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Туристский вектор развития при-
граничных регионов Северо-Запада Рос-
сии актуализирует проблематику повы-
шения их туристской привлекательно-
сти. В качестве одного из уникальных 
ресурсов таких регионов рассматрива-
ется наличие современной и бывших гос-
ударственных границ и связанных с ними 
объектов. Успешная зарубежная практика 
создания и развития туристских аттрак-
ций и дестинаций, основанных на специфи-
ке и уникальности географического поло-
жения (на линиях, границе) объектов и 
территорий раскрывает потенциал раз-
вития туризма приграничных субъектов 
Северо-Запада России.  

Цель статьи — обоснование ту-
ристского ресурса границ как потенциа-
ла для развития туризма и рекреации на 
территории приграничных регионов Се-
веро-Запада РФ, часто не выявленного и 
не вовлеченного в туристский оборот. 
Обобщена международная практика 
использования феномена государствен-
ных границ в качестве туристского ре-
сурса. Представлен опыт Северной Ев-
ропы в формировании туристских ат-
тракций и дестинаций. Исследуется 
степень использования потенциала госу-
дарственной границы как туристского 
ресурса в развитии регионального ту-
ризма на примере Северо-Запада России, 
анализируются возможности и предла-
гаются рекомендации по усилению его 
применения в туристском бизнесе с це-
лью увеличения вклада туристкой сферы 
в экономику регионов. 
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Введение 
 
Признавая туризм перспектив-

ным/приоритетным направлением раз-
вития приграничных субъектов Се-
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веро-Запада России, важно выявить преимущества, обусловливаемые 
экономико-географическим положением территорий, для повышения 
эффективности функционирования регионального туристского бизнеса. 
В широком контексте исследуемые приграничные регионы — равные 
среди равных по обеспеченности уникальными туристскими ресурса-
ми: подразумевается не детерминированный наличием или отсутствием 
государственной границы природный и историко-культурный потенци-
ал территорий. Например, архитектурный ансамбль Кижского погоста, 
культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова», девствен-
ные леса Коми, ансамбль Ферапонтова монастыря, Куршская коса, 
включенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Вместе с тем следует указать, что ряд уникальных объектов турист-
ского показа появился и / или сохранился во многом благодаря выполне-
нию бывшими или современными государственными границами своих 
функций: «зеленый пояс Фенноскандии», Иван-Городская крепость и др. 
Именно наличие государственной границы определяет появление специ-
фических, свойственных только приграничным регионам возможностей 
и потенциала для развития и приграничного сотрудничества (например, 
приграничный туризм [20]). Одновременно необходимо обозначить су-
ществование достаточного количества примеров, когда государственные 
границы выступают барьером для взаимодействия между странами, пре-
пятствуя в том числе развитию туризма и туристских обменов.  

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспек-
ты формирования и развития туристских дестинаций и аттракций на 
основе вовлечения ресурса бывших и современных границ. Основной 
фокус внимания направлен на государственные границы, но не ограни-
чивается ими. Успешность использования географических линий и раз-
личных границ в практике международного туристского бизнеса под-
тверждается результатами функционирования зарубежных туристских 
дестинаций. 

 

íÛðËÁÏ Ë „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ð‡ÌËˆ˚: ‚ÎËflÌËÂ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ 
 
Исследования пространственных взаимосвязей государственных 

границ и развития туризма на приграничных территориях стали появ-
ляться с конца 70-х годов XX века: сначала в трудах зарубежных, а 
позднее и российских ученых. Например, работа Д. Матцнеттера «Гра-
ницы и туризм: фундаментальные связи», в которой на основе распо-
ложения мест туристского интереса относительно границы выделяются 
три обобщенных типа взаимосвязей: отсутствие туристской зоны вбли-
зи границы, наличие туристкой зоны с одной стороны границы и нали-
чие туристских зон с разных сторон границы или расположенных 
сквозь границу [34]. Особое место занимают работы профессора Д. Ти-
моти (США, Канада), раскрывающие потенциал государственной гра-
ницы с позиции туристского интереса и создания туристских аттрак-
ций, влияние туризма на изменение функций международных границ и 
независимых территорий [30; 37; 38]. Изучение роли и значения поли-
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тических границ в функционировании туристского бизнеса на террито-
рии приграничной Польши осуществляется в работе исследователя 
Польской академии наук — М. Виецковского [40]. В труде ученого 
университета Оулу (Финляндия) — Т. Лёйутуноя — представлена дис-
куссия о трансформации специфики местоположения объекта в турист-
скую аттракцию [33].  

