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Аннотация. Данная статья посвящена изучению понятия «красный туризм» и его 

развитию в городе Волгограде. «Красный» туризм – новое понятие, которое было впер-

вые использовано в Китае в 2004 году. В статье даётся определение понятию «красный 

туризм», рассматривается его возникновение и развитие. Рассматривается история г. 

Волгограда и предпосылки для развития этого вида туризма. Приведены туристские 

объекты Волгограда, которы могут быть использованы в рамках красного туризма. 
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В российской профессиональной и 

научной среде в области туризма обозна-

чение «красный» туризм относительно но-

вое понятие, которое имеет свои истоки в 

Китае. Хотя концепция «красного туриз-

ма» существует уже несколько десятиле-

тий, официально она была включена в ки-

тайский национальный туристический 

план страны лишь в 2004 году [1]. Речь 

идёт о популярном туристском направле-

нии в Китае. У России также есть огром-

ное количество объектов, связанных с со-

ветской эпохой, поэтому российские спе-

циалисты в сфере туризма в последнее 

время начинают заниматься данным явле-

нием. Несмотря на положительный тренд в 

данном направлении, проблема изучения и 

реализации «красного» туризма попреж-

нему остаётся. В этом и заключается акту-

альность данной темы. 

Как указывает на своём веб-сайте Ин-

ститут гостиничного бизнеса и туризма 

Российского университета дружбы наро-

дов, «красный» туризм – это «направле-

ние туризма, популярное среди китайских 

путешественников, подразумевающее по-

сещение памятных мест, связанных с ис-

торией коммунистической партии, жиз-

нью коммунистических лидеров и револю-

ционным прошлым» [2]. Это определение 

термина может быть дополнено местами, 

связанными с социализмом в целом, не 

упоминая при определении популярность 

среди китайцев. Таким образом, можно 

предложить новое определение термина: 

«красный туризм – это направление ту-

ризма, подразумевающее посещение па-

мятных мест, связанных с историей ком-

мунистической партии, с социализмом, с 

жизнью коммунистических лидеров и ре-

волюционным прошлым». 

Как гласит Национальный туристиче-

ский портал russia.travel, созданный Феде-

ральным агентством по туризму (Росту-

ризм), в число объектов в рамках «крас-

ных» туристских маршрутов входят «ис-

торические музеи, связанные с революци-

ей, места походов и сражений армии, 

населенные пункты, где родились и про-

живали революционные вожди, историче-

ские памятники, где проходили знаковые 

исторические собрания, мемориальные 

парки и другие объекты» [3]. В настоящее 

время в РФ термин «красный маршрут» 

более применим к посещению мест, свя-

занных с ключевыми событиями жизни 

Ленина. Считается, что Ульяновская об-

ласть была инициатором создания «крас-

ных» маршрутов, когда в 2013 г. предста-

вила турпродукт для китайских туристов, 

связанный с посещением места, где родил-

ся В.И. Ленин [3]. Однако, В.И. Ленин не 

является единственным значимым строи-

телем социализма в стране. Есть ещё один 

знаменитый политический деятель – это 

Иосиф Виссарионович Сталин. «Красные» 

маршруты могут быть, в таком случае, со-

зданы в целях посещения сталинских мест. 
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По словам Мими Ли, доцента Гонконг-

ского политехнического университета и 

эксперта по китайской туристской полити-

ке, в 2020 году количество «красных» ту-

ристов в Китае превысило 100 миллионов, 

и на их долю пришлось 11% внутренних 

поездок [1]. Это свидетельствует о том, 

что этот вид туризма действительно попу-

лярен, и стоит задаться вопросом о том, 

как его эффективно развивать в Россий-

ской Федерации. Из-за напряженной поли-

тической обстановки в мире ожидается уз-

кое сотрудничество с КНР, о чём также 

совместно заявили в феврале 2022 г. пре-

зидент РФ Владимир Владимирович Пу-

тин с председателем КНР Си Цзиньпином: 

«Дружба между двумя государствами не 

имеет границ, в сотрудничестве нет за-

претных зон...» [4]. Можно, таким обра-

зом, предполагать, что также будет углуб-

ляться сотрудничество в сфере туризма. 

Не только в Китае, но и на территории 

России имеется большое количество уни-

кальных ресурсов для развития «красного» 

туризма, связанных с советской эпохой и с 

жизнью советских вождей, и представля-

ющих огромный интерес для туристов. 

Как было сказано ранее, Ульяновская 

область подходит для развития «красного» 

туризма. Данная дестинация – одна из са-

мых популярных для посещения туриста-

ми из Китая, так как город Ульяновск (ра-

нее г. Симбирск) – родное место идеолога 

коммунизма, основателя СССР Владимира 

Ильича Ленина [2]. 

