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Дана общая характеристика туристско-рекреационного потенциала Приднестровья. Выявлены основные проблемы развития
туристической деятельности на территории Приднестровского региона. Проанализированы перспективные проекты в сфере
туристско-рекреационного сотрудничества Приднестровья и соседних областей Украины.
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General characteristic of tourist and recreational potential of Transnistria has been given. The main problems of development of tourist
activities in the Transnistrian region have been identified. The long-term projects in the field of tourism and recreation co-operation of
Transnistria and the neighboring regions of Ukraine have been analyzed.
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ПРОСТІР УКРАЇНИ
Дано загальну характеристику туристсько-рекреаційного потенціалу Придністров’я. Виявлено основні проблеми розвитку
туристичної діяльності на території Придністровського регіону. Проаналізовано перспективні проекти у сфері туристськорекреаційного співробітництва Придністров’я і сусідніх областей України.
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Вступление.
Туристско-рекреационный
потенциал Приднестровского региона изучен,
инвентаризирован, картографирован и освоен
недостаточно. Без интеграции Приднестровья в
туристско-рекреационное пространство Украины
сложно использовать существующие преимущества
региона. Поэтому обоснование целесообразности
приграничного туристско-рекреационного сотрудничества должно строиться на основе учёта
взаимной заинтересованности сторон. Этим
занимается научно-исследовательская лаборатория
(НИЛ) «Региональные исследования» при кафедре
экономической
географии
и
региональной
экономики Приднестровского государственного
университета имени Т.Г. Шевченко.
Исходные
предпосылки.
Приднестровский
регион Молдавии (Приднестровская Молдавская
Республика) включает левобережье бывшей
Молдавской ССР и г. Бендеры с прилежащими населёнными пунктами на правом берегу р. Днестр.
В силу военно-политических событий рубежа
1980-90-х гг. обладает самостоятельным социальноэкономическим развитием. Регион отличается
специфичностью и многообразием рекреационных
ресурсов и является привлекательным для развития
туризма и отдыха. Взаимодополнение туристических
объектов, инфраструктуры и ментальных особен120
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ностей населения делает сотрудничество Украины
и Приднестровья в сфере туризма взаимовыгодным.
Исследования Приднестровья как самостоятельного
рекреационного и туристического региона местными учёными-географами начались сравнительно
недавно и сводились в основном к анализу его
потенциала для развития туристско-рекреационной
деятельности. Они велись на базе НИЛ «Региональные исследования» Приднестровского госуниверситета. В этом плане представляют интерес
работы С.А. Шерстюка, Н.М. Визитиу, С.А. Сухинина, М.П. Бурлы, О.Н. Бурлы, О.З. Лысенко,
В.М. Сокиркэ. Отдельные положения обоснования
интеграции в единое туристическое пространство
излагаются в рамках университетских курсов
«Туристское страноведение», «Туристское краеведение» и «Туристические объекты родного края».
Целью данной статьи является определение
предпосылок и выявление возможностей интеграции
Приднестровья в туристско-рекреационный комплекс Украины, что может активизировать курортнорекреационную деятельность сторон и способствовать
росту ее экономической эффективности.
Изложение основного материала. Рекреационный потенциал Приднестровья создает возможности для развития туризма и отдыха и объединяет
природные, социально-экономические, культурные
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и исторические объекты, используемые для этих
целей. В туристско-рекреационный комплекс Приднестровья входят как разнообразные достопримечательности, так и собственно рекреационные
учреждения,
обеспечивающие
проживание,
лечение, оздоровление рекреантов, предоставление
им
разнообразных
услуг.
Рекреационный
потенциал Приднестровья создаёт возможности
для использования не только местными жителями,
но и для привлечения иностранных туристов и
отдыхающих. Туристско-рекреационное хозяйство
Приднестровского региона способно в полной
мере удовлетворить эти потребности, предоставив
для них достаточно широкий спектр лечебнооздоровительных услуг в экологически чистых
местностях. Однако активизации иностранного
въездного туризма препятствует ряд факторов как
внутреннего, так и внешнего характера. К первым
относятся проблемы социально-экономического
развития региона в условиях неопределённости
международного политико-правового статуса. Также
среди внешних проблем выделяется негативная
информация о Приднестровье в зарубежных
средствах массовой информации как о регионе с
нестабильной ситуацией. Сдерживает освоение
туристско-рекреационного потенциала региона
отсутствие соответствующей законодательной базы
и специализированного реестра существующих
и перспективных природных и архитектурных
туристических объектов, требующих дальнейшей
разработки. Следует отметить невысокое качество
обслуживания в секторах туристской индустрии
региона из-за низкого уровня подготовки кадров
для работы в современных условиях и отсутствие
современной учебной базы в сфере туризма и
гостиничного бизнеса [4, 8].
Для
увеличения
полноты
использования
рекреационного потенциала Приднестровья со
стороны иностранных туристов, на наш взгляд,
возможно включение территории Приднестровья
в туристические маршруты соседних Одесской и
Винницкой областей, а также привлечение туристов
из Украины. В ближайшей перспективе планируется
создание Еврорегиона «Днестр» с участием нескольких областей Украины и прилегающих к
Днестру районов Молдавии и Приднестровья,
в программе формирования которого предусматривается
развитие
межгосударственных
туристических проектов. Совокупность природных,
исторических и культурных факторов обусловила
достаточные предпосылки для развития винного,
гастрономического, спортивного, этнографического,
аграрного, экологического, религиозного и иных
форм транзитного туризма. Например, винные
туры могут начинаться на винодельческих
заводах в Одессе, Шабо, Коблево, продолжаться
через Пуркары, Тирасполь и завершаться на
предприятиях центральной Молдавии – Криково,
Малые Милешты, Романешты и др. Для таких
туров необходимы развитие соответствующей
инфраструктуры, информационное обеспечение
должного уровня, обоснование протяжённости,
длительности и затратности маршрутов. Также
обсуждается проект создания особого «режима
экотопии» на территориях Каменского (т. н. «Прид-

