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SITUATION AND THE IMPACT OF TOURISM ON THE COAST OF ALGERIA: 
THE CASE OF MOSTAGANEM 

 
Abstract. This paper demonstrates that the coastline of the western province of Mostaganem 

is subjected to a touristic and land pressures adding to that ecological hazards resulted from the 
absence of land planning. Algeria has neither invested on tourism nor thought of long term solu-
tions. However, currently there seems to be a greater awareness from private and public authori-
ties: themes like «environment, land planning and sustainable development in tourism» are at the 
centre of talks among tourism specialists. 

The aim of this paper, is to assess the current situation of tourism in this western coastline 
and suggest measures for its planning and sustainability. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕПРИЗНАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Резюме. В работе рассматривается стратегия развития туристско-рекреационной сфе-

ры на непризнанных территориях ДНР и ЛНР в условиях продолжающегося геополитического 
конфликта. Предлагаются актуальные направления въездного туризма с перспективой его 
трансформации в устойчивое состояние. 

Ключевые слова: устойчивый туризм, непризнанные территории, красный туризм, 
устойчивое развитие, туристический портал. 

                                                            
1 FZ University Professor, National Maritime School Bouismail, (Algeria) Kanssab. O  . Assistant lec-

turer, Oran University (Algeria); e-mail: medcherif.fz@gmail.com. 
2 Донецкий государственный университет управления, кафедра информационных технологий, 

Донецк, 83015, Украина, канд. техн. н.; e-mail: semich55@inbox.ru. 
3 Донецкий государственный университет управления, кафедра информационных технологий, 

Донецк, 83015, Украина, научн. сотр.; e-mail: ellis54@rambler.ru. 



192 

Введение. С ветхозаветных времён человечество мечтало о справедливом сбалансиро-
ванном обществе, в котором нет социальных барьеров, нет вражды и насилия, в котором все 
граждане являются частью мироздания и находятся в гармоничном взаимодействии с приро-
дой. Об этом писали лучшие умы последних тысячелетий. Идея устройства «справедливого» 
государства (360 г. до н.э.) Платона, труд Аристотеля «Политика» (335–322 до н.э.), книга 
Томаса Мора «Утопия» (1516 г.), «Город Солнца» (1602 г.) Томазо Кампанеллы, «Эссе о 
принципах народонаселения» (1798 г.) священника Томаса Роберта Мальтуса и другие. 

Идея рассмотрения общества и природы как единой целостной системы получила развитие 
совершенно в новом качестве в 20 веке. Первые исследования, посвящённые глобальной пробле-
матике гармоничного человеческого развития в 1970-х гг. инициировал «Римский клуб», а доклад 
клуба «Пределы роста» (1972 г.) оказал сильное влияние на мировоззренческие взгляды научного 
сообщества и многих людей в целом [1]. В этом же году была учреждена Программа Организа-
ции Объединённых Наций (ООН) по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП), которая остается и се-
годня главным документом в мире по проблемам окружающей среды и устойчивого развития. 

 
Материал и методы исследований. Глобальное устойчивое развитие мира в целом за-

висит от возможности реализовывать задачи такого развития во всех государствах, в том числе 
и непризнанных. На данный момент в мире существует более 120-ти непризнанных или ча-
стично признанных государств. На постсоветском пространстве – это Абхазия (РА), Южная 
Осетия (РЮО), Нагорно-Карабахская республика (НКР), Приднестровье (ПМР), а также До-
нецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Каждое из них по-своему уникально и 
имеет свои геополитические, этнокультурные и социально-экономические особенности. Одна-
ко все они без исключения образовались в результате крупномасштабных геополитических 
противоречий, были вовлечены в военные конфликты, строят государственность и экономику 
в условиях тотальной блокады и обусловленной этим необходимостью развития социальной 
сферы и свойственных им отраслей экономики в сложных обстоятельствах. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной науке теоретический анализ непризнан-
ных государств находится в зачаточной стадии. Ещё менее изучена туристско-рекреационная 
сфера таких территорий. Существуют только конкретные исследования непризнанных террито-
рий в различных странах мира и их сравнение[2]. При этом конструирование оригинальных 
концептов, объясняющих феномен непризнанных государств, поиск адекватных методологиче-
ских подходов, исследование основных закономерностей и путей устойчивого развития таких 
территорий являются важнейшей задачей ученых-академистов и прикладников. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. На Саммите ООН по устойчивому разви-

