политических ба
рьеров, незнакомых ранее. Почти полное разрушение в резуль
тате многочисленных войн сети дорог и находящихся на них до
мов ночлега, снижение степени безопасности путешествующих, 
а также уничтожение многих городов —  все это вызвало про
должавшийся относительно долго застой в развитии туристс
ких путешествий. Только в VII и VIII вв. нашей эры снова были 
возобновлены путешествия в религиозных целях, которые, сог
ласно Мариотти [70], являлись формой туризма, «связывающей 
религию с интересами культурными, а набожность с жаждой 
познания». Участниками этих путешествий были жители раз
ных европейских стран, которые путешествовали к святым мес
тами прежде всего в Италии (главным образом в Рим), в Ис
пании (Сантьяго-де-Компостела), в Палестине. В позднейших 
периодах эта форма путешествий приобрела значительные раз
меры и в течение многих столетий играла существенную роль в 
структуре туристского движения.

Наряду с путешествиями в религиозных целях все больше 
отмечалось поездок политического характера, особенно предп
ринимаемых официальными посланниками государей. Развитие 
науки и связанная с этим организация университетов привели, 
начиная с Х1П в., к появлению в Европе путешествий студентов, 
направляющихся главным образом в итальянские университеты, 
а также в другие страны.

Миграции, связанные с религиозным культом и университе
тскими центрами, составляли решающее большинство в общей 
структуре туристского движения в период от позднего средневе
ковья до современной истории.

В XVII в. в Европе появляется форма «чистого туризма» ко
торая, согласно К. Либере [38], охватывала людей, путешествую
щих с целью познания, лечения либо отдыха. Кроме того, конеч
но, развивались и миграции, связанные с религиозным культом, 
путешествия купцов и др.

Зарождение туризма как социального явления относится к 
концу XVII -  началу XVIII в., когда учащиеся школ некоторых 
европейских государств стали совершать пешеходные прогулки
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на природу. Но туризм, близкий к современному по форме отдыха 
и развлечениям, зародился около 150 лет назад.

Первую в мире туристскую фирму открыл английский 
предприниматель Томас Кук в начале прошлого столетия [15]. 
В 1841 г. он убедил железнодорожную компанию Англии в том, 
что перевозить большое число людей по недорогим билетам 
выгоднее, чем число пассажиров за более высокую стоимость 
билета, и организовал поездку около 600 человек от Лейсте- 
ра до Лафборо и обратно с целью прогулки. Однако потребо
валось еще почти 150 лет, чтобы из прогулок и непродолжи
тельных горных путешествий туризм превратился в мощное, 
хорошо организованное движение. Одними из первых объеди
нились в 1857 г. в альпийский клуб любители горных путеше
ствий в Лондоне. В 60-е годы XIX в. подобные клубы создают
ся во Франции, Италии, Швейцарии, Норвегии и ряде других 
стран Европы и Америки.

Возникновение туризма на обширной территории СНГ ухо
дит корнями в далекое прошлое. На XVIII в. приходится первый 
период развития учебных учреждений в царской России. Начало 
их строительству положил Петр I, который в 1713 г. указал пуб
лично на необходимость поисков источников минеральных вод. 
В 1719 г. был обнародован специальный указ о строительстве 
лечебных мест и поэтому этот год считается началом развития 
курортного хозяйства в России. К старейшим русским курор
там принадлежат курорты Кавказских Минеральных Вод (Пя
тигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск), которым уже в 
1803 г. был присвоен ранг общероссийского значения. Позднее 
появляются такие известные курорты, как Липецк (1805 г.), Ста
рая Русса (1815 г.), Сергеевские Минеральные Воды (1833 г.), 
Юрмала (Кемери, 1838 г.).

Развитие Крыма как туристско-оздоровительного региона на
чинается в XIX в., точнее во второй его половине. Это прежде все
го относится к Алупке, Ялте и Ливадии. «Мода» на Крым, которая 
связывалась со строительством царской резиденции Романовых в 
Ливадии (1861 г.), привела к тому, что русская аристократия на
чала строить здесь многочисленные дворцы (преимущественно в 
Ялте), используемые главным образом летом. Важную роль при 
этом сыграло строительство в 1874 г. железной дороги, связав
шей Крым с центром России.
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Наряду с Крымом и Кавказскими Минеральными Водами 
большую популярность завоевывает и Сочи, где первый пансио
нат был построен в 1909 г.

Одновременно с развитием лечебного туризма в XIX в. в 
России все больше возрастает роль горного туризма. Начало его 
приходится на 20-е годы прошлого столетия и связывается с кав
казскими вершинами Эльбрус и Казбек. Особенно резко возрас
тает число горных туристов в 80-х годах XIX в. после окончания 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В это время здесь начинают 
строить объекты ночлега для туристов. К концу XIX в. среди го
родов России, отличавшихся наиболее развитым туристским хо
зяйством, выделяются Тифлис (Тбилиси), Баку, Ереван, Влади
кавказ, Пятигорск, Кисловодск, Батуми и Кутаиси.

На 70-е годы XIX столетия приходится начало развития орга
низованного туризма в России. В 1877 г. в Тифлисе при Кавказс
ком обществе естествознания организуется первый альпийский 
клуб (по примеру ранее созданных горных клубов в Западной 
Европе). В 1890 г. создается Крымский горный клуб в Одессе, 
переименованный позднее в Крымско-Кавказский, который отк
рывает свои отделения и в других городах -  Ялте, Севастополе, 
Екатеринославе (Днепропетровск).

В это же время в школьном обучении в России стали ис
пользоваться дальние пешеходные прогулки на природе. К числу 
первых учебных заведений, применивших их в своей педагоги
ческой практике, относятся Александровская учительская школа 
Тифлиса, Киево-Печерская гимназия, Петербургское лесное ком
мерческое училище, другие учебные заведения.

На рубеже XIX и XX столетий в России возникли предпосыл
ки для объединения любителей путешествий в единую центра
лизованную организацию. Так были созданы Российское горное 
общество и Российское общество туристов. Последнее было ор
ганизовано в 1901 г. на базе Русского Туринг-клуба, появившего
ся в 1855 г. И объединявшего велосипедистов-туристов. Клуб этот 
имел своей задачей «распространение в России циклизма и при
менение: велосипеда к практическим целям, содействие туризму 
вообще и туризму велосипедному в частности» [71].

Российское общество туристов имело свои отделения в Пе
тербурге, Москве, Владикавказе, Пятигорске, Сочи, Верном (Ал
ма-Ата). Создателями его были всемирно известные ученые Д.
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Н. Анучин, В. И. Вернадский, П. П. Семенов-Тян-Шанский, в 
работе общества принимал активное участие писатель В. А. Ги
ляровский. Общество, объединявшее в основном передовых лю
дей того времени, ставило целью «развитие туризма в России с 
задачей пробуждения интереса к нашему Отечеству как внутри 
страны, так и за ее границей» [71}.

Около полувека составила история отечественного туризма 
дореволюционной России. Но туристское движение оставалось 
малочисленным вследствие того, что путешествия были недос
тупными для многомиллионных масс трудящихся.

Важное* значение для развития массового туризма в Советс
кой России имели изданные декреты, в частности, о введении 
восьмичасового дня, о платных отпусках, об организации здра
воохранения и сети государственных курортов (март 1919 г.), а 
также о домах отдыха (май 1921 г.).

Первая советская туристская организация -  Бюро школьных 
экскурсий Народного комиссариата просвещения -  была создана 
в 1918 г. А уже в 1919 г. Наркомпрос развернул активную рабо
ту по вовлечению школьников в походы и экскурсии. С 1922 г. 
массовые прогулки для рабочих и служащих организовывают со
ветские профсоюзы. Созданное Народным комиссариатом прос
вещения РСФСР Объединенное лекционно-экскурсионное бюро 
послужило прообразом будущих туристско-экскурсионных уч
реждений страны [72].

Возобновило свою деятельность на новых началах Рос
сийское общество туристов, а в 1929 г. при активной поддержке 
Ленинского комсомола на его основе было организовано Обще
ство пролетарского туризма (ОПТ РСФСР). Возникла принци
пиально тювая форма управления туризмом -  через туристские 
ячейки предприятий, учреждений, учебных заведений, других 
трудовых коллективов.

Общество объединяло 50 тыс. членов. У истоков туристско
го движения в бывшем СССР в 20-30-е годы стояли такие энту
зиасты,Как И.Е. Тамм, Н.Н. Аделунг, А.Н. Фрумкин, В.В. Немыц- 
кий, Н.К. Барн, А. А. Летавет, ставшие потом крупными учеными, 
деятелями науки и культуры. Возглавлял это общество известный 
советский государственный и партийный деятель Н.В. Крыленко. 
В стране были созданы также акционерные общества «Советский 
турист», «Интурист» и др.
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20 июля 1962 г. Президиум ВЦСПС принял постановление 
«О дальнейшем развитии туризма». В нем подведены итоги боль
шой, многолетней работы туристско-экскурсионных управлений 
и добровольных спортивных обществ профсоюзов и определены 
меры, направленные на укрепление материальной базы и расши
рение массовости туризма.

Отмечая положительные результаты работы Центрального 
туристско-экскурсионного управления, Президиум ВЦСПС по 
согласованию с Центральным советом союза спортивных обще
ств и организаций СССР произвел частичную реорганизацию, 
приняв в ведение профсоюзов самодеятельный туризм. Именно 
тогда при ВЦСПС был создан Центральный совет по туризму, в 
состав которого вошли представители государственных и обще
ственных организаций и учреждений, участвующих в обслужи
вании туристов.

К концу 60-х годов наметились новые перспективы в разви
тии туризма, обусловленные переходом рабочих и служащих на 
пятидневную рабочую неделю, растущим благосостоянием сове
тских людей, открывшие широкие возможности путешествий и 
экскурсий в выходные и праздничные дни. Появилась необходи
мость в увеличении транспортных путешествий, расширении геог
рафии туризма за счет освоения новых районов Сибири, Дальне
го Востока, Средней Азии, Казахстана, переходе от строительства 
отдельных туристских баз к сооружению крупных комплексов ту
ристских хозяйств, развитии семейного отдыха трудящихся. Имен
но в эти годы в стране сложились предпосылки для превращения 
туризма в крупную отрасль обслуживания населения.

В мае 1969 г. было принято постановление Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туриз
ма и экскурсий в стране», которое явилось важной вехой в раз
витии отрасли. В этом документе излагалась большая программе 
становления индустрии туризма, назывались конкретные меры 
по расширению сети и улучшению деятельности туристско-экс
курсионных учреждений, созданию материальной базы туризма, 
увеличению транспортных путешествий и экскурсий.

Новым этапом развития туристско-экскурсионного обслужи
вания в стране явилось принятое в 1980 г. другое подобное по
становление «О дальнейшем развитии и совершенствовании ту
ристско-экскурсионного дела в стране». В нем подчеркивалось,
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что, несмотря на достигнутые успехи, необходимо усилить тури
стско-экскурсионную работу на местах и, в частности, расширить 
сеть туристских клубов, секций и кружков, улучшить их деятель
ность; обратить особое внимание на дальнейшее развитие семей
ного туризма и автотуризма.

В последние годы по всей стране наблюдается бурное разви
тие дачного отдыха. Дачные кооперативы и садоводческие това
рищества -г- это форма организации отдыха, которая сочетает в се
бе возможности совмещения организации как кратковременного, 
так и длительного отдыха для семей, в особенности включающих 
в свой состав несколько поколений. Это наиболее перспективная 
в настоящее время форма второго жилища, которая тесно связана 
с проблемами развития сельского хозяйства в пригородных зонах. 
Дачи размещаются главным образом вокруг крупных городов и 
скопления населенных пунктов -  агломераций. Уже сейчас видно, 
а в будущем это будет еще заметнее, что они формируют огром
ные территориальные массивы, образующие своеобразные урба
низированные кольца вокруг городов, причем размеры этих колец 
пропорциональны величине городов и агломераций. Наиболее 
быстрыми темпами развитие этой формы организации отдыха 
идет в районах с быстро развивающейся промышленностью и от
носительно слабо развитым сельским хозяйством.

Если рассматривать основные вехи развития и становления ту
ризма в нашей стране, то их можно условно разделить на три этапа: 
зарождение и формирование организационной структуры туризма 
(период с начала 20-х гг. по 1936 г.); создание предпосылок для 
формирования индустрии туризма в связи с передачей туристско- 
экскурсионного дела под эгиду профсоюзов (1937-1969 гг.); прев
ращение туризма в крупную отрасль народного хозяйства страны 
по обслуживанию населения (с 1969 г. по настоящее время).

СССР по праву занял место в ряду крупнейших туристских 
держав мира. Ежегодно возрастает объем международного тури
стского обмена: каждый год сюда приезжают около 5 млн иност
ранных граждан более чем из 160 стран мира, почти в 150 стран 
выезжают советские туристы. Прием отдыхающих в стране осу
ществляется без малого в 1000 туристских учреждениях, которые 
способны одновременно принять более 400 тыс. туристов.

Так же бурно, как и в других районах страны, развивается ту
ризм и в Казахстане. Еще в начале XX в. в г. Верном было образо
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вано отделение Русского горного общества, просуществовавшее 
до 1927 г. В 1929 г. энтузиасты горного туризма Г.И. Белоглазов 
Ф.Л. Савин, В.М. Зимин организовали несколько туристских по! 
ходов по тропам Заилийского Алатау и, в частности, летом этого 
же года провели первый туристский поход на озеро Иссык. В нем 
участвовали 17 учителей школ Алма-Аты [73].

В 1930 г. под руководством Ф.Л. Савина коллектив работни
ков Алма-Атинской городской почти и телеграфа в составе 16 
человек отправился по несложному маршруту: Алма-Ата -  Ме- 
део -  Кок-джайляу -  Большое Алматинское озеро. Сейчас такие 
походы совершают и школьники, и пожилые домохозяйки. В ян
варе 1931 г. В.М. Зимин провел первый зимний лыжный поход ту
ристов по маршруту: Алма-Ата -  Узунагач -  Курдайский перевал. 
Восемь лыжников отправились из Алма-Аты в сопровождении 
восьми всадников национального кавалерийского полка с «эста
фетой труда и обороны», которую они вручили на Курдайском пе
ревале команде братской Киргизии [73].

В том же 1931 г. в столице республики при Джетысуйском гу
бернском музее была организована первая ячейка Всесоюзного 
добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий -  
ОПТЭ, в ее состав вошли 10 человек. Активистами ее стали Г. И. 
Белоглазов, В. Д. Городецкий, Н. Н. Дублицкий и др., по их ини
циативе был создан Казахстанский краевой совет ОПТЭ. Силами 
туристского актива в урочище Горельник, близ Алма-Аты, была 
сооружена горная хижина для туристов, в 1936 г. преобразован
ная в туристскую базу «Горельник» на 50 спальных мест [73].

В 1938 г. состоялось первое массовое туристское мероприятие 
-  слет в урочище Кокджайляу, собравший около 200 участников.

С началом Великой Отечественной войны Казахстанский со
вет ОПТЭ прекратил свою деятельность, поскольку его работни
ки и актив ушли на фронт. В помещениях туристской базы «Го
рельник» в начале 1943 г. разместилась Всесоюзная школа по 
подготовке инструкторов для горнострелковых частей Советской 
Армии. За 2 года школа выпустила 1500 инструкторов и около 
12 тыс. горных стрелков, воевавших на многих фронтах Великой 
Отечественной войны. После войны здесь стали готовить спор
тивные кадры альпинистов и горнолыжников для республики, а 
в 1953 г. база снова стала принимать туристов. В 1955 г. в строй 
действующих вступила турбаза «Иссык», расположенная у бере-
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оименного озера. Значительно позже из-за селевой опас- 
эти турбазы были закрыты.
1952 г. ВЦСПС открыл в Казахстане туристско-экскурсион- 

управление (ТЭУ). С 1958 г. оно стало именоваться Средне- 
тское ТЭУ. В 1960 г. создано Республиканское управление 

: туризму при Казсовпрофе. В 1962 г. существовавшие ранее 
ЦбУ были реорганизовали в советы по туризму и экскурсиям. В 
|®б5 г. были организованы Казахский республиканский совет по 
призму и эксурсиям в Алма-Ате и 5 областных советов: Алма- 
Атинский, Восточно-Казахстанский, Карагандинский, Уральский 
«Чимкентский, а также экскурсионные бюро в этих областях.

Мощный толчок развитию туризма придало уже упоминав
шееся постановление «О мерах по дальнейшему развитию туриз
ма и экскурсий в стране» (1969 г.). В Казахстане стали возникать 
новые областные советы по туризму и экскурсиям, экскурсионные 
бюро, бюро путешествий и экскурсий. Особое внимание уделено 
укреплению материальной базы туризма в республике -  строитель
ству и оснащению новых туристских баз и гостиниц с ресторана
ми, кинотеатрами и другими культурными и бытовыми службами. 
Открывались пункты проката туристского инвентаря и снаряже
ния, моторно-лодочные станции, специализированные автобазы.

В наиболее живописных местах республики строились новые 
туристские базы: «Баянауп» на берегу озера Жасыбай в Павло
дарской области, «Каркаралинская» в одноименном горно-лес
ном оазисе в Карагандинской области, «Алтайская бухта» на 
берегу Бухтарминского водохранилища в Восточно-Казахстанс
кой области, «Уральская» близ Уральска на берегу реки Жайык, 
«Лесная» недалеко от Костаная, «Южная» в долине Бадамского 
ущелья в Щымкентской области, «Золотой бор» в районе Кокше- 
тауских гор, туристская база «Казахстан» на берегу озера Иссык- 
Куль в Киргизии и др.

Каждая турбаза по своему интересна и привлекательна -  «Зо
лотой бор» -  в хвойных лесах, «Южная» -  среди альпийских лу- 
гов'И буйных садов, «Уральская» -  на берегу величественной, ре
ки Жайык , «Каркаралинская» -  примечательна велосипедными 
маршрутами, которые пролегли по проселочным дорогам горно
лесного оазиса, с турбазы «Алтайская бухта» начинаются увлека
тельные маршруты по алтайской тайге к озеру Маркаколь, к зна
менитым Рахмановским ключам.
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В большинстве областных центров республики действуют ту
ристские комплексы, готовые гостеприимно принять туристов -  
жителей городов и сел Казахстана, гостей из братских республик.

Организуются маршруты выходного дня, когда трудящиеся и 
члены их семей совершают походы в окрестные зоны отдыха, к 
их услугам «Поезда здоровья».

Надо признать, что еще недостаточными темпами развивает
ся туризм в столице республики -  Алма-Ате, раскинувшейся у 
подножия живописных гор Заилийского Алатау, а также в сто
личной области. О закрытии турбаз «Горельник» и «Иссык» уже 
упоминалось. В 1959 г. в области была создана турбаза «Алма- 
Атинская», которая обслуживает туристов и по сей день, нахо
дится она в пределах городской черты. В 1968 г. открыта турбаза 
«Алма-тау», расположенная в поселке Горный садовод Талгарс- 
кого района, вблизи Алма-Аты. Впоследствии она получила приз- 
нанйе отдыхающих. С 1970 г. работает Алма-Атинская автобаза, 
обслуживающая туристские организации Алма-Аты и области. С 
постройкой высокогорного катка «Медео» в 1975 г. вошли в строй 
туристские гостиницы «Медео» и «Алатау». Но всего этого явно 
недостаточно.

Необходимо отметить, что Алма-Ата является достаточно 
крупным центром и такого популярного вида спортивного ту
ризма, как альпинизм. Еще в 1936 г. здесь был создан республи
канский клуб альпинистов при лагере «Горельник». Активными 
организаторами и пропагандистами альпинизма являлись ветера
ны войны и спорта Г. Белоглазов, В Зимин, Е. Колокольников, П. 
Попков, М. Погребецкий, У. Усенов и др.

С 1935 г. альпинисты проводили массовые восхождения, с 
1954 г.- первенство клуба. С 1960 г. клуб участвовал в чемпиона
тах Казахстана по альпинизму. Скалолазание практиковалось с 
1948 г., а с 1952 г. проводились традиционные товарищеские со
ревнования с командами республик Средней Азии и Краснояр
ского края.

Клуб организовывал также экспедиции, имеющие научно- 
практическое значение. Еще в 20-30-е годы альпинисты Алма- 
Аты совершили множество восхождений на малоизвестные вер
шины Тянь-Шаня и значительно уточнили географическую карту 
района: покорили Талгарский пик (1935 г., В Зимин), Хан-Тенгри 
(1936 г., Е. Колокольников). Затем воспитанниками клуба были



взяты многие высочайшие горные вершины СССР: семитысячни- 
ки -  пик Ленина, Коммунизма, Победы, Е. Корженевской. Появи
лись в республике свои «снежные барсы» (покорители всех се- 
митыеячников). В 1982 г. в состав первой советской Гималайской 
экспедиции на вершину Эвереста (Джомолунгмы, 8848 м) вошли 
алматинцы К. Валиев, Ю. Голодов, Е. Ильинский, В. Хрищатый, 
С. Чепчев. За заслуги в развитии альпинизма в СССР многие вос
питанники алматинского альпинистского клуба были награжде
ны орденами и медалями.

4.2. Природные рекреационные ресурсы основных 
природных зон республики

Казахстан занимает территорию 2,7 млн. км2. Расстояние с се
вера на юг республики, от лесостепей Западной Сибири до хреб
тов Тянь-Шаня, превышает 1700 км. С запада на восток, от бере
гов Каспийского моря до Алтайских гор, Казахстан простирается 
на 3000 км.

Природа Казахстана, что имеет особое значение для туриз
ма, исключительно разнообразна. В физико-географическом от
ношении территорию республики составляют: пустыни -  40%, 

• полупустыни -  23 %, степи -  20 %, лесостепи -  7 %, горы -  10 
% [74]. С севера на юг последовательно сменяются четыре при
родные зоны: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. 
На крайнем юге и юго-востоке величественно возвышаются горы 
Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Саура, Тарбагатая и Алтая, где 
хорошо выражена открытая еще П.П. Семеновым-Тян-Шанским 
вертикальная поясность.

Казахстан, как и республики Средней Азии, расположен на 
юге нашей страны, что обусловило его теплый климат, столь 
привлекательный для посещающих его жителей севера и средней 
полосы нашей страны. Географическое положение и общность 
границ с соседними республиками -  на севере с РСФСР (Сибирь, 
Урал, Поволжье), на юго-западе -  с Туркменистаном, на юге -  с 
Узбекистаном и Кыргызстаном благоприятствуют организации 
совместных туристских маршрутов.

Рельеф Казахстана оказывает большое влияние на хозяйст
венную деятельность населения. Низменности и равнины на се
вере и северо-западе республики, где максимум осадков прихо-
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дится на теплое время года, и в предгорьях на юге, где созданы 
оросительные системы, используются для земледелия. Большая 
же часть равнин в центральной и юго-западной части Казахстана 
из-за бедности атмосферными осадками служит в основном паст
бищами. Что касается горных хребтов с их ледниками и вечными 
снегами, то они дают воду для орошения полей и для получения 
дешевой электроэнергии. Горные склоны и межгорные долины, 
покрытые богатой и сочной растительностью, -  прекрасные лет
ние пастбища для скота (джайляу).

В горных районах Южного и Восточного Казахстана располо
жены многие места отдыха населения. Их развитию способствует 
возможность заниматься здесь активными видами отдыха и спор
том. Все более массовым становится лыжный туризм. Многие ту
ристы и отдыхающие устремляются в горы, чтобы полюбоваться 
красотами ледников и озер, альпийских лугов и лесных массивов. 
Здесь можно проложить много новых интересных шрно-пеше- 
ходных маршрутов различной категории сложности.

В Казахстане встречаются почти все типы климата, которые 
наблюдаются на земном шаре, за исключением тропического и 
экваториального. Ясных солнечных дней у  нас обычно больше, 
чем на южном берегу Крыма и на Черноморском побережье Кав
каза. Продолжительность солнечного сияния в течение года на 
севере республики составляет свыше 2000 ч, а на юге -  почти 
3000 ч [74].

