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В статье рассмотрены перспективы изучения туристической индустрии при помощи акторно-сетевого 
подхода. В частности, предлагается использование метафоры «следов» при изучении взаимосвязей между 
туристами и хозяевами турбазы. В качестве материалов для анализа используются данные полевых исследо-
ваний (интервью и наблюдений авторов) и контент основных Интернет-сайтов, ориентированных на обслу-
живание туристов по Байкалу. Даётся краткий обзор вовлеченности различных поселений в туристический 
бизнес. Более подробно рассмотрен пример развития электронной системы бронирования как сети взаи-
моотношений различных актантов. На их примере демонстрируется взаимодействие и взаимосвязь субъек-
тивных и объективных факторов как совокупность социальных отношений, информационных технологий 
и материальных объектов.
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The prospects of application of actor-network theory on tourism studies are examined in the article. In 
particular the metaphor of “traces” is used for examining connections between tourists and owners of tourist camps. 
The analysis is based on fi eld data (interviews and observations) and content of main sites oriented on service of 
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Туристические и информационные по-
токи являются общепризнанными при-
знаками глобализации. Однако плотность 
и направление этих потоков отличаются 
пространственной неравномерностью, за-
кономерности которой призваны изучать 
географы. 

Одним из подходов, позволяющих гео-
графам сосредоточиться на организации 
потоков и связей, которые последние обра-
зовывают, является акторно-сетевая теория. 
В соответствии с её теоретиками, за счёт 
движения информационных, материальных 
и прочих потоков достигается существо-
вание и функционирование сети на боль-
ших расстояниях [13]. Точки пересечения 
и перераспределения потоков называются 
узлами, «хабами» или актантами. Таковы-
ми могут быть равнозначно люди и «не-
человеки», включая животных, машины, 
провода, кабели, природную среду [10]. 
Главной особенностью подхода является 

смещение исследовательского фокуса с за-
ранее известных социальных и этнических 
групп и районов к изучению и даже «вы-
слеживанию» (tracing) формирования ассо-
циаций на основе складывающихся между 
актантами связей и конструирования сетей. 

В данной статье мы предлагаем приме-
нить акторно-сетевую теорию для изучения 
отношений между туристами и владельца-
ми турбаз. Используя метафору «следов», 
мы должны проследить путь туриста от 
выбора места отдыха до его посещения. 
Каким образом осуществляется выбор? 
Какие акторы вовлечены в качестве по-
средников в формирование связи между 
туристом и местом отдыха? Каким образом 
они взаимодействуют и преодолевают рас-
стояния? Эти и другие вопросы имеют ярко 
выраженную географическую специфику 
в зависимости от места проживания до пре-
бывания туриста, поэтому должны войти 
в фокус внимания географов.
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В отличие от поклонников постинду-

стриальной экономики, исследователями 
актор-сетей подчёркивается взаимосвязь 
и взаимозависимость отдельных элементов 
инфраструктуры С. Грэхемом [9]. Важны-
ми составляющими взаимодействия между 
туристами и локальными сообществами 
будут как наличие элементарных удобств, 
так и информация по планированию марш-
рута, подбору гидов и проводников, вы-
бору транспорта, кемпингах, возможных 
видах и местах отдыха и т.д. Электронные 
системы бронирования являются наиболее 
яркими маркерами глобализации туристи-
ческой отрасли. Одновременно они пред-
ставляют собой сложную сеть взаимоот-
ношений различных актантов. На примере 
их анализа можно продемонстрировать 
взаимодействие и взаимосвязь субъектив-
ных и объективных факторов, так же, как 
совокупность социальных отношений, 
информационных технологий и матери-
альных объектов.

В качестве материалов для анализа ис-
пользуются данные полевых исследований 
(интервью и наблюдений авторов) в селе 
Большие Коты в 2007 г., в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия в 2008 г., в Ку-
румканском районе в 2009 г., в г. Байкальск 
в 2009–2011 гг., в пос. Танхой в 2010–2011 гг., 
в Ольхонском районе в 2014 г. и анализа 
контента основных Интернет-сайтов по 
Байкалу, ориентированных на обслужива-
ние туристов.

Состояние туристического бизнеса 
на Байкале

В схемах и программах социально-
экономического развития обычно предпо-
лагается, что развитие туризма позволит 
сохранить уникальную природу и способ-
ствовать экономическому и социальному 
развитию Байкальского региона. Развитию 
туризма в свою очередь призваны способ-
ствовать богатые рекреационные [2] и эт-
норекреационные [4] ресурсы. Отмечено, 
что ограниченная транспортная доступ-
ность, сезонность, недостаток квалифи-
цированных кадров и гостиниц являются 
основными факторами, препятствующими 
развитию туризма [1]. 

