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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
И УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ  

ТУРИСТСКИМИ КЛАСТЕРАМИ 
(на примере российско-литовского-польского трансграничного 

туристско-рекреационного региона, прилегающего к оз. Виштынецкое)

Трансграничные регионы все чаще становятся объектом исследования естественных и гумани-
тарных наук, проводятся международные семинары и конференции, посвященные проблемам 
трансграничного взаимодействия. При этом авторы статей, как правило, концентрируются 
либо на естественно-научной, либо на социально-экономической проблематике. Вместе с тем, 
трансграничные туристические регионы требуют комплексного эколого-социально-экономи-
ческого подхода, поскольку достаточно часто в основе их формирования лежит трансгранич-
ный природный объект. В ходе жизненного цикла существования трансграничных регионов, на 
стадии роста, некоторые из них оформляются в трансграничные кластеры. В этом процессе 
значительная роль отводится туризму как одному из двигателей формирования устойчивых 
трансграничных связей. Природные объекты, являясь одной из целей посещения туристами, 
часто выступают особыми центрами (полюсами) формирования кластеров. Калининградская 
область Российской Федерации может быть взята в качестве примера формирования такого 
рода трансграничных туристических регионов. Один из наиболее интересных трансграничных 
объектов –  оз. Виштынецкое и прилегающий к нему лесной массив, расположенный на террито-
рии трех государств –  Литвы, Польши и Российской Федерации. В статье проведен анализ дан-
ной территории на наличие регионообразующих признаков и выявлены внутренние и внешние 
факторы формирования трансграничного туристического региона. Дана оценка возможности 
и условиям формирования трансграничного туристского кластера.
Ключевые слова: региональные исследования, трансграничный регион, туристский кластер, 
оз. Виштынецкое, Калининградская область, комплексный подход.

Каналы связи трансграничного ту-
ристского региона и туристско-рекреаци-
онной системы. Врегиональныхисследо-
ваниях, помимо комплексных регионов,
охватывающихвсевидычеловеческойде-
ятельности на определенной территории,
выделяютсяотраслевыеимежотраслевые
регионы (индустриальные, сельскохозяй-
ственные, транспортные, расселенческие
ит. д.).Точнотакже,помимокомплексных
трансграничных регионов, охватывающих
различные аспекты межгосударственного
сотрудничества, можно выделить отрас-
левые и межотраслевые трансграничные
регионы, образуемые в результате вза-
имодействия хозяйствующих субъектов

различных отраслей экономики. Если хо-
зяйствующие субъекты относятся к тури-
стическойирекреационнойдеятельности,
мыможем говоритьо трансграничныхту-
ристскихрегионах(ТТР).

Особый интерес представляет опре-
деление ТТР, предложенное Д.Г.Мирзеха-
новой [5]. Под ТТР предлагается понимать
территориальное образование, состоящее
издвухиболеесоседнихилиблизкораспо-
ложенныхдругкдругустран(илирайонов
этих стран), имеющих взаимный интерес
истремлениедляразвитиямеждународно-
готуризма,созданияединоготуристическо-
го продукта и реализующих предпосылки
более тесного обмена туристами в срав-
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нении с другими странами или районами.
ВслучаесТТР«в качестве границ междуна-
родной трансграничной территории при-
нимается внешняя граница периферийной 
зоны. Такой подход позволяет рассматри-
вать трансграничную территорию как 
сложную природно-общественно-терри-
ториальную систему, обладающую опре-
деленной природной и территориальной 
целостностью»[1,с.67].