Относительно российских исследований по данной тематике спра-
ведливым представляется мнение О. Г. Ступиной, указывающей, что 
«исследования [отечественные]… начали появляться лишь в последние 
годы, что во многом обусловлено запоздалым проявлением интереса 
отечественных исследователей к проблематике международного ту-
ризма» [22, с. 100]. В значительной степени это определялось специфи-
кой развития приграничных территорий, детерминированной выполня-
емой государственной границей барьерной функцией на протяжении 
длительного периода истории государства. В работе профессора МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. Ю. Александровой раскрывается процесс 
трансформации государственных границ под влиянием международно-
го туризма: учитывая, что «границы во многом определяют объем и 
географию туристских потоков, состояние туристского бизнеса… это 
влияние может иметь диаметрально противоположную направлен-
ность: в одних случаях сдерживать развитие, в других, наоборот, уско-
рять его» [2, с. 15]. На основе развития международного туризма, в за-
висимости от особенностей пограничного режима, жесткости турист-
ских формальностей А. Ю. Александровой и О. Г. Ступиной выделяют-
ся несколько типов государственных границ [3]: закрытые (КНДР); 
сложно преодолимые (Бенин, Гвинея); преодолимые (США, государ-
ства Шенгенской зоны); легко преодолимые (Кипр, Мексика); откры-
тые и абсолютно открытые. 

Современные реалии показывают достаточное число примеров воз-
действия сдерживающего характера функционирования государствен-
ных границ на развитие международного туризма в условиях измене-
ния геополитической обстановки [21], возможности возникновения 
террористических угроз, недобрососедских отношений сопредельных 
государств. В этой связи следует упомянуть государственную границу 
Северной и Южной Кореи как популярный туристский аттракт, для по-
сещения которого туристы должны подписать документ о принятии 
ответственности за «травмы или смерть как прямой результат действия 
противника» [36]. 

Современные возможности развития туристского бизнеса и возрас-
тающий интерес к отдыху и рекреации материализуются в стремитель-
ной динамике роста числа международных туристских прибытий, уве-
личении пересечений границ государств. Однако доминирующая часть 
пересечений границ является не целью, а только промежуточным эта-
пом логистики путешествия. Причем формальности пересечения госу-
дарственных границ (например, паспортный и таможенный контроль), 
занимая около 20 % времени при международных миграциях, выступа-
ют в качестве главного сдерживающего фактора, приводя к сокраще-
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нию туристских поездок. Также исследователи отмечают сдерживаю-
щее влияние психологического фактора (включая функциональную ди-
станцию, или добавленную психологическую дистанцию), выражаю-
щегося в появлении волнений, тревожности, чувства дискомфорта, что 
приводит к психологическому «удлинению» поездки [2, с. 16]. Как за-
мечают исследователи, посещение государственных границ для неко-
торых туристов может быть самым значительным мотивационным фак-
тором путешествия. 

Вместе с тем, как справедливо указывает Т. Лёйутуноя, «даже если 
пересечение государственных границ представляет собой ежедневную 
активность, много государственных границ несут в себе высокий сим-
волизм, становясь интересным объектом посещения» [32, с. 35]. В под-
тверждение можно привести слова А. Ю. Александровой, раскрываю-
щие притягательность границ для многих путешественников: «прибли-
жаясь к границе, особенно государственной, многих людей охватывает 
волнение от встречи с неизвестностью, а сама граница приобретает 
элементы очарования, то есть люди воспринимают границу и пограни-
чье как своеобразный контраст с обыденностью, рутинностью, именно 
этого они ищут в туристской поездке. Важность момента их пребыва-
ния на границе подчеркивает тот факт, что все они стремятся запечат-
леть его на фотоснимках» [2, с. 17]. 