тию, который состоялся в сентябре 2015 года, были приняты 17 новых глобальных целей, 
рассчитанных на 15 лет с 2015 по 2030 годы. Эти цели основываются на трех компонентах 
устойчивого развития (экологическом, экономическом и социальном) и носят сбалансиро-
ванный комплексный характер (рис. 1). 

Наиболее значимыми для мирового сообщества являются первые четыре цели: покон-
чить с нищетой и голодом во всех их проявлениях; содействовать устойчивому развитию 
сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность; обеспечить благопо-
лучную жизнь в здоровой окружающей среде для всех слоёв населения; обеспечить всеобщее 
и качественное образование и поощрять обучение на протяжении всей жизни. 

Необходимо отметить, что туристический сектор был включен в виде задач в три цели 
устойчивого развития:  

– ЦУР 8 об устойчивом экономическом росте и достойной работе для всех. 
– ЦУР 12 о сбалансированных, осознанных моделях потребления и производства. 
– ЦУР 14 о рациональном использовании ресурсов морских экосистем1. 

                                                            
1 Сайт ООН [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/# 

7373d23569beecc38. 
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Рис. 1. Устойчивое развитие – это соотношение состояния экономики,  
благополучия населения и состояния окружающей среды 

 
Чуть позже в декабре Генеральная ассамблея ООН объявила 2017 год Международным 

годом устойчивого туризма в интересах развития. Эти факты, несомненно, показывают 
неумолимую роль туризма в глобальных целях устойчивого развития. 

На долю туризма приходится 10% глобального ВВП, 6% общего мирового экспорта и 
30% мирового экспорта услуг. По последним данным ЮНВТО туризм обеспечивает работой 
каждого 11-го трудящегося в мире; в 2014 году международный туризм принес 1,5 млрд. 
долларов в качестве экспортных поступлений; глобальное число прибытий туристов увели-
чилось в 2015 году на 4% и достигло 1,2 млрд. Туризм стал одним из ведущих игроков в 
международной торговле. Для многих развивающихся стран туризм стал одним из основных 
источников дохода1. 

Эти высокие показатели демонстрируют не только экономическую мощь, они свиде-
тельствуют об огромном потенциале и растущей способности туризма вносить значительный 
вклад в рамках всех трех компонентов устойчивого развития. Создание новых рабочих мест, 
дополнительные возможности в области ремёсел и торговли, сохранение окружающей сре-
ды, бездискриминационное развитие территорий, укрепление взаимопонимания между пред-
ставителями различных культур, повышение интереса и уважения даже к самым малым 
народностям, распространение знаний и воспитание бережного отношения к бесценному 
наследию мировых цивилизаций. Это далеко не полный список глобальных задач, решаемых 
туристическим сектором. 

Кроме того, туризм в состоянии прорвать любую информационную, идеологическую и 
политическую блокаду, т.к. он по своей природе ориентирован на многополярное миро-
устройство, на сохранение цивилизационного разнообразия, на признание равноценности 
любого государства вне зависимости от его социального строя, экономического либо поли-
тического устройства, что очень важно в решении назревших глобальных проблем и геопо-
литических конфликтов. 