Таким образом, ТТР, в отличие от ту-
ристского кластера или туристско-рекреа-
ционнойсистемы,включаетнетольковза-
имодействующие между собой субъекты
(хозяйствующиесубъекты,органыуправле-
ния)иихвзаимныесвязи,ноивесьресурс-
ныйпотенциал,которыйиспользуетсяпри
взаимодействии (природные, трудовые
ресурсы, производственная и социальная
инфраструктура). «То есть, компонента-
ми ТТР выступают те же разнообразные 
функциональные составляющие, которые 
характерны для региона вообще и транс-
граничного региона в частности, но с уче-
том отраслевых особенностей. К ним 
относятся хозяйствующие субъекты, 
население (как потребители и как трудо-
вые ресурсы), государственные и муници-
пальные (органы государственного регу-
лирования) и общественные институты 
(туристические ассоциации и другие объ-
единения), территория (историко-куль-
турное и природное наследие как специ-
фические ресурсы и активы)»[3,с.23].

Формирование и развитие ТТР тесно
связаносособенностямитерриториальной
рекреационнойсистемы(ТРС)(рис. 1).

Этасхемаотражаетлишьважнейшие
элементыиотношенияТРС.Так,всоставе
населения выделяется часть, непосред-

ственно относящаяся к ТРС – рекреанты,
т. е.отдыхающие,прямоучаствующиевре-
креационной деятельности. В составе ре-
креационной среды выделяются ресурсы
(природные, культурные, хозяйственные),
обеспечивающие функционирование ТРС.
Основными элементами взаимодействия
ТРС являются: рекреационная среда, на-
селениеирекреационнаяинфраструктура
[4]. При этом внутренние связи именно
междуэтимикомпонентамиявляютсянаи-
более тесными, а их интенсивность опре-
деляетуровеньразвитияТРС.

При слиянии (наложении) ТРС и ТТР
возникают еще более сложные образова-
ния– трансграничныетуристско-рекреаци-
онныерайоны(ТТРР),гдевнешниесвязияв-
ляютсячастоопределяющимиивкоторых
природная ресурсная составляющая игра-
ет главенствующую роль. Таким образом,
ТТРР–этоконтинуальноетерриториальное
образование, вмещающеев себярегионо-
образующее сочетание взаимосвязанных
элементов (хозяйствующие субъектыи ин-
ституты),элементы,взаимодействиеското-
рыминоситслучайныйилипотенциальный
характер,иингредиенты(представляющие
собой потенциал территории: ландшафты,
лечебно-оздоровительные,климатические,
земельные, социально-демографические
ресурсы), ландшафтное разнообразие, ле-
чебно-оздоровительные ресурсы, биокли-
мат, этнографическое разнообразие, где
граница выполняет контактные, а не ба-
рьерныефункции (чтоподтверждаетсяин-
тенсивностьюсвязей),чтоприводитктранс-
граничномутуристскомуразделениютруда
иегокооперации.Приэтомуровеньразви-
тияТТРРопределяетсяинтенсивностьюпре-
ждевсеговнешнихсвязей.

Рис. 1 –  Структура ТРС (сост. –  Е.Г. Кропинова)
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Взаимодействия в системе «эконо-
мика –  природная среда» в ТТРР. При
взаимодействии экономики и природной
среды возникают эколого-экономические
и экономико-экологические связи. Эконо-
мика оказывает воздействие на природ-
ную среду посредством экономико-демо-
графической нагрузки. Природная среда
предоставляетдляэкономикиэколого-ре-
креационный потенциал (рис. 2, схема I). 
Схема взаимодействия применительно
крекреацииусложняется (рис. 2, схема II) 
[4].Природнаясреда–непременноеусло-
вие,апотомуиопределяющийфакторраз-
витиярекреации,непосредственновлияю-
щийнаееэкономическуюэффективность.
Этовлияниеестьнечтоиное,какприрод-
ные предпосылки развития экономики,
а именно рекреационной деятельности.
Изучаяприродныекомплексывцеляхре-
креации, мы выделяем лишь те, которые
обладают благоприятными условиями
(предпосылками)длятогоилииноговида
рекреационнойдеятельности.

