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Аннотация. В статье охарактеризована роль картографического метода 

и возможности его использования при изучении динамики развития 

территориально-функциональной структуры рекреационного хозяйства Крыма.  

Ключевые слова: рекреационно-географические карты, рекреационное 

хозяйство, рекреационные предприятия, территориально-функциональная 

структура рекреационного хозяйства.  

 

Введение 
 

«Русская Ривьера», «всесоюзная здравница», «всероссийская здравница» — 

далеко не полный перечень эпитетов, которые характеризовали и характеризуют 

роль рекреационного хозяйства Крыма в масштабах страны. И это несмотря на то, 

что рекреация и туризм не являлись лидерами ни по доле во внутреннем 

региональном продукте (ВРП), ни по числу занятых. Так, например, в 2017 г. доля 

туриндустрии в ВРП Республики Крым и г. Севастополя составляла 3,6% и 7,1% 

соответственно (при среднем показателе по Южному федеральному округу РФ — 

3,1%) [1, с. 61]. Тем не менее, именно туризм и рекреация являются ведущей 

отраслью специализации для многих приморских населённых пунктов Крыма, от 

которых, во многом, зависит их существование и развитие.  

Рекреационное хозяйство полуострова является сложным и многогранным 

объектом исследования для специалистов различных наук и сфер деятельности – 

медиков, экономистов, социологов, психологов и др., которые используют 

различные методы изучения рекреации. Особая роль, на наш взгляд, в таких 

работах принадлежит географам, т. к. именно эта наука позволяет комплексно 

подойти к объекту исследования и использовать в качестве одного из ведущих 

картографический метод. Именно он позволяет получить комплексную картину 

изучаемого объекта: отразить территориальные особенности и различия в 

рекреационном потенциале территории, определить специфику и динамику 

развития территориально-отраслевой структуры рекреационного хозяйства, 

визуализировать статистическую и фактическую информацию, результаты 

социологических исследований. Полученный картографический материал 

является не только пространственным отражением особенностей 

функционирования рекреационной отрасли, но и выступает инструментом для 

определения проблем и перспектив её развития, для принятия управленческих 

решений в сфере туристско-рекреационной деятельности. Важное место в такого 

рода исследованиях принадлежит картам, отражающим пространственно-
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временные аспекты развития территориально-рекреационных систем различного 

уровня и ранга.  

Целью данной статьи является анализ возможностей применения 

картографического метода в изучении эволюции рекреационного хозяйства на 

разных территориальных уровнях.  

Данная работа является результатом участия авторов в Проекте РФФИ 

№ 20-05-00725 А по теме «Пространственные модели и эффекты 

социокультурных процессов в Крыму в условиях интеграции региона в 

социально-экономическое пространство России».  

 

Материалы и методы 

 

В ходе исследования нами были использованы литературно-аналитический, 

сравнительно-географический и картографический методы исследования. 

Информационной базой для разработки картографического материала стали 

отчёты и официальные материалы Министерства курортов и туризма Республики 

Крым (2014–2018 гг.), Министерства курортов и туризма Автономной Республики 

Крым (1995–2013 гг.), статистическая отчётность отдельных городов и районов 

Крыма, краеведческая литература.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Рекреационно-географические карты являются составной частью социально-

экономических карт, среди которых «… хорошо апробированы картографические 

сюжеты, оценивающие ресурсный потенциал территории, центр-периферийную 

структуру туристско-рекреационного комплекса и особенности распределения 

коллективных средств размещения» [2, с. 32]. Возможности использования 

картографического метода при изучении туристско-рекреационной деятельности 

за последние годы были охарактеризованы в значительном числе научных работ, 

но они, в большей степени, касались составления туристических карт и, в 

меньшей, степени, рекреационного хозяйства региона [3, 4, 5, 6, 8].  

В настоящее время не существует общепринятой классификации карт 

рекреационной тематики, но, наш взгляд, наиболее полно она отражена в 

монографии Яковенко И. М. «Рекреационное природопользование» [9]. 

Классификация и характеристика сюжетов туристических карт представлена в 

работах Прохоровой Е. А. [10], Тульской Н. И. и Прасоловой А. И. [11], 

Уваровой А. К. [7] и др.  