Однако главная особенность климата Казахстана заключается 
в резкой континентальности и засушливости, что связано преж
де всего с географическим положением -  удаленностью от Ат
лантического, Тихого и Индийского океанов. Большое влияние 
на формирование климата оказывает и устройство поверхности. 
Высокие горы, окаймляющие юго-восток Казахстана, препятс
твуют проникновению сюда южных теплых влажных воздушных 
масс и таким образом почти полностью исключают влияние тро
пических морей на его климат. А отсутствие естественных прег
рад на севере республики дает возможность континентальным 
полярным массам свободно проникать до самых южных ее окра
ин. Этим объясняются довольно суровые зимы на большей части 
территории Казахстана.

Солнечная радиация имеет важное оздоровительное значе
ние. Проникновение ее на Землю находится в непосредственной
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симости от облачности. Число ясных дней на территории 
публики увеличивается с 120 за год на севере до 260 на юге, а 

о пасмурных -  уменьшается с 60 на севере до 10 дней в Бал- 
тпской впадине. Зимой облачность убывает с запада на восток, 

Й&том -  с севера на юг.
4 ? Средняя температура января в Казахстане колеблется от ми- 
'яус 1-5 °С на крайнем юге до минус 19-20 °С на севере. С апре
ли вся равнинная территория характеризуется положительными 
среднемесячными температурами; в мае они уже повсеместно 
превышают 10 °С. Самый жаркий месяц -  июль, а в высокогор
ных районах -  август. На равнинной части Казахстана средняя 
июльская температура колеблется от 18 °С на севере до 29 °С на 
юге. Безморозный период на равнине составляет 110-190 дней, но 
в горах быстро сокращается с набором высоты.

Скорость ветра в степной зоне колеблется в пределах 4,5 -  5,0 
м/с, южнее, в Центральном Казахстане, она снижается до 4,0 -  4,5 
м/с и еще менее значительна она в пустынной зоне -  3 -  4 м/с. В 
степных районах Северного и Западного Казахстана ввиду оши
бочных решений по полной распашке целинных земель наблю
даются пыльные бури, в среднем за-год от 20 до 38 дней.

Для горных районов республики характерно повышенное ту- 
ма-нообразование (от 70 до 100 дней в году). На большей части 
территории республики максимум туманов отмечается в январе- 
декабре.

Кратко рассмотрим особенности погодного режима в отдель
ные сезоны года.

Зима в степной зоне продолжается 4-5 месяцев (ноябрь -  
март), холодная. Уже в ноябре почти повсеместно образуется ус
тойчивый снежный покров, толщина которого достигает 30 см. 
Сохраняется он 1 2 5 - 1 7 5  дней. Устойчивый переход температу
ры через 0 °С на большей части зоны происходит в третьей дека
де октября.

"В полупустынной зоне зима с устойчивым снежным покровом 
продолжается до 4 месяцев (ноябрь-февраль), она умеренна холод
ная, ветреная. В равнинной части зоны снежный покров, сохра
няется 40-80 дней, его толщина не более 10 см. Переход темпера
туры воздуха через 0°С на севере равнинной зоны пустынь проис
ходит в середине ноября, а на юге -  в первых числах декабря, на 
юго-западе (побережье Каспийского моря) -  в середине декабря.
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В горных районах средняя дата перехода температуры через 
О °С до некоторой высоты смещается на более поздние сроки. 
Формирование устойчивого снежного покрова происходит значи
тельно позже дат перехода температуры через О °С -  на 20-30, а 
местами на 40 и более дней. В тех районах, щ е выпадает повы
шенное количество осадков, по мере набора высоты происходит 
постепенное сближение средних дат перехода температуры через 
0 °С и образование устойчивого снежного покрова. К югу климат 
горных районов постепенно приобретает умеренно мягкий харак
тер: так, если на Алтае средняя температура -  13 °С, то в Тянь- 
Ш ане-4 ,3  °С.

Весна в южных областях наступает в феврале. Во всех зонах 
Казахстана весна короткая, в основном длится всего 1 , 5 - 2  ме
сяца.

В апреле в степной зоне резко возрастает приток суммарной 
радиации, а вместе с этим и величина радиационного баланса, 
что приводит к интенсивному таянию снегов и подъему темпе
ратуры воздуха. Ее устойчивый переход через 0 °С происходит 
1 0 - 1 5  апреля, а в Сарыарке и предгорьях Алтая -  в первых чис
лах апреля, сопровождаясь разрушением устойчивого снежно
го покрова. Оно завершается к началу второй декады апреля в 
равнинных и низкогорных районах, и на равнинных пространст
вах пустынной зоны начинает почти безраздельно господство
вать безморозная, преимущественно солнечная погода. В горных 
районах Северного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау погодный 
режим весны изменяется с высотой. Так, в пределах предгорной 
равнины доминирующее положение в погодной структуре апреля 
принадлежим безморозным солнечным дням (до 60%). Суточные 
колебания температуры доходят до 16 -  18 °С. Ночные заморозки 
на севера Казахстана прекращаются в мае, на юге -  в апреле. Вес
ной на всей территории республики увеличивается количество 
осадков особенно обильны они в предгорьях Алтая, Тарбагатая, 
Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня, в лесостепной зоне крайнего 
севера Казахстана.

Лето повсеместно продолжается в среднем 5 месяцев (май- 
сентябрь), температура воздуха на севере порой повышается да 
38 °С, на юге -  до 46 °С. Влажность воздуха невысокая, устанав
ливается в основном ветрено-засушливая погода.

В лесостепной и степной зонах Северного Казахстана лето



наступает с начала июня, в это время здесь наблюдаются час
тые дожди, сильные западные ветры. На севере степной зоны 
-  преимущественно сухая, жаркая погода. На подступах к пред
горьям Алтая погода обретает умеренно влажный характер. Лето 
Алтайской горной страны -  ливневое, умеренно теплое. На рав
нинных пространствах полупустынной зоны, в Зайсанской котло
вине и в предгорьях Тарбагатая и Саура лето очень теплое, лишь в 
восточной части мелкосопочника -  сравнительно теплое.

На равнинных пространствах и в низкогорном поясе возвы
шенностей в пределах полупустынной зоны летом атмосферных 
осадков крайне недостаточно. В пустынной зоне уже в мае, по 
существу, формируется летний режим погодных условий. Со вто
рой половины мая почти повсеместно преобладает солнечная су
хая погода, температуры местами даже несколько превосходят 
июльские величины. Осадки иногда не выпадают. С юга отме
чается влияние очень сухих и жарких ветров.

Ослабление засушливости погодных условий в летние меся
цы наблюдается на побережье Каспия. Здесь часто отмечается 
повторяемость солнечных, умеренно влажных и влажных дней.

В горных районах наступление лета зависит от высоты. С ее 
возрастанием лето запаздывает. Летняя погода здесь умеренно теп
лая, влажная, дуют местные прохладные горно-долинные ветры, 
часты грозы. В высокогорных поясах часта облачность. В отдель
ных случаях возможен переход температуры воздуха через 0 сС.

Осень наступает на севере республики в начале сентября, в 
центральной части -  в его второй половине, а на юге -  в кон
це октября. Происходит резкое понижение термического уровня, 
усиливается влияние холодных воздушных масс, проникающих 
с севера. Наблюдаются повсеместно пасмурные погоды с осадка
ми, ветрами.

В пустынной зоне осень отличается большой продолжитель
ностью, захватывая октябрь и ноябрь. Более солнечная, умеренно 
влажная погода в октябре характерна для районов нижнего тече
ния реки Шу и побережья Каспия, где повторяемость безмороз
ных солнечных дней достигает 70 -  80 %. В районах пустыни 
Кызый-кум в октябре и ноябре еще бывают солнечные, жаркие, 
сухие дни. В предгорных районах республики осень дождлива и 
туманна. Снег выпадает здесь в конце октября -  начале ноября. В 
горах раньше.

95



Можно подытожить, что территория республики имеет боль
шую продолжительность числа часов солнечного сияния, особен
но в летнее время, что увеличивает комфортность отдыха, создает 
возможности для решения ряда проблем санитарного лечения и 
туризма.

Климатические условия республики позволяют развивать и 
зимний отдых, туризм и спорт. Наиболее благоприятен для этого 
среднегорный пояс. Здесь зимой средняя высота снежного пок
рова в зависимости от рельефа и экспозиции склона колеблется в 
пределах 30-60 см. Число дней с устойчивым снежным покровом 
достигает 90-120 в году. Наблюдаются так называемые инверсии 
погоды, когда на склонах гор, согреваемых солнцем, теплее, чем 
в долинах. И большинство отдыхающих устремляется в районы 
типа нашего Шымбулака.

Важную роль в развитии рекреационных комплексов играют 
моря и морские побережья. Они обеспечивают удобство сообще
ния, возможность организации круизных путешествий и, нако
нец, украшают ландшафт, а в условиях благоприятного климата и 
при наличии удобных пляжей могут стать местом создания при
морских курортов. Туристское хозяйство могло бы развиваться и 
на побережье Каспийского моря, которое славится прекрасными 
песчаными и ракушечными пляжами.

Важным природным фактором формирования рекреационной 
деятельности являются реки и озера. Они украшают ландшафт, 
создают благоприятный микроклимат, позволяют отдыхающим 
заниматься водным спортом, рыбной ловлей, пресные -  обеспе
чивают туристские объекты водой.

В Казахстане вследствие засушливого климата речная сеть 
развита слабо. Даже в северной и горной частях республики, где 
много атмосферных осадков, густота речной сети в среднем сос
тавляет только 6-8 км на 100 км2, а в пустынях -  в два-три раза ре
же. Многие реки республики, протекающие по полупустынным 
и пустынным районам, иссякают в пути, не достигая водоемов. 
Некоторые из них, особенно реки Западного, Центрального и от
части Южного Казахстана (Большой и Малый Узень, Уил, Сары- 
су, Шу и др.), разбиваются на отдельные плесы, засолоняются и 
заканчиваются «слепыми» руслами.

В Казахстане насчитывается несколько тысяч озер общей 
площадью свыше 20 тыс. км2. Большинство их находится на се-
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; оере и востоке республики, особенно много их на равнинах То- 
'.был- Есильского междуречья и Торгайской впадины, а также в 

Акмолинской области и в долине Ертиса. В пустынной и полу
пустынной зонах озера, как правило, соленые и горько-соленые, 
содержат сульфаты, поваренную и глауберову соль и, естествен
но, мало привлекательны для туристов. Однако некоторые озера 
славятся лечебными грязями, например Терескен, близ станции 
Жанакурган и Муялды около Павлодара [75]. Пресные и слабосо
лоноватые озера, особенно Каспийское и Аральское моря, раньше 
были богаты рыбой. Сейчас, к сожалению, из-за непродуманного 
форсированного развития хлопководства в Узбекистане, Туркме
нистане, забора воды из Амударьи и Сырдарии Арал находится 
на грани гибели.

Вот что говорил на Первом съезде народных депутатов СССР 
в 1989 к известный каракалпакский писатель Т. Каипбергенов: 
«Нельзя забывать, что смерть Арала грозит гибелью не только 
всей Средней Азии. Она повлечет за собой непредсказуемые, ско
рее всего катастрофические изменения климата в огромной части 
страны. Это уже грозит глобальной бедой.

Общеизвестно, что в Средней Азии земледелие существует 
благодаря двум рекам: Сырдарье, Амударье, несущим Аралу 
свои воды. Море, испаряя в год десятки кубокилометров вла
ги, возвращает ее обратно в виде снега ледникам Тянь-Шаня и 
Памира. Ныне природный круговорот нарушен. Если не спасем 
Арал, то откуда возьмется вода в реках, текущих с Памира и 
Тянь-Шаня?

Ранние заморозки осенью и поздней весной стали явлением 
обычным. А солено-пыльная буря, которая бушевала 29 апреля 
сего года, (1989. -  С. Е.) -тоже результат резкого сокращения ак
ватории Аральского моря. Прежде воздушные потоки над ним вс
тавали щитом на пути холодных ветров из Арктики. Нынешнее 
бедствие Средней Азии, когда в мае выпал снег и вымерзли почти 
все посевы, -  новое грозное тому подтверждение».

Улавливается связь между этими фактами и недавним сооб
щением алматинской городской газеты: «Горные льды Северного 
Тянь-Шаня в последнее время стали отдавать рекам влаги больше, 
чем получают ее с атмосферными осадками. Из-за этого они нача
ли отступать, их площадь и масса сокращаются. Такие данные со
общили ученые Института географии Академии наук Казахстана.
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Резко выделяются на фоне окружающей местности Кокше- 
тауские и Баянаульские горы.

«Земля, звенящая подковой», -  так называют местные акыны 
горную гряду Кокшетау (Синегорье). Она невысока. Высота от- 
дельных сопок не достигает 200-300 м. Самая высокая вершина 
этого подковообразного хребта -  Синюха (1047 м над ур.м.). С 
нее просматривается величественная панорама сказочного озера 
Борового в зеленом обрамлении сосновых боров и удивительных 
гранитных скал. Особенно прекрасна скала «Окжетпес» («Стре
ла не долетит»), сложенная из крупных гранитных плит. Но са
мой удивительной по своей причудливой форме является скала 
«Жумбактас» («Сфинкс»). Поднявшаяся из изумрудных вод озера 
Боровое, она завораживает каждого туриста. И во многих других 
выточенных ветрами и дождями скалах видится искусство при
роды. Таков знаменитый курорт Боровое, по-казахски Бурабай. 
Это поистине благословенный край тишины, кристально чистого 
воздуха, синих гор и изумрудных озер.

Климат Борового сухой, здоровый. Своеобразие природы 
Борового создано гранитными горами, которые, выветриваясь, 
приобретали живописный облик. Крупный гранитный массив 
обусловливает и развитие местного микроклимата с повышен
ным количеством осадков, более низкими летними температу
рами, лучшей защищенностью от ветров. На склонах гор и у их 
подножия буйно раслут деревья, кустарники и травы, которых нет 
в окружающей этот «оазис» бескрайней степи.

Прекрасные пляжи, воздух, напоенный ароматом сосен, це
лебные грязи, солнце, кумыс -  вот основные средства оздоров
ления людей. На озере Майбалык есть источник, минеральные 
воды, которого превосходят по своим качествам многие изве
стные в стране. В степном озере Балкамсор -богатейшие залежи 
целебной грязи.

Боровое -  живописная курортная зона. Как только ни назы
вали ее путешественники: «Край голубых озер», «Край синих 
гор», «Жемчужина Казахстана», «Казахстанская Швейцарию», 
«Остров здоровья». И все эти названия одинаково свидетельст
вуют о неповторимой красоте этих мест. В этом краю жемчуж
ным ожерельем искрятся десятки пресноводных озер: Боровое, 
Лебяжье, Карасье, Щучье, Светлое, Большое и Малое Чебачье, 
Котырколь.В прозрачной чистой воде водятся щуки, лещи, окуни,
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л , лини,, сазаны, карпы. С отвесных скал смотрят в озера сос
цы. В поисках влаги они живописно разбежались по склонам гор, 
прилепились в расщелинах отвесных скал, в диком нагроможде
нии гранитных камней. Здесь прекрасно растут береза, желтая 
акация, вишня, карагач.

На лесных полянах изобилие дикой смородины, малины, 
брусники, клюквы. Богаты здешние леса лекарственными трава
ми и грибами. А дальше по берегу озера Боровое расположились 
«танцующие» березки. Они игриво глядят в озеро, любуясь своим 
хороводом.

Местные жители давно оценили целебные свойства Борово
го, но его бурный рост как климатического, бальнеологического и 
кумысолечебного курорта связан с освоением целинных земель, 
давшим мощный толчок экономическому развитию Акмолинс
кой области. Сейчас в Боровом действует более десятка санато
риев, домов отдыха, пансионатов-профилакториев, крупнейшая 
казахстанская турбаза «Золотой бор», детские лагеря, в которых 
ежегодно отдыхают свыше 100 тысяч человек. И это далеко не 
предел.

Не менее живописны Баянаульские горы на юго-западе Пав
лодарской области. Этот сложный горносопочный массив, сос
тоящий из отдельных групп скалистых сопок разнообразных 
форм -  наиболее привлекательный в природном отношении «оа
зис» во всем Северном Казахстане. Здесь раскинулись сосновые 
боры с примесью березы и сочные луга. В межгорных котловинах 
лежат пресные озера Жасыбай и Сабындыколь, из вод которых 
поднимаются причудливые скалы, о которых народ издавна сла
гал легенды и песни.

Баянаульский горно-лесной оазис имеет площадь 500 км. 
Здесь чистый воздух, множество родниковых ключей и озер, кра
сивых долин и ущелий с зарослями малины, черной смородины. 
Обилие грибов, ягод, рыбы. Климат в этих местах чудесный. Ка
захский народ издавна славит Баянаул как народную здравницу, 
где человеку помогают стать здоровым солнце, воздух и: кумыс. 
Кроме хвойных лесов, есть и небольшие участки лиственных в 
поймах речных долин Ертиса, Есиля и Тобыла.

Среди степей Центрального Казахстана возвышаются не
большие массивы самых крепких горных пород: Куу, Кент, Кар- 
каралы, Кызылрай. В этих точках в давно минувшие геологичес-



кие эпохи расплавленная магма прорвалась через земную кору и 
застыла на поверхности причудливыми глыбами гранита, сохра
нившимися до наших дней. На этих гранитных островах разви
лась буйная растительность, и в степи возникли зеленые оазисы. 
Самый красивый из них Каркаралинский, и горы здесь носят то 
же название Каркаралинские. Оно произошло от названия на
ционального головного убора девушек-казашек -  каркары, ис
кусно расшитого бисером, бусами, шелками, украшенного бар
хатом, парчой и увенчанного султанчиком из совиных перьев. Й 
как блестящая каркара -  всеми цветами радуги сияют Каркарали
нские горы.

Покрыты горы сосновыми и березовыми лесами, разнообраз
ной травяной растительностью. Причудливые скалы напоминают 
то фантастических животных, то руины древних крепостей и зам
ков. По ущельям текут ручьи, питаемые ключами. Чаруют своей 
красотой небольшие озера Пашенное, Бассейн, Шайтанколь. Го
ры влекут к себе сказочной красотой, чистотой горного воздуха, 
напоенного ароматом соснового бора. Вершины Каркаралинских 
гор не уходят за облака, максимальная высота их 1400 м над ур. 
м, но славятся они своим неповторимым пейзажем -  березы, рас
тущие на скалах и утесах, говорливые прозрачные ручьи, разре
зающие сосновые леса; чистые родниковые источники, озера. 
Здесь много грибов и ягод. На открытых солнечных полянах зре
ет земляника, в тенистых местах растут смородина и малина.

К числу примечательных ландшафтов относятся горы Ермен- 
тау, березово-осиновые редколесья в Муголжарских горах. В сте
пях Казахстана много живописных ландшафтов, озер и речных 
долин. Местом отдыха перелетных водоплавающих птиц служат 
озера Аксуат и Сарымаин. На озере Селетытениз гнездятся ред
кие птицы.

Большой интерес представляют Наурзумский заповедник в 
Костанайской области и Коргалжинский -  в Акмолинской облас
ти. Первый расположен примерно в 250 км к югу от Костаная, 
недалеко от автомагистрали Костанай -  Аркалык. Центр Наурзу- 
мского района -  село Докучаевка, названное так в 1946 г. в честь 
русского естествоиспытателя В. В. Докучаева. Здесь пролегает 
великий Тургайский птичий перелетный путь. Здесь же проходит 
почвенно-климатическая граница, где Западно-Сибирская низ
менность переходит в степные просторы Казахстана.
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^  В неожиданных сочетаниях в заповеднике самой природой 
Добраны представители растительного и животного мира.

Здесь можно увидеть дрофу и белую куропатку, зайца-беляка 
д лисицу-корсака, красную утку-атайку и белого лебедя. Особен
но интересно в заповеднике весной, коща идет массовый пролет 
птиц более 150 видов. Некоторые из них зимуют в Африке, на 
Средиземноморье, в Индии, Иране, Турции, а весной возвра
щаются обратно.

Поселок Коргалжинский -  центр одноименного заповедника, 
природного и архитектурно-археологического. Основную пло
щадь заповедника занимает соленое озеро Тенгиз. Оно и сотни 
мелких, разбросанных по солончаковой степи, служат промежу
точными остановками для стай перелетных птиц, ежегодно миг
рирующих с севера на юг и с юга на север по своему вековечному 
пути вдоль Торгайской впадины, составной частью которой и яв
ляется Тенгиз-Коргалжинская впадина.

Коргаложинский заповедник заслуженно называют кра
ем непуганных птиц. Весной и осенью здесь их отдыхает более 
трех миллионов. Одновременно через западную часть заповед
ника проходят табуны кочующих сайгаков. Здесь гнездятся кло- 
нии редчайшей птицы -  фламинго. Это самое северное в мире и 
единственное их гнездовье в Казахстане. Фламинго -  птица осто
рожная, увидеть ее вблизи удается далеко не-каждому.

Своеобразный облик имеют ландшафты ленточных сосновых 
боров, протянувшиеся в виде длинных, узких полос на правом 
берегу Ертиса.

Интересными памятниками природы для туристов являют
ся обрывистые склоны долины реки Селеты, меловые останцы 
плато Общий Сырт (в Западном Казахстане), гора Ичка (259 м) 
с осинЪвыми редколесьями. Большой интерес вызывают поч
ти идеальное плоские равнины с заливными лугами в пределах 
Чижинских и Дюринских разливов, расположенные в низовьях 
одноименных рек Западно-Казахстанской области. Живописны 
разливы Камыш-Самарских озер чередующихся с бугристыми 
песками в северной части Прикаспийской низменности.

Полупустыни -  это переходная зона между степями и пусты
нями* Казахстана. Они тянутся узкой полосой почти на 2900 км. 
Для них типичны бугристо-песчаные равнины с полынно-разнот
равной и кустарниковой растительностью.
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Наиболее живописны горно-сопочные ландшафты в южной 
части Казахской складчатой страны. Горно-сопочный гранит
ный массив Кызылрай -  живописный оазис в безводных полу
пустынях. Здесь находятся самые южные в СНГ сосновые леса 
на гранитных склонах гор. Массивы Ортау, Актау отличаются 
экзотическиими формами выветривания горных пород. С ними 
также связаны самые южные в степях Казахстана участки мелко
лиственных лесов. Богаты птицами ландшафты озерных впадин 
и речных долин на юге Костанайской области: Акколь, Жанаак- 
коль, Ащи-тастысор. Пресные и соленые озера в верховья реки 
Улыжиланшик -  места гнездовий водоплавающих птиц.

Пустыни простираются от берегов Каспия до предгорий Тар- 
багатая, а с севера на юг -  на 500-700 км. Природные условия 
здесь весьма контрастны, рельеф -  сложный и разнообразный. 
Суров климат пустынь. Его характеризуют большая сумма сол
нечного сияния, резкая континентальность и засушливость. На 
территории пустынь почти полностью отсутствуют местные во
дотоки. В этой природной зоне интерес вызывают ландшафты 
речных долин и оазисно-культурные ландшафты. Это своеобраз
ные природные комплексы, по своему облику не свойственные 
зоне, в пределах которой они расположены.

Долины рек Иле, Шу, Таласа, Сырдарии, пересекающие пус
тыни Казахстана, благодаря обильному грунтовому увлажнению 
имеют богатую и разнообразную луговую растительность, окайм
лены густыми древеснокустарниковыми зарослями и тугаями, где 
обитают разнообразные животные. Здесь можно встретить кабана, 
камышового кота. Типичный обитатель этих мест -  фазан. В изо
билии водятся утки, гуси, кулики и другая водоплавающая птица.

В пустынях встречаются урочища, нуждающиеся в охране в 
качестве эталонов дикой природы. Среди них: самая глубокая в 
СНГ бессточная впадина Карагие и горы Актау на полуострове 
Мангышлак: Своеобразные ландшафты саксауловых лесов в ни
зовьях рек Сырдарии и Иле. Любопытны «Поющие пески» в до
лине реки Иле, грандиозный каньон реки Шарын с отвесными 
склонами и реликтовым ясеневым лесом. Большой интерес вы
зывает столетняя Уруинская роща среди песков в Западном Ка
захстане.

