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ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА КАК БАЗИС ВОВЛЕЧЕНИЯ  
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

В статье рассматривается понятие и сущность нематериального наследия как части нацио-
нальной культуры и важной составляющей туристских ресурсов. Возрастает роль и значение 
нематериального культурного наследия в сфере туризма. В зависимости от степени вовлечен-
ности нематериального культурного наследия в сферу туризма развиваются базирующиеся на 
нём виды туризма. В статье рассмотрены условия включения нематериального наследия в ту-
ристский оборот, расширено и уточнено понятие инфраструктуры туризма за счет включения 
нематериальной составляющей.
Инфраструктуру туризма предлагается рассматривать как совокупность взаимосвязанных 
структур, включающих материальную и нематериальную компоненты, которые обеспечива-
ют туристскую деятельность. Степень развитости туристской инфраструктуры влияет на 
конкурентоспособность туристской дестинации. В статье приводится состав инфраструкту-
ры туризма, который включает общую и специфическую инфраструктуру. В специфическую ту-
ристскую инфраструктуру предлагается включать нематериальное культурное наследие как 
необходимый элемент при обеспечении таких видов туризма, как этнический, исторический, 
религиозный и другие. К уникальной туристской инфраструктуре, обеспечивающей вовлечение 
нематериального культурного наследия в туристский оборот, следует отнести разнообраз-
ные электронные каталоги объектов нематериального наследия.
В статье показано, что вовлечение нематериального культурного наследия в туристский 
оборот обеспечивает его актуализацию и сохранность, повышает конкурентоспособность 
туристской дестинации, привнося в нее специфические черты, способствует более активно-
му вовлечению местного населения в туризм и повышает его лояльность по отношению к ту-
ристской деятельности. Активное включение нематериального культурного наследия в сферу 
туризма должно стать драйвером развития экономики для туристских регионов.
Ключевые слова: туризм, нематериальное культурное наследие, инфраструктура туризма, 
туристский оборот, туристская деятельность.

В современном мире возрастает соци-
ально-культурная роль туризма как инстру-
мента формирования толерантности, меж-
культурного взаимопонимания, взаимного 
уважения и сохранения основных культур-
ных ценностей. Туристская деятельность 
способствует выявлению, охране и сохра-
нению нематериального культурного на-
следия человечества.

В соответствии с «Международной 
конвенцией об охране нематериального 
культурного наследия», принятой ЮНЕСКО 
в 2003 г., нематериальное культурное на-
следие включает в себя обычаи, формы 
представления и выражения, знания и на-
выки, а также связанные с ними инстру-

менты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, 
группами и в некоторых случаях отдельны-
ми лицами в качестве части их культурного 
наследия 1. Как правило, нематериальное 
культурное наследие передается от поко-
ления к поколению, бережно сохраняется 
и постоянно воссоздается [2]. Нематери-
альное культурное наследие представляет 
собой разнообразное наследие человече-
ства и является наиболее важным сред-
ством культурной идентификации [3, 11]. 

1 Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального 
культурного наследия» Париж, 17.10.2003 г. URL: 
www.unesco.org/bpi/rus/pdf/03–82-Russe.pdf (Дата 
обращения: 10.02.2017).

a

б



44

МОРОЗОВ Михаил Анатольевич, МОРОЗОВА Наталья Степановна Стр. 43–49

Нематериальное культурное наследие 
представляет собой совокупность тради-
ционных для данного сообщества форм 
культурной деятельности, формирующих 
у его членов чувство самобытности и пре-
емственности [4]. В научной литературе 
представлены разные варианты классифи-
кации объектов культурного наследия [1, 
10]. Объекты культурного наследия вклю-
чают устное народное творчество, испол-
нительское искусство, празднично-обря-
довую культуру, игровую культуру, техники 
и технологии. Культурная идентичность 
неразрывно связана с охраной нематери-
ального культурного наследия, передачей 
его будущим поколениям, что возможно за 
счет вовлечения его в систему туризма.

