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В популярном туристическом районе Киото запретят
фотографировать на частных дорогах
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Так городские власти пытаются сохранить традиционную культуру
и атмосферу Гиона — самого известного в городе района проживания
и работы гейш.
Древняя столица Японии, город Киото привлекает большое количество туристов. Большинство из
них стремятся попасть в один из популярных районов Киото, Гион, где, как считается, наиболее
полно представлена традиционная культура Японии.
В течение последних нескольких лет власти Киото прилагают усилия к тому, чтобы сохранить
традиционную атмосферу города вопреки миллионам туристов, ежегодно посещающим Киото.
Для иностранцев разработаны специальные путеводители и инструкции, однако городские власти
вынуждены признать, что все попытки приучить иностранных туристов правильному

и уважительному поведению оказались безуспешными.
Сегодня киотоский Гион — самый известный в городе район проживания и работы гейш.
Неудивительно, что большинство иностранцев, посещая Киото, стремятся
сфотографировать гейш, порой вопреки их воле. При этом зачастую они делают снимки,
когда гейши или майко (ученицы гейш, находящиеся на третьей ступени обучения своему
искусству) находятся на частной территории.
Поэтому ассоциация, в которую входят местные жители и владельцы расположенные в Гионе
магазинов, приняла постановление, согласно которому с 25 октября сего года на частных дорогах
и улицах фотографирование запрещено.
Об этом сообщает сайт Japan Today.
И, если фотографии, сделанные туристами на главной улице Гиона, Ханамикоджи, легальны, то
теперь снимать что бы то ни было и кого бы то ни было на примыкающих к Ханамикоджи боковых
улицах считается нарушением. За это установлен штраф в 10 тысяч иен (около 5 800 рублей).

«Если людям не станет лучше, законы станут еще жестче»
Жители района расклеивают бюллетени, информирующие туристов о нововведении. Они
также раздают листовки, напоминающие им, что они не должны делать нежелательных
фотографий гейши и майко, и просят иностранных туристов соблюдать хорошие манеры,

когда они находятся в этом районе.
Для выявления нарушителей будут также использоваться средства видеонаблюдения — камеры,
расположенные на улицах Киото. Однако пока неясно, каким образом будет применяться новая
норма, и кто будет накладывать штраф на нарушителей — полиция, члены местной ассоциации,
добровольцы или какая-либо другая организация.
Жители Гиона надеются, что для наведения порядка на улицах района будет достаточно одних
запрещающих знаков и разъясняющих листовок.

Туристические центры в Японии ограничивают доступ для больших групп иностранцев
Причины — избыток посетителей и неуважительное поведение иностранных туристов. Местные
жители утверждают, что приток иностранных гостей создал чрезмерную нагрузку
на инфраструктуру и отрицательно влияет на повседневную жизнь.
Подробнее
Издание приводит мнения пользователей соцсетей — жителей Киото — после принятия новых
правил поведения для иностранцев. «Если людям не станет лучше, законы станут еще жестче», —
считает один из них. «Чем больше приезжает людей, тем больше будет тех, кто не умеет себя
вести», — комментирует другой пользователь. «Как человеку, который любит фотографию
и Киото, мне грустно, но я поддерживаю тех, кто защищает атмосферу Гиона», — пишет еще один
местный житель.
В то же время участники обсуждения этой проблемы в соцсетях опасаются, что сравнительно
небольшой штраф не станет помехой для иностранных туристов. «Погодите минуту. Если размер
штрафа составляет всего 10 тысяч иен, то не найдутся ли туристы, которые просто посчитают это
платой за то, чтобы иметь возможность заполучить любые фотографии, которые они захотят?»
— задается вопросом один из комментаторов.
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«Туристическое загрязнение» — новая проблема Японии
Плохое поведение и неуважительные манеры иностранных туристов уже давно вызывают
нарекания со стороны жителей Японии — страны, в культуре которой традиционно уделяется
большое внимание правилам поведения в обществе. Поэтому в последние годы руководство
различных популярных у туристов объектов, от храмов до баров, начало отказывать иностранным
посетителям в доступе: все чаще иностранцы сталкиваются с ограничением или запретом
на посещение тех или иных мест.
Япония сегодня переживает наплыв иностранных туристов. Для «сверхтуризма» и его
последствий в Японии придумали специальный термин: “kankō kōgai”, что в переводе означает
«туристическое загрязнение». Наиболее остро этот вопрос стоит в таких, например, городах, как
Киото и Камакура, где местные жители утверждают, что приток иностранных гостей создал
чрезмерную нагрузку на инфраструктуру и отрицательно влияет на повседневную жизнь.
В 2018 году количество иностранных туристов, посетивших Японию, достигло рекордной отметки
— 31,2 миллиона человек. При этом рост туристического потока из-за границы растет уже
седьмой год подряд. Эксперты связывают это со смягчением визовых условий, увеличением
количества относительно недорогих рейсов, что приводит к росту числа посетителей — прежде
всего пассажиров круизных судов.
Отражением популярности Японии у туристов можно считать ее бессменное лидерство
в международном рейтинге стран мира с наилучшей репутацией. В рейтинге FutureBrand Country
Index, который разработали маркетинговое агентство FutureBrand и исследовательская компания
QRi Consulting, Япония вот уже десяток лет занимает первую позицию.
В качестве обоснования этого лидерства авторы доклада отмечают «богатую культуру Японии,
которая включает в себя благоприятное качество жизни, естественную красоту и наследие».
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