Однако в дальнейшем в статье основной фокус внимания будет 
направлен не столько на взаимодействие государственных границ и их 
влияние на развитие туризма, сколько на выявление теоретических и 
практических аспектов использования феномена государственной гра-
ницы как туристского ресурса в развитии туристского бизнеса на тер-
ритории приграничных регионов Северо-Запада России. В работе при-
менен контент-анализ научной литературы и интернет-ресурсов по ис-
следуемой проблематике, использованы сравнительный, проблемный, 
типологический и исторический подходы. 

 

ÉÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „ð‡ÌËˆ‡ Í‡Í ÚÛðËÒÚÒÍËÈ ðÂÒÛðÒ:  
ÚÂÓðÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ 

 
В сложном и длительном процессе трансформации государственной 

границы в туристскую достопримечательность исследователями выделя-
ется несколько этапов: утеря функций форпоста; снижение барьерной 
функции; усиление контактной функции; усиление трансграничного со-
общения; превращение в объект туристской аттракции [2; 3; 30; 38]. 

А. Ю. Александрова справедливо указывает: «политико-админист-
ративные границы все чаще выступают в качестве своеобразного ту-
ристского ресурса» [2, с. 17], что проявляется в разных формах. Ис-
пользование потенциала государственной границы региональным ту-
ристским бизнесом приграничных субъектов РФ определяется специ-
фикой выполняемых государственной границей функций, формально-
стями (включая туристские), а также немаловажную роль играют пред-
ставления о возможностях использования данного ресурса. 



ë. Ç. ëÚÂÔ‡ÌÓ‚‡ 

 109

В международной практике представлен широкий спектр использо-
вания феномена государственной границы в качестве туристского ре-
сурса от точки показа до формирования туристской дестинации [2; 22; 
37], которые можно сгруппировать следующим образом. 

Прежние, ранее существовавшие, но утратившее значение госу-
дарственные границы. Примером служит одна из главных достопри-
мечательностей Китая ― Великая Китайская стена, включенная в про-
грамму большинства туров по КНР, число посетителей которой в 
2004 году достигло рекордного числа в 41,3 млн человек [4]. Создан-
ный в Берлине туристский маршрут вдоль линии бывшей границы — 
«Тропа вдоль Берлинской стены» (нем. Berliner Mauerweg) — протяжен-
ностью 160 км — одна из популярных достопримечательностей Герма-
нии [5]. Общая стоимость проекта, реализованного в 2002―2006 годы 
Управлением по развитию города Берлинского Сената, составила 4 млн 
евро. Маршрут представляет собой непрерывную дорожку для пешехо-
дов и велосипедистов, при ее строительстве были использованы сохра-
нившиеся участки бывшей таможенной дороги на территории Западно-
го Берлина и так называемого колонного пути, по которому погранвой-
ска ГДР осуществляли автомобильное патрулирование границы [2; 4]. 

Современная линия границы с демаркационными указателями и 
инженерно-техническими сооружениями. Так, в июне 2013 года в 
г. Фуюань (КНР) на регулярной основе был запущен туристский вод-
ный маршрут вокруг о. Большой Уссурийский — «Остров двух рек», 
часть которого пролегает во внутренних российских водах. Туристам 
предлагается остановка недалеко от российско-китайской границы для 
фотосессии с пограничным столбом. Данный маршрут — часть проек-
тов, направленных на рациональное и быстрое развитие индустрии ту-
ризма в провинции Хэйлунцзян и вдоль пограничных рек Амур и Уссу-
ри [24]. 

