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Аннотация. В статье рассматривается культурный ландшафт как объект этнокультурного туризма. Куль-

турные ландшафты настолько уникальны, что можно наблюдать чёткую привязку их облика, характера и 

структуры применительно к каждой исторической эпохе, культурно-географической территории, региону, 

этнокультурной группе. В них отражаются особенные и специфические для каждого этапа этногенеза, для 

любой этнокультурной группы принципы организации сообществом освоенного пространства. В работе 

рассмотрены такие виды культурного ландшафта, как агроландшафт, беллигеративный, рекреационный, 

промысловый, и выявлены перспективы их использования в развитии этнокультурного туризма. 

 

Summary. The article considers the cultural landscape as an object of ethno-cultural tourism. Cultural landscapes 

are so unique that you can observe a clear link to their appearance, character and structure in relation to each 

historical era, cultural and geographical territory, region, and ethnocultural group. They reflect the specific for each 

stage of ethnogenesis, and any ethnocultural group, principles of organization of the developed space by the 

community. The work considers such types of cultural landscape as agrolandscape, recreational, commercial, and 

prospects for their use in the development of ethnocultural tourism. 
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Культурный ландшафт неразрывно связан с туризмом, так как он привлекает туристов в ре-

гион, в то же время сами гости ценят местную культуру и участвуют в её развитии. Данный фено-

мен выступает не только как природный комплекс, подвергшийся в той или иной мере антропо-

генному воздействию, или пространство, которое освоил народ во время своего проживания. Ко-

рень культурного ландшафта следует искать в коллективном сознании и ментальности этноса. Он 

аккумулирует общественный опыт, деятельность людей и устрой жизни.  

С каждым годом растёт количество поездок с культурно-познавательной целью и происхо-

дит увеличение роли этнокультурного туризма. «По данным экспертов Всемирной туристской ор-

ганизации (2019 г.), доля культурного туризма составляет примерно 25 % от общего числа турист-

ских прибытий, и по прогнозам эта доля будет расти в будущем» [1, 234]. В силу этого этнокуль-

турный туризм представляет собой перспективное социальное и экономическое явление, которое 

требует изучения. Проблема туризма давно стала темой научных исследований историков, геогра-

фов, экономистов, социологов. Сегодня эта тема актуальна и для культурологов, так как «этно-

культурная» составляющая туризма становится всё более популярной и востребованной в обще-

стве, и, следовательно, эта проблема требует профессионального внимания специалистов. Иссле-

дование этнокультурного туризма актуально и потому, что он является фактором, содействующим 



 

 

 

взаимному пониманию и росту уважения между народами, средством сохранения и возрождения 

культуры и формирования межкультурного диалога. 

Объектом исследования в данной статье является культурный ландшафт как культурологи-

ческий феномен. Предмет исследования – культурный ландшафт как ресурс этнокультурного ту-

ризма (на примере Крыма).  

Цель исследования – выявить роль культурного ландшафта в развитии туризма в Крыму.  

Задачи исследования: 

1. проанализировать понятие «культурный ландшафт»; 

2. рассмотреть виды культурных ландшафтов применительно к этнокультурному туризму; 

3. выявить особенности развития культурного ландшафта в Крыму. 

Методология исследования: 

 культурно-исторический метод, с помощью которого были изучены особенности разви-

тия культурного ландшафта на примере разных стран, в том числе и в Республике Крым; 

 метод анализа – для выявления взаимосвязи культурного ландшафта и этнокультурного 

туризма; 

 метод синтеза – для комплексного изучения видов культурного ландшафта в мире и в 

Крыму. 

Термин «ландшафт» берёт своё начало из немецкого языка, а буквальный его перевод си-

нонимичен французскому слову «пейзаж», что обозначает «вид местности». Но эти определения 

имеют чёткое различие, которое было отмечено изначально: термин «ландшафт» использовался в 

научной сфере, а «пейзаж» − в художественном смысле этого слова. 

