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Туризм в России на современном этапе переживает подъ-
ем в своем развитии. Учреждения музейного типа призваны 
значительно его разнообразить. Прежде, чем сформулировать, в 
чем же заключается роль учреждений музейного типа в разви-
тии российского туризма, необходимо дать определение поня-
тию «учреждение музейного типа» и указать его основные раз-
новидности. 

Начиная со второй половины XX века, во всем мире мож-
но наблюдать настоящий музейный бум. Появляется огромное 
количество новых видов музеев с целью привлечения большего 
потока посетителей. Данная тенденция сохраняется до сего-
дняшнего дня. Появление и бытование музеефицированных 
территорий существенно обогатило музейную классификацию 
новым типом объектов — учреждениями музейного типа. В них 
представлено наследие в естественном его бытовании (без изъя-
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тия из среды и прекращения прежних функций). В российской 
науке и практике они получили известность как «уникальные 
исторические или историко−культурные территории» (УИТ или 
УИКТ). Эти музейные учреждения представляют собой принци-
пиально новый и весьма перспективный способ выявления и 
освоения (музеефикации и использования) культурного насле-
дия. Приведем бытующее в литературе рабочее определение: 
«УИТ — это особый целостный пространственный объект, где в 
традиционной природной и социокультурной среде находятся 
памятники истории и культуры исключительной ценности и 
значимости. УИТ создается на основе комплекса памятников 
истории, культуры и природы, а также территории, объективно 
взаимосвязанной с ними в силу исторических, этнических, эко-
номических и географических факторов» [4]. 

Первые шаги в разработке концепции УИКТ и методов ее 
практической реализации в музейном строительстве были пред-
приняты Советским фондом культуры при активном участии 
академика Д.С. Лихачева. Накопленный институтом культурно-
го и природного развития опыт выявления и исследования этих 
территорий послужил базой для создания первых опытов клас-
сификации уникальных историко−культурных территорий. 
Кроме того, на базе проведенных исследований обширных тер-
риторий отработаны некоторые модели историко−культурной 
специализации регионов, например, для монастырских ком-
плексов (проекты по Соловкам и Валааму), малых исторических 
городов России (Верхотурье, Печоры, Боровск, Ялуторовск и 
другие), дворянских усадеб (в известной мере, эталоном являет-
ся опыт концепция и проект развития Ясной Поляны) и др. По-
скольку УИКТ включает систему памятников истории, культуры 
и природы в естественной природной и социокультурной среде, 
ее сохранение и освоение возможно только на междисципли-
нарной основе [4]. 

Помимо УИКТ к учреждениям музейного типа относят 
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Федераль-
ный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33−ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» гласит: особо 
охраняемые природные территории – это участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где распола-
гаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хо-
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зяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [2]. 

К концу XX в. на Земле насчитывалось около 44 тыс. 
ООПТ различного статуса общей площадью примерно 13,6 млн. 
км2, занимающих 10,1% площади суши. Различные регионы ха-
рактеризуются неодинаковым числом и относительной площа-
дью ООПТ. Так, по абсолютному числу ООПТ лидируют Европа 
и регион Северной Америки, в других районах их значительно 
меньше. Однако, по относительной площади, занимаемой 
ООПТ, на первом месте стоят государства Карибского бассейна. 
Там они занимают 45,6% общей территории[1]. 

В законе Российской Федерации от 14 марта 1995 г. 
№ 33−ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» вы-
деляются 7 основных категорий ООПТ: заповедники, нацио-
нальные парки, природные парки, заказники, памятники при-
роды, дендрологические парки и ботанические сады, а также 
лечебно−оздоровительные местности и курорты. Помимо этого, 
законом предусмотрено, что органы государственной власти мо-
гут устанавливать и другие категории ООПТ (городские леса и 
парки, зеленые зоны, памятники садово-паркового искусства, 
биостанции, микро-заповедники, охраняемые природные 
ландшафты, речные системы, береговые линии и др.). Общее 
число различных категорий ООПТ в России превышает 250. 

Развитие территориальных форм охраны природы в Рос-
сии по сравнению с другими странами отличается очень боль-
шой спецификой. Это связано, прежде всего, с размерами терри-
тории страны, значительная часть которой не затронута дея-
тельностью человека, средней плотностью населения (при очень 
высоких региональных контрастах), научными традициями, в 
соответствии с которыми в развитии ООПТ долгое время упор 
делался на организацию заповедников. На начало 2002 г. в 
стране насчитывалось более 13 тыс. особо охраняемых природ-
ных территорий различного ранга площадью около 1,5 млн. км2.  

Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 
около 2,7% площади страны, а всех ООПТ (федерального, регио-
нального и местного значения) — примерно 8%. Это меньше, 
чем во многих других странах, однако необходимо учитывать то 
обстоятельство, что около половины площади страны занимают 
территории, практически не затронутые хозяйственной дея-
тельностью. Если же рассматривать абсолютные показатели, то 
суммарная площадь всех российских ООПТ превышает площадь 
таких европейских стран, как Франция, Германия и Италия, 
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вместе взятых. Одна крупная российская охраняемая природная 
территория может превышать размеры среднего европейского 
государства, например, Нидерландов. Внутри субъектов РФ рас-
пределение ООПТ очень неравномерное. Так, в Кабарди-
но−Балкарии, Адыгее и на Камчатке суммарная площадь ООПТ 
всех уровней составляет около 30% площади региона, в то время 
как в Тамбовской области и Ставропольском крае эта величина 
равна 0,4% [1, с. 27]. 

Еще одной разновидностью учреждений музейного типа 
можно считать музеи под открытым небом, не получившие ста-
туса музея–заповедника. Музеи под открытым небом представ-
ляют собой группу музеев, основные объекты и экспозиции ко-
торых расположены вне помещений, на открытых территориях. 
Музеи под открытым небом создаются на основе недвижимых 
памятников истории и культуры на месте их нахождения и в 
природном окружении или на основе перевозки памятников на 
специально отведенную территорию из других мест. Значитель-
ную часть составляют музеи смешанного типа, включающие па-
мятники как музеефицированные на месте, так и перевезенные. 
Наиболее ценным музеям под открытым небом присваивается 
статус музеев−заповедников. Сегодня термин «музеи под откры-
тым небом» наиболее часто употребляется по отношению к му-
зеям, созданным на основе свезенных памятников, или смешан-
ного типа. 

Первый в мире музей на основе свезенных памятников был 
основан в 1891 г. в Стокгольме (Швеция) ученым−этнографом 
А. Газелиусом и по месту расположения получил имя «Скансен», 
ставшее впоследствии нарицательным для музеев этого типа. В 
России «первый советский скансен» был создан П.Д. Баранов-
ским на территории музея «Коломенское» в Москве в 
1929−1934 гг. и долго оставался единственным в РФ. В него вошли 
хозяйственная постройка из с. Преображенское XVIII в., Дом 
Петра I 1702 г. из Архангельска (первоначально находился на о. 
Марков в устье Северной Двины), проездная шатровая башня 
Николо−Корельского монастыря 1692 г. Дальнейшее развитие 
сети музеев под открытым небом происходило в 1960−1990−е гг. 
В 1963 г. был основан Архангельский музей деревянного зодче-
ства и народного искусства «Малые Корелы» (организован по 
программе арх. В.А. Лапина, генплан разработан в 1971 г. арх. 
Б.В. Гнедовским, первые памятники перевезены в 1968 г., открыт 
в 1973 г., включает 92 постройки) [3]. 
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Самой необычной и привлекающей посетителей разновид-
ностью учреждений музейного типа следует считать «музеи – не 
музеи» (условный термин, предложенный М.Е. Каулен). Совре-
менный музейный мир чрезвычайно разнообразен и многолик; 
активное обращение музеев к сохранению и интерпретации среды 
и нематериального наследия расширило границы «музеальности» 
и вызвало к жизни множество переходных, промежуточных форм, 
совмещающих музейные и немузейные функции и характеристи-
ки. Степень их «музеальности» может быть разной — от заведе-
ний, лишь самовластно присвоивших себе имя «музей», до насто-
ящих учреждений музейного типа, представляющихся весьма пер-
спективными для сохранения и актуализации наследия. Появи-
лась тенденция создавать небольшие экспозиции в самых разных 
учреждениях — больницах, аптеках, магазинах и др. 

Яркий пример развитого учреждения музейного типа в 
российском культурном пространстве — Кисловодский «Му-
зей−театр вин», дополняющий функции дегустационного зала и 
магазина экспозицией по истории виноделия и некоторой теат-
рализацией, когда дегустация благородных напитков сопровож-
дается повествованием об истории того или иного вина и теат-
рализованными историческими сценами [5, с. 16]. 

За рубежом широко используются иные формы сохране-
ния и актуализации наследия, которые можно рассматривать 
как учреждения музейного типа. К ним относятся такие формы, 
как исторический парк, тематический парк, историческая тропа, 
пока почти не известные в нашей стране. Одной из перспектив-
ных форм за рубежом стали исторические парки. Типичным 
примером является «Фараонова деревня» — исторический парк, 
созданный в пригороде Каира — Гизе в 1985 г. Создателем его 
был Хасан Рагаб, внесший большой вклад в развитие историче-
ского моделирования и ревитализации нематериальных объек-
тов культурного наследия [5, с. 17]. 

Еще одной формой организации освоения наследия за ру-
бежом выступает экономузей, совместивший функции неболь-
ших ремесленных мастерских и музея. Типичным примером 
экономузея является Музей папируса в Луксоре (Египет). Уте-
рянный столетия назад секрет производства материала для 
письма из папируса был вновь открыт тем же Хасаном Рагабом. 
Технология изготовления папируса была не просто воссоздана, 
но состоялась ее ревитализация: производство живет и процве-
тает, и в египетском обществе сохраняется твердая установка на 
его поддержание [5, с. 19]. 
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Новые экономические условия породили «брендовые му-
зеи» как еще один вид учреждений музейного типа. Их харак-
терная особенность заключается в том, что в основе замысла му-
зея лежит служащий брендом образ, идея, рассчитанная на при-
влечение туристов. Иногда они возникают в населенных пунк-
тах, не обладающих достаточно богатым для привлечения тури-
стов культурно−историческим наследием, и играют роль искус-
ственного «катализатора» интереса к данному месту, а иногда 
возникают как дополнение к привлекательной истори-
ко−культурной среде. В Петушках Владимирской области суще-
ствует Музей петуха, в Тамбове делалась попытка создать Музей 
волка, широкую популярность приобрел Музей мыши в 
г. Мышкин Ярославской области. Брендовые музеи следует от-
личать от музеев узкой специализации; такие музеи «одной те-
мы» бывают ведомственными, как, например, московский Му-
зей валенок или многочисленные сегодня музеи пива в разных 
городах, а иногда они вырастают из частных коллекций, как му-
зей утюга в Переяславле Залесском. Музей пряника в Туле — 
очень серьезный ведомственный музей, но в то же время он 
представляет туристам в привлекательной форме своеобразную 
«визитную карточку» этого города — знаменитый тульский пря-
ник и таким образом выполняет роль брендового музея. Разброс 
в степени «музеальности» и профессионализма брендовых му-
зеев показывает, как внутри одной группы уживаются самые 
разные формы: от самых настоящих музеев до чисто развлека-
тельных учреждений [6, с. 9]. 

Возникает закономерный вопрос о том, что считать музе-
ем, а что учреждением музейного типа? Мы считаем, что учре-
ждениями музейного типа можно считать такие учреждения, 
которые исполняют отдельные функции музея (экспонирование, 
популяризация наследия), но не реализуют функцию докумен-
тации фондового собрания, которая зачастую и вовсе отсутству-
ет. В заключение можно сказать, что современные ученые выде-
ляют четыре основных вида учреждений музейного типа: 

уникальные историко−культурные территории; 
особо охраняемые природные территории; 
музеи под открытым небом, не получившие статуса му-

зея−заповедника (музеи−заповедники обозначены как катего-
рия в Федеральном законе от 26 мая 1996 г. N 54−ФЗ «О музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации»); 

«музеи – не музеи». 
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Лидируют по количеству, конечно же, особо охраняемые 
природные территории, представленные различными по степе-
ни охраны и степени хозяйственного и рекреационного исполь-
зования видами. Понятие «уникальные историко−культурные 
территории» было сформулировано Российским институтом 
природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева и исполь-
зуется только в нашей стране. Музеев под открытым небом, ко-
торые не получили статуса музея–заповедника, в нашей стране 
не так уж много, чаще всего это понятие относится к выставкам 
картин, скульптуры под открытым небом, архитектурным объ-
ектам различных типов, которые не существовали в данной 
местности изначально, а были перевезены. Что же касается му-
зеев–не музеев в полном смысле, то их количество продолжает 
увеличиваться с каждым годом. Прежде всего, они служат раз-
влекательным и коммерческим целям. Растет не только их ко-
личество, но и видовое разнообразие, нередко различное для 
разных стран. Ряд исследователей относят и виртуальные музеи 
к учреждениям музейного типа. По моему мнению, именно этот 
вид учреждений музейного типа будет развиваться в будущем 
наиболее быстрыми темпами. 

Таким образом, учреждения музейного типа играют за-
метную роль в развитии российского туризма. Особенно это ка-
сается такой многочисленной группы, как особо охраняемые 
природные территории, которые играют основную роль в разви-
тии экологического туризма. Уникальные историко−культурные 
территории и музеи под открытым небом, не получившие стату-
са музея−заповедника также довольно широко представлены в 
российском сегменте туризма. Так называемые «музеи – не му-
зеи» хоть и вызывают массу вопросов по части своей музеально-
сти и научности, но все же с каждым годом их становится все 
больше. Они являются очень привлекательными для туристиче-
ского потока, что не может быть не использовано в сфере разви-
тия туризма в России, следовательно, с каждым годом роль 
учреждений музейного типа будет расти вместе с развитием рос-
сийского туризма в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию мирового страхового 

рынка в современных условиях. В этой связи в первую очередь было 
исследовано страховое законодательство, действующее в различных 
странах и его влияние на развитие страхового рынка. Рассмотрены так-
же возможности внедрения в России зарубежного опыта развития стра-
хования. 
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Abstract. The article is devoted to the development of the global in-
surance market at present. In this regard, in the first place was investigated 
insurance legislation in force in the various countries and its impact on the 
development of the insurance market. The possibility of introducing foreign 
experience of development of insurance in Russia is also considered. 

Keywords: insurance; insurance product; insurance premium; in-
surance payment; mutual insurance, business insurance, reinsurance com-
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Классическое развитие экономики, где основополагаю-

щими элементами являются спрос и предложение на ка-
кие−либо услуги, отходит на второй план. На сегодняшний день 
на развитие экономических процессов в целом, и финансовых 
рынков в частности все большее влияние оказывают внешние 
(неэкономические) факторы. В последние годы к таким факто-
рам можно отнести политическое окружение, которое, зачастую, 
оказывает негативное и ограничительное воздействие на дея-



11 

 

тельность мировых, европейских и отечественных финансовых 
институтов. Достаточно часто наработанные годами партнер-
ские связи, сложившиеся традиции делового оборота рушатся в 
результате принятия политических решений. В связи с этим за-
медляются интеграционные процессы на мировом и европей-
ском уровнях. Если США придерживаются единой политики, то 
для ЕС этот процесс осложняется тем, что локомотивом евро-
пейской экономики выступают определенные страны, зачастую 
не замечающие интересы своих европейских партнеров. 

Наибольшему влиянию со стороны североамериканских 
коллег и европейских стран−тяжеловесов подвергся финансо-
вый и продовольственный сектор экономики. И если более де-
тально проанализировать финансовый рынок, то основные из-
менения пришлись на банковский сектор. Что же касается стра-
хового рынка, то по сравнению с банковским, давление на него 
оказывается не такое существенное. 

На сегодняшний день основой защиты страхового рынка, 
а также интересов, как клиента, так и самой страховой компании 
является страховое законодательство. Отметим, что, несмотря на 
различия в законодательстве стран ЕС, США, России, оно явля-
ется одним из стабильных регуляторов мирового страхового 
рынка. Так, в США законодательное регулирование страховой 
деятельности отнесено к компетенции штатов, а законодатель-
ные нормы, которые действуют на всей территории страны, 
весьма ограничены и носят в основном рекомендательный ха-
рактер. Общие нормы страхования в США и Великобритании 
определяются, исходя из судебных прецедентов и страховых 
традиций. В законодательных актах таких стран, как Велико-
британия, Германия, Италия, Франция и других странах ЕС, ре-
гламентирующих страховую деятельность, имеются некоторые 
различия, но в соответствии с директивами совета Европейского 
Союза они обязаны адаптировать национальное законодатель-
ство к общим положениям регулирования единого страхового 
рынка ЕС. 

Наиболее развитым рынком страхования, в том числе и 
имущественным (традиционным) рынком страхования облада-
ют США. Американский страховой бизнес отличается своей 
масштабностью и не имеет себе равных в мире. Американские 
страховые монополии контролируют около 50% всего страхово-
го рынка индустриально развитых стран мира. В США работает 
свыше 8 тысяч компаний имущественного страхования и около 
2 тысяч компаний по страхованию жизни. Каждый штат имеет 
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свое страховое законодательство и свой регулирующий (надзор-
ный) орган. 

Отметим, что в США на сегодняшний день не имеется 
единого федерального закона о страховании и единого феде-
рального органа по надзору за страховой деятельностью. Каж-
дый штат выдвигает свои требования к минимальному уровню 
собственного капитала, видам и программам страхования, про-
водит проверки страховых компаний, осуществляет общее регу-
лирование страховой деятельности путем выдачи лицензии бро-
керам, агентам и самим страховым компаниям. 

В США имеются два типа страховых компаний: акционер-
ные общества и общества взаимного страхования. Государствен-
ных страховых фирм не существует. Акции акционерных об-
ществ может приобрести как физическое, так и юридическое 
лицо. Преобладают в США общества взаимного страхования, 
которые по размеру традиционно меньше акционерных об-
ществ. Если же рассмотреть российский рынок страхования, то 
на нем будут преобладать страховые акционерные общества. К 
личному страхованию в СШA относят операции по страхованию 
строений, автомобилей и другого имущества граждан. Законо-
дательством предусматривается специализация страховщиков 
на проведение операций по страхованию жизни и имуществу. 

Страховая индустрия в США является единственной, кото-
рая не попадает под антимонопольное законодательство. Дея-
тельность всех страховщиков США тщательно анализируется 
тремя рейтинговыми агентствами: А.M. Best, Moody’S, Standart & 
Poor’s, которые занимаются анализом состояния страховых ком-
паний и ежеквартально публикуют каталоги, где указаны офи-
циальные рейтинги страховых компаний с точки зрения их 
надежностииплатежеспособности. 

В США широко используется электронный банк данных 
по всем страховым компаниям, что дает возможность распреде-
лить компании по риску, размерам премий, объему выплат и по 
другим показателям. Хотелось бы отметить, что в Российской 
Федерации уже долгое время ведутся разговоры о создании еди-
ной базы страхователей, однако компании по различным при-
чинам не предоставляют информацию по своим клиентам. 

Самые крупные страховые компании в мире, и, прежде 
всего компании США, представляют собой финансовые конгло-
мераты: через свои дочерние компании они могут кроме страхо-
вания заниматься предоставлением кредитов и займов, органи-
зовывать чековое обслуживание клиентов, эмитировать расчет-
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ные кредитные карточки, проводить операции с недвижимо-
стью, с ценными бумагами, управлять имуществом и капиталом 
по поручению клиентов. Американская группа компаний, зани-
мающихся предоставлением финансовых и страховых услуг, яв-
ляющаяся крупнейшим страховщиком автотранспортных 
средств в Соединённых Шатах Америки с 1942 года. «State Farm 
Insurance» по сбору премий занимает первое место не только в 
США, но и во всем мире. 

Объем страховой премии по страхованию имущества и от-
ветственности крупных торговых и промышленных фирм США 
достигает 8 млрд. доллиардов в год. Страховой рынок в США (в 
отличие от российского страхового рынка) сформирован окон-
чательно. Страховая система США является одной из лучших в 
мире, это видно из различных показателей (например, по вы-
плате страховых премий США занимают 1−е место в мире). 

Лидером на рынке страхования США является страхова-
ние автомобилей физическими лицами, по объемам страховых 
премий почти в четыре раза опережающее страхование домо-
владельцев (включая страхование ответственности главы се-
мьи). Доля США на мировом рынке по имущественному страхо-
ванию неуклонно снижается в связи с более динамичным разви-
тием страховых рынков Азии, Латинской Америки и Европы. 

Страховой рынок Великобритании вместе с рынком ФРГ 
также занимают весомую нишу на мировом страховом рынке. 
На страховом рынке Великобритании особо принято выделять 
Лондонский страховой рынок, который характеризуется боль-
шим количеством иностранных страховых компаний (как из 
стран ЕС, так и из других государств) и включает в себя помимо 
корпорации Lloyd’s Лондонскую международную ассоциацию 
страховых и перестраховочных компаний (LIRMA). 

В сфере распространения страховых услуг на рынке Вели-
кобритании получили развитие новые тенденции. Традиционно 
основным каналом распространения страховых услуг являлись 
брокеры и агенты, однако в последние годы резко возросло чис-
ло компаний, продающих договоры страхования напрямую по-
требителям, полностью минуя посредников. Так, на прямые 
продажи в настоящее время приходится 30−40% продаж по ав-
тострахованию. Страховая деятельность по законодательству 
Великобритании подразделяется на страхование жизни и стра-
хование иное, чем страхование жизни, которые, в свою очередь, 
делятся по видам страхования в соответствии с классификацией 
директив ЕС. По каждому виду страхования, который осуществ-
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ляет страховщик, он обязан отдельно получить лицензию. Стра-
ховая компания не может осуществлять одновременно и страхо-
вание жизни, и страхование иное, чем страхование жизни, если 
только она не получила лицензию на проведение обоих видов 
страхования до 1 января 1982 года. 

В страховом законодательстве Германии заложен прин-
цип разделения видов страховой деятельности. Суть его заклю-
чается в том, что страховая компания не может осуществлять 
страхование жизни, если она занимается видами страхования 
иными, чем страхования жизни. Цель данного принципа — за-
щитить страхователя, так как страхование жизни есть долго-
срочный вид страхования, и страховые выплаты по таким дого-
ворам будут существенными и повлияют на финансовое поло-
жение компании в целом. 

Страхование во Франции характеризуется наличием Стра-
хового кодекса — основным законодательным актом, регулирую-
щим страховую деятельность. В соответствии с Кодексом стра-
ховщик обязан получить административное разрешение мини-
стерства финансов на каждый вид страхования, который собира-
ется проводить страховая компания. В начале 1990 г. страховое 
законодательство Франции стало более либеральным, однако 
Франция продолжает оставаться страной с достаточно сильным 
государственным контролем за деятельностью страховщиков. 

Страховой рынок Японии является вторым по величине 
национальным рынком в мире после США. Японский страховой 
рынок — самый сконцентрированный и защищенный. Наиболее 
распространенным видом страхования по видам иным, чем 
страхование жизни, является автомобильное страхование. Стра-
ховые компании не имеют права заниматься другими видами 
бизнеса, кроме страхования, и проводить страховые операции по 
страхованию жизни и иным видам страхования, чем страхова-
ние жизни, одновременно. 

Корпорация по защите интересов страхователей в связи с 
особой процедурой банкротства страховых компаний была со-
здана 1 декабря 1998 года в сфере страхования по видам иным, 
чем страхования жизни. В соответствии с японским законода-
тельством в случае начала процедуры банкротства действующие 
договоры на конкурсной основе передаются другой страховой 
компании. Компания, принимающая на себя обязательства по 
этим договорам, приобретает все права в части получения стра-
ховой премии по этим договорам. Фонд Корпорации по защите 
интересов страхователей формируется за счет ежегодных взно-
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сов компаний−членов, которые не зависят от ответственности, 
принятой на себя той или иной страховой компанией. Корпора-
ция помогает «принимающим» страховым компаниям по рис-
кам обязательного и добровольного автомобильного страхова-
ния, страхования от землетрясения, страхования от огня и дру-
гих опасностей и другим видам страхования, если страхователя-
ми по таким рискам выступают физические или юридические 
лица, попадающие в категорию малых и средних предприятий. 

В сфере страхования по видам иным, чем страхование 
жизни, в Японии в настоящее время функционируют «Рейтин-
говая организация имущественного страхования и страхования 
от несчастных случаев» и «Рейтинговая организация автомо-
бильного страхования». Эти организации рассчитывают тарифы 
по страхованию от огня и прочих опасностей, страхованию от 
землетрясений и от несчастных случаев, тарифы по обязатель-
ному и добровольному страхованию автотранспортных средств. 
«Рейтинговая организация имущественного страхования и стра-
хования от несчастных случаев» по рискам огневого страхова-
ния и рискам страхования от несчастного случая осуществляет 
расчет так называемого примерного страхового тарифа, а по 
рискам страхования жилища от землетрясения — «стандартного 
страхового тарифа». «Рейтинговая организация автомобильного 
страхования», в свою очередь, рассчитывает «примерный стра-
ховой тариф» по рискам обязательного автомобильного страхо-
вания и «стандартный страховой тариф» — для добровольного 
страхования. 

Зарубежный опыт страхования загородного жилья может 
стать примером для российского рынка страхования. В России 
спектр рисков по защите загородного имущества достаточно 
узок по сравнению с практикой промышленно развитых стран. 
Так, в Японии страховщики всегда предлагают защитить жилье 
от землетрясений, цунами, при том, что эти явления здесь до-
статочно часты. А в США страхуется не только само жилье, но и 
повреждения, вызванные действиями животных, которые попа-
дают на территорию участка, а также технику, лодки, катера, 
оборудование, ювелирные изделия, меха с объемом ответствен-
ности до 2 млн. долларов. В России пока данные риски лишь 
начинают практиковаться страховщиками. 

Кроме недостаточной развитости загородного имуще-
ственного страхования, в России отсутствует и должный сервис. 
Например, в Японии при утрате дома страховщики предостав-
ляют так называемое подменное жилье. В России пока компа-
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нии не слишком практикуют это в связи с отсутствием спроса со 
стороны населения и предоставляют подменный фонд исключи-
тельно в автостраховании и исключительно в качестве 
vip−сервиса для дорогих клиентов. 

Целесообразно также принять во внимание опыт европей-
ской практики компенсации ущерба, причиненного имуществу 
стихийными бедствиями. 

Стихийные бедствия (наводнения, землетрясения) могут 
причинить весьма существенный материальный и имуществен-
ный ущерб. В Европе существует три различных модели ком-
пенсации ущерба от стихийных бедствий. Первая из них преду-
сматривает предоставление компенсации пострадавшим путем 
принятия решений по каждому отдельному случаю. Согласно 
этой модели, после наступления стихийного бедствия государ-
ство официально объявляет о том, что данный случай является 
«природной катастрофой» и определяет условия, при которых 
пострадавшие могут получить денежную помощь. Такой подход 
(решение о компенсации по каждому отдельному случаю) при-
меняется в Нидерландах, Германии, Италии и Швеции. 

В других странах была выработана модель, когда компен-
сация пострадавшим осуществляется из фонда помощи при сти-
хийных бедствиях. Согласно второй модели, государство дей-
ствует скорее по ожиданиям, чем по факту, сумма возмещения 
понесенного ущерба ограниченна. В качестве примера можно 
привести Закон Бельгии «О фонде помощи при стихийных бед-
ствиях» 1976 года. Похожая модель также существует в Австрии. 

Совсем другой подход представляет собой регулятивное 
вмешательство в частный рынок страховых услуг, которое 
накладывает обязательство на лиц, добровольно покупающих 
полис страхования имущества, приобретать и страхование от 
стихийных бедствий. Самым известным примером является мо-
дель, действующая во Франции, которая принимает форму обя-
зательного страхования от стихийных бедствий возможных по-
страдавших, уже приобретших полис добровольного страхова-
ния имущества. По этой модели ущерб недвижимому и движи-
мому имуществу будет покрыт и в том случае, если он причинен 
такими стихийными бедствиями, как наводнения, землетрясе-
ния, сильные снегопады и ураганы. 

Первая модель предполагает принятие государством ре-
шения о выделении денежных сумм из бюджета для компенса-
ционных выплат из бюджета для компенсационных выплат 
только по факту (каждому отдельному случаю). Сумма компен-
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саций и процедура получения денежной помощи из государ-
ственных средств может отличаться в каждом отдельном случае. 

При второй модели государство заранее создает компен-
сационный фонд. Основная его цель — оказать по факту помощь 
пострадавшим от стихийного бедствия, например, Закон Бель-
гии от 12 июля 1976 года о компенсации ущерба, причиненного 
частному имуществу стихийными бедствиями. В законе опреде-
ляются условия, по которым природная катастрофа официально 
королевским декретом признается стихийным бедствием. После 
такого признания денежная помощь (но не полная компенса-
ция) оказывается тем, чьему имуществу причинен ущерб в ре-
зультате такого события. Если сумма не превышала 250 евро, 
пострадавшие должны сами возместить свои убытки. С момента 
его создания (1976 г.) бельгийский фонд выплачивал компенса-
ции около 40 раз на общую сумму 250 млн. евро, что по сравне-
нию с объемом компенсаций, выплаченных по первой модели 
(по каждому отдельному случаю), сравнительно не много. 

Третья модель демонстрирует стремление заменить или 
дополнить формы государственной помощи помощью частного 
рынка. Наиболее ярким примером этого подхода является 
французская система, где с 1982 г. все лица, которые заключают 
добровольные договоры страхования имущества, должны внести 
дополнительный взнос для обязательного страхования от сти-
хийных бедствий. Таким образом, речь идет не об общей обя-
занности страховать риски, связанные со стихийными бедстви-
ями, а об обязательном дополнении добровольных договоров 
страхования имущества положением о стихийных бедствиях. 
При этом предусмотрено перестрахование, которое обеспечива-
ется Центральной кассой перестрахования, полностью контро-
лируемой французским государством. 

Французская модель становится все более популярной в 
Европе: обязательное страхование имущества от стихийных бед-
ствий постепенно вводится в полисы добровольного страхова-
ния имущества в Бельгии, а другие страны (в том числе Италия) 
рассматривают возможность внесения подобных изменений в 
действующие системы компенсации. В мае 2003 года Бельгия 
попыталась заменить систему компенсационного фонда моде-
лью страхования имущества. Новая модель в Бельгии схожа с 
французской, но существуют два основных отличия. Первое от-
личие заключается в том, что бельгийский закон относится 
только к риску наводнений. Второе отличие — обязательное до-
полнительное страхование, которое должно быть включено в 
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полисы страхования от пожаров, применимо только к особо обо-
значенным зонам риска. Страховые взносы дифференцируются 
в зависимости от характеристик различных зон, однако ввиду 
сложности их определения, новый закон пока не вступил в силу. 

Введение обязательного дополнения в добровольное стра-
хование имущества расширяет масштабы солидарности путем 
включения в нее еще одной цели современного государства: в 
любое время испытывающие серьезные трудности граждане мо-
гут ожидать от государства помощи, что включает в себя не 
только медицинское лечение в случае болезни и выплату сораз-
мерной пенсии, но также финансовую помощь в случае ущерба 
от стихийных бедствий. В каждом из этих случаев цель добиться 
на рынке конкуренции может сталкиваться с целью государства 
предоставить помощь гражданам, испытывающим серьезные 
трудности. Поскольку государство все чаще пользуется услугами 
частных участников рынка для выполнения своих задач в неко-
торых сферах, непосредственные формы государственного вме-
шательства постепенно заменяются регулирующим вмешатель-
ством в частные рынки, что создает рамки для сотрудничества 
между государством и бизнесом. Возрастающая популярность 
действующей во Франции схемы в других европейских странах 
отражает эту тенденцию. 

Следует учитывать и то, что связанные продажи выгодны, 
если повышают эффективность работы как самого страховщика, 
так и услуги для страхователя, так как многие продукты есте-
ственным и эффективным образом связаны или объединены 
между собой. Другая причина для введения навязывания усло-
вий заключается в гарантии качества и связанной с ней защиты. 
Качество страховых услуг может также повысить, если отдель-
ная страховая компания предлагает как страхование имущества 
от ущерба, так и страхование от стихийных бедствий. Это воз-
можно, если, например, может быть реализована экономия от 
совмещения при анализе претензий и исков. 

Страхование становится предпочтительным выбором для 
страхователя, если на частном рынке страховых услуг достаточ-
ная конкуренция, а вмешательство государства при этом может 
привести к нарушениям, кои отрицательно скажутся на пре-
имуществе страховых решений над государственной помощью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии рос-
сийского страхового рынка необходимо учитывать многолетний 
и успешный опыт страховых рынков развитых стран. Однако 
внедрять и использовать этот опыт необходимо с учетом россий-
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ской действительности, сложившихся традиций и существующе-
го менталитета. Кроме того, для успешного функционирования 
страхового рынка России необходима четко сформулированная 
законодательная база, обязательная к исполнению и соблюде-
нию, что, в свою очередь, позволит российским компаний выйти 
на новый уровень развития. 

Как показывает практика, надежность иностранных ком-
паний и постоянно растущая заинтересованность клиентов в 
страховании оборачивается колоссальными объемами собирае-
мых страховых премий. Таким образом, формирующемуся и 
развивающемуся российскому страховому рынку необходимо 
модернизировать страховое законодательство, применить в сво-
ей практике зарубежный опыт борьбы со страховым мошенни-
чеством, а также рассматривать возможности совершенствова-
ния уже существующих страховых операций, применяя при этом 
в качестве примера зарубежный страховой рынок и используя 
инновационные технологии. 
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования, позво-
лившего выявить и структурировать наиболее значимые показатели 
качества перевозок, влияющих на экономическую безопасность авто-
транспортного предприятия. Показатели качества систематизированы 
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скую безопасность автотранспортного предприятия. 
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Abstract. The article presents the results of the research, possible to 
identify and structure the most important indicators of service quality, af-
fecting the economic security of truck company. Quality indicators are sys-
tematized and discussed in detail, their impact on the economic security of 
truck company is assessed. 

Keywords: quality indicator, freight transportation, economic secu-
rity, management. 

 

В настоящее время анализ показателей, используемых для 
оценки качества перевозок и их влияния на экономическую без-
опасность, имеет принципиальное значение, поскольку дает об-
щую картину требований клиентов и конкурентоспособности 
данного предприятия на рынке транспортных услуг. 

Для каждой организации характерны собственные пока-
затели, учитывающие специфику деятельности самого предпри-
ятия. Например, если предприятие специализируется на пере-
возке скоропортящегося груза, а именно перевозит мясные и 
рыбные продукты, плодоовощную продукцию, молоко и т.п., то 
в связи с многочисленными особенностями их подготовки и 
транспортировки может возникнуть множество рисков. Глав-
ным для такого предприятия будет являться сохранность грузов, 
скорость доставки, а также наличие дополнительного оборудо-
вания (погрузо−разгрузочных механизмов) и специализирован-
ного подвижного состава (напр. рефрижераторов). В данном 
случае перевозчик знает, что несет ответственность за перево-
зимый груз, и в случае частичной или полной потери груза, в 
соответствии с договором, обязан выплатить материальную 
компенсацию. Материальная компенсация может достигать 
значительных сумм, а это прямо влияет на экономическую без-
опасность автотранспортного предприятия. 

Если предприятие занимается перевозкой обычных грузов 
мелкими партиями, например, потребительской продукцией 
(одежда, книги, продукция хозяйственного назначения и т.п.), 
то данный груз не требует особых условий для перевозки, по-
грузки, выгрузки и складирования. Из этого следует, что для 
автотранспортных предприятий существенным приоритетом 
будет являться комплексность услуги, обеспечивающей форми-
рование укрупненных грузовых единиц на поддонах. И наобо-
рот, предприятие занимается перевозкой крупного объема гру-
зов. Поэтому производится расчет класса груза, уточняется упа-
ковка и размеры кузова, ищется подвижной состав с оптималь-
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ной грузоподъемностью. Для такого предприятия первостепен-
ным будет являться экономичность перевозок, чтобы сократить 
транспортные расходы и максимально использовать пробег ав-
тотранспорта на маршруте. 

Приведенные выше классификации показывают, насколько 
необходимо учитывать специфику деятельности предприятия при 
выборе показателей качества. На основе анализа научных трудов 
и нормативно−правовых документов [2, 3, 4, 5] попытаемся выде-
лить и принять те показатели, что, на наш взгляд, позволяют 
оценить качество перевозок и определить направления повыше-
ния уровня экономической безопасности предприятия. 

При выборе и обосновании соответствующих показателей 
качества необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) выделение групп показателей качества перевозок долж-
но производиться по четко определенным признакам; 

2) показатели, входящие в одну группу показателей каче-
ства перевозок, должны взаимно исключать друг друга и быть 
независимыми; 

3) номенклатура показателей качества должна быть от-
крытой, то есть допускается возможность внесения или исклю-
чения из нее отдельных показателей; 

4) формулировка показателей качества перевозок должна 
быть однозначной; 

5) для каждого из выделенных показателей качества 
должна существовать возможность выражения их в шкалах 
«лучше−хуже», «да−нет», «больше−меньше». 

В соответствии с вышеизложенным, а также на основе 
изучения проблем управления качеством и экономической без-
опасности автотранспортного предприятия, для оценки качества 
перевозок предлагается сформировать номенклатуру показате-
лей, влияющих на экономическую безопасность автотранспорт-
ного предприятия: 

1. Скорость доставки: − скорость перевозки груза. 
2. Своевременность выполнения перевозки: − перевозка 

грузов к назначенному сроку; − регулярность прибытия груза. 
3. Сохранность перевозимых грузов: − без потерь; − без 

повреждений; − без пропажи; − без загрязнения. 
4. Экономичность перевозок: − себестоимость доставки 

груза; − себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. 
5. Комплексность транспортной услуги: − наличие допол-

нительных услуг; − наличие дополнительного оборудования; − 
культура обслуживания. 
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Связь рассматриваемых показателей с обеспечением эко-
номической безопасности автотранспортного предприятия не 
вызывает сомнений. Улучшение показателей, безусловно, спо-
собствует повышению конкурентоспособности данного пред-
приятия на рынке транспортных услуг и притоку клиентов, а, 
значит, положительно влияет на экономическую безопасность 
организации. Проанализируем представленные показатели ка-
чества и их влияние на экономическую безопасность. 

Скорость доставки есть скорость движения грузов от пункта 
отправления до места назначения за определенное время. Стоит 
отметить, что данный показатель, в первую очередь, зависит от 
таких показателей, как техническая и эксплуатационная скорость. 
Значения величин технической и эксплуатационной скорости 
зависят от интенсивности движения на маршрутах перевозок, от 
особенностей и состояния транспортного средства и груза, до-
рожных и метеорологических условий. Необходимо учитывать и 
факторы, влияющие на скорость доставки, например, ограниче-
ние по скорости движения на определенных участках дорог, ква-
лификацию и опыт водителя грузового автомобиля. На рис. 1 
приведены данные о средней эксплуатационной скорости движе-
ния автомобилей в Санкт−Петербурге [1, 6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость средней эксплуатационной скорости движения 
автомобилей от количества легковых автомобилей 
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Из рис. 1 видно, что за последние годы наблюдается зна-
чительное снижение средней скорости движения по городу — с 
28,6 км/ч в 1990 г. до 16,4 км/ч в 2012 г., что сказывается на ка-
честве перевозок грузов, а значит негативно отражается на эко-
номической безопасности самого предприятия. Поэтому увели-
чение эксплуатационной скорости автомобиля является важной 
задачей организации, занимающейся перевозкой грузов. 

Показатели «своевременности выполнения перевозки», 
т.е. точного соблюдения времени доставки, являются важней-
шими показателями качества транспортной услуги. В последнее 
время наблюдается рост конкуренции на рынке автотранспорт-
ных услуг, поэтому время доставки определенно стало для кли-
ентов предприятий наиболее приоритетным. Благодаря достав-
ленной вовремя продукции грузовладельцы могут снизить запа-
сы сырья и полуфабрикатов на складах и, таким образом, повы-
сить оборачиваемость капитала и эффективность производства, 
что положительно повлияет на экономическую безопасность. 
Кроме того, проблема своевременности доставки грузов стано-
вится все более актуальной в связи с требованием логистики 
«точно в срок». Возможность доставки грузов «точно в срок» 
позволяет грузовладельцам избежать дополнительных затрат на 
выполнение таких операций, как: 

  хранение дополнительных запасов у грузоотправите-
лей и грузополучателей на складах; 

  содержание дополнительного погрузо−разгрузочного 
оборудования, а также персонала, задействованных в транс-
портном процессе. 

Стоит отметить, что несвоевременное выполнение достав-
ки влечет за собой существенные убытки грузовладельца в виде 
штрафов, потери заказов, снижения имиджа и доверия клиентов 
к данному автотранспортному предприятию. Например, размер 
штрафов за перевозку грузов, доставленных не в срок, согласно 
Уставу автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, может достигать 5% провозной пла-
ты [8]. Предупреждение указанных штрафов — важный резуль-
тат повышения экономической безопасности автотранспортного 
предприятия и, как следствие, доходности организации. 

Важным условием перевозки груза является гарантия их 
сохранности, так как потери груза из-за его кражи или физиче-
ских повреждений при доставке отрицательно сказываются на 
деятельности автотранспортного предприятия. Согласно Уставу 
автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
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ского транспорта [8] за нарушение сохранности груза преду-
сматривается ответственность перевозчика в виде штрафов, а 
это ведет к дополнительным денежным затратам, к снижению 
экономической безопасности автотранспортного предприятия. 

По экспертным оценкам, при анализе проблемы сохран-
ности перевозимых грузов было установлено, что на автомо-
бильном транспорте потери грузов при их перевозке составляет 
25−30% [5]. 

Группа показателей «экономичность перевозки» является 
весьма значимым для большинства грузоотправителей, пере-
возчиков и грузополучателей. Снижение величины расходов на 
транспортировку груза за счет приемлемого выбора варианта 
доставки может дать клиентам ощутимую экономию. Необходи-
мо отметить, что цены на автотранспортные услуги формируют-
ся с учетом расходов, необходимых для выполнения транспорт-
ных, погрузо-разгрузочных и других операций. 

На себестоимость перевозок оказывает влияние множе-
ство факторов (размер партии груза, тип подвижного состава, 
цены на горюче−смазочные материалы и запчасти, расстояние 
перевозки и др.), поэтому ее величина может быть различна да-
же для автотранспортных организаций, выполняющих анало-
гичные по характеристикам и объемам перевозки. Анализ себе-
стоимости имеет особое значение для экономической безопас-
ности предприятия, так как позволяет выбрать возможные 
направления получения прибыли и повышения качества оказы-
ваемых транспортных услуг за счет уменьшения расходов по от-
дельным элементам затрат или видам работ. 

Однако, необходимо заметить, что не всегда низкая цена 
услуги способна привлечь дополнительных клиентов, так как за 
малой стоимостью может скрываться посредственное качество 
или неполный пакет услуг. Несоответствие между уровнем каче-
ства перевозок и ценой может уменьшить доверие потребителей 
к данному перевозчику. Данная проблема особенно актуальна в 
сфере транспорта. Например, за последние годы в России коли-
чество предприятий, задействованных в сфере транспорта, уве-
личилось с 50 тысяч в 1998 г. до 273,2 тысяч в 2013 г., а объем 
транспортных услуг, оказываемых населению, вырос с 
31,67 млрд. руб. в 1995 г. до 1,18 трлн. руб. в 2012 г. [7]. Рост вы-
глядит убедительным, однако, необходимо отметить, что при-
рост объема транспортных услуг произошел за счет увеличения 
стоимости этих услуги (рис. 2) [7]. 
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Рис. 2. Структура прироста объема транспортных услуг (в процентах к 
общему объему прироста по сравнению с предыдущем годом) 
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времени процедур, связанных с оформлением документов на 
перевозку грузов, осуществлением расчетов, поиском посредни-
ков и др. В силу этого для клиентов существенным является во-
прос ассортимента предоставляемых транспортных услуг. 

Дополнительные услуги на транспорте могут включать: 

  возможность оформления документов; 

  возможность экспедирования; 

  организация погрузочно-разгрузочных работ;  

  возможность складирования и хранения груза на складе; 

  предоставление материалов для упаковки грузов; 

  крепление грузов на транспортные средства; 

  предоставление охраны; 

  предоставление специализированных автомобилей для 
перевозки специфических грузов и др. 

К дополнительному оборудованию относят возможность 
предоставления предприятием погрузо-разгрузочных механиз-
мов и других устройств для оптимизации транспортного процес-
са, что является немаловажным моментом, если клиент задей-
ствовал в перевозочном процессе склад. 