Общеизвестно,чторекреация,рассма-
триваемаявсистеменародногохозяйства,
относится к группе отраслей, имеющих
ярковыраженнуюресурснуюориентацию,
таких как добывающая, лесная промыш-
ленность, рыболовство и сельское хозяй-
ство.Особенностью,отличающейееотэтих
отраслей, является то, что к рекреацион-
ным ресурсам относятся объекты и явле-

ниянетолькоприродногопроисхождения,
ноикультурные,исторические,созданные
руками человека, которые можно исполь-
зоватьвцеляхотдыхаитуризма.Этиресур-
сыоказываютвлияниенатерриториальную
организациюрекреационнойдеятельности
и экономику (экономическую выгодность
ведения рекреационного хозяйства в том
илииномрегионе).

С другой стороны, экономика оказы-
ваетвлияниенаприроднуюсреду(а,сле-
довательно,инарекреационныеусловия)
посредствомдавленияпроизводстваина-
селения на территорию. Это совокупное
давление и представляет собой экономи-
ко-демографическую нагрузку. В разных
регионахонаразная,нопрактическивезде
имеютсятенденцииеевозрастания.

Формирование ТТРР на основе еди-
ного природного объекта –  оз. Виштынец-
кого и прилегающей к нему территории. 
Единство ТТРР определяется основными
признаками (регионообразующими)идо-
полнительными (характеризующими осо-
бенности и уровень развития националь-
ныхТРС,составляющихТТРР).Рассмотрим
наличиепризнаковТТРРнапримерепогра-
ничной зоны территорий трех государств
врайонеоз.ВиштынецкоеиКрасноголеса,
Роминтенскойпущи.

Виштынецкое озеро расположено на
границеРоссийскойФедерации(Калинин-
градская область, Нестеровский район)

Рис. 2 –  Схема взаимодействия в общей системе «экономика –   
природная среда» при анализе эколого-экономических связей в ТТРР
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с Литовской Республикой (Мариямполь-
ский уезд, Вилкавишкский район). Это
сравнительно крупный (площадь 16 км2)
иглубокий(до50м),расположенныйвле-
систойместностимеждухолмамиВишты-
нецкойвозвышенности(Балтийскаягряда)
водоем (рис. 3). Озеро с территорией во-
кругнегоможнорассматриватькакпотен-
циальный ТТРР по ряду регионообразую-
щихпризнаков.

1. Непрерывность территории, то 
есть возможность прямого транспорт-
ного сообщения без пересечения внеш-
них границ региона. Озеро Виштынецкое
представляет собой единый природный
объект, разделенныйпо водному зеркалу
государственнойграницей.Натерритории
Россиисюгаиюго-западакозерупримы-
каетКрасныйлес,переходящийнатерри-
тории Польши в Роминтенскую пущу. От-
сутствие обустроенных погранпереходов
не позволяет считать данную территорию
внастоящеевремясформированнымТТРР.
Однако, региональными органами власти
в настоящее время ведется работа поор-
ганизациипогранпереходоввпределахре-
гиона [6]. В случае успешной реализации
поставленной задачи граница перестанет
игратьбарьернуюфункцию [1], разделен-
ныйвнастоящеевремяеелиниейобъект
станетполноценнымтуристическим.

2. Взаимодополнение компонентов 
природного и культурно-исторического 
потенциала развития туризма, стиму-
лирующее туристические потоки. Озе-
ро Виштынецкое называют «Европейским
Байкалом». Природный территориальный
комплекс(ПТК)представленбогатымпри-
роднымикультурнымландшафтами,рыб-
нымиресурсами,фаунойифлорой.Также,
какивБайкал,возеровпадаетнесколько
рек и ручьев, а вытекает всего одна – р.
Писса.Озероимеетледниковоепроисхож-
дение (времен Валдайского оледенения),
и его возраст на 10 тыс. лет превосходит
возраст Балтийского моря, составляя 20
тыс.лет.Длинаозерачутьболее8км,вши-
ринуонозанимаетоколо4км.Береговая
линияозерапротянуласьна25км.Отлича-
етсяотдругихводоемоввысокойпрозрач-
ностьюводы–6–8мвцентреозера.Возе-
реводитсяоколо22видоврыби150видов

