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The article discusses the cultic topolexemes of the Selkup language. The cultic topolexemes that are constituents of toponyms are 
analyzed. Possible reasons for locality sacralization are revealed. The Selkups’ mythological ideas related to the “sacred” points 
of landscape are explored. On the basis of linguistic, cultural, historical and ethnographic information a fragment of the linguistic 
worldview of the scanty Siberian ethnic group is reconstructed. 
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УДК 908 
Исторические науки и археология 
 
В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития археологического туризма в Белгород-
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России, имеющей большие перспективы для развития археологического туризма, который в западноевропейских 
странах уже давно привлекает сотни туристов. Проанализировав развитие данного вида туризма, авторами 
сделаны следующие выводы: развитие археологического туризма в области будет способствовать экономиче-
скому и социокультурному развитию, притоку инвестиций в регион и развитию туристической инфраструкту-
ры области, а также внесет существенный вклад в структурную перестройку региональной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  
ТУРИЗМА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ© 

 
Эффективным средством удовлетворения досуговых потребностей населения в настоящее время являет-

ся туризм. Современный туризм отличается разнообразием видов: экологический, деревенский, этнический, 
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приключенческий. Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день видов туризма, притягивающим 
к себе все больше и больше людей, является археологический туризм, пока еще новый и экзотический. Ар-
хеологический туризм – это разновидность туризма, целью которого является посещение местности, связан-
ной с археологией и археологическими раскопками, направленного на ознакомление с культурно-
историческими достопримечательностями, архитектурными памятниками [2]. В основном эта разновидность 
туризма большим спросом пользуется за рубежом, а в России он начал развиваться сравнительно недавно, 
но уже завоевал достаточный сегмент рынка туристических услуг. Однако имеется множество проблем, свя-
занных с его развитием, как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных субъектах федерации. 

Изучение природных предпосылок развития сферы туризма традиционно является одним из первых 
этапов оценки территории, так как природные ресурсы служат ведущим фактором, предопределяющим ее 
использование. 

Белгородская область относится к Черноземному рекреационному району, характеризующемуся богатым 
рекреационным потенциалом, стабильностью политической обстановки, многообразием историко-
культурного наследия, что способствует развитию археологического туризма [4]. 

В настоящее время Белгородская область является динамично развивающимся регионом, в котором есть 
туристский потенциал, исторические, природные и климатические ресурсы – необходимые предпосылки для 
развития археологического туризма. Объектов культурного наследия в Белгородской области насчитывается 
более 2-х тысяч, из которых 845 – памятники истории, достаточно равномерно размещенные по территории 
[1]. Область обладает уникальными туристско-рекреационными возможностями. Значительный историко-
культурный потенциал и богатое культурное наследие открывают возможности для туристско-
экскурсионной деятельности, познавательного и археологического туризма. 

Культурное наследие Белгородской области формировалось в результате взаимодействия разнообразных 
природных, этнокультурных и исторических факторов. В целом среди памятников природного и культурно-
го наследия можно выделить: памятники археологии, гражданской и ландшафтной архитектуры, историче-
ские города и поселения, объекты народного промысла и ремесла, музеи, театры и т.д. [3]. 

В области сохранились практически в нетронутом виде городища с валами и рвами – памятники архео-
логии, такие как: Скифское городище «Пороз» – Грайворонский район, Городище Салтово-Маяцкой культу-
ры (Аланское) – Волоконовский район, Малоалексеевское городище – Красногвардейский район, археоло-
гический памятник регионального значения «Крапивенское городище», археологический памятник регио-
нального значения «Дмитриевское городище». В Белгородском районе одним из таких археологических па-
мятников является исторический город-крепость Болховой (Болховец), основанный в 1646 г. Он был одним 
из русских городов-крепостей Белгородской черты на территории современного Белгородского района. Тер-
ритория, где находились остатки крепости Болховец, располагается на территории современного Пушкар-
ского сельского поселения Белгородского района вблизи автодороги «Белгород – Ахтырка» [5]. 

Главной проблемой развития археологического туризма в Белгородской области является противоречие 
между богатым культурно-историческим наследием, с одной стороны, и неизученностью этого наследия, 
отсутствием систематизированной истории Белгородской области, с другой стороны. 