Создание специальных объектов на линии раздела территорий, 
включая указатели, монументы, памятники и другие материальные 
свидетельства. В настоящее время насчитывается от 157 до 207 точек, 
в которых соприкасаются границы трех разных государств (Tripoints). 
Они часто отмечены различными указателями, памятниками или по-
граничными столбами [39]. Интересным представляется скульптурная 
композиция, обозначающая схождение границ Австрии, Венгрии и 
Словакии, в виде равностороннего треугольного стола со скамьями с 
нанесенными символическими гербами каждого государства, позволя-
ющая одновременно располагаться в границах трех европейских госу-
дарств [26]. Еще один пример ежегодного привлечения тысяч туристов — 
«Точка пересечения границ трех стран» (Drielandenpunt): Бельгии, Гер-
мании и Нидерландов, обозначенная символическим камнем с по-
граничными знаками и флагами государств в 1926 году. Кроме того, 
около 100 лет назад точка объединяла четыре государства (мини-страна 
Нейтральная Мореснет, которая в 1919 году отошла к Бельгии) [23]. 
Одним из популярных туристских достопримечательностей Юго-За-
пада США является монумент «Четыре угла» (Four Cournes), уста-
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новленный на месте, где сходятся под прямыми углами проведенные по 
меридианам и параллелям границы четырех штатов: Колорадо, Нью-
Мексико, Аризоны и Юты (1992 год, первый маркер — 1912 год) [29]. 
На территории Уральских гор, разделяющих Европу и Азию, установ-
лен ряд обелисков и пограничных столбов (первый появился в Перво-
уральске на бывшем Сибирском тракте в 1837 году) вблизи городов 
Первоуральск, Екатеринбург, Оренбург, Магнитогорск [6]. 

Создание музеев и объектов по тематике границы и пограничья. 
Примером создания антропогенных объектов при использовании спе-
цифики государственной границы выступает Музей государственной 
границы в г. Тайстунген (Германия). Формирование туристской дести-
нации на нулевой параллели в Эквадоре (экватор проходит через 
14 государств Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии) явля-
ется одним из примеров успешного использования географических ли-
ний в туризме. Признанный официальный центр мира в г. Митад-дель-
Мундо (Mitad del mundo, исп. «середина мира») расположен в 20 км от 
столицы Эквадора Кито, где функционирует огромный развлекатель-
ный комплекс, главные достопримечательности которого — желтая ли-
ния экватора и 30-метровая башня, увенчанная глобусом, куда ежегод-
но приезжают около 1,5 млн туристов со всего мира [18]. В России сле-
дует указать расположенный в Москве Центральный пограничный му-
зей ФСБ России (основан в 1914 году в Санкт-Петербурге, в 1932 году 
воссоздан в Москве), его экспозиция насчитывает свыше 80 тыс. еди-
ниц хранения по истории пограничной охраны с периода Древней Руси 
до настоящего времени [13]. 

Создание парков, оборудование специальных троп, проходящих 
по территории нескольких государств и др. Созданный в 1932 году 
Международный сад Мира на границе Канады и США, обозначенной 
цветами, привлекает значительное число посетителей, особенно летом, 
в период проведения различных фестивалей и событий [37]. 

Создание смотровых площадок, с которых можно увидеть тер-
риторию другого государства. Например, смотровая площадка о. 
Кипр, открывающая панораму на оккупированные турками северные 
территории представляла в 1990—2000 годы одну из популярных до-
стопримечательностей острова [3]. Объектом массового туризма явля-
ется смотровой комплекс на стыке границ РФ, КНР и КНДР, предлага-
емый для посещения китайскими туристскими компаниями в ежене-
дельном однодневном туре «Три границы» наряду с «подъемом на 
"Башню Дракон и Тигр", осмотром местности, фотографированием, 
осмотром территории трех государств в бинокль», а также посещением 
пограничного столба «Ту» (КНР ― РФ) [27]. 