Динамика развития территории наиболее яркое отражение находит в 

картографических образах. Карты — ценный источник информации, который 

позволяет рассмотреть эволюцию территорий. Не исключение — рекреационное 

хозяйство. Остановимся более подробно на динамике развития рекреационного 

хозяйства Крыма и картографических возможностях его отображения, в 

частности, в рамках разработки аналитических карт.  

Началом развития рекреационной деятельности в Крыму можно считать 

1827 год, когда по приказу графа Воронцова в Саках была основана первая в 

России грязелечебница. В конце XIX в. помимо западного побережья в 

рекреационную деятельность вовлекается Южный берег Крыма и другие регионы 

полуострова. Основным источником информации, характеризующей ресурсы и 
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материально-техническую базу рекреационного хозяйства в этот период, можно 

считать путеводители по Крыму, изданные под редакцией М. А. Сосногоровой, 

Караулова Г. Э., Вернера К. А., Головкинского Н. А. (1889 г.), «Путеводитель 

Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы» (1914 г.) и др. 

При этом информация упоминалась как напрямую, так и в виде рекламных 

объявлений.  

Рекреация в этот период развивалась стихийно и носила преимущественно 

очаговый характер освоения территории. Основным типом рекреационных 

предприятий до революции 1917 г. являлись частные дачи и пансионы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Территориально-функциональная структура рекреационного 

хозяйства ЮБК, 1913 г.  

Разработала Сазонова Г. В. по [12], 2010 г.  

 

По мнению Гинзбурга М. Я., к 1914 г. сложились следующие элементы 

территориальной структуры рекреационного хозяйства ЮБК: 

1)  крупные курортные имения единоличных владельцев («Ливадия», 

«Ореанда», «Харакс», Форос, Мелас и др.); 

2)  крупные курортные имения, разбитые на части между рядом 

владельцев (Мисхор); 

3)  курортные посёлки (Симеиз); 

4) города-курорты (Ялта, Алушта, Алупка); 

5)  курорты-предприятия (Суук-Су, Гурзуф) [13, с. 179, 180].  

Массовое развитие туристско-рекреационной деятельности в Крыму 

начинается после установления советской власти на полуострове в 1920 г. и 

принятия Декрета Советом народных комиссаров РСФР «Об использовании 
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Крыма для лечения трудящихся». Одной из первых попыток комплексного 

изучения и научного обоснования развития туристско-рекреационной отрасли 

Крыма можно считать работу «Социалистическая реконструкция ЮБК» (1935 г.), 

выполненную под руководством проф. М. Я. Гинзбурга. Она раскрывала 

«… крупнейшую программу мероприятий в различных отраслях народного 

хозяйства и культуры, направленных к тому, чтобы превратить ЮБК в 

образцовый курорт — здравницу трудящихся Советского союза и трудящихся 

зарубежных стран, в район с высокоразвитыми специальными и техническими 

сельскохозяйственными культурами на основе максимального и полноценного 

использования прекрасных природных условий района» [13, с. 8]. В работе 

приведено подробное описание и дана оценка природных условий региона, 

раскрыты вопросы курортологии, охарактеризовано курортное хозяйство, туризм; 

приведена актуальная статистическая информация, фотографии и единичные 

схемы (рис. 2).  

 

 
Условные обозначения: ● – туркомбинаты 

 ■ – турбазы 

 ▲ - горные домики, приюты, хижины 

  цифры показывают количество туристов в 

среднем на день в летние месяцы 

 

Рис. 2. Фрагмент «Схемы туристских потоков по ЮБК» [13, с. 225].  

 

Согласно разработанной схеме, предполагалось дальнейшее развитие ЮБК 

как региона с сопряжённым развитием рекреации и сельского хозяйства, а также 

зонами расселения обслуживающего персонала. Планировалось создать сеть 

рекреационных предприятий не только в прибрежной полосе от Ласпи до 

Алушты, но и в пределах Южного макросклона Главной гряды Крымских гор, так 

как особое внимание предполагалось уделить развитию туберкулёзолечения. В 

частности, в ближайшие годы планировалось увеличить количество коек в 

противотуберкулёзных санаториях для детей и взрослых (по сравнению с 1933 г.) 