                                                            
1 UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition [Электронный ресурс] URL: http://www.e-unwto.org/ 

doi/book/10.18111/9789284416899 (дата обращения: 25.02.2016). 
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Ситуация на непризнанных территориях, в частности в ДНР и ЛНР, остается сложной. 
В то же время здесь ответственно сохраняется созданная инфраструктура (среди городов, 
принимавших Евро-2012, Донецк был признан лучшим по инфраструктуре и информацион-
ной поддержке) и возникают новые культурные явления, что создаёт предпосылки для даль-
нейшего развития туризма в новом качестве и новых исторических условиях. 

Во-первых, сегодняшние исторические условия таковы, что в республиках зарождается 
новая гражданская парадигма, вектор которой направлен в сторону справедливого устойчивого 
общества, свободного от эксплуатации любого вида, будь-то человека человеком, природы че-
ловеком, человека государством и пр., уважающего свободу каждой личности, учитывающее 
культурные особенности любой национальности. Эти идеи имеют отклик в умах прогрессивного 
сообщества, создают интерес к непризнанным республикам и к событиям на Донбассе. 

Растущий интерес совместно с грамотной информационной поддержкой создают синер-
гию, способную даже непривлекательную дестинацию превратить в «туристическую мекку». 
Пример тому посёлок Териберка в Мурманской области. Мировую известность Териберке при-
нес снятый в 2014 году в поморском поселке фильм о российской глубинке режиссера Андрея 
Звягинцева «Левиафан». После киносъемок в Териберке открылись четыре новые гостиницы, 
которые заполнены туристами из Европы, Китая и Кореи. А по версии журнала National Geo-
graphic Traveler Russia, поселок вошел в двадцатку самых популярных туристических направле-
ний мира наряду с Нью-Йорком, бельгийской Фландрией и итальянской Калабрией1. 

Таким же образом широкая информационная поддержка местных и международных 
средств массовой информации способна увеличить туристический поток в Донбасс. Причём, 
если два года назад информация о военном конфликте на востоке Донбассе была основной 
темой исключительно российских СМИ, то с начала 2016 года эту тематику подхватили ев-
ропейские и американские издания. Следует отметить, что независимо от наличия или при-
сутствия подобной информации, интерес зрителей и читателей к ней очень высок. Проанали-
зировав материалы за 2014 год на сайтах трёх главных федеральных каналов России (1 ка-
нал, Россия 24 и НТВ), можно увидеть, что интенсивность информационной подачи по 
Украине и Донбассу была в разы выше, чем в 2016 году (рис. 2). В то же время на рис. 3 вид-
но, что интерес зрителей практически не изменился. 
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Рис. 2. Динамика подачи информации о Донбассе в российских СМИ 
 

Особенно ценна информация «из первых рук» о тех событиях, которые реально проис-
ходят на непризнанных территориях ДНР и ЛНР. Аматарское информационное пространство 
республик постепенно трансформируется в профессиональное. Количество и качество ин-

                                                            
1 Интернет журнал о российском туризме [Электронный ресурс] URL: http: //rtournews.ru/blog/ 

tournews/teriberka-iz-leviafana-voshla-v-dvadcatku-napravlenij-turizma-goda.html. 
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формационных ресурсов значительно возрастает. Создаются информационные поводы, более 
эффективно работают пресс-службы и СМИ по выстраиванию коммуникаций и продвиже-
нию республик. Действенность их воздействия на мировую аудиторию подчёркивается трое-
кратным увеличением количества организованных хакерских атак на информационные ре-
сурсы ДНР и ЛНР в 2016 году. Несмотря на подобные трудности, в республиках создаются 
все условия для эффективной деятельности средств массовой информации, для выполнения 
задач обеспечения граждан республик и мирового сообщества оперативной, объективной и 
разносторонней информацией. 
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Рис. 3. Динамика интереса зрителей к событиям на Донбассе 
 