Таким образом, в данной статье проведено исследование 
показателей качества перевозок, влияющих на экономическую 
безопасность предприятия. Для этого была структурирована, 
подробно рассмотрена и оценена степень влияния следующих 
групп показателей: скорость доставки, своевременность выпол-
нения перевозки, сохранность перевозимых грузов, экономич-
ность перевозки и комплексность транспортной услуги. Вы-
бранные группы показателей уточнены показателями качества 
перевозок и в последующем могут быть использованы при ис-
следовании методов повышения экономической безопасности 
автотранспортных предприятий. 
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Событийный туризм как PR−феномен 

 
Аннотация. Данная статья посвящена новому направлению ту-

ристской деятельности — событийному туризму. В ней рассматривают-
ся преимущества и недостатки событийного туризма, а также анализи-
руются перспективы развития данной отрасли, как на мировом, так и 
на российском рынке. Статья содержит примеры событийного туризма 
и предложения по улучшению внутреннего и въездного туризма. 

Ключевые слова: событийный туризм, рынок, событие, сег-
мент, спрос, развитие. 

Abstract. This article focuses on the new direction of tourism — event 
tourism. It discusses the advantages and disadvantages of event tourism, as 
well as analyzes the perspectives of development of the industry, both in the 
world and on the Russian market. This article contains examples of event tour-
ism and suggestions for improvement of internal and entry tourism. 

Keywords: event tourism, market, event, segment, demand, devel-
opment 
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«Путешествие как самая великая наука 
и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя» 

Альбер Камю 

 
Сегодня туристский рынок переполнен. Те, кто преодолел 

всевозможные барьеры для входа на рынок, сталкиваются с 
ожесточённой конкуренцией и рядом других проблем. Одна из 
них – создание эффективных предложений, гарантирующих 
спрос предложений, способных удивить и привлечь внимание 
избалованных потребителей, уставших от заезженных курортов 
Турции и Египта. На помощь приходит новая ветвь эволюции 
туризма — туризм событийный. Современные эксперты и учё-
ные предвидят интенсивное расширение этого вида туризма, 
предполагая, что в недалеком будущем число участников собы-
тийных туров превысит число участников экскурсионных туров. 

Событийный туризм — одно из новых направлений ту-
ризма, когда основная цель поездки приурочена к какому−либо 
событию. События могут относиться к сфере культуры, спорта, 
бизнеса. Примерами событий, вызывающих всплеск событийно-
го туризма могут быть: олимпиады, чемпионаты мира по футбо-
лу, рок−фестивали, кинофестивали, карнавалы, экономические 
форумы, авиасалоны, художественные события. 

Есть несколько классификаций, более точно очерчиваю-
щих рамки событийного туризма. Их мжно разделять по мас-
штабу проводимых событий: международный, национальный 
или региональный уровень; по тематике события: фестивали, 
театральные шоу, развлекательные мероприятия в киноинду-
стрии и прочие; иным основаниям, например, научные и рели-
гиозные события. Каждое из событий является важным мотива-
тором в туристической индустрии и привлекает большое коли-
чество путешественников на короткое время. 

На Западе событийный туризм уже давно получил свое 
распространение. По сути он отличается от того, что, как прави-
ло, предлагают российские турфирмы, а именно: западные ком-
пании предоставляют туры или услуги, связанные с каким−то 
событием, книгой, фильмом или еще чем−то. Это могут быть 
посещения домов с приведениями, исторические туры (напри-
мер, посещение Фермопил). При этом, конечно, лучше всего с 
коммерческой точки зрения выглядят туры, которые так или 
иначе относятся к какому−то популярному событию в мире 
поп−культуры. Так, известно, что после выхода трилогии Пите-
ра Джексона «Властелин Колец» Новую Зеландию заполонили 
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толпы туристов, которые не просто наслаждались красотами 
страны, но и выбирали специальный тур по местам съемок три-
логии, чтобы «вживую» увидеть Средиземье. Даже сейчас спустя 
годы после выхода заключительной части эпопеи туры продол-
жаются. Или, например, после выхода фильма «Секс в большом 
городе» в Нью−Йорке появилось отнюдь не малое количество 
туристов, мечтавших прогуляться по тем местам, где бывали 
главные героини, заглянуть в бутики известных модельеров, ку-
пить себе пару туфель Джимми Чу или пройтись по магазину 
Патрисии Филд. 

В России событийный туризм является направлением до-
статочно молодым, но активно развивающимся. Сегодня путе-
шествия, связанные с различными событиями, стали достаточно 
популярны среди российских туристов, особенно интересен та-
кой тур для корпоративной поездки. Событийный туризм явля-
ется уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем по со-
держанию. Среди событий, привлекающих туристов в Россию, 
следует назвать крупные международные спортивные соревно-
вания (Кубок Кремля по теннису, хоккейные турниры и фут-
больные матчи, спортивный Праздник Севера в Мурманской 
области), культурные события (Московский международный 
кинофестиваль), этнические праздники (якутский праздник в 
честь наступления лета Ысыах олонхо, недели культуры и искус-
ства разных стран или народов), религиозные праздники (рус-
ская Масленица) и многое другое. Среди региональных 
PR−мероприятий можно отметить Праздник Русского Лаптя, 
впервые организованный в 2005 году в «Столице Деда Мороза» 
и с тех пор ставший ежегодным. Это мероприятие само по себе 
не только привлекло дополнительное внимание к Великому 
Устюгу, но и положило начало его принципиальному репозици-
онированию из зимнего в круглогодичный туристический 
центр. Другой интересный ход — возведение в Вологде к 
100−летию первого городского электрического фонаря замеча-
тельного памятника, сразу же получившего в народе название 
«Памятник писающей собачке» (композицию легко можно 
представить и без фотографии!) и привлекающий теперь в этот 
старинный русский город немалое число туристов. То же самое 
можно сказать и об удивительном успехе частных музеев Пере-
славля−Залесского. Ради того, чтобы побывать в ставших зна-
менитыми Музеях Утюга и Чайника, многие туристы делают 
немалый крюк в заранее спланированных маршрутах. 
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На сегодняшний день, как никогда, актуально стоит во-
прос о развитии внутреннего и въездного туризма. Государство 
вкладывает деньги в инфраструктуру туризма, развитие законо-
дательной, научной базы, касающейся туристской деятельности. 
Особое внимание должно уделяться продвижению туристского 
продукта на внутреннем и зарубежном рынках. Только инфра-
структуры не достаточно для того, чтобы вызвать у туристов же-
лание путешествовать по России. События являются самым 
важным фактором, заставляющим туристов посещать различ-
ные регионы России. Как сделать так, чтобы о туристских собы-
тиях своевременно узнавали различные сегменты потребите-
лей? Ведь в России именно для событийного туризма существу-
ют огромные возможности. Мы — богатая страна, одной из до-
стоинств которой является исключительно морозная, снежная, 
завораживающая, красивая зима, что само по себе является и 
может являться в дальнейшем для туристов из жарких стран эк-
зотикой. Русская зима — это сама по себе значительная часть 
нашего российского турпродукта. Несмотря на все существую-
щие проблемы, трудности, пути развития в России именно собы-
тийного туризма очень велики, так как наша страна многокон-
фессиональна и многонациональна. 

Главная положительная черта данного вида отдыха — его 
всесезонность и максимально высокая экономическая привле-
кательность для организаторов. Конечно, это касается стран, где 
бизнес имеет стабильное развитие и подкрепляется особенно-
стями местной инфраструктуры. Еще один плюс к развитию со-
бытийного туризма — постоянное обновление предложений. 
Путешественники, посещающие тот или иной регион, являются 
потенциальными потребителями других видов туризма, распро-
страненных в данной местности, что приводит к расширению 
предложений и увеличению спроса на дополнительные услуги. 
Такие преимущества позволяют прогнозировать устойчивое 
развитие сегмента туристического рынка и привлечение новых 
финансовых возможностей в страны. 

Минус у этого вида всего один — невозможно точно пред-
сказать стабильность спроса на новое событие, а также учесть 
все составляющие его проведения. Многообразие имеющихся 
событий обязывает организаторов каждый раз придумывать но-
вые способы привлечения публики, используя оригинальные 
event−мероприятия. Кроме того, обеспечение безопасности, 
размещение гостей и создание максимального комфорта для 
отдыхающих — все это требует значительных вложений. 
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Приведем примеры событийного туризма. 
Национальные фестивали и праздники. Особенно много 

национальных фестивалей и праздников проводится в Европе. 
Это фестивали Св. Патрика в Лондоне и Дублине, фестиваль 
культур в Германии, парад любви в Берлине, парад военных та-
туировок в Эдинбурге (Шотландия) и множество других менее 
знаменитых мероприятий. В нашей стране в Выборге можно по-
сетить турнир «Рыцарский замок». 

Фестивали кино и театра. Ежегодно в России и мире 
проводится множество фестивалей кино и театра. Все знают 
Каннский кинофестиваль, Московский кинофестиваль, но орга-
низуется еще несколько сотен других фестивалей по всему миру. 

Спортивные события: олимпиады, чемпионаты, кубки 
мира и другие международные состязания, авторалли, гонки 
«Формула−1», теннисные и хоккейные турниры. 

Гастрономические фестивали. Одним из всемирно из-
вестных фестивалей является Октоберфест, который ежегодно 
проводится в Мюнхене, Германия и собирает миллионы по-
клонников баварского пива. Окторберфест знаменателен еще и 
тем, что это не только фестиваль, но и большой карнавал. 
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Посещение святых мест издавна представляло собой одну 
из наиболее важных и почитаемых традиций русского народа, 
неразрывно связанную с самой сущностью православного веро-
учения. В 326 году патриарх Макарий воздвиг Крест Христов, 
найденный царицей Еленой, матерью Константина Великого, и в 
честь этого события был установлен праздник Всемирного Воз-
движения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Воздви-
жение было совершено для всеобщего (всемирного) поклонения 
Святыне. Таким образом было положено начало христианской 
традиции паломничества, которая была принята и на Руси с ее 
крещением. Самое раннее письменное свидетельство о паломни-
честве в Иерусалим — свидетельство о путешествии, совершенном 
монахом Варлаамом в 1062 году. По летописным данным Иеруса-
лим посещала супруга Владимира Мономаха, которая прибыла к 
Гробу Господню после освобождения Иерусалима крестоносцами, 
образовавшими здесь в 1099 году Иерусалимское королевство. К 
1106-1108 гг. относится «Хождение» игумена Даниила, которое 
было не только паломнической, но и дипломатической миссией: 
король крестоносцев Балдуин принимал его как посланца русских 
князей. В 1167 г. у Гроба Господня побывала св. княжна Евфроси-
ния Полоцкая, просветительница Белоруссии. 

В годы советской власти путешествие к святым местам но-
сило скорее познавательный, а не сакральный смысл, т.е. при-
обрело туристический «оттенок». Храмы, часовни, монастыр-
ские помещения переделали под музеи, концертные залы и т.п., 
таким образом культовые сооружения превратились из объектов 
паломничества в объекты туризма. В настоящее время монасты-
ри возвращают свой изначальный смысл, они вновь собирают 
людей для приобщения духовной жизни, оставаясь при этом 
также объектами интеллектуально-познавательными, т.е. явля-
ются культурными центрами для людей не только с религиоз-
ными, но и образовательными целями. 

Необходимо отметить, что религиозный туризм играет 
большую роль в системе международного и внутреннего туриз-
ма. Люди отправляются в паломнические и познавательные по-
ездки по святым местам и духовно-религиозным центрам не 
только по России, но и по всему миру. Они стремятся принять 
участие в религиозных церемониях, помолиться, встать перед 
Богом и сказать «Вот я, Господи!»1. Таким образом, религия вы-

                                                 
1 Смысл паломничества в Святую Землю в пастырском богословии архимандрита 
Антонина (Капустина). 
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ступает одним из важнейших элементов общественной системы, 
а религиозный туризм — составной частью современной инду-
стрии туризма. Познавательные туры религиозной направлен-
ности современные исследователи рассматривают как одну из 
разновидностей религиозного туризма. 

Второй разновидностью считается паломничество. Те, кто 
занимается историей развития туризма, считают, что средневе-
ковые паломники были одними из первых туристов. Путеше-
ствие с религиозными целями они рассматривают как древней-
ший вид туризма, имеющий глубокие исторические корни. В 
силу религиозных убеждений или любопытства относительно 
своей или чужой веры, люди во всем мире путешествуют, чтобы 
посетить Святую Землю, Ватикан, Мекку, монастыри и другие 
святые места. Авторы сайта http://tonkosti.ru разместили на сво-
их страницах следующее описание: «Паломничество само по 
себе — очень логичная вещь: здесь не надо ничего придумывать, 
достаточно только понять, для чего и куда человек хочет по-
ехать. Ведь подлинное паломничество — не просто поездка «ту-
да и обратно». Паломник не только и не столько путешествует в 
обычном значении этого слова — он соприсутствует на каком-то 
личном и необходимом только для него событии. Необходимо, 
чтобы паломник почувствовал, что все его мысли и стремления 
совпадают с предстоящим путешествием»1. 

Паломничество является прекрасным образовательным 
инструментом. На Руси так сложилось, что монастыри и храмы 
на протяжении долгих веков являлись центрами культуры и 
знаний. В монастырях зародились многие виды народных про-
мыслов, собраны библиотеки, кроме того, сами монастыри и 
храмы являются архитектурными достопримечательностями. 
Образовательные поездки студентов в такие места позволяют 
преподавателю осуществлять учебную, научно-методическую, 
социально-педагогическую, воспитательную, культурно-
просветительную работу с обучающимися. 

Религиозные туристы и в первую очередь паломники пус-
каются в путешествие, когда у них возникает желание совершить 
нечто большее, чем обычные культовые действия в условиях 
обычной среды их проживания. Люди отправляются в поездки 
по святым местам с разными мотивами: помолиться, решить 
личные проблемы, найти себе подходящую религию, духовную 

                                                 
1 Паломничество [Электронный ресурс] URL: http://tonkosti.ru/ (дата обращения 
12.06.2013) 

http://tonkosti.ru/
http://tonkosti.ru/
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школу и систему ценностей, познакомиться с культурным 
наследием страны. Как пример можно вспомнить князя Влади-
мира, который послал в разные страны послов именно для озна-
комления с верой и жизнью вообще других народов. Не для 
войны или торговли послал, а именно с познавательной целью. 
Ни для кого не является секретом, что большой процент населе-
ния сегодня в той или иной степени является верующими, а, 
значит, имеют духовные потребности. Среди остальных конфес-
сий именно православие на протяжении многих веков играло в 
России определяющую роль. Однако уровень развития религи-
озного туризма в стране сейчас не позволяет в полной мере удо-
влетворить их. Только к православным святыням ежегодное па-
ломничество совершает несколько миллионов россиян. 

Религиозный и паломнический туризм заняли особое ме-
сто в религиозном образовании. Считается, что история образо-
вательных и научно-познавательных путешествий берет свое 
начало с античности: с путешествий римской аристократии и 
ученых греков. В Европе в темные века центрами образователь-
ных паломничеств были бенедиктинские монастыри, а в сред-
ние века школяры странствуют уже то к одному университет-
скому кампусу, то к другому. Начиная с середины XVI века, ви-
зит к памятникам древних могущественных цивилизаций ста-
новится одним из основных условий признания в обществе мо-
лодого человека: в путешествие, которое длилось по 2-3 года, он 
отправлялся с наставником. 

В России образовательный туризм впервые проявляется в 
петровские времена. В годы правления Екатерины II придвор-
ные аристократы отправляли своих детей в образовательные 
путешествия. Государственное образование продолжило эту 
традицию. В Санкт-Петербурге во времена директорства 
И.И. Бецкого, известного деятеля образования, в кадетском кор-
пусе, где учились дворянские дети, не имевшие собственного 
дохода, медалисты за казенный счет могли три года путешество-
вать за границей1. Такая же практика применялась и в Санкт-
Петербургской академии художеств, например, ее выпускники 
К.П. Брюллов и А.А. Иванов свои знаменитейшие картины «Ги-
бель Помпеи» и «Явление Христа народу» написали, находясь 
на практике в Италии. 

                                                 
1История образовательных и научно-познавательных путешествий [Электронный 
ресурс] URL: http://rusotourism.ru/obrazovatelnyiy-turizm-v-rossii.html (дата обра-
щения 12.06.2013) 

http://rusotourism.ru/obrazovatelnyiy-turizm-v-rossii.html
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С конца XVIII века реализуется опыт введения в програм-
мы частных пансионов кратковременных путешествий по Евро-
пе — для усовершенствования знаний иностранных языков и 
приобретения полезного опыта у воспитанников. Каждый курс 
университетского гуманитарного образования не считается за-
конченным без летней практики. Сегодня концепция образова-
тельного туризма базируется на ценностях открытого образова-
ния: культурной грамотности; образовательной мобильности; 
индивидуальной истории. 

Образовательный туризм помогает познать окружающий 
мир, посмотреть со стороны другой культуры на свою страну, 
свой народ, ознакомиться с миром в целом. Сегодня недостаточ-
но только книжного познания истории культуры, огромную 
пользу приносит личная встреча с памятниками культуры. Это 
произошло благодаря реформированию социально-экономи-
ческой, политической и культурной сферы российского обще-
ства в XVIII-XIX вв., что положительно сказалось на развитии 
отечественного туризма как важнейшего канала культурного 
общения и сотрудничества народов. 

Сфера образовательного туризма охватывает все виды 
обучения и просвещения, которые осуществляются вне постоян-
ного места жительства. К основным видам образовательного ту-
ризма относятся: учебные поездки с целью изучения иностран-
ного языка или тех или иных общеобразовательных или специ-
альных предметов; ознакомительные поездки в учреждения, 
организации и предприятия; научные и учебные стажировки в 
учреждениях, организациях и на предприятиях; участие в семи-
нарах, конференциях, конгрессах, творческих мастерских и ма-
стер-классах, цель которых обмен опытом и получение новой 
профессионально важной информации; экскурсионно-
ознакомительные путешествия по различным городам, природ-
ным зонам и странам1. 

С.Г. Пяткова выстраивает этапы развития образовательно-
го туризма следующим образом2: началом организованного об-
разовательного туризма в России считается 1777 год — год изда-
ния в «Прибавлении» к «Московским новостям» «Плана пред-
принимаемого путешествия в чужие края, сочиненного по тре-
бованию некоторых особ содержателем благородного пансиона 

                                                 
1 Основы андрагогики / Под ред. И.А. Колесниковой. М., 2003. - С. 159-160. 
2 Пяткова С.Г. Организация образовательного туризма в России XIX – начала 
XX вв. // Современные наукоемкие технологии. 2008. № 1. – С. 80-82. 
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Вениамином Геншем»1. Распространенным видом образова-
тельного туризма в России XIX — начала XX вв. были экскурси-
онно-образовательные путешествия, которые представляли со-
бой туристские услуги, обеспечивающие удовлетворение духов-
ных, эстетических, информационных потребностей туристов; 
тематические маршруты с целью посещения достопримечатель-
ных объектов и местностей2. Развитие образовательного туризма 
происходило на основе путешествий, осуществляемых геогра-
фами, историками, мореплавателями, исследователями, пред-
ставителями делового мира, которые накопили и сделали досто-
янием современных наций и народов многочисленные научные 
изыскания, наблюдения, описания, литературные, географиче-
ские и исторические материалы, отчеты и дневники3. 

Сегодня образовательный туризм все более настойчиво 
входит в образовательную деятельность различных образова-
тельных учреждений. Следует особо выделить сферу религиоз-
ного образования, где практическая составляющая (разного ро-
да практики) сочетают в себе элементы образовательного, рели-
гиозного и паломнического туризма. 

При организации учебной практики преподаватели Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
стараются учесть все цели и задачи высшего образования, в том 
числе и при подготовке художников, которые занимаются про-
ектированием и исполнением богослужебных и церковных 
предметов (иконописцев, реставраторов и мастеров художе-
ственной церковной вышивки). 

Наиболее распространенной точкой зрения является 
оценка образовательного туризма как туристической поездки, 
когда путешествующий совмещает отдых с обучением. В насто-
ящее время сфера образовательного туризма в России развита 
недостаточно широко. Но это направление расширяется. 
Например, в Москве планируется разработать специальную про-
грамму школьного образовательного туризма. Проект будет 
включать в себя поездки по культурно-историческим местам 
России, но при этом осуществляться туры будут в учебное время 
и в соответствии со школьной программой. Например, изучают 
дети творчество Л.Н.Толстого — едут в Ясную Поляну, проходят 

                                                 
1 Воронкова Л.П. История туризма: Учебное пособие. М., 2001. — С. 203. 
2 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. М., 2003. — С. 335. 
3 Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современ-
ность: Учебное пособие. Киев, 1989. — С. 11. 



37 

 

Курскую битву — собираются в Курск и т.д. Непременным усло-
вием программы должна стать регулярность этих поездок (не 
реже чем раз в четверть)1. 

В развитии образовательного и религиозного туризма 
необходимо обратить внимание на один новейший вид туризма, 
получивший название событийного. Специалисты туристской 
сферы характеризуют событийный туризм как вид туризма, 
ориентированный на посещение местности в определенное вре-
мя, связанный с каким-либо событием. Под событием обычно 
понимают совокупность явлений, выделяющихся своей неодно-
значностью, значимостью для данного общества или человече-
ства в целом, для малых групп или индивидуумов. Оно может 
иметь вид разового неповторимого явления или периодическо-
го, наблюдаемого ежегодно или в определенные периоды вре-
мени. Событийный туризм в большинстве своем — это индиви-
дуальный вид отдыха, который наполнен постоянной атмосфе-
рой праздника. Люди, отправляющиеся в подобное путеше-
ствие, несомненно, испытают множество ярких незабываемых 
моментов, которые запомнятся им на всю жизнь. Для право-
славных верующих к событийному туризму на Святую Землю 
относятся праздники Рождества, Пасхи, Троицы или на терри-
тории Российской Федерации, к примеру, дни памяти преп. Сер-
гия Радонежского и Серафима Саровского с посещением ими 
основанных монастырей. 

При организации учебных практик необходимо учитывать 
большое количество различных аспектов пребывания обучаю-
щихся (в сопровождении преподавателя) вне пределов учебного 
заведения, начиная от образовательных задач, религиозных и 
заканчивая чисто житейскими. Как правило, время переездов 
рассчитывается так, чтобы практиканты приезжали на место 
вечером, могли отстоять Всенощную, переночевать, утром пойти 
на Литургию, затем выполнить необходимые (определенные 
учебным процессом) задания. 

Для посещения выбираются святые места и центры цер-
ковного искусства. Как правило, это такие древние русские горо-
да — столицы древних княжеств, как Ростов, Владимир, Великий 
Новгород, древние торговые столицы — Пермь, Торжок, Архан-
гельск, Сольвычегодск, либо особо стоящие имперские столицы 

                                                 
1 Образовательный туризм [Электронный ресурс] URL: 
http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/tsentr-2/zapad-mor/18-vidy-turizma/77-
obrazovatelnyj-turizm (дата обращения 12.06.2013) 

http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/tsentr-2/zapad-mor/18-vidy-turizma/77-obrazovatelnyj-turizm
http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/tsentr-2/zapad-mor/18-vidy-turizma/77-obrazovatelnyj-turizm


38 

 

— Санкт-Петербург и Москва. Каждый монастырь Русской пра-
вославной церкви имеет свой духовный облик и свою историю, 
несмотря на то, что они имеют общий, часто одинаковый, Устав 
организации жизни. Особенно это заметно в таких древних мо-
настырях, как Валаамский, Кирилло-Белозерский (Вологодская 
область), Псково-Печерский и Свято-Троицкая Сергиева лавра. 
В Подмосковье находятся большое количество храмов и мона-
стырей. Истинные духовные ценности непреходящи, а их средо-
точие и материальное воплощение и выражение — религиозные 
центры, коими являются крупные храмы и монастыри. Экскур-
сии по святым местам Подмосковья проводятся практически по 
всем направлениям. Куда бы ни вела дорога, она обязательно 
будет проходить мимо святынь и исторически памятных мест, 
которые являются духовным достоянием не только Московской 
области, но и всей России. Путешествующие могут побывать в 
старинных обителях, помолиться у мощей святых, приложиться 
к чудотворным иконам, ознакомиться с произведениями градо-
строительного, садово-паркового, архитектурного, иконописно-
го, книжного и прикладного творчества человеческой общины, 
на протяжении нескольких веков созидавшей тот или иной уго-
лок нашей Родины. В результате такие туристы приобретают 
новый, глубокий взгляд на окружающий мир. 

Для обучающихся в Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете самыми удобными (со всех точек 
зрения) являются музеи Московского Кремля и Троице-
Сергиева лавра с ее ризницей и церковно-археологической кол-
лекцией Московской духовной академии. Соборы Московского 
Кремля и Сергиевой Лавры хранят величайшие святыни первых 
веков христианства и мощи русских святых, которые являлись 
еще и великими историческими деятелями. Московские митро-
политы — Петр, перенесший свою кафедру в Москву и таким 
образом сделавший ее столицей; Алексий, воспитавший Дмит-
рия Донского; Макарий, возглавлявший Стоглавый собор; Фи-
липп-мученик и митрополит Иннокентий — апостол алеутов; 
монахи-просветители и переводчики — Максим-грек и Диони-
сий, также возглавлявший оборону Троице-Сергиевой Лавры от 
войска Сапеги. Паломнический аспект особенно важен в образо-
вательном студенческом туризме. 

Результатом и продолжением студенческих практик-
паломничеств и экспедиций является возникновение при выс-
ших учебных заведениях своих музеев, например, при Москов-
ской государственной художественно-промышленной академии 
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им. С.Г. Строганова или при Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. 

Приведем в заключение слова Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II: «Православное паломничество 
— давняя и почитаемая в нашем христолюбивом народе тради-
ция. Она освящена стопами Самого Христа Спасителя, Который, 
по слову Евангелия, со Своей Пречистой Матерью и святым пра-
ведным Иосифом ходил “в Иерусалим на праздник Пасхи” (Лк. 2. 
41). Этой традиции во все века следовали церковные иерархи, 
пастыри, монашествующие и многочисленные миряне, стремив-
шиеся поклониться православным святыням и вознести пред ни-
ми горячую молитву. Ныне, после длительного богоборческого 
периода, в нашем народе вновь растет стремление посетить места 
земного подвига Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, 
святых угодников Божиих. Многие тысячи богомольцев, как и 
столетия назад, отправляются в паломничество, чтобы прикос-
нуться к святыням, получить духовное врачевство в иноческих 
обителях, пообщаться с братьями и сестрами по вере. Множатся 
паломнические маршруты, расширяется их география. Путеше-
ствие ко святым местам — это важная часть православного образа 
жизни. Вместе с тем для многих наших современников, особо 
нуждающихся в духовном наставлении и научении, дорога к свя-
тым местам становится началом пути ко Христу»1. 
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Павловского музыкального вокзала 
 
Аннотация. Статья носит описательный характер. Автор рас-

сказывает об уникальном памятнике истории, архитектуры и музыки в 
России — «Павловском музыкальном вокзале» и об обществен-
но−просветительском проекте «Музыкальный Павловск», являющемся 
одним из ключевых брендов, усиливающем региональные преимуще-
ства данной дестинации. 

                                                 
1 Религиозный и паломнический туризм http://sokolov33.ru/index.php/ rekreazija/ 
yugsib-2/18-vidy-turizma/62-palomnicheskij-turizm (дата обращения 11.04.2014) 
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Abstract. Article is descriptive: the author talks about the unique 
monument of history, architecture and music in Russia — «Pavlovsky Music 
Station» and about significance the socio−enlightenment project «Musical 
Pavlovsk». 
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История превращения географических территорий в объ-

екты особого внимания паломников известна издревле, хотя 
чаще всего специальных брендинговых задач само явление и не 
содержало в истоке. Так случалось не раз, если конкретное место 
на карте было связано с той или иной религиозной святыней, 
вне зависимости от конфессиональной принадлежности объекта 
поклонения (Иерусалим, Мессина, Лхаса). Подобная же счаст-
ливая судьба всеобщего внимания и притяжения выделила из 
общего ряда многие города Европы с развитием университет-
ского образования, когда с ростом престижности университета и 
сам город приобретал новый имидж, более высокий социальный 
статус (Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Болонья и пр.). 

В этом же ряду можно назвать и несколько городов, полу-
чивших мировую славу в связи с возникновением на их террито-
рии особо популярных мануфактур, как британский Веджвуд, 
Мейсен в Саксонии, или торговых ярмарок, как это было с гол-
ландским Антверпеном, который стал местом паломничества не 
только купцов и покупателей, но и приобрел славу центра раз-
влечений, куда для участия в ярмарке стекались уличные театры 
и цирковые артисты. В России, начиная с XVI−XVII веков, за-
крепляется территориальное брендирование в связи с укорене-
нием местных промыслов, как в Туле – оружейное и самоварное 
дело, в Вологде — кружевоплетение, в Гжели — керамика. Но 
совершенно уникальным примером брендингового содержания 
может являться Павловский музыкальный вокзал, история ко-
торого в равной степени эффектно представляет метод продви-
жения технического проекта — железных дорог в России — и 
ярко вписана в историю мировой культуры, как первый россий-
ский пример в высшей степени успешного рекламного продукта 
в сфере культуры, явившегося на свет по воле и необходимости 
устройства железнодорожного сообщения. 

Кто не слышал о славе Павловского музыкального вокза-
ла. «Не быть на открытии сезонов Павловска — все равно, что 
все лето без галстука проходить» [1], — так писал обозреватель 
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одной из столичных газет в 1909 г. И хоть нынешний летний 
костюм петербургского обывателя вряд ли предполагает нали-
чие галстука, а музыкальные его привязанности весьма далеки 
от поклонения классическим музыкальным жанрам, тем не ме-
нее, Павловск и в двадцать первом веке продолжает оставаться 
местом культовым для музыкантов и публики, знающей толк в 
исполнительском искусстве академических форм. 

Исторически, благодаря меценатским и просветительским 
традициям, заложенным супругой Павла I Императрицей Ма-
рией Федоровной, Павловск занимает важнейшую позицию в 
российской культуре. Именно благодаря Марии Федоровне еще 
при ее жизни в литературных и музыкальных салонах Павлов-
ска собирался цвет русской культуры: В.А. Жуковский, 
Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.И. Тургенев, А.Н. Оленин, 
И.А. Крылов, Ю.А. Нелединский−Мелецкий, К.Н. Батюшков, 
Г.Р. Державин, Б.А. Вяземский, композиторы Д.С. Бортнянский, 
А.Ф. Львов, В.П. Титов, К.А. Кавос. После смерти Императрицы 
заложенные ею традиции не угасли, а, напротив, получили но-
вое развитие. Особенно укрепилось это положение, начиная с 
середины XIX века, благодаря великой славе первой русской 
общедоступной народной филармонии, основой для которой 
стало устройство первой в России железной дороги. 

Идея внедрения в России нового транспортного средства 
принадлежала австрийскому аристократу Францу Антону Риттер 
фон Герстнеру [2], в 1836 г., после долгих хлопот и хождений по 
высочайшим инстанциям все-таки получившему разрешение от 
Императора Николая I на реализацию своего полуфантастиче-
ского по тем временам замысла. Первая часть железной дороги 
пролегала от Царского Села до Павловска. Ее открытие состоя-
лось 27 сентября 1836 г., а уже спустя год, в 1837 году петер-
буржцы могли на огнедышащем коне, многих пугающем своим 
странным грозным видом, в тележках первого российского пас-
сажирского поезда «Проворный», добраться до Павловска [3]. 

Дабы сгладить негативное отношение горожан к диковин-
ному техническому новшеству, а также активизировать процесс 
возврата понесенных на строительство «забавы» финансовых 
затрат, в качестве дополнительного к скорости и комфорту удо-
вольствия и был придуман трюк с устройством концертов и бу-
фетных угощений. В конечном пункте движения поезда в Пав-
ловске в специально устроенной зале при рабочем помещении, 
названным на английский манер «Воксхолл», 22 мая 1838 года 
состоялся первый концерт. Так начиналась великая музыкаль-
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ная слава Павловского музыкального вокзала, в котором перво-
начально не было даже эстрады, а оркестр, располагаясь на хо-
рах, развлекал пассажиров лишь во время обеда и на вечерних 
танцевальных раутах. Впоследствии появившийся концертный 
зал периодически переоборудовался, сначала на 500 посадоч-
ных мест, затем на 1500 и на 3000. А перед войной вместимость 
зала достигала 5 тысяч зрителей, и концерты шли каждый день, 
а в выходные и праздничные дни и по 2−3 концерта в день [4]. 

Таким образом, Франц Герстнер, решая задачу продвиже-
ния собственного экономического проекта, вместе с железной 
дорогой подарил Павловску еще одно свое важное изобретение 
— первый в России открытый, публичный концертный зал. Яв-
лявшийся изначально увеселительным учреждением, служащим 
привлечению пассажиров для поездок на поезде, Павловский 
вокзал стал вскоре дотоле невиданным общедоступным куль-
турным центром, где находились гостиница, ресторан, музы-
кальный и танцевальный зал. Там играли оркестры, пели цы-
ганские хоры, развлекавшие множественных дачников, которых 
значительно прибавилось после устройства железной дороги. В 
дальнейшем столь невинные Павловские дачные музыкальные 
радости превратились в серьезные сезонные концерты, ставшие 
привлекательными и для широкой публики, и для многих зна-
менитых музыкантов, таких, например, как Глинка, который не 
только со дня постройки вокзала был частым концертантом 
Павловска, но и в своей музыке многократно запечатлел образ 
Павловских садов и парков. Чего только стоит «Попутная пес-
ня», написанная к открытию Царскосельской железной дороги; 
«Павловский вальс», более известный как «Вальс−фантазия», 
первое исполнение его состоялось в Воксхолле; многие романсы, 
образной сферой и местом написания породненные с историей 
вдохновенного Павловска. Здесь же прозвучали первые сочине-

ния А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова, А.С. Даргомыжского, моло-
дого П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, 
здесь пел Федор Шаляпин, Иван Ершов, Леонид Собинов, Ана-
стасия Вяльцева, Сергей Лемешев, Иван Козловский, танцевала 
Матильда Кшесинская, звучал великорусский оркестр 
В.В. Андреева. Однако настоящим недосягаемым пиком и рас-
цветом Павловских концертов остается время, когда к работе в 
Музыкальном вокзале был приглашен Иоганн Штраус. Соб-
ственно, в Павловске выступало все музыкальное семейство 
Штраусов, прославившееся культивируемой ими музыкой вен-
ских вальсов. 
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Но, несмотря на то, что к середине XIX века в широком 
обывательском сознании история Павловского вокзала устойчи-
во ассоциируется с венской садовой музыкой, куда большую 
значимость для русской национальной культуры Павловский 
Воксхолл приобрел не как зал увеселений, а именно как первая 
народная, общественно−просветительская филармония, кон-
цертный репертуар которой в значительной степени состоял из 
симфонических произведений крупной формы, серьезных про-
изведений многих и многих русских и зарубежных композито-
ров. И в этом есть заслуга, в том числе и самого Иоганна Штрау-
са, который, в свои годы, работая в Павловске, не только попу-
ляризировал личное композиторское творчество, но и заложил 
эту серьезную филармоническую традицию, сделал много важ-
ного как симфонический дирижер, исполнявший произведения 
других, молодых в ту пору музыкальных гениев. Чего только 
стоит многократно упоминаемый в хронике тех лет грандиоз-
ный концерт из симфонических сочинений Михаила Ивановича 
Глинки, состоявшийся 15 июля 1865. В финале музыкального 
вечера хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» (более извест-
ной современному слушателю под советизированным названи-
ем «Иван Сусанин») исполнялся удвоенным составом симфони-
ческого оркестра, с четырьмя хорами, пушечной пальбой насто-
ящих боевых орудий и звоном колоколен всех храмов Царско-
сельского благочиния. Таков был взгляд австрийского компози-
тора на значимость творчества своего русского коллеги, на важ-
ность творчества Глинки для зарождающейся русской компози-
торской школы [5]. 

Павловские концерты пользовались небывалой популяр-
ностью. В немалой степени тому залогом было и то, что вход на 
вокзальные концерты по распоряжению Великого князя Кон-
стантина Николаевича был бесплатный. Он настоятельно заве-
рял, что «со своей стороны никогда не допустит постоянного 
взимания с публики платы за вход на музыкальные вечера в 
Павловском вокзале», и, следует сказать, слово свое сдержал. 
Впоследствии, благодаря такому отношению к просветительской 
задаче Павловских концертов на столетия вперед дворец и Пав-
ловский парк укрепился в этой своей культурной миссии, стано-
вясь средоточием важнейших музыкальных событий и явлений, 
когда главными фигурантами были практически все известные 
корифеи отечественной и зарубежной культуры, и в особенности 
музыканты, от Бортнянского до Шостаковича, от Гайдна до 
Шнитке и Пендерецкого, чью музыку можно слышать в Павлов-
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ске и сегодня, несмотря на то, что Павловский музыкальный 
вокзал давно канул в Лету, так как полностью был разрушен в 
годы Великой Отечественной войны. 

Давно нет Павловского Воксхолла, однако, имидж притя-
гательного центра музыкальной славы России до сего дня 
успешно сохраняется за Павловском. Бренд музыкальной Мекки 
культивируется в рекламной продукции, является инструментом 
продвижения проектной работы Государственного му-
зея−заповедника «Павловск» и тех партнерских организаций, 
которые ведут свою работу, эксплуатируя былую славу Павлов-
ского музыкального вокзала. 

Так и учрежденный Санкт−Петербургским центром гума-
нитарных программ общественно−просветительский проект 
«Музыкальный Павловск» [6], совсем недавно отметивший свой 
пятнадцатилетний юбилей, основной задачей ставит сохранение 
и развитие исторических традиций. Вся проектная работа ведет-
ся в неукоснительном следовании историческим прототипам. 
Главная ее задача — комплексная популяризация академиче-
ских форм музыкального искусства среди молодежи и школьни-
ков, которые одновременно являются и аудиторией концертных 
залов Павловска, и, зачастую, активными творческими партне-
рами большинства концертных программ. Наиболее ярким 
пунктом общественно−просветительской программы стали еже-
недельные (каждую субботу и воскресение) концерты «Музы-
кальный променад» в Круглом зале Павловского парка, являю-
щиеся открытой концертно−репетиционной базой для сольных 
исполнителей всех жанров, а также ежегодный фестиваль музы-
кального и хорового искусства «Славься, Глинка!» [7], приуро-
ченный ко дню рождения композитора, который проводится с 17 
по 20 мая каждого года и открывает собой летний концертный 
сезон. Фестиваль включает конкурс детских хоровых коллекти-
вов и выступление солистов с программой русской музыки, а 
также развернутую научно-методическую часть — семинары, 
мастер-классы хорового и дирижерского искусства. Немалую 
популярность программе «Музыкальный Павловск» добавили 
концерты «Павловские премьеры», проводившиеся каждое вос-
кресение в Павильоне Роз, на которых, как правило, представ-
лялись концерты инструментальных ансамблей, творческие от-
четы и мастер−классы педагогов Санкт−Петербургской консер-
ватории, концерты−юбилеи творческих коллективов. 

Самой близкой формой к основной штатной деятельности 
музея являются, конечно же, экскурсии−концерты «Дворцовые 
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встречи» в Кавалерском зале Павловского дворца, служащие 
своеобразным концертным подиумом для творческих отчетов 
сольных исполнителей всех жанров. Они предваряются экскур-
сионной прогулкой по дворцу, рассказом о просветительской и 
меценатской деятельности первой хозяйки Павловска Импера-
трицы Марии Федоровны. 

Свой патронат и активное творческое содействие проекту 
«Музыкальный Павловск» в разное время оказывали и оказы-
вают такие выдающиеся деятели музыкального искусства как 
М. Ростропович, Е. Образцова, А. Петров, Л. Гергиева, М. Касра-
швили, А. Чайковский, М. Шостакович, Д. Соллертинский. В 
концертах принимали участие композиторы, исполнители, ор-
кестры и хоры из Великобритании, США, Австрии, Франции, 
Германии, Норвегии, Италии, Испании, Мексики, Японии, Ки-
тая, Турции, Южной Кореи, Польши, Чехии, Эстонии, Белорус-
сии и Украины. И в этом нет ничего удивительного, так как це-
лями и задачами проекта являются самые высокие идеалы и 
устремления – возвышение и укрепление широкого обществен-
но−культурного ценза и максимально эффективное использова-
ние научного потенциала музея−заповедника для решения за-
дач культурного и духовно−нравственного воспитания и про-
свещения. 

Невозможно переоценить общественно−просветительскую 
и социокультурную нагрузку, которую несет в себе бренд «Му-
зыкальный Павловск», то, как сложившийся имидж сказывается 
на содержании и формировании туристской деятельности музея. 
Несомненно, бренд «Музыкальный Павловск» успешно служит 
возбуждению повышенного интереса общественности к отече-
ственной истории и культуре, популяризации академических 
форм музыкального искусства среди молодежи и школьников, 
привлечению их к активному творчеству в сфере музыкального 
искусства. Как показывает финансовая отчетность и общая ста-
тистика посещения музыкальных мероприятий, проводимых в 
музее, эффективная эксплуатация имиджа Павловска как музы-
кальной Мекки служит увеличению числа экскурсантов, посе-
щающих постоянную и временную экспозицию ГМЗ «Пав-
ловск», пополняет их число за счет слушателей программы 
«Музыкальный Павловск», взращивает будущих преданных по-
клонников Павловска из числа маленьких слушателей и моло-
дых участников концертов. 

Немалой пользой сложившегося музыкального брендинго-
вого восприятия является и выраженный косвенный результат – 
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формирование активного, широкого информацион-
но−событийного поля в рамках повседневной деятельности му-
зея−заповедника, фокусирование дополнительного общественно-
го внимания будущих посетителей Павловского дворца на уни-
кальных страницах истории Павловска, на экстраординарных 
музыкальных событиях музейной жизни. Подобных успешных 
проектов в Павловске было немало. Одним из наиболее запоми-
нающихся проектов такого рода явился Международный музы-
кальный фестиваль «Большой вальс» [8] (автор и художествен-
ный руководитель Юлия Кантор). По идее организаторов всего 11 
лет кряду в память о Павловском музыкальном вокзале устраива-
лось одиннадцать концертов – по числу летних сезонов, прове-
денных Иоганном Штраусом в Петербурге. Каждый концерт не 
только «копировал» программы штраусовских сезонов, но и раз-
вивал традиции камерного демократического музицирования, 
заложенные почти два столетия назад, представлял симфониче-
скую и камерную музыку, вокальные и хореографические вечера. 
В концертах Фестиваля выступали мастера, уже оставившие зна-
чительный след в истории музыкальной культуры: всемирно из-
вестный австрийский дирижер, специалист по аутентичному ис-
полнению музыки Штрауса Кристиан Поллак, солистка Дрезден-
ской государственной оперетты Изабелла Ма−Цах (сопрано), 
звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, известные рос-
сийские дирижеры Михаил Синькевич, Александр Канторов и 
Владимир Альтшулер, «Терем−квартет», солисты Мариинского 
театра и знаменитые инструменталисты – виолончелист Сергей 
Ролдугин, пианисты Лариса Гергиева, Владимир Мищук и Алек-
сей Орловецкий, а также балетная труппа Театра оперы и балета 
Санкт−Петербургской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского−Корсакова, Оркестр Государственного Эрмитажа и 
Государственный оркестр «Классика». 

Павловск долгие годы являлся постоянным участником 
международного конкурса вокалистов Елены Образцовой, кото-
рая в Павильоне Роз устраивала мастер−классы вокального ма-
стерства; фестивальных программ крупного музыкального про-
екта «Дворцы Санкт−Петербурга» [9], инициированного музы-
кантом и продюсером Марией Сафарьянс; фестиваля хорового 
пения «Барбершоп Гармония», организованного и впервые про-
веденного в Павловске по инициативе энтузиастов стиля «бар-
бершоп» из США и России. Незабываемые впечатления остави-
ли выступления в Греческом зале Павловского дворца выдаю-
щегося клависиниста Густава Леонхардта, приезжавшего в Пав-
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ловск в рамках Международного фестиваля «EARLYMUSIC»[10], 
а также Эрика Бозграфа (блок−флейты) и Ицхара Элиаса (ба-
рочная гитара) из Нидерландов. Особым образом концертная 
жизнь Павловска активизировалась после того, как, наконец, 
завершилась реставрация Концертного зала, располагающегося 
в полу−циркуле Павловского дворца. 

Возвращение в оборот концертной площадки, оборудо-
ванной современным звуковым и светотехническим оснащени-
ем, позволило расширить жанровые параметры концертных 
программ. Так, одним из первых выступлений в Концертном 
зале стал организованный Санкт−Петербургским центром гума-
нитарных программ спектакль Ансамбля музыки барокко под 
руководством Мишеля Лаплюни (Франция), подготовившего 
литературно−музыкальный перфоменс «Басни и Развлечения» 
[11] по мотивам известных басен Лафонтена. Концерт был 
необычен еще и потому, что по договоренности с дирекцией му-
зея иллюстрацией к нему явилась уникальная коллекция фран-
цузских гобеленов, представленных в Парадной библиотеке 
Павловского дворца. Шесть ворсовых ковров французской ма-
нуфактуры Савонери изображают сцены из басен Лафонтена 
«Лисица и петух», «Ворона и лисица», «Волк и журавль», 
«Олень и ручей», «Петух и жемчужное зерно», «Лиса и вино-
град». Эти ценные подарки Людовика XVI очередной раз 
напомнили слушателям и экскурсантам о том, как тесны исто-
рические и культурные связи Павловска и Франции, России и 
стран Европы. 