Деревни, здания, включая рестораны, отели и другие объекты, 
расположенные на границе нескольких государств. Притягательность 
туристской дестинации пос. Барле (Baarle, возник в эпоху Средневеко-
вья) обусловливается прохождением по его территории одной из самых 
запутанных границ в мире ― границы между Бельгией и Нидерланда-
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ми, пролегающей посреди улиц и домов и обозначенной белыми кре-
стами. В связи с тем, что пос. Барле расположен в Нидерландах (Барле-
Нассау), но 26 отдельных частей принадлежат Бельгии (Барле-Хертог), 
здесь функционируют две мэрии, две полиции, два кафедральных собо-
ра [16]. Одно из излюбленных мест отдыха горнолыжных туристов в 
приграничном г. Ла Кюр — отель «Арбез» (The Arbez Hotel), турист-
скую привлекательность которого формирует расположение на границе 
Франции и Швейцарии, позволяющее гостям перемещаться из одного 
государства в другое: граница проходит через столовую и кухню отеля, 
пересекая ряд номеров [10]. В Германии насчитывается порядка 
35 населенных пунктов, разделенных государственными границами с 
Австрией, Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей, Фран-
цией, Чехией и Швейцарией [3]. 

Создание событий, связанных с границами. Примером является 
церемония закрытия государственной границы между Индией и Паки-
станом на переходе Аттари-Вага (Wagah Border, единственный пере-
ход, открытый для иностранцев), ежедневно привлекающая сотни ту-
ристов и местных жителей [17]. 

Другое. Особую туристскую аттрактивность приобретают природ-
ные и антропогенные объекты, расположенные на линии границы: 
например, водопады Виктория (граница Замбии и Зимбабве), Ниагар-
ский (США ― Канада), Игуасу (Бразилия ― Аргентина). Горнолыжный 
курорт и национальный парк Крконоше (Чехия ― Польша), горно-
лыжные курорты (Франция ― Швейцария, Италия ― Франция) и др. [3]. 

Во многом интерес туристов к государственным границам опреде-
ляется их высоким символизмом или исторической значимостью [32]. 
Кроме традиционной фотосессии с объектами и на линии, разделяющей 
территории нескольких регионов или государств, туристское внимание 
привлекает сам процесс пересечения границы. Так, интерес туристов к 
пересечению государственных границ послужил основой для создания 
в мексиканском парке развлечений «ЭкоАльберто» (Parque EcoAlberto) 
в штате Идальго в 2004 году аттракциона Caminata Nocturna по неле-
гальному пересечению границы с США (в реальности парк расположен 
в сотне километров от госграницы). Туристам предлагается ночное пу-
тешествие (12 км) по преодолению «государственной границы» (пре-
одолевать заросли и горные тропы, проползать под заграждениями из 
колючей проволоки, прятаться от пеших и автомобильных патрулей 
«пограничников» с собаками, контрабандистов, погони) [35]. Еще од-
ним примером аттракциона по пересечению государственной границы 
служит международная канатная дорога (протяженность — 720 м, вре-
мя пересечения — около 1 мин, скорость — около 70—80 км/ч) через 
р. Гвадиана, соединяющая Санлукар-де-Гвадиану (Андалусия, Испа-
ния) с Алкотин (Алгарве, Португалия), позволяющая насладиться вели-
колепными пейзажами и получить заряд положительных эмоций. Про-
пускная способность канатной дороги составляет около 25—30 человек 
в час [28]. 



ÇÓÔðÓÒ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ „ÂÓ„ð‡ÙËË 

 112

 

éÔ˚Ú ëÂ‚ÂðÌÓÈ Ö‚ðÓÔ˚  
‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÚÛðËÒÚÒÍËı ‡ÚÚð‡ÍˆËÈ Ë ‰ÂÒÚËÌ‡ˆËÈ 

 
Достаточно интересным представляется опыт преобразования тер-

риторий, находящихся на географических линиях и границах, в при-
влекательные туристские аттракции и дестинации в государствах Се-
верной Европы: мыс Норд-кап в Норвегии, полярный круг и самая во-
сточная точка ЕС в Финляндии [33]. 

Одним из примеров развития туристской индустрии на основе роста 
туристского интереса к государственной границе в середине 60-х годов 
XX века представляется территория приграничной Финляндии (идеоло-
гическая граница между капиталистическими и социалистическими 
странами). Согласно М. Косонен и Ю. Похйонен, мистическая граница 
между Востоком и Западом являлась интересным объектом, большин-
ство путешествующих на автомобиле иностранцев старались посетить 
территорию Юго-Восточной Финляндии, тем самым увеличивая работу 
пограничных служб. Исследователи указывают, что в середине 60-х го-
дов XX века «государственная граница, приграничная зона и погранич-
ная деятельность сами стали важными объектами для туристов» [31]. 
В этой связи достаточно интересной представляется работа Т. Лёйуту-
ноя, посвященная рассмотрению российско-финляндской государ-
ственной границы с трех различных точек зрения [32].  

