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Аннотация: в статье приведена классификация военно-исторического ту-

ризма, в частности в его структуре выделены программы военно-патриотиче-

ского туризма и военно-исторических реконструкций. Осуществлен анализ во-

енно-исторических ресурсов региона, которые могут быть использованы орга-

низаторами туризма для создания специализированных туристских продуктов. 

Определены направления развития военно-исторического туризма на террито-

рии региона. 
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В современной туриндустрии все большую популярность начинают приоб-

ретать программы военно-исторического туризма, которые в свою очередь 

можно подразделить на программы военно-патриотического туризма и про-

граммы военно-исторических реконструкций. 

Военно-патриотический туризм может включать в себя: посещение истори-

ческих мест и музеев; знакомство с историческими образцами оружия и военной 

техники (танками, самолетами); спортивную подготовку, командные игры. При-

мером организации отдыха, который бы органично сочетал в себе отдых с се-

мьей, спорт и патриотическое воспитание, выступает деятельность военно-пат-

риотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», целью 

которой является возрождение привлекательного образа российских вооружен-

ных сил, формирование позитивного отношения молодежи к военной службе [1]. 

На наш взгляд, реализация туристских проектов в сфере военно-патриоти-

ческого туризма должна осуществляться под строгим контролем государства и 
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преимущественно на базе государственных компаний, тем более, что их деятель-

ность может окупаться и приносить достойный доход. 

В отличие от военно-патриотического туризма военно-исторические рекон-

струкции предполагают участие как в реконструкциях сражений прошлого, так 

и в воссоздании быта, ремесел и традиций ушедших эпох. Так, история бук-

вально оживает в американском городе-колонии XVIII в. Вильямсбург (Вирджи-

ния, США), парках: «Викинг» (Республика Крым, Российская Федерация) и «Ки-

евская Русь» (Киев, Украина). 

В настоящее время в Астраханской области реконструкции военно-исто-

рических событий осуществляются в формате фестиваля «Маково поле». В ре-

гионе функционирует около 20 военно-исторических и ролевых клубов. Астра-

ханские реконструкторы и ролевики активно привлекаются к организации раз-

личных зрелищных программ, в том числе на базе культурно-развлекательного 

центра Сарай-Бату (лучно-арбалетный тир). 

Что касается военно-патриотического туризма, то здесь дела обстоят слож-

нее: в нашем регионе он находится на начальном этапе развития и представлен, 

главным образом, посещением музейных комплексов. Вместе с тем реализация 

программ военно-патриотического туризма предполагает более широкий охват 

туристских предложений. И выход на этот уровень «немыслим без программи-

рования туризма – то есть без разработки» аттрактивного, социально-ориентиро-

ванного регионального турпродукта, способного составить серьезную конкурен-

цию традиционным видам отдыха [2, с. 44]. Развитие военно-исторических про-

грамм требует реализации продуманной институциональной политики, и как ре-

зультат, формирования у населения уважения к своей малой родине, славной и 

великой истории России. 

По нашему мнению, развитию военно-исторического туризма в Астрахан-

ской области могут способствовать следующие направления: 

1. Регулирование юридических вопросов, связанных с организацией и раз-

витием в стране программ военного туризма в рамках программы патриотиче-

ского воспитания населения. 
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2. Ориентирование туроператоров на развитие в регионе военно-патриоти-

ческого туризма, создание специализированных турпродуктов. 

3. Популяризация и включение в структуру военных туров военно-спортив-

ных состязаний («Зарница», «Охота на лис», ориентирование на местности, 

прыжки с парашютом, стендовая стрельба и т. д.). Организация работы военно-

спортивных смен на базе детских оздоровительных лагерей (для молодежи) и ту-

ристских баз, баз отдыха (для взрослых), разработка на их основе специализиро-

ванных предложений (преодоление препятствий, участие в робинзонадах и сце-

нарных играх (лазертаг, тактический пейнтбол). 

4. Проектирование многодневных туристических маршрутов, включающих 

в себя посещение мест боевой славы, т.н. «продвижение по маршрутам памяти». 