В научных работах использование не-
материального культурного наследия в сфе-
ре туризма рассматривается с точки зрения 
устойчивого развития туризма, при этом 
подчеркивается, что нематериальное куль-
турное наследие является туристским акти-
вом [12, 14, 15]. В зависимости от степени 
развития и особенностей организации ту-
ристской деятельности в той или иной стра-
не, степень вовлеченности нематериально-
го культурного наследия в сферу туризма 
может быть разной. Следует подчеркнуть, 
что чем глубже нематериальное культурное 
наследие интегрировано в сферу туризма, 
тем более оно защищено от утраты и забве-
ния. С этих позиций важно понимание того, 
насколько в той или иной стране развиты 
виды туризма, базирующиеся на исполь-
зовании нематериального культурного на-
следия, и какова его роль в осуществлении 
туристской деятельности. Нематериальное 
культурное наследие служит основой для 
таких видов туризма, как этнический, ре-
лигиозный, культурный, гастрономический 
и прочие. Включение нематериального 
культурного наследия в туристский оборот 
способствует формированию толерантно-
сти населения и туристов [9].

Рассмотрим актуальные трансформа-
ционные процессы, происходящие в рос-
сийском туризме. На современном этапе 
развития российского туристского рынка 
происходит его реструктуризация. Турист-
ский рынок начинает переформатировать-
ся от выездного на развитие внутреннего 

и въездного туризма. Перераспределение 
туристских потоков происходит прежде 
всего из-за сложившейся международной 
обстановки и тех экономических проблем, 
которые наличествуют в России. Суще-
ствуют различные причины снижения вы-
ездного российского туристского потока. 
К основным причинам следует отнести 
падение в 2014 г. курса национальной ва-
люты (рубля), неблагоприятную политиче-
скую ситуацию в мире, ограничение или 
полную отмену организованного туризма 
в туристские дестинации, которые поль-
зовались большим спросом у российских 
туристов (Турция, Египет, Тунис). Эти стра-
ны являлись существенными конкурента-
ми как для российских туристских дести-
наций, так и многих европейских стран, 
куда также сократился российский выезд-
ной поток. Сложившаяся ситуация объек-
тивно способствовала росту внутреннего 
и въездного туристского потока. В этих ус-
ловиях для российского туристского биз-
неса сложилась благоприятная ситуация 
для развития внутреннего и въездного 
туризма. Многие туристские предприятия 
воспользовались сложившейся ситуацией 
и следуют общим экономическим законам: 
увеличение спроса влечет за собой увели-
чение цены на товары и услуги, другими 
словами, предприятия туриндустрии про-
сто стали повышать цены, не улучшая при 
этом ни качество туристского продукта, ни 
увеличивая его разнообразия.

Международный туристский рынок 
быстро и грамотно реагирует на сложившу-
юся ситуацию и начинает активно занимать 
пустующие ниши в выездном туризме для 
российских туристов. Одними из популяр-
ных направлений для российских туристов 
стали Вьетнам, Таиланд, Болгария, которые 
в текущем сезоне показали наилучшую ди-
намику. В этой ситуации для того, чтобы 
успешно конкурировать на международ-
ном рынке туризма и удерживать увеличи-
вающийся внутренний и въездной турист-
ский поток, российскому туризму прежде 
всего необходимо развивать инфраструкту-
ру туризма, повышать качество туристских 
услуг, обеспечивать их разнообразие.

Одним из направлений развития вну-
треннего и особенно въездного туристского 
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рынка является создание инфраструктуры, 
связанной с развитием и формированием 
туристского продукта, основанного на нема-
териальном культурном наследии Россий-
ского государства.

Роль и значение инфраструктуры ту-
ризма заключается в обеспечении условий 
эффективного функционирования турист-
ской индустрии. В качестве традиционных 
функций инфраструктуры туризма высту-
пают транспортное обеспечение туристов, 
предоставление проживания и питания 
туристов, удовлетворение их информаци-
онных, культурных, коммуникационных 
и других потребностей в зависимости от 
вида туризма и предлагаемого туристского 
продукта. Для выполнения всего многооб-
разия инфраструктурных задач необходи-
ма совокупность предприятий, организа-
ций, разнообразных объектов, входящих 
в инфраструктуру туризма [7].

Понятие инфраструктуры туризма 
в научной литературе трактуется неодно-
значно, и чаще всего речь идет о произ-
водственной туристской инфраструктуре. 
Обычно под инфраструктурой туризма по-
нимается комплекс сооружений, инженер-
ных и коммуникационных сетей, в том чис-
ле телекоммуникационной связи, дорог, 
смежных индустрии туризма предприятий, 
обеспечивающих нормальный доступ тури-
стов к туристским ресурсам и их надлежа-
щее использование в целях туризма, обе-
спечение жизнедеятельности предприятий 

индустрии туризма и собственно туристов. 
В понятие инфраструктуры туризма вклю-
чается только материальная составляющая 
инфраструктуры и совершенно упускается 
из вида социальная, институциональная, 
экологическая и другие компоненты ту-
ристской инфраструктуры, в том числе не-
материальная составляющая.