Таким органичным образом бренд−феномен Павловского 
музыкального вокзала вписался в столетнюю историю импера-
торского дворцово−паркового ансамбля, раскрашивая и допол-
няя её уникальными музыкальными событиями и фактами. Му-
зыкальный бренд Павловска до сего дня является важным 
смысловым символом, формирующим особую привлекатель-
ность места для концертантов из самых разных стран, музы-
кальных направлений и вкусовых пристрастий, кто возможность 
выступить в столь привлекательном, с точки зрения историче-
ской и культурной значимости, месте считают для себя большой 
честью. Нет недостатка и в публике, которая хоть и не так актив-
но как в довоенные годы, но все-таки стремится приобщиться к 
былой музыкальной славе России. 

А что же с музыкальным вокзалом? Идея его восстановле-
ния не умерла. Так, неоднократно различными общественными 
организациями и фондами, к сожалению, пока безуспешно, 
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поднимался вопрос о восстановлении утраченного памятника 
русской музыкальной славы. Так и в годовщину двух юбилеев — 
55−летия открытия после восстановления первых залов Павлов-
ского дворца и 175−летия начала движения по первой россий-
ской железной дороге, ведущей из Петербурга в Павловск, — 
была проведена очередная крупная акция, привлекшая внима-
ние общественности к вопросу необходимости возрождения вок-
зала [12]. Присутствовавшие на празднике деятели науки, куль-
туры, средств массовой информации и представители Админи-
страции Санкт−Петербурга в один голос заявили, что уже давно 
пришло время восстановить погибший памятник и возродить 
Павловский музыкальный вокзал в прежнем его статусе — не 
просто как архитектурный объект, а как действующий культур-
но−исторический феномен, служащий развитию и популяриза-
ции высокой музыкальной культуры. Остается верить и надеять-
ся, что это и случится в ближайшем времени, а, значит, Пав-
ловск сможет снова утвердить свои позиции в качестве музы-
кальной Мекки России, дарившей свое божественное вдохнове-
ние не одному десятку музыкальных гениев. 
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Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь 

 
Аннотация. В ресурсном потенциале экономического развития 

республики все большее значение приобретает сектор услуг. Агроэкоту-
ризм является тем новым видом туризма, который все больше востре-
бован на внутреннем и международном рынке не только по причине 
социальной значимости, но и своего экономического воздействия, 
обеспечивая устойчивое развитие регионов. В статье раскрыт потенци-
ал развития агроэкотуризма в республике, показана региональная спе-
цифика, его влияние на развитие среднего и малого бизнеса, местное 
сообщество. 

Abstract. Services sector is gaining an ever greater importance in the 
recourses potential for the economic development of the Republic of Belarus. 
Agro-ecotourism is that new type of tourism, which is increasingly demand-
ed on the national and international market not only because of the so-
cio−economic reason, but for its economic influence, that is ensuring sus-
tainable development of the regions. The article reveals agro-ecotourism 
development potential, shows regional specificity and extent of its influence 
on small and medium business and local communities. 

Ключевые слова: Беларусь, туризм, агроэкотуризм, развитие 
регионов. 

Keywords: Belarus, tourism, agro-ecotourism, regions’ develop-
ment. 

 

Опыт становления и развития стран Центральной и Во-
сточной Европы показывает, что в условиях диверсификации 
экономики и перехода ее к устойчивому постиндустриальному 
развитию, экотуризм и агротуризм рассматриваются как взаи-

http://www.museum.ru/N22329
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модополняющие и взаимосвязанные понятия, ориентированные 
на развитие малого семейного гостиничного хозяйства в сель-
ских регионах. В современной международной практике, ряд 
природно−ориентированных видов туризма, близких по воздей-
ствию на природную среду и местное сообщество и близких по 
мотивации (сельский, фермерский, экологический, кулинар-
ный) нередко объединяется в единую сферу агроэкотуризма. 

Агроэкотуризм – это экологически устойчивый вид ту-
ризма, направленный на ознакомление и использование при-
родных, культурно−исторических и иных ресурсов сельской 
местности для создания комплексного продукта. Таким образом, 
данный вид туризма должен: 

 быть обращенным к природе и базироваться на исполь-
зовании преимущественно природных ресурсов; 

 не наносить ущерб или минимизировать ущерб среде 
обитания, т.е. быть экологически устойчивым; 

 быть нацеленным на экологическое образование, на 
формирование отношений равноправного партнерства общества 
с природой; 

 заботиться о сохранении социокультурной сферы; 

 быть экономически эффективным и обеспечивать 
устойчивое развитие тех районов, где он осуществляется [4]. 

Как туристский продукт, агроэкотуризм предлагает целый 
пакет услуг, начиная с размещения, экскурсий, питания и за-
канчивая активным познанием сельской жизни. Мотивацией к 
отдыху в сельской местности является желание быть ближе к 
природе, познакомиться с другими культурами и традициями 
населения. Именно нетронутые природные ландшафты и эколо-
гически чистая продукция особо привлекательны для современ-
ных туристов. 

Агроэкотуризм, включающий посещение туристами сель-
ской местности, рекреацию и оздоровление в сельских районах, 
имеет хорошие перспективы развития в Республике Беларусь. 
Ресурсы для развития агроэкотуризма имеются во всех регионах 
страны. В качестве предпосылок для развития данного вида ту-
ризма выступают: 

− растущий уровень урбанизации; 
− возрастающая в обществе тенденция питаться экологи-

чески чистыми продуктами; 
− приобщение к самобытному историко−культурному 

наследию. 
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Для жителей сельской местности агроэкотуризм может 
стать дополнительным источником дохода и возможностью 
улучшить свое благосостояние. Для местных властей и региона 
развитие агроэкотуризма означает приток дополнительных 
средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих 
мест; для страны — это возможность развития туризма за преде-
лами городов, смягчение социально−экономических противоре-
чий между городом и деревней. 

В Республике Беларусь агроэкотуризм обладает значи-
тельным потенциалом для развития: природные ресурсы, тра-
диционные ремесла и уникальные культурные обычаи, экологи-
чески чистые продукты, адаптированное национальное законо-
дательство, инвестиционные программы развития. 

Услугами агроэкотуризма в 2014 г. воспользовалось 
271,7 тыс. человек. Граждане Республики Беларусь в общем чис-
ле агроэкотуристов составили 82,7%, а доход от оказания услуг в 
сфере агроэкотуризма в 2013 году составил более 73 млрд. руб-
лей. В 2013 г. на территории Республики Беларусь осуществляли 
деятельность 1881 субъект агроэкотуризма (на 106 субъектов 
больше, чем в 2012 г., см. табл. 1) [2, c. 2, 9−10]. 

Количество агроэкоусадеб в республике варьируется, ис-
ходя из туристско−рекреационных факторов развития агро-
экотуризма, спроса на услуги, экономической активности мест-
ного населения и деятельности общественных организаций. Ли-
дирующие позиции по количеству агроусадеб занимают Мин-
ская, Витебская и Гомельская области. 

 

Таблица 1 
Количество субъектов агроэкотуризма в Республике Беларусь 

 
                Год  
 

Область 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Брестская 4 32 75 124 151 178 199 253 

Витебская 5 50 157 222 332 359 401 449 

Гомельская 5 11 31 68 131 332 358 289 

Гродненская 11 33 70 181 180 185 229 246 

Минская 7 48 125 214 255 304 412 482 

Могилевская 2 14 16 75 208 218 176 162 

Итого 34 188 474 884 1247 1576 1775 1881 

 
Источник: составлено автором по данным [5]. 
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Региональная специфика деятельности предприятий в 
сфере агроэкотуризма зависит от следующих факторов: 

− наличия и использования туристско−рекреационных ре-
сурсов в регионе; 

− сложившегося в регионе уровня спроса на услуги агро-
экотуризма; 

− деятельности общественных организаций по содействию 
развитию агроэкотуризма в регионе. 

Следует отметить, что фактически каждая агроусадьба 
специализируется на определенном виде услуг: семейный от-
дых, организация торжеств, свадеб, фестивалей, ярмарок, кон-
ференций. 

Большое значение в развитии агроэкотуризма в республи-
ке сыграл Указ Президента Республики Беларусь № 372 от 
2 июня 2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь» [2], в соответствии с которым предусмотрен 
льготный режим создания субъектов агроэкотуризма и льготное 
кредитование развития инфраструктуры агроэкотуризма. Агро-
экотуризмом вправе заниматься не только физические лица 
(осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агро-
экотуризма без регистрации), но и сельскохозяйственные орга-
низации. Согласно Указу Президента РБ № 372 деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физиче-
скими лицами по заявительному принципу с уплатой разового 
ежегодного сбора в размере одной базовой величины (около 20$ 
США) без государственной регистрации. 

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанного документа 
для представления интересов субъектов агроэкотуризма могут 
создаваться общественные объединения, имеющие право: 

1) разрабатывать и в установленном порядке вносить 
предложения об установлении стандартов в сфере агроэкоту-
ризма; 

2) обобщать и представлять заинтересованным юридиче-
ским и физическим лицам сведения о субъектах агроэкотуризма 
и оказываемых ими услугах; 

3) в целях поддержки агроэкотуризма создавать консуль-
тационные и информационные центры; 

4) взаимодействовать с индивидуальными предпринима-
телями и организациями, осуществляющими туристическую 
деятельность [2]. 

Первой специализированной организацией в области аг-
роэкотуризма в Республике Беларусь стало общественное объ-



53 

 

единение «Агро- и экотуризм». Общественное объединение 
«Агро- и экотуризм» представляет собой некоммерческую орга-
низацию, она создана в ноябре 2002 г. ОО «Агро- и экотуризм» 
являлось одним из немногих общественных объединений, кото-
рое работало с сельским населением с целью развития их эко-
номической и социальной активности. За время работы органи-
зация предоставляла информационную, консультационную, ме-
тодическую поддержку владельцам агроэкоусадеб. Обществен-
ное объединение «Агро− и экотуризм» проводило мероприятия 
по популяризации агроэкотуризма с привлечением СМИ, орга-
низовывала встречи с Правительством (Министерство спорта и 
туризма) и членами белорусского Парламента. Осуществлялось 
также сотрудничество с органами исполнительной власти всех 
районов Беларуси по поддержке будущих хозяев сельских уса-
деб. Основными источниками финансирования организации 
являлись членские взносы, гранты, добровольные пожертвова-
ния, донорская помощь. 

В 2010 году ОО «Агро− и экотуризм» было реорганизова-
но путем присоединения к Белорусскому общественному объ-
единению «Отдых в деревне», являвшееся некоммерческой ор-
ганизацией и насчитывавшее более 700 человек. Задачами БОО 
«Отдых в деревне» является: 

 привлечение граждан к занятию сельским и экологиче-
ским туризмом; 

 усиление их экономической и социальной активности; 

 популяризация сельского и экологического туризма среди 
населения; 

 содействие развитию национального законодательства; 

 содействие развитию международного сотрудничества [1]. 
В Республике Беларусь с 2005 года активно ведется про-

цесс создания областных и районных общественных советов по 
агроэкотуризму. Такие советы призваны содействовать разви-
тию сельского туризма через создание партнерских отношений 
между органами власти, хозяевами сельских усадеб, туристиче-
скими фирмами, неправительственными организациями, пред-
ставителями бизнеса, науки и прессы. 

В настоящий момент наиболее эффективно работают 
Брестский и Могилевский, Воложинский и Молодеченский об-
щественный советы, где помимо партнерских групп имеются и 
сильные лидеры, обеспечивающие эффективную их деятель-
ность. 



54 

 

Роль общественных институтов в области развития агро-
экотуризма очень велика: организации занимаются регулирова-
нием, планированием и координацией деятельности в сфере 
агроэкотуризма. Общественные организации предоставляют 
информационную, консультационную, методическую поддерж-
ку владельцам агроэкоусадеб. Во многом благодаря деятельно-
сти общественных организаций, агроэкотуризм активно разви-
вается и занимает значительное место в туристическом секторе 
государства. Партнерство между государственными и обще-
ственными организациями осуществляется в рамках Обще-
ственно−консультативного совета по агроэкотуризму при Де-
партаменте по туризму Министерства спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь. В его состав входят представители Министер-
ства, областных Общественных советов по агроэкотуризму, экс-
перты в данной области. 

Крупнейшей инвестиционной программой развития агро-
экотуризма в Республике Беларусь с 2007 г. является программа 
ОАО «Белагропромбанк» по развитию агроэкотуризма. Для 
поддержки малого бизнеса «Белагропромбанк» предоставляет 
льготные кредиты сельскохозяйственным организациям и фи-
зическим лицам под 5% годовых на развитие агроэкотуризма. 
Максимальная сумма кредита составляет от 750 базовых вели-
чин до 2000 базовых величин. Обязательным условием получе-
ния кредита является его софинансирование собственными 
средствами заемщика в объеме 10%. Физическим лицам такой 
кредит выдается на срок до 7 лет, а организациям — до пяти лет 
с возможностью отсрочки платежей в первые 12 месяцев. Всего с 
начала кредитной поддержки субъектов агроэкотуризма по со-
стоянию на 01.01.2013 г. было выдано 405 кредитов, на общую 
сумму 17,9 млрд. рублей [3]. 

Становление и развитие агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь на первом этапе прошло достаточно успешно: создана 
конкурентоспособная законодательная база, реализуется фи-
нансовая программа кредитной помощи субъектам агроэкоту-
ризма, функционируют общественные организации, реализуют-
ся международные программы технической помощи. Однако 
следует уделять внимание не только количественному росту аг-
роэкоусадеб, но и их качественному совершенствованию. В обя-
зательном порядке следует уменьшить пакет документов, необ-
ходимых для получения льготного кредита, оказывать еще 
большую информационную, консультационную, методическую 
поддержку владельцам агроэкоусадеб местными властями. 
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Необходимо провести категоризацию белорусских усадеб, раз-
вивать деловые и маркетинговые связи и партнерство для про-
движения услуг белорусских усадеб на международном рынке. 

Сдерживающим фактором для европейских туристов, ко-
торые могли бы выступать активными потребителями услуг бе-
лорусских агроусадеб, является сложность получения индивиду-
альной белорусской визы и высокая стоимость авиаперелета. Не 
всегда объекты агроэкотуризма способны профессионально и на 
высоком уровне обеспечить прием туристов, в первую очередь, 
из−за отсутствия специальных знаний в этой области и недоста-
точного уровня сервиса в усадьбах. Без повышения качества об-
служивания туристов невозможно успешное развитие агро-
экотуризма, требующего, помимо прочего, знаний иностранных 
языков и культурных особенностей зарубежных стран. 

Таким образом, дальнейшее развитие агроэкотуризма в 
республике зависит от совместной работы местного населения, 
органов власти, общественных объединений, наличия источни-
ков финансирования субъектов агроэкотуризма, а также от фи-
нансовой, информационной и методологической поддержки 
ОАО «Белагропромбанк». 
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Некоторые особенности въездного туризма  
в Республике Таджикистан 

 
Аннотация. В статье главное внимание обращается на возмож-

ности туристской индустрии Республики Таджикистан. Рассматривают-
ся природно−климатический потенциал страны, особенности ланд-
шафта, рекреационные ресурсы, возможности развития въездного ту-
ризма на основе развития горно-лыжного спорта, альпинизма, сана-
торно−курортного лечения, экотуризма и сельского туризма. Выделя-
ются национальные особенности, культура, традиции, уникальность и 
привлекательность Таджикистана для туристов. 

Ключевые слова: горный туризм, рекреация, интерохота, 
электронная виза, экотуризм. 

Abstract. The article mainly focuses on the ability of the tourism in-
dustry of the Republic of Tajikistan. Natural climatic potential of the coun-
try, landscape features, recreational resources, development of tourism 
through the development of winter sports, mountaineering, spa−treatment, 
ecotourism and rural tourism are considered. National culture, traditions, 
the uniqueness and attractiveness of Tajikistan for consumer of the tourism 
industry are allocated. 

Keywords: mountain tourism, recreation, hunting, electronic visa, 
ecotourism. 

 
Таджикистан — одно из самых южных государств на 

постсоветском пространстве. Примерно на одних с Таджики-
станом широтах находятся южная Италия и Япония. Террито-
рия страны (142,1 тыс.кв. км.), на которых проживает 8 
млн. человек, протянулась с севера на юг более чем на 509 км. 
На севере и западе Таджикистан граничит с Республикой Узбе-
кистан, на севере — с Киргизией, на юге и востоке — с Афгани-
станом и Китаем. 

Республика Таджикистан, обладая уникальными геогра-
фо−экономическими характеристиками, особой орографией, 
уникальным климатом и ландшафтами, богатым раститель-
ным и животным миром, а также набором подземных и изли-
вающихся минеральных вод, обладающих широкой гаммой 
бальнеологических свойств, позволяет априори заявить о вы-
соких перспективах развития «индустрии туризма». Напом-
ним, что под этим названием мы понимаем хозяйственную де-
ятельность, основанную на использовании собственно туризма, 
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прежде всего международного, альпинизма, организации 
спортивного скалолазания и авторалли, создании санитар-
но−курортных объектов (рекреация), проведении регулируемо-
го отстрела и отлова экзотических животных (интерохота) и 
т.д., что обладает огромным потенциалом для развития въезд-
ного туризма[4, с. 44]. 

Оговоримся сразу, что речь будет идти о международном 
туризме и, главным образом, о той его части, которую принято 
называть «въездной туризм». Именно он, как показывает миро-
вой опыт, позволяет получать наивысшие дивиденды принима-
ющей стороне. Напомним некоторые определения, для понима-
ния сути затрагиваемой проблемы: 

 индустрия туризма (туристический бизнес) — ком-
плекс действий хозяйствующих субъектов, включающий в себя 
традиционные туристические походы, альпинизм, скалолаза-
ние, горно−лыжный спорт, специальные авторалли, знакомство 
с историей страны, её традициями и национальным искусством, 
санаторно−курортное дело и многое другое; 

 турист — по формулировке Комитета экспертов по во-
просам статистики Лиги Наций (1937 г.) «Туристом является ли-
цо, для которого характерны следующие признаки: передвиже-
ние, временное пребывание в определенном месте; отсутствие 
связи с трудом и заработной платой»[3, с. 10]; 

 туризм — наиболее полно его смысл трактует Академия 
туризма в Монте-Карло: «Туризм общее понятие для всех форм 
временного выезда людей с места постоянного жительства в 
оздоровительных целях, удовлетворения познавательных инте-
ресов в свободное время или профессионально-деловых целей 
без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного 
проживания» [2, с. 15]; 

 въездной туризм — это путешествия в пределах страны 
лиц, не проживающих в стране постоянно. 

Наибольший удельный вес доходов от туризма в составе 
внутреннего национального продукта (ВНП) имеют Австрия 
(8%), Испания (5,8%), Швейцария (5,2%). По темпам развития 
туризма выделяются Китай, Мексика, США. В некоторых стра-
нах доходы от туризма являются определяющей статьей ВНП: 
Бермудские острова — 34,7%, Сейшельские острова — 27,4%, Ба-
гамы — 52,1%. В 49 наименее развитых странах мира туризм за-
нимает второе место после нефти в качестве источника поступ-
лений в иностранной валюте [6]. Уместно напомнить, что имен-
но въездной туризм стал главным локомотивом развития ныне 
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процветающих развитых стран. Наиболее ярким примером яв-
ляется Швейцария, которая, задолго до получения статуса ми-
рового банкира, зарекомендовала себя в качестве образца миро-
вого туристического центра. Это удалось сделать в результате 
умелого использования природных, прежде всего, орогидрогра-
фических (рельеф, водные потоки и естественные водоемы) и 
климатических особенностей. 

Можно утверждать, что Таджикистан обладает всеми при-
влекательными природными особенностями, характерными для 
Швейцарии. Если к ним добавить наличие исторических памят-
ников, а также биологических и геологических заповедников и 
заказников, то индустрия туризма, безусловно, может считаться 
одним из главных направлений инвестиционных потоков. 

Территория Таджикистана с древнейших времен лежала 
на важных исторических путях Великого Шелкового пути, со-
единяющего Восток и Запад. Она занимала важное место в меж-
дународной торговле и культурном обмене, связывая издревле 
владения Бактрии — Тахаристана (Чаганиан, Шумон, Ахорун, 
Кубодиён, Вахш, Хутал, Рашт, Кумед, Дарвоз, Вандж, Рушан и 
Вахан), Согда, Истарафшана (Уструшаны) и Ферганы с Индией, 
Афганистаном и Китаем [1, с. 7−11]. 

История таджикского народа уходит корнями в глубину 
веков, к началу человеческой цивилизации. Древнейшие наход-
ки, обнаруженные на территории современного Таджикистана, 
тому подтверждение. Открытие первых памятников каменного 
века в 1956 г. явилось своеобразной сенсацией. На территории 
страны было зафиксировано 60 пунктов с находками каменных 
орудий. Возраст памятников каменного века относится в основ-
ном к VII−V тыс. до н. э. Наскальные изображения (петроглифы, 
выбитые на скалах или отдельных камнях фигурки животных, 
людей или целые композиции) представляют отдельную, очень 
специфическую область археологических исследований в Та-
джикистане. К настоящему времени открыто более 10 тысяч ри-
сунков на скалах. Горы и долины Таджикистана, народы, жив-
шие на его территории, упоминаются еще в древних источниках 
у античных авторов Плиния и Птолемея. О своих путешествиях 
на Памир писал венецианский путешественник Марко Поло. 

Природа Таджикистана — пёстрый и необыкновенно яр-
кий мир, полный выразительных контрастов, уникальных 
ландшафтов, мощных ледников, редких растений и животных. 
Почти всю территорию Таджикистана занимают горы, среди них 
высочайшие в мире хребты и нагорья, такие как, например, пик 
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Исмаила Сомони (ранее пик Коммунизма), соперничающий по 
высоте с Гималаями и Тибетом. Именно горный, поэтажный 
ландшафт определяет своеобразие и неповторимость природы. 
За полтора часа полёта можно попасть из знойной жары Вахш-
ской долины в арктический холод снежных плато Памира. 

Необычайно своеобразно прикладное искусство таджиков. 
Много веков народные художники совершенствуют орнамен-
тально-декоративное мастерство. Ими созданы замечательные 
архитектурные памятники, украшенные резьбой по дереву и 
ганчу, мозаикой. До сих пор сохранились династии мастеров зо-
лотошвейных изделий, мастеров по изготовлению шелка, абра, 
батика, гулдузи, вышивальщиц тюбетеек, ткачей, ювелиров, ма-
стеров холодного оружия, мастеров-керамистов, изделия кото-
рых известны во всем мире. Таджикский орнамент изящен, от-
личается тонкостью рисунка, нежностью цветовых сочетаний. 
Национальные вышивки (сюзане, узоры на тесьме, тюбетейках) 
свидетельствуют о тонком художественном вкусе таджикских 
умельцев. 

На базе 13 существующих государственных природных за-
казников и заповедников «Зоркуль», «Ромит», «Мозкул», 
«Дашти Джум», а также Таджикского национального парка со-
хранены в первозданном виде не только природные памятники 
и ландшафты, но сохранены также редкие исчезающие виды 
растений и животных, занесенные в Красную книгу. В их число 
входят винторогий козел, горный архар, бухарский горный ба-
ран, пятнистый бухарский олень, снежный барс, тянь−шаньский 
бурый медведь, полосатая гиена, индийский горный гусь. Один 
из уникальных уголков природы в верховьях Амударьи носит 
название «Тигровая балка». Здесь обитают в первозданных при-
родных условиях такие животные, как благородный олень (хан-
гул), пустынная антилопа джейран, леопард, камышовый кот, 
гиена, черно-золотистый таджикский фазан, пустынная куро-
патка (чиль), орел-змееед, дикий кабан, барсук, дикобраз. 
Огромный потенциал для развития горного туризма и альпи-
низма имеется в районе высокогорного озера Сарез. В лесовых 
толщах вблизи Бальджуванского района таджикские археологи 
раскопали каменные орудия, древнейшие из найденных в Цен-
тральной Азии, их возраст равен 850 тысяч лет. Здесь также от-
крыты уникальные стоянки неандертальцев в Дангаринском 
районе у пещеры Огизкичик с очагами, около которых обнару-
жено 15 тысяч обуглившихся панцирей черепах [1, с. 7−11]. 
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Помимо вышеуказанных составляющих индустрии туриз-
ма, привлекательность Таджикистана для въездного туризма 
подтверждается следующими обстоятельствами: 

 возможностью организации на территории страны 
весьма необычных по содержанию туристических маршрутов с 
использованием различных способов передвижения: пешком, 
вьючным транспортом, автомобилем, вертолетом и даже с по-
мощью дельтапланов; 

 наличием в Таджикистане зон, которые с полным ос-
нованием можно характеризовать как рекреационные. Основ-
ной и определяющий их компонент — наличие многочисленных 
подземных хранилищ (месторождений) и источников разнооб-
разных минеральных и минерализованных вод. Весьма важным 
сопутствующим обстоятельством является расположение этих 
объектов в исключительно необычных экзотических природных 
условиях, позволяющих совмещать «приятное с полезным». На 
территории Таджикистана функционирует около 200 источни-
ков минеральных и термальных вод, на базе которых развивает-
ся санаторно−курортное направление туризма. Наиболее из-
вестные из них — курорт «Ходжа оби Гарм», санатории «Шаам-
бары», «Оби Гарм», «Зумрад», «Хаватаг». В санаториях и курор-
тах Таджикистана предоставляются услуги по лечению болезней 
сердечно−сосудистой системы, органов дыхания, кост-
но−мышечной системы, мочевыводящей системы, гинекологи-
ческих заболеваний, желудочно−кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, а также кожных заболеваний. На горя-
чих углекислых источниках санаториев «Гармчашма», «Башор» 
и «Шахдара» образуются травертины — известковые отложения 
натечной формы. Особенно красивы они на источнике «Гарм-
чашма», расположенном в 35 км от Хорога; 

 множество вершин Центрального Таджикистана и Па-
мира, среди которых «семитысячники» и «шеститысячники», 
дают возможность мировой альпинистской элите осуществлять 
восхождения самой высокой сложности. Для массового альпи-
низма горы Таджикистана представляют неповторимый по сво-
ему разнообразию полигон. Особенно популярны среди тури-
стов и альпинистов Фанские горы, которые расположены между 
Зерафшанским и Гиссарским хребтами от Кштутдарьи до Фан-
дарьи [5, с. 101−109]; 

 расположенные в непосредственной близости от сто-
лицы республики естественные горные стадионы — лучший 
плацдарм для организации соревнований по скалолазанию 
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международного уровня (Варзобское ущелье). Имеются вполне 
реальные предпосылки организации на территории Таджики-
стана ежегодного международного авторалли по сложным гор-
ным автомагистралям, проходящим через перевалы, отметки 
которых от уровня моря составляют от 1500 до 4500 м. По своей 
значимости такие состязания могут достигнуть уровня знамени-
того ралли Париж−Дакар; 

 в республике накоплен значительный опыт организа-
ции лицензионного отстрела диких животных, в первую оче-
редь, архаров, который подтвердил привлекательность интеро-
хоты для ее любителей из дальнего зарубежья; 

 в Таджикистане имеется ряд территорий (прежде всего, 
плато Сафедорак, в 40 км от Душанбе), которые, исходя из 
накопленного опыта и заключений специалистов, можно счи-
тать отличными объектами для создания горнолыжных спор-
тивных баз и курортов. Сегодня в Таджикистане сформирован 
конкурентоспособный туристский комплекс и действуют более 
90 туристских предприятий. В настоящее время восстановлено 
более 65% объектов санаторно-курортной и туристской направ-
ленности, построено около 35 частных туристических зон отды-
ха, что создает реальные условия для организации международ-
ного туризма [4, с. 45]; 

 в целях развития международного туризма в республи-
ке принято решение о создании электронной информационной 
сети, которая позволит централизовать базу данных всех дипло-
матических представительств и консульских учреждений Рес-
публики Таджикистан за рубежом, а также всех заинтересован-
ных правоохранительных органов республики связь с которыми 
необходима для организации перемещения туристов по респуб-
лике. На сегодняшний день Таджикистан имеет 36 дипломати-
ческих представительств и консульских учреждений по всему 

миру, три из которых находятся на территории России 8; 

 в республике планируется ввод электронной визы с 
1 января 2014 г., она будет являться одной из самых упрощенных 
категорий таджикской визы, ее смогут получать граждане 
80 государств. Эти страны входят в список, утвержденный по-

становлением правительства 8. 
Определяющими факторами приоритетности развития 

индустрии туризма в Таджикистане являются сравнительно 
низкий объем инвестиций в капитальное строительство, боль-
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шое количество свободных трудовых ресурсов, политическая 
стабильность в стране, гостеприимство и дружелюбие народа. 

Из сказанного выше вполне очевидно, что по многим 
компонентам природных ресурсов Таджикистан может явиться 
весьма привлекательной страной для ее посещения путеше-
ственниками, участвующими во «въездном» туризме. 
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Международный туризм в настоящее время является од-

ной из наиболее динамично развивающихся отраслей внешне-
экономической деятельности. Неуклонный рост влияния туриз-
ма как на мировую экономику в целом, так и на экономику от-
дельных стран и регионов является одной из наиболее значи-
тельных, постоянных и долгосрочных тенденций, сопутствую-
щей формированию и развитию мирового хозяйства. Становит-
ся очевидным превращение туризма в крупную самостоятель-
ную отрасль национальной экономики, деятельность которой 
направлена на удовлетворение специфических потребностей 
населения. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не 
только туристскими предприятиями, но и предприятиями дру-
гих отраслей, что обусловливает значение туризма как одного из 
факторов мультипликативного воздействия на развитие эконо-
мики. Туризм является одним из факторов мировых интеграци-
онных процессов, а туристский бизнес становится сейчас значи-
мым сектором экономики. На развитие туризма в мире оказы-
вают влияние научно−технический прогресс, повышение каче-
ства жизни населения, увеличение продолжительности свобод-
ного времени, отпусков, экономическая и политическая ста-
бильность и ряд других факторов. Казахстан, обладая уникаль-
ными природными ресурсами и самобытной культурой кочевого 
народа, имеет огромный нереализованный потенциал для раз-
вития туризма на международном и региональном рынках. 

Туристический потенциал рекреационных ресурсов и ис-
торико−культурного наследия позволяет Казахстану гармонич-
но интегрироваться в международный рынок туризма и достичь 
интенсивного развития туризма в стране. Это обеспечит устой-
чивый рост занятости и доходов населения, стимулирование 
развития смежных с туризмом отраслей и увеличение притока 
инвестиций в национальную экономику. Индустрия туризма в 
Республике Казахстан на государственном уровне признана од-
ной из приоритетных отраслей экономики. В реализации поло-
жений индустриально−инновационного развития экономики 
Казахстана ведущая роль принадлежит системе отечественных 
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кластеров. Особое место среди них занимает туристский кластер. 
Сегодняшние тенденции в развитии этой отрасли таковы, что 
туристы, которые хорошо изучили известнейшие курорты мира, 
стремятся в страны, где туристический сектор только начинает 
развиваться. Казахстан — в их числе. Президент Н. Назарбаев 
отметил необходимость разработки плана по созданию и разви-
тию, по крайней мере, 5−7 кластеров в таких сегментах рынка, 
как туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и тек-
стильная промышленность, транспортно−логистические услуги, 
металлургия и строительные материалы. «Они и определят дол-
госрочную специализацию экономики страны в несырьевых от-
раслях», — говорится в Послании. 

Основной целью развития туризма в Казахстане является 
создание современного высокоэффективного и конкурентоспо-
собного туристского комплекса, на его базе будут обеспечиваться 
условия для развития отрасли как сектора экономики, интегра-
ции в систему мирового туристского рынка и развитие дальней-
шего международного сотрудничества в области туризма [1]. 

Доходы от туризма в Казахстане в январе−сентябре про-
шлого года (2013 г.) выросли на 5,2%, до 82 млрд тенге 
($554 млн). Министерством туризма и спорта РК прогнозирует-
ся, что по окончанию 2014 года доход пересечёт рубеж 100 млрд. 
тенге. Для этого необходимо развивать туристскую индустрию 
вблизи основных приоритетных рекреационных зон, культур-
но−исторических деловых центров республики с развитой 
транспортно−коммуникационной инфраструктурой [2]. 

В рамках Государственной программы индустриаль-
но−инновационного развития принята отраслевая Программа 
по развитию перспективных направлений развития туристской 
индустрии на 2010−2014 гг. В ходе первого года реализации ука-
занных Программ согласно данным Агентства по статистике за 
2013 год достигнуты следующие результаты. В 2013 году в Ка-
захстане наблюдалось увеличение туристских потоков по всем 
направлениям. Так, количество посетителей въездного туризма 
увеличилось на 14,2%. За январь−сентябрь 2013 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года, количество 
посетителей по выездному и внутреннему туризму увеличилось 
на 24,5%, из этого следует, что туризм постепенно восстанавли-
вается после кризисного периода. 

В январе−сентябре 2013 года было исследовано 13.569.000 
человек: из них по въездному туризму — 3.834.000 (28,3%), по 
выездному туризму — 5.932.000 (43,7%), по внутреннему туриз-
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му — 3.801.000 (28%). В Казахстан туристы в большей степени 
путешествовали с деловыми целями (57,5%), отдыхать приезжа-
ли 35,7%. 

 
Таблица 1 

География въездного туризма в Казахстан, человек 
 

Страна 2013 год 2012 год 

Россия  4385 4267 
Китай  2887 1597 
Германия  2068 1653 
Турция  2002 642 
США 1742 1465 
Италия 1419 1548 
Великобритания 1370 1024 
Франция  912 1871 
Индия 1267 1311 

Примечание: составлено автором на основе данных Агентства по стати-
стике РК 

 
Агентство Республики Казахстан по статистике отмечает: в 

республике 1 273 предприятий и индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся размещением посетителей, обслужили 
2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 283,9 млн. тенге. 

Основными задачами развития внутреннего туризма в Ка-
захстане является создание конкурентоспособной туристской 
отрасли, включающей развитие инфраструктуры и повышение 
качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день по рес-
публике имеется 494 мест отдыха, из них: санаториев — 66, гос-
тевых домов — 71, зон отдыха — 54, домов отдыха — 75, турбаз — 
190, охотничьих домов — 11, кемпингов и мотелей — 27. В рес-
публике ежегодно проводятся туристские мероприятия в целях 
развития внутреннего туризма, такие как: Казахстанская турист-
ская ярмарка «Саркылмас саяхат», Республиканский слет друж-
бы туристов Казахстана и стран СНГ «Иртышский меридиан» 
(Павлодарская область), Иле−Балхашская регата (Алматинская 
область), республиканские туристские слеты под девизом «Ту-
ризм против наркотиков» [5]. 

Министерством туризма и спорта РК на постоянной основе 
проводится активная работа по продвижению позитивного ту-
ристского имиджа Казахстана за рубежом путем участия на веду-
щих международных выставках в Мадриде, Берлине, Москве, Се-
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уле, Пекине, Париже, Токио, Лондоне. На данных выставках экс-
позиция страны неизменно вызывает большой интерес и занима-
ет призовые места. В частности, на самой крупной Международ-
ной туристской выставке ITB−2011, прошедшей в городе Берлин, 
приняли участие представители 188 стран мира. По итогам вы-
ставки участникам присуждены награды за лучшие стенды по 
пяти категориям — «Лучший стенд Европы», «Лучший стенд 
Америки», «Лучший стенд Ближнего Востока», «Лучший стенд 
Азии, Тихоокеанского региона и Австралии» и «Лучший стенд 
Африки». После проведенного голосования независимых экспер-
тов Казахстан получил 1−е место в категории стран Азии, Тихо-
океанского региона и Австралии, став лучшим по представлению 
страны и своего туристского потенциала второй год подряд, тем 
самым закрепив свой успех и позиции на арене мирового турист-
ского бизнеса, опередив Республику Корея. Министерство туриз-
ма и спорта РК совместно с немецкой консалтинговой компанией 
«Compass» провело презентацию открытого в городе Кёльн тури-
стического бюро Казахстана и соответствующей интер-
нет−страницы www.kasachstan-tourismus.de. Это бюро в сотруд-
ничестве с германскими СМИ будет заниматься вопросами про-
движения туристского бренда Казахстана в интернете для немец-
коязычной аудитории [5]. 

Министерством разработан также официальный турист-
ский сайт www.visitkazakhstan.kz, полностью соответствующий 
международным стандартам и представляющий Казахстан в ка-
честве нового туристского направления. На сайте полно пред-
ставлены достопримечательности, туры, гостиницы с онлайн 
бронированием, постоянно обновляемая лента событий и ново-
стей всех регионов страны. Навигация на сайте ведется на трех 
языках: государственном, русском и английском. 

Определенные перспективы Казахстан имеет в сегменте 
бизнес−туризма. Прежде всего, следует назвать гг. Алматы, 
Астана, Атырау. Геополитическое положение и природ-
но−сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать на увеличение 
количества бизнес−туристов, приезжающих в Казахстан по во-
просам бизнеса и участия в международных конвенциях. Ин-
фраструктура указанных центров в основном соответствует меж-
дународным стандартам. Город Атырау является нефтяной сто-
лицей Казахстана и привлекает бизнес−туристов многих стран 
мира. Астана становится такой же стратегической зоной. Все 
возрастающий интерес к городу, как к молодой столице Казах-
стана, имеющей современный облик и инфраструктуру, служит 
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стремительному развитию в городе международного и внутрен-
него туризма. Город Алматы является стратегическими (воз-
душными, автомобильными, железнодорожными) воротами для 
республики, основная миграция происходит именно через него. 
Помимо удобных для проведения различных форумов зданий и 
гостиниц город имеет все необходимое для отдыха и развлече-
ний, вдобавок на территории близлежащей городу в радиусе 
500 км расположены замечательные рекреационные зоны. 

Кроме того, по регионам Казахстана отрабатываются дру-
гие наиболее актуальные инвестиционные и проекты, по кото-
рым Министерство оказывает поддержку и продвижение по 
привлечению инвестиций в целях развития инфраструктуры 
туризма. Так, были одобрены и рекомендованы для дальнейшей 
реализации следующие инвестиционные проекты: из Акмолин-
ской области — Этнографический комплекс «Шебер ауылы» с 
выставочным центром «Дворец мастеров» (ТОО «Шеберлера-
уылы-2»), Центр отдыха «ШАРЖУМ» (ТОО «ARKA TOUR»), зо-
на отдыха «Кунбай Сулу»; из Алматинской области Государ-
ственный историко−культурный природный заповедник «Там-
галы», Туристский−этнографический комплекс «Талхиз» (ТОО 
«Компания Жибек Жолы»); из Атырауской области — строи-
тельство базы отдыха в Сарытогайском сельском округе Махам-
бетского района («ИП Агелеуов»); из Восточно−Казахстанской 
области — оздоровительно−туристский комплекс «Ка-
тон−Карагай» (КХ «Катон−Карагайский олений парк»), лечеб-
но−оздоровительный комплекс «АНА» (ОО «Женщины Востока: 
забота о детях»), туристский кластер «Алтайские Альпы» (ТОО 
«Центр−С»), туристский маршрут «Алтай – золотые горы» (ТОО 
«Саяхат−Восток»); из Жамбылской области Туристский центр 
«Тау самалы» (ТОО «Тлебай баба») [5]. 

Реализация данных проектов приведет к существенной 
диверсификации экономики страны, повысит ее инновацион-
ную и инфраструктурную составляющие, создаст предпосылки 
для успешного развития несырьевых секторов. 

Таким образом, все вышеизложенное будет способство-
вать повышению конкурентоспособности индустрии туризма и 
привлекательности Казахстана как туристского направления. 
Кроме того, дальнейшее развитие отрасли будет направлено на 
создание конкурентоспособной инфраструктуры индустрии ту-
ризма, формирование новых национальных туристских продук-
тов, их продвижение на международном и внутреннем рынках. 
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Сравнительный анализ обычаев делового оборота           
в гражданском законодательстве 

Российской Федерации и Республике Казахстан 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрено применение обычаев 

делового оборота в странах−участницах ЕврАзЭС (Россия, Казахстан) 
путем сравнительной характеристики. Проанализировано законода-
тельство обеих стран. 

Abstract. This article deals with the application of business practices 
in the member states of the EurAsEC (Russia, Kazakhstan) by comparative 
characteristics. Legislation in both countries had been analyzed. 

Ключевые слова: обычаи делового оборота; гражданское за-
конодательство; гражданский кодекс. 

Keywords: business custom, civil legislation, civil code. 
 

Обычаи делового оборота всегда принимались во внимание 
в правовом регулировании гражданских отношений. В настоящее 
время обычаи делового оборота являются неотъемлемой частью 
источников гражданского права, как в России, так и в Казахстане. 
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По общей характеристике, обычаи делового оборота – это не 
предусмотренное законодательством или договором, но сложив-
шееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, ши-
роко применяемое в какой−либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, например, традиции исполне-
ния тех или иных обязательств и т.п. [1]. Обычай делового оборо-
та может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он 
в каком−либо документе (опубликован в печати, изложен во 
вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства и т.п.). 

Как ни странно, специфика обычаев делового оборота за-
ключена в том, что их появление обуславливается обществом, 
где доминируют товарно−денежные отношения. Логично, что 
нормы права не могут охватить весь объем возможных вариан-
тов их применения. Многие обычаи делового оборота после про-
хождения законодательного процесса в некоторых странах ста-
новились нормами закона. 

Правовое значение обычаев делового оборота состоит в 
том, что они по очередности применения находятся после нор-
мативных актов и договоров. Таким образом, российское граж-
данское законодательство предусматривает, что обычаи делово-
го оборота, которые противоречат обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства 
или договора, не применяются. В этой связи гражданское зако-
нодательство Казахстана трактует смысл данной статьи анало-
гично, т.е. обычаи делового оборота могут применяться в случа-
ях, не противоречащих закону. 

Если рассматривать эту проблему более подробно, то нуж-
но отметить, что корни обычаев делового оборота были заложе-
ны еще в советском гражданском праве, но применялись только 
относительно раздела имущества и в морском праве. Намного 
позже появились отсылки и в Гражданском кодексе СССР от 
1964, и упоминались как «обычные нормы или правила» [2]. В 
новейшей же юридической практике впервые обычаи делового 
оборота упоминались в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и республик от 1992 г. [3]. Данный закон не давал 
четкого определения, но частично обычаи делового оборота бы-
ли освещены в пункте 2 статьи 59, пунктах 2, 3 статьи 63, пункт 2 
статьи 75. Наряду с обычаями делового оборота упоминаются и 
международные обычаи. 

На сегодняшний день в законодательстве России обычаям 
делового оборота дается четкое определение. Гражданский Ко-
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декс РФ (далее ГК РФ) определяет обычаи делового оборота, как 
«сложившееся и широко применяемое в какой−либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмот-
ренное законодательством правило поведения, независимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком либо документе» [4]. В ГК 
РФ обычаям отведена отдельная статья, в составе которой два 
пункта. Относительно обычаев делового оборота в Казахстане, 
аналогично гражданскому кодексу СССР, гражданское законо-
дательство не дает конкретного определения. Частично это 
освещено в п. 4. ст. 3 ГК РК, т.е. «гражданские отношения могут 
регулироваться обычаями, в том числе обычаями делового обо-
рота, если они не противоречат гражданскому законодательству, 
действующемуна территории Республики Казахстан» [5]. 

Помимо государственного законодательства, в России и в 
Казахстане применяются также обычаи делового оборота, кото-
рые встречаются в международных правовых актах, договорах. 
Как гласят Конституции Республики Казахстан и Российской 
Федерации, международные договоры имеют приоритет перед 
законами страны [6]. Наиболее важные и распространенные 
обычаи делового оборота нередко фиксируются, систематизи-
руются, публикуются и авторитетно рекомендуются для приме-
нения. Широко, например, известны в международных постав-
ках Правила «Инкотермс» (разработанные Международной тор-
говой палатой Международные правила толкования торговых 
терминов). Это по существу — обычаи делового оборота, распре-
деляющие между поставщиком и покупателем обязанности по 
доставке товара. Они публикуются, как правило, целыми сбор-
никами, периодически пересматриваются и уточняются, реко-
мендуются к применению авторитетными органами [7]. 

Обычаи делового оборота разбросаны по многим сферам 
юридической науки. Выделяется широкое распространение 
обычаев в банковской сфере обеих стран−участниц ЕврАзЭС. 
Стоит отметить, что коммерческое право в целом использует ча-
стое обращение к обычаям делового оборота, используя их как 
норму права. Введение в широких масштабах обычаев делового 
оборота является специфической особенностью банковского 
права [8], например, стандартные условия обслуживания клиен-
тов во всех банках [9]. 