Пример скандинавских стран показы-
вает, что при соответствующем развитии 
инфраструктуры транспортные и клима-
тические ограничения становятся несуще-
ственными [11]. Однако следует учесть, 
что даже в отдалённой сельской местно-
сти Западной Европы само собой разуме-
ющимся является наличие канализации, 
горячей воды, а также стиральных ма-
шин. По словам шведского исследователя 

Ханса Рослинга, даже самые последова-
тельные борцы с бытовыми отходами не 
готовы отказаться от использования сти-
ральных машин, несмотря на вызываемые 
ими проблемы [12]. Как уже отмечалось 
А. Абалаковым и Н. Панкеевой, особен-
но проблема бытовых отходов актуальна 
для Байкала [1].

Кроме того, до введения экологических 
ограничений хозяйственной деятельно-
сти многие поселения Иркутского райо-
на Иркутской области, Прибайкальского, 
Баргузинского и Северобайкальского рай-
онов Республики Бурятия были заняты 
в лесопромышленной отрасли, поселения 
Ольхонского района Иркутской области 
и Кабанского района Республики Буря-
тия – в сельскохозяйственной и рыбопро-
мысловой отраслях. Переориентацию на 
развитие туризма испытывает город Бай-
кальск, до 2012 года специализировавший-
ся на целлюлозно-бумажном производстве. 
Поэтому многие из них сталкиваются с от-
сутствием опыта в сфере туристического 
обслуживания и испытывают различного 
рода барьеры для более успешного вовле-
чения в индустрию.

Например, в Курумканском районе ми-
неральные термальные источники являют-
ся местом традиционного отдыха и лече-
ния местных и жителей соседних районов: 
из 367 посетителей базы Кучигер 281 чело-
век прибыл из Бурятии, 66 – из Иркутской 
области, 19 – из других регионов России 
и один – из Польши (данные базы отдыха). 
В 2009 году в районе действовало 5 баз от-
дыха и одна гостиница, однако в Интерне-
те представлен лишь один гостевой двор, 
появившийся позднее.

По данным Российского союза турин-
дустрии, с июля по сентябрь 2014 г. из-за 
приостановки деятельности туроперато-
ров пострадали около 130 тысяч россиян. 
В 2014 году о приостановке деятельности 
заявили уже более десятка российских тур-
компаний. [8]. Это усугубило тенденцию, 
согласно которой большинство россий-
ских граждан предпочитают организовы-
вать свой отдых самостоятельно, при по-
мощи интерактивных карт планируя места 
проживания, питания, развлечений и тому 
подобного. В этом году количество само-
стоятельных туристов составило две трети 
(76 %), полный турпакет купили лишь 19 % 
россиян [5]. Привлечение данной катего-
рии туристов очень сильно зависит от во-
влеченности турбаз в социальные сети.

Турбазы – это, как правило, малый 
бизнес, которые могут предложить толь-
ко ограниченное число мест размещения. 
Туристические агентства предпочитают 
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не работать с ними, так как туроперато-
ры могут обеспечивать большие группы 
туристов. 
Электронные системы бронирования
На сегодняшний день существует мно-

жество интернет-сайтов, посвященных 
Байкалу, но информация об отдельных по-

селениях как туристических дестинациях 
распространена очень неравномерно. Бо-
лее представлены в Интернете крупные 
города: Иркутск и Улан-Удэ. На рисунке 
можно отметить, что представленность по-
селений в системах бронирования частич-
но отражает и степень развития инфра-
структуры поселений в целом (рисунок).

Места размещения на Байкале

Все большую популярность приобрета-
ют он-лайн системы электронного брониро-
вания гостиниц – booking.com, agoda.com, 
ostrovok.ru и др. По мнению авторов, их 
можно разделить на следующие категории:

– иностранные системы бронирования: 
booking.com, agoda.com, expedia.com и др.;

– российские системы бронирования: 
ostrovok.ru, oktogo.ru и др.;

– региональные и межрегиональные: 
baikalov.ru, turbazy.baikalinfo.ru и др.;

– корпоративные: grandbaikal.ru, 
bayarbaikal.com и др.