Ю. А. Веденин выделяет в культурном ландшафте два слоя – культурный и природный: 

«Культурный слой включает пласты материальной культуры, создающей внешний облик ланд-

шафта, и духовной культуры. Духовный компонент составляет невидимое содержание культурно-

го ландшафта. Она не выражена непосредственно на местности, но присутствует в сознании лю-

дей. Культурный слой в период своего накопления становится всё более значимым в ландшафте и 

со временем превращается в доминирующий фактор его дальнейшего развития» [2]. 

Согласно концепции Л. М. Каганского, «культурный ландшафт – земное пространство, 

жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) группы людей, если это пространство 

одновременно цельно и структурировано, содержит природные и культурные компоненты, освое-

но утилитарно, семантически и символически» [6, 24]. В. Н. Калуцков выделяет такие свойства 

территориальной структуры культурного ландшафта, как иерархичность, центрированность и по-

лимасштабность [7, 55].  

О «сопряжении» культуры и природы писали выдающиеся мыслители: Г. Д. Гачев [3], вы-

двинувший термин «Космо-психо-логос», характеризующий неисчерпаемую глубину и единство 

человека и мира, логоса и космоса, Ю. М. Лотман, [11] создавший концепцию «семиосферы» – 

культурного пространства. Изучению культурного ландшафта посвящена монография «Культур-

ные ландшафты Крыма», подготовленная коллективом кафедры культурологии Таврической ака-

демии КФУ имени В. И. Вернадского [9]. Взаимосвязь культурного ландшафта и туризма была 

исследована А. С. Кусковым и Д. А. Дириным. В статье «Культурные ландшафты как элемент 

комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала территории» авторы рассматривают 

свойства культурных ландшафтов и их туристскую интерпретацию. По их мнению, большей цен-

ностью для туризма обладают сельские, городские, рекреационные, беллигеративные и сакраль-

ные ландшафты. Сельский ландшафт выступает основой агротуризма; рекреационный ландшафт 

интересен экотуристам; городской и беллигеративный ландшафты обладают культурно-

познавательной составляющей; сакральный ландшафт связан с религиозными мотивами [10]. 

Группа исследователей во главе с А. Н. Ямским проанализировала связь восприятия места 

проживания с генетической памятью о ландшафтах. Учёные, взяв за основу идею К. Юнга о «кол-

лективном бессознательном», выявили, что восприятие ландшафта индивидом является результа-

том не только социализации и подражания общепринятым представлениям, характерным для дан-



 

 

 

ной этнокультурной среды. Наследственность характеризует повторение эмоционально-

культурных черт, свойственных предкам [1, 138]. 

Обратимся к подходу Л. Н. Савицкого, который для полного понимания сущности культур-

ного ландшафта в исследуемом этнокультурном дискурсе ввёл понятие «место развития»: «Дан-

ное понятие выступает в качестве неделимой таксономической территориальной единицы ланд-

шафта» [1, 139]. Это место рождения уникального культурно-генетического кода. Во время освое-

ния новых мест, находящихся за границами ландшафтов «места развития», формируются новые 

поведенческие навыки, которые со временем закрепляются в стереотипах. В процессе адаптации к 

новой окружающей среде в культуре возникают новые элементы, в частности благодаря крос-

скультурным коммуникациям.  

Более полное понимание пространства, освоенного человеком, даёт термин «этнокультур-

ный ландшафт». Данное понятие включает определённую часть культурного ландшафта, отража-

ющую конкретный промежуток в развитии какой-либо местности. С помощью музейных экспона-

тов можно получить ориентировочное представление об особенностях природопользования в 

определённый исторический период, а с использованием исторической реконструкции можно за-

метно увеличить туристский потенциал конкретной местности. Каждая территория, освоенная че-

ловеком в течение долгого времени, может выступать как сумма историко-культурных или этно-

культурных ландшафтов. 

По мнению А. Г. Бутузова, «оживление культурного ландшафта возможно лишь с включе-

нием в указанный контекст самого человека не только как экономической, но и социальной, ду-

ховной сущности. Этнокультурный ландшафт – природно-культурная среда развития одного или 

нескольких этносов. В связи с этим степень освоенности этнокультурного ландшафта может быть 

оценена исключительно с релятивистской позиции. В зависимости от таких факторов, как истори-

ческое время (конкретная эпоха и длительность антропогенного влияния), господствующий уклад 

жизни, принятая система природопользования, мозаичность культурных ландшафтов, и прочих 

локальных особенностей можно констатировать некую меру освоения пространства» [1, 141].  