Во-вторых, в условиях экономической и политической блокады, на территории республик 
созданы ряд государственных и муниципальных структур туристско-рекреационной сферы, ко-
торые активно обсуждают существующие разработки донецких ученых в области геоинформа-
ционных технологий для устойчивого управления территориями [3], методологию паспортиза-
ции туристических объектов региона [4] и создание туристического кластера на территории 
Донбасса. В 2015 году в Донецке открыт туристско-информационный центр, ведётся дискуссия 
о создании Единого туристического портала в рамках задач электронного правительства [2, 5]. 
Несмотря на военное положение, развитие культуры и образования является приоритетным для 
молодых республик. На территории ДНР и ЛНР создаётся новый Реестр памятников архитекту-
ры, работают музеи и выставки, создаются интересные экспозиции, ведется активная гастроль-
но-выставочная деятельность представителями других государств, проводятся экскурсии и 
праздничные мероприятия, зарождаются новые культурные события, действуют театры, развле-
кательные учреждения, спортивные и просветительские центры. 

В-третьих, после проведения процесса декоммунизации, Украина, в составе которой до 
2014 года находились территории ДНР и ЛНР, лишилась определенной части своего куль-
турно-исторического наследия. Это касается памятников, топонимики и, прежде всего, объ-
ективного отношения к своей истории. Все эти составляющие в полном объеме сохранены в 
ДНР и ЛНР. В Донецке, например, существуют двести шестьдесят два памятника истории и 
культуры. К ним относятся памятные знаки, мемориалы и мемориальные доски, скульптуры, 
братские могилы. Множество таких памятников воздвигнуто в память о событиях Великой 
Отечественной войны. Дополнительно создаются памятники новейшей истории Донбасса и 
реконструируются памятники, пострадавшие от обстрелов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Возведённые и восстановленные памятники и артобъекты на территории ДНР  

в период с 10.05.2015 по 26.05.2016. 
 

Дата и место Статус Название Фотография 
26.05.2016 
Донецк  
школа-интернат 
№ 1 

Новый Мемориальная доска в память 
ополченца Максима Курашова, 
погибшего в бою при штурме 
Донецкого аэропорта 

7.05.2016  
Донецк 

Восстановлен Памятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны ра-
ботникам завода точного маши-
ностроения 

24.04.2016  
Донецк 

Новый Хачкар (памятный каменный 
крест) в память жертв геноцида 
армян в Османской империи 
1915года и невинным жертвам 
войны в Донбассе 

16 .06.2016  
Донецк 

Новый Памятник «Медикам ДНР» 

17.02.2016  
Донецк 
школа № 76 

Новый Мемориальная доска Андрею 
Ковачевичу, погибшему при 
освобождении Дебальцево. 

3.12.2015 
Амвросиевка 

Новый Памятник «Павшим известным и 
неизвестным защитникам Роди-
ны» 

8.11 2015  
Донецк 

Новый Обелиск сотрудникам органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД, погибшим при 
несении службы 

14.10. 2015 
Донецк 
школа № 86 

Новый Мемориальная доска погибшему 
при обороне Саур-Могилы Ге-
рою ДНР, воину-афганцу Олегу 
Гришину 

8.08.2015 
Макеевка 

Новый Памятник родоначальнику рус-
ского кинематографа Алексан-
дру Ханжонкову 

18 .07.2015 
Донецк 

Новый Памятник командующему совет-
скими воздушно-десантными 
войсками Василию Маргелову 
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Окончание Таблицы 1 
 

18.06.2015 
Донецк 

Новый Памятник известному хирургу-
онкологу Григорию Бондарю 

Май 2015 Утверждён про-
ект восстановле-
ния 

Мемориальный комплекс «Саур-
могила» 

10.05.2015 
Комсомольское 

Новый Обелиск Герою ДНР Виталию 
Захарчуку, погибшему при осво-
бождении Дебальцево 

27.01.2015  
Горловка 

Новый Памятник «Невинным жертвам 
необъявленной войны» 

 
На территории республик существуют все предпосылки для развития культурно-

исторического туризма, который отнесен экспертами ООН к наиболее популярным видам 
туризма на ближайшие 20 лет. Его философия – личное открытие человеком исторических 
мест и памятников, восприятие великого художественного наследия, эстетическое пережи-
вание и духовное обогащение. В то же время – это прямое общение людей, возникновение 
взаимопонимания между ними, уважение к иной культуре. 