Среди пустынных равнин Южного Казахстана длинной и уз
кой лентой протянулось озеро Балкаш. Длина его около 600 км.
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Любопытно, что вода в западной, части озера пресная, а в восточ
ной -  соленая. Это объясняется тем, что в западную часть озера 
впадает полноводная река Иле и образует причудливую дельту,

. состоящую из множества рукавов, песчаных островов. Здесь на
стоящие тростниковые джунпш, где в большом количестве разво
дят колонии ондатры, дающей ценный мех. К сожалению, ввиду 
неразумных хозяйственных мероприятий дальнейшее существо
вание Балхаша сейчас также находится под угрозой.

В горных районах Казахстана много живописных ландшаф
тов. Здесь можно встретить экзотические формы рельефа: наг
ромождения наносов, вызванных селевыми потоками в долинах 
рек Большая и Малая Алматинка и Иссык, в долине реки Аксай 
-  Акжарский обвал, озеро Большое Алматинское, в Восточном 
Казахстане -  Маркаколь и Рахмановское; уникальные горные ле
са из тянь-шаньских елей. В долине реки Каракунуз охраняются 
редчайшие редколесья из кавказского Каракаса.

Озеро Маркаколь, расположенное на высоте 1485 м, -  самое 
большое на Алтае. Его площадь составляет 544 км2, оно питается 
множеством студеных ключей и пятью горными речками. Знатоки 
горного Алтая называют Маркаколь венцом красоты всего края. 
Вода в озере-прозрачна, как слеза, хорошо просматривается дно 
на глубине 6-7 м; но она становится свинцово-серой, когда с гор 
спускаются тяжелые тучи. Тот, кто хоть раз побывал на Маркако- 
ле, навсегда сохранит в памяти солнечные полянки на его берегу, 
освежающий шум листвы, неумолчный говор хрустально чистых 
ручьев, бодрящую прохладу снежных вершин.

Горы на территории Маркакольского заповедника имеют 
абсолютные высоты до 3370 м. Здесь отчетливо выражены вы
сотные пояса: лугово-степной, горно-таежный, альпийских и 
субальпийских лугов и ледниково -  снеговой. Наибольший ин
терес вызывает природный комплекс светло-хвойной (листвен
ница сибирская) и темно-хвойной (ель и пихта) тайги на скло
нах Курчумского хребта. В лесу много кустарников: черемуха, 
смородина, боярышник, шиповник. Богата разнотравно-злако
вая растительность горных лугов. Многие растения имеют ле
карственное значение («маралий» и «золотой» корень, левзея и 
радиола).

Богат и разнообразен животный мир заповедника. Здесь вс
тречается 39 видов млекопитающих, около 200 видов птиц. Среди
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них косуля, бурый медведь, рысь, росомаха, белка-телеутка, коло
нок, алтайский улар и др.

Рахмановские ключи -  один из самых живописных уголков 
Южного Алтая -  давно славятся своими радоновыми источника
ми, близкими по составу водам Цхалтубо. Помог обнаружить эти 
целебные источники, как это бывает довольно часто, случай. Бо
лее 200 лет назад охотник Рахман ранил в горах марала. Два дня 
шел он по следу раненого им животного, пока не обнаружил его 
стоящим в облаках пара. Убив марала и осматривая тушу, охотник 
обнаружил, что рана от первой его пули на ноге зверя уже затяну
лась тонкой кожицей. И тогда Рахман попробовал сам испытать 
целебные свойства горячего источника. Купаясь в нем три раза 
в день, он за неделю вылечился от ревматизма, которым страдал 
много лет.

Сейчас здесь принимает больных курорт «Рахмановские 
ключи», который пользуется большой популярностью. Теплые 
азотно-радоновые ванны и целебный горный воздух быстро вое- | 
станавливают здоровье людей, способствуют успешному лече
нию заболеваний периферической нервной системы и других не
дугов.

Из природных объектов Южно-Казахстанской области, безус
ловно, наибольший интерес вызывает Аксу-Жабаглинский запо
ведник, расположенный в юго-восточной части ее территории. 
Этот старейший заповедник Казахстана организован в 1927 г., 
площадь его территории составляет 73 тыс. га. Заповедник рас
положен на стыке Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а в 
природном отношении -  на стыке сибирской, центральноазиатс
кой и средиземноморской зон. Это обусловливает богатство ви
дов животного и растительного мира. Здесь наблюдается резкая 
смена рельефа: от гор и ущелий -  к степям и полупустыням. По 
решению ЮНЕСКО Аксу-Жабаглинский заповедник включен в 
число важнейших природных резерватов мира. Несмотря на это, 
он не часто посещается туристами, ибо лежит в стороне от про
торенных ими путей.

Сравнительно небольшая территория заповедника занимает 
по вертикали несколько ландшафтных поясов. Здесь много живо
писных уголков, где луга внезапно сменяются лесом, скалы -  лед
никами и снежниками, спокойное течение рек -  бурным, с поро
гами и водопадами. В заповеднике охраняется все, что относится
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тву природы: почвы, воды, флора и фауна. Среди большого 
образия растительного мира можно выделить древовидную 
высотой до 10-12 м, миндаль, орех, персидскую рябину, же- 

ое дерево; тонущее в воде, как камень, огромные шафранно- 
ные тюльпаны Грейга, дикий виноград.

В заповеднике обитает свыше 40 видов млекопитающих, сре- 
: которых наиболее интересны темно-серый сурок Мензбира, 
окоготный медведь, снежный барс, архары, дикобразы, камен- 
г куница-белодушка и др. Из пернатых наиболее привлекатель- 
райские мухоловки, индийский дрозд (синяя птица), горная 

цейка -  улар, водяной воробей -  оляпка, грифы.
Есть в Аксу-Жабашы и своеобразная картинная галерея -  

;%утые обрывистые склоны покрыты рисунками и надписями, 
вставленными далекими предками. Изображены сцены: женщи- 
ш  доят кобылиц, люди пасут скот. Это говорит о том, что много 
шсячелетий назад в Южном Казахстане уже была оседлая жизнь.

Природа щедро одарила окрестности Алма-Аты. Все здесь 
Шпрастно, пестро, радует т а з  сочными красками. Достаточ
но выносливому туристу здесь можно пересечь практически все 
ландшафтные зоны Казахстана: пустыню, полупустыню и степь 
(от 500 др 1000 м абсолютной отметки), лесостепь и лиственные 
леса (1000-1400 м), леса тянь-шаньской ели (1400-2700 м), аль
пийские и субальпийские луга (2700-3500 м), вечные снега и лед
ники (свыше 3500 м).

В горах Иле Алатау, вблизи южной столицы Казахстана, в бас
сейнах рек Талгар и Иссык, расположен Алматинский заповед
ник, занимающий территорию площадью в 90,0 тыс. га. Разнооб
разен растительный и животный мир заповедника: заросли дикой 
яблони, абрикоса, боярышника и других плодовых сменяются ле
сами уникальной тянь-шаньской ели; фауна насчитывает около 
40 видов млекопитающих и около 120 видов птиц, наиболее при
мечательны из которых архары, косули, бурые медведи, лисицы, 
беркуты, улары, дятлы, совы, тетерева.

Казахстан богат подлинными памятниками природы -  экзо
тическими скалами и камнями, образовавшимися в результате 
деятельности воды, ветра и ледников; пещерами, водопадами, за
хоронениями ископаемой фауны и флоры, местами обитания ред
ких видов животных и т. д. Все они входят в понятие «отдельные 
природные объекты, охраняемые или заслуживающие охраны по



своему большому научному, естественно-историческому, учебно
просветительному и культурно-эстетическому значению». Сог
ласно Положению о памятниках природы Казахсстана (1969 г.), к 
ним следует относить: старые и уникальные в декоративном от
ношении деревья, редкие в данной местности виды и группы де
ревьев, отдельные участки зарослей исчезающих растений, рощи, 
участки речных долин и побережий, отдельные валуны, геологи
ческие обнажения, пещеры, источники подземных вод, водопады, 
озера и другие природные урочища.

Важнейшими ландшафтными памятниками неживой при
роды в Казахстане являются экзотические скалы «Окжетпес», 
«Сфинкс» «Верблюд» в горах Кокшетау, гранитные останцы «Ка
менная голова», «Баба-яга» в Баянаульских горах, знаменитый 
«Поющий бархан» в долине реки Иле, захоронение третичной 
фауны «Гусиный перелет» на реке Ертис, захоронения ископае
мой флоры и фауны в долине реки Торгай, бессточные впадины 
Прикаспийской низменности, отдельные карстовые пещеры на 
полуострове Мангышлак, участки чинков (обрывов) Устюрта и 
многие другие.

Как отмечает А.В. Чигаркин [76], на территории Казахстана 
в установленном порядке объявлены всего 3 республиканских 
памятника природы. Однако число ждущих государственной 
охраны объектов в республике неизмеримо больше. Долг и обя
занность широкой общественности, всего населения республики 
выявлять и сохранять все то ценное, что создано природой.

Большой ущерб памятникам живой и неживой природы нано
сит стихийный, неорганизованный и неконтролируемый туризм. 
Многие удивительные по красоте природные объекты испещре
ны пошлыми надписями, часто саморекламного характера. Такое 
варварское отношение к природе должно решительно пресекать
ся. Живая природа уязвима, ей трудно противостоять агрессивно
му воздействию человека.

В результате изучения географических характеристик при
родных зон, видов возможной рекреационной деятельности для 
данной местности на территории Казахстана можно выделить от
дельные районы, обладающие различной степенью благоприят
ности для развития туризма: весьма благоприятные, благоприят
ные, ограниченно благоприятные, малоблагоприятные и небла
гоприятные.
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К весьма благоприятным следует отнести территории, харак- 
ризующиеся продолжительным теплым летом, наличием вод

ных поверхностей (морей, озер или крупных рек), горного живо
писного рельефа в сочетании со значительными лесными масси
вами, наличием экскурсионных объектов показа, обеспеченных 
транспортными условиями, хорошим инженерным обустройст
вом. Все это позволяет организовать здесь разнообразное турист
ское обслуживание.

К благоприятным территориям относятся районы, в которых 
имеются высоко оцениваемые основные природные факторы, но 

• где либо отсутствует, либо недостаточно обеспечен один из фак- 
! торов (например, отсутствуют лес или водное пространство). В 
таких районах возможна организация нескольких видов туризма 
в соответствии с имеющимися ресурсами.

Таблица 1
Балльная система оценки природных компонентов

Рельеф Площадь

Балл ВОДЫ леса

4 Исключительно разно
образный

Очень большая

3 Весьма разнообразный Среднераз- Большая
2 нообразный Малоразнообразный Средняя
1
0

Нет разнообразия Малая
Нет

К ограниченно благоприятным можно отнести районы, в ко
торых отсутствуют либо невысоко оцениваются два основных 
фактора (лес, озеро, горы, река, море или объекты показа в любом 
сочетании). В таких районах возможна организация одного из ви
дов туризма, в основном спортивно-оздоровительного характера.

Малоблагоприятными следует признать территории, где от
сутствуют либо ограниченно развиты большинство из факторов. 
Здесь возможна организация только специфических видов спор
тивного туризма.

К неблагоприятным относятся районы, в которых полностью 
отсутствуют основные факторы, способствующие развитию ту
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ризма. Но в то же время в отдельных частях таких территорий 
возможна организация узко специфического туристского исполь- 
зования (например, научного, в целях изучения влияния местных 
условий на физические возможности человека).

Анализ природных условий Казахстана позволяет сделать вы
вод о чрезвычайной контрастности местных ландшафтов.

Основные благоприятные для развития туризма районы рас
положены в восточной половине Казахстана и окаймляют его 
территорию с северо-востока, востока и юга. Здесь расположе
ны наиболее крупные (за исключением Каспийского моря) во
доемы республики. В озерах Балхаш,

Таблица 2
Классификация типов природных ландшафтов Казахстана 

по степени их привлекательности для отдыха и туризма

Число баллов

Катего
рия

Природ
ные ланд
шафты

Рельеф Воды Леса Дополнит,
привлек,
объекты

Сумма
баллов

1 2 3 4 5 6 7

Восточный Казахстан

I Скально-ледниковые
высокогорья

4 1 0 0 5

П Горные и предгорные 
ландшафты

4 3 4 — 11

III Мелкосопочные массивы 2 1 0 — 3

IV Лесостепь 1 0 2 — 3

V Степь 1 2 0 — 3

VI Полупустыни и пустыни 0 1 0 — 1

26
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Южный Казахстан

|К >
1Нр

Скально-ледниковые
высокогорья

4 1 0 — 5

Горные и предгорные 
ландшафты

4 1 4 1 10

Мелкосопочные массивы 2 1 1 — 4

Лесостепь — — — — —

Степь 1 1 0 1 3

Полупустыни и пустыни 2 I 1 1 5

26

|  Северный Казахстан

11 Скально-ледниковые
высокогорья

— — — — —

II Горные н предгорные 
ландшафты

3 3 3 — 9

III Мелкосопочные массивы 4 2 1 — 7

IV Лесостепь 1 3 2 — 6

V Степь 1 1 — — 2

VI Полупустыни и пустыни 1 1 — — 2

26

Западный Казахстан

I Скально-ледниковые 
высокогорья

_ — - — 0

П Горные и предгорные 
ландшафты

1 0 0 — 1

III Мелкосопочные массивы 1 1 0 — 2
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IV Лесостепь 1 1 — — 2 '

V Степь 1 2 0 1 4 ~

VI Полупустыни и пустыни 1 3 0 — Г4 "

13* "

Центральный Казахстан

I Скально-ледниковые
высокогорья

—
-

-
-

0

II Горные и предгорные 
ландшафты

3 2 1 — б

1П Мелкосопочные массивы 2 1 1 - 4

IV Лесостепь — — — — 0

V Степь 1 1 0 — 2

VI Полупустыни и пустыни I 1 0 0 2

___ 1 14

Алаколь, Капшагайском и Шардаринском водохранилищах 
температура воды в течение 3-4 месяцев пригодна для купания и 
организации водного туризма. Наиболее благоприятны в этом от
ношении озера Балкаш и Алаколь, где прекрасные пляжи и дли
тельное лето могли бы стимулировать широкий круг рекреацион
ных занятий. В то же время продолжающееся значительное отс
тупление береговой линии Аральского моря в настоящее время 
исключает организацию водного туризма на нем.

Возможность использования остальных водоемов в целом 
не исключена, но весьма ограничена отсутствием пресной воды 
и зеленых насаждений, поэтому освоение побережий этих во
доемов в условиях дискомфортной погоды, перегрева в течение 
теплого периода потребует изыскания дополнительных источни
ков водоснабжения и заметного удорожания строительства рек
реационных сооружений.

Разнообразна и величественна природа на востоке и юго-вос-
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е республики, где почти беспрерывной цепью тянутся горные 
мы Алтая, Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня. Горные рай- 

61 Казахстана отличаются большой живописностью и разнооб- 
ием, что создает богатые возможности для организации туриз- 
-  от познавательного до специального спортивного (альпи- 

зм и горнолыжный).
К районам, обладающим разнообразными ландшафтными 
бенностями, позволяющими планировать развитие как позна- 

тельного, так и спортивного туризма, можно отнести и отдель- 
ге части Казахского мелкосопочника; к зонам возможного мно- 
профильного развития туризма -  долины больших рек (Жайык, 
ырдарии, Иле, Ертис) и сопредельные с ними территории, к ко

торым тяготеют крупные групповые системы расселения населе- 
республики.
Для природного рекреационного районирования Казахстана 

вами использована методика районирования М. Милеской [74], 
которая'классифицировала типы природных ландшафтов по сте

пени их привлекательности для отдыха и туризма. Результатом 
классификации явилась сумма баллов, которыми оценивались 
рельеф, воды, леса и дополнительные привлекательные объекты 
природы (таблица 1).

Территория Казахстана оценивалась по приведенной систе
ме на основании ее ландшафтной карты по пяти экономическим 
районам: Западному, Северному, Центральному, Восточному и 
Южному Казахстану. Таблица 2 составлена по результатам по
лученных данных. По результатам таблицы 2 составлена карта 
районирования привлекательности природных ландшафтов Каза
хстана для туризма и отдыха.

4.3. Социально-экономические рекреационные 
р е с у р с ы

Казахстан в историческом развитии проделал большой скачок 
в экЬномике и достиг высокого уровня культуры. Из края испу
ганных птиц и старинных караванных путей он превратился в вы
сокоразвитую республику.

Бесконечные просторы равнин и подавляющая мощь испо
линских хребтов все более основательно покоряются человеком. 
В центре самой обширной и труднодоступной прежде пустыни
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Бетпак-Дала появились населенные пункты. В дебрях гор, где не
когда «владычествовали» дикие звери, созданы туристские базы, 
дома отдыха и курорты. Не узнать и старых городов, на сотни 
километров отстоявших друг от друга. В них изменилось все: лю
ди, улицы, дома и, наконец, сама жизнь. Как не радоваться этим 
переменам.

Интересны и привлекательны для туристов каждый из пяти 
районов Казахстана: Западный, Северный, Центральный, Вос
точный и Южный. Огромные просторы определяют характер эко
номического развития природных зон республики. В лесостеп
ной и степной зонах Северного Казахстана преобладает зерновое 
хозяйство. Полупустыни и пустыни Западного, Центрального и 
Южного Казахстана -  область развития животноводства. Горные 
районы Южного и Восточного Казахстана являются местом от
дыха населения, альпийские луга высокогорий используются для 
выпаса скота.

Западный Казахстан, включающий территории Актюбинской 
Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей, 
расположен на западе и юго-западе республики. Он занимает об
ширное пространство между низовьями Волги на западе и Тур- 
гайской равниной на востоке, Общим Сыртом на севере и плато 
Устюрт на юге. К Западному Казахстану относятся также север
ное и северо-восточное побережья Каспийского моря.

Западный Казахстан находится на границе Европейской и 
Азиатской частей бывшего СССР, между сравнительно влаж
ными восточно-европейскими степями и знойными пустынями 
Средней Азии. По величине территории (728,5 тыс. км2) этот ре
гион занимает первое место в республике, однако по численности 
населения (2,1 млн чел.) -  лишь третье, уступая Южному и Се
верному Казахстану [74,77,78].

Это единственный в республике район нефтедобывающей 
промышленности. Здесь развита также добыча хромитов и нике
левых руд, производство нефтяного оборудования, ферросплавов 
и минеральных удобрений. Важное значение в экономике района 
имеет сельское хозяйство, особенно животноводство и зерновое 
земледелие. Западный Казахстан -  основной район рыболовства 
и рыбообработки республики. Безбрежные степи -  прекрасные 
естественные пастбища для многих миллионов голов скота, осо
бенно овец.
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Особый интерес у туристов, конечно же, вызывает река Жай- 
ык. ПЪ протяженности (2428 км) -  это третья река в Европе после 
Волги и'Дуная. Это мощная водная артерия пересекает Прикас
пийскую низменность с севера на юг и прежде являлась частью 
географической границы между Европой и Азией.

Там, где река меняет курс своего течения с западного на юж
ный, расположен город Уральск, один из старейших городов Ка
захстана. Сейчас в этом областном центре проживает более 200 
ш с. человек, а возник он три с половиной века назад как неболь
шой Яицкий (по тогдашнему названию реки Урал- Яик) горо
док, жителями которого были казаки Яицкого войска, охраняв
шие границу Русского государства, а также переселенцы с Волги 
и Дона. Отсюда началась и далеко разлилась крестьянская война 
под предводительством Е. Пугачева. Его воины захватили Яиц
кий городок в 1774 г. и удерживали власть в нем в течение нес
кольких месяцев. После подавления восстания Е. Пугачева в 1775 
г. указом Екатерины П «для предания всего случившегося полно
му забвению» река Яик была переименована в Урал, а Яицкий 
городок -  в Уральск. В городе сохранилось много памятных мест, 
связанных с пребыванием Е. Пугачева. В Уральске бывал А. С. 
Пушкин, собирая материал для «Истории Пугачева». В разные 
годы город посещали поэты А.В. Жуковский, Т.Г. Шевченко, пи
сатель Л.Н. Толстой. В городе отбывал ссылку поэт-петрашевец
A. Н. Плещеев.

Главная магистраль современного Уральска -  это бывшая Ми
хайловская улица, которая много перевидала на своем веку. Об 
этом говорят многочисленные мемориальные доски, установлен
ные на ее домах, где в разное время жили либо останавливались, 
помимо уже упомянутых личностей, И.А. Крылов, П.С. Паллас,
B. И. Даль, В.Г. Короленко. На этом же проспекте, в бывшем хра
ме Христа-спасителя, построенном в 1891 г. в честь 300-летия 
создания Уральского казачьего войска, сейчас находится област
ной историко-краеведческий музей, многочисленные экспонаты 
которого увлекательно рассказывают о прошлом, настоящем и бу
дущее города.

Современный Уральск -  крупный хозяйственный и куль
турный центр республики. Здесь расположен ряд крупных предп
риятий легкой, пищевой и химической промышленности, выпус
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кающих кожи, обувь, меха, муку, крупы, мясо, фармацевтические 
изделия, которые вывозятся в другие районы республики и СНГ.

Улицы города хорошо распланированы и одеты в зелень и ас
фальт, застроены рядами современных зданий. Уральск живет 
полнокровной жизнью города-труженика. В то же время здесь 
сохранилось много памятных мест, связанных с прошлой исто
рией города, который много повидал на своем веку. Среди квар
талов из стекла и бетона попадаются еще улицы с потемневши
ми от времени старинными зданиями, каждое из которых хранит 
следы бурных событий. Среди достопримечательностей города 
-  уральский собор, дом наказных атаманов, изба Емельяна Пуга
чева, памятник В.И. Чапаеву.

Привлекает туристов и, конечно же, сам Жайык с его отло
гими берегами, живописными рощами на них, тихим шелестом 
волн. Красива река. Раздолье здесь рыболовам и охотникам. До 50 
пород рыб водится в реке, и среди них -  осетр, белуга, жерех, саз, 
сом, щука, судак, севрюга. В лесу по берегам обитают тетерева, 
лесные голуби, горлинки, куропатки. Много и зверья -  зайцы, 
лисицы, в чащобе -  волчьи логова, встречаются лоси. Любите
лей рыбной ловли и наваристой душистой ухи привлекает озе
ро Шалкар, лежащее к югу от города, на левом берегу Жайыка. 
Здесь много рыбы и раздолье для всякой дичи. Почти каждый год 
приезжал сюда М.А. Шолохов, где у него осталось много друзей 
среди хлеборобов, животноводов, рыбаков.

Минуя пределы Западно-Казахстанской области, река Жайык 
катит свои воды к Каспию уже по территории Атырауской области.

До революции эта область была отсталой окраиной царской 
России, ее жители занимались в основном скотоводством. Про
мышленность была представлена соляными промыслами. На Эм- 
бинских нефтяных промыслах хозяйничали иностранные капита
листы. Сейчас в Атырауской области созданы нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, рыбная, маши
ностроительная промышленность. Продукция области экспорти
руется во многие страны мира.

Город Атырау -  центр области -  расположен неподалеку от 
впадения Жайыка в Каспийское море. Характерная деталь: город 
ранее располагался в двух частях света: Самарская сторона (пра
вый берег реки Жайык) -  в Европе, а Бухарская (левый берег) -  в 
Азии. В 1615 г. предприимчивый человек Михаил Гурьев вып-
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.сил у царя Михаила Федоровича указ на монопольное право 
овли осетровых рыб в устье Урала, обязавшись за это построить 

город-крепость для защиты от набегов и поставлять красную ры
бу и икру к царскому столу. Город был назван его именем. В 1668 
г. Гурьевом ненадолго овладел Степан Разин.

В настоящее время Атырау -  крупный промышленный и 
культурный центр Западного Казахстана, в котором проживает 
свыше 150 тыс. человек. Город строился на берегу Каспия, а те
перь отстоит от него на расстояние 25-30 км. В советское вре
мя к нему была подведена железная дорога, что оказало большое 
влияние на дальнейшее развитие города и окружающую терри
торию. Атырау стал организующим центром всей нефтяной про
мышленности Эмбинского бассейна. Здесь построены первый 
в Казахстане нефтеперерабатывающий завод и завод нефтяного 
оборудования, крупнейший в республике рыбоконсервный ком
бинат, механический, судоремонтный и молочный заводы, мясо- 

, комбинат, хлебокомбинат, мощные электростанции.
Атырау -  порт на Каспийском море, речная пристань на Жай- 

ыке и' начальный пункт железных дорог Атырау -  Кандагач -  
ОрсК и Атырау -Астрахань. Сообщение Атырау с морем проис
ходит по морскому каналу. Из города можно съездить к морю на 
катере или теплоходе, которые курсируют от его центра. В 50 км 
севернее города расположено городище Сарайджук (XVI -  XVII 
вв.), вблизи которого сходились пути из Европы в Азию.