нестровская Швейцария») и Песчанского районов
Винницкой области Украины, что обеспечит
благоприятные условия разнообразных форм туристического сотрудничества. Аналогичные проекты
разрабатываются для Слободзейского района ПМР,
Штефан-Водского района Молдавии и Беляевского
района Одесской области Украины [1, 2].
Туристическая аттрактивность региона существенно ослаблена из-за искажённого представления о нём у туроператоров и потенциальных
туристов как о «горячей точке» (хотя экстремальных
туристов именно подобная ситуация привлекает),
затруднённого пересечения границы, недостаточного
развития транспортных коммуникаций и туристскорекреационного сервиса.
В регионе расположено несколько крупных
объектов рекреации и туризма. Среди них
выделяется Бендерская крепость – уникальный
памятник средневекового фортификационного
искусства. Применительно к этому объекту
представляется перспективным украинско-молдавско-приднестровский туристический проект
«Все крепости Днестра», в маршрут которого войдут
фортификационные объекты, расположенные в
бассейне реки, – крепости Хотинская, КаменецПодольская (Украина), Сорокская (Молдавия),
Бендерская (Приднестровье) и Белгород-Днестровская (Украина) [6]. Существенный интерес
представляют Бендерский военно-мемориальный
некрополь, Бендерский краеведческий музей;
военно-мемориальный комплекс «Кицканский
плацдарм», Ново-Нямецкий мужской монастырь;
уникальный архитектурно-ландшафтный парк села
Чобручи; ландшафтный комплекс «Строенецкий
Яр»; старинное село Рашково с православными,
католическими и иудейскими храмами и некрополями; санаторий «Днестр» (г. Каменка); в
ограниченном
режиме
доступа
заповедник
«Ягорлык». Для экскурсий доступны уникальные
промышленные и сельскохозяйственные предприятия республики – Тираспольский хлопчатобумажный комбинат, Тираспольский винноконьячный завод «KVINT», осетровый комплекс
Молдавская
ГРЭС
«Акватир»,
дендропарк,
(г. Днестровск), Дубоссарская ГЭС, винзавод «Букет
Молдавии» (г. Дубоссары), Молдавский металлургический завод (г. Рыбница). Среди спортивных
объектов выделяется спорткомплекс «Шериф». Для
потенциальных туристов представляют интерес
ежегодные фольклорные фестивали «Масленица»,
«Пшеничне
перевесло»
и
«Мэрцишор»,
привлекающие творческие коллективы из Украины,
России, Молдавии, Гагаузии, Болгарии, Белоруссии
[1, 3].
Сегодня в регионе формируется туристическая
инфраструктура с претензией на европейский
уровень сервиса: гостиницы (примером может
служить современный гостиничный комплекс
«Россия» в Тирасполе); туристические базы;
рестораны и кафе молдавской, украинской и
болгарской кухни; дегустационные центры на винноконьячных предприятиях. Формируются зоны
отдыха на берегах Днестра. Постепенно развивается
сувенирный рынок. Однако, доступность многих
рекреационных и туристических объектов затруд121
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нена недостаточным качеством транспортных
коммуникаций и уровнем информационного
обеспечения. В связи с повышением прозрачности
украинско-приднестровской границы в 2012 г.
открываются новые перспективы приграничного
сотрудничества, в т. ч. и в сфере туризма [5].
Важнейшим направлением развития рекреационно-туристского комплекса Приднестровья
является формирование яркого и креативного
туристического образа страны. У большинства
людей он связан с образом пространства (реальным
или виртуальным, сформированным средствами
массовой информации, телевизионными передачами и фильмами) и генерализированным историческим опытом его использования. В своей основе
образ территории сродни понятию географического
образа, которое определяется как «совокупность
ярких, характерных сосредоточенных знаков,
символов, ключевых представлений, описывающих
какие-либо реальные пространства (территории,
местности, регионы, страны, ландшафты и т. д.)».
Туристский образ обязательно является не
только наглядным и узнаваемым, но и широко
тиражируемым. В отличие от географического
образа региона, в туристском образе внимание
акцентируется на его уникальных чертах или
объектах [5, 8].
Предпосылками для развития такого сотрудничества является непосредственное соседство
Приднестровья и Украины и наличие ряда
преимуществ, которые прослеживаются в следующих аспектах:
1) территориальные – выгодное географическое положение региона, обусловленное его
близостью к Черному морю и Карпатским горам,
протяжённостью границы Приднестровья с Украиной, наличие трансграничной речной артерии –
р. Днестр;
2) природные – разнообразие ландшафтов,
мягкий микроклимат речной долины, наличие
больших запасов минеральных лечебных вод,
обилие овощей и фруктов, культивируемых на
основе экологически чистых технологий;
3) исторические – вхождение территории
Приднестровья на протяжении длительного времени
в состав Украины, наличие прочных исторических
связей региона с Украиной, поддерживаемых как на
официальном, так и на семейно-бытовом уровнях;
3) гражданско-правовые – наличие в Приднестровье значительного количества граждан
Украины, а также безвизовый режим въезда
украинских граждан на территорию региона, не
создающий затруднений в его посещении;