В иностранных системах бронирования 
присутствуют в основном только крупные 
гостиницы и турбазы Байкала. Так например 
в booking.com в Листвянке 25 предложений 
размещения, в Хужире – 8. В российской 

системе ostrovok.ru есть 28 предложений 
забронировать номер в Листвянке и бли-
жайших к ней районах (по Байкальскому 
тракту) и 6 предложений в Хужире.

Региональные и межрегиональные си-
стемы бронирования в основном предла-
гают бронирование туристических услуг 
(бронирование туров, бронирование мест 
размещения) в конкретном регионе, напри-
мер, на Байкале, Алтае, в Краснодарском 
крае и т.п. Корпоративные системы пред-
ставляют услуги конкретной компании ту-
роператора, турагентства, турбазы и др.

Здесь следует отметить, что ино-
странные и крупные российские системы 
(ostrovok.ru, oktogo.ru) осуществляют он-
лайн бронирование на своем ресурсе, в то 
время как в региональных и корпоративных 
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системах существует лишь возможность 
оставить свои контакты и личные данные 
для связи менеджера с туристом.

У таких крупных систем бронирования 
как booking.com и ostrovok.ru есть опреде-
ленные требования, такие как подключение 
к автоматизированной системе управле-
ния гостиницей (не всегда, но в большин-
стве случаев), наличие блока номеров под 
электронную систему бронирования (от 
10 и выше), что неудобно для турбаз и го-
стевых домов с небольшим количеством 
размещений. Кроме того, на большинстве 
турбаз и в гостевых домах отсутствуют 
проводной интернет и вай-фай.

Обычная схема работы небольших 
средств размещения в следующем: брони-
рование по телефону от знакомых и знако-
мых тех самых знакомых, когда не берется 
предварительная оплата, либо места бро-
нируются неформально без предоплаты. 
В результате рискуют как приезжающие, 
которые могут остаться без мест (по при-
чине забывчивости персонала), так и тур-
базы, если клиенты передумают приехать. 
В некоторых случаях турбаза или гостевой 
дом просят выслать на карточку или номер 
счета оплату за первую ночь или какой-то 
процент от количества ночей. 

Отсутствие прибайкальских сообществ 
в каких-либо системах бронирования мо-
жет быть вызвано рядом факторов. В пер-
вую очередь к таковым относятся посе-
ления, ориентированные на другой вид 
деятельности, который до сих пор сохра-
няется. Например, жители села Онгурен 
Ольхонского района, традиционно зани-
мающиеся рыболовством и сельскохозяй-
ственной деятельностью, в нежелании раз-
вития туризма оказались готовы отказаться 
от проведения электричества и дороги. 
Также традиционным природопользовани-
ем заняты жители села Холодное в Северо-
байкальском районе Республики Бурятия. 
Несколько поселений ориентированы на 
обслуживание железной дороги (Выдрино, 
Танхой, Дулиха в Кабанском районе Респу-
блики Бурятия). Редкие туристы, останав-
ливающиеся в этих посёлках, ассоцииру-
ются с шумом, мусором.

Также существует значительный сег-
мент нелегализованной аренды жилья во 
избежание налогов. Масштабы этого вида 
бизнеса сложно оценить. По наблюдениям 
социологов, в горнолыжный сезон в Бай-
кальске сдаётся в аренду каждое третье 
жильё [6], официально же в качестве мест 
размещения указаны лишь гостиницы. 

В целом при реализации крупных про-
ектов, в том числе при строительстве осо-
бой экономической зоны, мнение местных 

жителей учитывается в последнюю оче-
редь. В результате увеличиваются риски 
возникновения конфликтов между мест-
ными и туристами, а также неместными 
представителями бизнеса.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что туризм является одним из способов 
развития местной экономики, однако во-
влечение локальных сообществ в данную 
индустрию должно быть в первую очередь 
согласовано с самими их представителями. 
Кроме того, в современных условиях это 
предполагает развитие информационной 
инфраструктуры, которое должно сопрово-
ждаться, а лучше предваряться развитием 
всех остальных элементов инфраструкту-
ры (водопроводной, утилизации отходов, 
развитие транспортной системы). 

Создание эффективной системы, обе-
спечивающей взаимодействие в Интернете 
потенциальных туристов с представителя-
ми местных сообществ при помощи бро-
нирования и планирования путешествия, 
является самым малозатратным способом 
увеличить приток туристов и увеличить 
занятость местных жителей. Роль геогра-
фов в данном случае – в обеспечении бо-
лее детальной геоинформационной основы 
с учётом всех элементов актор-сетей, свя-
зывающих потребителей и производите-
лей услуг.
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