Российско-Китайский туристический форум «China Friendly Russia» в Москве показал, что 
китайские туристы проявляют высокий интерес к так называемому «красному туризму», связан-
ному с революционной борьбой советских и китайских коммунистов. В этом смысле Донбасс мо-
жет быть очень интересен, как место, где происходили яркие революционные события, где чтут и 
уважают историю своего края и где памятники СССР в наши дни были спасены от поругания. 
Главенствующую роль здесь играет профессионализм и подготовка кадров в туризме. Повышение 
квалификации Обязательная аттестация гидов, переводчиков, экскурсоводов и проводников. 

В-четвертых, в результате ведения боевых действий большинство объектов туристиче-
ской инфраструктуры пострадали незначительно, хотя объёмы разрушений в целом очень 
серьёзные (рис. 2). 

Кроме гражданских объектов, пострадало 113 объектов культуры. Наибольшие разру-
шения получили Донецкий краеведческий музей и мемориальный комплекс «Саур-Могила» 
в Шахтерском районе ДНР, являющийся отделом музея. Мемориальный комплекс на кургане 
Саур-Могила, за позиции на котором в 1943 году шли ожесточенные бои, открылся в 1967 
году. Комплекс включал стеллу высотой 36 метров и установленную у её подножия скульп-
туру советского солдата. Позднее у ног статуи был зажжён Вечный огонь в память о воинах, 
погибших при штурме стратегической высоты. В результате боевых действий между украин-
скими силовиками и ополчением республик в августе 2014 года мемориальный комплекс по-
лучил значительные повреждения 

На сегодняшний день есть проект восстановления мемориала с созданием музейного ком-
плекса, который объединит память о двух войнах: Великой Отечественной войне и войне совре-
менной. После ожесточенных боев подразделений ДНР с украинскими силовиками в 2014 году в 
окрестностях Саур-Могилы появились захоронения ополченцев, поэтому проект комплекса (рис. 
5) предусматривает создание мемориальных зон, посвященных новейшему времени. Первый из 
трёх этапов восстановления начался в мае 2016 года. После восстановления мемориальный ком-
плекс «Саур-Могила» сможет вместить одновременно до 10 тысяч посетителей. 
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Рис. 4. Карта повреждённых домов г. Донецка с 26.07.2014 г. по 21.05.2016 г.1 
 
Учитывая тот факт, что РЛП «Донецкий Кряж» в целом сохранил свой туристический 

потенциал, что многие гостиницы, дома отдыха и мини-отели находятся в неплохом состоя-
нии и готовы оказывать услуги туристам, а также то, что активно работают автотранспорт-
ные предприятия, общественный транспорт и предприятия общепита, можно уверенно пла-
нировать проведение соответствующих видов туристической деятельности. Решающее зна-
чение здесь имеют вопросы безопасности. Там, где условия безопасности обеспечены и чёт-
ко соблюдаются, это вполне возможно. 