4) этнические, образовательные и культурные – проживание в регионе этнических украинцев, сохраняющих языковую и культурную
общность с Украиной, проведение культурно-массовых мероприятий по сохранению украинской
самобытности;
5) социально-экономические предпосылки –
достаточно развитая система автомобильного и
железнодорожного сообщения, наличие санаторнокурортных и туристско-рекреационных учреждений
и сопутствующих предприятий инфраструктуры
[3, 5, 7].
Выводы.
Изучение
ресурсов,
выявление
предпосылок и решение проблем развития туристскорекреационного потенциала могут способствовать
включению территории Приднестровья в состав
украинских туристических маршрутов соседних
областей Украины. Это возможно только при
условии обоснования, разработки и осуществления
совместных проектов и программ по привлечению
туристов в регион, поиску иностранных инвесторов
для поднятия исторических памятников и лечебнорекреационных объектов до уровня международных
стандартов. Развитие взаимовыгодных интегративных связей будет содействовать полноте
использования рекреационных ресурсов двух
сторон,
позволит
расширить
сферу
услуг
туристического бизнеса, создать новые рабочие
места и увеличить занятость. Гарантированное
качество услуг и комфортабельность проживания
создадут
возможности
для
привлечения
иностранных туристов, которые увеличат налоговые
поступления и бюджетные отчисления, а в конечном
итоге приведут к укреплению взаимовыгодных
приграничных
и
транзитных
социальноэкономических и культурных связей сторон.
Важнейшим инструментом апробации теории
и целесообразности интегративных тенденций
в развитии туристско-рекреационных комплексов Украины и Приднестровья являются
маршруты
дальних
комплексных
практик
студентов-географов, охватывающие территории
Западной Украины, Молдавии, Приднестровья
и украинского Причерноморья. Следует больше
внимания уделять информационному насыщению
и
картографированию
маршрутов
практик,
что в перспективе может послужить основой
для обоснования полноценных туристических
маршрутов, охватывающих территорию двух
государств.
Рецензент – кандидат биологических наук,
доцент С.И. Филиппенко

Литература:
1. Атлас Приднестровской Молдавской Республики. 2-е изд. / Гл. ред. А.А. Темников. – Тирасполь, 2000. – 64 с.
2. Бройде З. Общие украинско-румынско-молдавские проблемы устойчивого развития и безопасности на будущих
восточных границах // Материалы науч. конф. «Украина-Румыния-Молдова: исторические, политические и культурные
аспекты взаимодействия». – Черновцы: Букрек, 2002. – С. 456-465.
3. Кравченко Е.Н. Природно-ресурсный потенциал Приднестровья: оценка, пространственное размещение, роль
в социально-экономическом развитии, перспективы использования // Экономика Приднестровья. – 2006. – № 2-4.
4. Проект Закона «О туризме и основах туристической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» от
22 нояб. 2011.