Для культурного ландшафта характерны динамичные видоизменения, которые под силь-

ным и длительным внешним воздействием могут вернуться к исходному состоянию. Любая этно-

культурная группа в процессе этногенеза может сформировать специфический культурный ланд-

шафт, который является прямым отражением взаимоотношения людей с природой. 

Рассмотрим основные виды этнокультурных ландшафтов применительно к целям и задачам 

этнокультурного туризма. К первому виду относится агроландшафт, который характерен для хо-

зяйственно-культурного типа. С точки зрения экономики, такой ландшафт играет важную роль в 

жизнеобеспечении определённых этнотерриториальных и этносоциальных групп. Но для этно-

культурного туризма он важен своим духовно-эстетическим значением. 

Агроландшафт для туриста содержит большой поток информации, без которого сложно 

представить полноценную реконструкцию этнокультурного ландшафта. В Крыму таким потенци-

алом обладает интерактивный парк «Викинг», в котором гостям предлагают познакомиться с ору-

жейным фондом и поучаствовать в таких играх, как стрельба из арбалета, лука, рогатки и метание 

копья. Также предлагают посетить дом медовика, травника, гончара, плотника, литейщика и дру-

гих мастеров и познакомиться с животноводством викингов. На территории парка находятся овцы, 

козы, лошади, куры, гуси и другие домашние животные. Этнокультурный колорит остаётся в па-

мяти у туриста именно благодаря восприятию им уникальных культурных ландшафтов. Путеше-

ственник может находить сходства в природных ландшафтах близких или даже удалённых друг от 

друга территорий. Туристы часто ассоциируют южный берег Крыма с густой растительностью и 

различными экзотическими видами деревьев. Напротив, северные районы являются холмистыми 

степями, где отсутствует такое разнообразие. 

Следующая группа ландшафтов – беллигеративные, которые ценятся как объекты познава-

тельного и этнокультурного туризма. Это те ландшафты, которые были затронуты войной или со-

зданы для обороны при боевых действиях. Старые города с мощными фортификационными баш-

нями, контрфорсами, перекидными мостами с окружающими их культурными ландшафтами 



 

 

 

необычайно притягательны для туристов. В Крыму подобным объектов является главная досто-

примечательность Судака – Генуэзская крепость. Её начали возводить в конце XIV в., когда всё 

крымское побережье оккупировали выходцы из Генуи и Венеции. Место для крепости, названной 

Солдайя, было выбрано неслучайно, так как находящаяся на вершине горы крепость абсолютно 

неприступна с моря. Также к беллигеративным ландшафтам в Крыму можно отнести Митридат-

ский комплекс, Мемориальный комплекс «Героям Аджимушкая» в Керчи, комплекс оборонитель-

ных сооружений Перекопской крепости Ор-Капу. 

К рекреационным ландшафтам относят территорию, где основную роль играет восстанов-

ление физических и психических сил человека. Для Японии таким местом является сад камней. В 

Великобритании в первой половине XIX столетия жители массово увлеклись садоводством и цве-

товодством. Можно отметить, что Крыму принадлежит заслуга в развитии российского садово-

паркового искусства. Начало садоводства на полуострове относится ко времени греческих колони-

стов, которые завозили декоративные породы и плодовые деревья. Активное развитие садоводства 

началось в конце XVIII – начале XIX вв. Участки на юге Крыма осваивали цари, помещики, вое-

начальники и др. Дворцы окружали большими парками с разнообразной растительностью. Сего-

дня на Южном берегу Крыма пользуются популярностью Ливадийский дворцово-парковый ан-

самбль (Ялта), Алупкинский государственный дворцово-парковый ансамбль (Алупка), Дворец 

«Дюльбер» – дворцово-парковый ансамбль (Кореиз), Никитский ботанический парк, Парк Айва-

зовского (Партенит) и др. 