Эта основная проблема связана с рядом других проблем практического характера: 
 нехватка государственных и частных инвестиций; 
 необходимость разработки краеведческих и новых экскурсионно-туристических маршрутов и отсут-

ствие необходимых культурных продуктов и туристической инфраструктуры; 
 необходимость ведения культурно-просветительской и воспитательной деятельности на основе мест-

ного краеведческого материала, привлечения учащихся школ и молодежи области к изучению истории род-
ного края и их слабой мотивация со стороны педагогов и общественности области, отсутствие соответству-
ющих методических разработок и рекомендаций; 

 неподготовленность к использованию памятников археологии в Белгородской области в туристиче-
ской деятельности (археологическая разведка, музеефикация, натуральное моделирование); 

 необеспеченность доступа к уникальным природным объектам, памятникам истории и культуры Бел-
городской области, отсутствие соответствующих туристических маршрутов; 

 относительно слабое развитие туристической инфраструктуры. 
Решение этих проблем будет способствовать более успешному развитию археологического туризма в 

Белгородской области. 
Учитывая культурно-исторический потенциал Белгородской области, археологический туризм важно и 

нужно развивать. Белгородская область может стать базой для организации археологического туризма Рос-
сии, который в западноевропейских странах привлекает сотни туристов. Для того чтобы развить в области 
данный вид туризма для жителей и гостей Белогорья, необходимо: 

 отметить на местности охранными знаками все археологические памятники, внесенные в госреестр; 
 организовать в селах, в которых сохранились археологические памятники, музеи, например, при шко-

лах или домах культуры. Передать этим музеям из запасников других музеев предметы, найденные археоло-
гическими экспедициями именно в этом селе. При каждом таком музее организовать клуб любителей исто-
рии и выставки археологической направленности, обязательно с применением интерактивных экспозиций и 
цифровых технологий; 
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 выстроить копии древних поселений и жилищ разных эпох в достопримечательных местах Белгород-
ской области, это может стать одной из основных туристических достопримечательностей. В их состав мо-
гут входить как подлинные, так и реконструированные археологические, исторические и этнографические 
группы объектов. К ним относятся разнообразные жилища, хозяйственные и производственные постройки, 
святилища и культовые места, торговые площади, фортификационные сооружения, пристани и т.д.; 

 организовать туристические маршруты в форме анимационного проекта, так называемой «живой ар-
хеологии», способствующей привлечению туристов к участию в полевых (прежде всего раскопках) и каме-
ральных археологических работах. Это не только укрепит знания туристов, но и придаст иной импульс раз-
витию краеведческого самосознания населения Белгородской области; 

 систематизировать работу по выявлению новых и мониторингу актуального состояния ранее откры-
тых памятников археологии, предотвратить их разграбление любителями металлодетекторного поиска. 

В самом узком смысле археологический туризм – это добровольное участие в настоящих археологиче-
ских экспедициях и раскопках в свободное время, ознакомление туристов с культурно-историческими до-
стопримечательностями, архитектурными памятниками, геологическими памятниками природы, музеями, 
местами раскопок. 

В широком смысле археологический туризм понимается как посещение памятников археологии и свя-
занных с ними музейных экспозиций с целью приобщения к культуре древних обществ посредством зна-
комства с археологией как наукой. 

В области достаточно археологов, которые профессионально занимаются археологическими раскопками, 
но нужно развивать археологический туризм для людей, которые не являются историками, геологами или 
археологами, но желают принять участие в настоящей археологической экспедиции, прикоснуться к тайнам 
истории, найти древние артефакты и клады, разгадать загадки ушедших времен. 

Белгородская область располагает благоприятными предпосылками для развития археологического ту-
ризма как для жителей области, так и для гостей Белогорья. Она представляет собой уникальный историко-
археологический ландшафт, гармонично вписанный в природный, который еще больше дополняет его ре-
презентативные качества. 

В разных странах и регионах данный вид туризма находится на различных стадиях развития. Где-то он 
уже успешно реализуется, а где-то находится лишь на стадии внедрения. Так вот, в Белгородской области 
этот вид туризма не развит вообще. Но с каждым годом открывается все больше территорий археологиче-
ского предназначения. Археологический туризм нужно развивать, это, с одной стороны, позволит туристам 
узнать историческое наследие, культуру своей Родины эпохи античности через погружение в историю, а с 
другой, будет способствовать успешному развитию данного туристического направления и росту экономи-
ческого благосостояния Белгородской области. 
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In the article the problems and prospects of archaeological tourism development in Belgorod region are considered. Belgorod region 
can become a constituent part of the common tourist space of Russia having excellent prospects for archaeological tourism develop-
ment, which in the West European countries has already been attracting hundreds of tourists for a long time. Having analyzed the 
development of this type of tourism the authors come to the following conclusions: archaeological tourism development in the region 
will favour economic and sociocultural development, the inflow of investments in the region and the development of the tourist in-
frastructure of the region as well as it will make a major contribution to the structural reconstruction of the regional economy. 
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