В-пятых, в момент, когда внимание всего мира привлечено к событиям на Донбассе, 
туризм может сыграть свою миротворческую и просветительскую роль эффективно как ни-
когда. С этой целью необходимо объединить интеллектуальные, организационные, кадровые, 
информационные ресурсы республик для решения глобальной задачи – привлечению боль-
шего количества туристов в регион с одновременным повышением качества оказываемых 
туристических услуг для удовлетворения запросов потребителей. В этом смысле достаточно 
проведения нескольких бизнес-форумов специалистов туристической отрасли в Донецке и 
Луганске. Такие форумы и открытые обсуждения экспертов часто приводят к появлению но-
вого взгляда на устойчивое развитие региона, поднимают вопросы возможностей развития 
альтернативных форм туризма и предпринимательства с учетом местных особенностей и 
традиционных ремёсел. Для повышения общественного интереса к форуму мероприятия 
стоит планировать на различных площадках. Гастрономическая площадка, например, пред-
ставит местную кухню. В рамках секции туризма и спорта участники могут попытаться по-
корить один из многочисленных терриконов Донбасса. На культурной площадке форума мо-
гут быть организованы кинопоказы, представлена разнообразная музыкальная и театральная 
программы, проведены мастер-классы в общественном пространстве и в природных ланд-
шафтах республик. 
                                                            

1 Карта повреждений города Донецка [Электронный ресурс] URL: https://www.google.com/ 
maps/d/viewer?mid=1Acjq34r4L1e6u5q2wC08JXQnClA&hl=ru. 
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Рис. 5. Генплан восстановления мемориального комплекса «Саур-Могила»  
Схема предоставлена министром строительства и ЖКХ ДНР Наумец Сергеем 
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Как показывает мировой опыт, проведение подобных мероприятий это: 
– возможность продвижений туристических ресурсов региона;  
– возможность презентации региональных инвестиционных проектов в сфере туризма 

для потенциальных инвесторов;  
– обмен опытом и анализ эффективных региональных практик продвижения территорий; 
– создание межрегиональных туристических маршрутов;  
– создание информационных поводов для увеличения туристических потоков; 
– формирование позитивного имиджа республик и т.д. 
В-шестых, в настоящее время в ДНР ведется работа по разработке научной концепции 

развития туризма на территории республики [2], что свидетельствует о внимательном отно-
шении властей и специалистов к данной проблеме. На наш взгляд, необходимо поддержать 
новые инициативы на непризнанных территориях, поскольку это является правильной стра-
тегией для всех возможных вариантов последующего развития событий. Это необходимо 
жителям республик, специалистам туризма, работникам и работодателям действующих 
предприятий туристической инфраструктуры, гражданам соседних стран. 

 
Выводы. Фундамент устойчивого развития не только возможно, но и необходимо за-

кладывать и развивать в сложные времена, чтобы он становился основой дальнейшего про-
гресса и процветания. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается приток туристов из КНР, за-
интересованных в так называемом «красном туризме». Непризнанные территории, как было 
указано выше, обладают значительным потенциалом для его развития. Организационные 
усилия для развития данного направления необходимо активизировать именно сейчас, не 
дожидаясь появления идеальных условий, что обеспечит его устойчивое развитие в буду-
щем. 

Инвестиции, полученные от развития въездного туризма, могут быть направлены на 
развитие санаторно-курортного комплекса республик и реализации потенциала лечебно-
оздоровительного туризма в ДНР и ЛНР. Это крайне необходимо для жителей непризнанных 
территорий, которые сегодня ограничены в возможностях оздоровления и поездок за рубеж. 

В перспективе в рамках этой темы актуальными могут быть следующие направления 
исследований: 

– теоретические, посвященные феномену непризнанных республик, закономерностям 
становления и последующего устойчивого развития этих территорий, в том числе и туризма. 

– аналитические, включающие разработку краткосрочных и долгосрочных прогнозов 
развития туристско-рекреационной сферы на территории непризнанных республик, моделей 
функционирования и взаимодействия с другими странами и регионами; 

– прикладные, направленные на решение конкретных проблем в туристической сфере, 
с которыми сталкиваются органы власти, туристические предприятия, население и гости не-
признанных республик (гражданская безопасность, экологическая безопасность, уровень 
сервиса, историческая справедливость). 
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Abstract. The article studies the strategy of development of tourism and recreational econo-

mies on the unrecognized territories of DPR and LPR in the context of the ongoing geopolitical 
conflict. Opportunities of incoming tourism of current interest with a view to transforming it into a 
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