В городском ландшафте немалую роль играет архитектурный стиль зданий. Так, в 

XVIII − XX вв. получают развитие классицизм, ампир, функционализм, что привело к утрате этно-

культурных различий и своеобразия архитектурного облика городов. Согласно проекту Екатери-

ны II, губернские центры Европейской России лишились уникального колорита. Основная идея 

этого плана заключалась в замене нерегулярной планировки, для которой было характерно множе-

ство кривых улиц и улочек, тупиков, регулярной сеткой улиц, а главное – широкими проспектами. 

В Крыму интересным местом является «старый город» в Симферополе, где сохранилась типичная 

для восточных городов планировка с короткими узкими и извилистыми улицами. Старым городом 

называют средневековый квартал города Акмесджит, который был резиденцией Калги-Султана – 

второго по значимости лица в Крымском Ханстве. В 1784 г. под руководством князя Григория По-

тёмкина-Таврического рядом со старым городом началось строительство района, отличительными 

особенностями которого стала регулярная планировка, при которой прямые улицы пересекаются 

под прямым углом. Английский путешественник Роберт Лайелл в труде «Путешествие по России, 

Крыму, Кавказу и Греции» писал, что это были два близкорасположенных, но разных города – как 

две сестры [12, 265]. 

Следующий вид культурных ландшафтов – промысловый. Часто его связывают с совре-

менным развитием мировой цивилизации. В США, Канаде, Австралии, ЮАР горнопромышленные 

объекты ассоциируются с золотыми и алмазными лихорадками, охватившими страны с середины 

XIX до середины XX в. В Крыму уникальным объектом является Марсианское озеро. Эта удиви-

тельная достопримечательность образована совсем недавно – в 90-е годы XX в. Во времена Совет-

ского Союза в этом районе добывали знаменитый инкерманский камень. В один день карьер начал 

заполняться водой, так как под ним располагались подземные источники. Работу по добыче из-

вестняка решили продолжить и установили насосы. Но эти меры не помогли, и карьер за пару 

дней наполнился водой. Ранее непримечательное место в Скалистом стало местной изюминкой и 

начало привлекать туристов в регион. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, цвет 

воды лазурный, что не характерно для пресноводных водоёмов. Во-вторых, благодаря названию 

озера местные жители создали легенду о космическом происхождении озера, усилив интерес к 

местности.  

По мнению А. В. Дроздова, «Крым является результатом совместного творчества человека 

и природы и отражает процессы эволюции общества, происходящие под влиянием природных, со-

циальных и культурных явлений. В культурном ландшафте полуострова заключена семантика 



 

 

 

особого духовного отношения к природе. Этот факт ярко отражают в себе легенды, мифы, сказки 

народов, которые жили в Крыму в течение длительного промежутка времени» [5, 56].  

Этнокультурные ландшафты Крыма являются содержательным основанием теории и прак-

тики культурного туризма. Исторически сложилось своеобразие Крыма как общего дома для мно-

жества этносов, нашедших здесь свою «малую» родину. Именно на Крымском полуострове про-

исходило «столкновение цивилизаций» Востока и Запада, возникали межэтнические взаимодей-

ствия, имевшие как положительный, так и отрицательный характер, формировались семиотиче-

ские культурные поля. 

В современных реалиях в Крыму этническая специфика играет важную роль в дифференциа-

ции геокультурного пространства. «Как и прежде, этнические характеристики остаются инвариант-

ными для многих современных культурных ландшафтов Крыма» [4, 127]. В действительности наци-

ональные, нравственные, религиозные, мировоззренческие, эстетические ценности, сформировав-

шиеся в процессе исторического развития народа, нередко несводимы к духовным ценностям дру-

гих народов, непереводимы на языки других культур, этносов, национальностей, что мы и наблюда-

ем в социокультурной жизни народов Крыма. Невозможно представить себе слияние подобных 

культурных миров и образование некоего одноструктурного, однопланового феномена. Поэтому в 

Крыму невозможно создать некую модель административно-территориальной единицы, которая 

была бы основана на ценностях и традициях исключительного одного «коренного этноса».  