К югу от Атырауской области, омываемый водами седого Кас
пия,* расположен Мангистауский полуостров -  в прошлом безра
достное место, выжженная солнцем бескрайняя пустыня. Сейчас 
его, называют «полуостровом сокровищ». Главное его богатство 
-  нефть. Здесь расположен уникальный подогреваемый нефтепро
вод. 'На полуострове открыты также месторождения бурого угля, 
марганца, фосфоритов, железной руды, серы, цементного сырья. 
Построены железные дороги и проведены автотрассы. Главный го
род Мангистау -  Актау, насчитывающий свыше 160 тыс. жителей.

Кварталы домов, выстроенные вдоль Каспийского моря, рож- 
дацись сначала в чертежах и макетах ленинградских архитекто
ров. В городе все построено из местного камня -  пористого, проч
ного и красивого ракушечника. За создание и реализацию смело
го проекта города Шевченко зодчие и строители были удостоены 
Государственной премии СССР.



Несмотря на дефицит воды, которой город обеспечивается с 
атомной опреснительной установки, Актау хорошо озеленен: на 
улицах много декоративно-кустарниковой растительности, меж
ду домами -  небольшие скверы, газоны, цветники.

В городе Форт-Шевченко, где в 1850-1857 годах томился в 
«незамкнутой тюрьме» украинский кобзарь, есть много памят
ных мест. Прежде всего, сад, посаженный великим украинским 
поэтом, верба, выращенная им из прутика, домик поэта, стол из 
ракушечника, за которым он писал, развалины старого форта, где 
он отбывал солдатскую повинность. Здесь создан мемориальный 
музей Т.Г. Шевченко, установлен в 1871 г. первый в России па
мятник поэту.

Но не только современные города могут привлечь внимание 
туристов на полуострове Мангистау. В его глубине, где сейчас нет 
ни одного источника пресной воды, на огромных глыбах обнару
жены целые галереи наскальных рисунков эпохи ранних кочев
ников (Х-П века до нашей эры). Найдены также обширные некро
поли с надмогильными сооружениями, украшенными сложным 
орнаментом. Около горы Унгазы обнаружены две старинные под
земные мечети, вырубленные в монолите более тысячи лет назад. 
Особенно интересна мечеть Шахбагота. Ислам запрещал изобра
жать людей или части их тела, а тут наряду с цветами лотоса нес
колько раз повторено изображение раскрытой человеческой ладо
ни. Тайна этого рисунка не раскрыта до сих пор.

Город Актобе -  центр одноименной области -  крупный сов
ременный центр развития экономики и культуры на западе рес
публики. Здесь есть целый ряд промышленных предприятий рес
публиканского значения. Город расположен на левом берегу реки 
Елек -  левого притока Жайыка в центральной части Подураль
ского плато. Город возник на месте крепости Актюбе (что в пере
воде означает «белый холм»), основанной в 1869 г.

Город является родиной Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта СССР В.И. Пацаева, знатного просовода республики 
установившего мировой рекорд по урожайности этой культуры 
(201 ц/га), Ш. Берсиева. Здесь открыт мемориальный музей Героя 
Советского Союза Алии Молдагуловой. Город -  восьмой по счету 
в Казахстане, где был пущен троллейбус.

В Актюбинске проживает более 250 тыс. человек. К услугам 
гостей, приезжающих в город, комфортабельная туристская гос
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тиница «Космос» на 300 мест, открытая в 1980 г. Сейчас этого, 
конечно, уже не хватает. К сожалению, в последние годы Актю
бинск приобретает печальную известность, как город, в воздуш
но^ пространстве которого растет содержание фосфорных соеди
нений, вызывающих сердечные заболевания...

Северный Казахстан включает в себя четыре области -  Ко- 
станайскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Павлодарс
кую. Это третий по территории (600,9 тыс. км2) и второй по чис
ленности населения (4,4 млн чел.) регион Казахстана [74,77,78]. 
Он расположен на севере республики, в бассейне рек Есила, То- 
была и Убагана. Небольшая восточная часть региона выходит к 
среднему течению Ертиса. Северный Казахстан занимает выгод
ное экономико-географическое положение. По его территории 
проходят Сибирская и Южно-Сибирская железнодорожные маги
страли, а также трансказахстанская железная дорога Петропав
ловск -  Астана -Караганды -  Шу.

Природные условия Северного Казахстана имеют много об
щих черт с природой соседней Западной Сибири. Поверхность 
его в основном равнинная, а климат довольно суров. Здесь нет 
таких высоких гор, как Алтай или Тянь-Шань, вносящих значи
тельное разнообразие в природные условия Восточного и Юж
ного Казахстана. Северную и восточную часть района занимают 
южные окраины Западно-Сибирской равнины. Почти идеально 
выровненный рельеф равнины очень удобен для распашки. На 
юге Западно-Сибирская равнина постепенно переходит в Каза
хский* мелкосопочник, а небольшая юго-западная часть района 
занята Торгайской столовой страной с плоскими возвышенностя
ми. Северный Казахстан -  главная житница республики и один из 
основных районов зернового хозяйства и мясо-молочного живот
новодства СНГ. В этом районе сосредоточено 62 % посевов зер
новых культур Казахстана, 48 % поголовья крупного рогатого 
скота и 60 % свиней. Естественно, видное место он занимает и в 
переработке сельскохозяйственного сырья. Развиты мясная, мо
лочая, маслодельная и мукомольно-крупяная промышленность, а 
в последнее время увеличивается число горнодобывающих, ме
таллургических и машиностроительных предприятий [74,77,78].

Большую роль в освоении целинных и залежных земель сыг
рал Северный Казахстан. Целину в республике поднимали прак
тически представители всех республик и областей Советского
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Союза. В настоящее время сюда наблюдается своеобразное па
ломничество. В Казахстан на собственных машинах едут бывшие 
целинники с семьями, чтобы показать родным, где стояла первая 
палатка, где прокладывалась первая борозда, где потом собира
ли богатый урожай. В годы интенсивного освоения целинных и 
залежных земель было создано около ста новых зерновых совхо
зов. П ролети железные дороги Целиноград -  Караталы, Троицк 
-  Орск, Курган -  Пески, Тобыл -  Джетыгара, Костанай -  Троицк, 
Костанай -  Урицкий, Костанай -  Тобыл. Построены тысячи ки
лометров современных автомобильных дорог.

Город Костанай, расположенный на левом берегу реки Тобыл, 
основан в 1879 г. русскими и украинскими крестьянами-пересе- 
ленцами. С 1893 г. Костанай -  уездный центр Тургайской облас
ти, где ежегодно устраивались две ярмарки.

Костанайская область долгие годы оставалась сельскохозяй
ственной, с развитым производством твердой пшеницы и доволь
но примитивным животноводством, но с начала 50-х годов выш
ла на первое место в СССР по запасам железных руд. Богатые 
Соколовское, Сарбайское, Лисаковское, Аятское месторождения 
дают дешевую руду Магнитогорску, Орску, Челябинску, Темир
тау. Джетыгара дает асбест для строительной, текстильной и дру
гих отраслей промышленности.

Костанай вырос в крупный промышленный центр одноимен
ной области. Особенно быстро город развивался с середины 50-х 
годов в связи с освоением целинных и залежных земель, а также 
формированием территориально-производственного комплекса 
на основе разработок месторождений железных руд и асбеста. 
Сейчас здесь проживает более 220 тыс. жителей.

Костанай -  родина казахского педагога-просветителя Ибрая 
Алтынсарина, здесь установлены также памятники дважды Ге
роям Советского Союза Л.И. Беде и И.Ф. Павлову. Кроме истори
ко-краеведческого музея в городе работают также геологический 
музей, прикладного искусства. Близ города расположен археоло
гический памятник -  жертвенник скифской культуры. Несмотря 
на массовое вторжение человека в степные просторы Костанай- 
щины, здесь еще сохранились заповедные места, манящие турис
тов, а также охотников.

Кроме областного центра в области представляют интерес 
для туристов села Амангельды и Торгай. Первое -  это место
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ожесточенных боев отрядов повстанцев Амангельды Иманова 
с карательными отрядами царской армии в 1916-1917 гг. Здесь 
находятся могила и мемориальный музей Амангельды Иманова. 
Село Торгай -  это также центр национально-освободительного 
восстания 1916 г. под руководством А. Иманова.

К заповедным и наиболее интересным местам области отно
сится Наурзумский заповедник, основанный в 1931 г. Ядром его 
является Наурзумский сосновый бор. Путешествия по заповедни
ку хороши в любое время года. Лесные островки -  березовые ро
щицы, или, как их тут называют, колки, щедро разбросанные по 
степи, дадут приют и в жару и в мороз. За пределами заповедника 
есть колки белоствольных берез и степные озерки.

Самая северная и самая небольшая по территории область 
района и республики -  Северо-Казахстанская, однако не самая 
маленькая по объемам промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Ее центр -  «северные ворота» республики -  город 
Петропавловск основан в 1752 г. на правом высоком берегу Еси- 
ля как главная крепость на Новоишимской линии русских воен
ных укреплений. Сейчас это крупный промышленный центр рес
публики с населением около 250 тыс. жителей. Из предприятий 
особо следует выделить мясокомбинат и завод малолитражных 
двигателей.

Для туристов представляют интерес развалины крепости свя
того Петра -  места основания города, а также курганы и селища 
бронзового века в окрестностях городов Мамлютки и Сергеевки, 
стоянка древнего человека вблизи села Явленки.

Павлодарская область -  это высокоразвитая в промышленном и 
сельскохозяйственном отношении часть Северного Казахстана. Об
ласть производит 42 % электроэнергии, 50 % утя , 60 % ферросп
лавов Казахстана. В топках многих электростанций Урала, Сибири 
и Казахстана горит уголь Экибастуза, добываемый на крупнейшем 
в "мире углеразрезе «Восточный». Центр области -  город Павлодар 
-  расположен на берегу Ергиса. Это один из немногих городов Каза
хстана, население которых превысило 300 тыс. жителей.

От Ертиса в глубину степей уходит канал Ертис -  Караган
да. В начале пути по каналу на горизонте долго будут виднеться 
кварталы Павлодара. По возрасту город довольно солиден: еще в 
петровские времена был поставлен на Иртыше форпост (1720 г.), 
но такое стремительное обновление знают немногие и более мо
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лодые города Казахстана. За последние пятнадцать лет сформи
ровался и успешно развивается крупный Павлодар -  Экибастузс- 
кий территориально-производственный комплекс, один из самых 
динамичных и мощных в стране.

До революции Павлодар был уездным городком с нескольки
ми улицами, застроенными деревянными домиками. Вся про
мышленность была представлена небольшими частными предп
риятиями, которые занимались первичной переработкой сельско
хозяйственного сырья.

Сейчас Павлодар -  один из красивых городов Казахстана 
с мощной промышленностью. Многоэтажные жилые дома, ма
газины, кинотеатры, здания государственных учреждений -  все 
современной архитектуры, красиво распланированные. В го
роде почти одновременно с тракторным заводом выросли кор
пуса алюминиевого завода, использующего торгайские бокситы. 
Построен нефтеперерабатывающий завод, замкнувший нефтеп
ровод, пришедший из Омска.

Наряду с Павлодаром важную роль в этом регионе играет го
род Экибастуз. Он рождался особенно трудно -  в голой степи, за 
сотни километров от больших городов и поселков. Своим рожде
нием город обязан природным богатствам: под скудной почвой, 
на которой росли ковыли да узловатый кустарник, лежат мощ
ные угольные пласты. К сожалению, и здесь бурное развитие про
мышленности входит в конфликт с охраной природы -  строитель
ство мощных ГРЭС, сжигающих экибастузский уголь, привело 
к образованию огромных количеств золы, засоряющей окру
жающее пространство. Удовлетворительного решения проблемы 
пока не найдено.

Баянаул -  бывшая казачья станица, основанная в 1826 г. Здесь 
в семье кочевника-казаха родился К.И. Сатпаев, геолог с миро
вым именем, академик. Здесь жили певец и композитор Жаяу 
Муса Байжанов и поэт начала XX в. Султанмахмут Торайгыров. 
Жемчужина Баянаула -  это озеро Жасыбай, носящее имя леген
дарного богатыря. Сосновые леса и причудливой формы скалы 
украшают берега озера, знаменитого прозрачной и очень «мяг
кой» водой. Здесь создана обширная зона отдыха, в которой и рас
положена туристская база.

Наиболее известный маршрут из пролегающих здесь: «По 
местам, где рождались легенды». На нем находятся пещера
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1

\улие-Тас, долина Жасыбай, подножие вершины Акпет (1027 м), 
Розера Торайгыр и Сабындыколь. Инструкторы расскажут о мест
ных достопримечательностях, познакомят с поэтическими преда
ниями, дошедшими до нас из глубины веков.

Акмолинская область получила большое развитие в связи с 
•освоением целины и превратилась в крупнейшего наряду с Ко- 
(станайской областью производителя зерна в Казахстане. Го- 
! род Астана -  столица республики -  до 1961 г. именовался Ак
молинском. Это название он получил от построенного в 1824 г. 
военного укрепления Акмола («Белая могила»). Современная 

1 Астана -  важный промышленный центр республики, крупный 
железнодорожный и автотранспортный узел и один из органи
зующих центров освоения целинных и залежных земель с насе
лением около 700 тыс. жителей. В окрестностях города обнару
жена Ишимская стоянка первобытных людей (поселение эпохи 
бронзы).

Акмолинская область -  это хлебный край поднятой целины и 
поэтому для туристов, несомненно, представит большей интерес 
Коргалжинский заповедник -  нетронутый плугом первозданный 
участок (15 тыс. га) ковыльной степи.

В 25 км от поселка Коргалжинский -  село Садырбай -  роди
на М.Е. Репиной, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, 
известной под именем Марьям Жагор Кызы. М.Е. Рекина вышла 
замуж за казаха и настолько сроднилась с жизнью его аула, что 
стала .слагать песни на казахском языке. Слава о ней пошла по 
всей казахской земле. В сельской школе создан мемориальный 
музей Марьям. В 10 км от Коргалжинского -  интересные кладби
ща -  мазары, а вокруг -  пресные и соленые озера, разливы реки 
Нуры, с охотничьими и рыболовными угодьями.

^Миновав Экибастуз, канал Ертис -  Караганда несет ертискую 
воду из Северного Казахстана дальше в степь, в Центральный Ка
захстан —  к шахтерскому городу Караганды и Темиртау. Наз
вание города Темиртау точно соответствует его характеру, здесь 
производят чугун, сталь, прокат.

Административно район Центрального Казахстана включает 
Карагандинскую область. Как по величине занимаемой террито
рии (398,8 тыс. км2), так и по численности населения (1,8 млн 
чел.) Центральный Казахстан занимает предпоследнее, четвер
тое место среди пяти районов республики, опережая лишь район
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Восточного Казахстана [74,77,78]. Центральный Казахстан рас
положен в средней части республики, почти на одинаковом расс
тоянии от Жайыка на западе и Кузбасса на востоке в бассейне 
небольших рек Нуры и Сарысу, в пределах Казахской складчатой 
страны -  Сарыарки.

Центральный Казахстан -  крупный индустриальный район 
республики. Здесь развиты угледобыча, цветная и черная метал
лургия, металлоемкое машиностроение и химическая промыш
ленность. С освоением целинных и залежных земель заметно 
возросло значение района и в производстве сельскохозяйствен
ной продукции -  зерна, мяса, молока.

Караганды -  детище первых пятилеток. Из кочевий стека
лись, на невиданное дело -  строительство шахт-вчерашние чаба
ны, одновременно проходили здесь школу пролетарского мирово
ззрения. Во время Великой Отечественной войны, когда Донбасс 
был оккупирован врагом, Караганда стала главной «кочегаркой» 
СССР. В настоящее время над зелеными парками и голубой водой 
взметнулись белые этажи. Город, добывающий «черное золото», 
стал белым городом, одним из крупнейших по числу жителей в 
республике -  его население превышает 600 тыс. человек.

Свое название Караганды получил от кустарника карагана с 
мелкими желтыми цветками, который произрастает в этой мест
ности. Современный Караганды -  город шахтеров, машиност
роителей, строителей и студентов. Шахтное и энергетическое 
оборудование с маркой «Караганда» экспортируется во многие 
страны. У города своеобразная планировка, он разбит на десятки 
крупных жилых массивов, возникших вокруг новых шахт и пере
межаемых незаселенными пространствами, под которыми лежат 
мощные угольные пласты. Поэтому Караганды является не толь
ко самым больших городов республики по занимаемой территории 
(около 600 км2), но и стоит в ряду самых больших городов СНГ.

Наиболее красивая часть Караганды -  Новый город, строи
тельство которого началось в 1934 г. Через всю его территорию 
протянулся Советский проспект с многоэтажными домами, ск
верами и бульварами, торговыми и культурными центрами. В 
этой части города сосредоточены научно-исследовательские и 
проектные институты, вузы и техникумы, среди которых и вто
рой в республике университет, театры и библиотеки, спортивные 
сооружения. Одна из наиболее красивых улиц носит имя летчика-
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:арагандинца Нуркена Абдирова, Героя Советского Союза, пов
арившего в годы Великой Отечественной войны подвиг капита- 
а Н. Ф. Гастелло, направившего свой подбитый самолет в гущу 

вражеских танков.
За годы Советской власти вокруг Караганды выросло целое 

эзвездие промышленных городов и поселков -  свыше сорока. 
По удельному весу городского населения Центральный Казахс
тан, как и области Донбасса, Среднего Урала или Кузбасса, зани
мает одно из первых мест в СНГ.

Первенство среди этих городов принадлежит Темиртау (по- 
казахски «железная гора»), который производит около 30 % про
мышленной продукции Карагандинско-Темиртауского ТПК, вк- 

■ лючающей чугун, сталь, белую жесть, каучук, электричество, ст
роительные материалы. Далеко в степи видны громады доменных 
печей, мартенов и коксовых батарей металлургического комбина
та -  Казахстанской Магнитки. Это один из крупнейших городов 
республики (свыше 220 тыс. жителей), превосходящий по числу 
жителей многие областные центры.

В 30-е годы построен Балкашский горнометаллургический 
комбинат -  сейчас крупнейшее медеплавильное предприятие в 
Европе. Бывший областной центр -  город Джезказган -  новый 
растущий центр медеплавильной промышленности Казахстана, 
образован в 1954 г. на месте возникшего в 1938 г. горняцкого по
селка Кенгир. Количество жителей в нем сейчас перевалило за 
100 тыс.

Восточный Казахстан включает в себя одну область -  Вос
точно-Казахстанскую и занимает территорию в 277 тыс. км2- 
1/ГО площади республики. Здесь проживает 1,8 млн жителей 
[74,77,78]. Этот экономический регион расположен в бассейне 
верхнего течения реки Ертис -  крупнейшей водной магистрали 
республики. Ертис прорезает территорию района с юго-востока 
на северо-запад и соединяет его с Западной -Сибирью. Железная 
дорога Локоть -  Семипалатинск -  Алматы дает Восточному Каза
хстану выход в Западную Сибирь, а через Южный Казахстан -  в 
Среднюю Азию.

Восточный Казахстан -  важнейший в республике и один из 
крупнейших в мире современных районов цветной металлургии. 
Ее развитие обеспечивается производством гидроэлектроэнер
гии. Видное место в экономике района занимают также сельское
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хозяйство и развивающиеся на его основе легкая и пищевая про
мышленность.

Интересен и привлекателен для туристов Восточный Казахс
тан. Все есть на этой земле: и едва заметные тропы, и широкие 
тракты между городами, сумеречные ущелья и светлые долины, 
бодрый гул рудников и тишина хлебных полей. Главная знаме
нитость Алтая -  его недра. Еще в петровские времена началась 
разведка богатств Алтая. Владельцем их стал горнозаводчик Де
мидов который оборудовал рудники и медеплавильные заводы. 
На месте бывшей сторожевой крепости, основанной в 1720 г., 
разросся город Усть-Каменогорск, ныне центр Восточно-Казахс
танской области с населением более 320 тыс. жителей.

Крепость эту основал посланец Петра I Иван Лихарев, который 
остановившись со своим отрядом в том месте, где Ульба впадает 
в Иртыш, сказал: «Быть здесь крепости. Местность сия есть устье 
Каменных гор, посему крепость называться будет Усть-Каменной». 
С 1801 г. разросшееся поселение вокруг крепости стало называться 
казачьей станицей, а с 1804 г. Усть-Каменогорск -  город. В Усть- 
Каменогорске в ссылке жили декабрист С. Семенов, народовольцы 
О. Костюрин, А. Федоров, И. Залецкий, Е. Михаэлис.

Подлинное развитие город, раскинувшийся у подножия отро
гов Рудного Алтая, получил только в годы Советской власти. Сов
ременный Усть-Каменогорск -  один из крупных центров цветной 
металлургии не только Казахстана, но и всего СНГ. Его свинцо
во-цинковый комбинат производит значительную часть свинца и 
цинка, выплавляемых в стране. На комбинате получают золото, 
серебро, кадмий, таллий, телур и другие элементы, всего более 
20. Крупным предприятием является титано-магниевый комби
нат, расположенный в окрестностях города. С пятидесятых годов 
город сильно разросся, поглотив окрестные деревни и рабочие 
поселки Аблакетку, Долгую, Заульбинку, Защиту и шагнул на 
левый берег Ертиса. Только развалины старой крепости напоми
нают в городе о его прошлом.

С середины XV в. район Прииртышья начал заселяться казаха
ми, создавшими здесь свое ханство. В XVI в. сюда вторгаются раз
личные завоеватели, в 1643 г. джунгарский хан Батур завоевал поч
ти всю долину верхнего и среднего Иртыша. Для укрепления своей 
власти он построил на берегах Иртыша монастыри-крепости, в том 
числе самый крупный -  Заржинкит (1648 г.), состоявший из семи
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эомных глиняных зданий (Семи палат). В 1670 г. монастырь был 
зрушен во время феодальных войн джунгар, но развалины его 

«охранялись еще долго. По их «имени» позднее была названа кре
пость, заложенная в 1718 г. при Петре I, в 18 км от нынешнего го
рода. На ее месте сейчас поселок Старо-Семипалатинск. В 1778 г. у 
развалин Семи палат русские солдаты построили новую крепость, 
догорая стала быстро превращаться в город.

До Октябрьской революции Семипалатинск -  администра
тивный и торговый центр огромного края. Главные хозяева его 
-крупные купцы -  наживались на обмане и эксплуатации казах
ского населения, экономически тяготевшего к Семипалатинску. 
Долгое время герб старого Семипалатинска украшал золотой 
верблюд, подчеркивавший значение города как крупного центра 
торговли на Иртыше. Семипалатинск в то время был и воротами, 
открывавшими караванный путь к сердцу малоизученной тогда 
Азии. Поэтому-то он и привлекал к себе внимание путешествен
ников ти исследователей Чокана Валиханова, П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, Г.Н. Потанина и других.

В середине прошлого столетия в городе отбывал ссылку Ф. 
М. Достоевский. После каторжного острога в Омске, солдатской 
казармы в Семипалатинском седьмом линейном батальоне он по
лучил возможность жить на частной квартире. Поселился Ф.М. 
Достоевский в бедной избе вдовы-солдатки в. русской части горо
да и впервые за последние годы взялся за перо. Рождаются пер
вые этюды и наброски будущих «Записок», которые вскоре при
несли ему мировую известность. Здесь же он создал повести «Дя
дюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». Сейчас в 
гброде создан оригинальный литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского, есть и улица, и библиотека его имени.