Наряду с коммерческим правом, обычаи делового оборота 
можно встретить и в таком институте права, как торговое море-
плавание. Здесь сплошь и рядом обычаи делового оборота, ко-
торые именуются по−разному, в зависимости от смысла нормы, 
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где−то как «морские обычаи», «обычаи данного порта», «пра-
вила и обычаи торгового мореплавания» и т.д. Законодатель-
ство в сфере торгового мореплавания в большей своей части 
ссылается на международные торговые обычаи. Так, например, 
в ст. 138 Кодекса торгового мореплавания РФ говорится, что пе-
ревозчик имеет право перевозить груз на палубе только в соот-
ветствии с соглашением между перевозчиком и отправителем, 
законом или иными правовыми актами РФ либо обычаями де-
лового оборота [10]. Как мы видим, данная норма предусматри-
вает обычаи делового оборота. Схожая формулировка содержит-
ся в Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г. [11]. 

Теперь рассмотрим законодательство Казахстана в этом 
же вопросе (палубный груз). Кодекс торгового мореплавания РК 
гласит, что «Перевозчик имеет право перевозить груз на палубе 
только в соответствии с соглашением между перевозчиком и 
отправителем» [12]. Таким образом, законодательство Казахста-
на, в отличие от Российского законодателя, опускает возмож-
ность применения обычаев делового оборота в данном вопросе. 

Итак, подведем итоги. Как мы видим, проблема примене-
ния обычаев делового оборота в России и в Казахстане имеет 
разный характер. Несмотря на то, что некоторые положения 
прямо заимствованы из норм международного права, кое−какие 
отличия в применении определенно имеются. В целом, граж-
данское законодательство определяет обычаи делового оборота 
в обеих странах (Россия, Казахстан) аналогично, называя их 
правилами поведения, которые не предусмотрены нормами за-
кона или договорами. 
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Социокультурный аспект туристской  

деятельности: развитие креативного потенциала 
личности школьника в путешествии 

 
Аннотация. Школьники в туристском путешествии, на экскур-

сии получают возможность осознавать мир человека в его единстве и 
многообразии. Они воспринимают лучшие образцы биоразнообразия и 
историко−культурного наследия; активно осваивают «мир природы», в 
результате обогащают собственный опыт, что через развитие способно-
сти к гармонизации личности, через созидание и саморазвитие лич-
ностного начала способствует формированию нравственного поведе-
ния. 
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Abstract. School students in a tour, on an excursion get an oppor-
tunity to understand the human world in its unity and diversity through per-
ception of the best examples of biodiversity and historical−cultural heritage; 
through active mastering of natural world and deepening into interaction 
with both nature and anthropogenic activity. As a result they enrich their 
own experience that, by the development of the ability to harmonization of 
personality and creation and self−development of person, contributes to 
formation of ethical behavior and such traits as responsibility, creativity, 
mastering of different continents’ historical legacy. 
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Знакомство в путешествии с культурой, историей этносов, 

древних цивилизаций через стремление к самопознанию, само-
идентификации, через открытие фундаментальных основ соб-
ственного исторического бытия, способствует формированию 
предпосылок для развития креативного потенциала личности. 
Многовариантная культура, являясь источником интеллекту-
ального развития, общественного прогресса, предрасполагает 
человека к размышлениям о самом себе, своей будущей судьбе, 
поиску самовыражения, познанию себя, своей этнической иден-
тичности. Обогащение личностной культуры путем знакомства 
школьника с неизвестными ему или малоизвестными произве-
дениями искусства, своеобразной театральной деятельностью, 
литературой, музыкой, их создателями, а также путем совер-
шенствования своих знаний, в том числе и об иностранных язы-
ках — все это образует культурологическое значение туризма. 
Путешественник знакомится, глубже познает жизнь, культуру, 
обычаи другого народа, страны, региона. Усиливающаяся взаи-
мосвязь и взаимовлияние культуры разных народов и туризма 
создают дополнительные стимулы для развития и роста креа-
тивного потенциала участников маршрута. Участие личности в 
туристской деятельности способствует удовлетворению её куль-
турных потребностей, однако подлинные ценности культуры, 
служащие предметом национальной гордости, являются не 
единственным притяжением для туристов. Важен сам процесс 
совершенствования своих знаний, в том числе и в иностранных 
языках, и в сфере нравственно−философских, художествен-
но−эстетических, информационных знаний [1, с. 68]. 

Сами пространства позиционируются сегодня как креа-
тивные для путешествий. Санкт−Петербург рассматривается как 
город креативного туризма, креативных индустрий. За счет вы-
сокого уровня занятости в области R&D («исследование и разви-
тие») и ICT («информационные и коммуникационные техноло-
гии») столица Финляндии — Хельсинки формирует образ 
наиболее креативного европейского центра [19]. В русскоязыч-
ной академической традиции принято переводить английское 
понятие «creative» как «творческий», и, соответственно, 
«creative personality» становится «творческой личностью». Хотя 
подобный перевод термина не противоречит смыслу, вкладыва-
емому в него англоговорящими учёными, следует отметить, что 
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понятия «креативность» и «творчество» все же нельзя отож-
дествлять. Значительная часть спектра значений у вышеуказан-
ных понятий совпадает, вследствие чего довольно легко совер-
шить ошибку в словоупотреблении в тех случаях, когда следует 
использовать лишь одно из этих слов. В этих ситуациях слова не 
являются синонимами, но имеют свой отдельный, самостоя-
тельный смысл. Поэтому ошибки в выборе термина ведут к ис-
кажению истинного смысла. Для того, чтобы не совершить 
ошибку и правильно охарактеризовать процесс, деятельность 
или что−либо ещё в качестве креативного либо творческого, 
необходимо учитывать следующее. 

Логика подсказывает, что креативность и творчество 
представляют собой взаимно пересекающиеся понятия. Иссле-
дователи, изучавшие понятие креативности, отмечают специ-
фические черты креативной психической деятельности, а также 
особый способ восприятия и преломления объективной реаль-
ности, особенности функционирования личности, заключающи-
еся в способности к более основательному мышлению, более 
глубокому включению в вопрос и его пониманию, и к гибкому 
решению вопроса. В то же время понятие «творчество» опреде-
ляет не только и не столько особый психический процесс, сколь-
ко результат деятельности по восприятию, осознанию, перера-
ботке и выражению различных аспектов объективной реально-
сти. Таким образом, понятие «креативность» более тесно связа-
но непосредственно с самой личностью, а «творчество» подра-
зумевает, в первую очередь, значимость деятельности и ее прак-
тического результата. Творчество всегда концентрируется на 
достигаемом результате, будь то литературное или музыкальное 
произведение. Это легко заметить благодаря использованию 
слова «творчество» в качестве обозначения результата творче-
ства. Такая языковая особенность подчёркивает, что процесс и 
результат сливаются воедино, причем деятельность оказывается 
скорее подчинённой итогу, к которому она ведёт. Очевидно, что 
в таком контексте творчество выходит за пределы личностной 
сферы и оказывается сфокусированной не на личности, а на ре-
зультате её работы. 

«Креативность» несёт иной смысловой оттенок. Сущность 
этого термина выражается в том, что он отражает процесс субъ-
ективного познания индивидом событийной и содержательной 
сущности окружающего мира, объективной реальности. Креа-
тивность не предусматривает создания зримого, осязаемого, 
овеществленного продукта. Само формирование личности, со-
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здание уникального микрокосмоса, индивидуальной психики 
человека, является результатом креативного процесса [17, 
с. 124]. Наряду с вышеперечисленным важен социальный фак-
тор, когда социальная среда оказывает, безусловно, мощнейшее 
влияние на формирование креативной личности. Как социаль-
ная среда наполняет и формирует основу личности вообще, так 
же она формирует и наполняет основу креативной личности в 
частности. Однако в определённый момент креативная личность 
в результате и в процессе своего более длительного формирова-
ния перерастает возможности окружающей среды. В то время 
как примитивная личность усваивает и эксплуатирует ту часть 
социальной системы, которая необходима ей для относительно 
успешной социальной адаптации и в значительной степени эк-
вивалентна среде (или даже вторична), креативная личность в 
силу того, что созидательный потенциал, а, следовательно, и по-
требность в информационном насыщении у нее значительно 
превышает то, что может предоставить ей общество в готовом 
виде (так сказать, в виде полуфабрикатов), в определенный мо-
мент перерастает любое общество и оказывается неожиданно 
для себя вне его. Креативная личность рождается в обществе и 
неизбежно использует его в качестве фундамента для дальней-
шего развития, но жажда нового, иной мир, мир, который не 
видит и не хочет видеть большинство людей, манит ее, и обы-
денность перестаёт её интересовать. Переработав, переосмыслив 
опыт и знания, приобретенные в обществе, креативная личность 
начинает создавать свой язык и оставляет посредством него 
вклад в живописи, поэзии, литературе, музыке, науке. Она рас-
ширяет в креативной деятельности сферу познанного мира, ока-
зывается на границе неизвестного и движется вглубь этого бес-
конечного неизведанного другими пространства, озаряя его для 
остальных своим творчеством, делая невидимое видимым. 

Психологи выделяют следующие ключевые характеристи-
ки, которыми обладает креативная деятельность: новизна, ори-
гинальная когнитивная перестройка имеющейся информации 
(Newell, Shaw, and Simon, 1963), практичность (workable) 
(Murray, 1959; Stain, 1956), эффективное использование анало-
гий (Brandsford and Stain, 1984). Отмечается и подчеркивается 
частая бессознательность креативных инсайтов (Ghiselin, 1952), 
при этом обязательной базой креативной деятельности служит 
общая информированность по той или иной проблеме (Wood, 
1983), сильная мотивация и настойчивость в решении постав-
ленной проблемы (Gruber, 1981). Широкий подход к креативно-
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сти позволяет включить в её состав практически всю деятель-
ность ребенка и подростка, ассимилирующего в течение первых 
10 – 15 лет жизни окружающую реальность, − это деятельность, 
которая имманентно носит креативный характер. 

Образ мира, формирующийся в сознании ребенка в этот 
период, отличается, с одной стороны, крайней незавершенно-
стью и фрагментарностью, а с другой стороны – чрезвычайной 
изменчивостью и гибкостью. Дж. Гилфорд предложил выделять 
пять типов операций (познание, память, конвергентное и дивер-
гентное мышление, оценивание), четыре вида содержания (об-
разное, символическое, семантическое и поведенческое) и шесть 
видов конечного мыслительного продукта (элементы, классы, 
отношения, системы, преобразования и выводы). Сочетание всех 
этих составляющих позволило ему выделить 120 самостоятель-
ных факторов интеллекта. Опираясь на свою кубическую модель 
интеллекта, Гилфорд выделил некоторые факторы, имеющие, 
по его мнению, непосредственное отношение к креативной дея-
тельности: фактор способности к генерированию идей 
(Ideational Fluency), семантическую спонтанную гибкость 
(Semantic Spontaneous Flexibility), ассоциативную беглость 
(Associational Fluency), дивергентную продукцию образной си-
стемы (Divergent Production of Figural Systems), беглость экспрес-
сии (Expressional Fluency), образную адаптивную гибкость 
(Figural Adaptive Flexibility), оригинальность или семантическую 
адаптивную гибкость (Semantic Flexibility), семантическое со-
вершенствование (Semantic Elaboration), чувствительность к 
проблемам. Для выявления и исследования каждого из приве-
денных факторов Гилфорд разработал и предложил использо-
вать определенные, специально подобранные тесты [3, с. 430]. 

Значительный вклад в изучение креативности как само-
стоятельного феномена внёс известный психолог Е. Торренс, 
ставший на основе многолетних исследований разработчиком 
набора тестов креативности, до настоящего времени признан-
ным одним из лучших. Он и другие исследователи установили, 
что отсутствует обязательная корреляция между креативностью 
и способностью к обучению, поэтому креативность зачастую не 
может быть адекватно отражена в стандартных тестах на интел-
лект. В то время, как люди, показывающие хорошие результаты 
в тестах на креативность, обычно хорошо выполняют тесты на 
интеллект, многие люди с высоким интеллектом не являются 
креативными. Торренс определял креативность как появление 
реакции на проблемы, недостатки, провалы в знаниях, отсут-
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ствующие элементы, дисгармонии, несообразности и т.п.; кото-
рая следует в виде фиксации этих проблем; поиска их решения, 
выдвижения гипотез; и, наконец, формулирования решения. Он 
перебрал свыше пятидесяти определений и в итоге избрал опре-
деление креативности как «естественного процесса, который 
порождается сильной потребностью человека в снятии напря-
жения, возникающего в ситуации неопределенности или неза-
вершенности» [18]. 

Выдающийся исследователь К. Роджерс подчёркивает не 
только всеобщность креативной деятельности, но то, что ей 
свойственны ассоциальность, а иногда и аморальность. Он счи-
тал, что нет разницы в творчестве при написании картины, ли-
тературного произведения, симфонии и изобретении новых 
орудий убийства. Один человек может изобретать способ облег-
чения боли, а другой — новые, более изощренные способы пы-
ток. И та, и другая деятельность будут креативными по Роджер-
су. Действительно, креативной личности совершенно безраз-
лично, в какую деятельность вкладывать свои усилия, а, учиты-
вая ее латентную асоциальную направленность, скорее следует 
ожидать перехода в антисоциальность, чем в просоциальность. 
[14, с. 235]. Комплексный анализ теоретических научных трудов 
позволяет сделать следующие выводы, что формирование креа-
тивности у детей − это не движение от «нетворчества» к «твор-
честву» или же от «творчества более низкого порядка» к «твор-
честву более высокого порядка». Его основной компонент — 
конструктивное овладение ребенком всеобщей, совокупной «си-
лой» человеческого воображения и мышления. В результате 
становится возможным оценивать качественную сторону детско-
го творчества путем выявления особенностей и уровней этого 
процесса, в котором и формируется креативный потенциал ре-
бенка−школьника. 

Творческое действие ребенка — это не только поиск нового 
знания или способа решения задачи. Как было сказано выше, 
это еще и смысловое преобразование, проблематизация, в том 
числе — инверсия общественных образцов, носителями которых 
являются взрослыми. Это обуславливает возможность самораз-
вития. Чтобы думать, планировать, действовать творчески, 
необходимы определенные условия, как уже сложившиеся на 
основе традиций, так и развивающиеся на их основе в современ-
ном пространстве социума, когда процесс генерирования, реа-
лизации креативных идей ориентирован на создание опреде-
ленных продуктов. Постоянно формируя новые направления в 
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искусстве, культуре в целом, поколение за поколением черпало 
из традиционной культуры воображение, новаторство. 

Обладая генерирующей функциональной нагрузкой, креа-
тивная среда, среда путешествия, способствует развитию как 
творчества в сфере искусства, так в других видах деятельности 
человека. Личность получает возможность творчески мыслить и 
действовать, управлять инновациями, определяет новое каче-
ство жизни, именно находясь в креативной среде, постоянно ме-
няющейся и не похожей на другие. Погружаясь в мир новых 
впечатлений, знакомясь с этнокультурой, по причине доступно-
сти и гибкости формата, участвуя в играх, событиях, 
event−мероприятиях, игро− и маркетинговых акциях, юный пу-
тешественник становится участником и культурных и креатив-
ных туров, получая огромный заряд позитивной деятельности. У 
определенного сегмента рынка очень популярны маршруты с 
коммуникативными экшен−играми, как «Ключи от форта 
Буаяр», «Мафия», «Затерянный мир», т.д. Организаторы таких 
туров синтезируют определенные условия, для того, чтобы 
участники что−то могли изменить или открыть в себе, осуще-
ствить определенные поступки, невозможные, по сути, в жизни 
мегаполиса, получить особые впечатления, в первую очередь, а 
во вторую — переместиться в пространстве, во времени [20]. 

Участвуя в активном поиске, креативной деятельности пу-
тешественник находится в «точке» пересечения новых подходов 
к реализации культурных продуктов прошлого. Уже завтра осо-
знанные, прочувственные события, созданные образы, продукты 
могут стать современной классикой, будучи еще вчера иннова-
ционным культурным продуктом. «Вызывая» к жизни новые 
социокультурные проявления, и традиционность, и современ-
ность «сходятся» в относительных плоскостях культуры, т.к. 
анализ влияний среды на развитие личности, проведенный уче-
ными, позволяет сделать вывод, что среда является не только 
средством развития личности, но и своего рода катализатором в 
процессе самореализации личности, способным ускорить или 
замедлить этот процесс. 

Понятие «среда» также отражает взаимосвязь идей, ори-
ентированных на конструирование модернизированных моде-
лей, систем в сфере профессиональной деятельности, поиск и 
внедрение нововведений, своевременно учитывающих и задей-
ствующих меняющиеся условия, когда, определяя социокуль-
турный контекст возникают инновационные изменения [2, 
с. 107]. Для общества в большой степени имеет значение креа-
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тивная среда, наполненная достижениями, поисками, результа-
тами проб и ошибок в разных сферах (химия, архитектура, т.д.), 
что «дает» импульсы динамике в области политики, культуры, 
бизнеса. Понятия «креативность», «креатив» используются в 
области рекламы, маркетинга и управления персоналом: в но-
менклатуре специальностей появились «креативщик» и «криэй-
тор», что «говорит» о реальной востребованности профессиона-
лов, обладающих практикой в креативных средах, когда вклю-
чаясь в креативную деятельность, личность меняется, как и ме-
няет свою жизнь, совершенствует способности ксамореализации 
[1, с. 205]. В путешествии у школьников с помощью «естествен-
ных» технологий формируются предпосылки к освоению, ис-
следованию, поиску нового в других странах, на территории оте-
чества духовных ценностей, которые человечество выработало 
за всю историю своего развития, являющиеся общим достояни-
ем, вкладом народов разных континентов в сокровищницу ми-
ровой культуры [5, с. 258]. Для туристского «потребления» ста-
ли тиражироваться популярные предметы народного быта, по-
явились копии известных памятников, которые воссоздают уни-
кальную атмосферу древних поселений, городищ. Юных путе-
шественников интересует жизнь и быт других народов, поэтому 
для них представляет интерес выступление местного хора, ан-
самбля, элементы народного быта, фольклора, народных забав, 
игр, развлечений, праздников и обрядов. 

Важно подчеркивать в общении на маршруте как велико 
всемирное достояние любой культуры, современное значение 
культуры и истории древних народов. В бесконечном поиске 
гармонии выплавляются всеобщие ценности человечества. Об-
щечеловеческие ценности разделяются практически всеми куль-
турами, начиная с древнейших времен. Среди них такие духов-
ные ценности, которые находят своё выражение в таких аб-
страктных понятиях, как истина, красота, добро и свобода. У 
разных народов разнятся лишь внешние формы. В них выража-
ются эти ценности и идеи, однако стремление их закрепить и 
сберечь есть цель каждой культуры. Это — основа формирова-
ния духовности человека, как системы общечеловеческих цен-
ностей, лежащих в самом сердце культуры. Именно понятия об 
истине, добре, красоте и свободе, единой духовности, и их виде-
ние с точки зрения современников являет собой фундамент ду-
ховной культуры каждой цивилизации, любой исторической 
эпохи, всякого народа, конкретной личности. 
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Преломление этих вечных ценностей (истины, добра, кра-
соты и свободы) через призму эпохи, конкретных исторических 
обстоятельств создаёт своеобразие конкретной личности, каждо-
го народа. Именно они определяют уровень развития культуры, 
составляют грани ее целостности, являются тем, что формирует 
и развивает духовную культуру отдельной личности. И в процес-
се осознания, освоения культуры человек удовлетворят потреб-
ности в получении удовольствия, ощущает свою цельность, са-
мобытность, индивидуальность [15, с. 94]. 

С самых древних времен накапливается бесценное куль-
турное наследие человеческой цивилизации. Лейтмотивом этого 
наследия всегда выступают глубокие размышления о человеке, о 
смысле жизни, о высших ценностях, роли философии, морали, 
права, религии, искусства, педагогики и риторики в жизни лю-
дей. В результате каждый может ознакомиться с мыслями, иде-
ями, высказанными или выраженными в подобных размышле-
ниях посредством вступления в контакт с памятниками культу-
ры, оставленными нам предшествующими поколениями. 
Наиболее интенсивным и плодотворным оказывается подобный 
контакт в путешествии, в условиях которого возможно осуще-
ствить непосредственное взаимодействие с представителями 
разных культур, цивилизаций. 

Оказываясь за рубежом либо принимая иностранных гос-
тей в своей стране, человек способен приобрести такие важные 
ценности, как уважение к своей и другим, порой «альтернатив-
ным» культурам, радушное гостеприимство, самоуважение и 
уважение к окружающим, бесхитростного и раскованного обще-
ния, демократизации форм межкультурных контактов, мораль-
ной ответственности за свою гражданскую позицию и т.д. 

Туристские поездки способствуют выстраиванию у их 
участников личностно−ориентированных отношений, развивают 
способности к ускоренной интеграции в социум, помогают осо-
знать возможность знакомства практически со всеми культурны-
ми и природными объектами наследия человечества, в каком бы 
уголке мира они не находились. Во время своих странствий по 
миру и по родной стране современный молодой и юный человек 
может реализовывать практически все рекреационные, познава-
тельные и другие потребности в социализации, развитии бизнеса, 
посещении культовых, образовательных, научных учреждений, 
т.д. Путешественник приобщается к научным знаниям в области 
археологии, антропологии, истории, этнологии, этнографии, ре-
лигиоведения, мифологии, фольклористики, семиотики, лингви-
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стики, архитектуры, инженерии, судостроения, астрономии, есте-
ствознания, ботаники, зоологии и т.п. 

Турист знакомится с образом жизни других этносов раз-
ных исторических эпох и современности, как в рамках сухопут-
ных туров, так и на морских просторах. Безусловно, в прошлом 
знакомство с иным миром осуществлялось представителями 
разных народов, цивилизаций путём сложной и конфликтоген-
ной адаптации, а порой вело к военным столкновениям и захва-
там земель. К счастью, сегодня путешествующий человек спосо-
бен легче и активнее адаптироваться благодаря открытому об-
ществу Новейшего времени, проявляет большую готовность к 
восприятию постоянно обновляющихся и расширяющихся зна-
ний, развитию ценностных оснований своего личност-
но−духовного начала; приспосабливается к обстоятельствам, 
спровоцированным политическими, экологическими и т.д. по-
трясениями, катастрофами. Одновременно особый статус путе-
шественника уходит корнями в глубину веков, он уважался даже 
тогда, когда взаимодействие культур и цивилизаций было от-
нюдь не таким безболезненным как в наши дни [16, с. 46]. 

Знаменитые путешественники, чаще всего становившиеся 
таковыми по долгу службы или ради прибыли (мореплаватели, 
пираты, паломники, купцы) приобретали в своих странствиях 
опыт, знания, навыки, предметы духовной и материальной 
культуры, а по возвращении знакомили своих соотечественни-
ков с миром иной культуры, торговли, наук, иной системой ми-
ровоззрений, часто становились известными личностями. 

Одним из главных мотиваторов человеческой деятельно-
сти является стремление к познанию. В процессе познания че-
ловек целенаправленно впитывает и отбирает факты внутренне-
го и внешнего мира, систематизирует их, выявляет закономер-
ности, определяющие природу и характер явлений и действий. 
Итогом познания становится целостная модель явления, дей-
ствия, позволяющие человеку сознательно подходить к внешней 
действительности и использовать ее в своих целях. Если человек 
не учёный или исследователь по профессии, то он может 
по−настоящему находить удовлетворение потребности в позна-
нии тогда, когда он способен объяснить многообразие ок-
ружающих его явлений, систематизировать их и в доступной ему 
мере понять. Но стремление к познанию, потребность узнавать 
не возникает спонтанно, случайным образом, но кристаллизует-
ся в результате формирования личности человека, его воспита-
ния и образования. 



82 

 

Когда человек познаёт окружающий мир, он соотносит 
культуру своего народа с культурой других народов для того, 
чтобы удостовериться в значимости той культурной традиции, к 
которой он принадлежит. Возникает стремление использовать 
культурные достижения других народов для улучшения своего 
уклада жизни. Люди ищут и подтверждения правдивости и до-
стоверности тех знаний, которые они почерпнули из путеше-
ствий или книг о путешествиях. Только совмещение знаний, по-
лученных из книг, и личного восприятия, представления об об-
разе жизни этносов даёт возможность по−настоящему понять 
материальную и духовную культуру народов мира. Потребность 
в познании — один из составляющих смысл жизни человека 
элементов. Наряду с достижением определенного материально-
го благополучия и продвижением по карьерной лестнице цен-
ными для человеческого сознания оказываются познание миро-
вой культуры, осознание себя частью глобального человечества, 
сравнение образа жизни и достигнутого уровня развития мате-
риальной культуры своего народа с материальной и духовной 
культурой других народов. Такое сравнение позволяет человеку 
осмыслить позитивные и отрицательные особенности своего 
жизненного уклада, найти возможности для более полного про-
явления своей индивидуальности [6, с. 23]. Многие известные 
путешественники оставили ценные описания образа жизни и 
материальной культуры различных народов. Эти труды подго-
товили более тесные экономические и духовные связи народов. 
Багаж знаний путешественников может быть значительным, во 
многих областях народного хозяйства, научных исследований. В 
путешествии границы между прошлым и настоящим часто сти-
раются, так же как и между информацией в разных сферах дея-
тельности человека. Путешествие позволяет отправиться в «мир 
бесконечного познания», обогащая стремящуюся к познанию 
личность. 

В третьем тысячелетии в эру виртуального общения со-
временный человек как никогда нуждается в сотворчестве, со-
причастности к явлениям культуры, историческим эпохам. Со-
бытия в сфере культуры: карнавалы, концерты, спектакли, вы-
ставки, реконструкции, открытие арт−объектов, создают пред-
посылки для превращения путешественника в соучастника, 
творческого процесса подготовки и проведения разнообразных 
мероприятий. Отправляющиеся в путешествие тури-
сты−школьники отчетливо нуждаются в ощущении сопричаст-
ности к играм, балам, сражениям, фестивалям. По всему миру 
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спрос на вовлеченность в события, активное участие уже давно 
уравновешен соответствующим предложением в процессе 
предоставления качественных туристских услуг. Культура Рос-
сии богата именами и традициями, известными во всем мире. 
Но лишь в последние годы культурный и коммерческий потен-
циал имен знаменитых деятелей культуры и искусства начал 
осваиваться: возникают яркие культурные события, способные 
изменить привлекательность региона, повысить его интерак-
тивность, привлечь российских и иностранных туристов. 

В контексте общественных изменений и в процессе фор-
мирования личности подростка в существенной корректировке 
и исследовании нуждается процесс художественно−творческого 
воспитания подрастающего поколения. Приобщение к изобра-
зительному искусству, к художественно−творческой среде, 
наполненной историко−культурными объектами, созданными 
великими мастерами, благотворно действует на психические и 
мыслительные процессы подростка, обогащает его внутренний 
мир, побуждает к самопознанию и самовыражению, формирует 
способности к импровизации и экспериментированию. Развитие 
художественно−творческого начала подростка является неотъ-
емлемой частью личности. В силу глубокого погружения в худо-
жественно−культурную деятельность человек осознает значи-
мость высоконравственных ценностей. Художественно-
творческая деятельность требует колоссальных усилий и боль-
шого труда от человека в процессе его взаимодействия с культу-
рой, погружаясь в особую среду, где «каждый камень», картина, 
памятник зодчества, изразец, декорация и т.д. неразрывно свя-
заны с жизнью и деятельностью известных мастеров искусства. 
В современном мире самым серьезным препятствием для худо-
жественно-творческого развития личности является массовая 
культура, навязывающая свои примитивные ценности и таким 
образом влияющая на развитие бездуховной личности [16, с. 44]. 

Невозможно развитие культурного туризма в отрыве от 
потенциала этнокультур и культурного наследия стран и регио-
нов. Культурный туризм строится на основе поиска «подлинно-
го» и дает возможность получить от поездки яркие эмоциональ-
ные впечатления. Самореализация и наличие узнаваемых сим-
волов — характерные черты культурного туризма. Досуг тури-
стов−школьников в культурных турах состоит из творческих 
встреч, видеопрограмм о месте отдыха, различных националь-
ных праздников, и т.п. Целями культурных туров являются зна-
комство с историей и культурой страны во всех ее проявлениях: 
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архитектурой, живописью, музыкой, театром, фольклором, тра-
дициями, обычаями, образом и стилем жизни людей страны 
посещения. Неповторимое соединение культурно−исторических 
и природных ресурсов российских регионов делают нашу страну 
притягательной как для внутренних, так и для иностранных ту-
ристов. Общемировое значение ряда российских культурных 
ресурсов признано ЮНЕСКО, включившей множество культур-
ных и природных памятников России в Список Всемирного 
культурного и природного наследия. Взяв за основу богатейший 
потенциал усадеб, их историко−художественную жизнь и ис-
пользуя методики туризма, можно повысить интерес школьника 
к творческой деятельности, расширить его художествен-
но−познавательный интерес и способствовать дальнейшему 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащих-
ся, воспитанию художественного вкуса и потребности в общении 
с искусством, их увлеченности художественной сферой. 

Становление социально успешного человека предполагает 
развитие у него навыков хорошего исполнителя, обладание 
определенными знаниями и умениями, а также способность са-
мостоятельно формулировать и творчески решать проблемы. 
Участие в конкурентной борьбе определяет важность развития 
оригинального мышления. В путешествии при определенных 
условиях развивается гибкость, подвижность, системность, диа-
лектичность, а также поисковая активность, стремление к но-
визне, развитие речи, творческого воображения, что позволяет 
формировать единую, гармоничную, научно обоснованную мо-
дель мира в сознании учащегося. Путешествуя, школьник может 
ощущать ситуацию успеха, взаимообмен мнениями, результата-
ми умозаключений, при активизации мыслительного процесса 
расширяя диапазон воображения, стимулируя его развитие. Са-
мым эффективным способом активного развития личности под-
растающего поколения в динамично меняющемся мире остается 
творческая деятельность, активное освоение мира, когда лич-
ность находится в постоянной динамике. 

Значительное число объектов туристского интереса, в том 
числе дворцово−парковые ансамбли, усадебные комплексы об-
ладают огромными историко−художественными ресурсами, ко-
торые позволяют формировать культурные или креативные ту-
ры для развития художественно−творческой деятельности под-
ростков. Направленность и структура туров предполагают 
углубленное изучение и освоение знаний школьниками художе-
ственно−творческой деятельности российского социума, а также 
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развитие их художественного начала, принятие непосредствен-
ного активное участия в творческих мероприятиях; развитие 
интереса к историческим и культурным памятникам. 

В условиях путешествия школьники участвуют в разнооб-
разных познавательных, рекреационных формах досуга: пле-
нэры, мастер−классы, соревнования, конкурсы, викторины, иг-
ры, традиционные чаепития, праздники, спектакли, анимаци-
онные и театрализованные представления, т.п. В процессе раз-
работки туристско−экскурсионных продуктов необходимо учи-
тывать характерные особенности возрастных групп участников 
путешествий; находить подходы к формированию активного, 
самостоятельного, творческого мышления школьника. У под-
ростков развивается сознательная внимательность; избиратель-
ным, целенаправленным, анализирующим становится и вос-
приятие. При значительной склонности к романтическому 
осмысление приобретает логический характер, а память и вни-
мание — постепенно характер организованных, регулируемых и 
управляемых процессов, более реалистичный и критичный ха-
рактер носит воображение. Экскурсионный тур должен предпо-
лагать активное участие экскурсантов, нести в себе обязатель-
ные элементы новизны. 

Ориентированные на школьников, обладающих интере-
сом в сфере изобразительного искусства, туры, экскурсии, могут 
при разработке учитывать характерологические особенности 
разных групп, в том числе занимающихся в художественных 
школах, школах искусств, учитывать их знания, опыт, потребно-
сти. Включение в практику художественной деятельности при-
водит к приобщению подростков к художественно−творческой 
работе, что может являться и основной целью путешествий 
(расширение их общекультурного кругозора, освоение знаний 
по культуре и искусству России; формирование эмоциональ-
но−чувственного восприятия мира, развитие внимания, наблю-
дательности, творческого воображения, фантазии. Саморазви-
тие, способствуя социализации личности школьника, в значи-
тельной степени базируется на освоении им культурологических 
знаний, являющихся основой для последующей художествен-
но−творческой деятельности [8, с. 95]. 

На экскурсиях школьники закрепляют полученные зна-
ния и расширяют свою практическую деятельность в художе-
ственном направлении, посещают музеи, участвуют в мастер–
классах, пленэрах, балах, представлениях, снимают любитель-
ские фильмы, показывают фотовыставки, слушают лекции, 
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участвуют в практических занятиях по изобразительной дея-
тельности; могут побывать в тех самых местах, где создавали 
свои знаменитые картины выдающиеся художники, прошлого и 
настоящего времени. Используя технологии музейной педагоги-
ки, школьники сами будут «оживлять» (изображать) полотна 
великих мастеров, смогут побыть в образе (в костюме) героев 
картин, произведений литературы и музыки; другие участники 
будут писать с них картины. Участники в игровой форме «стано-
вятся» режиссерами, актерами, декораторами, костюмерами, 
фотографами, кинооператорами [4, с. 12]. В практике таких ту-
ров могут быть предложены аукционы предметов, созданных 
руками школьников, деньги от которых перечисляются в фонд 
реконструкции туристского объекта, и т.п. Обладает особым со-
циокультурным потенциалом и среда для развития креативного 
потенциала личности, художественно−творческой деятельности 
ее юных посетителей, туристов музеи, усадьбы, парки, т.п. Что-
бы ощутить себя частью современной культурной жизни страны, 
возможно, поддерживать формирование креативных качеств 
личности школьника [12, с. 25]. 

Благодаря условиям, которые возникают в культурных, 
познавательных, креативных турах, экскурсиях, развивается 
творчество школьников. В процессе их общения с природой, 
природными объектами, на экологических маршрутах многие из 
них учатся по−новому воспринимать мир, себя, братьев наших 
меньших. Туры в ООПТ призваны удовлетворить потребность 
человека в общении с природой, рекреации в природной среде, 
изучении и познании бесконечной «вселенной» природы, что 
способствует решению социально−экономических и природо-
охранных проблем различных регионов, часто не стандартными 
методами и способами. Развитие экологического туризма для 
школьников способствует глубокому осознанному пониманию 
подлинным гражданином нашей планеты значимости сохране-
ния естественной среды обитания людей посредством включе-
ния в экологическое просвещение, в экологические акции, осво-
ения природного богатства и через погружение в произведения 
искусства, литературы, страницы или холсты, авторы которых 
посвятили воспеванию красоты и первозданности лесов, родни-
ков, т. д. Представляется наиболее важным, учитывая тенден-
ции развития духовной жизни и всего того конструктивного, что 
достигнуто в нравственно−экологическом воспитании школьни-
ков в комплексе, и используя различные виды рекреационных 
ресурсов, реализовывать идею воспитания, образования, про-
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свещения через творчество, которое охватывало бы и проникало 
через разные формы досуга. 

Нравственная, креативная направленность туров для 
школьников в условиях досуга должна иметь гибкий характер, 
гуманистическую направленность, развивающую творческую 
инициативу, формирующую исполнительскую ответственность, 
опираться на творческую активность школьников, учитывая 
неоднозначный опыт потребительского поведения и практики 
данной аудитории. Через творческое восприятие участники ту-
ров в ООПТ могут осознать экологическую культуру в единстве 
ее многообразия, воспринимая лучшие образцы освоения био-
разнообразия и историко−культурного наследия, аккумулируя 
знания о рекреационных ресурсах, объектах на территории 
национальных парков, с последующим включением школьников 
в процесс духовно−нравственного творчества. 

В связи с тем, что очевиден недостаток внимания по от-
ношению к культуре общения с объектами живой, неживой 
природы, антропогенной деятельности, в существующих вари-
антах разработанных стратегий подхода к реализации освоения 
экологических знаний, и в экологическом походе, и в экологи-
ческом путешествии уделяется больше внимания принятию 
учащимися, воспитанниками «природной среды», «окружаю-
щей среды», в отличие от такого явления как «мир природы», во 
всем его разнообразии. Изучая и рассматривая природу как все-
ленную, космос, и человека как их неотъемлемую часть, подрас-
тающее поколение естественным путем приобщается к гармони-
зации развития индивидуума, как осознающего мироощущение 
единства человека с природой, ее частицей. Таким образом, 
формируется опыт высоконравственного поведения, определен-
ных качеств ответственной личности, способной к анализу и ак-
тивному освоению, «переработке» исторического опыта, «прой-
денного» природой Земли и человеком, в процессе знакомства с 
рекреационными ресурсами национальных парков. 

Гуманистические идеи преемственности, передачи эколо-
гических знаний в турах интегрируют в себе общечеловеческие 
ценности, как одну из наиболее эффективных форм социальной 
деятельности, сохранения и распространения экологической 
культуры, т.к. именно образовательные процессы в сфере эколо-
гии в условиях информационного общества выступают наиболее 
перспективной формой социальной деятельности учащегося. 
Подготовка и проведение туристского досуга школьников, ис-
пользуя рекреационные ресурсы ООПТ, позволяет ориентиро-
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вать личность учащегося на формирование человека с более вы-
соким уровнем культуры, экокультуры, расширение его пред-
ставлений о культуре в целом через освоение истори-
ко−культурного и природного богатства регионов, реализуя 
принципы гуманизма, формируя собственную националь-
но−культурную целостность в заповедниках, заказниках. 

Приобщение к ценностно−значимому потенциалу при-
родных, культурных объектов ООПТ реализуется посредством 
механизма освоения экологической и социальной безопасности 
человека, социума, когда характер знакомства с рекреационны-
ми ресурсами в экологическом туре не должен осуществляться 
как механический перенос информации об ООПТ. Он предпола-
гает выявление предпосылок для гармоничного единения чело-
века с природой, духовного общения, осознания ценностных 
взаимосвязей человека и природы, формирования его способно-
стей к сохранению мира флоры и фауны, развитие традиций 
взаимодействия с природой. Развитие креативного потенциала 
школьника предполагает его участие в путешествии на террито-
рии природных резерватов, особо охраняемых районов, облада-
ющих высокой аттрактивностью уникальных и экзотичных при-
родных объектов и явлений, способствуя сохранению опреде-
ленного уровня спроса на экотуры для данной аудитории, кото-
рые по важности и объему решаемых задач в системе особо 
охраняемых природных территорий России играют не послед-
нюю роль, особенно в национальных парках. 

Создавая условия для регулируемого туризма, школьники 
знакомятся с большим числом задач, которые необходимо ре-
шать с целью сохранения природных комплексов, экологическо-
го просвещения населения, осуществления научных исследова-
ний и экологического мониторинга. Они присущи также и запо-
ведникам, национальным паркам, нацеленным обеспечивать 
сохранение историко−культурных объектов, восстановление 
нарушенных природных и историко−культурных комплексов. 
Сохраняя наследие для будущих поколений, туристская дея-
тельность на территории ООПТ должна максимально выполнять 
и природосберегающую функцию: на территории национальных 
парков юные туристы могут заниматься разными видами рекре-
ационной деятельности, познавать мир флоры и фауны через 
рекреационные занятия. 

Популяризация среди учащихся экологических, культур-
но−исторических, художественно−эстетических знаний заинте-
ресовывает их в проведении познавательных активных форм 
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туров и способствует привлечению на отдых интересующихся 
экологией, историей, культурой школьников. При разработке 
туров в национальные парки России можно ставить акцент на 
синтез элементов экологических и культурных сюжетов и тем, 
не забывая о том, что в 1980−е годы академик Д.С. Лихачев рас-
ширил понятие экологии, включив экологию культуры и под-
черкнув, что для сохранения жизни человека не менее важна 
(чем природная биологическая среда) среда, созданная культу-
рой его предков и им самим, выделив роль исторической памя-
ти, духовной преемственности для молодого поколения [9, с. 7]. 

Туристско−рекреационные ресурсы национального парка: 
природно−климатические, социокультурные, исторические, ар-
хитектурные и археологические, научные и промышленные, 
культовые и иные объекты или явления — есть основа успешно-
го развития экологических туров для школьников. В процессе 
туристской деятельности неизбежно происходит изменение 
окружающей среды. Воздействие туризма на окружающую среду 
может быть прямым и косвенным, а также положительным и 
отрицательным. Туризм не может развиваться без взаимодей-
ствия с окружающей средой, однако с помощью управления раз-
витием туризма и чёткого планирования можно уменьшить 
негативное воздействие и увеличить положительное. Наша 
страна, в силу обширности своей территории и наличия разно-
образных климатических поясов с неповторимыми пейзажами и 
уникальными ландшафтами, с обилием природных памятников 
большого культурно−исторического значения, существованием 
многочисленных целебных источников, полноводных рек и про-
зрачных озер, потенциально является одной из наиболее при-
влекательных стран для туризма. Во многих регионах привлека-
тельные природные объекты соседствуют с уникальным куль-
турным наследием, сохранились районы с традиционными 
формами хозяйства, представляющие большую эколо-
го−культурную ценность. Социальный потенциал экологическо-
го туризма можно считать значительным, поскольку в России 
был широко развит самодеятельный и спортивный туризм, от-
части адекватный западному приключенческому туризму. Особо 
охраняемые природные территории неоднородны по своему 
природоохранному режиму и выполняемым функциям. 

Задачей национальных парков наряду с природоохранной 
функцией является создание условий для регулируемого туриз-
ма и отдыха в природных условиях. На территории националь-
ных парков устанавливается дифференцированный режим осо-
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бой охраны с учетом их природных, историко−культурных и 
иных особенностей. Если юный турист предпочитает уединен-
ные погружения в природу, водные, пешие, велопутешествия, на 
территории средней полосы России, для него особо будут притя-
гательны маршруты, наполненные культурами событиями, бо-
гатыми уникальными природными объектами; Национальный 
парк «Орловское Полесье», созданный первым в Центральном 
регионе страны. Многие экологические туры для школьников в 
национальные парки и заповедники центрального региона 
включают увлекательные историко−культурные экскурсии в 
ближайших городах. Особенно нравятся школьникам экскурсии 
в маленькие частные музеи, посещать музей−заповедник «Спас-
ское−Лутовиново», памятные места, которые вдохновляли писа-
теля И.С. Тургенева, местности, связанные с упоминанием в ле-
тописях, эпосе о былинном богатыре Илье Муромце, его сраже-
нии с Соловьем−разбойником. 

На территории Орловской области в 1994 г. был создан 
Национальный парк «Орловское Полесье» для сохранения и 
восстановления уникального природного комплекса Централь-
ной России, реабилитации исторического ландшафта, сохране-
ния и возрождения культурного наследия, организации регу-
лярного туризма в естественных природных условиях и эколо-
гического воспитания населения, оставаясь замечательным 
уголком русской природы, который очаровывает своей красотой 
в любое время года. Этот парк занимает особое место в ряду по-
добных парков России по праву, т.к. удивляет путешественников 
своей неповторимой природной красотой, наличием уникаль-
ных объектов. Глубокая связь этого края с историей нашего гос-
ударства, как древнейшей, так и современной, создавая ему 
неповторимость и привлекательность, обогащая школьника 
впечатлениями, яркими образами, историческим, культурным 
опытом, в том числе и на экологических маршрутах. 

Мир очаровывающей природы, ее необычных представи-
телей флоры и фауны всегда завораживал человека, тонко ее 
чувствующего, вдохновлял писателей, поэтов на творчество, ко-
гда рука мастера создавала шедевры, такой опыт необходим и 
нынешним школьникам. Необычно встретить в парке вольно 
живущего зубра европейского, выхухоль. Полесские ландшафты 
национального парка представлены лесами, болотами и лугами, 
где протекает 72 реки и ручья, расположены 84 водоема. Прак-
тически через всю территорию «Орловского Полесья» в мери-
диональном направлении протекает главная река парка Выте-
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беть, правый приток реки Жиздры, впадающей в Оку в Калуж-
ской области. Известно два небольших озера у поселка Борит-
новский. Более крупные пруды служат также местом отдыха 
населения, пригодны для любительского рыболовства. На тер-
ритории парка произрастает более 860 видов растений, включая 
173 редких и исчезающих, встречаются более 30 видов редких и 
охраняемых растений, пока не отмеченных в других районах 
Орловской области, занесенных в региональную Красную книгу, 
в Красную книгу Российской Федерации. 

Животный мир национального парка очень богат. Терри-
тория «Орловского Полесья» по разнообразию и обилию фауны 
является уникальной для Орловской области и в целом для Рос-
сии. Здесь обитают 220 видов позвоночных животных: 44 вида 
млекопитающих, 147 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 
8 видов земноводных, 16 видов рыб. 69 видов животных являют-
ся редкими. ООПТ располагают высоким уровнем биоразнооб-
разия и эстетической привлекательности ландшафтов, богатыми 
рекреационными ресурсами, так познавая природу националь-
ных парков, в интерактивном «проживании» персонажей, геро-
ев легенд, сказаний, былин, юныетуристы получают навыки бе-
режного отношения к ней. 