В первую очередь государственная граница характеризуется опре-
деленной структурой, наиболее четко видимой в пунктах пропуска 
(инфраструктура). Второй аспект границы — ее историческое смысло-
вое наполнение. В качестве примера приводится самая восточная мате-
риковая точка ЕС, несущая не только географическую, но и историче-
скую нагрузку: место встречи границ разных лет (северный участок 
границы с 1617 года). Наконец, граница как туристский опыт. Учиты-
вая туристский интерес к пересечению государственных границ, инте-
ресным представляется раскрытый Т. Лёйутуноя финский опыт «орга-
низации подобного пересечения» двумя туристскими компаниями, одна 
из которых работала в муниципалитете, не имеющем общей границы с 
РФ. Так, согласно программе, автобус подъезжал к импровизированной 
границе, «российские пограничники» в униформе и с оружием заходи-
ли в автобус, говорили по-русски, спрашивали паспорта для контроля, 
после чего предлагалось покинуть автобус для небольшой прогулки и 
дегустации русской водки. Принимая во внимание нестандартность си-
туации (элемент сюрприза), многие туристы верили, что прошли насто-
ящий таможенный контроль во временном пункте пропуска. Организа-
ция фиктивного пересечения границы является достаточно прорабо-
танным пунктом программы данных компаний, практика которого 
насчитывала более 20 лет с 1988 года [32]. 

Одним из лучших примеров трансформации геодезической линии в 
туристскую аттракцию, а позднее в международную туристскую дести-
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нацию в Северной Европе представляется современная резиденция 
Санта-Клауса (полярный круг) в г. Рованиеми, Финляндия (около 
471 тыс. ночевок в 2015 году). Опыт развития северной дестинации по-
казывает, что началом послужила установка указателя вблизи г. Рова-
ниеми, впоследствии была создана деревня Санта-Клауса и соответст-
вующая международным стандартам туристская инфраструктура [33]. 

Следует указать, что геодезическая линия полярного круга доста-
точно активно используется в туристских целях и другими государ-
ствами: Норвегией, Гренландией, США, Россией и др. В качестве при-
мера можно привести предложения туристских компаний Чукотки по-
сетить уникальную точку пересечения Северного полярного круга и 
180-го меридиана (по суше проходит только на п-ве Чукотка и на о-вах 
Фиджи). Согласно международным соглашениям, со 180-го меридиана 
начинаются новые сутки, но для упрощения линию перемены дат про-
чертили исключительно по акватории Тихого океана [1]. Интересным 
представляется новый летний туристский маршрут Ямало-Ненецкого 
автономного округа к крайней восточной точке Европы — уникально-
му месту за полярным кругом, где происходит слияние Европы и Азии, 
презентация которого прошла в августе 2016 года [25]. 

 

èð‡ÍÚËÍ‡ ÔðË„ð‡ÌË˜Ì˚ı ðÂ„ËÓÌÓ‚ ëÂ‚ÂðÓ-á‡Ô‡‰‡ êÓÒÒËË 
 
Практика успешного создания и развития зарубежных туристских 

аттракций и дестинаций, основанных на специфике и уникальности 
географического положения (на линиях, границе) объектов и террито-
рий раскрывает потенциал развития туризма приграничных субъектов 
Северо-Запада России. 