Однако, Ульяновская область не един-

ственная в России, где можно развивать 

«красный» туризм. Представитель компа-

нии Ctrip.com Янь Сяо отмечает, что в 

Москве китайских туристов сильно инте-

ресуют так называемые сталинские высот-

ки, советская архитектура, мавзолей 

В.И. Ленина и Вечный огонь. Многие ту-

ристы из Китая едут в уже упомянутый 

Ульяновск – в дом-музей В.И. Ленина. Как 

далее отмечает Сяо, В Санкт-Петербурге 

одна из главных достопримечательностей 

для китайских туристов – крейсер «Авро-

ра» [5]. 

Подходящим городом для развития 

«красного» туризма является город-герой 

Волгоград. 

Город исторически несёт 3 названия – 

Царицын, Сталинград, а ныне Волгоград. 

Самым знаменитым и запоминающим пе-

риодом – это время Сталинграда, а также 

период обороны Царицына. Волгоград, 

таким образом, имеет отличные предпо-

сылки для развития «красного» туризма, 

но проблема заключается в том, что дан-

ный вид туризма никак не продвигается и 

не обращается на него внимание. 

Город неотделимо связан с именем 

Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно 

в Царицыне И.В. Сталин начал свою поли-

тическую и государственную деятель-

ность, когда в июне 1918 года приехал в 

город, разместился в одном из номеров 

гостинцы «Столичные номера» и откуда 

руководил всей партийной и революцион-

ной деятельностью [6]. В рамках обороны 

Царицына, к осени 1918 года, он рассмат-

ривался советскими властями как главная 

персона на стратегически важном цари-

цынском направлении. Принято считать, 

что именно Иосиф Виссарионович отбил 

первое наступление армии Краснова и в 

итоге Царинын остался в руках красных 

войск [7]. 

В 1925 году Царицын был переимено-

ван в Сталинград, в котором во время Ве-

ликой Отечественной войны шло круп-

нейшее и жестокое сражение, коренным 

образом изменившее ход боевых действий 

не только на Восточном фронте [8], где 

советским народом ковалась великая По-

беда. 

Благодаря своей богатой истории, у го-

рода-героя есть большое количество объ-

ектов, которые могут быть включены в 

«красные» туристские маршруты. В Вол-

гограде могут быть использованы следу-

ющие объекты: Музей истории Волго-

Донского судоходного канала; Арка 1-го 

шлюза Волго-Донского канала; Памятник 

В.И. Ленину в Красноармейском районе; 

Площадь Павших Борцов и Аллея Героев; 

здания сталинского ампира: гостиница 

«Волгоград», главпочтамт, здание Волго-

градского государственного медицинского 

университета, улица Мира, улица Совет-

ская; Мемориально-исторический музей 

(бывший Музей обороны Царицына им. 

тов. Сталина); Волгоградский планетарий; 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»; 

Площадь чекистов; скульптура «Родина-

мать зовёт!»; Волгоградский тракторный 

завод и частный Музей И.В. Сталина (к 

сожалению, относительно небольшой по 

масштабу). 

Поскольку город известен всему миру 

под названием Сталинград, уместно заду-

маться о возвращении личности И.В. Ста-

лина в нынешний Волгоград. Для этого 

необходимо начать с работы по возвраще-

нию на фасады зданий барельефа 

И.В. Сталина (там, где он был первона-

чально создан). Речь идёт прежде всего о 

здании Волгоградского планетария и зда-

нии нынешнего Волгоградского государ-

ственного медицинского университета. 

Также необходимо отремонтировать зда-

ния в стиле сталинского ампира. Помимо 

этого, стоит задуматься об открытии парка 

с памятником И.В. Сталину. Отсутствие 

личности Сталина в городе – большая 

проблема в эффективном развитии туриз-

ма. 

Заключение. В ходе исследования бы-

ло изучено возникновение и суть «красно-

го» туризма, а также предложено новое 

определение данного понятия. Были рас-

смотрены предпосылки и источники для 

развития «красного» туризма в Волгогра-

де. Город-герой Волгоград, который офи-

циально в памятные дни называется город-

герой Сталинград, имеет огромный потен-

циал для развития «красного» туризма. С 

городом тесно связано имя И.В. Сталина, 

которого можно считать одним из самых 

великолепных политических деятелей 

прошлого века. Если в городе будет актив-

но использоватьcя данное сталинское 

наследие и будут проведены все необхо-

димые ремонты зданий и другой инфра-

структуры, то Волгоград станет значимым 

туристским центром и сможет конкуриро-

вать с другими городами в сфере туризма. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the concept of "red tourism" and its develop-

ment in the city of Volgograd. "Red" tourism is a new concept that was first used in China in 

2004. The article defines the concept of "red tourism", discusses its origin and development. The 

history of the city of Volgograd and its prerequisites for the development of this type of tourism 

are considered. The tourist objects of Volgograd, which can be used in the framework of red 

tourism, are given. 
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