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Тенденции перехода от культурного к креативному туризму 

Растущая синергия туризма и культуры была одной из основных тем в об-

ласти развития туризма и маркетинга в последние годы. Туристические направ-

ления, стремящиеся отделить себя от своих многочисленных конкурентов все 

чаще обращаются к культуре как к средству различия, и культура все чаще ста-

новится связана с туризмом как средство получения дохода и рабочих мест. Рост 

«культурного туризма» является одним из основных направлений в мировом ту-

ризме в последние три десятилетия и до сих пор рассматривается в качестве од-

ного из основных направлений роста в будущем. Очевидный успех стратегий 

культуроцентричного или культурного развития вдохновил все больше городов, 

регионов и стран использовать сочетание культуры и туризма. Это привело к ро-

сту конкуренции между местами для потребителей культурны, стимулируя со-

здание более отличительных и более впечатляющих культурных разработок. Так 

же в современном мире существует растущая проблема «серийного воспроизвод-

ства» культуры, и можно утверждать, что только культурное развитие больше не 
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является достаточным для создания различий между туристическими дестинаци-

ями. 

В связи с этим, широким кругом различных регионов, стремящихся извлечь 

выгоду из своих творческих ресурсов, была подхвачена концепция креативного 

класса американского экономиста Ричарда Флориды. Креативные индустрии все 

чаще стали применяться в сфере туризма. Национальный туристический офис 

Великобритании в 2006 году определил «креативный туризм» в качестве одной 

из основных областей роста. В докладе Европейской комиссии по туризму в 

2005 году также был подчеркнут потенциал развития «креативных городов», как 

туристически привлекательных. Творческие подходы к туризму также активно 

разрабатываются различными НКО в Новой Зеландии, Южной Африке и Испа-

нии. 

До недавнего времени, индустрия туризма сделал сравнительно мало в ис-

пользовании креативных подходов в развитию или в реальных инновациях. 

Большинство туристических продуктов по-прежнему основываются на относи-

тельно статичных моделях потребления, а туризм в значительной степени осно-

ваным на моделях, подчеркивающих традиционных факторов привлекательно-

сти (например, солнце, море и песок). В последние годы, однако, в мировой прак-

тике появились признаки перемен и больше внимания уделяется производству 

опыта и креативному потенциалу как элементу туристского потребления и про-

изводства. По сути дела, в индустрии произошел сдвиг роли потребителя от про-

стого получателя готовых продуктов до сопродюсера туристического опыта. В 

этом новом сценарии, потребитель может выбрать больше творчества и потреби-

тельских навыков, которые, в свою очередь, вынуждает операторов рынка быть 

более творческими в со-производстве туристического опыта. 

Анализ основных инструментов развития креативного туризма 

Для того, чтобы креативные стратегии развития заработали, должна быть 

создана критическая масса креативного производства, а это, в свою очередь, за-

висит от достаточного объема креативного потребления. По американскому со-

циологу Джорджу Ритзеру, развитие постмодернистской экономики потребителя 
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ведет к переходу от средств производства в сторону «новых средств потребле-

ния». Новые средства потребления включают диапазон возможностей, которые 

облегчают людям потребление (например, рестораны быстрого питания). Необ-

ходимость «очаровать» этими возможностями для того, чтобы побудить потре-

бителя, побуждает за собой креативный императив. 

Этот новый вид «профессионального потребления» открывает новые воз-

можности для целого ряда стратегий для развития креативного туризма, напри-

мер: 

 туризм основанный на потреблении креативных средств массовой инфор-

мации; 

 туризм на основе креативного потребления самих потребителей; 

 традиционные формы туризма потребляются или производятся более кре-

ативным путем. 

Важность имиджа в новом понимании профессионального потребления 

также дает особое место для креативных индустрий в качестве канала для разви-

тия и распространения контента. Это проявляется в нынешней тенденции «кино-

индуцированному туризму». Кино- и телевизионное производства приобретают 

все большее значение в качестве инструментов для маркетинга туристических 

дестинаций: привлечение туристов в местах, о которых в них говорится или где 

они сняты. В некоторых случаях, такой туризм может относиться к другим обла-

стям творчества, так, в случае фильма по книге, может быть поддержано разви-

тие «литературных ландшафтов». Сам факт съемок в определенном месте может 

генерировать туризм, даже если история не относится к «реальным» (или даже 

воображаемые) местам фильма. 

По итальянскому исследователю Альберту Ваноло, построение образа твор-

ческого города лежит в построении визуальных символов – ориентиров – твор-

чества, конкретных повествований, подчеркивания творческой среды городов, а 

также расположения «смычек» между функциональной и, прежде всего, куль-

турной составляющей. 
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Этот процесс, по Ваноло, основывается на ряде ключевых идей: 

 «гудение», то есть сцены с людьми, и в частности, сцены людей, встреча-

ющихся и общающихся, с особым вниманием к ситуациям многонационально-

сти; 

 местная художественная сцена, как в отношении к «официальной» так и 

более «популярной» формы искусства; 

 ночная жизнь, как в случае дорогих ресторанов, так и других мест для мо-

лодых и модных людей; 

 общественные пространства, в частности, природная среда и парки, от-

крытыми спортивные «ситуации» и знаковые здания; 

 представление высокого качества образования для молодых людей и для 

профессионалов, широко представленных в качестве важнейшего элемента го-

родской конкурентоспособности. 