разнообразных беспозвоночных – мелких
рачков и моллюсков. Особую ценность
представляют такие видырыб, как налим
иевропейскийугорь,новосновномвстре-
чаются ряпушка и сиг. Также интерес для
любителей рыбалки представляют окунь,
линь, плотваищука.Поберегамимеется
множество гнезд водоплавающих птиц –
утокилебедей.Европейскийблагородный
олень является самым крупным и значи-
мымобитателемединогопольско-россий-
ского лесного массива. Историко-культур-
ный потенциал представлен объектами
религиозного значения (кирхи), памятни-
камистарины(огромныевалунныекамни,
руины имперского двора охотника «Ро-
минтен» (Рейхс Егерхофф) и охотничьего
двора кайзера Вильгельма II, охотничьи
идругиепамятныекамни,мостыиавенду-
кичерезрекуКрасную,особымочаровани-
емобладаютстаринныедеревянныедома
довоенного времени. В пределах указан-
ногорайонавпос.ЧистыеПрудырасполо-
женмемориальныйкомплекс–дом-музей
Донелайтиса, великого литовского поэта,
авторавсемирноизвестноголитературно-
го произведения «Времена года» (объект
ВсемирногонаследияЮНЕСКО).

3. Наличие государственных и/или 
общественных институтов (подразде-
ления областных и муниципальных орга-
нов власти, туристические ассоциации, 
агентства и др.), организующих и коорди-
нирующих трансграничные туристские 
потоки. Впоследние годыорганами вла-
сти Калининградской области, междуна-
родными общественными организациями
ведетсяпланомернаяработапопревраще-
ниюпериферийнойтерриториивтрансгра-
ничныйтуристическийрайон.Сэтойцелью
разработанаКонцепцияразвития туризма
натерритории,прилегающейкоз.Вишты-
нецкое, приподдержкенемецкогофонда
M. Зукко подготовлены предложения по
созданию особо охраняемой природной
территориипоаналогииспольскимЛанд-
шафтным парком «Пуща Ромитская» [2].
Частьобъектовинфраструктурывключена
в региональную программу развития ту-
ризма (например, благоустройство терри-
тории регионального природного парка
«Виштынецкий»). Проходят регулярные
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международные конференции и встречи
по разработке проектов трансграничного
сотрудничества.

Дополнительные признаки:
4)Данная трансграничная территория

являетсяпериферийнойдля всех трех госу-
дарств и характеризуется более низким по
сравнению с другими регионами уровнем
социально-экономического развития. Отно-
сительноболеевысокимуровнемотличается
лишьлитовскоепобережьеозера,носточки
зрения природно-рекреационного и исто-
рико-культурного потенциала – российская
частьболееинтереснаипривлекательна.

5)Территория, прилегающая к оз.
Виштынецкое, характеризуется общим
историческимпрошлым.Вдовоенныйпе-
риод эти территории являлись лесными
охотничьимиугодьямивначалегерманско-
гоимператора,затем–восточно-прусской
элиты.Впоствоенныйпериод территория
имела общий статус особо охраняемой
природной территории, памятника при-
роды [7]. Во времена новейшей истории

имеламесто постепенная трансформация
от ООПТ до зоны несанкционированного
использования(послеокончаниядействия
в2003 г.натерриторииРФдокумента,ре-
гулирующегодеятельностьООПТ),позже–
созданиярегиональногоприродногопарка
«Виштынецкий».

6) Связи в социальной сфере осущест-
влялисьпреждевсегонаоснове«Програм-
мы приграничного сотрудничества «Литва–
Польша–Россия»2007–2013 гг.»Реализуются
проектывсферетуризма(разрабатываются
совместные трансграничные маршруты),
спорта(проводятсясовместныеспортивные
мероприятия),всфереэкологическогообра-
зования, совместного изучения природных
комплексов.