«Каждый крымчанин, к какому бы этносу он ни принадлежал, постоянно соприкасается с 

памятниками иных культур, иных национальных достояний, иных представителей этих культур. 

Духовное постижение сущности других культурных миров, носителей иных культурных ценно-

стей, постижение “кодов” многообразных картин мира, культурных текстов – основа взаимопони-

мания, решение проблемы “Я” и “Другой”. Степень развития гуманизма как уважение к свободной 

творческой личности, создание культурологических концепций и их практическое применение с 

целью утверждения человеческой личности в условиях дегуманизирующей цивилизации – нрав-

ственная основа диалога и полилога культур» [8, 72]. 

Проблема культурных ландшафтов в Крыму приобретает особое значение в контексте диа-

лога культур. Под диалогом подразумевается познание иной культуры через свою, а своей – через 

другую путём культурной интерпретации и адаптации этих культур друг к другу. Сравнивая иную 

культуру со своей, можно лучше понять ценность и своеобразие собственной культуры [9, 10]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Термин культурный ландшафт – это квинтэссенция исторического развития и отражение 

историко-экономического развития определённого места. Особенность культурного ландшафта 

перед определённым архитектурным памятником – в этнокультурной информативности. Среди 

известных всему миру культурных артефактов, которые мы ассоциируем с определённым перио-

дом в истории, есть и такие, что были неприняты современниками, так как не соответствовали ду-

ху своего времени. Следовательно, культурный ландшафт – результат бессознательной деятельно-

сти многих поколений.  

2. Подлинность и уникальность элементов культурного ландшафта, а также их сохранность 

притягивают туристов в регион. Основным аттрактивным элементом выступает специфический 

ментальный образ ландшафта, маркируемый особыми символами. Он формируется в процессе 

длительного освоения территории в общественном сознании. Ландшафт наиболее полно отражает 

взаимодействие человека и природы, охватывая три составляющие – географическое положение, 

историческое и культурное развитие, что позволяет туристам более полно ознакомиться с местно-

стью. Культурный ландшафт включает в себя такие компоненты, как природный ландшафт, селе-

ние, хозяйство, сообщество людей, языковую систему и духовную культуру. Сочетание этих ком-

понентов позволяет правильно планировать и организовывать туристские маршруты в зависимо-

сти от выбора туристов. 

3. Формирование культурного ландшафта в Крыму происходило в процессе обустройства 

местными жителями своего пространства исходя из многонациональных традиций, окружающей 

социокультурной и природной среды. Культурный ландшафт Крыма сформировался под влиянием 



 

 

 

мощных внешних факторов: урбанизации территорий и активного изменения человеком есте-

ственного природного ландшафта. Каждый город полуострова создаёт особую атмосферу, которая 

раскрывается в уникальном образном строе, возведённом на мифах, легендах, преданиях, истори-

ческих фактах, тесно связанных с историей окружающей территории. Этот культурный ландшафт 

выполняет важные эстетические, историко-культурные, рекреационные, природоохранные, инте-

гративные и коммуникативные функции. Без них «культурный диалог» между эпохами истории 

различных народов, населяющих общую территорию, был бы невозможен. 

4. Агроландшафт носит духовно-эстетическое значение в развитии этнокультурного туриз-

ма в Крыму. В нём содержится большой поток информации, без которого туристу сложно пред-

ставить полноценную реконструкцию этнокультурного ландшафта. Одним из примеров является 

интерактивный парк «Викинг», в котором посетителям предлагают в игровой форме познакомить-

ся с кузнечным, гончарным, ювелирным ремеслом и ткачеством. 

Беллигеративные ландшафты носят ценность как объекты познавательного и этнокультур-

ного туризма, благодаря которым можно узнать об историческом и военном прошлом Крыма. Го-

родской ландшафт включает сохранившиеся улочки «старого города», исторические дома и име-

ния, произведения различных видов искусства, созданные на полуострове или под впечатлением 

от пребывания здесь. Горнопромышленный ландшафт сыграл роль в появлении такого нового ту-

ристического объекта в Крыму, как Марсианское озеро, а рекреационные ландшафты – дворцово-

парковых ансамблей южного берега Крыма.  
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