Национальные парки с их богатейшим природным и ан-
тропогенным культурным наследием, разнообразием традици-
онных форм природопользования, хозяйствования от архаики 
до новейшего времени обладают огромным туристским потен-
циалом для развития туров для школьников, обогащая нрав-
ственный, эстетический опыт, формируя основу для их креатив-
ного мышления. Становлению креативной личности, развитию 
индивидуальности, обеспечению социальной востребованности 
знаний, умений, полученных в турах, способствует и общение с 
братьями меньшими. Знакомство в процессе реконструкции с 
историческими событиями, с уникальными фактами позволяет 
повысить уровень нравственности, бережного отношения к зем-
ле, сохранять открытость к миру во всех его правлениях, «вклю-
чаться» в процессы гармонизации, взаимоотношений человека с 
представителями флоры, фауны и социума [7, с. 229]. 

Все более очевидным становится ослабление влияния на 
учащегося школы традиций прошлого, а гуманистические цен-
ности способны «цементировать» процесс самоактуализации, 
роста, поиска идентичности, стремления к здоровью, находить 
общий смысл для представителей разных социальных, конфес-
сиональных и т.д. групп. Представителям разных культур, уча-
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щимся школ с разными подходами к креативной деятельности, в 
творческой переработке действительности важно услышать и 
уметь включиться в диалог мировоззрений, который возможен, 
когда ему придается ценностный статус, осуществляется прин-
цип справедливости, взаимной безопасности, равноправия, че-
ловек представляется высшей ценностью в мире, созданном с 
помощью новых инновационных технологий, путем внедрения 
креативных моделей и образов. Неповторимые географические 
условия, климат, ландшафтные, флористические, фаунистиче-
ские и антропогенные ресурсы, в том числе истории и культуры 
создают привлекательный образ любой страны как туристского 
региона. Путешествия по таким направлениям, как экологиче-
ское, этнографическое, культурное, креативное, могут сформи-
ровать у школьника представления о значимости сохранения 
естественной среды обитания людей, о более качественном 
уровне и разных формах досуга, образования средствами соци-
ально−культурной деятельности, передавая ценностные компо-
ненты гуманизма, как неотъемлемой составляющей культуры 
человека нынешнего века, наполненного новыми креативными 
смыслами, века неомификаций. 

Участники туристских походов, экскурсий получают воз-
можность осознавать мир человека в его единстве и многообра-
зии, воспринимая лучшие образцы освоения биоразнообразия и 
историко−культурного населения; активно осваивая «мир при-
роды», погружаясь в общение с объектами живой, неживой при-
роды, а также антропогенной деятельности, изучать и рассмат-
ривать мир природы и человека, развивать способность к гар-
монизации развития индивидуума, как осознающего мироощу-
щение природного и человеческого единства, себя ее частицей, 
формируя опыт высоко нравственного поведения, определенных 
качеств ответственной личности, способной к анализу и актив-
ному освоению, «переработке» опыта исторического и культур-
ного пути. Активизируя креативные способности личности 
школьника, в ходе туристского путешествия следует учитывать 
формирование его моральной ответственности, адаптируясь к 
природной или социальной сферам, характеру, развивая уме-
ния, способности, духовные силы, включая самоактуализацию, 
личностный рост, развитие нравственно−этических чувств, реа-
лизацию образовательно−просветительных мотивов и т.д. 

Насыщенный гуманистическими смыслами социокуль-
турный контекст определяет инновационные идеи конкретной 
культуры, ориентированные на конструирование модернизиро-
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ванных систем, механизмов в сфере досуговой и профессио-
нальной деятельности, поиск и внедрение нововведений, свое-
временно учитывая и задействуя меняющиеся условия, замед-
ляя или ускоряя процесс становления и развития личности на 
гуманистических началах. Среда, в которой оказывается чело-
век, становится средством его развития, своего рода катализато-
ром в процессе его самореализации, определяя взаимосвязь 
условий, обеспечивающих развитие человека. В отдельные пе-
риоды истории проходят структурно−функциональные измене-
ния в сфере культуры, определяются на этой основе стратегии 
развития и использования различных культурных ресурсов. 

Осваивая классические и традиционные ценности, их 
трансформированные модели через призму эффективности ра-
боты с культурными ресурсами, более отчетливо вырисовывают-
ся стратегии участия юного путешественника в различных фор-
мах культурной деятельности с учетом фрагментации и индиви-
дуализации культуротворчества социумом в изменчивых усло-
виях современности. Сущность тура, экскурсии, маршрута для 
школьника проявляется через «образ места» и своеобразие 
культурного ландшафта, которые отражают и сохраняют непо-
вторимость локального мира. Они представляют собой сочета-
ние природной среды, результатов рациональной деятельности 
человека, социальной психологии и ментальности местного 
населения. У участников таких путешествий происходит процесс 
освоения опыта преобразований локальных пространств, обла-
дающих значительным социокультурным разнообразием, появ-
ляется возможность анализа типовых моделей развития куль-
турных практик, приобретается опыт креативного освоения дей-
ствительности. 
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Формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов казахского отделения 
специальности «Туризм» на занятиях 

по русскому языку 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов казахского 
отделения, обучающихся по специальности «Туризм», на занятиях по 
русскому языку. Описывается система работы с текстами. 

Ключевые слова: русский язык в сфере международного ту-
ризма, тексты туристической деятельности, туристический дискурс, 
межкультурная компетентность, когнитивный аспект рассмотрения 
текстов по специальности. 

Abstract. In this article points of forming intercultural communica-
tive competence of students of Kazakh department studying in field «Tour-
ism» are under consideration. A system for working with texts is described. 

Keywords: Russian language in a sphere of international tourism, 
texts about hiking practice, walking discourse, intercultural competence, 
cognitive aspect of consideration of texts in specialized field. 

 
В последние годы в образовании Казахстана особое значе-

ние уделяется вырабатыванию функциональной грамотности 
обучающихся, которая тесно связана с профессиональной ком-
петентностью будущих специалистов. В данной статье рассмат-
риваются определенные стратегии обучения, позволяющие 
осуществить профессионально ориентированное обучение рус-
скому языку студентов казахского отделения специальности 
«Туризм». Одним из требований, которым должны соответство-
вать бакалавры специальности 5В090200 «Туризм», является их 
способность к устной коммуникации на иностранном языке и 
готовность к работе в иноязычной среде. 

Казахстан является многонациональным государством, 
поэтому большинство жителей страны уже самими условиями 
проживания на этой земле подготовлены к межкультурным 
контактам, имеют представление о многообразии националь-
но−культурных моделей поведения, пытаются развивать навыки 
не просто толерантного, но уважительного и положительного 
отношения к проявлениям иных культурных ценностей. 
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Что же касается студентов, обучающихся по специально-
сти «Туризм», то все эти качества становятся для них не только 
необходимыми для проживания в полиязычном обществе, но и 
неотъемлемой частью их профессиональной компетенции. В 
связи с этим особенно актуальным является вопрос обучения 
данных студентов русскому языку не только как языку межна-
ционального общения, но и как средству профессионально ори-
ентированного делового общения в области туризма. Перед 
преподавателем ставится задача не просто сформировать у сту-
дентов лингвистическую компетенцию, но и выработать меж-
культурную компетенцию средствами языка. 

По определению О.Р. Бондаренко, под межкультурной 
компетенцией понимается «ориентация говорящего на ино-
странном языке не носителя языка своего речевого поведения 
на иностранного адресата, т.е. успешное использование фоно-
вых знаний о культурно обусловленных коммуникативных осо-
бенностях иностранного адресата, а также комплекс умений 
учитывать имеющиеся межкультурные коммуникативные рас-
хождения в процессе общения с носителями данного иностран-
ного языка» [1, с. 38]. М.Я. Блохом были сформулированы ос-
новные правила, способствующие успешному межкультурному 
взаимодействию: 

1) внятность речи, 
2) понятность речи, 
3) вежливость (поведенческая уместность) речи, 
4) стилеуместность речи, 
5) кооперативный вызов на нужную реакцию, 
6) переакцентуация лиц (в центре внимания — слушающий), 
7) оптимальная протяженность речи, 
8) разумность (логичность), 
9) интерес для слушающего, 
10) кооперативное паралингвальное поведение [2, с. 3−7]. 
Огромную роль в приближении обучающихся к языковой 

и культурной среде страны изучаемого языка играют тексты по 
профессии, в которых может быть представлена презентация 
речевых средств, выражающих ту или иную интенцию. Отбор 
учебного материала для формирования коммуникативных 
навыков, его адаптация в соответствии с конечными целями 
обучения заключается не просто в упрощении грамматической и 
лексической стороны текста, но и в использовании определен-
ных фреймов, позволяющих закрепить речевые навыки студен-
тов для применения их в стереотипных ситуациях действитель-
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ности. Большое внимание на занятиях по русскому языку уделя-
ется изучению и закреплению терминологического аппарата с 
учетом особенностей местного туристического бизнеса. 

В Атырауской области не только громадные запасы угле-
водородного сырья, но и немало других богатств — уникальные 
исторические места, красивейшая нетронутая природа Северно-
го Каспия. Все это дает прекрасную возможность для развития 
внутреннего и экологического туризма. Именно поэтому в реги-
оне ведется большая работа по разработке новых туристических 
маршрутов, которые были бы притягательными и интересными 
для путешественников и экономически целесообразными для 
бизнес−структур, работающих в этой сфере. Поэтому понятно, 
что на занятиях по профессионально ориентированному рус-
скому языку уделяется внимание этой теме. 

В качестве примера приводим работу с учебным текстом 
туристического дискурса «Понятие экологического туризма». 
Перед знакомством с текстами после его чтения выполняются 
предтекстовые и послетекстовые задания. 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, нужные 
для полного понимания текста. Значение незнакомых слов 
определите по словарю. 

Флора, фауна, дефиниция, экосистема, синергетическая 
связь, уникальные уголки природы, культурно−этнографи-
ческие особенности территории, индустрия, ориентация, антро-
погенный, ландшафт. 

Задание 2. Укажите слова, от которых образованы выде-
ленные прилагательные. 

Экологический туризм, синергетическая связь, щадящее 
отношение, подводное плавание, коралловый риф, местные жи-
тели, нетронутая природа. 

Задание 3. Прочитайте текст. Выпишите ключевые слова. 
Сформулируйте основную мысль текста. 

Понятие экологического туризма 
Термин «экологический туризм» был предложен в 1980 г. 

мексиканским экономистом Гектором Цебаллос−Ласкурейном 
(Сеballos Lascurain). По его мнению, экологический туризм 
означает сочетание «шествия с бережным отношением к приро-
де и позволяет объединить радость знакомства и изучения об-
разцов флоры и фауны с возможностью содействовать их защи-
те. Щадящее отношение к местным объектам флоры и фауны, 
неживой природы — смысл экологического туризма. 
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Простейшей формой экологического туризма является пу-
тешествие «среди природы». Более развитая форма экотуризма 
охватывает такие сферы, как мир животных, растения, разнооб-
разие жизненных форм, стабильные виды экономики, охрана 
окружающей среды, культура, наследие, общество и человек. 

Проблема выбора дефиниций экологического туризма вол-
нует многих специалистов. Так, в ходе подготовки к одной из 
международных конференций 2001 г. было предложено 10 опре-
делений экологического туризма. Приведем некоторые из них: 

1) любая форма туризма, основанная на естественной эко-
логической привлекательности страны (от подводного плавания 
у коралловых рифов до путешествий по саванне); 

2) туризм, который предполагает получение экологиче-
ского образования и информации об охране окружающей среды 
и все элементы, которые основаны на экологически устойчивых 
принципах; 

3) путешествия по уникальным уголкам природы с целью 
изучения редких растений, животных, особых типов экосистем; 

4) путешествия, которые могут способствовать сохранению 
положительных синергетических связей между туризмом, био-
разнообразием и местными жителями. 

Согласно определению Общества экотуризма (США) эко-
логический туризм — это путешествия в места с относительно 
нетронутой природой. Такие путешествия не нарушают целост-
ности экосистем и ориентированы на получение представления 
о природных и культурно−этнографических особенностях дан-
ной территории. 

Экологический туризм представляет собой развивающееся 
направление в индустрии туризма, он не всегда одинаково по-
нимается в разных странах, его формы динамичны, он проника-
ет в прежде далекие от экологической ориентации области ту-
ристской деятельности, поэтому ограничивать его слишком 
строгими рамками и одним единственно верным определением 
едва ли разумно. 

Некоторые ортодоксальные теоретики туризма не при-
знают объектами экологического туризма культурные досто-
примечательности, отводя экологическому туризму только при-
родную составляющую. Объектами собственно экологического 
туризма могут быть как природные, так и культурные достопри-
мечательности, природные и природно−антропогенные ланд-
шафты при условии, что традиционная культура составляет 
единое целое с окружающей средой. 
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Задание 4.Используя информацию из текста, ответьте на 
вопросы. 

Кем и когда был предложен термин «экологический ту-
ризм»? 

Какое определение экологического туризма представляет-
ся вам более точным? 

Задание 5. К какому стилю относится данный текст? 
Задание 6. Определите тему и микротемы текста. 
Задание 7. Выявите способ изложения материала в тексте. 
Задание 8. Назовите средства связи предложений в тексте. 
Задание 9. Составьте тезисный план текста, подготовьтесь 

к пересказу. 
Обучение русскому языку в профессионально ориентиро-

ванном модуле должно быть направлено не только на чтение 
литературы по специальности и усвоение специальной термино-
логии, но и на порождение собственных текстов и речевых мо-
делей, которые используются в туристическом дискурсе. 

Особое внимание на занятиях уделяется материалам, где 
отражена специфика развития различных видов туризма в 
нашем крае, Атырауской области. Подобные тексты должны по-
мочь сформировать у студентов учебно−познавательную, социо-
культурную, дискурсивную, речевую, языковую компетенции. 

Например, студентам дается деформированный текст. 
Задание 1. Из данных абзацев, соблюдая логическую 

связь, сконструируйте текст. 
Тайны природы 

В Казахстане уделяется большое внимание изучению и со-
хранению биоразнообразия и растительного мира. Ежегодно 
пополняется список особо охраняемых природных территорий. 

Экологический туризм может стать еще одной «фишкой» 
Прикаспия. Думается, для Атырау это выгодно, так как давно 
известно, что развитие туризма реально работает на повышение 
благосостояния населения. 

Из млекопитающих на территории резервата обитают 
тридцать восемь видов, наиболее типичные из которых — кабан, 
енотовидная собака, волк, лисица, заяц−русак, ондатра. Четыре 
вида здешних млекопитающих занесены в Красную книгу. Лю-
бители флоры смогут полюбоваться редкими растениями. Здесь 
их около четырехсот видов, порядка шестнадцати — редкие. 

Природа щедро одарила эти края. Флора и фауна в устье 
реки Урал и на морском побережье невероятно разнообразны. 
Здесь обитает почти три сотни видов птиц, свыше ста видов из 
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них гнездятся постоянно, семьдесят шесть зимуют, тридцать 
шесть видов занесены в Красную книгу. В Красной книге еще 
три вида растений и пять видов рыб. Именно здесь пролегает 
так называемый сибирско−восточно-африканский маршрут, ко-
торый является одним из основных миграционных путей перна-
тых на нашей планете. 

Государственный природный резерват «Акжайык» раски-
нулся на площади в 111,5 тысячи гектаров в дельте реки Урал на 
побережье Каспийского моря. С 2011 года постановлением аки-
мата Атырауской области была отведена «Охранная зона», пло-
щадь ее составляет 29,3 тысячи гектаров. Таким образом, общая 
площадь резервата составила 140,9 тысяч гектаров. 

Поскольку резерват находится на одном из миграционных 
путей перелетных птиц, туристам есть, на что посмотреть — вес-
ной и осенью здесь настоящий птичий базар. А острова, распо-
ложенные в нескольких километрах от берега, можно использо-
вать в качестве мест отдыха. Здесь чистая морская вода и отлич-
ные природные пляжи. В перспективе на территории резервата 
планируется организовать гостиные дома, кемпинги. 

Резерват является крупнейшим в Казахстане местом для 
гнездящихся водно−болотных птиц, их массовой линьки и важ-
нейшей «остановки» сотен тысяч пернатых в период сезонных 
миграций. Через резерват пролегает основной миграционный 
путь сибирского, восточного и африканского направления: пти-
цы летят из Индии, с северо−восточного побережья Африки, 
через Каспийское море и дальше поднимаются по Волге и Уралу 
в северные районы — в Западную и Восточную Сибирь. 

С 2007 г. дельта р. Урал с прилегающим побережьем Кас-
пийского моря находится под защитой Боннской, а с 2009 г. — 
Рамсарской международных конвенций «О сохранении мигри-
рующих видов диких животных». Решением двадцать шестой 
сессии Международного координационного комитета програм-
мы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО Государственный природ-
ный резерват «Акжайык» получил международный статус. 

Задание 2. Пользуясь словарем, выясните значения выде-
ленных слов. 

Задание 3. Определите слово−тему. 
Задание 4. Определите коммуникативную задачу текста. 
Задание 5. Разделите текст на микротемы. 
Задание 6. Определите функционально−смысловой тип 

речи. 
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Задание 7. Найдите в тексте предложения, с цепной свя-
зью. 

Задание 8. Выпишите из текста имена числительные, 
определите их разряд, просклоняйте их. 

Задание 9. Расскажите этот текст, обращаясь к потенци-
альным туристам, ответьте на их вопросы. 

Целесообразно проводить работу с текстами профессио-
нальной туристической сферы (путеводители, пекты). Анализи-
руя, например, путеводители, студенты учатся выявлять описа-
тельную и информативную части текстов, отбирать наиболее 
значимую информацию для предполагаемых туристов, находить 
лакуны и комментировать их. При этом информация дополня-
ется ими собственными советами и рекомендациями, в резуль-
тате чего рождается новый текст. 

Включение в учебный процесс текстов туристического 
дискурса позволяет не только привлечь интересный студентам 
материал, но и способствует формированию иноязычной ком-
муникативной компетенции обучаемых. 
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ние личности, Мозырское Полесье. 



102 

 

Abstract. In article experience of use of tourist and excursion work 
in the course of training of teachers of history in MGPU of I.P. Shamyakin is 
considered. It is done on the example of studying of historical and cultural 
heritage of Mozyr Polesie. 

Keywords: historical and cultural heritage, formation of the per-
sonality, Mozyr Polesie. 

 
Одним из важных условий воспитания гражданина явля-

ется приобщение к историко−культурному наследию своей 
страны. Д.С. Лихачев писал, что «факт воспитательного воздей-
ствия на человека окружающей культурной среды не подлежит 
ни малейшему сомнению» [3, с. 555]. Согласно образовательным 
стандартам Республики Беларусь, одной из ключевых професси-
ональных и личностных компетенций учителя истории является 
патриотизм, воспитание которого невозможно без приобщения 
к историко−культурному наследию малой Родины. В процессе 
подготовки учителей истории этому аспекту уделяется особое 
внимание. Учебными планами предусмотрены истори-
ко−краеведческая и музейно−архивная практики. На кафедре 
истории и методики преподавания истории имени И.П. Шамя-
кина активно используется в учебном процессе изучение исто-
рических достопримечательностей Мозырского Полесья. Здесь 
функционирует лаборатория исторической реконструкции. Воз-
можности для такой работы предоставляет и регион, где нахо-
дится наш вуз. 

Мозырь — старинный город, впервые упоминается в лето-
писи в 1155 году. Город расположен на реке Припять. Река свя-
зывала Мозырь с Киевом, Туровом и Пинском. Город Мозырь 
называют «белорусской Швейцарией» из−за необычного рель-
ефа местности: он расположен на высоких холмах. Мягкий кли-
мат, прекрасные природные ландшафты делают Мозырщину 
привлекательной для всех видов туризма. Мозырь — развитый 
промышленный центр. Самыми известными предприятиями 
стали Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Мозырский 
сользавод [1, с. 297]. Город и регион обладают уникальными 
объектами историко−культурного наследия. В рамках истори-
ко−краеведческой практики студенты изучают музеи, памятни-
ки и исторические достопримечательности города: этнографи-
ческий музей «Полесская Веда», музейный комплекс «Мозыр-
ский замок», музей Пушкаря, где представлена коллекция ке-
рамических изделий, и др. Форма отчетов по практике — выпол-
нение проектов, которые включают характеристику объекта 
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изучения, историю его создания, современное состояние и зна-
чение в социально−экономической и культурной жизни города. 

Большое внимание сохранению историко−культурного 
наследия уделяет Туровская епархия. Подписан договор о со-
трудничестве между университетом и епархией. В выполнении 
научно−исследовательских работ принимают участие препода-
ватели кафедры истории и методики преподавания истории и 
студенты−историки. Значимыми туристическими объектами 
Мозырщины являются старинные храмы. Главный храм — Свя-
то−Михайловский собор. В ХIХ веке в здании собора находился 
монастырь бернардинок. В 30−е годы ХIХ века здание было пе-
редано православной церкви. На восстановление храма вносили 
пожертвования московская княгиня Долгорукова, граф 
Н.И. Муравьев. Московский священнослужитель С.Д. Светков 
содействовал в приобретении церковной утвари и колоколов. 
5 сентября 1865 г. новый собор был освящен во имя 
Св. Архистратига Михаила [6, с. 61−62]. После восстановления в 
1992 году Туровской епархии рядом с собором разместилось 
епархиальное управление; епископ носит официальный титул 
епископа Туровского и Мозырского. В подвальном помещении 
собора создан храм, посвященный жертвам сталинских репрес-
сий. В епархиальном управлении собрана коллекция старинных 
книг, икон и предметов культа. В соборе проводятся экскурсии 
для студентов, участников научных конференций. 

Традиционным экскурсионным маршрутом для студентов 
нашего университета являются Юровичи Калинковичского рай-
она. Там расположен целый комплекс исторических памятников 
разных эпох: стоянка первобытных людей эпохи палеолита, 
здание иезуитского коллегиума и собора. Юровичский храм был 
построен в 1715 г. иезуитами. Широкую известность приобрела 
икона Юровичской Божьей матери. Она является святыней и 
для католиков, и для православных. Костел был закрыт и пере-
дан православной церкви в 1864 году. В «Описании церквей и 
приходов Минской епархии» 1879 г. отмечен этот переход: 
«1864 года ноября 27 дня по распоряжению архиепископа Мин-
ского и Бобруйского Михаила от 19 ноября того же года камен-
ный величественный Юревичский костёл, построенный на 
жертвы православных, вместе с чудотворным образом Божьей 
матери приняты в православное ведомство и сделались достоя-
нием православия» [5, с. 66]. В 1865 году храм был освящен как 
православный. Правительство выделило деньги на его восста-
новление. Даже император Александр ІІ подарил храму икону 
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Святого князя Александра Невского. В ХХ веке Юровичский 
храм был практически разрушен. Сейчас здание храма восста-
навливается. В Юровичах действует православный Свя-
то−Рождество-Богородичный мужской монастырь. В монастыре 
проводят экскурсии для посетителей и экскурсионных групп. 

Сохранились на Мозырщине и памятники, связанные с 
нападением крымских татар. В 1897 году в деревне Скригалов 
построили кирпичную каплицу, посвященную 400−летию гибе-
ли в этой деревне митрополита Киевского и Всея Руси Макария. 
Макарий был архимандритом виленского Свято−Троицкого мо-
настыря. В 1495 г. собором епископов православной церкви он 
был «рукоположен» на место митрополита Киевского и Всея 
Руси. Весной 1497 г. Макарий направился в Киев. По дороге он 
останавливался в православных приходах и проводил богослу-
жения. Такая остановка была сделана в Скригалове, но непода-
лёку оказались татары. Подробности трагедии изложены в Су-
прасльской летописи: «В 1497 году мая 1−го на шестой неделе 
посля Великого дня в понедельник безбожные перекопские та-
тары убили преосвященного митрополита Киевского и Всея Руси 
архиепископа Макария. Вторглись они в нашу землю скрытно от 
всех и настигли его в селе Скрыгалове на реке Бчичь за пять 
миль от Мозыря, из бывших с ним одних убили, а других взяли в 
плен» [6, с. 48−49]. Памятник сохранился до наших дней. В Мо-
зыре расположены культовые здания не только православной, 
но и католической, и протестантской конфессий. 

Интересные сведения об истории Мозырщины сохрани-
лись в работах русских историков и этнографов П. Шпилевского, 
В. Маракуева, И. Зеленского и других. В мозырской гимназии 
учился известный историк М. Довнар−Запольский [2, с. 424]. 

Мозырь связан с историей Отечественной войны 1812 го-
да. В городе находился уланский полк барона Эртеля. В нашем 
университете в 2012 году проходил Международный круглый 
стол, посвященный 100−летию со времени Отечественной вой-
ны 1812 года, при содействии посольства Российской Федерации 
в Республике Беларусь. В работе круглого стола принимали уча-
стие ведущие представители российской и белорусской истори-
ческой науки. Студенты получили возможность поучаствовать в 
настоящем научном форуме. 

В городе и окрестностях много памятников и памятных 
мест, связанных с Великой Отечественной войной: Курган Сла-
вы, Мозырский укрепрайон, места базирования партизанских 
отрядов и подпольных групп. Большое внимание уделяется со-
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хранению памяти освободителей Мозырщины от немец-
ко−фашистских захватчиков и мозырян–героев войны. Бережно 
чтится память жертв Холокоста. 

В Мозыре расположен Зональный государственный архив, 
где хранятся документы с 1917 года по настоящее время. В пери-
од музейно−архивной практики студенты формируют навык ра-
боты с архивными документами. Практические результаты ра-
боты проявляются в подготовке и выступлениях студентов на 
семинарах и конференциях по духовно−нравственному воспита-
нию; участию в волонтерских проектах. Преподаватели кафедры 
принимали участие в подготовке монографии, посвященной 
850−летию г. Мозыря. В качестве соавторов к работе привлека-
лись наиболее способные студенты [4]. Итогом работы по изуче-
нию и сохранению историко−культурного наследия является 
регулярное проведение Международной научно−практической 
конференции «Мозырщина: люди, события, время». Одним из 
направлений ее работы является рассмотрение проблем разви-
тия регионального туризма. 

Волонтерским проектом с участием студентов университе-
та были раскопки в Свято−Елисеевском Лавришевском мона-
стыре. Работа на раскопе сочеталась с экскурсиями по близле-
жащим историческим местам. Участники экспедиции посетили 
музей Адама Мицкевича в Новогрудке, католические и право-
славные храмы города, развалины новогрудского замка. 

Таким образом, историко−культурное наследие играет 
важную роль в формировании личности учителя истории. Ве-
дущими формами обучения и воспитания являются турист-
ско−экскурсионная и научно−исследовательская работа. «Ули-
цы, площади. Каналы, отдельные дома, парки напоминают, 
напоминают… Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления 
прошлого в духовный мир человека, и человек с открытой ду-
шой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит 
о том, что, в свою очередь, нужно будет для его потомков. Про-
шлое и будущее становятся своими для человека. Он начинает 
учиться ответственности перед людьми прошлого и одновре-
менно перед людьми будущего», – писал Д.С. Лихачев [3, с. 555]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические и социаль-

ные предпосылки формирования рынка услуг SPA−туризма. Показано, 
что растущее предложение разнообразных SPA−программ, имеющих 
различную временную продолжительность и места реализации, являет-
ся объективной реакцией сферы рекреационных услуг на потребности 
современного человека. Представлена сегментация рынка SPA−туризма 
с точки зрения потребительских мотивов, доминирующих при выборе 
SPA как главной цели путешествия, и интересов потребителя, опреде-
ляющих географию SPA−туризма. Сделаны выводы о возможностях 
роста данного рынка применительно к особенностям туризма в России. 

Ключевые слова: SPA, SPA−программа, SPA−центр, SPA−ку-
рорт, SPA−туризм, рекреация, оздоровление, медицинский туризм, ле-
чебно−оздоровительный туризм, рекреационные ресурсы, рекреацион-
ные услуги, отдых, расслабление, снятие стресса, красота, здоровье. 

Abstract. The article deals with historical and social prerequisites of 
SPA tourism market formation. It is shown that growing offer of various SPA 
programs with different duration and the place of supply is an objective reac-
tion of market recreation services to needs of a contemporary person. Here is 
presented segmentation market of SPA tourism from a viewpoint to consumer 
motives which are dominant when choosing a SPA as the main aim of travel-
ling, as well as from a viewpoint to consumer interests which determine the 
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geography of SPA tourism. Conclusions are drawn about the growth opportu-
nities of this market in relation to the peculiarities of tourism in Russia. 

Keywords: SPA, SPA program, SPA centre, SPA resort, SPA tour-
ism, recreation, recovery, health improvement, medical tourism, health tour-
ism, the rapeutic tourism, recreational resources, recreational services, re-
pose, relaxation, stress relieving, beauty, health. 

 
Буквально несколько лет назад слово «SPA» («СПА») аб-

солютно не было знакомо российским потребителям рекреаци-
онных услуг. Затем оно стало восприниматься в качестве анало-
гии, обозначающей категорию «VIP» в сфере салонного бизнеса 
и гостиничного обслуживания, символизировать персональный 
и эксклюзивный подход к клиенту, и, соответственно, аббревиа-
тура «SPA» ассоциировалась с чем−то недоступным обычным 
людям. Сегодня же это понятие стало вполне привычным, и все 
большее количество людей становятся клиентами SPA−салонов, 
SPA−центров, SPA−отелей, предлагающих различные програм-
мы, направленные на снятие стресса, поддержание тонуса, поху-
дение, косметический уход за лицом и телом и множество дру-
гих, эстетических и полезных для здоровья процедур. А для того, 
чтобы человек мог не просто на несколько часов окунуться в ат-
мосферу расслабленного отдыха, спокойствия, гармонии, красо-
ты и здоровья, а на гораздо большее время уйти в нее от окру-
жающей реальности и повседневных забот и проблем, в инду-
стрии туризма появилось новое направление — SPA−туризм. 
Практически четверть всех туристических фирм сегодня имеют 
в ассортименте своих предложений разнообразные SPА−туры на 
любой вкус. Таким образом, рассмотрение ряда вопросов, свя-
занных с функционированием рынка услуг SPA−туризма и 
оценкой перспектив его развития, а особенно применительно к 
возможностям туриндустрии нашей страны представляется 
весьма актуальным. 

Изучая географию и классификацию современного туриз-
ма, было выяснено, что в существующей на сегодняшний день 
литературе не наблюдается выделение направления 
«SPA−туризм» в качестве отдельного вида туристской деятельно-
сти. Однако, в публикациях, посвященных медицинскому и ле-
чебно−оздоровительному туризму (medical and health tourism), 
так или иначе затрагиваются вопросы, которые в современной 
практике организации туризма с целью отдыха и оздоровления 
относят к направлению SPA−туризма. Так, рассматривая сущ-
ность, историю и условия развития лечебно−оздоровительного 
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туризма, исследователи отмечают, что одним из исторических 
фактов возникновения феномена «туризм», как перемещения 
людей в пространстве с различными целями, был фактор нали-
чия в некоторых местностях целебных источников, к которым 
еще во времена Древней Греции и Рима устремлялись потоки 
жаждущих исцеления от всевозможных недугов. Уже в те времена 
были известны возможности, которые дает вода для оздоровле-
ния человеческого организма [1, с. 100]. Создание оздоровитель-
ных центров в местностях с благоприятным климатом и природ-
ными лечебными ресурсами берет свое начало в Средних веках, и 
что характерно — первые города−курорты появились именно там, 
где были обнаружены источники минеральных и термальных 
вод. Примечательно и то, что со времен Средневековья и по сей 
день они являются известными и популярными мировыми 
SPA−курортами. 

Теперь следует обратиться непосредственно к термину, 
определившему тематику данной статьи — SPA. Существует две 
точки зрения на его происхождение и сущность. Первая состоит 
в том, что нарицательное название всем современным 
SPA−курортам дали термальные источники, расположенные в 
городке Спа (Spa) в Бельгии — старейшем в Европе бальнеоло-
гическом курорте. Вероятно, что целебные воды Спа были из-
вестны еще древним римлянам («espa» в переводе – «самоизли-
вающийся источник», «фонтан»), видимо, отсюда и название 
этой местности. Еще одной версией происхождения названия 
курорта Спа является другое латинское слово «spargere» — «пу-
зыриться» (вода из источников курорта Спа богата углекисло-
той, которая выделяется из нее и выходит на поверхность тыся-

чами мелких пузырьков) 8. Вторая точка зрения сводится к 
тому, что «SPA» — это аббревиатура от первых букв в латинском 

изречении «sanus per aqua» («здоровье через воду») 5. 
Обе точки зрения, по сути, являются справедливыми и 

имеющими право быть верными, поскольку многие курорты, 
использующие в своих оздоровительных программах и методи-
ках целебные свойства воды, сегодня получают название 
SPA−курорты (СПА−курорты), пребывание на которых оказыва-
ет общеоздоравливающее действие на организм человека. 

Следует отметить, что на сегодняшний день понятие 
«SPA» весьма широко. В наиболее распространенном, бытовом, 
смысле SPA является разновидностью рекреационных услуг. С 
точки зрения специальной терминологии, SPA — это оздорови-
тельные программы, состоящие из специальных процедур водо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
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лечения с использованием морской, термальной, минеральной 
или пресной воды в сочетании с целебным воздействием водо-
рослей, лечебных грязей, растительных продуктов и прочих 
компонентов природного происхождения. Полезный эффект от 
SPA−процедур, как правило, проявляется незамедлительно, что 
достигается благодаря воздействию на организм проникающих 
через кожные покровы полезных веществ, способствующих ак-
тивизации процессов обмена веществ, улучшению кровообра-
щения, выводу токсинов и улучшению общего самочувствия. 
Немаловажным является также то, что этот эффект имеет про-
лонгированное действие, что способствует улучшению состоя-
ния здоровья и внешнего вида человека, восстановлению его 

душевного спокойствия и гармоничного мировосприятия 4. 
К слову, именно с этой характеристикой SPA как рекреа-

ционной услуги связано наблюдающееся увеличение популяр-
ности SPA−центров и SPA−кабинетов, открывающихся в город-
ских салонах красоты и фитнес−клубах, в пригородных пансио-
натах, санаториях и отелях, а также в городских бизнес−отелях. 
Однако их посещение нельзя рассматривать как полноценную 
альтернативу SPA−туризму, как по объему, так и по качеству до-
стигаемых эффектов, поэтому они и называют свои предложе-
ния «курортами одного дня». 

Естественно, что на повсеместное распространение и рост 
популярности услуг SPA−центров не могли не отреагировать 
туристические компании, которые начали активно создавать и 
продвигать на рынок специальные SPA−туры, ориентированные 
на различные категории клиентов. В этой связи SPA−туризм 
можно определить как туризм в целях общего оздоровления ор-
ганизма человека посредством методик и процедур, основанных 
на целебном воздействии воды и различных полезных для здо-
ровья компонентов природного происхождения, предполагаю-
щих расслабление и восстановление его жизненных сил вслед-
ствие динамичного и стрессового образа жизни. 

Из приведенного определения сразу же прослеживается и 
главная особенность SPA−туризма — его тесная связь с отдыхом 
на морских либо на бальнеологических курортах, поскольку ос-
новной составляющей любой SPA−программы является ком-
плекс процедур водолечения. 

Другой ключевой особенностью SPA−туризма является его 
нацеленность не на лечение какого−то конкретного симптома 
или заболевания (например, расстройства нервной системы или 
кожного дерматита и т.д.), которые зачастую являются след-
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ствием стрессов и хронической усталости, сколько профилакти-
ка таких проявлений, достигаемая путем целенаправленного 
расслабления с эффектом «запоминания» организмом достиг-
нутого состояния. И в этой связи к SPA−туризму следует прибе-
гать не как к лечебно−оздоровительному, а, скорее, как к обще-
укрепляющему здоровье путешествию. 

Опираясь на приведенное выше определение термина SPA 
и особенности SPA−туризма, можно провести сегментацию по-
требителей данных услуг с точки зрения мотивации выбора SPA 
в качестве доминирующей цели туристского путешествия. Таким 
образом, представляется целесообразным выделение трех воз-
можных целевых сегментов рынка SPA−туризма: 

1) люди, профессиональная деятельность которых связана 
с постоянной умственной активностью и психологическими 
стрессами (это, в первую очередь, деловые люди, 
топ−менеджеры), их мотивация — «отключение», т.е. релакса-
ция, снятие стресса, отдых и восстановление сил; 

2) молодожены, чья мотивация — расслабленный отдых с 
пользой для здоровья после перенесенных волнений, связанных 
с подготовкой и проведением свадьбы; 

3) женщины, как правило, среднего возраста, стремящие-
ся поддерживать молодость, красоту, здоровый тонус организма. 

В этой связи в направлении SPA−туризма сегодня предла-
гается широкий спектр разнообразных программ, состоящих из 
комплекса процедур, направленных на различные цели: 

• для очищения организма; 
• для коррекции фигуры; 
• для омоложения кожи; 
• для реабилитации возрастных проблем; 
• антистрессовые; 
• релакс−программы; 
• аюрведические; 
• и другие, индивидуально подобранные программы, 

определяемые потребностями человека, проблемами, от кото-
рых он желает избавиться, и запросами, определяющими его 
платежеспособность [6]. 

Рассматривая множество существующих на сегодня пред-
ложений SPA−туров в привязке к географии такого рода путе-
шествий, можно представить сегментацию рынка SPA−туризма с 
точки зрения интересов потребителя, определяющих местность 
его туристического пребывания и получения SPA−услуг: 
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 медицинские SPA−туры, основанные на SPA−програм-
мах, нацеленных на профилактику каких−либо заболеваний, в 
частности, нервной системы, и SPA−программах по восстанов-
лению здоровья. В этом случае SPA−процедуры являются до-
полнением к целенаправленному лечению под наблюдением 
врачей. По сути, медицинские SPA−туры довольно близки к тра-
диционным лечебно−оздоровительным, и поэтому данная раз-
новидность SPA−туризма распространена преимущественно на 
курортах, хотя реализуется также в реабилитационных центрах 
и санаториях, расположенных вне курортных зон; 

 классические SPA−туры общеоздоровительного характе-
ра. Такие SPA−туры, как правило, реализуются на базе специаль-
но созданных SPA−отелей, расположенных как на морских и 
бальнеокурортах, так и в любых местностях с благоприятными 
для отдыха и релаксации природно−климатическими условиями; 

 этнические SPA−туры, основанные на процедурах, осу-
ществляемых по местным традициям оздоровления организма, 
исторически существующим в тех или иных странах и регионах 
мира. Так, этнический SPA−туризм в России предлагает тури-
стам оздоровление в банях с массажем при помощи веников, 
распаривание в кедровых и фито− бочках, обертывания на осно-
ве кедровых орешков и брусничных листьев и т.п. В уникальных 
SPA−турах в Германию и Чехию предлагаются обертывания на 
основе продуктов пивного брожения. В Таиланде и Индии при 
проведении SPA−процедур используются разнообразные масла, 
специальные ароматы и традиционные восточные массажи. 
SPA−туры в Израиль предполагают купание в богатом солями и 
микроэлементами Мертвом море, обертывания его грязями. А в 
рамках SPA−тура во Францию можно пройти уникальные вино-
терапевтические процедуры, основанные на использовании ви-

ноградных косточек, листьев, продуктов виноделия9. 
В настоящее время многие страны предлагают услуги 

SPA−туризма. Их программы характеризуются разнообразием и 
уникальностью, что возможно благодаря, с одной стороны, 
наличию значительного признанного во всем мире курортного 
опыта «оздоровления через воду» с применением современных 
методик и технологий (на Западе) и, с другой стороны, — ис-
пользованию специальных ритуалов с применением аромама-
сел, музыки, медитаций и т.п. в соответствии с многовековыми 
народными традициями (что свойственно Востоку). 

Бурное развитие SPA−индустрии, наблюдающееся в по-
следнее десятилетие, привело к появлению большого количе-
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ства SPA−отелей по всему миру, и Россия здесь не стала исклю-
чением, хотя ниша SPA−туризма в России пока еще находится в 
стадии формирования, как и рынок SPA−услуг в целом[2]. 

Появление понятия SPA−курорта связано с наличием в 
какой−либо местности природных лечебных факторов в виде 
бальнеологических ресурсов (термальных или минеральных ис-
точников), природных водоемов (озер, морей), лечебных грязей 
(пелоидов). Соответственно, типовое определение SPA−отеля 
предполагает его размещение на курорте, что позволяет прово-
дить оздоровительные процедуры с использованием природных 
лечебных факторов данной местности. 

Однако в понятийно−сущностном вопросе об определении 
понятия SPA−отеля и последующей их классификации нельзя 
обойти стороной имеющееся наследие российского курортного 
дела, определяющее отраслевую принадлежность существую-
щих в нашей стране SPA−отелей. Речь идет о том, что значи-
тельная часть российских SPA−отелей функционирует на базе 
бывших советских санаториев и пансионатов. В этой связи их 
деятельность, в основном, связана с созданием в составе лечеб-
но−оздоровительной инфраструктуры санатория SPA−центра 
(SPA−комплекса) и максимальном использовании имеющихся 
возможностей проведения оздоровительных процедур (приня-
тие ванн, душей, бань, посещение соляных пещер и т.д.). Тем 
самым создается реальная возможность повышения среднегодо-
вой загрузки санатория за счет дифференциации услуг в 
направлении SPA. Соответственно, подобные рекреацион-
но−оздоровительные объекты являются не полноценными 
SPA−отелями, а именно санаториями (или пансионатами) со 
SPA−комплексами. Тем не менее, оснащение типового санато-
рия или пансионата SPA−комплексом со специализированными 
программами, рассчитанными на потребности современных по-
требителей рекреационных услуг, может стать весомой состав-
ляющей в его конкурентоспособности. 

Далее, существенным аргументом для необходимости 
конкретизации определения SPA−отеля и введения их видовой 
классификации может стать тот неоспоримый факт, что совре-
менные SPA−отели, как субъекты рекреационно−оздорови-
тельного рынка, могут располагаться не только на курортах, но и 
в пригородных зонах. На успех таких SPA−отелей может срабо-
тать несколько факторов: расположение в экологически благо-
приятной местности, но при этом недалеко от места постоянного 
проживания потенциальных клиентов, что позволяет привле-
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кать потребителей на программы разной направленности и про-
должительности. Как показывает имеющийся на сегодняшний 
день опыт аналогичных отелей, особенным спросом пользуются 
краткосрочные программы (на 2−3 дня), либо в некоторых слу-
чаях (для беременных женщин, для мамочек с малышами) – на 
5−7 и более дней. В любом случае следует заметить, что наличие 
специализированного SPA−центра, предлагающего программы 
в максимальной степени учитывающие потребности определен-
ного сегмента потребителей, сегодня является одним из пре-
имуществ, позволяющих российским отелям, расположенным 
вне курортных зон, избежать закономерных сезонных колеба-
ний загрузки. 

В отличие от предприятий рекреационно−оздорови-
тельной сферы, для которых услуги SPA−центра являются ско-
рее дополнительными, чем профилирующими, специализиро-
ванные SPA−отели представляют собой сочетание нескольких 
целенаправленно функционирующих комплексов, в том числе: 

 гостиничный комплекс, в рамках функционирования ко-
торого используются возможности отеля как средства размеще-
ния гостей, клиентов; 

 спортивно−оздоровительный комплекс — используются 
возможности фитнес−центра, оснащенного тренажерным залом, 
бассейном, комплексом бань и саун; 

 оздоровительно−косметологический комплекс, где 
наряду с процедурами, непосредственно предполагающими фи-
зическое воздействие на организм (массажи, обертывания, при-
ем фиточаев и т.п.) предлагаются и духовные практики (техники 
медитации, йога, аюрведа, т.д.). В этой части специализирован-
ные SPA−отели, как правило, имеют в ассортименте своих услуг 
экзотические процедуры из области нетрадиционной медицины 
(стоунтерапию, ароматерапию, акупунктурный массаж и т.п.). 

Если говорить о географии размещения SPA−отелей в Рос-
сии, то специалисты выделяют несколько регионов, потенци-
ально привлекательных для SPA−туризма в нашей стране. 
SPA−отели, в первую очередь, как направление гостиничного 
бизнеса, сегодня появляются там, где присутствует довольно со-
стоятельная аудитория потенциальных потребителей и форми-
руется высокий спрос на услуги такого рода. Здесь можно выде-
лить следующие регионы: Подмосковье (в радиусе 20−100 км от 
Москвы), Санкт−Петербург и Ленинградская область и, конечно, 
Черноморское побережье. Именно здесь строится и планируется 
к строительству большинство отелей в формате SPA. Тем не ме-
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нее, по оценкам специалистов, уже в ближайшем будущем мож-
но ожидать расширение географии SPA−отелей за счет регио-
нов, в которых запланировано развитие рекреационного туриз-
ма (в частности, на Алтае, Байкале и т.д.) [2.] 

В этой связи, на основании рассмотрения существующих 
предложений на рынке российского SPA−туризма и системати-
зации наиболее распространенных характеристик отелей, пози-
ционирующих себя в нише «SPA», можно выделить четыре типа 
SPA−отелей [2; 7]. 