5. Создание новых для региона информационных поводов, содействующих 

популяризации в СМИ программ военно-исторических реконструкций (рас-

крутка сайтов и информационных порталов мероприятий, съемка документаль-

ных телефильмов и т. д.). Например, показ по центральному телевидению Ни-

дерландов цикла документальных фильмов, посвященных русским богатырям, 

стал причиной роста интереса голландцев к туристским ресурсам России, извест-

ной в раннем Средневековье под названием «Гардарика» («Страна городов»). 

6. Привлечение профессиональных программистов к разработке компью-

терных игр, отображающих события, связанные с существованием государств, 

располагавшихся в далеком прошлом на территории современной Астраханской 

области (Хазарский каганат, Золотая Орда, Астраханское ханство). Подобный 

опыт имеется у коллектива российских программистов, создавших компьютер-

ную игру про семинедельную осаду в 1238 г. монгольскими войсками «Злого го-

рода» Козельска (Калужская область). Создание такого продукта способствовало 

не только популяризации игры в среде российских геймеров, но и формированию 

на ее основе проекта фирменного стиля города с продуманной системой цветов, 

графических элементов, пиктограмм, паттернов. Этот шаг позволит привлечь в 

город новых туристов и экскурсантов, создать единую систему туристкой нави-

гации по городу. 
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7. Привлечение астраханских мастерских декоративно-прикладного творче-

ства к проекту создания материальных объектов (печи, ткацкие станки, пред-

меты кухонной утвари, сувениры), учитывающих исторические особенности ре-

гиона. Производство такой продукции позволит не только прочувствовать дух 

ушедших эпох, но и значительно повысить привлекательность военно-историче-

ских реконструкций (фестивалей, праздников и пр.), проводимых в регионе. 

8. Строительство в исторических местах: в районе населенных пунктов Се-

литренное (золотоордынская эпоха), Самосделка (хазарская эпоха), Черный Яр 

(эпоха Московского царства) гостиниц или мини-деревень, соответствующих ре-

конструируемому времени. Так, строительство на территории Астраханской об-

ласти уменьшенного макета русской крепости XVII века в районе Черного Яра 

(крепость не сохранилась) позволит турфирмам задействовать ресурсную базу 

севера Астраханской области, малоосвоенную с точки зрения развития туризма. 

9. Расширение географии реконструированных сражений, проходивших на 

территории Астраханского края. В частности, возможна реконструкция следую-

щих сражений: поход князя Святослава на столицу Хазарского каганата Итиль 

(968 – 969 гг.); поход новгородских ватажников на Хаджи-Тархан (1375 г.); по-

ражение турецкой и крымских армий у стен Астраханского Кремля (1569 г.); взя-

тие г. Астрахани войском Степана Разина (1670 г.); и малоизвестная сегодня 

битва при Солениковой Ватаге (1774 г.), в которой войско Емельяна Пугачева 

потерпело сокрушительное поражение под ударами подразделений регулярной 

армии, ведомой генералом И.И. Михельсоном [3]. 

10. Программа «Пираты Каспийского моря» может включать в себя рекон-

струкцию известной только среди специалистов крупнейшей русской морской 

победы 17 века – битвы при Свином острове (1669 г.), в которой волжскими 

стругами Степана Разина был наголову разгромлен сильнейший на Каспии флот 

Персидской империи (из 70 кораблей у персов уцелело лишь три судна). Битва у 

Свиного острова – по своему значению может сравниться разве что с полным 

разгромом голландцами английского флота в знаменитом Четырехдневном сра-

жении (1666 г.). 
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В заключение отметим, что программы военно-исторического туризма 

имеют большой потенциал регионального развития. Реализация таких программ 

в рамках проведения военно-исторических игр и реконструкций подтверждает 

статус преемственности исторических событий в регионе, повышает уровень 

гражданского самосознания и патриотизма, приобщает к уважению националь-

ной истории и традиций. Военно-исторические туры – это способ гордиться 

нашей страной, возможность получения навыков для ее защиты в случае необ-

ходимости.  
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