При определении понятия инфра-
структуры туризма следует применять бо-
лее широкий интегрированный поход, обе-
спечивающий функционирование туризма 
как целостной системы. С учетом специ-
фики современной туристской деятель-
ности в состав инфраструктуры туризма 
предлагается включать нематериальную 
компоненту, в частности нематериальное 
культурное наследие, наличие и исполь-
зование которого является необходимым 
условием существования определенных 
видов туризма. Предлагается следующее 
уточнение понятия туристской инфраструк-
туры (инфраструктуры туризма).

Инфраструктура туризма –  это со-
вокупность различных взаимосвязанных 
структурных элементов, материальных 
и нематериальных туристских ресурсов, 
направленных на создание благоприят-
ных условий для обеспечения эффектив-
ной туристской деятельности. При этом 
в качестве структурных элементов могут 
выступать как материальные, так и немате-
риальные объекты. Состав инфраструктуры 
туризма представлен на рис. 1.

Рис. 1 –  Инфраструктура туризма: общая классификация
Fig. 1 –  Tourism Infrastructure: general classification



46

МОРОЗОВ Михаил Анатольевич, МОРОЗОВА Наталья Степановна Стр. 43–49

Общая инфраструктура состоит из 
ряда отдельных обеспечивающих подси-
стем, к которым относятся производствен-
ная, институциональная, социальная, эко-
логическая и другие виды инфраструктуры. 
Общая инфраструктура включает множе-
ство различных организаций, предприя-
тий, объектов и других элементов, которые 
обслуживают все сферы социально-эконо-
мической деятельности, включая туризм. 
В частности, к общей инфраструктуре отно-
сятся автомобильные и железные дороги, 
аэропорты, электросети, водоснабжение, 
банки, страховые компании и прочие. Сле-
дует подчеркнуть, что в последнее время 
в компонентах общей инфраструктуры на-
блюдается тенденция формирования от-
дельных подструктур, обеспечивающих 
только сферу туризма. Например, в ком-
понентах институциональной инфраструк-
туры в страховых компаниях формируются 
департаменты, обслуживающие только ту-
ристскую деятельность. Степень развития 
инфраструктуры является важным факто-
ром, определяющим уровень конкуренто-
способности туристской дестинации [6, 8].

Специфическая инфраструктура вклю-
чает те элементы, которые являются не-
обходимыми именно для обеспечения ту-
ристской деятельности. Следует отметить, 
что в инфраструктуру туризма входят раз-
нообразные туристские ресурсы, которые 
являются базой для создания туристского 
продукта и формирования туристской при-
влекательности, они создают туристский 
интерес, обеспечивают мотивацию тури-
стов и повышают конкурентоспособность 
туристской дестинации [8, 13].

Среди нематериальной инфраструкту-
ры туризма особое место занимает нема-
териальное культурное наследие, которое 
для определенных видов туризма является 
основным туристским ресурсом, объектом 
показа и фактором привлекательности ту-
ристской дестинации.

Туризм включает множество разно-
образных видов, для реализации которых 
требуются различные компоненты специ-
фической инфраструктуры. В связи с этим 
целесообразно выделять инфраструктуру 
отдельных видов туризма, которая может 
существенно различаться по своему соста-

ву в зависимости от создаваемого турист-
ского продукта. Состав инфраструктуры 
туризма по видам включает общую (не-
специфическую) инфраструктуру и специ-
фическую инфраструктуру, характерную 
именно для данного вида туризма.

Специфическая инфраструктура необ-
ходима для реализации отдельных видов 
туризма. Для каждого вида туризма суще-
ствуют типичные (традиционные) компо-
ненты инфраструктуры, которые обеспечи-
вают основные потребности в реализации 
конкретного вида туризма и без которых 
этот вид туризма невозможно осущест-
влять. Кроме этого, существуют дополни-
тельные элементы инфраструктуры, кото-
рые формируют специфику конкретного 
туристского продукта и зависят от особен-
ностей и специфики конкретной турист-
ской дестинации (рис. 2).

Типовая инфраструктура обеспечи-
вает создание основного туристского про-
дукта, который обладает потребительски-
ми свойствами, присущими аналогичным 
туристским продуктам. В то же время на 
высококонкурентном рынке для привлече-
ния туристов необходимо наличие отличи-
тельных уникальных черт туристского про-
дукта, которые позволят обеспечить его 
дополнительную привлекательность. Для 
этого может создаваться дополнительная, 
сопутствующая инфраструктура для опре-
деленного вида туризма.