1. SPA−отели, расположенные в курортных регионах 
(SPA−курорты). В этом плане ведущим направлением россий-
ского SPA−туризма является юг России, курорты которого оста-
ются по−прежнему хорошо посещаемыми, чему способствует их 
благоприятная природная среда (морское побережье курортов 
Краснодарского края), либо наличие минеральных и термаль-
ных источников (Кавказские минеральные воды, Белокуриха). 

2. Медицинские SPA−отели (в зарубежной практике их 
называют medical SPA). К этому типу можно отнести SPA−отели, 
созданные на базе пансионатов и санаториев с действующими 
медицинскими центрами. Как правило, помимо SPA−программ, 
клиентам таких отелей предлагается возможность посетить вра-
чей−специалистов и получить ряд процедур медицинского харак-
тера, вследствие чего для них обязательным является наличие 
медицинской лицензии и квалифицированного медперсонала. 

3. Загородные SPA−отели. Это, как правило, мини−отели, 
расположенные вне курортных зон, предлагающие местным жи-
телям отдых на природе в сочетании со SPA−программами той 
или иной направленности, сформированными под интерес 
определенного типа клиентов, но что самое главное — без необ-
ходимости их отъезда из места постоянного проживания на да-
лекое расстояние и на продолжительное время. 

4. Городские SPA−отели. Услуги SPA−комплекса при та-
ком отеле ориентированы, в первую очередь, на туристов, полу-
чающих возможность комбинировать программу своего пребы-
вания (с деловыми, экскурсионными и пр. целями) с получени-
ем SPA−услуг, а также на горожан, которым предлагаются 
SPA−программы без проживания в отеле. 

В целом, формат SPA−отелей сегодня уже весьма популя-
рен среди российских туристов и является перспективным 
направлением развития рекреационно−оздоровительного сек-
тора рынка услуг туризма. 
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В заключение необходимо сделать вывод о том, что воз-
можности, которые открывает SPA−туризм современному обще-
ству, особенно жителям мегаполисов, трудно переоценить. 
Ухудшение экологии вследствие загрязнения окружающей сре-
ды выбросами промышленных предприятий и выхлопами 
транспортных средств, высокодинамичный и стрессовый ритм 
жизни, а зачастую вообще отсутствие возможности уехать, пусть 
и на короткое время, далеко от места работы, и тому подобные 
жизненные реалии повышают роль SPA−программ, которые мо-
гут быть реализованы на базе SPA−центров, открывающихся в 
отелях, пансионатах и базах отдыха, расположенных как в черте 
города, так и в непосредственной близости от городских цен-
тров. Вследствие этого можно прогнозировать рост рынка услуг 
SPA−туризма в России, как в целом, так и в разрезе отдельных 
его сегментов, предпосылками к чему являются: повышение 
уровня культуры населения в области заботы о своем здоровье, 
среднестатистический рост благосостояния россиян, тенденция 
к увеличению доли расходов на отдых и оздоровление на фоне 
роста популярности российских курортов, сопровождающееся 
созданием оздоровительной инфраструктуры, соответствующей 
мировому уровню. 
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Учебная практика в районном суде является важной со-

ставной частью обучения как для студентов на начальной ступе-
ни профессионального образования, так и для школьников, ко-
торые стоят перед выбором будущей специальности. Если целью 
прохождения практики студентами является реализация знания 
нормативных правовых актов на практике и выработка навыков 
работы с документами, участвующими в гражданском судопро-
изводстве, то учащиеся школы только знакомятся с процессом 
судопроизводства. Их задача наблюдать применение законода-
тельства на практике. За период практики обучающийся должен 
ознакомиться со структурой суда, функциональными обязанно-
стями председателя суда, его заместителя, судей местного суда, 
руководителя аппарата суда, секретаря судебного заседания, де-
лопроизводителя. Перед школьниками не ставится такой слож-
ной задачи. Они получают лишь общие представления о реали-
ях судопроизводства, т.е. знакомятся с тем, с чем, возможно, бу-
дет связана их профессиональная деятельность. Это важно, так 
как уже на начальном этапе можно сделать правильный для се-
бя выбор. Например, некоторые из школьников, прошедших 
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практику, утвердились в своем решении изучать отечественное 
право, другие же — пойти учиться на факультеты международ-
ного права. 

Время длительности практики связано с задачами, по-
ставленными перед студентом и школьником. Если для студента 
вуза оно составляет две (и более) недель, то школьник знако-
мится с работой суда в течение двух дней. Однако и студент, и 
школьник во время каникул могут работать в суде в качестве 
курьера. В таком случае студент закрепляет и дополняет знания, 
полученные в процессе практики, а школьник получает практи-
ческие знания и навыки в области будущей профессии. Факти-
чески школьнику спонтанно, без специальной программы, со-
зданной вузовскими преподавателями, приходится знакомиться 
с тем объемом информации, который включает практика сту-
дента. Безусловно, обучающийся в вузе приходит работать в суд 
как более подготовленный специалист. Ориентироваться в рабо-
те школьнику поможет должностная инструкция. 

Все делопроизводство в суде ведется в соответствии с При-
казом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по судеб-
ному делопроизводству в районном суде». Так, организационное 
руководство деятельностью суда осуществляет председатель со-
ответствующего суда. Организацию делопроизводства в суде 
обеспечивает заведующий секретариатом суда или другой ра-
ботник аппарата суда, исполняющим его обязанности. Руково-
дитель аппарата суда подчиняется председателю суда и коорди-
нирует свою деятельность с соответствующим территориальным 
управлением государственной судебной администрации. Руко-
водитель аппарата суда знакомит всех работников аппарата суда 
с нормативно-правовыми актами и методическими материала-
ми по делопроизводству. 

Обязанности, права и ответственность работников аппара-
та суда определяются их должностными инструкциями, утвер-
ждаемыми приказом председателя суда. Распределение обязан-
ностей между работниками аппарата суда должен обеспечивать 
освобождение судей от действий, непосредственно не связанных 
с осуществлением правосудия. Прием граждан в суде произво-
дится в соответствии с правилами внутреннего распорядка суда, 
положением о приемной в суде и регламентом организации дея-
тельности приемной в суде, утвержденным и председателем суда 
или лицом, временно исполняющим его обязанности, на осно-
вании Типовых правил внутреннего распорядка суда, утвер-
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жденных постановлением Совета судей Российской Федерации 
от 18 апреля 2003 г. № 101, Примерного положения о приемной 
в судах общей юрисдикции, утвержденного Генеральным дирек-
тором Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации 26 ноября 2008 г., Типового регламента организации 
деятельности приемной суда общей юрисдикции, утвержденно-
го Генеральным директором Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации 19 июня 2009 г., Положения 
о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступаю-
щих в электронной форме обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, органов государственной власти и (или) органов местно-
го самоуправления, утвержденного постановлением Президиума 
Совета судей Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 229. 
Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется в 
течение всего рабочего дня аппарата суда. График приема граж-
дан и Правила внутреннего распорядка суда вывешиваются в 
суде на специально приспособленном стенде (доске объявлений 
суда). На этом же стенде должна быть вывешена другая полез-
ная для граждан информация (образцы заявлений о выдаче ко-
пий судебных документов, о предоставлении разрешения на 
свидание с лицами, которые держатся под стражей и числятся за 
судом, выдержки из нормативно-правовых актов, устанавлива-
ющих размеры уплаты соответствующих платежей и т.д.). В 
настоящий момент подобную информацию можно найти и в 
электронном виде на сайте суда. 

Прием граждан по вопросам работы суда осуществляется 
председателем суда или его заместителями. Практикант-студент 
может выполнять функции делопроизводителя, чтобы иметь 
возможность ознакомиться с основными направлениями и 
принципами его работы. Все судебные дела и корреспонденция, 
в том числе документы, присланные по электронной почте, фак-
су, а также телеграммы, поступающие в суд, прорабатываются и 
под подпись передаются по назначению работниками аппарата 
суда применительно к обязанностям. Обучающийся-практикант 
может также вести работу с электронной почтой, которая опре-
деляется соответствующим Положением о порядке рассмотре-
ния судами общей юрисдикции поступающих в электронной 
форме обращений граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов госу-
дарственной власти и (или) органов местного самоуправления. 
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В выполнении таких обязанностей практикант должен в 
соответствии с соответствующей должностной инструкцией при-
нимать судебные дела и корреспонденцию, в день их поступления 
проверять целостность пакетов и конвертов и соответствие их ад-
ресов, с соблюдением установленных правил безопасности рас-
крывает пакеты и конверты, проверяет соответствие вложений в 
описания (наличие приложений к документу), проставляет на 
правом нижнем или ином свободном от текста месте сопроводи-
тельного письма к судебному делу (материала), первой страницы 
письма или другого документа регистрационный штамп суда, в 
котором указывает дату поступления материала в суд и регистра-
ционный номер согласно журналу регистрации входящей корре-
спонденции. Конверты (пакеты), в которых поступают докумен-
ты, присоединяются к полученным документам. 

В случае получения материалов в поврежденной упаковке, 
а также если при открытии конверта (пакета) обнаружено отсут-
ствие какого-либо документа или приложения к нему, об этом 
составляется акт в двух экземплярах, один экземпляр которого 
направляется отправителю, а второй — приобщается к получен-
ным материалам и передается вместе с ним для рассмотрения по 
принадлежности. Не подлежат регистрации, а передаются для 
добавления к делам с отметкой о дате получения их судом: су-
дебные повестки, возвращенные суду; расписки в получении 
судебных повесток, исковых заявлений (жалоб). Корреспонден-
ция личного характера передается адресату без регистрации. Не 
регистрируются рекламные сообщения, плакаты, поздравитель-
ные письма, приглашения, а также возвращается ошибочно 
направленная судом корреспонденция. Такая корреспонденция 
пересылается по принадлежности вместе с сопроводительным 
письмом за подписью председателя суда или его заместителя. 

Все дела, поступившие в суд, регистрируются в соответ-
ствии с документами первичного статистического учета на учет-
но-статистических карточках и в алфавитном указателе. По 
гражданскому делу заводится один экземпляр карточки, алфа-
витный указатель по делам искового производства ведется на 
каждого ответчика; по делам, вытекающим из публичных отно-
шений — на подателя жалобы; по делам, вытекающим из нало-
говых отношений — на налогоплательщика; по делам особого 
производства — на заявителя. 

В автоматизированных программах, в которых ведется 
учет гражданских дел, должно быть обеспечено формирование 
запросов по требованиям истцов и ответчиков, заявителей в со-
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ответствии с алфавитными указателями. Практикант знакомит-
ся также с порядком формирования гражданских дел, так как 
может помогать помощнику судьи подшивать и описывать дела. 

В каждой судебном деле составляется опись документов по 
делу. В деле, которое поступило в суд, опись документов про-
должается. Опись документов может быть осуществлена или 
начата на второй странице обложки дела. К описанию докумен-
тов под номерами в порядке возрастания вносится информация 
о каждом документе (конверт), его подшивании в деле в порядке 
размещения. Обязательно указывается, оригинал или копия до-
кумента подшит, порядковые номера листов, присвоенные соот-
ветствующему документу. Документы, указанные в приложении 
к сопроводительному документу, в описи не перечисляются, но 
обязательно отмечается их наличие или отсутствие согласно пе-
речню в приложении. В последнем случае указывается причина 
отсутствия документа (акт, составленный при вскрытии конвер-
та, хранение в другом деле и т.п.), а документ, подтверждающий 
причину отсутствия приложения, приобщается к делу. Описание 
подписывается работником аппарата суда, который оформляет 
дело, с указанием возле подписи своей фамилии. 

В процессе дальнейшего поступления документов дело 
продолжает формироваться в хронологическом порядке поступ-
ления документов в суд. Дела с большим количеством докумен-
тов формируются в отдельные тома с количеством листов не бо-
лее 250. Каждый том дела оформляется отдельно, имеет соб-
ственную нумерацию листов и собственное описание. 

Секретарь судебного заседания подшивает к делу в хроно-
логическом порядке документы, приложенные к делу в ходе су-
дебного разбирательства (в порядке их поступления), протокол 
судебного заседания, приговор, решение, постановление, опре-
деление суда; продолжает нумерацию листов дела и опись доку-
ментов, содержащихся в деле; делает запись в журнале рассмот-
рения судебных дел и материалов судьей о результатах рассмот-
рения лишь тех дел, в которых ведется протокол судебного засе-
дания; выписывает исполнительные листы по делам, решения 
по которым подлежат немедленному исполнению, после осу-
ществления необходимых действий по оформлению завершен-
ного рассмотрением дела (не позднее следующего дня после из-
готовления протокола судебного заседания, в случае его веде-
ния) передает дело на хранение в канцелярию суда. 
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В процессе прохождения практики обучающийся может 
познакомиться с актуальными проблемами, например, рассмот-
рением споров, возникающих из трудовых правоотношений. 

Практикант получает возможность ознакомиться с про-
цессом учета, хранения судебных дел и документов в архиве, а 
также с их выдачей гражданам и другим лицам для ознакомле-
ния и временного пользования. Ведение архивного дела заклю-
чается в подготовке и оформлении судебных дел и документов 
деятельности суда согласно номенклатуре дел суд для хранения 
в архиве суда, обеспечении сохранности архивных дел и прове-
дении экспертизы ценности дел и документов с целью сдачи их в 
государственный архив. Ответственность за организацию архив-
ного дела возлагается на председателя суда, а при ее ведении — 
на архивариуса или другого работника аппарата суда, ответ-
ственного за ведение архива суда. 

Организация учета, хранения дел и других материалов в 
архиве регламентируются действующим законодательством и 
Инструкцией о порядке отбора на хранение в архив федераль-
ных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, 
учета и использования от 28 декабря 2005 года № 157. Для обес-
печения хранения дел и документов в архиве должны быть со-
зданы соответствующие условия: санитарный, температурный и 
световой режимы, а также обеспечение охранными и противо-
пожарными средствами, стеллажами, шкафами, системой учета 
архивных документов. Судебные дела, производство по которым 
закончено, и документы деятельности суда передаются в архив в 
соответствии с соответствующей Инструкцией. Решение на пе-
редачу в архив дел и материалов принимает судья, их рассмот-
ревший, или председатель суда. При этом судья проверяет все 
производство по делу, материалы. На обложке дела, материала 
проставляются отметки о передаче дела в архив, дата передачи и 
подпись судьи. Решение на сдачу номенклатуры дел, произ-
водств, журналов и учетно-статистических карточек принимает 
председатель суда. Во всех нарядах, включая наряды с докумен-
тами по личному составу, составляется внутренняя опись с ука-
занием заголовка, индекса (номера) документа, даты и номера 
листа в наряде. 

Дела, поступившие в архив, регистрируются в регистраци-
онном журнале (книге). На обложке регистрационного журнала 
или книги согласно сводной номенклатуре дел проставляется 
срок хранения и указывается количество листов. Судебные дела 
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и другие документы, оформленные небрежно, с нарушением 
установленных требований, архивом не принимаются. 

В итоге прохождения практики в районном суде практи-
кант закрепляет свои теоретические знания и применяет их на 
практике. На практике всегда необходима конкретность по лю-
бому вопросу, при вынесении решений по делу применяются 
нормы нормативно-правовых актов или постановления Плену-
ма ВС РФ. Прохождение практики помогает студенту разобрать-
ся в некоторых вопросах работы суда, разграничении полномо-
чий между судьями и председателем суда. Школьник, познако-
мившись с процессом делопроизводства, наблюдая применение 
законодательства на практике, может дополнить свои практиче-
ские знания, самостоятельно поступив на работу в суд в канику-
лярное время в качестве курьера. Студент-практикант получает 
возможность научиться работе с документами в ходе делопроиз-
водства, а это — важный момент в работе суда и работе любого 
юриста. Школьник же получает конкретный опыт, который по-
влияет на выбор будущей профессии и вуза. После поступления 
на обучение в высшее учебное заведение такой студент будет 
более мотивирован на получение профессиональных знаний. 
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Особенности толерантности современной молодежи 

 
Аннотация. В современном мире усиливается угроза войны, 

насилия и конфликтов. Толерантность имеет важное значение для ту-
ризма, эффективного и конструктивного сотрудничества. Предлагается 
новый подход к анализу толерантности на основе музыкальных пред-
почтений. Это создаст новую систему эффективного воспитательного 
воздействия на индивидуальное поведение. 

Ключевые слова: толерантность, музыкальные предпочтения, 
молодежные субкультуры, личность, адаптация. 

Abstract. In today's world the threat of war, violence and conflict in-
tensifies. Tolerance is essential for effective and constructive cooperation. A 
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new approach to the analysis of tolerance through music preferences is pro-
posed. This will create a new system of effective corrective influence on indi-
vidual behavior. 

Keywords: tolerance, musical preferences, youth subcultures, per-
sonality, adaptation. 

 
Проблема толерантности в современном мире выходит на 

первый план. Это связано с тем, что в последнее время в обще-
стве все явственней проступает угроза разжигания конфликтов, 
войн, возрастает уровень нетерпимости. В разных городах Рос-
сии, в частности в Санкт-Петербурге, были зафиксированы 
нападения молодых людей, как правило, участников нефор-
мальных молодежных движений, на представителей неславян-
ских национальностей. Это ведет к тому, что зарубежные тури-
сты, которых достаточно много в нашем городе, перестают чув-
ствовать себя в безопасности и могут отказываться от поездок в 
нашу страну. Это будет оказывать следующее воздействие: во-
первых, приобрести негативную политическую окраску, отража-
ясь на имидже России на международной арене; во-вторых, 
иметь негативные экономические последствия, вызывая отток 
денежных средств, поступающих от туризма. Таким образом, 
создание толерантной среды в Санкт-Петербурге путем привле-
чения к ее формированию представителей неформальных моло-
дежных движений, имеет первостепенное значение. 

Следует отметить, что музыка оказывает весьма серьезное 
влияние на молодежь, потому что молодые люди уделяют ей 
много внимания, времени и средств. Кроме того, техническая 
воспроизводимость произведений искусства (к примеру, посто-
янная доступность книг, картин, фильмов, музыкальных запи-
сей и т.п. в домашних условиях) приводит к раннему развитию 
развлекательных потребностей. В то же время музыкальные 
стили постепенно становятся определенным стратифицирую-
щим критерием для молодежных субкультур и начинают вы-
полнять функцию специфических социальных языков, облегчая 
молодым людям процесс идентификации и социальной адапта-
ции в конкретных группах и обществе в целом. Этот процесс 
приобретает особую значимость на фоне того, что кризис иден-
тичности является одной из наиболее серьезных проблем со-
временного российского общества. Музыка постоянно окружает 
современного молодого человека, воздействует на него через 
аудиальные каналы, чаще всего критически не осмысливается и 
поэтому оказывает слабо контролируемое влияние на формиро-
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вание его идентичности. Таким образом, музыкальные предпо-
чтения в современном мире являются одной из составляющих 
социальной идентификации, и исследование психологических 
детерминант музыкальных предпочтений молодежи представ-
ляется также весьма актуальным. 

Нами было проведено исследование музыкальных пред-
почтений современных студентов-представителей неформаль-
ных молодежных движений как отражение индивидуально-
психологических особенностей личности. В исследовании при-
няли участие 150 человек — студенты ВУЗов, представители не-
формальных молодежных движений. 

При помощи методики диагностики общей коммуника-
тивной толерантности В.В. Бойко выборка была разделена нами 
на две группы — толерантные и интолерантные. Затем мы ис-
пользовали шкалу социальной дистанции Богардуса для уточ-
нения отношения данных групп к представителям некоторых 
этносов, довольно часто встречающихся в Санкт-Петербурге. 
При помощи анкеты были определены молодежные субкульту-
ры, выявлены музыкальные предпочтения, характерные для 
представителей толерантной и интолерантной групп, а также 
при помощи методики Д. Кейрси прояснены социальные типы 
личности, в большей мере свойственные респондентам выде-
ленных групп. Статистически достоверные различия между 
группами устанавливались при помощи φ-критерия Фишера, 
связи между анализируемыми параметрами проверялись на ос-
новании линейной корреляции Пирсона. 

Было установлено, что толерантную и интолерантную 
группы студентов составляют представители разных молодеж-
ных субкультур. В толерантную группу входят: хип-хопщики, 
растаманы, руферы, фрики, рейверы, диггеры, толкинисты. Ин-
толерантную группу образуют: футбольные фанаты, скины, бай-
керы, эмокиды, экологисты и готы. При этом наибольшую соци-
альную дистанцию к представителям неславянских этносов де-
монстрируют приверженцы таких молодежных субкультур, как 
футбольные фанаты, скины и эмокиды. Чаще всего в качестве 
отвергаемых были трудовые мигранты из Средней Азии, студен-
ты из стран Азии, Индии, Индонезии и представители кавказ-
ских национальностей. 

Наиболее предпочитаемым музыкальным стилем у ре-
спондентов интолерантной группы является Rock, на втором 
месте находится Alter, на третьем — Pop. Наименее предпочита-
емыми стилями на сегодняшний день у данных респондентов 



125 

 

являются Jazz, Classic и народная музыка, которые занимают 12-
е и 13-е места соответственно. У представителей толерантной 
группы на первом месте по предпочтению находятся сразу два 
музыкальных стиля — Rap и D'n'b, на втором — Jazz,на третьем-
месте — также два стиля — Hip-Hop и Rock. При этом они тоже 
не выделяют в качестве предпочитаемой народную музыку. Сле-
дует отметить, что музыкальные предпочтения респондентов 
толерантной и интолерантной групп различаются. Это касается 
некоторых музыкальных стилей, в частности, Rock, Classic и 
Jazz, в отношении которых обнаружены статистически значи-
мые различия по предпочтению на уровне φэмп=2,15, φэмп=1,75 и 
φэмп=2,33 соответственно, при φ0,05=1,65, φ0,01=2,31. Что касается 
всех остальных музыкальных стилей, то статистически досто-
верных различий по их предпочтению выявлено не было. Гра-
фически сказанное можно представить на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты изучения музыкальных предпочтений в толерантной 
и интолерантной группах современных студентов вузов 

 

Для того, чтобы изучить предпочтения музыкальных сти-
лей в зависимости от социального типа личности, мы использо-
вали методику Д. Кейрси и данные, полученные ранее в анкете. 
Анализ показал, что в данной выборке представлены не все со-
циальные типы. Между толерантной и интолерантной группами 
наблюдаются некоторые различия в проявлении социальных 
типов, хотя статистически достоверных результатов получено не 
было. Стоит отметить, что для респондентов интолерантной 
группы более характерны типы «Администратор», «Предсказа-
тель» и «Романтик», которые характеризуются наличием чув-
ства долга, последовательности, целеустремленности, организо-
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ванности, практичности, а также склонности к поиску смысла 
жизни на фоне тенденции к самопознанию и саморазвитию, 
подкрепленные богатым воображением, чувствительностью к 
слову, потребностью в любви и признании, интуитивностью, 
стремлением к гармонии человеческих взаимоотношений. Это, 
собственно, коррелирует с установками, декларируемыми в мо-
лодежных субкультурах, образующих данную группу. 

Для респондентов толерантной группы более свойственны 
типы «Журналист» и «Опекун», причем тип «Опекун» в равной 
мере выражен у респондентов как толерантной, так и интоле-
рантной групп. Мы полагаем, что это тоже вполне оправдано, 
поскольку такие качества как энтузиазм, оптимизм, общитель-
ность, стремление влиять на окружающих достаточно привлека-
тельны и одобряемы в различных молодежных субкультурах, 
также как и сдержанность, спокойствие, логичность, основа-
тельность, рациональность, характеризующие данные социаль-
ные типы. Графически результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Социальные типы личности, характерные для респондентов 
толерантной и интолерантной групп 

 
Выводы: 
1. Толерантность свойственна 42% опрошенных нами ре-

спондентов. 
2. Для представителей разных молодежных субкультур 

толерантность присуща в разной мере. Наибольшую социальную 
дистанцию к представителям неславянских этносов демонстри-
руют приверженцы определенных молодежных субкультур. 

3. В толерантной и интолерантной группах доминируют 
разные социальные типы личности. 
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4. Для представителей толерантной и интолерантной 
групп характерны разные музыкальные предпочтения. 

В качестве практических рекомендаций нами предложена 
система привлечения представителей неформальных молодеж-
ных движений к формированию толерантной среды в Санкт-
Петербурге. 
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Лояльность бренду как проявление 

личностных особенностей потребителей 
 
Аннотация. Усиление конкуренции выдвинуло на передний 

план проблему потребительской лояльности. В исследовании было 
установлено, что потребительская лояльность коррелирует с некоторы-
ми личностными особенностями. Полученные результаты помогут со-
здавать эффективные стратегии продвижения брендов. 

Ключевые слова: бренд, потребительская лояльность, потре-
бительские предпочтения, личностные особенности потребителей. 

Abstract. Increased competition brought to the fore the problem of 
customer loyalty. The study found that customer loyalty is correlated with 
certain personal characteristics. The results obtained will help create effec-
tive strategies to promote brands. 

Keywords: brand, customer loyalty, consumer preferences, personal 
characteristics of consumers. 

 
С распространением в науке и маркетинговой практике 

концепции маркетинга взаимоотношений всё большее внима-
ние уделяется особенностям отношений потребителей и брен-
дов. В этой связи проблема недостаточной изученности феноме-
на потребительской лояльности бренду как ключевой характе-
ристики таких отношений стоит особенно остро. До сих пор в 
науке не установлено единого подхода к трактовке понятия, 
определению его содержания, структуры и свойств. Работ, по-
свящённых важнейшему для понимания феномена лояльности 
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вопросу — проблеме факторов потребительской лояльности — в 
литературе встречается ничтожно мало. К сожалению, на сего-
дняшний день этот вопрос остаётся открытым. 

Однако, компании-производители брендов с высокими 
показателями потребительской лояльности имеют конкурентное 
преимущество на рынке. Потребители, лояльные бренду, сни-
жают расходы предприятия на маркетинговую деятельность, 
поскольку, как было установлено, затраты на привлечение ново-
го клиента в шесть раз выше затрат на сохранение старого [7]. 
Кроме того, лояльные потребители готовы покупать продукцию 
по более высоким ценам и, в среднем, оказываются менее чув-
ствительными к цене товара [6]. Потребительская лояльность 
даёт компании также время и рычаги для ответа на действия 
конкурентов [5]. В итоге лояльность потребителей представляет 
собой стратегический актив фирмы, определяемый многими 
исследователями как основной источник капитала бренда [3]. 

Д. Аакер утверждает, что лояльность является индикато-
ром того, насколько потребитель склонен перейти к использова-
нию продукции под другим брендом, если изменятся характери-
стики (например, цена или качество продукции) бренда, исполь-
зуемого им в настоящее время [5]. Соответственно, чем более 
выражена приверженность (а значит, и лояльность) покупателя 
к определённому бренду, тем ниже риск того, что преимущества 
брендов-конкурентов смогут оказать на этого потребителя суще-
ственное воздействие. Данный подход рассматривает лояль-
ность как характеристику аттитюдную, или связанную с отно-
шением [5], т.е. покупатель заинтересован в приобретении това-
ров или услуг конкретного бренда. 

Мы провели эмпирическое исследование лояльности 
бренду как проявление личностных особенностей потребителей. 
Использовались следующие методы: NPS Ф. Райхельда — для 
выявления уровня потребительской лояльности; 16PF 
Р. Кеттелла — для изучения личностных особенностей потреби-
телей. Анализ взаимосвязей уровня лояльности и психологиче-
ских характеристик потребителей показал наличие статистиче-
ски значимой связи лояльности с некоторыми личностными 
факторами потребителей, выделенными в модели 16PF 
Р. Кеттелла. Было установлено, что лояльность отрицательно 
связана с самооценкой: чем ниже самооценка потребителя и чем 
менее зрелым в психологическом отношении является этот по-
требитель, тем в большей степени он склонен к лояльности. По-
требители с низкими значениями по фактору MD (адекватность 
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самооценки) склонны к недовольству собой, неуверенны и отно-
сятся к себе чересчур критично [2]. Можно предположить, что 
такая взаимосвязь уровней самооценки и лояльности бренду 
объясняется, в первую очередь, стремлением неуверенных в себе 
потребителей компенсировать собственную «неполноценность» 
преимуществами бренда. В случае, если положительные свой-
ства бренда «перекрывают» воспринимаемые потребителем 
«отрицательные» свойства самого себя, потребитель склонен 
продолжать взаимодействие именно с этим брендом. 

Лояльность положительно связана также с доминантно-
стью. Потребители с высокими значениями по фактору Е (подчи-
нённость/доминантность) своенравны, напористы, агрессивны и 
склонны к конфликтам [2]. Связь переменных «уровень лояльно-
сти» и «доминантность» означает, что в большей степени прояв-
ляют тенденцию к лояльности потребители, отличающиеся само-
стоятельностью, независимостью, упрямством, склонные к авто-
ритарному поведению, стремящиеся навязать свою волю другим 
и не признающие авторитетов. Вероятно, такая взаимосвязь мо-
жет быть объяснена тем, что потребитель воспринимает предпо-
читаемый бренд как часть своего образа и, проявляя лояльность 
этому бренду, выражает своё Я, демонстрирует свою позицию че-
рез потребление. Существенное значение, судя по всему, должна 
играть популярность брендов-конкурентов у покупателей: приоб-
ретая продукцию определённого бренда, доминатный потреби-
тель, по-видимому, противопоставляет себя представителям «ла-
геря» конкурирующего бренда. 

Была обнаружена статистически значимая отрицательная 
связь уровня лояльности и подозрительности. Потребители с 
низкими значениями по фактору L (доверчи-
вость/подозрительность) уживчивы, покладисты, эмоционально 
открыты, уступчивы [2]. Более доверчивые, легковерные потре-
бители проявляют большую лояльность в отношении предпочи-
таемых брендов, что связано, скорее всего, с их внушаемостью и 
подверженностью маркетинговым воздействиям. 

Лояльность также связана с тревожностью. Высокие зна-
чения по фактору О (спокойствие/тревожность) характерны для 
неуверенных в себе, склонных к самообвинению, депрессивных, 
мрачных потребителей, у которых преобладают отрицательные 
эмоции и недовольство собой [2]. Беспокойные, ранимые, чув-
ствительные к мнению окружающих потребители характеризу-
ются более высоким уровнем лояльности бренду. Предположи-
тельно, это связано с характеристиками, которыми бренд обла-
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дает и которыми он наделяет владельцев свой продукции. Вос-
принимая декларируемые (например, в рекламе) качества брен-
да как свои собственные, потребитель повышает свою значи-
мость и, соответственно, устойчивость к негативным эмоциям. 

Уровень лояльности отрицательно коррелирует с радика-
лизмом. Низкие значения по фактору Q1 (консерва-
тизм/радикализм) встречаются у потребителей осторожных, 
уважающих традиции и устои, сопротивляющихся всему новому, 
убеждённых в правильности общепринятых идей [2]. В большей 
степени склонны к лояльности потребители, отличающиеся 
консерватизмом, привязанностью к старому, хорошо известно-
му, не любящие перемен. Объяснение этой взаимосвязи весьма 
очевидно: потребитель не переключается на другие бренды (то 
есть проявляет лояльность), поскольку предпочитает «хорошо 
известное старое». 

Помимо личностных факторов значимую роль в форми-
ровании лояльности играет, по-видимому, уровень ригидности 
потребителей. Обнаруженная статистически значимая положи-
тельная связь между уровнем лояльности и ригидностью позво-
ляет заключить, что потребители, характеризующиеся низкой 
готовностью к изменениям поведения [1], в большей степени 
склонны к повторным покупкам продукции одного и того же 
бренда. Кроме того, уровень лояльности покупателей связан с 
преобладающей потребительской ориентацией. Статистически 
значимые взаимосвязи обнаружены в отношении таких типов 
ориентаций, как модность, консерватизм и равнодушие [4]. 

Потребители, ориентированные на модность бренда [4], в 
большей степени руководствуются мнением большинства, стре-
мятся выразить свою уникальность через неуникальные (приоб-
ретаемые многими другими людьми) товары, предпочитают но-
вую, но уже опробованную частью потребителей, продукцию. 
Логично предположить, что «модники» склонны проявлять ло-
яльность именно модным, популярным брендам. Такие потре-
бители считают модными товары тех брендов, которые широко 
разрекламированы, популярны у покупателей. Приобретая та-
кие товары, «модники» стараются подчеркнуть свою «яркость», 
значимость, самовыражаются через используемую продукцию. 
Потребители этого типа легко внушаемы, доступны для реклам-
ного воздействия, приобретают товары тех брендов, которые 
покупает большинство. Такие продукты имеют для них значение 
именно как символы принадлежности к группе «таких же, как 
они». Выбор того или иного бренда осуществляют пассивно, та-
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кие потребители не стремятся проанализировать преимущества 
и недостатки его продукции. Предпочтения «модников» имеют 
внешнюю, экзогенную природу. 

Потребители, ориентированные на модность бренда, как 
правило, мечтательны, идеалистичны, несколько капризны, при 
этом их можно назвать людьми творческими, открытыми новым 
идеям. «Модники» чувствительны, зависимы, осторожны, 
склонны проявлять нежность, мягкость и эмпатичность в меж-
личностном общении. Они склонны быть романтичными, из-
менчивыми. «Модники» доверяют интуиции, легко адаптиру-
ются к новым условиям и требованиям среды. Для таких потре-
бителей характерен внешний локус контроля. Положительные 
события в своей жизни они считают результатом везения, 
«счастливого случая», удачи, отрицательные, соответственно, — 
влиянием невезения. Склонность потребителей, ориентирован-
ных на модность, быть лояльными бренду объясняется, предпо-
ложительно, их стремлением принадлежать некоторой рефе-
рентной группе «поклонников» этого бренда. Очевидно, что от-
каз от приобретения телефона и сопутствующих товаров опре-
делённого бренда означает исключение из ряда членов такой 
виртуальной группы. 

Консервативные потребители, напротив, предпочитают 
хорошо известные им товары, проверенные временем. Такие 
потребители не любят нововведений и ориентируются в потреб-
лении на определённые традиции, установленные ими самими. 
Для них характерен внутренний локус контроля. «Консервато-
ры» склонны приобретать товары одних и тех же брендов даже в 
том случае, если они им не нравятся, просто потому, что при-
выкли к ним. В большей степени они придают значение функ-
циональности и надёжности продукции, мало внимания обра-
щают на популярность бренда, напротив, стремятся подчеркнуть 
индивидуальность посредством потребления. 

В отличие от «модников», «консерваторы» практичны, 
несколько приземлены, имеют устоявшиеся взгляды, идеи, 
стремления, бывают склонны к нравоучениям и морализатор-
ству. Консервативные потребители, как правило, не зависимы от 
группы, самостоятельны, самодостаточны, не нуждаются в под-
держке. Высокий уровень консерватизма предполагает низкую 
адаптивность: «консерваторы» с трудом приспосабливаются к 
новым обстоятельствам, новым товарам, предпочитают готовые, 
проверенные решения. Вероятно, именно этим объясняется ло-
яльность таких потребителей: предпочитая «хорошо известное 
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старое», покупатели с конформистской потребительской ориен-
тацией приобретают продукцию бренда снова и снова. 

Равнодушные покупатели, в отличие от вышеописанных 
типов, имеют довольно слабые потребительские предпочтения и 
оказываются в целом безразличными к выбору мобильной тех-
ники. Выбирая, они полагаются на мнение (озвученное или де-
монстрируемое в поведении) окружающих (знакомых, друзей, 
членов семьи), не будучи «включены» в выбор эмоционально. 
Товары категории мобильной техники не обладают для таких 
потребителей личностной значимостью. Соответственно, зако-
номерна отрицательная взаимосвязь уровня лояльности и рав-
нодушия: чем более значимым является для потребителя выбор 
товара и бренда, тем в большей степени он будет склонен при-
обретать именно его продукцию, в том числе и повторно. 

Выводы: 
1. Уровень лояльности потребителей бренду связан с 

личностными особенностями потребителей и типом их покупа-
тельских предпочтений. 

2. Статистически значимая связь обнаружена в личност-
ных факторах «самооценка», «доминантность», «доверчивость», 
«тревожность», а также в связи с ригидностью, покупательской 
ориентацией на моду, покупательским консерватизмом и зна-
чимостью для потребителя товарной категории, в которой пред-
ставлена продукция бренда. 

3. Статистически значимой связи уровня лояльности с со-
циально-демографическими характеристиками потребителей не 
обнаружено. 

4. Потребители с высоким уровнем лояльности бренду 
характеризуются выраженной доминантностью, низкой само-
оценкой, высоким уровнем ригидности и консервативными по-
требительскими предпочтениями. 
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Теоретические основы процессного подхода 

в управлении организацией 
 
Аннотация. В связи с глобальными изменениями в мировой 

экономике проблема выбора и адаптации подхода в управлении орга-
низациями, способного быстро реагировать на изменения внешней 
среды, становится особенно актуальной. В настоящей работе представ-
лены основные теоретические положения процессного подхода в 
управлении организацией. Сделан вывод о необходимости переориен-
тации управления с функционального на процессное управление. 

Abstract. Due to the global changes in the world economy the prob-
lem of selection and adaptation approaches in management of the organiza-
tions which able to be responsive to these changes is particularly important. 
This article presents the basic theoretical principles of the process approach 
to managing of the organization. It contains the conclusion about the need to 
reorient from the functional management to a process management. 
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Современный мир развивается в направлении образова-
ния экономического пространства, где основными хозяйствую-
щими субъектами становятся не страны, а корпорации и альян-
сы. Формируется IV сектор экономики — ИТ-экономика. В за-
данных условиях предприятиям для выживания на рынке необ-
ходимо реорганизовывать свою деятельность с целью повыше-
ния конкурентоспособности, обеспечения эффективности внут-
ренних и внешних бизнес−процессов, способности своевременно 
реагировать на быстро изменяющиеся условия внешней среды. 



134 

 

Предполагается, что необходимой основой для проведе-
ния реорганизации деятельности компании будет подход, состо-
ящий в наложении процессного управления производством на 
функциональную структуру организации [5]. 

В данной статье мы ставим целью исследовать новый под-
ход в управлении организацией. В настоящее время прочные 
позиции в управлении организацией занимают два принципа 
управления — функциональный и процессный. Развитие управ-
ленческих теорий первоначально шло в направлении функцио-
нального управления, однако, постепенно формировалось по-
нимание процессной природы производственно−управлен-
ческих действий. 

Суть функционального подхода заключалась в том, что все 
функции организации представлялись по отдельности, вне зави-
симости друг от друга. Это приводило к разрыву единой цепочки 
процесса управления. «Стремление теоретиков и практиков ме-
неджмента интегрировать все виды деятельности по решению 
управленческих проблем в единую цепочку…» [11] породило 
процессный подход к управлению. Процессный подход связал 
между собой управленческие функции в динамически изменя-
ющемся пространстве и во времени. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000:2008, процессным подходом 
может считаться «систематическое определение и менеджмент 
применяемых в организации процессов и особенно взаимодей-
ствие этих процессов» [12, с. 2]. Более полным, на наш взгляд, 
является понимание процессного подхода, сформулированное 
В.Г. Карчиком. Он определил процессный подход в управлении 
организацией, как подход, позволяющий рассматривать дея-
тельность организации как связанную систему услуг, когда каж-
дый бизнес−процесс протекает во взаимосвязи с другими биз-
нес−процессами или внешней средой, выполняя в логической 
последовательности услуги другим бизнес−процессам [8]. Из 
определений следует, что применение в управлении организа-
цией процессно−ориентированного подхода базируется на си-
стемном подходе. 

Единство системного и процессного представления 
нагляднее всего проявляется в модели «черного ящика» [7]. Для 
рассмотрения системы с позиции модели «черного ящика» 
необходимо сформулировать сначала параметры «выхода», за-
тем определять воздействие факторов макро− и микросреды, 
требования к «входу», каналы обратной связи и в последнюю 
очередь проектировать параметры процесса в системе. 
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Необходимо отметить еще одну особенность процессного 
подхода в управлении организацией, она состоит в непрерывно-
сти управления на стыках отдельных процессов в рамках систе-
мы [8]. Непрерывность процесса управления достигается благо-
даря появлению в схеме единого владельца этой сети, призван-
ного осуществлять управление процессом согласно циклу PDCA: 
сбор информации о ходе процесса в контрольных точках, управ-
ление процессом на основе этой информации, планирование и 
распределение ресурсов для достижения целей процесса [5]. 

Основной задачей владельца бизнес−процесса является 
снижение вариаций показателей, характеризующих ход процес-
са, и их улучшение. По определению М. Хаммера и Д. Чампи, 
бизнес−процесс есть совокупность различных видов деятельно-
сти, в ее рамках на «входе» используется один или более видов 
ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создает-
ся продукт, представляющий ценность для потребителя [10]. 

Для выполнения бизнес−процесса используются ресурсы 
(персонал, оборудование, инфраструктура, среда и пр.). Управ-
ление бизнес−процессом осуществляет владелец биз-
нес−процесса. Все ресурсы, необходимые для выполнения биз-
нес−процесса, находятся в его распоряжении [5]. 

В настоящее время известны три группы биз-
нес−процессов[2]: 

 сквозные бизнес−процессы, проходящие через несколь-
ко подразделений организации или через всю организацию, пе-
ресекающие границы функциональных подразделений — меж-
функциональные процессы; 

 бизнес−процессы (подпроцессы) подразделений, дея-
тельность которых ограничена рамками одного функционально-
го подразделения организации — внутрифункциональные про-
цессы; 

 операции (функции) самого нижнего уровня декомпози-
ции деятельности организации, как правило, операции выпол-
няются одним человеком. 

При использовании процессной модели управления все 
бизнес−процессы организации разбиваются на основные и 
обеспечивающие, в зависимости от того, кто является их потре-
бителем, конечным пользователем [9]. 

Основными бизнес−процессами называются те процессы, 
которые добавляют потребительскую стоимость и, как правило, 
оказывают непосредственное влияние на продукт или услугу, 
предоставляемые клиенту. Обеспечивающие процессы — внут-
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ренние процессы организации, важные с точки зрения ее непо-
средственной деятельности. Они могут быть необходимыми для 
любого процесса, добавляющего потребительскую стоимость, но 
сами при этом стоимость не увеличивают. 

Основные бизнес−процессы преобразуются в цепочку 
наращивания ценности. Цепочка добавленной ценности образу-
ется из основных бизнес−процессов путем исключения из ос-
новной деятельности обеспечивающих шагов. Деление всех 
процессов на основные и вспомогательные, отслеживание по-
требительской стоимости служат основой для модифицирова-
ния деятельности организации. 

В соответствии с [10] бизнес−процесс обладает следующи-
ми характеристиками: а) показатель эффективности — величи-
на, используемая для количественной оценки результатов про-
цесса; б) выход — результат выполнения процесса, предоставля-
емый его получателю (вне/внутри организации). 

На основании этого анализа можно сделать вывод, что 
предприятие достигает наилучших результатов при совершен-
ствовании основных процессов. 

Улучшить процесс невозможно, не зная, как он протекает 
в настоящее время. Поэтому прежде, чем улучшать процесс, 
необходимо понять, какие виды деятельности он включает, его 
задачи и взаимосвязь с другими процессами. Для изображения 
процессов и их моделирования существует множество инстру-
ментов и средств. Из них наибольшее распространение получи-
ли графические средства — диаграммы потока (блок−схемы ал-
горитмов выполнения процесса), а также средства программно-
го обеспечения. 

Среди существующего в настоящее время программного 
обеспечения (ПО) можно выделить три основных класса про-
граммных продуктов [6]: 

 универсальное стандартное ПО компьютерной графи-
ки, которое может применяться и для отображения процессов, 
например, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Micrografx De-
signer, Сorel DRAW; 

 специальное стандартное ПО для отображения хода 
процессов в виде так называемых диаграмм потоков 
(Flowcharts), например, ABC Flowchart, Flowmodel; 

 специальное ПО для общего описания и моделирова-
ния процессов, например, ARIS, Micrografx Optimal, модули про-
цессов из SAP; 
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 специальное ПО для общего описания и функциональ-
ного моделирования процессов (методология IDEFO), например, 
BPwin. 

Общее управление бизнес−процессами называют инжи-
нирингом бизнеса, подразумевая постоянное улучшение про-
цессов (определение «входов» и «выходов» и последовательно-
сти шагов) в рамках бизнес−единицы (фирмы, структурного 
подразделения). В рамках процессного подхода и, в частности, 
модели улучшения, построенной на основе «цикла Деминга», 
могут быть использованы следующие 4 основные подхода со-
вершенствования процессов [1]: 

1) методика быстрого анализа решения (Fast) применяет-
ся для выявления в сжатые сроки методов улучшения одного 
процесса; 

2) бенчмаркинг процесса используется для поиска, разра-
ботки, внедрения методов улучшения процессов у «эталонных» 
предприятий; 

3) перепроектирование процесса применяется для совер-
шенствования уже существующих процессов. Специалисты 
строят имитационную модель текущего состояния процесса 
(«asis»), а затем используют рационализирующие инструменты 
(стандартизация, модернизация процесса, устранение дублиро-
вания, сокращение длительности цикла, применение информа-
ционных технологий); 

4) реинжиниринг процесса применяется, когда вышепе-
речисленные подходы не могут дать положительного эффекта. 