Уникальное геополитическое положение приграничных регионов 
Северо-Запада России в настоящее время и в исторической ретроспек-
тиве обусловливает конкурентное преимущество данных территорий 
перед другими субъектами округа и государства, учитывая наличие со-
временной и бывших государственных границ, связанных с ними объ-
ектов. Например, в Республике Карелия сохранился ряд пограничных 
камней, обозначавших некогда государственные границы со Швецией, 
Финляндией, которые в настоящее время используются в туристской 
практике. Так, популярным объектом туристского показа, включаемого 
в туристские маршруты, является пограничный камень ― редкий эк-
земпляр пограничного знака, обозначавший бывшую государственную 
границу между СССР и Финляндией (1917—1940), установленный в 
1934 году рядом с автодорогой на окраине д. Погранкондуши [15]. Еще 
один пограничный камень, представляющий собой туристскую досто-
примечательность, некогда маркировал русско-шведскую границу, 
проходившую примерно посередине оз. Паанаярви. Он расположен на 
территории одноименного национального парка — «Паанаярви» [9]. 
Следует заметить, что национальные парки стремятся подчеркнуть 
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наличие бывших государственных границ, а также расположение вбли-
зи современных в своих туристских маршрутах. Например, в описании 
3 из 11 предлагаемых национальным парком «Паанаярви» маршрутов 
указывается «на хорошо просматриваемую бывшую русско-финскую 
государственную границу (1920—1940), в настоящее время представ-
ляющую собой широкую просеку» [12]. 

Один из древнейших пограничных знаков — сохранившийся в Ле-
нинградской области «Крестовый камень» (Ristikivi), обозначавший 
государственную в 1323 году границу между Швецией и Новгородской 
Республикой и в 1595 году — между Россией и Швецией [8]. На терри-
тории музейно-выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» пред-
ставлены пограничные столбы Советско-Финляндской государствен-
ной границы начала XX века, установленные в 1910 году на границе с 
Великим княжеством Финляндским [19]. Длительный период пригра-
ничья определил создание и развитие системы фортификационных со-
оружений, крепостей (Ивангород, Выборг), а также наличие погранич-
ных столбов (например, пограничный столб № 641, Ивангород), пред-
ставляющих интерес для российских и иностранных туристов. Так, в 
программах ряда туров группы компаний «Серебряное кольцо» [11] 
обращается внимание на специфику приграничья и возможность посе-
щения в рамках экскурсии бывших государственных границ. 

В кадастровой информации государственного заповедника «Пас-
вик» (Мурманская область) указывается на наличие на территории ряда 
объектов, имеющих отношение к функционированию бывшей (остатки 
старых пограничных сооружений: вышки, столбы, причалы и заставы, 
расположенные вне территории заповедника) и современной государ-
ственной границы (западная граница заповедника совпадает с государ-
ственной). В документе говорится, что «необходимо тщательное изуче-
ние территории, которая всегда была пограничной» [7]. В Мурманской 
области (Печенгский район) также находится уникальное место схож-
дения трех государственных границ: России, Финляндии и Норвегии. 
В июле 2015 года в г. Никель установили новый памятник, посвящен-
ный пограничью: российский, финский и норвежский пограничные 
столбы, символизирующие пересечение трех границ. Прототипом па-
мятника послужил монумент Муоткаваара (1945 год, пограничная зона 
п. Раякоски), посетить который возможно лишь один раз в год во время 
проведения международной «Лыжни дружбы» [14]. Другой пример 
схождения трех государственных границ — Себежский район Псков-
ской области, где на стыке государственных границ РФ, Латвии и Бе-
лоруссии установлен нулевой пограничный столб. 

Представленная практика использования феномена государствен-
ных границ как туристского ресурса раскрывает уникальные возмож-
ности приграничных регионов Северо-Запада России. Вместе с тем 
следует обозначить недостаточную реализацию туристского потенциа-
ла границ (бывших и настоящих) в региональном туристском бизнесе. 
Так, имеющиеся объекты недостаточно активно продвигаются и вклю-
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чаются в программу туристского предложения компаний. В большин-
стве случаев не акцентируется внимание на нахождении, пересечении 
уникальной точки, границы, тем самым упускается дополнительная 
возможность усиления аттрактивности территории. Но следует пом-
нить, что существуют определенные формальности, определяемые вы-
полняемыми государственными границами функциями, оказывающие 
сдерживающее влияние на развитие туризма в приграничной полосе. 
При этом развитие туризма на территории природных парков и запо-
ведников приграничных регионов регламентируется (кроме требова-
ний, предъявляемых к посещению и хозяйственной деятельности на 
ООПТ) требованиями пограничного контроля (например, посещение 
государственных природных заповедников «Костомукшский» (Респуб-
лика Карелия), «Пасвик» (Мурманская область)). 