Рис. 2 –  Состав инфраструктуры  
по видам туризма

Fig. 2 –  Composition of infrastructure by the types of tourism
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Нематериальная составляющая куль-
турного наследия представляет особый 
интерес с точки зрения создания уникаль-
ного туристского продукта. В то же время 
включение нематериального культурного 
наследия в туристскую деятельность позво-
лит обеспечить его актуализацию и сохра-
нение. Нематериальное культурное насле-
дие включает в себя обряды, особенности 
быта, язык, песни, устное народное творче-
ство и др. Уникальные элементы нематери-
ального культурного наследия составляют 
важную часть туристской инфраструктуры 
и обеспечивают существование отдельных 
видов туризма, например, этнического, га-
строномического и других видов туризма.

Важнейшим элементом туристской 
инфраструктуры, обеспечивающим сохра-
нение и актуализацию нематериального 
культурного наследия, являются музеи [5]. 
Включение нематериального культурного 
наследия в музейную деятельность позво-
ляет сформировать новые концептуальные 
музейные технологии, которые повысят 
привлекательность музейных экспозиций 
и дестинации в целом. Поэтому важной 
задачей является активное вовлечение 
нематериального культурного наследия 
в деятельность музеев для формирования 
новых анимационных и инновационных ту-
ристских продуктов.

К уникальной туристской инфра-
структуре, обеспечивающей вовлечение 
нематериального культурного наследия 
в туристский оборот, следует отнести раз-

нообразные электронные каталоги объек-
тов нематериального наследия2,3.

Наличие уникального нематериаль-
ного культурного наследия и включение 
его в туристскую деятельность повышают 
конкурентоспособность туристской дести-
нации, в которой этот ресурс сосредоточен. 
Взаимопроникновение туризма и немате-
риального культурного наследия обогащает 
туризм новыми уникальными туристскими 
продуктами и обеспечивает актуализацию 
и сохранение нематериального культурно-
го наследия за счет его активного использо-
вания в туристской деятельности.

Важнейшей особенностью нематери-
ального культурного наследия как состав-
ляющей части специфической туристской 
инфраструктуры является то, что его но-
сителями является, как правило, местное 
население. Включение нематериального 
культурного наследия в туристский оборот 
означает не что иное, как активное вовле-
чение местного населения в туристскую 
деятельность. Это является важным фак-
тором, повышающим лояльность местного 
населения к туризму, а также способствует 
росту экономической активности местного 
населения путем развития туристской де-
ятельности. Активное включение немате-
риального культурного наследия в сферу 
туризма должно стать первостепенной за-
дачей, решаемой в рамках программ раз-
вития регионального туризма, стать драй-
вером развития экономики для туристских 
регионов.
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TOURISM INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR THE INVOLVEMENT 
OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TOURISM  

AND HOSPITALITY INDUSTRY
The article discusses the concept and essence of the intangible heritage as a part of national culture and an important 
part of tourism resources. The role and significance of intangible cultural heritage in the field of tourism is increasing 
in importance. Development of tourism and its particular types depends on the degree of involvement of the intangible 
cultural heritage. The article describes the conditions for the inclusion of intangible heritage in the tourist circuit, 
expands and clarifies concept of tourism infrastructure through inclusion of non-material component.
The authors propose to consider tourism infrastructure as a set of inter-related structures, including tangible and 
intangible components, which provide tourist activities. The degree of development of tourist infrastructure affects 
the competitiveness of the tourist destinations. The article describes the composition of tourism infrastructure, which 
includes general and specific infrastructure. The authors offers to include in specific tourist infrastructure intangible 
cultural heritage as an essential element in providing such kinds of tourism as an ethnic, historical, religious, and others. 
The unique tourist infrastructure, ensuring the involvement of the intangible cultural heritage in tourist turnover, should 
include a variety of electronic catalogs of the intangible heritage.
The article shows that the involvement of intangible cultural heritage in tourism provides its actualization and safety, 
increases the competitiveness of the tourist destinations, highlighting its specific features, contributes to a more active 
involvement of local people in tour-ism and growth its loyalty to the tourist activity. Active inclusion of intangible cultural 
heritage in the sphere of tourism should be the driver of economic development for tourism regions.
Keywords: tourism, intangible cultural heritage, tourism infrastructure, tourist turnover, tourist activity.
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