К концепции совершенствования бизнес−процессов мож-
но также отнести поиск «узких мест» процесса Э. Голдратта [3]. 
«Узкое место» процесса загружено больше всего, перед ним по-
стоянно наблюдается скопление труда. 

Постоянное совершенствование бизнес−процессов являет-
ся одним из принципов менеджмента качества. Но постоянное 
улучшение иногда бывает недостаточным для достижения необ-
ходимых результатов. В этом случае является целесообразным 
использовать реинжиниринг бизнес−процессов. В отличие от 
постоянного улучшения, нацеленного на постоянное планомер-
ное увеличение эффективности, реинжиниринг дает резкое по-
вышение эффективности и результативности за счет инноваций, 
внедрения в производство новейших достижений науч-
но−технического прогресса, обеспечивающих резкое улучшение 
конечного результата производства. Следовательно, реинжини-
ринг− это революционный подход. 
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Из рассмотрения основных положений процессного под-
хода следует вывод, что переориентация управления организа-
цией на процессный подход позволяет принимать управленче-
ские решения не на уровне интуиции, а на основании фактов, 
она также определяет набор средств для совершенствования 
бизнеса. В настоящее время процессный подход является осно-
вой следующих управленческих концепций: организации про-
изводства; управления качеством, логистики; управления про-
ектами и философии «бережливого производства» [4]. Таким 
образом, из представленных выше пояснений сущности про-
цессно−ориентированного управления можно сделать выводы: 

 применение в управлении организацией процесс-
но−ориентированного подхода базируется на системном подходе; 

 особенность процессного подхода в управлении орга-
низацией состоит в непрерывности управления на стыках от-
дельных процессов в рамках их системы; 

 предприятие достигает наилучших результатов при со-
вершенствовании основных процессов; 

 прежде, чем улучшать процесс, необходимо понять, ка-
кие виды деятельности он включает, его задачи и взаимосвязь с 
другими процессами; 

 совершенствование управления бизнесом при процесс-
но−ориентированном подходе может происходить эволюцион-
ным и революционным путем, соответственно, путем инжини-
ринга или реинжиниринга бизнес−процессов; 

 процессный подход в управлении организацией позво-
ляет принимать управленческие решения не на уровне интуи-
ции, а на основании фактов, что позволяет определить набор 
средств для совершенствования бизнеса; 

 в современном менеджменте процессный подход зани-
мает важное место. Он является теоретической основой многих 
современных концепций управленческой деятельности. 
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Функционирование человеческого капитала 
в условиях становления инновационной экономики 

 
Аннотация. Человеческий капитал выступает главным инстру-

ментом формирования и развития инновационной экономики и эко-
номики знаний, как высшего сегодняшнего этапа развития мировой 
экономической системы. Ни одно государство в мире не может считать-
ся устойчивым без крепкого экономического фундамента, образуемого 
благодаря высокому качеству человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, конкуренция, чело-
веческое развитие, инновационный фактор. 

Abstract. Human capital is the main tool for the formation and de-
velopment of innovative economy and knowledge economy, as the highest 
stage in the development of today's world economic system. No state in the 
world can not be considered sustainable without a strong economic founda-
tion, formed by high-quality human capital. 

Keywords: human capital, human competitiveness, human devel-
opment, index HDI, innovation factors. 
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Современная концепция человеческого развития сформи-
ровалась в конце 80−х годов XX столетия. Основное положение 
этой концепции сводится к тому, что люди являются не только 
средством, но и основной целью экономического развития. Само 
же человеческое развитие рассматривается как процесс предо-
ставления людям более широкого выбора. Однако расширение 
выбора и возможностей человека невозможно без обеспечения 
прав и соблюдения основныхсвобод. Первым международным 
документом, провозгласившим универсальный статус прав че-
ловека, стала «Всеобщая Декларация прав человека», принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

Г. Беккер в своем фундаментальном исследовании «Чело-
веческий капитал» (Human capital, 1964) включил в инвестиции 
в человеческий капитал не только расходы на образование, но и 
расходы на здравоохранение, информацию, поиск работы, вос-
питание детей, т.е. все расходы, повышающие производитель-
ную силу человека. 

В настоящее время под человеческим капиталом понима-
ется сформированная в результатах вложений в человека сово-
купности способностей личности. Качество человеческого капи-
тала обусловлено определенным запасом знаний, здоровья, 
профессиональных навыков и способностей к труду участника 
трудового процесса, которые способствуют росту производи-
тельности труда и увеличению доходов. 

В современной концепции социально−экономического 
развития главное место принадлежит развитию человека, его 
способностей, профессиональных навыков, образования, с од-
ной стороны, а потребностей — с другой. Чем выше уровень раз-
вития самого человека, тем сложнее, разнообразнее его потреб-
ности. Наблюдается и их обратное влияние на производство ма-
териальных благ и услуг. В этом проявляется связь между эко-
номическим ростом и человеческим развитием [1]. 

В Докладе о человеческом развитии за 1994 г. предлагает-
ся следующее определение устойчивого человеческого развития: 
«Устойчивое человеческое развитие представляет собой такое 
развитие, которое приводит не только к экономическому росту, 
но и к справедливому распределению его результатов, которое 
восстанавливает окружающую среду, а не уничтожает ее, кото-
рое повышает ответственность людей, а не превращает их в без-
душных исполнителей. Такое развитие уделяет первостепенное 
внимание бедным, повышая их возможности и обеспечивая им 
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участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь». 
Такое развитие определяется как развитие для людей, для при-
роды, для увеличения количества рабочих мест и улучшения 
положения женщин в обществе». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Устойчивое человеческое развитие 

 
По определению ПРООН, «Человеческое развитие — это 

процесс обеспечения людей более широким выбором. Принци-
пиально, этот выбор может быть бесконечным и изменяться со 
временем. Но на всех уровнях развития главными аспектами 
человеческого развития являются возможность прожить долгую 
и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресур-
сам, необходимым для достойного уровня жизни. В том случае, 
если нет доступа к этим основным выборам, у человека не будет 
доступа и к другим возможностям». 

Концепция человеческого развития содержит четыре 
главных элемента: 1) производительность (продуктивность); 2) 
равенство; 3) устойчивость; 4) расширение возможностей. Таким 
образом, увеличение возможностей повышает продуктивность 
людей, так что люди могут быть эффективными агентами эко-
номического роста. 

Рассматривалась еще в первом Докладе о человеческом 
развитии и в дальнейшем подробнее в Докладе за 1996 г., где 
было четко определено, что «человеческое развитие является 
целью, а экономический рост лишь средством ее достижения». 

Практической задачей является обеспечение взаимосвязи 
между экономическим ростом и человеческим развитием, в 
частности, какими путями обратить возросшие доходы в более 
совершенные возможности для человека (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Экономический рост и человеческое развитие 

 
Практически одновременно с возникновением концепции 

развития человека встала проблема количественной оценки до-
стижений в области улучшения жизни людей во всем мире. Но-
вый инструмент для измерения социально−экономического 
прогресса – индекс человеческого развития (ИЧР) был предло-
жен в процессе подготовки первого Доклада о развитии челове-
ка 1990 года. Особенностью ИЧР является то, что данный индекс 
выходит за рамки оценки благосостояния человека лишь на ос-
нове показателей ВВП на душу населения. 

 
Таблица 3 

Динамика индекса развития человеческого потенциала стран СНГ 
за 1990−2011 годы и их место в мировом рейтинге 

 

Страна 1990 1995 2000 2010 
Место 
среди 

стран мира 
СНГ 2011 

Казахстан 0.650 0.620 0.614 0.714 68 3 0.745 

Россия  0. 920 − 0.771 0.719 66 2 0.755 

Беларусь  − − − − 65 1 0,756 

 
Источник: «Доклад о человеческом развитии» 2011 г. [2]; Реаль-

ное богатство: пути к человеческому развитию. ПРООН, изд−во «Весь 
мир», 2011. 

 
Как мы видим, ИЧРП Казахстана располагается на 3-м ме-

сте среди стран СНГ и составляет 0.745, т.е. мы имеем здесь 
ИЧРП со средним уровнем (0,5 < ИЧР < 0,8). 

Конкурентоспособность общего человеческого капитала 
определяется существующей в стране системой образования и 
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профессиональной подготовки, системой воспитания и здраво-
охранения, а на конкурентные преимущества влияет стратегиче-
ская политика государства в обозначенных областях, реальные 
объемы инвестиций, направляемых в них. По данным ООН за 
2011 год Республика Казахстан уже вошла в категорию стран с 
высоким уровнем индекса человеческого развития [3]. По дан-
ным таблицы 3 Казахстан входит с высоким уровнем развития 
ИЧРП (в пределах 0,784−0,677). 

Результаты Всемирного экономического форума показали, 
что в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2009−2010 гг. 
среди бывших советских республик самое высокое место (35-е) 
занимает Эстония. Казахстан занял 67-е, Латвия — 68-е, Кыргыз-
стан — 123-е места. 

 
Таблица 2 

Страны с конкурентоспособной экономикой 

 
Страны участники с 
наиболее конкуренто-
способной экономикой 

Рейтинг 
2012 

Рейтинг 
2011 

Изменение Рейтинг 
2013 

Изменение 

Швейцария 1 1 0 1 − 

Япония 10 9 −1 9 +1 

Казахстан 51 72 +21 50 +1 

 
Источник: Казахстан в отчете о глобальной конкурентоспособ-

ности [4] 

 
По приведенным данным наблюдается повышение пози-

ции Казахстана на +21 в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности. Улучшение позиций Казахстана наблюдалось практи-
чески по всем факторам конкурентоспособности. Например, в 
таблице 4 даны отчеты по итогам сравнения глобальной конку-
рентоспособности 2012−2013 ВЭФ [5].  

По данным рейтинга, по основным требованиям Казах-
стан укрепил свою позицию: в последние два года занимал 51-е, 
в 2013 году занял 50-е место по ГИК (Глобальный индекс конку-
рентоспособности). Что касается интенсификаторов эффектив-
ности, т.е. по высшему образованию и профессиональной подго-
товке, республика поднялась в своей позиции на +7 и по 3-ей 
группе, т.е. развитию инноваций и конкурентоспособности ком-
пании его позиция поднялась на +10. 
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Таблица 4 
Рейтинг Казахстана в сфере глобальной конкурентоспособности 

2012−2013 гг. 
 

Общий рейтинг 
Казахстана 

2011 г. 2012 г. изменение 2013 г. изменение 

72 51 +21 50  

I Группа: Основные 
требования 

62 47 +15 48 −1 

Качество институтов 94 66 +28 55 11 
Уровень развития 
инфраструктуры 

82 67 +15 62 5 

Макроэкономиче-
ская стабильность 

18 16 +2 23 7 

Здоровье и началь-
ное образование 

85 92 −7 97 −5 

II Группа: Интен-
сификаторы эф-
фективности 

76 56 +20 53 +3 

Высшее образова-
ние и профессио-
нальная подготовка 

65 58 +7 54 4 

Эффективность 
рынка товаров и 
услуг 

87 71 +16 56 15 

Партнерство в от-
ношениях работода-
телей и наемных 
работников 

21 19 +2 15 4 

Развитость финан-
сового рынка 

121 115 +6 103 12 

Технологическая 
готовность 

87 55 +32 57 2 

Размер рынка  55 55 0 54 1 
III Группа: Иннова-
ции и развитие 

114 104 +10 87 +17 

Конкурентоспособ-
ность компаний 

109 99 +10 94 5 

Инновационный 
потенциал 

116 103 +13 84 19 

 
Источник: Казахстан в отчете о глобальной конкурентоспособности 
2013−2014 ВЭФ 

 

Принятая Концепция перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию 2007-2024 гг. [6] по данным отчета ВЭФ 
укрепляет и повышает позицию государства и приносит свои 
плоды. Цели данной концепции определяют реализацию следу-
ющих задач в области устойчивого развития государства: 
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1. Повышение показателя ЭИР до 37% к 2012, 43% к 2018 и 
53% к 2024 году. 

2. Увеличение средней продолжительности жизни населе-
ния до 68 лет к 2012 году, до 70 лет к 2018 году, 73 лет — к 
2024 г. при поддержании показателя рождаемости на уровне не 
ниже 18−22 родившихся на1000 человек населения. 

3. Увеличение индекса экологической устойчивости на 
10% к 2012 году, 15% к 2018 году, 25% к 2024 году. 

Базовым показателям человеческого развития соответ-
ствуют три основных компонента человеческого развития: дол-
голетие, образованность и уровень жизни. Каждый из этих ком-
понентов человеческого развития в целом охватывает важные 
человеческие возможности. 

Принятая Концепция позволяет жителям Республики Ка-
захстан с большой надеждой смотреть в будущее, а эффектив-
ную ее реализацию следует рассматривать как достижение ба-
ланса экономических, социальных, экологических и других ас-
пектов развития Республики Казахстан. Таковы основы повы-
шения качества жизни и обеспечения конкурентоспособности 
страны в долгосрочной перспективе развития государства. 
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Трущобный туризм на евразийском пространстве 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возникновения 

и развития трущобного туризма на евразийском пространстве. Охарак-
теризованы трущобы как туристская дестинация. Затрагиваются этиче-
ские аспекты трущобного туризма. 

Ключевые слова: трущобы, трущобный туризм, пуризм, при-
городный туризм. 

Abstract. The paper considers the issues 0f the slum tourism occur-
rence in the Eurasia. The slums are characterized as a tourist destination. 
The article refers to the ethical dilemmas that had arisen within slum tour-
ism. 

Keywords: slum, shanty town, slum tourism, poorism, township 
tourism. 

 
В последнее десятилетие быстрыми темпами развивается 

трущобный туризм, который, несмотря на ведущиеся вокруг его 
этичности дискуссии, стал мировым туристическим трендом. 
Поездки в трущобы крупных городов разных стран мира поль-
зуются все большей популярностью среди туристов. Сегодня 
трущобные туры предлагаются как альтернатива традиционным 
видам туризма и как более близкая к реальности форма узнать 
страну, настоящую жизнь простых людей, культуру местных со-
обществ. Популярность таких туров растет, чему способствовали 
и получившие мировую известность кинофильмы «Миллионер 
из трущоб» и «Город Бога». Трущобный туризм стал и предме-
том серьезных научных исследований. Состоялись международ-
ные конференции по трущобному туризму в Бристоле (2010) и в 
Потсдаме (2014). Сформировалась социальная сеть людей, рабо-
тающих в сфере трущобного туризма. 

Трущобный туризм можно отнести к категории специаль-
ных видов туризма, так как в данном случае удовлетворяются 
весьма специфические потребности потребителей туристского 
продукта [1]. Мотивация к таким путешествиям или экскурсиям 
весьма не однозначна и является предметом острых дискуссий в 
современных средствах массовой информации. Потребителей 
трущобных экскурсий привлекает жизнь за гранью бедности во 
всех её проявлениях. Нищета в эпоху постмодерна является осо-
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бой достопримечательностью и средством привлечения тури-
стов, желающих получить незабываемые впечатления. 

Основными объектами трущобного туризма являются са-
мостоятельно застроенные окраины (трущобы) крупных городов 
преимущественно в развивающихся странах. Для наименования 
трущоб в зарубежной англоязычной литературе обычно исполь-
зуется понятие «slum», что дословно и переводится на русский 
язык именно как «трущобы». 

Достаточно четко содержание понятия «трущобы» (slum) 
определено в программе ООН по содействию устойчивому раз-
витию населенных пунктов (The United Nations Human 
Settlements Programme, UN−HABITAT). Трущобы — это состоя-
щие из обветшалых и неблагоустроенных жилищ массивы спон-
танной застройки с высокой плотностью населения в городской 
местности. Основными признаками трущоб являются отсутствие 
в достаточном количестве чистой и пригодной к употреблению 
воды, исправной канализации и права управлять и распоря-
жаться своим жильём. Практически во всех странах трущобы 
связаны с самовольным заселением территорий и захватом зда-
ний или земельных участков. Поэтому жители трущоб не явля-
ются юридическими собственниками или арендаторами и не 
имеют разрешения на использование жилья или занятого участ-
ка земли [10]. 

Для названия трущобных пригородов в настоящее время 
используется также и понятия «shanty town» или «squatter area», 
характеризующие поселения в городах или пригородах, постро-
енные из гофрированного картона или жести, листов пластика и 
упаковочной тары [10]. 

Массовое возникновение трущоб в странах Западной Ев-
ропы связывают с эпохой промышленной революции. В XIX – 
начале XX вв. трущобы стали весьма распространенным явлени-
ем в индустриальных городах Англии, Франции, Шотландии, 
Ирландии. Основными факторами образования трущоб в то 
время явились: ускоренная урбанизация, выталкивание населе-
ния из сельских районов, индустриализация. Быстрый рост та-
ких промышленных центров, как Ливерпуль (Liverpool), Манче-
стер (Manchester), Йорк (York) и Бирмингем (Birmingham), со-
провождался возникновением трущоб в результате плотной за-
стройки домов («спина к спине») [6]. Во Франции трущобы бы-
ли широко распространены в Париже и других крупных городах 
в XIX в., многие из которых сохранялись вокруг Парижа до се-
редины XX века. 
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В России трущобы как массовое явление появились в 
крупных промышленных центрах во второй половине XIX века, 
что было обусловлено быстрым развитием капитализма в поре-
форменный период. Благодаря литературным произведениям 
В. Гиляровского и В.В. Крестовского широкую известность полу-
чили трущобы в Москве и Санкт−Петербурге. Кроме трущобного 
«наследия» царского режима, в СССР до начала массового жи-
лищного строительства были широко распространены деревян-
ные многоквартирные бараки без удобств, что позволяет их от-
нести к трущобам. Особенно много бараков построили в новых 
индустриальных городах на Севере и в Сибири. 

Во второй половине XX века трущобы широко распро-
странились в странах Азии. Формирование трущоб в развиваю-
щихся странах обусловлено во многом схожими процессами, что 
и в европейских странах в XIX веке: стремительная миграция 
сельского населения в города, экономическая стагнация и де-
прессия, высокий уровень безработицы, бедность, неформаль-
ная экономика, политика, природные катастрофы, социальные 
и военные конфликты. 

К началу ХХI века почти 40% человеческих поселений 
классифицировались как трущобы. В них проживает около 
923,9 млн. горожан, т. е. 32% всего городского населения, в том 
числе 43% городского населения развивающихся стран и 78% 
горожан наименее развитых стран [10]. 

Трущобный туризм как явление и как понятие появились 
также в XIX веке. Однако, несмотря на более чем вековую исто-
рию, этот вид туризма ещё не имеет общепринятого названия. 

Для обозначения первых экскурсий в городские трущоб-
ные районы в Англии использовалось словосочетание «посеще-
ние трущоб города» («visit slums of a city») с целью развлечения 
или забавы, часто под маской благотворительности. Подобное 
времяпровождение популяризировалось новеллами о жизни в 
лондонском Ист−Энде [11]. 

Позже появился термин «slumming». Первоначально он 
использовался для названия посещения трущоб с постыдными 
или порочными целями. В Оксфордском словаре английского 
языка (Oxford English Dictionary) понятие «slumming» впервые 
встречается в издании 1884 года, когда трущобные экскурсии 
стали уже известным явлением. В настоящее время понятием 
«slum tourism» обозначают тип туризма, связанного с организо-
ванным посещением (экскурсией) неформальных поселений 
(трущоб) [11]. 
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В зарубежной и отечественной литературе встречается 
также понятие «poorism» («пуризм»), обозначающее тип путе-
шествия или тура длительностью в день или дольше, когда тури-
сты посещают наименее развитые страны мира с целью изуче-
ния условий жизни беднейших людей. Само слово «poorism» 
(«пуризм») происходит от объединения двух английских слов 
«poor» (бедный) и «tourism». Пуризм известен также как бед-
няцкий или нищенский туризм (poverty tourism) или пригород-
ный туризм (township tourism). В современной научной литера-
туре и, особенно, в публицистике они используются фактически 
как синонимы [7, 8]. 

Возникновение трущобного туризма обычно соотносят с 
посещением состоятельными людьми трущобных районов Лон-
дона и Манхэттена (Нью−Йорк, США) в XIX веке. В Лондоне 
люди посещали лондонские кварталы Уайтчепел (Whitechapel) и 
Шордич (Shoreditch). В 1850 г. знаменитый английский писа-
тель Чарльз Диккенс (Charles Dickens) организовал экскурсию в 
трущобные районы Лондона вместе с инспектором Скот-
ланд−Ярда Филдом. Группа состояла из шести человек — Дик-
кенс, Филд (Field), помощник инспектора, и три нижних чина 
(возможно вооруженных). Экскурсия началась вечером и дли-
лась до рассвета. Они прошли через приход Сент−Джайлс (St 
Giles) и места даже хуже трущоб в районе Старого Монетного 
двора, вдоль Рэтклифской дороги (Ratcliffe Highway) и рынка 
Петтикоут−Лейн (Petticoat Lane). Результатом экскурсий стали 
очерки, рассказы и статьи великого писателя [3, 4, 11]. 

В царской России первые трущобные экскурсии связывают 
обычно с именем писателя В.А. Гиляровского, который не толь-
ко хорошо знал московские трущобы, но и оставил яркое их опи-
сание в своих очерках и книгах «Москва и москвичи» и «Тру-
щобные люди» [2]. 

В начале 1990−х годов международные туры начали орга-
низовываться в наиболее отсталые регионы развивающихся 
стран. С того времени трущобный туризм получает широкое 
распространение. Посещения наиболее мрачных районов города 
стало основной отличительной особенностью трущобного       
туризма. 

В Азии трущобные туры проводятся во многих странах, 
так как практически во всех есть свои трущобы. Основные де-
стинации трущобного туризма расположены в Индии, Индоне-
зии, Китае, Филиппинах. Организацией трущобных туров зани-
маются специализированные туроператоры и турагентства. 
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Наибольшую известность приобрел трущобный район 
Дхарави (Dharavi) в индийском городе Мумбаи (Бомбей) во мно-
гом благодаря фильму «Миллионер из трущоб». Трущобы Дха-
рави возникли в начале XX века и являются самыми большими 
в Азии. Там проживает один миллион человек на территории 
два квадратных километра. Трущобные туры можно заказать в 
Мумбаи (Бомбее) и Дели. Экскурсии проводятся два раза в день. 
Стоимость группового тура составляет 8−12 долларов на одного 
человека, индивидуального — 55−60 долларов. Ежемесячно 
трущобы Дхарави посещает около тысячи туристов. В Бангла-
деш уникальные трущобы сформировались вдоль железнодо-
рожных путей, где имеется единственная доступная земля. 

В Китае объектом посещения являются хутуны — старин-
ные городские кварталы, представляющие собой одноэтажные 
дома с внутренними двориками и общественными туалетами. В 
исторических центрах городов многие старые хутуны взяты под 
охрану государства как памятники старины. В 1920—1940−х го-
дах появилось много новых хутунов, которые фактически были 
трущобами. В последнее время создаются специально сконстру-
ированные хутуны для показа не очень опытным туристам. Сто-
имость дневного пешеходного тура составляет 30 долларов за 
одного человека. 

В Гонконге трущобы получили название Rooftop Slum или 
penthouse slum («крышные трущобы»), так как в условиях 
острого земельного дефицита они представляют собой незакон-
ные постройки на крышах жилых благоустроенных домов [9]. 

В столице Филиппин Маниле осуществляются организо-
ванные экскурсии на местную свалку. Стоимость таких «туров» 
равняется 18−20$ с человека за двухчасовую экскурсию. 

Несмотря на растущую популярность трущобных туров, 
существует много нареканий и споров в отношении данного ви-
да туризма. Этическая проблема заключается в следующем: 
нравственно ли богатым туристам платить деньги, чтобы смот-
реть на бедных людей. 

Сторонники трущобного туризма утверждают, что данный 
вид туризма может способствовать изменению представлений о 
жизни в трущобах, позволит улучшить имидж бедных людей, 
использовать средства от доходов туроператоров для улучшения 
экономического положения жителей трущоб. По их мнению, 
трущобный туризм является законным способом борьбы с бед-
ностью. Поток туристов обеспечивает бездомных работой. Тру-
щобные туры выполняют и важную просветительскую функцию, 
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показывая реальную жизнь в трущобах, способствуют лучшему 
пониманию мира туристами и, возможно, помогают им стать 
более сострадательными. 

Противники считают, что трущобный туризм есть эксплу-
атация и без того обездоленных людей, реально этот вид туриз-
ма не способствует решению проблемы борьбы с бедностью. Они 
акцентируют внимание на том, что мотивация к такому экспе-
рименту связана с исключительно с вуайеристическим потреб-
лением бедности. 

Трущобный туризм в перспективе будет развиваться. Это 
обусловлено факторами объективного характера — по прогно-
зам к 2030 году количество жителей трущоб возрастет до двух 
миллиардов человек, и субъективными — появляется все больше 
людей, желающих поехать туда, где никто еще не бывал, и полу-
чить максимум недоступных прежде впечатлений. Способствует 
развитию трущобного туризма и его отражение в современном 
кинематографе и средствах массовой коммуникации. Трущоб-
ный туризм может стать приемлемым в рамках общественной 
этики, если целью таких экскурсий станет улучшение качества 
жизни беднейших слоев населения. 
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Управление конфликтом как фактор эффективности 
развития туристского предприятия 

 
Аннотация. В статье обосновывается значимость конфликта 

как явления в современных условиях, а также его роль в эффективном 
развитии туристского предприятия. Рассмотрены типы конфликтов, 
возникающих в организациях сферы туризма и эффекты управления 
конфликтными ситуациями в деятельности туристских предприятий. 

Ключевые слова: конфликт, причины конфликта, управление 
конфликтом в туристских организациях, эффекты управления кон-
фликтом. 

Abstract. The article proves the importance of conflict as a phenom-
enon in modern conditions, as well as its role in the effective development of 
tourism enterprises. The types of conflicts that arise in the sphere of tourism 
organizations, and the effects of management of conflict situations in the 
activities of tourism enterprises are discussed. 

Keywords: conflict, causes of conflict, conflict management in tour-
ism enterprises, the effects of conflict management. 

 
Управление конфликтом предполагает не только регули-

рование уже возникшего противостояния, но и создание усло-
вий для его предупреждения. Наибольшую значимость из двух 
указанных задач управления имеет профилактика. Именно хо-
рошо поставленная работа по предупреждению конфликтов 
обеспечивает сокращение их числа и исключение возможности 
возникновения деструктивных конфликтных ситуаций. 

Каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликт-
ными ситуациями. Конфликты проявляются во взаимоотноше-
ниях между людьми и играют ключевую роль в жизни отдельно-
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го человека, семьи, коллектива, государства, общества и челове-
ка в целом [3, с. 77]. 

Сложность управления в туристских организациях и пред-
приятиях обусловлена следующими факторами: с одной сторо-
ны, возникновение новых задач, свойственных только этому ре-
жиму развития; с другой стороны, обострение проблем, приоб-
ретение ими иного качества по сравнению со стационарным ре-
жимом работы. Говоря о конфликте как необходимом атрибуте 
организации, необходимо отметить качественное отличие этого 
явления в условиях сферы туризма. В первую очередь следует 
назвать повышенную конфликтность в связи с сопротивлением 
процессам обновления, необходимости освоения новых образ-
цов поведения; во вторую — расширение сфер «общешумовых» 
конфликтов, порождаемых совместной деятельностью людей и 
субъединиц в организации или на предприятии. Существует ряд 
причин, порождающих конфликты в сфере услуг. 

Каждый конфликт имеет свою причину (источник) воз-
никновения. Причины, порождающие конфликты, можно 
сгруппировать следующим образом: 

1) недостаточная согласованность и противоречивость це-
лей отдельных групп и личностей; 

2) устарелость организационной структуры, нечеткое раз-
граничение прав и обязанностей; 

3) ограниченность ресурсов;  
4) неодинаковое отношение к членам трудового коллектива; 
5) противоречие между функциями и видом трудовой дея-

тельности; 
6) различия в манере поведения и жизненном опыте; 
7) неопределенность перспектив роста; 
8) неблагоприятные физические условия; 
9) недостаточная благожелательность (недостаточное 

внимание) со стороны менеджера; 
10) психологический феномен. 
Управление кадрами в условиях индустрии туризма 

обостряет требования к способностям руководителя разрешать 
конфликтные ситуации [2]. Анализ опыта российских руководи-
телей управлять туристской организацией показывает, что вы-
ход из подобных ситуаций является для них сложной задачей. 
Необходимо отметить, что по некоторым оценкам на решение 
конфликтных вопросов у руководителей туристической сферы 
уходит до 20% рабочего времени [1, с. 62]. 
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Становится актуальной не только проблема изучения, 
управления и разрешения конфликтов как негативного явления, 
но исследование его позитивных качеств, способствующих раз-
витию организации. Факт конфликта, как неотъемлемой части 
жизнедеятельности организации, на сегодняшний день является 
общепризнанным. Сегодня многие руководители либо стремят-
ся подавлять конфликты, либо не хотят вмешиваться в них. Обе 
позиции ошибочны, ибо они приводят к значительным издерж-
кам в деятельности организации. Первая позиция может пре-
пятствовать развитию нужных, полезных для организации кон-
фликтов. Вторая дает возможность свободно развиваться тем 
конфликтам, которые наносят вред организации в целом и ра-
ботающим в ней людям, в частности. Таким образом, можно по-
нять, что изучение конфликтов на сегодняшний день очень ак-
туально для эффективной работы туристских организаций, и что 
эта проблема требует детального изучения. 

Несомненно, что при всей своей, казалось бы, простоте и 
малозначимости, конфликт занимает очень важное место не 
только в личных взаимоотношениях, но и при деловом общении 
и построении рабочего процесса. В каждой организации суще-
ствует хоть одна действующая конфликтная ситуация, требую-
щая анализа и решения. 

Имеется большое многообразие типов конфликтов и мно-
жество причин их возникновения, поэтому для выбора правиль-
ного метода решения конфликта необходимо детальное изучить 
все его составляющие. А это невозможно без осознания того, что 
конфликт есть не только выяснение отношений или выказыва-
ние недовольства, но и серьёзная проблема, которая может по-
влечь за собой ряд негативных последствий. Среди них высту-
пают главными: 

1) нарушение баланса рабочего процесса; 
2) невыполнение поставленных задач; 
3) потеря достигнутых результатов; 
4) упущение выгодных возможностей; 
5) недополучение или полная потеря прибыли; 
6) разлад в коллективе. 
Но есть и обратная сторона: конфликт может нести в себе 

не только разрушительные и негативные последствия, но и быть 
инструментом управления при его грамотном использовании [3, 
с. 83]. В качестве основных причин возникновения конфликтов 
можно назвать такие, как несовершенство управленческого ап-
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парата и существующей организации труда, а также материаль-
ное стимулирование работников и низкая мотивация труда. 

Благодаря существующим установкам на конфликт как 
отрицательное явление, большинство людей считает, что они не 
могут ими управлять и стараются их избежать, когда это воз-
можно. Но конфликт плохо поддается коррекции, когда он уже 
приобрел разрушительную силу. Это нужно знать всем руково-
дителям, и менеджеры и служащие должны понимать, что кон-
фликт обогащает жизнь, если им правильно управлять. 

Конфликт помогает отдельному рабочему коллективу и 
организации в целом быть в русле происходящих событий, он 
позволяет определить, что нужно для развития и усовершен-
ствования всех сфер. Умение управлять конфликтом может стать 
решающим для выживания коллектива в целом. Конфликт так-
же ставит служащих перед необходимостью постоянно общаться 
друг с другом и знать друг о друге чуть больше. Члены коллек-
тива начинают лучше понимать своих коллег, становятся более 
чувствительными к проблемам других людей. Люди, наконец, 
оценивают необходимость понимания норм и желаний другого 
и невозможность быть свободным от общества, живя в нем. 

Жить и работать вместе — непросто, и этому нужно специ-
ально учиться. Конфликт, порождая споры, проверяет и весь 
коллектив, и каждого служащего в отдельности, и может суще-
ственно помочь и в процессе разбора проблемы, и выработке 
решения [3, с. 86−87]. Сам по себе конфликт не усиливает и не 
ослабляет организацию. И служащие, и менеджеры должны 
управлять им, делая его максимально полезным. Если же они 
избегают обсуждения своих трудностей и опасений, они не могут 
понять ни реального состояния, ни путей развития, ни извлечь 
уроков для себя и для других. При умелом управлении кон-
фликтом он укрепляет и коллектив, и организацию в целом. 

Известно, что многие организационные конфликты легче 
предупредить, чем разрешить, поэтому профилактика конфлик-
тов должна занять видное место в деятельности любой турист-
ской организации. 

Подводя итоги рассмотрения вышеизложенной проблемы, 
можно сделать вывод, что выбранная тема актуальна и нуждает-
ся в дальнейшем изучении и проработке. При разработке новых 
решений необходимо ссылаться на совокупность применения 
множества инструментов из различных сфер деятельности: ме-
неджмента, психологии, экономики. 
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имиджа студента − будущего бакалавра для сферы туризма как инте-
гральной характеристики личности, включающей совокупность внеш-
них и внутренних имиджеобразующих качеств, как субъекта учеб-
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Abstract. The paper presents the results of a study of the future im-
age of the student−bachelor for tourism as an integral characteristic of the 
individual, including a set of external and internal qualities for image for-
mation, as a subject of teaching and professional tourist activity. 

Keywords: image, the image of the subject as a bachelor tourist ac-
tivity, qualities of image formation. 

 
В современных социально−экономических и социокуль-

турных условиях развития актуализируются вопросы изучения 
имиджа будущего профессионала. В связи с переходом на евро-
пейскую модель высшего профессионального образования воз-
растает интерес к изучению имиджа будущего бакалавра. В осо-
бенности это касается изучения социально−психологических 
особенностей имиджа будущего бакалавра как объекта и субъек-
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та туристской деятельности. В определенном смысле это связано 
с тем, что в РФ с каждым годом увеличивается поток туристов, 
как в структуре внутреннего, так и внешнего туризма. В особен-
ности возрастает интерес потребителей туризма к евразийскому 
пространству. Потребители туристского сервиса выступают и как 
объекты, и как субъекты туристской деятельности. 

Развитие туризма в евразийском пространстве определя-
ется не только социально−экономическими условиями, но и 
психолого−педагогическими аспектами, среди множества кото-
рых особо можно выделить вопросы, касающиеся имиджа объ-
ектов и субъектов туристской деятельности. 

В социальной психологии проблема имиджа занимает од-
ну из центральных и противоречивых позиций. Феномен ими-
джа является объектом исследования социальной перцепции. В 
социальной психологии в совокупности её онтологии и гносео-
логии изучение имиджа сопряжено с процессами интерсубъект-
ного взаимодействия. Это связано с тем обстоятельством, что в 
основе имиджа, как символического образа субъекта, развивае-
мого в процессе интерсубъектного взаимодействия, находится 
активная деятельность субъекта−прообраза имиджа. 

В настоящее время в социальной психологии изучение 
феномена имиджа актуально не только для политической и де-
ловой сферы, но и в студенческой среде. Это связано с массовым 
переходом системы высшего профессионального образования на 
бакалавриат. В то же время в массовом сознании еще не сфор-
мировался образ (или имидж) бакалавра как субъекта первой 
ступени высшего профессионального образования. В связи с 
этим в социальной психологии актуализируются вопросы выяв-
ления социально−психологических особенностей нового соци-
ального явления — имиджа бакалавра. В то же время студенты − 
будущие бакалавры имеют весьма общие представления об 
имидже бакалавра. 

Такой «тонко уловимый» феномен, как имидж бакалавра 
в представлениях современных студентов требует изучения с 
новых социально−психологических позиций. В то же время но-
вые модели имиджа современного студента− будущего бакалав-
ра уже закрепляются в массовом сознании в виде стереотипов и 
накладывают отпечаток на его восприятие как общественно-
стью, так и самими студентами. От того, какой имидж студента − 
будущего бакалавра сформируется в сознании общественности, 
во многом зависит процесс привлечения абитуриентов в вуз, ре-
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ализация перспективных проектов, а также эффективность вуза 
в образовательном пространстве. 

Проблема изучения имиджа бакалавра в социальных 
представлениях студентов носит полипарадигмальный характер 
и находится в поле зрения исследователей различных областей 
гуманитарного знания (социология, психология, педагогика, 
философия, экономика, политология и, конечно, социальная 
психология, др.). Феномен «имидж» сопряжен с проникновени-
ем этой проблематики в изучение различных социальных явле-
ний. В особенности это касается изучения имиджа как феномена 
социальной перцепции, а также изучения имиджа как категории 
социальных явлений. 

Современные студенты вуза — это будущие бакалавры, ко-
торые являются одновременно и объектами, и субъектами соци-
ального восприятия, в том числе и как субъекты туристской дея-
тельности. И от того, в какой мере у студентов сформированы 
представления об имидже бакалавра, зависит качество их подго-
товки в вузе. Исследование феномена имиджа такого бакалавра 
в представлениях студентов приобретает все большую практиче-
скую и теоретическую значимость, прежде всего, как социаль-
но−психологический и социально-образовательный феномен. 

Если речь идет об имидже определенной личности, то ча-
сто используют понятие «прототип имиджа» или «субъект ими-
джа», или человек, который сам формирует свой имидж, т.е. 
проявляет активность, самодеятельность, инициативу в созда-
нии в общественном сознании определенного мнения. Порой 
такие действия субъекта имиджа приводят к развитию своеоб-
разного имиджа или так называемого «шарма» личности. 

В массовом сознании, и, в особенности по частоте исполь-
зования в русском языке, закрепилось представление о том, что 
«субъект имиджа» — это имиджмейкер, который воздействует 
на другого с целью формирования имиджа. Мы не в полной ме-
ре согласны с таким положением, т.к. студенты вуза в условиях 
конкуренции на рынке труда, все больше проявляют себя не 
только как объекты имиджа, но и как субъекты или (творцы) 
своего имиджа. Студент часто сам для себя становится субъек-
том имиджа или имиджмейкером. В связи с этим понятие 
«имидж студента» как субъект имиджа становится важным для 
многих сфер социальной практики. 

Анализ социально−психологических исследований позво-
лил выявить, что в социальной психологии в недостаточной ме-
ре разработана имиджелогия студенчества, как новая отрасль 
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социального знания. Мы согласны с мнением В.М. Шепеля о 
необходимости изучения имиджа студента, он отмечает мало-
изученность специфики имиджа студента, его функций, струк-
туры и особенностей формирования. В особенности это касается 
вопросов изучения имиджа бакалавра в контексте изучения 
имиджа студента как будущего бакалавра [5]. 

Особо актуальной становится задача выделения психоло-
гической и социально−педагогической сущности феномена 
имиджа будущего бакалавра еще в студенческом возрасте как 
субъекта учебно−профессиональной деятельности. Несмотря на 
значимость и результативность проведенных исследований по 
изучению социально−психологических особенностей имиджа 
студента вуза, ряд проблем остаются малоизученными. 

По мнению Е.Б. Перелыгиной, имидж — это символиче-
ский образ субъекта, создаваемый в процессе интерсубъектного 
взаимодействия [3]. Как считает О.А. Жеребненко, имидж сту-
дента вуза есть интегральная характеристика личности, вклю-
чающая в себя совокупность внешних особенностей и внутрен-
них личностных качеств студента, способствующих эффективно-
сти учебно−профессиональной деятельности [1]. На наш взгляд, 
имидж студента−будущего бакалавра для сферы туризма — это 
интегральная характеристика личности, включающая совокуп-
ность внешних и внутренних имиджеобразующих свойств как 
субъекта учебно−профессиональной туристской деятельности. 

В психологической науке нет однозначного понимания 
имиджа. Многие определения имиджа противоречат друг другу. 
В контексте понимания имиджа нам импонирует определение 
имиджа, которое предложил А.Ю. Панасюк: «Имидж объекта — 
это мнение рационального характера или эмоционально окра-
шенное об объекте, возникшее в психике — в сфере сознаний (и) 
или в сфере подсознания определенной (или неопределенной) 
группы людей на основе образа, сформированного целенаправ-
ленно или непроизвольно в психике в результате либо прямого 
восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта, 
либо косвенного — через восприятие уже оцененного кем−то 
образа на основе восприятия мнения, сформированного в пси-
хике других людей с целью возникновения аттракции — притя-
жения людей к данному объекту» [2, с. 25]. 

Социологические и психологические исследования ими-
джа показали, что имидж является совокупным механизмом 
регуляции поведения, идентификации, индивидуального пре-
ломления социальных требований, профессиональной адапта-
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ции и оптимизации профессиональной социализации. Это в со-
вокупности актуализирует вопросы его изучения и в рамках пе-
дагогической науки. Принимая во внимание положение о том, 
что целенаправленно формируемый имидж может иметь разви-
вающий и моделирующий характер, педагогическая наука уже 
сегодня должна уделять большее внимание проблемам, связан-
ным с формированием имиджа. 

Перед исследователями имиджа студента вуза – будущего 
бакалавра в сфере туризма, как инновационного социаль-
но−психологического явления, встает много вопросов и про-
блем, связанных не только с изучением имиджа студента вуза 
как индивидуального субъекта, но и с изучением имиджа вуза 
как субъекта коллективной образовательной деятельности. В 
особенности актуальны вопросы изучения социаль-
но−психологических особенностей имиджа студента вуза — бу-
дущего бакалавра в контексте выявления его имиджесоставля-
ющих компонентов как субъекта туристской деятельности. 

Имидж бакалавра как субъекта туристской деятельности 
рассматривается как феномен социальной перцепции. С одной 
стороны, студент (будущий бакалавр), который осваивает осно-
вы организации туристской деятельности, является объектом 
профессиональной подготовки. С другой стороны, как субъект 
учебно−профессиональной деятельности, он активно и творче-
ски включается в процесс профессиональной подготовки. В 
определенной степени это связано с «пробелами» в изучении 
вопросов развития имиджа будущего бакалавра именно в сту-
денческом возрасте. Имидж бакалавра должен формироваться с 
учетом совокупности множества факторов и определяться раз-
личными социально−психологическими детерминантами, усло-
виями и особенностями. Развитие имиджа такого студента де-
терминируется имиджем профессионального образования. 

Согласно Е.А. Петровой, понятие имиджа студента акти-
визируется в контексте имиджа профессионального образова-
ния тогда, когда человек выбирает учебное заведение, или, ко-
гда педагог задумывается о месте своей профессиональной дея-
тельности [4]. В одних вузах и абитуриенты, и педагоги проходят 
по конкурсу, а в других и первых, и вторых набрать удается с 
трудом. 

Имидж профессионального образования влияет и на ра-
ботодателей, которые предпочитают приглашать на работу вы-
пускников конкретных заведений. Причина популярности опре-
деленных учебных заведений и недостаточного интереса к дру-
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гим (дающим аналогичное образование) напрямую связаны с 
имиджем и вуза, и студента как субъектов учеб-
но−профессиональной и образовательной деятельности. 

На наш взгляд, имидж бакалавра является, прежде всего, 
феноменом социальной перцепции, который проявляется у сту-
дентов вуза в социально−психологических особенностях вос-
приятия субъекта деятельности. К социально−психологическим 
особенностям восприятия относятся три группы особенностей 
личностной сферы: потребностно−мотивационная, личност-
но−субъектная, социально−перцептивная. 

Мы считаем, что имидж бакалавра в представлении сту-
дента вуза (будущего бакалавра) — это интегральная характери-
стика его личности как субъекта учебно−профессиональной дея-
тельности в контексте его представлений, что проявляются на 
уровне мнений об объекте (рационального или эмоционально 
окрашенных). Эти образы возникают в сфере сознания и подсо-
знания студента вуза на основе образа бакалавра, сформирован-
ного целенаправленно или непроизвольно в результате соци-
ального восприятия тех или иных характеристик данного объек-
та, либо косвенного — через социальное восприятие (через вос-
приятие мнения отдельного субъекта и других субъектов с целью 
аттракции — притяжения субъекта к объекту имиджа). 

Мы более склоняемся к мнению о том, что имидж бака-
лавра в представлениях студентов следует рассматривать как 
символический образ, создаваемый в процессе интерсубъектно-
го взаимодействия. При этом в качестве субъектов выступают 
как сами бакалавры, так и студенты − будущие бакалавры в сфе-
ре туристской деятельности. 
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производства Российской Федерации. Исследуются проблемные аспек-
ты гражданского судопроизводства, такие как проблематика пересмот-
ров судебных актов вышестоящими инстанциями, соотношение граж-
данского судопроизводства и административного судопроизводства, 
соотношение гражданского судопроизводства и исполнительного про-
изводства. 
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in the light of the development and adoption of the Concept for the reform of 
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Federation. The problematic aspects of civil litigation, such as the issue of 
revision of judicial acts by the authority, the ratio of civil litigation and ad-
ministrative proceedings, the ratio of civil proceedings and enforcement pro-
ceedings are explored. 
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Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 

N 2−ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокура-
туре Российской Федерации» был упразднен Высший Арбит-
ражный Суд РФ [2]. Верховный Суд РФ в настоящее время явля-
ется высшим судебным органом по гражданским делам, разре-
шению экономических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии 
с федеральным конституционным законом; осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-
мах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъ-
яснения по вопросам судебной практики. В структуре Верховно-
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го суда РФ [6] образована Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ. 