В‘Семипалатинске учился и периодически проживал Абай Ку- 
нанбаев. С городом связаны лучшие годы его жизни и творчества. 
На одной из улиц стоит небольшой деревянный дом -  мемориаль
ный музей великого поэта. Есть памятник Абаю на улице, нося
щей его имя. В городе начинал творить Мухтар Ауэзов.

Современный Семей -  прежде всего город легкой и пищевой 
промышленности. Наряду с Алматы и Шымкентом он является 
крупным центром в республике по производству товаров народ
ного потребления. Многим в стране Семей известен своим мясо
комбинатом, который в одну смену может переработать тысячу
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голов крупного рогатого скота, три тысячи мелкого и тысячу сви
ней. В 30-40-е годы это звучало особенно внушительно. Скот 
поступает сюда со всей восточной части Казахстана, из Алтай
ского края и Монголии. Для обработки отходов мясокомбина
та (шкур, рогов, костей) здесь были созданы кожевенно-овчин
но-шубный комбинат, обувная фабрика и комбикормовый завод. 
Здесь находятся и самые крупные в Казахстане камвольно-сукон
ная фабрика, швейная фирма «Большевичка», а также арматур
ный, кабельный, судоремонтный, цементный заводы. Но Семей 
заслуживает и название студенческого города -  в его вузах обу
чаются тысячи девушек и юношей.

До революции город часто называли «чертовой песочницей» 
поскольку пески наступали на него с трех сторон. Сейчас в Семее 
повсюду можно найти спасительную тень в жаркие летние дни. 
На бывшем Полковничьем острове среди Ертиса разбит прекрас
ный парк, горожане очень любят отдыхать и в ленточных борах 
правобережья. Всего полчаса езды на автомобиле от центра го
рода -  и туристы среди красноствольных сосен, царстве тишины 
и покоя, нарушаемых лишь шелестом сухой хвои под ногами да 
шумом ветра в вершинах деревьев.

Архитектурным памятником города 1776 г. являются крепо
стные ворота. Недалеко от города -  развалины Семипалатинской 
крепости, давшей название городу. Но наиболее романтический 
памятник -  это мавзолей Енлик и Кебека (казахские Джульетта 
и Ромео). Еще издали виден высокий пирамидальный обелиск, 
установленный на массивном фундаменте шатровой формы. 
Внутри -  две могилы, на них плита с надписью: «Енлик-Кебек. 
Середина XVIII века. Казнены родовыми феодалами за протест 
против феодализма и бесправия женщин-казашек». Повесть о 
большой трагической любви казахской девушки Енлик и джигита 
Кебека изложена для театра Мухтаром Ауэзовым.

В урочище Жидебай, где долгие годы во время зимовок жил 
Абай, образован филиал Семипалатинского мемориального му
зея. Неподалеку находится постоянно почитаемая пародом моги
ла Абая.

В состав Южного Казахстана входят четыре административ
ные области республики: Кзылординская, Южно-Казахстанская, 
Жамбылская, Алматинская. Это самый крупный по численности 
населения (6,4 млн чел.) регион Казахстана -  огромная террито-
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; от Аральского моря на западе до Джунгарских ворот на вос
ке и от озера Балкаш и пустыни Бетпак-Дала на севере до гра
ды республики на юге. Занимая 26,4 % площади республики, 
ясный Казахстан по величине своей территорий лишь немного 

-тупает Западному.
Южный Казахстан -  главный район поливного земледелия в 

спублике, где выращиваются ценные технические и зерновые 
ьтуры - хлопчатник, сахарная свекла, желтые табаки и рис. 

есь также наилучшие природные условия для развития садо- 
дства и виноградарства, неплохая кормовая база для разведе- 

овед и крупного рогатого скота. Вместе с тем Южный Ка
захстан благодаря залежам разнообразных полезных ископаемых 

крупнейший промышленный район республики. Хорошо раз
виты добыча полиметаллов и фосфоритов, производство свин
ца и свинцово-цинковых концентратов, элементарного фосфора, 
суперфосфата, разнообразных машин, станков, промышленного 
оборудования. Району принадлежит первое место в республике 

■по выпуску продукции легкой и пищевой промышленности, пос
кольку они хорошо снабжаются местным сельскохозяйственным 
сырьем [74,77,78].

Природные условия Южного Казахстана по сравнению с лю
бой'другой частью республики отличаются большим разнооб
разием и имеют много общего с природой' соседней Средней 
Азии; Как и там, здесь есть обширные засушливые равнины и 
достаточно увлажненные горы и предгорья. Последние занимают 
лишь небольшую часть территории, но в экономике Южного Ка
захстана, как и в Средней Азии, именно эта небольшая часть иг
рает важнейшую роль. Высокогорья покрыты субальпийскими и 
альпийскими лугами, там берут начало многочисленные реки, а в 
предгорьях залегают мощные лессовые отложения с плодородны
ми каштановыми почвами. Здесь находится основная часть посе
вов зерновых, овощных, фруктовых и технических культур, сос
редоточено большинство населения и проходят все транспортные 
лиции. В южных районах Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей особенно много архитектурно-археологических памят
ников. Узкая предгорная полоса -  наиболее освоенная и наиболее 
важная в экономическом отношении часть Южного Казахстана. 
А протянувшиеся над ней на сотни километров горные цепи -  за
падные отроги Тянь-Шаня -  манят альпинистов и скалолазов.
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Среди четырех областей региона Кзылординская область 
выделяется развитием рисосеяния и каракулеводства. Центр об
ласти -  Кзылорда -  это бывшая небольшая крепость Ак-Мечеть, 
построенная кокандцами в начале XIX в. Вначале город стоял 
на левом берегу Сырдарии, а потом был перенесен на правый. 
После взятия ее русскими в 1853 г. она была переименована в го
род Перовск. Художник В. В. Верещагин, путешествовавший по 
Средней Азии, изобразил его на двух картинах: «Церковь форта 
Перовского» и «Форт Перовский». Обе картины хранятся в Госу
дарственной Третьяковской галерее в Москве.

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции город получил свое прежнее название Ак-Мечеть, а в 1926 г. 
-  переименован в Кзылорду (Красная столица) в связи с тем, что 
сюда из Оренбурга была перенесена столица Казахской АССР 
(до 1929 г.).

За советские годы город изменился до неузнаваемости. Новые 
районы города -  центральная и привокзальная части -  застроены 
многоэтажными зданиями. В последние годы на южной и на се
верной окраинах Кзылорды выросли новые кварталы современ
ных домов. Его население сейчас превышает 150 тыс. жителей.

Прошлое и настоящее города хорошо представлено в местном 
музее. В нем хранятся картины и экспонаты, рассказывающие о 
взятии крепости Ак-Мечеть, ярких эпизодах установления Со
ветской власти в Средней Азии и Казахстане, о современном хо
зяйстве и природных богатствах области.

В городе воздвигнут памятник Ибраю Жахаеву, дважды Ге
рою Социалистического Труда, установившему мировой рекорд 
по урожайности риса (171 ц/га).

На территории области много историко-археологических па
мятников. Важнейшие из них -  городище Джеты-Асар (I в. до н. 
э.) в районе Джусалы, развалины городища Джанкент (Х-Х1У вв.) 
на левом берегу Сырдарьи в 20 км к югу от Казалинска, архитек
турные памятники (ХУ1-Х1Х вв.) в районе Жаныкоргана.

Южно-Казахстанская область -  это прежде всего казахстанс
кий хлопок, свинец и фосфор, каракуль, овощи и фрукты, виног
рад. Центр области -  Шымкент -  один из древнейших городов 
Казахстана, он возник в XII в. на торговом пути из Средней Азии 
в Китай. Благодаря своему выгодному положению он постоянно 
рос и за советские годы стал одним из крупнейших промышлен-
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ых центров республики и третьим городом Казахстана по чис- 
жителей после Алма-Аты и Караганды. Бурному развитию 

промышленности в Чимкенте в этот период способствовали ос- 
оение месторождения свинцовых руд в горах Каратау, близость 

джамбулских фосфоритов и строительство Туркестано-Сибирс
кой железной дороги, благодаря которой город оказался на пути 
из Средней Азии в Сибирь и из Москвы в Алма-Ату.

Важнейшее предприятие города -  свинцовый завод -  детище 
первой пятилетки. Известностью пользуются также заводы хими
ко-фармацевтический, кузнечно-прессового оборудования, фос
форных солей, нефтеперерабатывающий, шинный, цементный.

Вблизи Шымкента находятся руины древнего горда Сайрама, 
ранее именовавшегося Исфиджаб. На монетах X в. встречают
ся штампы Сайрамского монетного двора, это свидетельствует 
о том, что Сайрам был крупным экономическим, религиозным 
и политическим центром. Сохранилось городище с множеством 
остатков мазаров и мечетей. Мечеть Идрис-Казы-Байзаби и ма- 
зар Абдулазис-баба были реставрированы еще в 1900— 1910 гг. 
Каким-то чудом сохранился минарет разрушенной мечети Баз- 
лак-ата (XII в.). Заслуживают внимания также мазары Мир-али 
Боб-иён-Падш Малк и Карашаш-Ана.

В Туркестане главной архитектурной и исторической достоп
римечательностью является мавзолей Ахмеда Ясави. Еще за де
сяток километров от города видны его блестящие голубые купо
ла, ? течение многих веков, до 1868 г., этот город носил название 
Ясы,.а мечеть была сооружена над могилой почитаемого местны
ми жителями «святого», жившего здесь в XII в. Его полное имя 
-  хаДжа (совершивший паломничество в Мекку) Ахмед Ясави, т. 
е.пррисхождением из Ясы. Мечеть была сооружена по приказу 
Тимура, который хотел завоевать популярность среди степняков- 
кочевников. Она стала памятником средневековья, имеющим те
перь мировую известность.

Начатое в 1397 г. строительство комплекса мечети, состоявшего 
из’усыпальницы, гостевого зала, мечети и служебных помещений, 
длилось 8 лет. Но из-за смерти Тимура величайшее сооружение ос
талось недостроенным. И несмотря на это мечеть как архитектур
ный памятник производит сильнейшее впечатление и сегодня.

Мавзолей, высота которого достигает 38 м, стороны основа
ния -  62,5 и 47 м, сложен из обожженного квадратного кирпича на

129



алебастре. Его стены и огромные купола отделаны цветной кера
микой. Фасад здания увенчан башнями, соединенными стрельча
той аркой. Внутри мавзолея 314 комнат, ниш и залов. Первый от 
входа и самый большой зал имеет в диаметре 16 м. В нем когда-то 
стоял вместительный бронзовый котел, в котором два раза в не
делю варился для богомольцев «халим» -  кушанье из пшеницы и 
мяса. Долгое время этот котел хранился в Ленинграде, в Эрмита
же. Недавно он вернулся на родину. В большом зале оборудованы 
усыпальницы некоторых крупных казахских феодалов, а также 
дочери известного ученого-астронома Средневековья тимурида 
Улугбека. В малом зале -  усыпальница Ахмеда Ясави. Ее над
гробие высечено из светло-зеленого мрамора. Сейчас памятник 
включен в Международное кольцо туризма и открыт широкому 
кругу местных и зарубежных туристов, путешествующих по быв
шему «Великому шелковому пути».

В сентябре 1989 г. Совет Министров Казахской ССР принял по
становление об организации государственного историко-культур
ного заповедника-музея «Азрет-султан» на территории города 
Туркестана. В его состав переданы архитектурно-археологичес
кие памятники: городище Культобе, Суфийский центр с подземной 
мечетью Хильвед ритуальное сооружение Шилдехана, безымян
ный и восьмигранный мавзолей, ханака (мавзолей-мечеть) Ахмед 
Ясави, другие памятники истории и культуры. Определены также 
меры по завершению строительства дороги от Туркестана до го
родища Отрар, организации на территории заповедника-музея 
культурно-просветительного центра, школы народных мастеров, 
ремесленных кварталов, гостиничного комплекса и других объек
тов для обслуживания иностранных и местных туристов.

В 10 км от районного центра Шаульдер, находятся руины 
знаменитого древнего города Отрара. Первое упоминание о нем 
содержится в письменных источниках IX в., но люди населяли 
это место намного раньше. Жил здесь известный философ X в. 
Абу-Наср Мухаммед ибн Тархан аль Фараби (предполагают, что 
Фараб -  арабское название Отрара). По разносторонности своих 
интересов он был настоящим энциклопедистом (хотя этот термин 
появился гораздо позднее): философ, поэт, композитор, лингвист, 
математик, врач, агроном, ботаник, автор трактатов по .перечис
ленным отраслям наук. Современники называли его Вторым учи
телем -  после Аристотеля.
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Одной из достопримечательностей Отрара была библиотека, 
-считывавшая до 33 ООО «единиц хранения», начиная с вавило- 

' ских глиняных табличек и египетских папирусных свитков и 
нчая учеными трактатами аль Фараби. Многочисленные сви- 
ельства современников говорят о том, что библиотека Отрара 

о своему значению для просвещения не уступала самым зна- 
енитым библиотекам того времени -  Александрийской и Кар- 
агенс&ой. В 1219-1220 гг. после пятимесячной осады войсками 
ингисхана, в результате предательства трусливого хорезмского 

полководца Карача Хаджиба, город был взят, разграблен, сожжен 
разрушен до основания. Подробно описана гибель Отрара, но 

не упоминается о судьбе библиотеки. Существуют предания, что 
во время осады она была либо вынесена тайком подземным хо
дом за стены города, либо спрятана в лабиринте этих ходов.

В 1405 г. в Отраре скончался грозный «бич-божий», хромец 
Тимур. Отрар и позже неоднократно разрушался в ходе между- 
собных войн. В XVIII в., когда Сырдарья проложила себе новое 
русло в стороне от Отрара, последние его жители переселились 
в плодородные оазисы. От города остались лишь развалины. Уже 
много лет казахские археологи ведут здесь раскопки.

Эмблемой Жамбылской области можно было бы выбрать хи
мическую реторту и сахарную свеклу, потому что это прежде все
го край большой химии и главных плантаций этой ценной тех
нической культуры нашей республики. Областной центр получил 
имя великого казахского акына Джамбула Джабаева в 1938 г. Но 
история этого древнейшего из городов Казахстана уходит дале
ко в глубь веков. Тараз -  Яны -  Аулие-Ата -  вот далеко не полный 
перечень названий, которые носил он на протяжении примерно 
2000 лет. Возник он еще до нашей эры, но впервые упоминается 
в письменных источниках VI в. как крупный по тем временам го
род Тараз, лежавший на «Великом Шелковом пути». Нашествие 
Чингисхана всего за несколько дней превратило его в руины. Го
род неоднократно разрушался и после, но вновь и вновь восста
вал из пепла, как сказочный феникс, во многом благодаря выгод
ному географическому положению и наличию воды.

Сегодня в Таразе сооружены крупнейшие в мире заводы по 
производству элементарного фосфора и двойного суперфосфата, 
это один из крупнейших центров легкой и пищевой промышлен-
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ности, крупный транспортный узел, очаг науки и культуры. Его 
население превысило 300 тыс. жителей.

Тараз -  один из наиболее озелененных городов республики -  
все улицы с обеих сторон густо обсажены деревьями, дающими 
почти сомкнутую тень. В 1980 г. в городе был образован исто
рико-археологический заповедник «Памятники древнего Тара- 
за». Наиболее значительными из них являются городище Тараз, 
мавзолей Карахана и Шамансур. В городе функционирует мемо
риальный музей советского ученого-гельминтолога, академика 
К.И. Скрябина.

В 40 км от Тараза находится Акыртас -  уникальный археоло
гический памятник начавшейся грандиозной средневековой ст
ройки. Был заложен фундамент и возведены несколько рядов 
кладки стен. Здание должно было насчитывать 100 комнат, для 
его украшения вырублены исполинские колонны, объем площади 
застройки -  около 4 га. Тайна Акыртаса до сих пор не раскрыта. 
Неизвестно, кто его строил, когда и для чего, почему строительст
во было прекращено в начальной стадии. Письменные источники 
указывают, что в начале XIII в. Акыртас уже был легендой. Одни 
ученые утверждали, что строился буддийский монастырь, другие 
-  несторианский.

В 18 км от Тараза, в селе Айша-биби, в небольшой рощице на 
холме находятся два других крупных архитектурных памятника -  
мавзолеи двух женщин: Айша-биби и Бабаджи-хатун. Мавзолей 
Бабаджи-хатун более древний (X в.). Второй мавзолей -  Айши- 
биби (XI-XII вв.),' облицованный резными терракотовыми плит
ками, в настоящее время взят на учет ЮНЕСКО [79].

Комплекс архитектурных памятников музея-заповедника 
древнего Тараза стал одним из интереснейших мест города, при
тягательным туристским центром. Ряд древних сооружений на 
территории заповедного места уже реставрирован и вновь полу
чил свой чарующий первозданный вид. Полностью завершены 
реставрационные работы в мавзолее Карахана и так называемых 
восточных банях.

Обширная территория на юго-востоке Казахстана издавна на
зывалась Семиречьем. Раскинулась она от берегов озера Балхаш 
до южных границ республики и в административном плане отно
сится к Алматинской области. Последняя занимает территорию 
на крайнем юго-востоке республики, между озерами Балкаш и



лаколь на севере и рекой Иле на юге. Восток и юго-восток об
еги заняты горами Жетысуского Алатау, некоторые отроги ко- 
рого вдаются далеко в пределы окружающих равнин.

Главные отрасли экономики области -  цветная металлургия 
благодаря месторождению полиметаллических руц Текели), пн
евая промышленность, сырье для которой дает выращивание 
харной свеклы, риса, кукурузы и табака на орошаемых землях, 

оводство и виноградарство, а также мясо-молочное и мясо- 
ерстное животноводство.

Талдыкорган -  центр области -  бывшее переселенческое ук- 
аинско-русское село Гавриловна, возникшее в 70-х годах XIX в. 

В настоящее время город занимает значительное место по пере
работке местного сельскохозяйственного сырья, его население 
превысило 120 тыс. человек.

В селе Черкасском, где проходила линия героической парти
занской обороны против белогвардейцев (1918-1919 гг.), созданы 
мемориал и музей.

На территории области есть и еще много других историко-ре
волюционных памятников, памятных мест, связанных с именами 
замечательных людей, городищ, курганов и наскальных изобра
жений.

Более 130 лет миновало с тех пор, как у подножия Заилийско- 
го Алатау, в середине благодатной долины был основан военный 
форт Верный, ставший впоследствии столицей Советского Ка
захстана и переименованный в Алма-Ату. Сейчас, к сожалению, 
старины в городе сохранилось мало, это лишь несколько деревян
ных домов, а также кафедральный собор, где до недавнего вре
мени помещался Центральный музей Казахстана. Это -  творение 
рук замечательного «фортификатора» А.П. Зенкова. Оно является 
вторым по высоте в мире зданием, построенным из дерева. Соз
данное целиком из тЛнь-шаньской ели, без единого гвоздя -  «в 
лапу», и скрепленное сложной системой вертикальных брусьев, 
око пережило ряд сильных землетрясений, не получив достаточ
но серьезных повреждений.

Многие переводят название бывшей столицы республики 
Алма-Ата как «отец яблок». Однако это неверно. Алма-Ата -  ис
каженное от казахского слова «алматы», что значит «яблочное 
место». Дано название было не за обилие культурных яблоневых 
садов, а за множество диких яблоневых рощ в соседних горных
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долинах. Известный востоковед В.В. Бартольд обнаружил еще в 
прошлом веке в предгорьях Заилийского Алатау развалины древ
него городища под таким же названием. Располагавшийся на важ
ном караванном пути, он много веков назад был хорошо знаком 
восточным народам, но в XIII в. был разрушен монгольскими за
воевателями.

Настоящую культурно-историческую ценность представляет 
собой сейчас город-красавец. В южной столице немало памятни
ков замечательным людям, кто своей борьбой и кропотливой пов
седневной творческой работой приближали сегодняшний день,
-  Шокану Уалиханову и Абаю Кунанбаеву, Амангельды Имано- 
ву и Алиби Жангильдину, Павлу Виноградову и Луке Емелеву, 
Оразу Жандосову и Токашу Бокину, акыну Джамбылу Жабаеву 
и писателю Мухтару Ауэзову. Из Алматы начинались маршруты 
многих экспедиций прославленных русских путешественников и 
первооткрывателей -  П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Прже
вальского, Г.Н. Потанина, Н.А. Северцова, А.П. Федченко.

Сейчас в городе много промышленных предприятий, крупных 
фабрик, заводов, комбинатов, объединений. Среди них есть такие 
уникальные, как завод тяжелого машиностроения, выпускающий 
волочильные станы, популярные на международном рынке. Од
но из крупнейших предприятий легкой промышленности в нашей 
стране -  хлопчатобумажный комбинат.

Алматы -  крупный научный и культурный центр. Еще в 1945 
г. здесь была создана Казахская Академия наук. В городе сейчас 
свыше 20 высших учебных заведений, свыше 100 научно-иссле
довательских и проектных институтов. Флагман вузов Казахстана
-  Казахский национальный университет имени аль-Фараби, ко
торый имеет около сотни хорошо оборудованных лабораторий 
и кабинетов, фундаментальную библиотеку, свой ботанический 
сад, биологический и зоологический музеи, агробиостанцию, 
спортивный комплекс и готовит специалистов по десяткам про
фессий самых современных отраслей знания. Сейчас в южной 
части города завершилось строительство КазГУграда -  уникаль
ного многоэтажного учебного городка, расположенного на фоне 
живописных вершин Иле Алатау. Здесь учатся и живут 10 тысяч 
студентов-очников [74].

Туристу, посетившему Алматы, непростительно не побьюать 
в Музее искусств, Центральном краеведческом музее Казахстана,
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I музее археологии и этнографии. Многих привлекают к себе 
ВДНХ Казахстана, зоопарк, ипподром, парки города. Южная сто
лица предлагает вниманию туристов также спектакли с участием 
народных артистов в театре оперы и балета имени Абая, симфо
нические концерты в филармонии имени Жамбыла, спектакли 
в одном из четырех драматических театров -  казахском имени 
Ауэзова, русском имени Лермонтова, либо единственных в стра
не корейском или уйгурском. Всегда многолюдно во дворце Рес
публики, где часто выступают популярные гастрольные эстрад
ные коллективы.

Город имеет два вокзала: Алматы-1 и Алматы- II. Первый вок
зал вг год своего сооружения (1929 г.) находился в 9 км от города, 
на совершенно незаселенной территории. Строители отнесли его 
так далеко по сейсмическим соображениям: опасались, землетря
сений. Теперь этот район вошел в черту города. Прежний девяти
километровый разрыв застроен. Поезд от Алматы-1 и Алматы- П 

■ идет, минуя справа обширную рощу, названную по имени учено- 
го-лесовода Эдуарда Баума, насадившего ее еще в дореволюци
онные годы. Пятьдесят лет подряд он выращивал в городе аллеи 
и парки.

Сейчас южная столица Казахстана великолепно озеленена, это 
настоящий город-сад. Улицы, обильно обсаженные декоративны- 

1 ми деревьями и кустарниками, с клумбами цветов, перемежают
ся парками и скверами —  любимыми местами отдыха алмаатин
цев. Среди древесных пород помимо плодовых на приусадебных 

■ участках в секторах частной городской застройки преобладают 
пирамидальный и серебристый тополь, карагач, дуб, береза, вяз, 
липа, акация, тутовник, хвойные.

I Интересен и прекрасен архитектурный облик Алматы, кото-

1рый постоянно дополняется новыми зданиями выразительных, 
непохожих друг на друга административных учреждений, проект
ных институтов, гостиниц, вузов, театров, библиотек, магазинов. 
Наиболее броские приметы современного облика Алматы -  прос- 

: тор и уют, строгость устремленных ввысь линий и пышность юж- 
[ ной природы.
' Величественная панорама города предстает перед туристами 
; с высоты зеленого холма -  Коктобе. С одной из центральных пло- 
| щадей — имени Абая -  сюда доставляет желающих подвесная 
; канатная дорога.Е
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Самое замечательное украшение Алматы -  это горы Иле Ала
тау. Особенно красивы они, если приехать в урочище Медеу ут
ром: солнце еще не поднялось, ущелья и склоны, покрытые си
зыми елями, еще окутаны ночными фиолетовыми тенями, но на 
снежных пиках уже лежит постепенно густеющий розовый отб
леск, и кажутся тогда горы таинственной и манящей страной. На 
склонах гор щедро наложили свои краски белые снега, зеленые 
леса и кустарники, коричневые и серые скалы и осыпи. Эта пест
рота цвета вошла в название гор: «Алатау», что в переводе с ка
захского означает «Пестрые горы». А весь Северный Тянь-Шань 
до второй половины прошлого века называли «Небесные горы».