122

Збірник наукових праць. – Харків, 2012 . – Випуск 16
5. Сухинин С.А. Перспективы развития туризма как конкурентоспособной отрасли экономики ПМР //
Инновационная экономика и эффективное гражданское общество – взаимосвязанные факторы конкурентоспособности
Приднестровья. – Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2007. – 208 с.
6. Сухинин С.А. Международный туристический проект «Все крепости Днестра» // Материалы Международ.
науч.-практ. конф. «Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными
ресурсами». – Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2010. – С. 215-218.
7. Фоменко В.Г., Филипенко С.И., Шерстюк С.А. Экологический туризм в Приднестровье: направления, проблемы и
перспективы развития // Акад. Е.К. Федорову – 100 лет: Сб. науч. статей. – Бендеры: Eco-TIRAS, 2010. – С. 88-91.
8. Шерстюк С.А. Предпосылки и факторы интеграции Приднестровского региона Республики Молдова в туристскорекреационный комплекс Украины // Материалы Х Международ. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы
развития отечественного внутреннего и въездного туризма: природная и материально-техническая база, экономическая
и социальная эффективность». – Донецк: ДИТБ, 2008. – С. 63-64.

УДК 511.4
І.Г. Черваньов
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ГЕОМОРФОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА ХАРКІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОГО СТАНУ
У статті конспективно викладена історія геоморфології в Харківському університеті та сучасні напрями її розвитку.
Досягнення харківських геоморфологів порівнюються зі світовими трендами розвитку геоморфологічної теорії, особливо в
аспектах дослідження морфології рельєфу і геоморфосистем. Зміст викладу має значення для історичної географії, яка набула
статусу спеціальності ВАК України. Крім підсумково-наукового значення, стаття має певний краєзнавчий аспект, актуально
важливий для шкільного географа.
Ключові слова: геоморфологія, геоморфоструктура, екологічна геоморфологія, мережна логіка, синергетика геоморфосистем.
I. Chervanyov
GEOMORPHOLOGICAL SCIENTIFIC SCHOOL OF KHARKIV UNIVERSITY: FROM HISTORY TO THE CURRENT STATE
The article summarizes the history of geomorphology at Kharkiv University and the current directions of its development.
Achievements of Kharkiv’s geomorphologists are compared with world trends of geomorphological theory development, especially in the
aspects of morphology and topography of geomorphosystems. The content of the presentation is relevant to historical geography which
acquired the status of the specialty of HAC of Ukraine. Apart from summarizing –scientific importance the article has a certain aspect of
local history, actually important for school geography.
Keywords: geomorphology, geomorphic structure, ecological geomorphology, network logic, synergetics of geomorphosystems.
И.Г. Черванёв
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОМУ
СОСТОЯНИЮ
В статье конспективно изложена история геоморфологии в Харьковском университете и современные направления её
развития. Достижения харьковских геоморфологов сравниваются с мировыми трендами развития геоморфологической теории,
особенно в аспектах исследования морфологии рельефа и геоморфосистем. Содержание изложения имеет значение для
исторической географии, которая приобрела статус специальности ВАК Украины. Кроме подытоживающе-научного значения,
статья имеет определённый краеведческий аспект, актуально важный для школьного географа.
Ключевые слова: геоморфология, геоморфоструктура, экологическая геоморфология, сетевая логика, синергетика
геоморфосистем.

Вступ. Харківська геоморфологічна школа є
давнішою навіть у порівнянні з віком геоморфології.
Але натепер, через непопулярність геоморфології у
суспільстві та особливо – у середовищі шкільних
викладачів (абітурієнти не знають навіть назви
цієї галузі географічної науки), в широкому загалі

відбувається втрата престижу дійсно наукової
школи, що становить одне з досягнень Харківського
університету.
Мета статті – подати у систематизованому
вигляді відомості про Харківську геоморфологічну
школу – найдавнішу в Україні, і конспективно
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