Такимобразом,можносделатьвывод,
что ряд наиболее значимых – регионо-
образующих – признаков ещенеполучил
должного проявления. Так, в настоящее
время отсутствуют общая или скоордини-
рованная транспортная инфраструктура,
тесные связимежду входящими в регион

Рис. 3 –  Российско-литовско-польский трансграничный  
туристско-рекреационный регион, прилегающий к оз. Виштынецкое  

(основа –  [9], c дополнениями И.И. Драгилевой, Е.Г. Кропиновой)
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субъектамитуризма,трансграничныетури-
стическиемаршруты.

Вместестем,науровнеправительств
ЛитвыиРоссиипрорабатываетсявозмож-
ностьоткрытияпешеходногопограничного
перехода. Создание нового погранпункта
позволит организовать трансграничный
веломаршрут по побережью озера, раз-
виватьводныемаршруты,обеспечитпри-
тяжение туристов, создание новых объ-
ектов инфраструктуры и заложит основы
сетевоговзаимодействиявсферетуризма
врегионе.

Выводы. Таким образом, на форми-
рование ТТРР «Виштынецкий» оказыва-
ют влияние многочисленные внутренние
и внешние факторы, как способствующие
формированиютрансграничныхрегионов,
так и препятствующие этому. Внутрен-
ние факторы отражают уровень, функци-
ональную и территориальную структуру,
динамику развития туризма и специфику
управления формированием и развитием

ТТРР.Внастоящеевремявнутренниефак-
торывосновномблагоприятнынауровне
отдельно взятых регионов,формирующих
ТТРР (поскольку развитие периферийных
районов является приоритетом развития
как российской, так и польской, и литов-
ской частей трансграничной территории).
Внешние факторы связаны с влиянием
природной и социально-экономической
среды,вкоторойразвиваетсятуризм.При
этом природные, экологические и куль-
турно-исторические факторы являются
основой развития ТТРР «Виштынецкий».
В то же самое время расселенческие, со-
циальные, геодемографические, экономи-
ческие и политические факторы являются
сдерживающими для развития трансгра-
ничной туристической территории. Имен-
ноимидолжнобытьуделенонаибольшее
внимание при планировании и развитии
территории. При этом действия органов
властитрехгосударствдолжныбытьскоор-
динированы.
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE PLANNING AND 
MANAGEMENT OF A TRANSBOUNDARY TOURISM CLUSTER 

(The case of Russian-Lithuanian-Polish cross-border tourism  
and recreational region, adjacent to the Vishtynetskoe Lake)

Cross-border regions more and more are becoming the object of study for the nature sciences and humanities. There 
are international seminars and conferences dedicated to the problems of cross-border cooperation held more and more 
often. The authors of the articles tend to focus either on the natural sciences or in the socio-economic issues. However, 
cross-border tourism regions require an integrated both an ecological and socio-economic approaches, as quite often 
the basis for their formation is a transboundary natural site. During the life cycle of the border regions, on the stage 
of growth, some of them transform into cross-border clusters. In this process, a significant role is given to tourism as 
one of the engines of the formation of sustainable cross-border links. Natural objects, as one of the most popular types 
of tourist destinations, appear as special centers (poles) of cluster formation. The Kaliningrad region of the Russian 
Federation can be taken as an example of the formation of this kind of cross-border tourism regions. One of the most 
interesting cross-border sites is Lake Vištytis (Vyshtynetskoe) and the adjacent forest, located on the territory of three 
countries –  Lithuania, Poland and the Russian Federation. The article analyzes the area for the presence of signs for the 
region-identified internal and external factors of the formation of cross-border tourism region. The estimation of pos-
sibilities and conditions of cross-border tourism cluster formation is presented.
Keywords: regional studies, cross-border region, a tourism cluster, Vishtynetskoe Lake, Kaliningrad region, an integrat-
ed approach.
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