«Горы словно висели в небе, просвеченные светом, -  писал 
известный путешественник и географ П.П. Семенов-Тян-Шанс- 
кий. -  Острые пики, тяжелые пирамиды, грандиозные купола, 
ломаные и округлые перевалы казались сплошной стеной, возд
вигнутой, на краю земли». И действительно, такое впечатление 
возникает, когда впервые видишь Иле Алатау, подъезжая к Алма
ты. Могучей грядой с белоснежными вершинами поднимается он 
над городом, который раскинулся у его подножий. Самая высшая 
точка хребта -  пик Талгар -  достигает отметки 4973 м над ур. м. 
22 вершины Иле Алатау превышают 4500 м [80].

Контрасты климата здесь поистине удивительны: если в Ал
маты идет дождь, то в горах -  снег; в городе может быть невыно
симая жара, а на вершинах гор -  мороз. Интересна такая анало
гия: по среднеиюльской температуре сам Алматы соответствует 
примерно острову Калимантан, находящемуся на экваторе; лед
никовая же зона горного хребта -  острову Шпицберген, располо
женному недалеко от Северного полюса.

Мы уже упоминали, что за один день путешествия, без боль
шой затраты времени и сил, здесь можно пересечь практически 
все ландшафтные зоны страны: пустыню, полупустыню и степь, 
лесостепь и лиственные леса, леса тянь-шаньской ели, альпий
ские и субальпийские луга, вечные снега и ледники.

Впервые эту природно-ландшафтно-высотную поясность 
выявил здесь П.П. Семенов-Тян-Шанский. Как считают ученые, 
для наших мест она является классической и нигде в СНГ больше 
не встречается. В связи с этим уникальным свойством часть тер
ритории Иле Алатау объявлена заповедной. Алматинский запо
ведник занимает территорию площадью в 90 тыс. га в бассейнах
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к Талгар и Иссык. Главное богатство заповедника -  уникальные 
зса тянь-шаньской ели. Это одно из самых красивых хвойных 
еревьев. Она растет даже на голых скалах, удивительно строй
ная, достигающая 50 м в высоту и около 1 м в диаметре. Растет 

ь очень медленно, но зато удивительно прочна ее древесина, 
{о революции ее использовали как строительный материал. Из 

нее были построены жилые дома и общественные здания старого 
Верного, в том числе и упоминавшийся нами знаменитый кафед
ральный собор. Интересно отметить, что при реставрации этого 
памятника в середине 70-х годов использовались бревна прошло
го века —  так хорошо они сохранились Древесина тянь-шаньской 
ели -.ценный материал и для изготовления музыкальных инстру- 

, ментов: домбры, гитары. В настоящее время уделяется большое 
внимание ее воспроизводству и охране.

Особой привлекательностью и доступностью для горожан от
личается Малоалматинское ущелье, по дну которого протекает 
река Малая Алматинка. Выше всемирно известного спортивного 
комплекса «Медеу» в этом ущелье расположена всесоюзная база 
горнрлыжников Шымбулак.

Туристы, способные пройти Малоалматинское ущелье вверх 
до конца, попадают в урочище Мынжилки, где расположена са
мая высокогорная станция метеорологов республики (3040 м). 
Название урочища в переводе означает «место для пастбища ты
сячи лошадей». Так казахи-скотоводы когда-то определили кор
мовые запасы этого прекрасного высокогорного пастбища. Уще
лье покрыто низкорослой травой, среди которой синими звездами 
вспыхивают цветы горечавки, тянут к солнцу нежные лепестки 
бледно-желтые маки. Среди камней кое-где прячутся и легендар
ны  ̂цветы гор -  эдельвейсы. И как большую редкость можно вс
третить рихтерию, которая растет только на Тянь-Шане. Это ни
зенькая ромашка, вся покрытая пушком серебристых волосков. 
Ботаники называют ее «настоящий эдельвейс».

С южной стороны урочище перегорожено громадным ва
лом конечной морены ледников Туюксу (что в переводе означает 
«замкнутая вода»), С гребня морены видна поразительная гран
диозная панорама 18 вершин, выстроившихся, как на параде, вок
руг 12 глетчеров. Главный из них -  типичный долинный ледник 
протяженностью около 5,5 км. Здесь настоящая Арктика: ни тра
винки, ни былинки, только лед да снег.
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Путешествующие по окрестностям Алматы могут отдохнуть, 
побывав в гостях у четырех времен года: на Капчагайском водо
хранилище -  у увядающей осени, в степи -  у  знойного лета, на 
альпийских лугах -  у цветущей весны и на ледниках -  у зимы. 
Однако путешественники должны быть готовы и к встречам с 
опасностью. В скально-ледниковом поясе образуются мощные по 
своей сокрушительной силе селевые потоки (один из них в 1921 г. 
достиг Алматы), нередки в горах обвалы и сход снежных лавин.

В 1966 г. для защиты Алматы от селевых потоков уникальны
ми направленными взрывами было перегорожено Малоалматинс
кое ущелье. На высоту 100 м поднялось сложное гидротехничес
кое сооружение -  противоселевая плотина. С южной стороны ее 
устроено громадное селехранилшце, а Малая Алматинка на этом 
участке протекает через тоннель. Когда в июле 1973 г. в леднико
во-снеговой зоне в верховьях Малой Алматинки вновь зародил
ся мощный сель, грязекаменная и водная масса объемом около 
4 млн кубометров ударила в тело плотины, но была задержана 
ею, не причинив никакого вреда ледовому стадиону «Медеу» и 
городу. Полностью оправдавшая свое назначение плотина сейчас 
наращена до высоты 150 м.

В долине бокового притока реки Аксай в горах расположе
но крупное понижение со следами обрушений поверхности. Это 
знаменитый Акжарский обвал, возникший в результате катастро
фического Верненского землетрясения 1911 г. Размеры обвала в 
периметре более километра, высота крутых склонов, лишенных 
какой-либо растительности, достигает 200 м. Склоны обвала сло
жены каолинизированной мелкозернистой массой. Обвалы, по
добные Акжарскому, встречаются и в других местах Иле Алатау.

В горах Иле Алатау находится целый ряд живописных озер. В 
60 км от Алма-Аты в незапамятные времена в результате горного 
обвала образовалось озеро Иссык. Оно располагалось на высо
те 1760 м над ур. м., имело глубину 55 м, часто посещалось ал
матинцами и гостями республики, 7 июля 1963 г. из ледниковой 
зоны в верховьях реки Иссык вырвался мощный селевой поток, 
гигантские волны (высотой до 12 м) разрушили естественную 
плотину, в результате за несколько часов из озера в долину реки 
Иссык вылилось 18 млн м3 воды. После катастрофы на дне глу
бокой чаши осталось лишь небольшое озеро. Сейчас идут работы 
по воссозданию исчезнувшего озера.
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Большое Алматинское озеро также красиво, особенно рано ут- 
ом, коща его голубая поверхность абсолютно спокойна и в ней 

эажаются небо и окружающие горы. Расположено оно на высоте 
511м над ур. м., его глубина 35 м. Температура воды летом 10-12 

°С. За озером высятся вершины: на юге -  пик Советов и Озерная, 
на западе -  скалистый массив Большого Алматинского пика.

К числу одних из самых живописных природных урочищ от
носится каньон реки Шарын, левого притока Иле, протекающего 
на востоке Алматинской области, в 193 км от Алматы. Это удиви
тельное зрелище. Каньон напоминает знаменитый Большой кань
он Колорадо в США, но только в миниатюре. Он чрезвычайно 
интересен, живописен и разнообразен в геолого-геоморфологи
ческом отношении: уникальные останцы, отвесные скалы, много
численные балки и овраги, образующие густую, беспорядочную 
беть. Высота отвесных склонов каньона достигает 300 м, на этих 
склонах встречаются многочисленные остатки ископаемой фау
ны, Датируемой нижним карбоном (300 млн лет назад). По дну 
каньона протекает река Шарын, русло ее порожисто, течение ст
ремительно, участки поймы и надпойменных террас заняты ту
гайными зарослями ивы, лоха, тополя, барбариса, чингиля, тама
риска. Но наибольший интерес представляют памятники живой 
природы -  реликтовая ясеневая и туранговая рощи.

Шарынская ясеневая роща занимает площадь в 4855 га, на ее 
территории произрастает в основном ясень сощианский, лесной 
массив которого является единственным в СНГ. Встречаются также 
крупноплодный тополь, лох, туранская ива. С 1964 г. роща объявле
на памятником природы с режимом лесов особого значения.

На юге Алматинской области, в урочище Бозгуль Иле Ала
тау, находятся Шинтургенские ельники. Это сохранившийся до 
наших дней реликтовый участок темнохвойной северной тайги 
эпохи оледенения, имеющий большую научную ценность. С 1968 
г. Шинтургенские ельники объявлены памятником природы Ка
захстана.

Очень редкий феноменальный ландшафтный памятник распо
ложен на правом берегу реки Иле, в 182 км от Алматы. Это «По
ющие пески». Звучание песка, напоминающее органную музыку, 
происходит при движении по поверхности бархана. Осыпание 
мелких коричнево-серых песчаных частиц вниз по склону гряды 
вызывает необычный и впечатляющий звуковой эффект. Длина
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песчаной гряды превышает километр, ширина -  около 500 м, вы
сота -  более 100 м. Звучание песка происходит обычно в сухую по
году при западном ветре. Звуковой эффект получается и при однов
ременном сбегании нескольких людей по склону бархана. Природа 
«звучания» песков объясняется физико-механическими свойства
ми песчаного субстрата и электризацией песчаных частиц.

В 70 км к западу от Алматы находятся аул и литературно-ме
мориальный музей великого поэта казахского народа Жамбыла 
Жабаева. Музей открыт в 1947 г., он расположен в доме, где акын 
прожил последние годы жизни. Дом окружен садом, в глубине ко
торого в 1946 г. воздвигнут мавзолей. Это легкое красивое соору
жение, украшенное оригинальными колоннами-полуарками с ка
захским орнаментом. В середине мавзолея скромная надгромная 
плита с надписью: Жамбыл Жабаев (1846-1945 гг.). От мавзолея 
на восток хорошо видна любимая сопка Жамбыла -  Майтюбе.

Примерно на 60-м километре от Алматы по этой же дороге 
находится село Узунагач («Высокое дерево»). На горе издалека 
виден большой обелиск из серых гранитных блоков. Это памят
ник русским воинам, поставленный на братской могиле. На этом 
месте в 60-х годах XIX столетия под командованием подполков
ника Колпаковского русские войска совместно с казахскими разг
ромили орды Кокандскош ханства. От памятника открывается 
красивейшая панорама Иле Алатау и широких степей, уходящих 
далеко на север к озеру Балкаш.

4.4. Основные туристские маршруты республики

Сегодня болыпиство туристских маршрутов Казахстана не
разрывно связано с посещением интересных объектов и памят
ников природы, памятников историко-культурного наследия, про
мышленных районов и предприятий, имеющих, можно сказать, 
мировую известность, городов, музеев, галерей, выставок, кон
цертных залов и т.п. Благодаря этому туристы получают массу 
незабываемых впечатлений.

В настоящее время в республике насчитывается более 700 
туристских маршрутов, которые позволяют развивать туристско- 
экскурсионную работу практически во всех уголках огромной 
территории Казахстана [82]. Правда, уровень ее развития разнит-
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Основные туристские маршруты и потоки туристов проходят 
девяти административным областям страны: Алматинской, 
олинскиой, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Ко- 

найской, Павладарской, Западно-Казахстанской, Южно-Каза- 
анской и Жамбылской. Они связывают между собой турист- 

базы и гостиницы, областные центры, две столицы нашей 
заны Астану и Алматы («южная столица»), а также националь- 
ю парки Казахстана.

По наиболее живописным местам Казахстана проходят тури- 
ские маршруты, об этом свидетельствует сами их названя: «От
тами Центрального Тянь-шаня», «По горным тропам Восточ- 

~го Казахстана в седле», «Таежными тропами Алтая», «Конный 
по Боровому», «Голубая жемчужина Востока», «Рыбалка на 

ре Балхаш», «Охота и рыбалка в Мангистау», «Вдоль Велико- 
о Шелкового пути в Казахстане и Кыргызстане», «Великий Шел- 
эвый-путь», «Караванными тропами», «Экзотический тур «Сыр 
лим», «В центр Евразии дорогами Атиллы и Чингизхана», «Бая- 

-  Жемчужина Казахстана» «Отдых в горах Казахстанского 
Алтая», «Мир цветов, трав и фауны», «Каменная сказка», «Уго
лок нетронутой природы», «Водопады Горельника», «Ледник 
Туюксу», «Большое Алматинское озеро», «Исторический тур по 
Южному Казахстану», «Паломнический тур по Мангистау», «Зо
лотое кольцо Белухи», «Тянь-Шань с высоты, птичьего полета», 
«По лесным тропам Костанайщины», «По местам, где рождались 
легенды», «В край воды и солнца» и многие другие. Туристско- 
эксурсионные маршруты Казахстана отличается своим большим 
разнобразием: это однодневные и многодневные маршруты, пе
шеходные и автобусные, горно-пешеходные и автобусно-пеше
ходные, автивные и спортивные маршруты, водные, однодневные 
походы по окрестностям городов, рыболовные, охотничьи, спеле
ологические, познавательные маршруты и другие.

Рассмотрим все многообразие туристских и экскурсионных 
маршрутов сквозь призму экономических районов и областей Ка- 
захастана.

В настоящее время туристско-экскурсионное движение раз
вито практически во всех областях Западного Казахастана, пос
кольку каждая из них представляет собой интерес для туристов 
о  самыми разнообразными запросами. Однако выше всего пока 
уровень организации туризма в Западно-Казахастанской области,
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которая распологает туристским комплесом «Саяхат» в област
ном центре и турбазой «Уральская», находящейся в районе Ме
ловых гор.

От этой турбазы берут начало разнообразные пешеходные и 
водные маршруты, знакомящие с природными особенностями 
среднего течения реки Жайык (ранее Урал) и богатой историей 
этих мест. Здесь более двух столетий назад разворачивались дейст
вия крестьянской армии Емельяна Пугачева, а в дни гражданской 
войны проходил боевой путь легендарной Чапаевской дивизии.

Река Жайык -  относительно спокойная река без порогов, но 
на ее течении от Уральска до Атырау насчитывается около ста пе
рекатов. И ветер дует иногда с такой силой, что приходится прек
ращать плавание. Невнимательных туристов, особеннно идущих 
на плотах, течение может занести в зарошие протоки, из которых 
трудно выбраться.

Тому кто не боится морской болезнии, наверняка доставит 
удовольствие туристский маршрут, созданный впервые в Казах
стане в Актюбинской области. Человек хоть немного знакомый с 
географий, может удивиться, откуда в здешних полупустынных 
краях море? И будет, конечно, прав. Но только отчасти. Ведь ту
ристам предлагается поездка на не совсем обычном для наших 
дней транспорте -  спецально обученных перевозкам людей верб
людах. Или, как их еще называют, кораблях пустыни. Того, кто 
отправится в это десятидневное путешествие, ожидает очень ув
лекательная поездка с рыбной ловлей и сбором диких ягод. А так
же знакомство с казахским фольклором, национальной кухней и 
обычаями, со здешней экзотической природой.

На территории Северного Казахстана, несмотря на масси
рованное вторжение современных индустриальных процессов 
в степные просторы, еще сохранились заповедные места, маня
щие к себе туристов. В Костанае к услугам туристов предлагает
ся туристский комплекс, в составе которого гостиница, ресторан, 
кинотеатр. И все это в центре города. А  надоест цивилизация -  
всегда открыты двери и турбазы «Лесная», расположенной за го
родом, в сосновом бору, на стыке Западной Сибири и Централь
ного Казахастана. Летом она привлекает любителей грибов, ягод, 
лесных цветов, а зимой здесь раздолье для тех, кто любит зани
мался зимними видами спорта, особенно лыжным. В области лю
бителям туризма предлается более десяти крупных маршрутов.
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ни включают обзорные экскурсии по Костанаю, в пригородные 
ытные хозяства, на промышленные предприятия, знакомство с 

огатой природой края, отдых на речном пляже, спортивные сос- 
-зания.

В* Акмолинской области всегда поражает резкий переход от 
.тепных ковыльных просторов к гористой местности, покрытой 

отыми лесами. Местность эта и есть Кокшетау -  Синегорье, т.е. 
эай синих гор. Добраться до лучшей здешней «жемчужины» не 
тожно -  от Астаны и от областного центра в Боровое ходят рей- 
овые автобусы, а поездом надо ехать до станции Курорт-Боро- 
ое. Рядом -  город Щучинск. Много интересного ждет туристов 

в походах по этому главному курортному району республики -  
краю голубых озер, синих гор, хвойных лесов, но всего полез
нее -  целебный воздух, настоянный на смолистой хвое, который 
в сочетании с душистым кумысом дает усталым людям новые си
лы, а больным здоровье. С каждым годом большую популярность 
здесв получает зимний туристский отдых. Морозный воздух, иск
ристый снег, лыжня пролегает то среди темных елей, то выры
вается на поляну, окруженную белоствольными березами.

В областном центре -  Кокшетау -  к услугам туристов гости
ничный комплекс «Достык» с ресторанами и другими службами 
сервиса. В 1986 году здесь был открыт конный туристский марш
рут. По экзотическим уголкам края всадники совершают 100-ки
лометровое одиннадцатидневное путешествие к озерам Белое, 
Шалкар, Имантау. Этот маршрут пользуется большой популяр
ностью как у местных жителей, так и гостей области.

В Павладарской области в 1962 году в центре горного масси
ва, на берегу глубокого синего озера Жасыбай была построена 
турбаза «Баянаул». Это прекрасное озеро, носящее имя легендар
ного богатыря. Сосновые леса и причудливой формы скалы ук- 
рашаот берега озера, Знаменитого прозрачной и очень «мягкой» 
водой. Здесь создана обширная зона отдыха.

Баянаул -  бывшая казачья станица, основанная в 1826 году. 
Здесь жили и творили певец и композитор Жаяу Муса Байжанов 
и поэт начала XX века Султанмахмут Торайгыров. Здесь незадол
го до октябрьской революции 1917 года в семье кочевника-казаха 
родился Каныш Сатпаев -  геолог с мировым именем.

К услугам туристов в Центральном Казахстане -  туристский 
комплекс в Караганде и турбаза «Каркаралинская», расположен
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ная в пяти километрах от города Каркаралинска, вблизи красиво
го озёра. По маршрутам «Караганда индустриальная» (их более 
пятнацати) туристы совершают обзорные экскурсии по городу, 
знакомятся с его достопримечательностями. Интерсные впетчат- 
ления они получают от поездки на трассу канала Ертис -  Кара
ганды. Турбаза «Каркаралинская» организует многодневные по
ходы «По Каркаралинскому горно-лесному оазису» общей про
тяженностью 75 километров. За время пути туристы знакомятся 
с местными достопримечательностями: обширным каменным 
гротом «Палаткой», пешерой первобытного человека в живопис
ном урочище Маликсай, естественными «Каменными варотами», 
посешяют горные озера Бассейн и овянное легендами Шайтан- 
коль, совершают переход к подножию пика Комсомольский. Пос
ледний день посвящается осмотру города Каркаралинска, знако
мству с его достопримечательностями и историческим прошлым.

В Восточном Казахстане к услугам туристов предлагается ту
ристские гостиничные комплексы «Турист» в Усть-Каменогорс
ке и Семее и туристская база «Алтайская бухта», расположенная 
в 80 км от города Зыряновска, на берегу Бухтырминского моря 
(оз. Жайсан), неподалеку от поселка Октябрьский. Гостиничный 
комплекс «Турист» в Усть-Каменогорске и турбаза «Алтайская 
бухта» проложили более десяти крупных туристских маршру
тов: «Усть-Каменогорск -  индустриальный», «Усть-Каменогорск 
-  культурный центр», «В устье каменных гор», «В край воды и 
солнце», «Алтайская зима», «По алтайской тайге», «К озеру Мар- 
каколь», «К подножию Белухи», «По Бухтырминскому морю» и 
другие. Чистый, напоенный ароматами алтайских лесов воздух, 
морская прохлада, живописная природа, разнообразные достоп
римечательности привлекают сюда людей не только со всех кон
цов страны, но и из-за рубежа. Ко всему можно добавить, что вок
руг «Алтайской бухты» расположены пляжи и хорошие места для 
рыбной ловли.

Как показывают проведенные в следующем разделе работы 
исследования, территория Южного Казахастана опережает все 
другие регионы республики по сумме баллов достопримечатель
ностей природы.

Туристы в Южно-Казахастанкой области могут воспользо
ваться услугами гостиничного комплекса «Турист», находяще
гося в областном центре, городе Шымкент, и туристской базы



Южная», расположенной в Бадамском ушелье в горах Западно- 
Тянь-шаня, в 30 км от города Ленгера. Вокруг базы -  заросли 

оярышника, диких яблонь, урюка. Мерный шум горной речки, 
чистый воздух в долине, обилие ягод, цветов, уют самой базы соз
дают прекрасные условия для отдыха.

Турбаза «Южная» предлагает горно-пешеходный маршрут 
первой категории сложности «По западному Тянь-Шаню». Для 
допуска в поход туристы проходят на турбазе медицинский конт
роль, тренировки. Совершают сначала однодневный тренировоч
ный поход-прогулку. На четвертый день, получив снаряжение и 
продукты, отправляются в двухдневный тренировочный поход и, 
получив таким образом достаточную подготовку, совершают, се
мидневный 110-километровый зачетный поход в район Угамского 
и Пскемского хребтов.

’Шымкентская гостиница «Турист» предлагает семейный 
маршрут для родителей с детьми 7 лет и старше. В составе это
го маршрута предусмотрены обзорная эксурсия по городу Шым- 
кенту, посещения кондитерской фабрики. Во время автобусных 
экскурсий туристы знакомятся с историческими памятниками 
Сайрама (бывший Испиджап), хранителям старины городом Тур
кестаном (бывший Ясы), где посетят мавзолей Ахмеда Ясави.

К услугам туристов, гостей древнейшего города Казахастана 
-  Тараза -  центра Жамбылской области Южного Казахастана, две 
главные гостиницы «Тараз» и «Турист». В 1980 году в городе был 
образован историко-археологический заповедник «Памятники 
древнего Тараза», благодаря чему город превратился в один из 
крупнейших центров культурно-познавательного туризма стра
ны, тем более что он расположен, как и в древности, на трассе 
Великого Шелкового пути. Все основные маршруты и экскурсии 
здесь, в связи с этим, посвящены памятникам историко-куль
турного наследия.

Алматинская область и город Алматы, «южная столица Ка
захстана», является в настоящее время крупнейшим туристским 
центром страны. Здесь проложено множество туристских и экс
курсионных маршрутов, дающих туристам возможность ознако
миться с природными и историко-культурными достопримича- 
тельностями этого края.

Одним из наиболее интересных является маршрут по местам, 
1де жил Чокан Валиханов, замечательный казахский просвети
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тель, географ и этнограф. До самой смерти в 1865 году он жил в 
ауле Тезек, расположенном у подножия хребта Алтынэмель в вер- 
ховьх реки Майтобе. Здесь он и похоронен, здесь же находится и 
мемориальный музей ученного.

Много радости доставляют туристам маршруты, проложен
ные по живописным окрестностям Алматы. Среди них можно 
выделить Малое и Большое Алматинские ущелия, Тургенское 
ущелье с его водопадами, Большое Алматинское озеро, окрест
ности озера Иссык, Капшагайское водохранилище и другие.