 

Ç˚‚Ó‰˚ 
 
Существование границы в настоящее время или в прошлом стано-

вится важным конкурентным преимуществом территории. Некоторые 
приграничные населенные пункты и общины используют этот ресурс 
для создания уникального турпродукта, строят на нем свою рекламную 
кампанию и продвижение на туристском рынке [2, с. 17]. Специфика 
географического местоположения объектов (на границе) во многом 
определяет преимущества и возможности его трансформации в привле-
кательный туристский объект.  

Вместе с тем следует обозначить, что высокий туристско-рекреаци-
онный потенциал и выгоды экономико-географического положения не 
гарантируют приграничным регионам Северо-Запада России положи-
тельных социально-экономических эффектов без планирования про-
странственного развития, использования туристских ресурсов, включая 
уникальный потенциал границ (бывших и настоящих). В связи с этим 
ключевое значение приобретает переосмысление и выявление потенци-
ала символизма границ (бывших и настоящих). Полноценное включе-
ние феномена границ в практику регионального туризма возможно при 
условии выявления уникального потенциала территории, обустройства 
и развития объектов, разработки туристских продуктов на их основе, 
грамотной маркетинговой политики.  

Необходимо подчеркнуть, что в международной практике продви-
жение символизма государственных границ (бывших и настоящих) и 
связанных с ними объектов, а также создание туристских аттракций и 
дестинаций на их основе представляются целенаправленной работой, 
объединяющей усилия власти, бизнеса и местного сообщества. Поэто-
му требуется формирование круга заинтересованных лиц и их активное 
включение в проектирование развития и продвижения потенциала фе-
номена границ с целью повышения эффективности функционирования 
регионального туристского бизнеса. 
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В качестве рекомендуемых мер по усилению включения использо-
вания туристского ресурса границ в практику регионального турист-
ского бизнеса можно указать следующие: 

 формирование реестра объектов приграничья и границ, воз-
можных для посещения индивидуально или в составе туристских 
групп, включая описание символизма границ (бывших и настоящих). 

 информационное сопровождение и продвижение уникального 
потенциала границ и связанных с приграничьем и границами объектов, 
включая разработку придорожных указателей, информационных щи-
тов, тематических путеводителей; 

 обустройство уникальных объектов и территорий; 
 разработка туристских маршрутов и туристских продуктов, 

включающих посещение объектов приграничья и границ (бывших и 
настоящих) самостоятельно и / или в составе туристских групп; 

 разработка стратегии трансформации уникальных объектов, свя-
занных с тематикой приграничья и границы, в туристскую аттракцию; 

 создание событий, музеев, объектов по тематике приграничья и 
границы на основе использования международного опыта. 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания 

№АААА-А16-116011900255-1 от 19.01.2016 года по теме «Методология ис-
следования эволюции северных периферийных регионов и разработка механиз-
мов управления их экономическим развитием». 
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Being an area of development of Russia’s northwest border regions, tourism re-
quires the extending of border regions’ appeal. A unique resource of the north-
western border regions are the current and historical state borders and border facil-
ities. Successful international experience of creating and developing tourist attrac-
tions and destinations using the unique geographical position of sites and territories 
may help to unlock the potential of Russia’s north-western border regions. This arti-
cle interprets the tourism resource of borders — which often remains overlooked 
and unfulfilled — as an opportunity for tourism and recreation development in the 
border regions of Russia’s North-West. The author summarises international prac-
tices of using the potential of state borders as a resource and analyses the creation 
of tourist attractions and destinations in the Nordic countries. The article explores 
the degree the state border potential is developed as a tourism resource in Russia’s 
North-West. The author analyses opportunities and gives recommendations for a 
better use of this potential by the tourist industry to increase the contribution of 
tourism to regional economies. 
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