на 158% и 66% соответственно [13, с. 198]. Должны были измениться и элементы 

территориальной структуры (у Гинзбурга М. Я. — типы) курортного хозяйства: 

 курортное хозяйство курортного района; 

 курортное хозяйство отдельных курортов; 
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 курортное хозяйство низовых курортных учреждений, расположенных в 

пределах курорта; 

 курортное хозяйство курортных учреждений, расположенных вне курорта 

[13, с. 198].  

В 30-е годы ХХ в., в отличие от дореволюционного периода, ведущим типом 

рекреационных предприятий на ЮБК становятся санатории, которые лидировали 

как по общему числу, так и по количеству мест (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Территориально-функциональная структура рекреационного 

хозяйства ЮБК, 1934 г.  

Разработала Сазонова Г. В. по [13], 2010 г.  

 

В структуре санаториев преобладали общие профилактические (49% от 

общего числа), 30% — противотуберкулёзные, 14% — специализировались на 

лечении нервных заболеваний, 7% — смешанного типа (лечение туберкулёза и 

др.) [3]. В этот период происходит активное формирование Ялтинской 

рекреационной агломерации с ведущим линейным типом рекреационного 

освоения территории.  

После Великой отечественной войны начинается восстановление 

разрушенного рекреационного хозяйства. В 1961 г. создаётся схема районной 

планировки для Западного побережья Крыма, в 1971 г. — Юго-Восточного 

Крыма, в1972 г. — для всего Крыма, в 1973 г. — для Южного берега Крыма. 

Согласно новым схемам, в Крыму должно было размещаться 33 курорта общей 

ёмкостью 655 тыс. мест [14, с. 10]. При этом основная часть предприятий должна 

была находиться в 3-х километровой прибрежной полосе, что, обеспечивая по-

прежнему линейный тип рекреационного освоения территории, не позволяло 
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рационально использовать земельные ресурсы в прибрежной полосе и вызывало 

конфликты в землепользовании с другими отраслями (сельское хозяйство, 

промышленность и др.). Кроме этого, не эффективно использовался имеющийся 

туристско-рекреационный потенциал региона.  

Для решения этой проблемы создаётся новый проект — Крымская 

объединённая рекреационная система (КОРС). Он разрабатывался коллективом 

научно-исследовательского института «КрымНИИпроект» под руководством 

Я. К. Трушиньша. В отличие от предыдущих проектов главный упор делался на 

глубинный тип освоения территорий: 45% ёмкости рекреационных предприятий 

предполагалось разместить за пределами прибрежной зоны [14, с. 10]. На 

расстоянии 25–50 км от берега моря предполагалось расположить большую часть 

обслуживающего персонала, что позволяло решить проблему дефицита кадров в 

рекреационной отрасли прибрежных регионов и обеспечить дополнительную 

занятость населения центральных регионов полуострова. Для осуществления 

проекта КОРС предусматривалась создание новой и существенная реконструкция 

старой инфраструктуры (дороги, ЛЭП, электро-, водо- и газоснабжение и т. п.). 

Необходимо было подготовить не только новые кадры для рекреационной 

отрасли, но и разработать новые подходы и принципы к организации и лечению 

отдыхающих. К этому моменту рекреационное хозяйство ЮБК имело более 

разветвлённую как функциональную, так и территориальную структуру (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Территориально-функциональная структура рекреационного хозяйства 

ЮБК, 1968 г.  

Разработала Сазонова Г. В], 2010 г.  
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Таким образом, за прошедшие годы рекреационное хозяйство ЮБК 

значительно трансформировалось, усложнилось, но, несмотря на разработанные 

программы, характеризовалось линейным типом освоения территории и активным 

формированием рекреационной агломерации Большая Ялта (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Этапы рекреационного освоения ЮБК 

Разработала Сазонова Г. В], 2010 г.  

 

 

В ответ на запросы общества, в конце 60-х – нач. 70-х годов ХХ в. в 

кономической географии активно развивается новое научное направление — 

рекреационная география. Наряду с Институтом географии АН СССР, на кафедре 

экономической географии Симферопольского государственного университета им. 