То есть, по сути, здесь говорится о создании «космополитной» атмосферы, 

которая затем становится упакованной в маркетинговые стратегии. То есть в об-

щем смысле происходит отход от материальной культуры и наследия к немате-

риальной культуре и творчеству. Это влияет на туристические продукты всех ви-

дов, а также на область культурного туризма в частности. Дестинации вынуж-

дены осваивать новые пути развития и маркетинга туризма так как акцент пере-

мещается от традиционных форм культуры к новым и более диффузорным. 

Современное искусство креативного развития поэтому заключается в пре-

образовании нематериальных элементов культуры места в «опыт», которые мо-

жет быть потреблен туристами. Это сложный процесс, который требует коорди-

нирования культурных и креативных «твердых», «мягких» и организационных 

составляющих: 

 «твердые» составляющие – инфраструктура и пространства для креатив-

ного производства и потребления; 

 «мягкие» составляющие – атмосфера и среда, мода, качество жизни, раз-

нообразие, «динамизм» и «вибрирование»; 
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 организационная составляющая – сектора, отрасли, кластеры, муници-

пальное и государственное управление. 

Креативная составляющая также позволила конкретные местам накапли-

вать и продвигать «кластеры» креативной деятельности. Эти кластеры стали 

важными не только в местной экономике, но и в качестве магнитов для «креа-

тивного класса» и как ресурс для развития креативного образа. Большая часть 

современного мышления о «креативе» также имеет свои корни в изучении кла-

стеров и сетей последние 30 лет. Сочетание «твердой», «мягкой» и организаци-

онной составляющей может быть использована городами и регионами чтобы раз-

работать различные виды опыта для туристов и жителей. В общем виде суще-

ствует три основных типа опыта креативного туризма: 

 креативные «спектакли». Творческая и инновационная деятельность, ко-

торая затем формируют основу более пассивного туристического опыта в каче-

стве зрелищ (т.е. производство творческого опыта для пассивного потребления 

туристами) 

 творческие пространства. Творческие анклавы, населённые культурных 

«креаторами» для привлечения посетителей (часто неформально в первую оче-

редь) в связи с живой атмосферой, которую такие районы часто источают 

 творческий туризм. Активное участие туристов в творческой деятельно-

сти через развитие навыков или творческих вызовов могут сформировать основу 

туристического опыта, который также может содержать в себе сближение твор-

ческих спектаклей и творческих пространств. 

С точки зрения туризма, сдвиг в сторону креативности можно рассматри-

вать как часть эволюции в основе туристического опыта. На ранних стадиях раз-

вития массового туризма, главной ценностью путешествий для многих людей 

был аспект «наличия» – наличие путешествия придавал определенный статус, 

нематериальное расширение имеющихся физических вещей, таких как автомо-

биль, или цветной телевизор. Когда отпусков стало больше в повседневной 

жизни, акцент сместился на то, что кто-либо увидел или «сделал» в отпуске. Это 

стало основным дискурсом в анализе производства и потребления туризма. Тем 
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не менее, в последнее время люди начали уставать видеть бесконечную серию 

«достопримечательностей» или «делать» ряд стандартизированных активностей. 

Существуют факты, которые позволяют предположить, что в текущих ре-

жимах потребления туризма, источником отличия служит чаще всего «становле-

ние» – удаляясь от того или владения или потребления, что заставляет, соответ-

ственно, трансформировать сам туристический опыт. В прошлом, культурный 

туризм, казалось, состоит из сбора «обязательных достопримечательностей», ко-

торые являлись качестве значками культурного потребления. Теперь кажется, 

что экзистенциальные элементы культурного потребления, такие как «впитывать 

атмосферу» являются достаточным. Многие «культурные туристы», кажется, хо-

тят стать частью местного сообщества и иметь непосредственный контакт с по-

вседневной жизнью других людей (по социологу Ричардсу). Исследователи под-

черкивают растущую важность «экзистенциальной подлинности». Идея «бытия» 

в отпуске занимает особое внимание в «творчестве» туриста, турист более не 

рассматривается в качестве пассивного потребителя серии опыта. 

Это, в свою очередь, проливает свет на перформативными аспекты туризма. 

Например, в случае туристов, посещающих Тадж-Махал, роли, которые играют 

туристы стали важной частью не только их собственного отпускного опыта, но 

и опыта других туристов. Принимая различные роли в качестве туристов, люди 

также создают собственные нарративы о себе и своих путешествиях. Поэтому 

опыт такого отдыха становится сырьем, используемым для разработки собствен-

ную жизненную биографию, и путешественники могут также играть со своей 

идентичностью тем, как они путешествуют. 

Для того, чтобы эффективно играть свою роль, туристы должны развивать 

свои навыки (другими словами, творчество), совершая переход к профессиональ-

ным потребителям от пассивных потребителей. Дестианции, которые посещают 

эти туристы, могут также опираться на множественных идентичностей туристов, 

чтобы создать или увеличить свои собственные идентичности. Таким же обра-

зом, как туристы играют со своими идентичностями, дестинации также могут 

взять на себя и развивать множественные идентичности. 
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