В изумительном по красоте Малоалматинском ущелье распо
ложен ряд здавниц, а также учереждений отдыха и туризма. На 
высоте 1691 м над уровням моря, на левом берегу реки Малая 
Алматинка оборудован всемирно известный высокогорный каток 
«Медеу», кузница мировых рекордов по конькобежному спорту. 
Вместе с горнолыжным курортом Шымбулак, расположенном 
выше по ущелью, спорткомплекс М едеу составляет поистине 
уникальный высокогорный спортивный центр.

Все большее значение в развитии рекреации и туризма в «юж
ной столице Казахстана» имеет рукотворное Капшагайское мо
ре, которое стало одним из крупнейших в СНГ искусственных 
водоемов. Алматинцы получили прекрасный солярий -  по коли
честву безоблачных дней и интенсивности солнечной радиации 
Капшагайское взморье может соперничать со всеми другими мес
тами отдыха, каких у  Алматы много.

В редкой по красоте долине на берегу небольшой речки Ко- 
турбулак, словно в сказке, поднялись корпуса турбазы «Алматау» 
(Яблоневые горы). Вокруг турбазы — вечнозеленные танынанские 
ели, березовые и сосновые рощи, заросли урюка, диких роз и ши
повника. Отсюда по перевалам и ущельям проходят радиальные 
туристские маршруты в ущелье левого Талгара, Бутаковку, на 
горные луга (джайляу). После инструктажа и акклиматизации ту
ристы идут в поход по маршруту: ущелье Верхний Котурбулак 
-  перевал Котурбулак — ущелье Левый Талгар — ледник Конститу
ции -  Бутаковское ущелье -  перевал Лесной—турбаза «Алматау». 
После похода туристы совершают экскурсии в город Алматы и 
зону спортивного комплекса Медеу-Шымбулак.

В зимнее время турбаза «Алматау» предоставляет свои удоб
ные корпуса для любителей коньков, катания с гор на лыжах и



санях. Здесь работает каток, есть все необходимое для обучения 
основам горнолыжного и санного спорта.

4.5. Организация туризма и уровень развития 
туристского хозяйства

В современных условиях развития мировой экономики ту
ризм становится одной из ведущих и динамично развивающихся 
отраслей. По данным ЮНВТО туризм занимает четвертое место 
в мировом экспорте товаров и услуг (7,4 %), уступая только экс
порту автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности 
данная отрасль занимает третье место в мире после нефтедобы
вающей промышленности и автомобилестроения.

Наиболее существенным признаком трансформации структу
ры видов экономической деятельности в сфере отдыха и туризма 
за период рыночного реформирования является возникновение 
нового рыночного института -  сети предприятий и организаций, 
занимающихся туристской деятельностью. Иными словами тури
стские фирмы взяли на себя функцию формирования, продвиже
ния и реализации потребителю туристского продукта, как цело
стного пакета услуг в соответствии с возросшими потребностями 
и требованиями к их качеству. Казахстан, имея богатый турист
ско-рекреационный потенциал, характеризуется недостаточным 
уровнем развития туризма. Его доля в валовом внутреннем про
дукте составляет около 0,3 %. В 2012 году объем доходов от ту
ристской деятельности составил 152,3 млрд, тенге, что почти в 2 
раза больше 2008 года (77,5 млрд, тенге). Количество занятых в 
отрасли составило 129 000 человек. Уплачиваемые налоги в бюд
жет республики составили 24,2 млрд, тенге в 2012 году [83].

В 2012 году в стране функционировало 1994 субъектов тури
стской деятельности и туристскими фирмами было обслужено 
641,3 тыс. человек, что на 1,7% больше показателя предыдущего 
гбда (630,6 тыс. человек за 2011 год) и на 32 % больше показателя 
2010 года (485,6 тыс. человек). В структуре туристской деятель
ности внутренний туризм составил 31%, въездной туризм -  5 % , 
выездной туризм -  64% (Рисунок 1).

Если эти показатели сравнить с данными 2011 года, то наб
людается увеличение выездного туризма на 1,7 %, незначитель
ное сокращение внутреннего на 0,7 % и въездного туризма на 1%
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в общей структуре обслуживания туристов. Сокращение темпов 
роста внутреннего туризма может быть связано с ростом благо
состояния граждан и переключением в связи с этим части тури
стских потоков на зарубежные направления.

Рисунок 1. Распределение туристских потоков в 2012 году, %

Анализ въездных туристских потоков в Казахстан показывает, 
что республика остается недостаточно привлекательной для за
рубежных туристов, в связи с чем число туристов, въехавших в 
страну, значительно отстает от докризисных показателей.

Общее количество всех иностранных резидентов, которые 
въехали в Казахстан в 2012 году, составило 6 163 204, что на 8,4 
% больше, чем в 2011 году. Большинство иностранных резиден
тов прибыло из трех средних стран: Республики Узбекистан (37,1 
%), Кыргызской Республики (23,6 %), и Российской Федерации 
(22,2 %). Основными причинами их приезда были частные (75,9 
%) и транзитные поездки (18,2 %), в то время как деловой туризм 
и туризм с целью отдыха и отпуска составили 6%. Многие иност
ранные посетители, въезжающие в республику, останавливаются 
в семьях или у друзей, проезжают транзитом или прибывают на 
один день (однодневные посетители). Большинство посетителей 
из Республики Узбекистан и Кыргызской Республики являются 
трудовыми мигрантами.Количество посетителей по выездному 
туризму в 2012 году составило 9 065 579, что на 13 % больше, 
чем в 2011 году. Такие объемы выездного туризма способствуют



ормированию отрицательного туристского сальдо (более чем на 
34 миллиона долларов США) в платежном балансе страны [83]. 
азахстан остается «туристским донором» для таких стран как 

эецкая Республика, Китайская Народная Республика, Объеди- 
енные Арабские Эмираты, Королевство Таиланд, где интенсив

но развивается индустрия туризма, создаются новые рабочие 
есда, улучшается структура платежного баланса и растет благо- 
осдояние населения.

Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представ
ляет потерю доли бизнеса для туристских дестинаций и объек
тов размещения в Казахстане. Поэтому, можно предполагать, что 
с‘̂ качественным развитием туризма в республике определенное 
количество местных туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, 
отдадут предпочтение казахстанским туристским дестинациям, 
оставляя расходы на туризм в пределах страны.

Создание развитой конкурентоспособной туристской индуст
рии для обеспечения занятости населения, стабильного роста до
ходов государства и населения за счет увеличения объемов въезд
ного и внутреннего туризма, невозможно без соответствующих 
Инвестиций.

К основным причинам, затрудняющим ускоренное развитие 
туризма в республике, относятся:

-недостаточноеразвитие инфраструктуры (транспорт, комму
нальные сети, пункты пропуска через Государственную границу 
Республики Казахстан, состояние дорог, значительное расстояние 
между населенными пунктами и т.д.), в том числе значительные 
физический и моральный износ большого числа объектов тури
стской сферы, недостаток гостиниц туристского класса, недоста
точное развитие инженерной, транспортной и социальной инф
раструктуры в местах туризма, труднодоступность туристских 
объектов, невысокий уровень сервиса в местах отдыха туристов, 
недостаточное количество и качество сервиса объектов придо
рожной инфраструктуры;

-недостаточность квалифицированных кадров в сфере туриз
ма -  в том числе академический характер образования, некоторая 
оторванность образовательных программ от требований рынка 
труда, потребностей производства, ожиданий работодателей;

-  недостаточный уровень нормативного регулирования ин
дустрии туризма и гостиничного бизнеса в части отсутствия оп-
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ределения мест размещения, а также стандартов, применяемых 
к определенным типам мест размещения, отсутствие в законо
дательстве правил регулирования социального туризма, приме
няемого в отношении работников и работодателей (отсутствие 
системы туристских сертификатов), отсутствие мер налогового 
стимулирования туристской отрасли;

-  возможные препятствия для развития туристского бизнеса, 
в том числе наличие административных барьеров, наличие инс
трументов государственной поддержки, требующих дальнейшего 
совершенствования.

Общий уровень туристских предложений остается низким, 
вследствие недостаточного уровня развития туристских продук
тов и недостатка специализированных услуг и удобств для турис
тов. Это касается наличия визит-центров, установки знаков и ука
зателей в туристских дестинациях и т.д.

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане 
наблюдался в период с 2000 по 2007 гг., с последующим спадом 
в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим кризисом. С вос
становлением экономики рост спроса на туризм возобновился в 
2010 году и достиг рекордного уровня в 2012 году с приростом 
туристских прибытий на 6,3 % и увеличением количества ноче
вок на 6,7 % больше, чем в 2011 году:

-  от 43 298 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей 
в 2012 году;

-  от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 560 134 ночевок (кой- 
ко-суток) в 2012 году [83].

В настоящее время внутренний туризм в целом оказался в 
состоянии близком к кризисному, хотя в результате банковско-фи
нансового кризиса августа 2009 года, политической нестабиль
ности с 2010 года по настоящее время в ряде стран южного Сре
диземноморья, Греции, Таиланда, значительного числа происше
ствий с казахстанскими туристами за рубежом наблюдается по
вышение интереса граждан Казахстана к отдыху на маршрутах 
внутреннего туризма.

Республика Казахстан обладает значительным потенциалом 
для развития туризма, ориентированного на жителей республи
ки. Прежде всего, этот потенциал выражается в реализации туров 
выходного дня, краеведческих туров, развития активных видов



отдыха на природе, организации экологического туризма, выез
дов в лес для сбора даров леса и т.д.

В настоящее время наблюдается постоянный рост реальных 
доходов у  определенной группы населения Республики Каза
хстан, особенно в наиболее крупных городах (Алматы, Астана, 
Актау, Атырау). Это сопровождается увеличивающимся потреб
лением турпродуктов. В основном это сказывается на выездном 
Туризме за счет приобретения заграничных туров у казахстанских 
турагентов.

Потребность в организации полноценного отдыха населения 
особенно остро ощущается в деловых центрах республики -  гг. 
Алматы и Астана, где спрос на услуги рекреационного характера, 
среди которых преобладают путешествия и экскурсии, стреми
тельно растет. Именно в этих регионах в первоочередном порядке 
предусматривается создание условий для развития инфраструк
туры туризма и спорта в рамках генеральных планов развития и 
мастер-планов создания и развития туристского кластера.

Данное обстоятельство позволяет говорить о потенциальной 
возможности обслуживания не только туристов, приезжающих 
из-за пределов республики, но и расширения ассортимента туров, 
ориентированных на жителей республики. Развитие таких туров 
не требует развитой туристской инфраструктуры и предоставле
ния высококачественных услуг, а потому не является инвестици
онно емким. Данные туры могут бьггь организованы поблизос
ти от городских населенных пунктов. В связи с этим одним из 
направлений маркетинговой политики является разработка туров, 
связанных с непродолжительным отдыхом и «туров выходного 
дня». Кроме того, доля городского населения республики превы
шает 75 %, что делает актуальным развитие сельского туризма.

Развитие данных видов туризма, связанных с вовлечением в 
хозяйственный оборот, в первую очередь, экологических природ
но-рекреационных ресурсов территории, предполагает приори
тетное использование потенциала особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ).
' Ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке внутреннего ту

ризма характеризуют следующие факторы: спрос на туристские 
услуги в Казахстане ограничен материальными возможностями 
граждан, небольшим количеством баз отдыха, обеспечивающих 
достаточный уровень комфорта. Несогласованность интересов во
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взаимоотношениях туроператоров внутреннего рынка и предп
риятий санаторно-курортного комплекса страны приводит к неу
довлетворенности потребностей казахстанских граждан.

В 2012 году структура туристских прибытий характеризова
лась следующими показателями:

-  по типам объектов размещения: 88,7 % посетителей разме
щались в гостиницах (46,3 % посетителей -  в гостиницах с кате
горией и 42,4 % посетителей -  в гостиницах без категории) и 11,3 
% посетителей в прочих местах размещения;

-  по регионам: 49 % посетителей зарегистрированы в городах 
Астана (18,4 %) и Алматы (18,2 %) и Восточно-Казахстанской об
ласти (12,4 %). В Карагандинской области зарегистрировано 7 %, 
в Атырауской 6,9 %, в Мангистауской 5,9 % и в других областях 
31,2 % посетителей;

-  по странам происхождения: 82,8 % казахстанских посети
телей, из посетителей-нерезидентов (519 222 человек) -  27,3 % 
посетителей из Российской Федерации, 10,4 % посетителей из 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии, 7,6 % посетителей из Соединенных Штатов Америки, 6,2 
% посетителей из Турецкой Республики, 6,1 % посетителей из 
Итальянской Республики, 4,7 % посетителей из Федеративной 
Республики Германия, 4,5 % посетителей из Китайской Народной 
Республики и 33,2 % посетителей из других стран;

-  по целям поездок: деловые и профессиональные -  64 %, от
пуск и отдых -  30 %, посещение друзей и родственников -  4,1 %, 
в других целях - 1 , 9  %. Примечательно, что в сравнении с иност
ранными посетителями казахстанцы больше путешествовали в 
целях отдыха и отпуска (34,6 %), тогда как нерезиденты практи
чески только в деловых и профессиональных целях (88,1 % соот
ветственно) [83].

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опи
рается в основном, на местное население, а также на деловые и 
профессиональные поездки иностранных резидентов.

При этом общий вклад туризма в ВВП страны, с учетом кос
венного и индуцированного влияния на экономику составляет 5,6 
% в 2013 году. Казахстан находится на 154 месте в мире по вкладу 
индустрии туризма в ВВП, что является недостаточным ввиду 
стратегии Казахстана по входу в 30 самых конкурентоспособных 
стран мира.



В такой ситуации необходим дополнительный стимул к раз
витию сферы туризма и социальный туризм может стать таким 
стимулом, так как он будет непосредственно стимулировать пот
ребление туристских услуг.

Чтобы показать важность туризма для экономики Республики 
Казахстан рассмотрим такой важный макропоказатель, как коли
чество занятых в отрасли работников. Динамика этого показателя 
приведена на рисунке 2.
I Для Казахстана очень важно открытие дополнительных рабо

чих мест в сфере туризма, при этом стоит учесть, что работа мно
гих сотрудников носит сезонный характер, что значительно влия
ет на доход этих работников в течении года. Одна из позитивных 
сторон социального туризма в том, что он позволит нормировать 
заполняемость мест в зонах отдыха за счет предоставления услуг 
социальным туристам в низкий сезон, а значит позволит выпла
чивать людям заработную плату, что окажет мультипликативный 
эффект на экономику.
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Рисунок 2 . Количество работников, непосредственно занятых в туризме 
(тыс. чел) [Здесь и далее диаграммы составлены по данным 

Агентства Республики Казахстан по статистики]
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Еще два показателя развития индустрии -  это прибыль и выручка, которые при
ведены на рисунке 3 и 4.

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рисунок 3 . Валовой доход от туристской деятельности 
в Республике Казахстан (млн. долларов США)
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Рисунок 4. Прибыль от туристской деятельности 
в Республике Казахстан (млн.долларов США)



Из рисунка 3 виден резкий рост рентабельности от убыточ
ности в 2007 году. Одна из особенностей развития туризма в раз
вивающихся странах (к которым относится и Казахстан) заклю
чается в том, что национальный (внутренний) туризм практичес
ки отсутствует, и создающаяся здесь индустрия туризма с самого 
начала направлена на удовлетворение внешнего спроса. Эта осо
бенность в какой то степени проявляется и в Казахстане. Но у нас 
идет обратный процесс удовлетворения внешнего спроса не на 
въезжающих, а выезжающих (резидентов). Эти процессы отоб
ражены на рисунках 5-6.

Рисунок 5. Количество граждан Казахстана, участвующих 
в туристском обмене

На рисунке 5 количество отдыхающих в 2007 году соста
вило 386 тысяч человек, а в 2012 году эта цифра возросла да 547 
тысяч человек и это всего лить 3,2 % от населения страны, если 
сравнить с 60% путешествующих в странах ЕС. Эти цифры гово
рят о «пассивности» наших граждан в сфере туризма.

При этом неоднократно доказано, что отдых и рекреация 
способствуют росту производительности труда и снимают соци
альную напряженность в стране.

Въездной туризм в Республике Казахстан затруднен, так как 
страна отдалена от основных стран -  «доноров» туристов очень
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большим расстоянием. Правительство инвестирует значительные 
средства в развитие въездного туризма, ниже будет рассмотрено 
влияние данных мероприятий на динамику въездного туризма, 
которая приведена на рисунке 6.

На диаграмме представлены данные о количестве людей, по
сетивших Республику Казахстан за последние 10 лет. Как видно 
из нее, людей, пользующихся услугами туристских фирм, зна
чительно меньше, чем туристов, посетивших страну. Это объяс
няется тем, что 90 % туристов являются гражданами СНГ и очень 
многие из них имеют в Казахстане родственников, у которых они 
останавливаются или живут на съемных квартирах. Такие спосо
бы размещения не делают большой вклад в сферу туризма.

Рисунок 6. Количество въезжающих туристов

Снижение динамики показателей туризма в 2008-2010 годах 
явилось следствием мирового финансового кризиса. Большой 
поток туристов в 2011 году был вызван проведением Зимних 
Азиатских Игр. Но в 2012 этот поток вернулся к исходному зна
чению, что в очередной раз подтверждает неустойчивость разви
тия отрасли в случае разовых огромных инвестиций в крупные 
проекты.
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В целом цифры по количеству въезжающих туристов малы, и 
вклад их в экономику мал, что явно диспропорционально тем ин
вестициям, которые вкладываются в имидж и крупные проекты.
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Рисунок 7. Количество выезжающих туристов

На рисунке 7 показана динамика количества туристов, поки
нувших нашу страну для отдыха за рубежом. Как видно из гра
фика, этот показатель имеет положительный тренд: если в 2003 
году общее количество выезжающих туристов было 139 тысяч 
человек, то к 2012 году эта цифра возросла до 373 тысяч человек. 
В этот период большинство выезжающих туристов воспользова
лись услугами туристских компаний. Тенденция развития выезд
ного туризма и в количественном, и в качественном отношении 
дучше, чем въездного. Это еще раз подтверждает необходимость 
развития внутреннего туризма Казахстана. Наиболее популяр
ными направлениями для граждан Казахстана являются: Турция 
(57 %), Китай (11 %), Объединенные Арабские Эмираты (10 %) и 
другие мировые направления.

Как видно из рисунка 8 внутренний туризм в отличии от 
выездного показывает нейтральный тренд. По состоянию на 2012 
год количество казахстанских туристов, желающих провести от
пуск на территории Казахстана, было значительно меньше, чем 
выехавших за рубеж, хотя в 2012 году число выезжающих и внут
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ренних туристов было примерно одинаковым. Вернуть этих ту
ристов назад будет непростой задачей, так как соревноваться с 
мировыми лидерами туризма непросто, но потенциал развития 
есть, и он лежит в том огромном количестве людей, которые сей
час не участвуют в туристском обмене вообще.
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Рисунок 8. Количество туристов, отдыхающих внутри страны 
по данным туристских фирм

Анализируя изменение основных экономических показателей 
развития туризма, можно сделать вывод, что потенциал казахс
танского туризма не реализуется полностью, поскольку развитие 
туристской отрасли напрямую зависит от создания современно
го конкурентоспособного туристского комплекса, включающе
го необходимую инфраструктуру транспортно-логистической 
системы, в том числе с учетом реконструкции пунктов пропуска 
через Государственную границу Республики Казахстан (автомо
бильных, авиационных, железнодорожных), обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребностей казахс
танских и иностранных граждан в туристских услугах. Создание 
туристского комплекса внесет также значительный вклад в разви
тие экономики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, 
притока иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а
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также обеспечит контроль за сохранением и рациональным ис
пользованием культурного и природного наследия.

Внутренний туристский рынок в большинстве развитых в ту
ристском плане странах приносит от 30 до 50 % общего дохода от 
туризма. В этом отношении Казахстан имеет хорошие перспек
тивы. Из-за отсутствия должного внимания развитию этого ви
да туризма, бюджет государства недополучает огромную сумму, 
продолжает разрушаться инфраструктура, наносится серьезный 
ущерб экологическому состоянию природных, культурных и ис
торических памятников.

Большинство граждан, путешествующих на территории на
шей страны, осуществляет поездки с деловой целью или с целью 

[■посещения друзей и родственников. Если же целью поездки яв
ляется отдых, то большинство казахстанцев отправляются за гра
ницу. Исключение составляют несколько туристских баз, санато
риев и курортов.

Очевидно, что проблемы развития внутреннего туризма те же 
* < что и проблемы въездного туризма. Можно ли говорить о раз
витии въездного туризма, если даже сами казахстанцы не знают 
мест, где можно полноценно провести отдых. Если и знают, то из- 
за полного отсутствия сервиса отказываются от них. Даже замет
ная разница в цене между Казахстаном и заграницей не влияет на 
принятие положительного решения в пользу казахстанских мест 
для отдыха.

4.6. Проблемы и перспективы развития туризма

Развитие туризма в суверенном Казахстане, как уже указы
валось ранее, можно подразделить на два подэтапа: «кризисный 
период развития туризма» (1991-2000 гг.) и «посткризисный пе
риод развития туризма» (2001 г. -  настоящее время). Начиная с 
2000 года, Правительством Казахстана предпринимаются шаги 
по формированию современной высокоэффективной индустрии 
туризма в стране. В этих целях последовательно принимаются, 
в частности, программы развития туристкой отрасли республи
ки (2000-2003, 2003-2005, 2007-2011, 2010-2014 гг.). В 2014 го
ду была принята «Концепция развития отрасли до 2020 года». Её 
целью является создание конкурентоспособной туристской ин
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дустрии для обеспечения занятости, стабильного роста доходов 
государства и населения за счет роста объемов въездного и внут
реннего туризма.

В этих программах были предприняты шаги по реализации 
имиджевой политики в сфере туризма, дальнейшему развитию 
международного сотрудничества, ключевых элементов инфраст
руктуры, совершенствованию туристского законодательства, ста
тистики, кадровой, образовательной и региональной политики, а 
также решению вопросов, связанных с безопасностью туризма.

В частности, на уровне Правительства Республики Казахс
тан утвержден Перечень специализированных служб, оказы
вающих необходимую помощь туристам, терпящим бедствие на 
территории республики. Разработаны Правила изъятия (выкупа) 
земельных участков для создания и расширения особо охраняе
мых природных территорий. Принят новый порядок выдачи виз 
Республики Казахстан, предусматривающий упрощение визовых 
процедур для иностранных граждан из 54 государств, утвержден 
план мероприятий по организации медицинского обслуживания 
и оказанию экстренной помощи туристам.

Учитывая важность формирования квалифицированного кад
рового корпуса, утверждены Правила повышения квалификации 
работников туристских организаций, их аттестации и подготовки 
различных категорий общественных туристьсих кадров, являющих
ся базой для обслуживания туристов на территории страны.

Имиджевые мероприятия в основном связаны с регулярным 
участием Казахстана в крупнейших международных выставках и 
ярмарках, проводимых в Берлине (ФРГ), Лондоне (Великобрита
ния), Мадриде (Испания), Москве (Россия), с января 2006 года -  г. 
Утрехте (Голландия). С каждым годом увеличиваются выставочные 
площади, расширяется представительство туристских организаций 
республики, повышается качество рекламно-информационной про
дукции. В 2004 году в Лондоне было открыто первое туристское 
представительство Казахстана. Для презентации туристских воз
можностей Казахстана за рубежом изданы каталог инвестиционных 
проектов, путеводители, буклеты и другая рекламно-информацион
ная продукция на бумажных и электронных носителях.

Ежегодно в конце апреля в г.Алматы проводится Казахстанс
кая международная туристкая ярмарка -  КГГР. В 2014 году ее 
участниками стали 305 компаний из 25 стран.
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# В рамках развития туристского кластера в республике бы
ли выделены приоритетные направления развития туризма: де
ловой, экологический, культурно-познавательный, а также ак
тивные и приключенческие туры. Эксперты мотивировали это 
наличием конкурентных преимуществ Казахстана, связанных с 
уникальностью культуры, богатым и разнообразным природным 
потенциалом, возрастающей деловой активностью, а также воз
можностью развития рекреационных занятий, связанных с актив
ными видами отдыха и туризма.