М. В. Фрунзе под руководством профессора И. Т. Твердохлебова формируется 

школа рекреационной географии. В 1981 г. выходит первый в Советском Союзе 

учебник «Рекреационная география», в котором уделялось большое внимание, в 

том числе, и картам туристско-рекреационной тематики [15].  

В 80-е г. ХХ в. под руководством И. Т. Твердохлебова защищается целый ряд 

кандидатских диссертаций по рекреационной географии и смежной с рекреацией 

тематикой (Галух Г. А., Кузнецов М. В., Кудрявцев В. Б., Сахнова Н. С., 

Шумский В. М. и др.), содержащих обширный картографический материал. 

Ведущим специалистом-картографом Крымской школы рекреационной географии 

становится профессор Яковенко И. М. (1983 г. — кандидатская диссертация 

«Атласное картографическое моделирование в географических исследованиях 

Крымской территориальной рекреационной системы», 2004 г. — докторская 
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диссертация «Теоретико-методологические основы рекреационного 

природопользования (общественно-географическое исследование)») [2, 9, 16, 17].  

В 2003 г. вышел «Атлас Автономной Республики Крым», который стал 

первым комплексным картографическим произведением, в котором представлен и 

целый ряд карт по туристско-рекреационной тематике [18].  

Современные общественно-географические исследования рекреационного 

хозяйства Крыма или его отдельных регионов сложно представить без 

использования картографического метода, позволяющего выявить и объяснить 

территориальные различия изучаемого объекта. При этом особую ценность 

представляют карты, позволяющие сопоставлять территориально-

функциональную структуру рекреационного хозяйства региона на разных этапах 

развития, что наиболее наглядно отражает произошедшие изменения (рис. 7).  

 

Рис. 7. Структура и география санаторно-курортных предприятий РК 

Разработала Сазонова Г. В], 2010 г.  

 

При разработке картографической модели эволюции территориально-

функциональной структуры г. Ялта было важно использовать идентичные 

статистические показатели и картографические способы изображения (рис. 8).  
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Разработка подобных карт, по нашему мнению, является делом наиболее 

сложным, что связано с: 

 отсутствием абсолютно идентичной разновременной статистической 

информации (в силу как объективных, так и субъективных причин); 

 изменением границ и составом административно-территориальных 

единиц, в рамках которых собиралась и публиковалась официальная 

статистическая информация; 

 особенностями современного законодательства в сфере защиты 

информации и разной формы собственности рекреационных 

предприятий, что делает практически невозможным составление карт, 

отражающих социально-экономические показатели функционирования 

рекреационных предприятий (среднесписочная численность занятых, 

структура доходов и расходов, рентабельность, стоимость и затраты 

1 койко-дня, количество отдыхающих и география их прибытий, среднее 

количество дней пребывания и т. п.) и значительно «обедняет» сюжеты 

карт и др.  

Изучение территориально-функциональной структуры рекреационного 

хозяйства региона не должно ограничиваться исключительно созданием 

аналитических карт. Необходима разработка синтетических (отражающих оценку 

рекреационного потенциала, динамику изменения сетки рекреационных районов 

и типов рекреационных пунктов и т. п.) и комплексных (отображающих 

сопряжённое развитие рекреационной деятельности с другими отраслями региона 

на разных этапах развития, позволяющие определить взаимосвязь, 

взаимодействие и взаимозависимость между отраслями и др.) картами.  

 

Выводы 

 

Картографический метод является одним из важнейших в исследовании 

территориально-функциональной структуры рекреационного хозяйства региона. 

Существуют различные подходы к классификации, типам и сюжетам рекреационно-

географических карт. Их составление— сложный процесс, который должен 

строиться с учётом того, что рекреационное хозяйство представляет собой сложную 

систему, находящуюся во взаимосвязи и взаимозависимости с окружающей 

территорией. Особая роль принадлежит картам, отражающим особенности развития 

территориально-функциональной структуры на разных временных этапах.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №20-05-00725 А. The reported study was funded by RFBR, project 

number 20-05-00725 А. 
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