1 Принятая в 2014 году «Концепция развития туристской от
расли Республики Казахстан до 2020 года» была разработана в 
целях реализации Послания Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 го
да «Социально-экономическая модернизация -  главный вектор 
развития Казахстана», Государственной программы по форсиро
ванному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 годы, Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2020 года в части развития туризма, как 
одного из важных социально-экономических направлений.

Концепция направлена на устойчивое развитие индустрии 
туризма путем создания и совершенствования инфраструктуры, 
формирования имиджа Казахстана как нового туристского направ
ления. В концепции определена модель государственного регули
рования и продвижения национального туристского продукта на 
основе международного опыта и потребностей отрасли. Разрабо
таны меры по повышению уровня привлекательности страны для 
развития въездного туризма, привлечению инвесторов и улучше
нию системы национальной статистики в области туризма, а также 
развитию инфраструктуры в туристских регионах страны.

В концепции определены основные задачи развития туристс
кой отрасли Республики Казахстан, которые заключаются в соз
дании:

-  всемирно узнаваемого образа Казахстана в качестве тури
стской дестинации;

-  необходимой инновационной, энергоэффективной инфрост- 
руктуры;

-  системы новых туристских «опытов» и разработка между
народных конкурентоспособных продуктов и услуг для местных 
и иностранных туристов;
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-  профессиональной системы управления и регулирования 
отрасли туризма;

-  предоставления упрощенного доступа в Казахстан и внутри 
страны.

Одной из наиболее актуальных задач создания в стране совре
менной высокоэффективной индустрии туризма является форми
рование современных туристских кластеров.

Туристский кластер -  это совокупность взаимосвязанных 
предприятий, учреждений и организаций в рамках одной ограни
ченной территории, занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристского продукта, а также дея
тельностью, связанной с индустрией туризма.

Создание туристского кластера фактически определяет пози
ционирование территории и влияет на формирование ее положи
тельного имиджа, что в целом создает высоко интегрированные 
туристские предложения и конкурентоспособные туристские 
продукты.

В Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: 
Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и За
падный Казахстан.

Кластер Астана -  это кластер, который включает город Аста
на, Акмолинскую область, юго-западную часть Северо-Казахс
танской области, западную часть Павлодарской и северо-восточ
ную часть Карагандинской областей. Город Астана будет являться 
центром кластера, в котором расположены следующие ключевые 
места туристского интереса:

Коргалжинский государственный природный заповедник 
(часть территорий, охраняемых ЮНЕСКО, под названием Сары- 
арка -  степи и озера Северного Казахстана);

ГШШ «Бурабай»;
ГНПП «Кокшетау»;
ГНПП «Буйратау»;
город Караганда;
ГНПП «Каркаралинский»;
ГНПП «Баянаульский».
В будущем кластер может быть дополнен новыми местами 

туристского интереса, включенными в предварительный список 
ЮНЕСКО: курганы с расщепленными валунами Тасмолинской 
культуры, относящиеся к периоду мегалита могильники Бегазы-
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Дандыбаевской культуры, а также объекты включенные в Серий
ную транснациональную номинацию « Шелковый путь» (городи
ще Бозок).

Астана, с окрестностями и Боровской курортной зоной станет 
центром кочевой культуры и разнообразия степи. Основные тури
стские продукты, которые будут разработаны в данном кластере 
это -  М1СЕ-туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и 
на озерах, кратковременный отдых.

Кластер Алматы -  это кластер, включающий г. Алматы и 
часть Алматинской области. Город Алматы будет являться цент
ром кластера, в котором определены следующие ключевые места 
туристкого интереса:

археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами (объект 
ЮНЕСКО);

ГНПП «Алтын-Эмель», включенный в предварительный спи
сок ЮНЕСКО;

Шарынский каньон;
водохранилище Капшагай;
горнолыжные зоны вблизи города Алматы с ГНПП «Иле-Ала- 

тау», включенным в предварительный список ЮНЕСКО;
туристский центр «Жана-Иле».
В будущем кластер может расширяться и включать другие 

части Алматинской области, а также представлять новые места 
туристского интереса -  озеро Балкаш и горная цепь Жетысус- 
кого Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в пред
варительный список ЮНЕСКО, а также Иссыкские курганы и 
объекты, включенные в серийную транснациональную номина
цию «Шелковый путь» (городище Талгар, Боралдайские сакские 
курганы).

Алматы станет центром международного горного, делового 
и горнолыжного туризма и будет позиционироваться как клас
тер «Развлечения в городе и в горах». К основным туристским 
продуктам,которые будут представлять данный кластер, относят
ся М1СЕ-туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и на 
озерах, кратковременный отдых.

Кластер Восточный Казахстан включает северные и восточ
ные части Восточно-Казахстанской области. Город Усть-Каме
ногорск будет являться цетром кластера, в котором определены 
шесть ключевых мест туристского интереса:
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водохранилище Бухтырма; 
река Ертис- озеро Жайсан;
«Катон-Карагайский» ГНПП;
озеро Маркаколь и Калжирский каньон;
Риддер- Анатау и Ивановские горы; 
город Семей.
В будущем кластер может расширяться, включая оставшиеся 

части Восточно-Казахстанской области, в том числе Алакольский 
государственный природный заповедник, государственный исто
рико-культурный заповедник «Берель».

Кластер Восточный Казахстан будет позиционироваться как 
«Мир чудес природы» и являться центром развития экологичес
кого туризма.

К основным туристским продуктам, которые будут разрабо
таны в данном кластере, относятся активный и приключенческий 
туризм, отдых в горах и на озерах.

Ю жный Казахстан является кластером, который включает 
центральные и восточные части Кызылординской области, юж
ную часть Южно-Казахстанской области и юго-западную часть 
Жамбылской области. Город Шымкент будет являться центром 
кластера, в котором представлены ключевые места туристкою 
интереса:

город Туркестан с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясави (объект 
ЮНЕСКО);

археологические объекты средневекового городища Отрар 
и отрарского оазиса, включенные в предварительный список 
ЮНЕСКО;

археологический комплекс Сауран;
Каратауский ГПЗ с палеолитическими участками и геоморфо

логией;
петроглифы Арпа-Узень, включенные в предварительный 

список ЮНЕСКО;
Аксу-Жабаглинский государственный природный заповед

ник, включенный в предварительный список ЮНЕСКО;
«Сайрам-Угамский» государственный национальный парк;
космодром Байконур;
город Кызылорда;
город Сарыагаш;
город Тараз.
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В будущем кластер может расширяться, включая остальные 
'части всех трех областей, а также представлять новые места ту
ристского интереса, такие как тюркская святыня Мерке, включен
ная в предварительный список ЮНЕСКО и государственный при

ходны й заповедник Барсакельмес, а также объекты, включенные 
в серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» 
(памятники Джетыасарского оазиза, городище Сыганак).

Кластер Южный Казахстан будет позиционироваться как 
„«Сердце Великого Шелкового пути». К основным туристским 
продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, отно
сятся культурный туризм и турне.

„ Западный Казахстан является кластером, который включает 
■в себя всю Мангистаускую область и часть Западно-Казахстанс- 

* кой области. Город Актау будет являться центром данного клас
тера, в котором расположены следующие ключевые места тури
стского интереса:

подземные мечеты Бекет-Ата, Шопан-Ата, Караман-Ата, мав
золей Омара и Тура;

некрополи полуострова Мангишлак;
гора Шеркала;
природоохранная территория Карагие-Каракол;
Устюртский государственный природный заповедник;
комплекс памятников «Бокеевская Орда»;
курорт «Кендерли».
Кластер Западный Казахстан будет позиционироваться как 

«Каспийская Ривьера». К основным туристским продуктам, кото
рые будут разработаны в данном кластере, относятся купально
пляжный туризм, культурный туризм и турне.

В рамках реализации «Международного транспортного кори
дора Западная Европа -  Западный Китай» предполагается созда
ние современной туристской инфраструктуры для размещения, 
отдыха и получения необходимых сервисных услуг туристами с 
привязкой к уникальным объектам туризма регионов и с соотве
тствующими условиями на западных и восточных «пограничных 
воротах» республики.

Другие части Казахстана. Для регионов, не вошедших в 
кластеры, а также на районном уровне необходимо определить 
перспективные туристские продукты для развития, преимуще
ственно, внутреннего туризма. В данном случае целесообразно
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разрабатывать и реализовывать небольшие проекты по развитию 
соответствующей инфраструктуры.

Для всех регионов Казахстана к одним из наиболее привле
кательных турпродуктов можно отнести экологический туризм, 
являющийся одним из приоритетных видов туризма.

С учетом намеченного курса страны на переход к принципам 
«зеленой» экономики показателен пример агротуризма не только 
в качестве генератора альтернативной занятости сельского насе
ления, обеспечения финансовой поддержки экономики регионов 
и развития экологически «чистого» сельхозпроизводства. Агро
туризм является мощным инструментом охраны окружающей 
среды, способствующим вовлечению в этот процесс местного 
населения, для которого бережное отношение к природе станет 
экономически выгодным.

Создание сети гостевых домов будет способствовать сохра
нению культуры, в том числе посредством развития ремесел на 
селе, организации фольклорных праздников и фестивалей.

Для гарантирования высокого качества предоставляемых ус
луг необходимо решить вопрос по разработке единой классифи
кации сельских домов отдыха, определить критерии этой клас
сификации и выделить единые стандарты для сельских гостевых 
домов.

Для приграничных областей Казахстана также существуют 
большие перспективы для развития туризма. Целесообразно уг
лублять международное сотрудничество, создавать и развивать 
совместные туристские маршруты, в том числе одно/двухднев- 
ные экскурсии для граждан сопредельных стран, проведение фес
тивалей культуры.

Также одним из приоритетных направлений деятельности 
для всех областей является развитие социального туризма, обес
печивающего возможности для удовлетворения потребностей в 
туристских услугах внутри страны определенных категорий на
селения, в том числе граждан пожилого возраста и людей с огра
ниченными возможностями. Меры по развитию социального ту
ризма будут включать экономические стимулы для организаторов 
социального туризма и льготы для его участников при оказании 
и получении туристских услуг, создании, реконструкции и экс
плуатации объектов социального туризма.

Каждый туристский кластер должен организовать разработку
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нескольких туристских продуктов, но выбор и приоритеты этих 
продуктов зависят от потенциалов их развития в каждом класте
ре. В целом, в Республике Казахстан необходимо развитие шести 

! главных продуктов туризма:
МЮЕ-туризм, культурный туризм и турне, активный и прик

люченческий туризм, отдых в горах и на озерах, купально-пляж
ный туризм и кратковременный отдых.

М1СЕ-туризм -  относится к типу организованных поездок, 
связанных с бизнес-мотивами: деловые встречи, поощрительные 
туры, конференции, выставки, мероприятия, заседания рабочих 
групп, семинары и досуг во время деловых поездок. К основным 
странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по 
данному турпродукту, относятся Европа, Китай и Россия.

Культурный туризм и турне -  организованные туры и туры 
без сопровождения гида по местам культурных памятников и 
исторического наследия. К основным странам, генерирующим 
туристские прибытия в Казахстан по данному турпродукту, от
носятся Европа, Китай, Россия, Ближний Восток, Индия, другие 
страны региона.

Активный и приключенческий туризм - виды деятельности 
на природе, включая «мягкие» виды деятельности (кемпинг, ходь
ба, езда на велосипеде, полноприводном" автомобиле, исследова
ние природы, верховая езда, наблюдение за птицами, рыбалка и 
охота) и «жесткие» виды деятельности (гребля на каноэ, сплав 
на каяке, спелеотуризм, езда на горном велосипеде, катание на 
лыжах по пересеченной местности, альпинизм, парапланеризм, 
спуск на плотах (рафтинг), скалолазание, и джип-сафари). К ос
новным странам, генерирующим туристские прибытия в Казахс
тан по данному турпродукту, относятся Россия и Европа.

Отдых в горах и на озерах -  программы различной деятель
ности в сфере отдыха и рекреации -  проведение летнего и зимне
го отдыха для пар, семей и детей, отдых во время официальных 
выходных дней, активные виды деятельности в горах и подготов
ка для спортсменов, а также экологический туризм. К основным 
странам, генерирующим туристские прибытия в Казахстан по 
данному турпродукту, относятся Россия и Китай.

Купально-пляжный туризм -  пребывание в прибрежных зо
нах с оздоровительными целями и целью отдыха, а также вод
ные виды спорта, катание на лодках и яхтах (морской отдых). К
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основным странам, генерирующим туристские прибытия в Каза
хстан по данному турпродукту, относятся Россия, другие страны 
региона.

Кратковременный отдых -  поездки, которые обычно длятся 
от одного до четырех дней, такие как туры выходного дня, посе
щение достопримечательностей в городе и окрестностях, отдых 
на природе, места культурных памятников и исторического нас
ледия, а также кратковременные перерывы для особых случаев 
(например, медовый месяц, отдых на Новый год, ежегодные соб
рания и т.д.). К основным странам, генерирующим туристские 
прибытия в Казахстан по данному турпродукту, относятся Рос
сийская Федерация, Европа и Ближний Восток.

С учетом создания в городе Астана парка высококачествен
ных медицинских клиник с высоким уровнем технологической 
оснащенности и относительно низкой стоимостью на некоторые 
медицинские услуги, город имеет потенциал развития медицинс
кого туризма, привлекая не только казахстанцев, но также иност
ранных граждан.

Эти продукты не рассматриваются в качестве первичных про
дуктов туризма для Казахстана, но, предоставляя определенные 
возможности развития в очень специфических областях, необхо
димо обратить внимание на развитие данных туристских направ
лений.
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I ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время из всех форм организованного отдыха 
[грудящихся все большее значение приобретает туризм. Универ
сальный характер этого вида активного отдыха, направленного на 
всестороннее развитие как духовных, так и физических сторон 

еятельности человека, обусловливает широкий интерес к нему 
людей всех возрастов.

Непрерывно растущая потребность населения страны в кратко
срочном и длительном отдыхе вне постоянного местожительства 
определяет необходимость выделения и обустройства пригодных 
для организации отдыха территорий; создания мест ночлега; раз
вития сферы обслуживания населения вне места постоянного 
жительства; организации транспортной сети и.содержания пере
возок в целях формирования людских потоков, связанных с ре
креационной миграцией; организации воспроизводства и охраны 
необходимых для ее удовлетворения ресурсов.

В соответствии с этими общественными потребностями в 
стране заканчивается формирование особой отрасли народного 

кхозяйства, призванной организовать обслуживание трудящихся и 
• их семей во внерабочее время, вне постоянного местожительства 
-туризма.

Современный туризм различается по целевой направленно
сти, способам передвижения, формам организации, построению 
маршрутов, продолжительности путешествия, составу участни- 

. ков и т.д. Сложность и пестрота туризма нуждаются в система
тизации, создании классификаций. Это и обусловило появление 
новой географической дисциплины -  географии туризма, заро
дившейся в рамках общественной географии.

Эта отрасль экономической и социальной географии дала до
статочно яркие образцы развернутых характеристик таких под
систем территориальных рекреационных систем, как сфера об-
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служивания (база ночлега, база питания, база коммуникаций и 
др.), трудовых ресурсов, природных комплексов, культурно-исто
рических ресурсов, а также миграционных потоков. Наиболее 
видными являются ее достижения в разработке методов анализа 
и показа связей туристско-рекреационной деятельности с терри
ториальными хозяйственными системами.

Географов прежде всего интересуют вопросы современного и 
перспективного рационального развития, размещения и террито
риальной организации туризма в целом по стране и ее отдельным 
регионам. Но география туризма -  это сравнительно новая науч
ная дисциплина. Поздний выход ее на научную арену предопре
делил некоторые недостатки в развитии и проведении исследо
ваний, обобщении полученных материалов. Для нее характерен 
большой накопленный, но, к сожалению, почти не обобщенный 
опыт показа свойств природных и в еще большей мере культур
но-исторических комплексов. Характерны также попытки подме
ны комплексной характеристики туристско-рекреационных си
стем их отдельными подсистемами. Таковы, например, довольно 
многочисленные описания природных ресурсов (или природных 
условий) туристской деятельности, выдаваемые за характеристи
ки туристско-рекреационных регионов. Недостатки этих работ 
усугубляются неумением их исполнителей проникнуть в суть 
взаимосвязей подсистем ТРС, что приводит к появлению вместо 
комплексной характеристики обширной справочно-туристской 
литературы типа путеводителей (конечно же, приносящих опре
деленную практическую помощь), но не работ теоретико-методо
логического характера.

Для географии туризма характерно стремление связать регио
нальные характеристики с проблемами районирования, лежащи
ми как бы на стыке общей и региональной географии. Но обилие 
региональных описаний не привело еще к созданию достаточно 
устойчивой типовой конструкции характеристики территориаль
ных туристско-рекреационных систем.

Свойственно это и для Казахстана, где нет глубоких науч
ных работ по теории туризма. В какой-то мере к разряду по
добных работ можно отнести фондовые проектные проработки 
института «Казгипроград», связанные с разработкой вопросов 
архитектурно-планировочной организации мест отдыха и ту
ризма.
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На наш взгляд, это большой недостаток. Предлагаемая моно
графия в какой-то степени восполняет этот пробел, потому что в 
ней предпринята попытка систематизировать современные пред
ставления о географии туризма как молодой, еще формирующей
ся отрасли конструктивной экономической и социальной геогра
фии. При этом необходимо отметить, что в силу этого многие ее 
теоретические положения носят дискуссионный характер, даже 
само понятие и содержание туризма далеко неоднозначно, поэто
му важно выделить хотя бы самые основные направления в ис
следовании туризма.

Определены место и задачи нового направления в экономиче
ской и социальной географии -  географии туризма. Комплексность 
всех решаемых географией туризма задач, их тесная связь с террито
рией, необходимость использовать при их решении данных других 
наук и разделов экономической и социальной географии, а также 
учитывать сложность туристско-рекреационных систем и большое 
число их связей со всеми отраслями народного хозяйства и со значи
тельным количеством элементов природного комплекса подчеркива
ет необходимость системного подхода к их исследованию.

Сложность туристско-рекреационных систем и конструк
тивный подход к их изучению предполагает применение коли
чественных оценок и экономических расчетов, которые просто 
необходимы при решении практических задач по рациональной 
организации туристско-экскурсионного обслуживания.

Выполнен анализ региональной организации иерархических 
систем туристско-рекреационного обслуживания, хотя это на
правление только начинает формироваться. Очень большое зна
чение приобретает внедрение основных положений географии 
туризма в учебный процесс. Преподавание этой дисциплины на 
географических факультетах вузов - важный этап ее утвержде
ния, и популяризации, это позволит привлечь к исследованию 
этой отрасли экономической и социальной географии огромную 
армию студентов и аспирантов. Изучая географию туризма, они 
обогатят свои знания теоретическими положениями и идеями, 
смогут выполнять научные исследования по какому-либо регио
ну или же по отдельным аспектам этой науки. Представляется, 
что изучение географии туризма студентами позволит им глубже 
понять как эту важную систему народного хозяйства, так и другие 
системы, с ней связанные, а также откроет возможности к науч
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ным поискам в этой еще мало исследованной отрасли экономиче
ской и социальной географии.

В данной работе определены границы, содержание, методоло
гия и методика исследований нового направления в экономической 
и социальной географии -  географии туризма, многие положения 
которой требуют дальнейшей детализации и совершенствования.

Из краткого перечня итогов исследования можно сделать вы
вод, что проблема комплексного развития и рационального раз
мещения элементов туристско-рекреационного обслуживания 
является актуальной и недостаточно разработанной.

В наши дни география туризма, развивая системный подход 
как единую методологическую основу географической науки, ак
туализируя гуманистическое и социологическое направления в 
ней, создает дополнительные стимулы для общей консолидации 
географических знаний. Тем самым она вносит существенный 
вклад в укрепления целостности географической науки.

Сложная, многофакторная и многофункциональная приро
да туризма, порожденные им многочисленные противоречивые 
процессы в жизни деятельности человека и окружающей среде, 
несущие собой принципиально новые проблемы междисципли
нарного характера, обусловливают необходимость осуществлять 
комплексный подход в туристских исследованиях. Это приводит 
к изменению взаимоотношений географии туризма не только с 
другими географическами отраслями познания, но и со смежны
ми негеографическими научными направлениями, возникнове
нию эффективных механизмов их кооперации.

География туризма активно вовлекается в процесс внешней 
интеграции в пределах междисциплинарных комплексов наук. 
Она содержит основы знаний целого ряда естественных, гума
нитарных и технических наук, использует их методы и информа
цию. При этом степень ее интегрированности с разными научны
ми сферами и отраслями неодинакова.

На таком общенаучным фоне в нашей стране происходит воз- 
раждение теоретических и прикладных исследований террито
риальной ороганизации туристской деятельности людей. Одна
ко ренессанс интереса к туристской проблематике происходит в 
изменившихся, принципиально иных социально-экономических 
условиях. Поэтому отечественная география должна выработать 
новую, адекватную им туристскую парадигму.
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С .Р .  Е Р Д А В Л Е Т О В  -  о с н о в а т е л ь  к а з а х с т а н с к о й  
ш к о л ы  г е о г р а ф и и  т у р и з м а ,  п е р в ы й  в К а з а х с т а н е  и 
С р е д н е й  А з и и  д о к т о р  г е о г р а ф и и  т у р и з м а ,  п р о ф е с с о р ;  
о с н о в а т е л ь  п е р в о г о  в  К а з а х с т а н е  ф а к у л ь т е т а  т у р и з м а  в 
с о с т а в е  у н и в е р с и т е т а  « Т у р а н »  (1 9 9 2 ) ,  к а ф е д р  т у р и з м а  
АГУ и м .  А б а я  ( 1 9 9 2 )  и К а з Н У  и м .  а л ь  Ф а р а б и  ( 1 9 9 6 ) ,  
п е р в о г о  в К а з а х с т а н е  д и с с е р т а ц и о н н о г о  с о в е т а  п о  
з а щ и т е  д и с с е р т а ц и й  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « 2 5 . 0 0 ^ 2 4 -  
Э к о н о м и ч е с к а я ,  с о ц и а л ь н а я  и п о л и т и ч е с к а я  
г е о г р а ф и я »  ( 1 9 9 8 ) .  И м  с о з д а н ы  т и п о в ы е ,  р а б о ч и е  
п р о г р а м м ы  и у ч е б н ы е  п о с о б и я  п о  о с н о в о п о л а г а ю п  им 
к у р с а м  п о д г о т о в к и  т у р и с т с к и х  к а д р о в .  Р у к о в о д и т е  л ь  

с о с т а в и т е л ь с к о й  г р у п п ы  по  р а з р а б о т к е  Г О С О  по  с п е ц и а л ь н о с т я м :  « 0 5 0 9 0 2 - Т у р и з м »  
( б а к а л а в р и а т ) ,  « 6 1 М 0 9 0 2 - Т у р и з м »  ( м а г и с т р а т у р а ) ,  « 6 0 0 9 0 2 0 0 - Т у р и з ^ л »  
( д о к т о р а н т у р а ) .  1|

С .Р .  Е р д а в л е т о в  -  а в т о р  б о л е е  4 0 0  н а у ч н ы х  р а б о т ,  о б щ и м  о б ъ е м о м  с в ы ш е  
6 0 0  п .л .  с р е д и  них: 7  м о н о г р а ф и й ,  8  книг и б р о ш ю р ,  1 8  м е т о д и ч е с к и х  р а з р а б о т о к , [15 
карт,  3  у ч е б н и к а ,  2 3  у ч е б н ы х  п о с о б и й ,  с в ы ш е  3 0 0  с т а т е й  и т е з и с о в .  О с н о в н ы м и  сре)ди 
о п у б л и к о в а н н ы х  р а б о т  я в л я ю т с я :  « З а н и м а т е л ь н а я  г е о г р а ф и я  К а з а х с т а н а »  ( и з д а н и я  
1 9 7 3  и 1 9 8 9  гг.), « Э т о т  з а н и м а т е л ь н ы й  м и р »  ( н а  к а з а х с к о м  я з ы к е ,  1 9 8 3 ) ,  « Т а р а З -  
А у л и е - А т а  -  Д ж а м б у л »  ( 1 9 8 3 ) ,  « К а з а х с т а н  т у р и с т с к и й »  ( 1 9 8 9 ) ,  « Э к о н о м и ч е с к а я  
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