В связи с очередным этапом судебной реформы обсужда-
ется необходимость реформирования, в том числе, и процессу-
ального законодательства. В настоящее время происходит об-
суждение Проекта Концепции реформирования гражданского 
процессуального законодательства (далее — Проект Концепции)  
[15], итогом принятия ее станет разработка единого Кодекса 
гражданского судопроизводства РФ (далее — Проект КГС РФ). 

Проблемными аспектами при выработке Проекта Кон-
цепции и Проекта КГС РФ являются разработка и содержание 
норм о пересмотре судебных актов вышестоящими инстанция-
ми, закрепление либо исключение норм, регулирующих произ-
водство по делам, возникающих из публичных правоотношений, 
в Проекте КГС РФ в связи с принятием в первом чтении Кодекса 
административного судопроизводства РФ [7], проблематика ис-
полнительного производства и другие. 

Проблематике пересмотра судебных актов посвящено 
огромное количество исследований в доктрине процессуального 
права [17, с. 227−290]. Возможность обжалования состоявшихся 
судебных актов является необходимым условием справедливого 
правосудия, признаваемого абсолютным большинством госу-
дарств. На необходимость создания единой трехинстанционной 
судебной системы неоднократно указывалось в литературе [17, 
с. 290; 16, с. 7−9; 14, с. 5, 7−9], как на соответствующую мировым 
стандартам правосудия. В 2009 году Европейский суд по правам 
человека признал, что действующая процедура пересмотра дела 
Высшим Арбитражным Судом РФ, в отличие от процедуры, су-
ществовавшей до 2003 г., является эффективным средством 
правовой защиты и соответствует принципу правовой опреде-
ленности [12, с. 122−127]. Данное обстоятельство, а также то, что 
процедура урегулирования споров в арбитражном судопроиз-
водстве более проработана, позволяет сделать вывод, что за ос-
нову единого Кодекса гражданского судопроизводства необхо-
димо принять Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации [10]. 

С учетом существующих в процессуальной доктрине ис-
следований и практики применения процессуальных норм пред-
ставляется правильным в едином Кодексе гражданского судо-
производства РФ закрепить трехзвенную систему судоустройства 
(суд первой инстанции, апелляционные суды [полная апелля-
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ция], кассационные суды), внести соответствующие изменения в 
закон о судебной системе. 

В связи с разработкой КГС РФ остается открытым вопрос 
о судьбе норм действующих ГПК [3] и АПК [4] об администра-
тивном судопроизводстве. Либо они «перекочуют» в новый 
ГПК, либо будут выделены в отдельный нормативный право-
вой акт — Кодекс административного судопроизводства. По 

мнению Е.В. Слепченко, предпочтительным является второй 
вариант [18]. В соответствии с Конституцией РФ [1] производ-
ство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
представляет собой не разновидность гражданского судопро-
изводства, а самостоятельный вид судопроизводства — адми-
нистративное судопроизводство, существующий наряду с 
гражданским, конституционным и уголовным судопроизвод-
ством, и представляющий собой самостоятельную форму от-
правления судебной власти (ст. 118). Однако, до сих пор адми-
нистративное судопроизводство не регламентировано отдель-
ным нормативным правовым актом типа Кодекса администра-
тивного судопроизводства. Соответствующие нормы содержат-
ся в ГПК РФ, АПК РФ и КоАП РФ [5]. 

В юридической литературе за пределами традиционного 
процесса разрешения правового спора ведутся научные дискус-
сии о понятии административного процесса (его узкой и широ-
кой трактовке), о предмете административного судопроизвод-
ства, его особенностях по сравнению с другими видами судопро-
изводства, его дифференциации и другим вопросам. Точки зре-
ния относительно понятия административного процесса можно 
свести к двум основным научным концепциям: административ-
ного процесса в широком смысле («управленческая концеп-
ция») и административного процесса в узком смысле, как про-
цессуальной формы деятельности судов по рассмотрению и раз-
решению административных споров [18]. 

Дискуссионным является также вопрос о том, что является 
предметом административного судопроизводства, т.е. критери-
ем его выделения в качестве самостоятельной формы отправле-
ния правосудия. Одни авторы в качестве предмета администра-
тивного судопроизводства рассматривают административное 
правонарушение [19, с. 35; 20, с. 114−115], другие — администра-
тивно−правовой спор [8, с. 12−13; 9, с. 68−79; 11, с. 44−51]. 

В настоящее время наблюдается формирование админи-
стративно−процессуального права, которое объединяет нормы, 
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регулирующие административный процесс и административное 
судопроизводство [13]. 

Однако, думается, что в едином КГС РФ необходимо за-
крепить нормы, характеризующие и регламентирующие кон-
трольную деятельность суда над органами исполнительной вла-
сти, по аналогии с разделом VII ГПК РФ, регулирующим кон-
трольную деятельность суда над органами принудительного ис-
полнения, осуществляющими исполнение судебных актов и ак-
тов иных органов. К указанным категориям дел может быть от-
несено производство об оспаривании нормативно−правовых 
актов как несоответствующих закону; производство по оспари-
ванию незаконных действий, бездействия, решений, актов не-
нормативного характера органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих. 

Что же касается правовой природы исполнительного про-
изводства и содержания норм, регламентирующих исполни-
тельное производство в новом Проекте КГС РФ, данную пробле-
му невозможно разрешить без проведения реформирования си-
стемы органов принудительного исполнения, следствием кото-
рого будет принятие долгожданного Исполнительного Кодекса 
РФ, проект которого существует уже четырнадцать лет. 

Полагаем, что невозможно рассматривать исполнительное 
производство в качестве самостоятельной стадии гражданского 
процесса, поскольку нормы, регулирующие исполнительное 
производство, характеризуются самостоятельным предметом и 
методом правового регулирования и образуют самостоятельную 
комплексную отрасль — исполнительное право, предметом пра-
вового регулирование которого являются административные 
правоотношения, регулирующие порядок (процедуру) исполне-
ния судебных актов и актов иных органов. 

Однако ныне существующий Раздел VII ГПК РФ, без-
условно, должен быть сохранен в Проекте КГС РФ как содержа-
щий нормы, регулирующие контрольную деятельность суда за 
деятельностью органов принудительного исполнения в процессе 
исполнения судебных актов и актов иных органов. 

По нашему мнению, назрела необходимость в принятии 
Кодекса административного судопроизводства РФ и создании 
системы административных судов, входящих в судебную систему 
РФ либо специализации судей, заключающейся в создании ад-
министративных составов. 
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Социально−экономические аспекты и роль вузов 

в развитии туристской деятельности 
на евразийском пространстве 

 
Аннотация. В данной работе представлены результаты научно-

го исследования, связанного с вопросами поиска актуальных форм и 
направлений для создания бизнес−коммуникаций с целью установле-
ния диалога и развития сотрудничества в области науки, образования и 
туризма; а также ролью вузов в развитии практики туризма как формы 
международного сотрудничества между высшими учебными заведени-
ями Евразии. 

Ключевые слова: туристическая деятельность, высшее образо-
вание, социально-экономические аспекты.  

Abstract. This paper presents the results of the scientific research 
connected with the questions of the search for relevant forms and directions 
for creating business communications in order to establish a dialogue and to 
develop cooperation in science and education and tourism; and with the role 
of universities in the development of the practice of tourism as a forms of 
international cooperation between higher education institutions in Eurasia. 

Key words: industry of tourism, higher education, socio-economic 
aspects. 
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Экономическое содержание туризма подразумевает ока-
зание услуг сопровождения временных выездов (путешествий) 
граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства с посто-
янного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально−деловых, спортивных, религиозных и иных 
целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 
временного пребывания. 

Туристская индустрия представляет собой совокупность 
транспортных средств и услуг, услуг гостиниц и иных форм раз-
мещения, в комплексе с предприятиями общественного пита-
ния, средствами развлечения, объектами познавательного, де-
лового, оздоровительного и другого назначения, что формирует 
ее социальную направленность. 

Сфера туристических услуг сегодня — это активно разви-
вающаяся индустрия социально−экономического комплекса. По 
прогнозам ВТО, к 2020 г. количество международных турист-
ских прибытий в 3 раза превысит показатели 2000 г. Ежеднев-
ные расходы туристов, не считая авиаперевозок, вырастут до 
5 млрд. долл. в день [1]. 

Для получения максимальной выгоды от туризма каждое 
государство разрабатывает туристскую политику, являющуюся од-
ним из видов социально−экономической политики государства. 

Выделяют разновидности туризма: социальный, деловой, 
научно−познавательный, семейный, молодежный, религиоз-
ный, событийный и т. д. Услуга туризма — это действие, созда-
ющее определенную потребительскую стоимость. Объемы ту-
ристских потоков характеризуются следующими показателями: 
общее число туристов; число трудодней; средняя продолжи-
тельность пребывания туристов в стране (регионе). 

Система показателей развития туризма для региона (стра-
ны) включает: 

 объем туристского потока; 

 среднюю величину туристских расходов в сутки; 

 состояние и развитие материально−технической базы; 

 показатели финансово−экономической деятельности 
туристской фирмы; 

 показатели развития международного туризма [2]. 
Основными резервами для увеличения экспорта совре-

менных туристических услуг могут служить: развитие транзит-
ного и трансграничного туризма; деловое направление туристи-
ческой отрасли (за счет оказания туристических и экскурсион-
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ных услуг для участников международных конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов, международных смотров науч-
но−технических достижений на базе крупных научных центров); 
направление научно−образовательного туризма (учебные обра-
зовательные поездки). 

Тур представляет собой комплекс различных услуг (раз-
мещение, питание, транспортные услуги, бытовые, туристские, 
экскурсионные и др.), объединенных на основе главной цели 
путешествия и предоставляемых на определенном маршруте в 
определенный срок. Совокупность услуг и товаров туристского 
назначения образует понятие «туристский продукт». Прямое и 
косвенное влияние развития туризма на экономику региона 
проявляется в следующем: способствует притоку валюты в стра-
ну, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры 
и оказывает другие социально−экономические эффекты. 

Развитие транзитного и трансграничного туризма носит 
cоциально−экономический характер. Оно представляет основ-
ной резерв для увеличения экспорта туристических услуг в 
краткосрочной перспективе. Опыт разных стран показывает, что 
успех их развития предрешен, если в интересах науч-
но−образовательного туризма широко использовать общую ис-
торию и традиционные культурные связи, принцип добрососед-
ства, сходство природных условий. Актуально утверждение 
французского профессора М. Бидо, что «туризм созвучен с гума-
низмом» или является эффективным каналом «народной ди-
пломатии» [4, с. 18]. 

Хорошим примером грамотного использования соседских 
отношений служит проект Еврорегиона «Неман», созданный на 
территории Литвы, Польши и Беларуси. С помощью программы 
TACIS идет изучение состояния региона и оценка его возможно-
стей. Общие туристические проекты с соседними государствами 
выгодны и в том плане, что способствуют получению помощи 
международных организаций: Всемирной туристской организа-
ции, комиссий Европейского сообщества и др. Интересный про-
ект — некогда знаменитый путь «Из варяг в греки» [22, с. 110]. 
Убедительным примером является использование природного 
наследия у нас и наших соседей в Польше. У Беларуси и Польши 
есть две основные и общие достопримечательности природы: 
Беловежская пуща и Августовский канал. Так, Беловежская пу-
ща на территории Польши занимает площадь примерно в 5 раз 
меньшую, чем у нас, но польская сторона принимает и обслужи-
вает в 5 раз больше туристов на своей территории Пущи, чем 
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белорусы на принадлежащей им части заповедника (Польша 
приняла 300 тыс. туристов в Беловежской пуще, Беларусь – 
67 тыс. посетителей) [20]. 

Активизации научно−образовательного трансграничного 
туризма способствует подписанное соглашение между Респуб-
ликой Беларусь и Литвой о 50−километровой зоне. Учитывая, 
что количество граждан из других стран, прибывающих в Бела-
русь с деловыми намерениями, значительно превышает число 
иностранных туристов (т.е. находящихся на территории респуб-
лики не менее 24 час. и оформленных через туристическую 
фирму). Целесообразно развивать деловое направление тури-
стической отрасли за счет оказания туристических и экскурси-
онных услуг для участников международных конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов, международных смотров науч-
но−технических достижений на базе крупных научных центров 
и промышленных организаций; проведения международных 
торговых выставок, ярмарок. 

Использование богатого историко−культурного наследия 
Республики Беларусь и общности истории и культуры Республи-
ки Беларусь со странами−соседями является основанием для 
развития культурно−познавательного туризма за счет формиро-
вания туристических и экскурсионных маршрутов для разных 
категорий населения по местам важных исторических событий и 
деятельности выдающихся исторических личностей, прожива-
ющих на территории нашей республики; организации носталь-
гических туров для выходцев из Беларуси и их потомков, про-
живающих сейчас в других странах; привлечения молодежи к 
путешествиям по Республике Беларусь в целях воспитания ува-
жения к историческому прошлому [3, c. 130]. 

Примером подобной синергии социаль-
но−экономического аспекта и сферы туризма может служить 
деятельность Брестского межрайонного культурно−просвети-
тельского общественного объединения «ЗОВ» (при Управлении 
физической культуры, спорта и туризма Брестской области). 
Объединение «ЗОВ» имеет практику формирования туристиче-
ских и экскурсионных маршрутов для разных категорий потре-
бителей по местам важных исторических событий. Организация 
в сотрудничестве с вузами, как информационными центрами 
региона, представляет программы: 

1) «Легендарные списки всемирного историко−культур-
ного наследия» — экскурс по трем старинным усадьбам Волчин, 
Гремяча, Высокое Брестской области; 
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2) «Родниковое ожерелье Брестчины — источник Арханге-
ла Михаила, д. Ставы» Брестской области. 

3) »Легенды — свидетели культовых историй», местечко 
«Гушка», д. Верховичи Брестской области [5]. 

Подобные программы в сочетании с учебными образова-
тельными поездками краткосрочного характера являются сего-
дня центром внимания потребителей в сфере науч-
но−образовательного туризма — участников семинаров, конфе-
ренций, выставок — транзитной категории туристов. 

Наиболее распространенным содержанием образователь-
ных компонентов в краткосрочных программах науч-
но−образовательного туризма являются (на примере террито-
рий Европы): 

 образовательный визит в университет, семинар «Си-
стема высшего образования Швейцарии на современном этапе», 
культурно−познавательная программа; 

 образовательный визит в университет г. Кальяри, се-
минар «Высшее образование Италии: традиции и современ-
ность»; 

 посещение университета, семинар «Современные под-
ходы к оцениванию в учреждениях образования Италии»; 

 и другие подобные примеры языковых курсов «на вы-
езде» [6]. 

Большую популярность на евразийском пространстве 
набирает обучение в форме уроков иностранного языка с при-
влечением небольших современно оборудованных языковых 
школ. К подобным программам научно−образовательного ту-
ризма в Европе активно подключается ГЕТЕ−Институт [7]. Та-
кие программы содержат экскурсии на русском и иностранном 
языках, подведение итогов, вручение сертификатов. 

Примеры маршрутов автобусных учебно−образова-
тельных туров, распространенных как предложения туристиче-
ских бюро на территории Евразийского Союза: 

Германия — дизайн, ветеринария, автомобилестроение, 
медицина, архитектура, компьютерный курс для школьников; 

Чехия — туризм и реклама; 
Польша, Германия, Франция — туризм и отельный бизнес; 
Германия — Франция — Чехия с посещением ведущих 

университетов Европы; 
Беларусь — турбизнес, медицина, экологический профиль, 

военно−патриотический профиль. 



172 

 

Согласно данным исследований Всемирного банка, 40% 
валового национального продукта производится за счет разви-
тия эффективной системы образования (1 доллар затрат на об-
разование дает 3−6 долларов прибыли). 

В 2005/2006 учебном году в Беларуси обучался 6391 ино-
странный студент; в 2006/2007−м их количество снизилось до 
5778 человек. С тех пор наблюдается тенденция увеличения 
иностранцев в вузах Беларуси [8]. 

Если рассматривать Брестский государственный техниче-
ский университет как информационный центр в сфере науч-
но−образовательного туризма, то география международных 
контактов вуза постепенно расширяется (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Объемы международных контактов БрГТУ на конец 2014 г. 

 
Студенты вуза могут учиться за границей в рамках про-

граммы обмена студентами, обучение в вузе−партнере и прожи-
вание бесплатное. Иностранные студенты также могут получать 
высшее образование в Беларуси. БрГТУ активно развивает меж-
дународные связи. Вуз является партнером проекта TEMPUS [9]. 

Накоплен положительный опыт в организации участия 
брестских студентов и преподавателей в международных конфе-
ренциях и семинарах, повышения квалификации преподавате-
лей в зарубежных вузах, обучения иностранных граждан. Ре-
зультатом международной деятельности вузов является разра-
ботка новых и усовершенствование старых учебных курсов, из-
дание учебных пособий, внедрение новых информационных 

http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy
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технологий в обучение, признание дипломов о высшем образо-
вании по ряду специальностей за рубежом (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика объемов международных контактов БрГТУ 
с 2000 по 2008 гг. 

 
Беларусь вслед за участниками Болонского процесса так-

же встала на путь сокращения до 4 лет своих программ подго-
товки специалистов. 

Последние годы первое место по численности среди ино-
странных студентов занимают туркмены. Среди иностранных 
студентов, помимо туркменов, наиболее многочисленными 
группами являются россияне (1858) и китайцы (1285) [10]. 

Образовательная политика любой страны преследует цель 
сбалансировать три основных параметра образовательной си-
стемы: доступность, качество и затраты. 

Для сопоставления данных образовательной статистики 
разных стран используется Международная стандартная клас-
сификация образования (МСКО), утвержденная Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г. 

Международное сотрудничество в сфере науч-
но−образовательного туризма является неотъемлемой частью 
инфраструктуры рынка образовательных услуг (см. рис. 3). 

Беларусь унаследовала от СССР развитую систему въезд-
ной студенческой мобильности. Баланс студенческой мобильно-
сти различается в разных странах, но положительный чистый 



174 

 

показатель мобильности (разность долей въездной и выездной 
мобильности) рассматривается как показатель успехов высшей 
школы. 
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Рис. 3. Вуз как составляющая инфраструктуры рынка  
образовательных услуг 

 

В декабре 2006 года Министерство образования приняло 
План мероприятий по развитию экспорта образовательных 
услуг на 2007−2010 годы. Целью этой программы было наращи-
вание объема образовательных услуг для иностранных студентов 
до 20 млн. долл. США к 2010 году за счет ежегодного повыше-
ния на 20% численности иностранных студентов в белорусских 
вузах. Результаты предполагалось получить исключительно за 
счет усиления за рубежом рекламы белорусской высшей школы. 
Действительно наблюдается тенденция увеличения иностранцев 
в вузах Беларуси: в 2008/2009 — 5939, 2009/2010 — 7543, 
2010/2011 — 8705, 2011/2012 — 10700 [21]. 

Исследования в рамках проекта Белорусского института 
стратегических исследований (BISS): «Человеческий капитал в 
Беларуси: источники конкурентоспособности и модернизации» 
представляет в качестве итогов следующие данные, характери-
зующие мировые тенденции развития высшего образования в 
Беларуси: 
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 рост образованности населения в целом и доступность 
высшего образования; 

 рост числа лиц с третичным образованием; 

 феминизация третичного образования; 

 аналогичное (повторяемое) распределение студентов ву-
зов по профилям обучения; 

 дефицит студентов на программах подготовки инженер-
ных кадров в силу их недостаточной феминизации. 

Глубинные отличия белорусской высшей школы от выс-
шей школы стран ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития) представлены как: 

 сохранение в архитектуре белорусского образования 
серьезных рудиментов высшей школы индустриальной эпохи, 
снижающих качество подготовки кадров; 

 неразвитость второго цикла высшего образования 
при механическом редуцировании традиционных длинных цик-
лов подготовки специалистов до уровня бакалавриата ( первого 
цикла); 

 недостаточное развитие программ третьего цикла 
(аспирантура, докторантура) как в плане количества студентов, 
так и в плане качества подготовки; 

 недостаточная доступность программ высшего обра-
зования для лиц старших возрастов и уязвимых категорий насе-
ления. 

Приоритетными задачами развития системы высшего об-
разования в 2013 году, согласно выступлению министра образо-
вания Республики Беларусь С.А. Маскевича, являлись: 1) обес-
печение внедрения и функционирования образовательных 
стандартов третьего поколения; 2) усиление практи-
ко−ориентированной подготовки студентов, в том числе в маги-
стратуре; 3) развитие международных связей с целью увеличе-
ния экспорта и использования международных образователь-
ных стандартов и опыта для развития персонала и мобильности 
студентов, а в итоге для повышения конкурентоспособности 
отечественного высшего образования [11]. 

Результаты приемной компании 2013 года в вузы страны 
как граждан Республики Беларусь, так и иностранных граждан 
подробно обсуждались на коллегиях министерства в ноябре 
2013 г. и январе 2014 г. Согласно им на первый курс вузов зачис-
лено 68,7 тыс. человек, что на 21% меньше, чем в 2012, и на 28% 
— чем в 2011 году. На бюджетную форму зачислено 28,3 тыс. че-
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ловек (93,4% от плана), на платную форму — 40,4 тыс. человек. 
Проблемы с бюджетным набором возникли по ряду специаль-
ностей военного, технологического, сельскохозяйственного и 
педагогического профилей, и они формируют долгосрочную 
перспективу на отраслевых рынках квалифицированных специ-
алистов. 

В качестве итогов были представлены следующие харак-
теристики высшего образования в Беларуси: 

 молодежь выбирает те специальности, которые позво-
ляют в большей степени рассчитывать на успешность в будущей 
профессиональной деятельности; 

 цена на образовательные услуги очень доступна; 

 для выполнения планов бюджетного набора необходима 
серьезная профориентационная работа вузов совместно с заказ-
чиками кадров. Примеры такой работы продемонстрировали 
ВГУ им. П.М. Машерова и вузы Гродно. 

Согласно исследованию деловой и предпринимательской 
среды, более 60% предприятий, которые обследовались, отмеча-
ли, что навыки молодых работников являются существенным 
фактором, препятствующим развитию предприятий. Многие 
студенты учатся не по тем специальностям, которые востребова-
ны сегодня национальной экономикой (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Доли студентов по профилю образования 
в общей численности студентов в РБ 
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Основная задача деятельности высшей школы РБ на 
2014 год — продолжение модернизации образовательного про-
цесса при получении высшего образования, при ориентации его 
на связь с производством; обновление содержания образова-
тельных программ в соответствии с современными требования-
ми экономики. Особенно актуальна практика создания на базе 
учреждений высшего образования учебно-научно-
производственных центров, предполагающая максимальное ис-
пользование ресурсов предприятий и организа-
ций−потребителей подготавливаемых кадров. 

Основной задачей научной, научно−технической и инно-
вационной деятельности на 2014 год названы увеличение доли 
внебюджетного финансирования в общем объеме НИ  ОКР путем 
реализации хозяйственных договоров и международных кон-
трактов, а также организация новых инновационных произ-
водств на основе научных разработок ученых. 

Вуз как информационный центр в сфере науч-
но−образовательного туризма должен учитывать социаль-
но−экономические аспекты предоставления данного вида услуг. 

Рынок образовательных услуг — это сфера формирования 
спроса и предложения на образовательные услуги между произ-
водителями и потребителями. 

В Беларуси при полном охвате населения средним образо-
ванием формируется огромный спрос на образовательные услу-
ги профессиональных учебных заведений. Спрос, исходящий от 
потребителей образовательных услуг, ориентирован преимуще-
ственно на получение диплома об образовании и гарантий бу-
дущего социального статуса. Сформулированная таким образом 
потребность в образовании не формирует первичного заказа на 
профессию и профессиональные образовательные услуги со сто-
роны населения, а порождает неоправданные ожидания и чрез-
мерное доверие к действующей системе образования. Государ-
ство успешно регулирует эту ситуацию для привлечения финан-
совых средств граждан в образование, применяя администра-
тивные, правовые и экономические механизмы. 

Что касается потребителей образовательных услуг, то их 
основной целевой группой являются отдельные личности (и их 
родители), организации (заказчики кадров). Наблюдается также 
увеличение контингента иностранных граждан, обучающихся в 
нашей стране. По данным Министерства образования, за 2013 г. 
он увеличился на 2,1 тыс. чел. [21]. 
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В вузах Беларуси обучаются около 13 тыс. иностранных 
студентов из 88 стран. Основная доля экспорта услуг образова-
ния в Беларуси приходится на страны СНГ, а также на 
Юго−Восточную и Юго−Западную Азию (см. таблицу 5). 

 
Таблица 5 

Динамика численности иностранных студентов 

в вузах Республики Беларусь в период с 1990 по 2013 гг. 
 

 
 
В Беларуси программа экспорта в сфере высшего образо-

вания принята еще в 2007 году. С тех пор постоянно ведутся раз-
говоры о необходимости увеличения числа иностранных студен-
тов. Сейчас в белорусских вузах количество иностранных сту-
дентов составляет около 3% от общего числа обучающихся. 

Расширение экспорта образовательных услуг в последние 
десятилетия вошло в число наиболее важных приоритетов госу-
дарственной политики: 

1) подготовка специалистов для зарубежных стран стано-
вится одной из наиболее выгодных статей экспорта; 

2) подготовка специалистов для других стран — содей-
ствие реализации геополитических и экономических интересов 
страны; 

3) стремление привлечь иностранных студентов подтал-
кивает вузы к реформированию системы подготовки специали-
стов с учетом требований мирового рынка труда, повышению 
качества обучения, разработке новых учебных программ и кур-
сов с «включением международных компонент», обеспечиваю-
щих подготовленность выпускников к работе в условиях гло-
бальной экономики, превращению национальных университе-
тов в международные научно−образовательные комплексы; 

4) стремление стран−экспортеров образования (особенно 
США, Германии и ряда других стран) использовать лучших ино-
странных выпускников для развития экономики и науки своих 
стран. Исходя из этого, правительства государств оказывают се-
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рьезное содействие своим вузам, стимулируют, в том числе          
и финансово, их деятельность по привлечению иностранных    
студентов. 

По числу иностранных учащихся первое место в мире за-
нимают США (28%), далее идут Великобритания (14%), Герма-
ния (12%), Франция (8%), Австралия (7%), Россия (5%), Япония 
(4%), Испания (3%), Канада, Бельгия, Австрия и Италия (по 2%), 
Беларусь (0,018%). В пяти странах: США, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Австралии обучается 70% от общего числа 
иностранных студентов. Значительное число иностранных сту-
дентов в этих странах — результат активной деятельности самих 
вузов, целенаправленной государственной экономической, по-
литической, информационной поддержки [12]. 

Целью международного сотрудничества в сфере науч-
но−образовательного туризма является интеграция университе-
та в мировое образовательное пространство, совершенствование 
качества обучения и научной подготовки кадров, что предпола-
гает развитие эффективных взаимовыгодных партнерских свя-
зей с ведущими мировыми университетскими центрами. 

Одной из технологий формирования географической 
культуры в сфере образования является научно−образова-
тельный туризм. Данный вид туризма динамически развивается 
как в Беларуси, так и за рубежом. 

Учебные образовательные поездки помогают учащимся в 
освоении учебных дисциплин по основам различных наук, по-
этому в структуре любой образовательной программы туризм 
может быть использован в качестве эффективной формы обуче-
ния [13]. 

От современного учебного заведения требуется внедрение 
новых подходов к обучению, обеспечивающих наряду с его фун-
даментальностью развитие коммуникативных, творческих и 
профессиональных компетенций, потребностей в самообразова-
нии на основе потенциальной многовариантности содержания и 
организации образовательного процесса. 

Результаты учебной деятельности находятся в прямой за-
висимости от соотношения уровней теоретической и практиче-
ской подготовки. При организации содержательного досуга сту-
дентов большая роль отводится спортивно−оздоровительному 
туризму. 

Если говорить об управлении процессом подготовки спе-
циалистов, формирования и становления их не только как про-
фессионалов, но и личностей, нужно отметить новые подходы и 
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методики преподавания специальных и вспомогательных дис-
циплин с использованием игровых и проблемных методов обу-
чения, моделирования производственных и жизненных ситуа-
ций, использования психолого−педагогических и адаптацион-
ных тренингов. В учебно−образовательном процессе должны 
активно использоваться: 

 диалоговые, дискуссионные ситуации, выходящие за 
пределы объема изучаемых знаний, требующие как самостоя-
тельного, так и коллективного решения поставленной проблемы; 

 тренинговые занятия, помогающие студентам использо-
вать приобретенные знания в ситуациях реальной жизни, в 
осмыслении конкретных проблем, в самостоятельном поиске ре-
шения; 

 ролевые, деловые игры, в ходе которых выделяются 
компоненты учебного процесса, непосредственно влияющие на 
формирование таких качеств, как компетентность, автономность, 
коммуникативность; 

 игровые и занимательные занятия для закрепления ма-
териала, мотивации и психологической разрядки [2]. 

Анализ опыта современных педагогов−новаторов показы-
вает, что наиболее эффективным направлением повышения ка-
чества любого образовательно−воспитательного процесса явля-
ется создание таких психолого−педагогических условий, в кото-
рых обучающийся сможет занять активную личностную пози-
цию и в полной мере раскрыться не только как объект воспита-
ния, но и как субъект, способный к творческому самоусовершен-
ствованию [14, с. 40]. Не случайно туризм определяют как эф-
фективный канал «народной дипломатии». Его социаль-
но−этическая миссия — содействовать духовному усовершен-
ствованию общества, выступать влиятельным фактором разви-
тия личности. 

Остро востребованы сегодня организационные и программ-
ные стратегии интернационализации высшего образования и экс-
порта образовательных услуг. Подобные стратегии включают в 
себя следующее: долгосрочные международные студенческие про-
граммы; интернационализацию образования посредством интер-
национализации содержания образовательных программ; между-
народные программы обмена; дистанционное образование и об-
разовательные услуги в зарубежных филиалах; международное 
научно−техническое сотрудничество и разнообразные курсы про-
фессиональной подготовки, включая краткосрочные и заказные 
курсы; программы поддержки иностранных студентов. 



181 

 

Общая международная практика придает огромное значе-
ние созданию на зарубежном рынке образовательных услуг по-
зитивного имиджа национальных университетов, проведению 
мощных информационно−рекламных кампаний. Формируются 
общенациональные маркетинговые службы. Например, австра-
лийские университеты активно участвуют в международных об-
разовательных выставках — ярмарках. Действенным органом в 
сфере высшего образования Австралии является общенацио-
нальная служба IDP (International Development Program). 

Германия. Федеральным министерством внутренних дел 
Германии, министерствами федеральных земель разработана 
специальная программа мер по привлечению в страну ино-
странных студентов, разработаны мероприятия по усилению 
международной «привлекательности» немецких вузов; улучше-
нию качества образовательных услуг на всех уровнях; большему 
учету запросов зарубежных стран. Максимально упрощено по-
лучение въездных виз в Германию для иностранных студентов, 
их срок пребывания в Германии увеличен с 10 до 15 лет. После 
этого разрешение на жительство можно продлить не на год, как 
раньше, а на два. В каждом государственном вузе Германии спе-
циально резервируется 5% мест для иностранных студентов. 
Многие высшие учебные заведения начали обучение иностран-
ных студентов на английском языке. Причем ставится задача не 
просто привлечь иностранных студентов, а создать условия для 
того, чтобы зарубежные высококвалифицированные научные 
кадры оставались в стране. 

Важнейшее место в привлечении иностранных студентов в 
вузы Германии принадлежит Германской службе академических 
обменов (ДААД). В результате этой политики Германия ста-
бильно занимает третье место по экспорту образовательных 
услуг. По числу иностранных учащихся Германия прочно удер-
живает третье место в мире, в ФРГ обучаются 12% всех ино-
странных студентов. В последние годы отмечен значительный 
прирост студентов из Китая (на 83%) и из стран Центральной и 
Восточной Европы − на 204%. 

США являются мировым лидером по числу обучающихся 
в стране иностранных студентов. Численность иностранных сту-
дентов, обучающихся в университетах и колледжах США, пре-
вышает 500 тыс. человек. Более 56% иностранных студентов − 
выходцы из стран Азии, наибольшее число иностранных студен-
тов прибывает из Индии (около 67 тыс. человек), далее идут 
КНР, Южная Корея, Япония. По данным департамента торгов-
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ли, высшее образование в США является пятым по счету из 
наиболее крупных секторов экспортируемых услуг в стране. 

На иностранных студентов приходится 4% общей числен-
ности студентов американской высшей школы. Наиболее попу-
лярные среди иностранных студентов области обучения — это 
управление, инженерные дисциплины и компьютерные науки. 
Ведущим по численности иностранных студентов из всех амери-
канских штатов является штат Калифорния, а из всех американ-
ских вузов — Калифорнийский университет (каждый пятый сту-
дент вуза — иностранец). Второе место занимает Нью−Йоркский 
университет. Такая весомая социально−этическая роль вузов как 
информационных центров обусловлена не только эффективны-
ми рекламными кампаниями и привлекательным для ино-
странцев местоположением университетов, а, прежде всего тем, 
что университеты действительно стали международными и 
обеспечивают качество подготовки в соответствии с мировыми 
стандартами. 

Важным фактором в привлечении иностранных студентов 
в страну средствами научно−образовательного туризма является 
обеспечение комфортных условий для въезда и пребывания в 
стране. Для этого необходимо, чтобы в странах−экспортерах бы-
ло налажено четкое взаимодействие различных государствен-
ных структур в вопросах въезда и пребывания на территории 
принимающих стран. Таким образом, активное развитие обра-
зовательного маркетинга, интернационализация образования 
посредством интернационализации образовательных программ, 
а также поддержка вузовских инициатив государственными 
структурами, ответственными за въезд и пребывание на терри-
тории страны иностранных студентов — это те факторы, которые 
обеспечивают рост объема экспорта образовательных услуг [15]. 

Рассмотренный опыт ведущих стран в области экспорта 
образовательных услуг позволяет сделать следующие выводы. 

1. Количество иностранных студентов в мире заметно рас-
тет, и, в условиях глобализации, интеграционных процессов в 
сфере высшего образования, рост будет продолжаться. 

2. Экспорт образовательных услуг становится важнейшей 
высоко прибыльной статьей в структуре общего экспорта страны 
(в США — 5-е место, в Австралии — 6-е). 

3. Ориентация на экспорт и получаемые от него значи-
тельные финансовые средства содействуют модернизации си-
стем высшего образования страны в целом и самого вуза. 
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4. Рост числа иностранных студентов является следствием 
того, что в странах − лидерах экспорт образовательных услуг 
является одним из важных приоритетов государственной поли-
тики. 

Для реализации государственной политики в странах − 
лидерах в области экспорта образовательных услуг разрабаты-
ваются целевые общенациональные программы (с четко обозна-
ченными целями и задачами, с соответствующим финансовым 
обеспечением). 

В целом можно выделить три главных фактора, способ-
ствующих успеху в расширении экспорта образовательных услуг. 

1. Во всех странах − лидерах в области экспорта образо-
вательных услуг созданы государственные или негосудар-
ственные организации, службы содействия экспорту образо-
вательных услуг и академическому обмену преподавателей и 
студентов. 

Великобритания — Британский Совет и Совет междуна-
родного образования, Франция — Edu−France и EGIDE; США — 
Ассоциация международных деятелей образования; Институт 
международного образования; IREX; Австралия — ЮР, Герма-
ния — DAAD). Часть из них официально называются некоммер-
ческими, благотворительными (Британский Совет), но практи-
чески все они имеют государственное финансирование. При 
этих организациях работают мощные службы маркетинга, отде-
ления во многих странах, постоянные представительства. Они 
проводят постоянные информационно−рекламные кампании в 
странах-источниках, готовят потенциальных студентов и аспи-
рантов к учебе в выбранной стране через языковые курсы и раз-
личные культурные программы. 

2. Интернационализация образования посредством ин-
тернационализации образовательных программ 

Все большее число ведущих университетов мира в страте-
гических планах развития ориентируются на транснациональ-
ное обучение, подготовку специалистов в условиях глобальной 
экономики, межкультурной коммуникации, «превращение в 
международные научно−образовательные комплексы». Важным 
также является признание в других странах документов о выс-
шем образовании. В связи с этим скорейшее вхождение Белару-
си в Болонский процесс является фактором, который будет спо-
собствовать экспорту образовательных услуг. 
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3. Важным фактором в привлечении иностранных студен-
тов в страну является обеспечение комфортных условий для их 
въезда и пребывания в стране. 

Для этого в странах−лидерах налажено четкое взаимодей-
ствие различных государственных структур в вопросах въезда и 
пребывания на территории принимающих стран. 

Тенденции экспорта в сфере образовательных услуг на 
Евразийском пространстве. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило первый 
международный рейтинг высших учебных заведений СНГ. В не-
го вошли 153 лучших вуза из России, Украины, Казахстана, Бе-
ларуси, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. 

Рейтинг опирается как на статистические данные, так и на 
результаты опросов свыше 5,5 тысяч респондентов – преподава-
телей, работодателей, ученых, студентов и выпускников. Глав-
ный критерий — оценка качества обучения (см. рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 6. Доля иностранных студентов в общем количестве обучаемых 
в вузах стран СНГ 

 
«Подавляющее большинство успешных и востребованных 

вузов стран СНГ, в отличие от университетов англосаксонской 
модели, исторически сильны высоким качеством образователь-
ного процесса, а не уровнем научных исследований и коммерци-
ализации технологий», — поясняют авторы исследования [16]. 

В двадцатку лидеров СНГ по привлечению магистрантов 
из других стран вошли Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники (32% от общего числа ма-
гистрантов), Белорусский национальный технический универ-
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ситет (39%), Белорусский государственный медицинский уни-
верситет (46%). 

Больше всего вузов, вошедших в итоговый список лучших 
учебных заведений, сосредоточено в России (95 вузов) и на 
Украине (33 вуза). Следом идут вузы Беларуси (10) и Казахстана 
(9). Все вузы разбиты на классы, от А до Е. Почетную букву «А» 
получил только Московский государственный университет. 
Класс В присвоен 14 вузам из России, трем вузам Украины и Бе-
лорусскому государственному университету. Большинство побе-
дителей рейтинга — вузы, представляющие столичные города: 
среди университетов СНГ классов А и В доля учебных заведений 
Москвы, Киева и Минска составляет 63% (см. рисунок 7). 

 

 
 

Рис. 7. Вузы−лидеры по доле привлеченных магистрантов−иностранцев 

 
Доля студентов в населении Беларуси велика. В 2008 году 

их было 425 на 10 тыс. жителей. В 2012 г. — уже 453, что явля-
лось лидирующим показателем среди стран СНГ: Россия — 424, 
Кыргызстан — 409, Украина — 401 [16]. 

Основная доля экспорта услуг образования в Беларуси в 
настоящее время приходится на Туркменистан и Китай. В вузах 
Беларуси обучаются более 12 тыс. иностранных граждан из 
88 стран мира. Больше всего иностранных студентов в Беларуси 
из Туркменистана — 5.889 человек (48,5%), Китая − 2.068 чело-
век (17%) и России − 1.011 человек (8,3%) [17]. 

В структуре экспорта образовательных услуг в 
2013/2014 гг. по прежнему доминируют страны СНГ, Централь-
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ной Азии, Юго−Восточной и Юго−Западной Азии. Основной 
рост экспорта услуг в 2013/2014 гг. стал возможен за счет увели-
чения количества граждан из этих стран. Из Африки в Беларусь 
приезжают на обучение студенты из Нигерии, Ганы, Маврикия, 
а из Европы — из Украины, Литвы, Латвии и Молдовы. Плани-
руется, что в этом учебном году в Беларуси доход от подготовки 
иностранных граждан на платной основе составит около $20 
млн. [20]. 

Активизации научно−познавательного туризма и, как след-
ствие, увеличению экспорта образовательных услуг на Евразий-
ском пространстве будут способствовать следующие меры. 

1. Выработка и проведение на практике единой государ-
ственной политики в области подготовки специалистов для за-
рубежных стран, координация деятельности всех основных 
субъектов обеспечения экспорта образовательных услуг (Мино-
бразования, МИД, МВД, местных органов власти и управления, 
вузы). В частности, это касается облегчения процедур, связан-
ных с въездом и пребыванием на территории Республики Бела-
русь (например, получение виз). 

2. Приближение содержания и качества белорусского 
высшего образования к мировым стандартам (международная 
аккредитация белорусских образовательных программ), актив-
ное внедрение новых информационных технологий, дистанци-
онного образования, мировых образовательных программ (ин-
тернационализация образовательных программ). 

3. Активизация работы по заключению и перезаключению 
договоров с зарубежными странами по сотрудничеству в области 
высшего образования, признанию дипломов белорусских вузов. 

4. Уточнение нормативно−правовой базы международной 
деятельности белорусской высшей школы, в частности, регла-
ментирующей взаимоотношения между белорусскими и зару-
бежными субъектами партнерства с учетом требований мировой 
практики и обеспечивающей полноправное участие отечествен-
ных вузов на международном рынке научно−технического труда 
и образовательных услуг. 

5. Наличие белорусской службы, содействующей экспорту 
образовательных услуг и академическому обмену преподавате-
лями и студентами, имеющей институциональную и финансо-
вую поддержку государства. Создание за рубежом сети межву-
зовских представительств, центров, прежде всего на базе бело-
русских домов науки и культуры, обеспечивающих набор, а в 
отдельных странах и предварительную подготовку для обучения 
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в белорусских вузах. Проведение мощной целевой информаци-
онно−рекламной кампании. Маркетинг мирового, региональ-
ных и национальных рынков образовательных услуг, научное 
обеспечение экспорта образовательных услуг. 

6. Активизация деятельности самих вузов по развитию 
экспорта образовательных услуг на основе разработанных целе-
вых программ и реинвестирования, получаемых от иностранных 
студентов средств (за рубежом 5−7%) на маркетинг, информаци-
онно−рекламную и организационную деятельность. 

7. Расширение спектра и видов предлагаемых образова-
тельных услуг, особенно по новым приоритетным специально-
стям, востребованным в Беларуси и за рубежом (полное, вклю-
ченное обучение, стажировки, практики, курсы русского / бело-
русского языка, краткосрочные специализированные курсы). 
Выделение стипендий и грантов для талантливых иностранных 
студентов. 

8. Существенное увеличение удельного веса различных 
форм послевузовского обучения иностранных граждан (аспи-
рантура, стажировки, в т.ч. на европейских языках). Одним из 
приоритетных направлений должна стать подготовка научных 
кадров для зарубежных стран через аспирантуру, возможно, че-
рез создание в перспективе в крупных университетских городах 
центров (институтов) переподготовки и повышения квалифика-
ции и подготовки научных кадров (подобно ранее созданным в 
ведущих вузах подготовительным факультетам). 

9. Открытие филиалов белорусских вузов за рубежом, вос-
становление связей с зарубежными вузами, организация на их 
базе совместной подготовки специалистов. Укрепление профес-
сиональных, научных, деловых связей с зарубежными выпуск-
никами, оказание содействия созданию и поддержке деятельно-
сти национальных Ассоциаций зарубежных выпускников вузов 
СССР и Беларуси. 

10. Создание государственной системы подготовки и пере-
подготовки менеджеров международной деятельности и марке-
тологов в сфере высшего образования и науки. 

11. Качественное обеспечение быта, отдыха, досуга ино-
странных учащихся. Создание условий для социокультурной и 
психологической адаптации иностранных учащихся в Республи-
ке Беларусь. 

Подготовка иностранных специалистов является обще-
признанной и распространенной международной практикой, 
способствующей росту престижа национальной системы образо-
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вания, обеспечивающей приток иностранной валюты не только 
в систему образования, но и в экономику страны в целом. 
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Социальное мифотворчество и туризм 

 
Аннотация. Цель статьи: представить результаты изучения 

двух позитивных функциональных аспектов социальной мифологии, 
способствующих развитию индустрии туризма. Первый функциональ-
ный аспект социальной мифологии – когнитивный. Он выражается в 
формировании атмосферы преклонения и сопричастности людей к ве-
ликой истории своей Родины. Второй – пространственный. Этот аспект 
социальной мифологии оказывает решающее влияние на технологии 
формирования деятелями рынка туриндустрии привлекательного об-
раза природного и культурного наследия страны. Как показали иссле-
дования автора в области изучения сакрального ландшафта Евразии[8], 
важной частью работы по созданию позитивного имиджа территории, 
региона, страны как туристического бренда является: 1) научное иссле-
дование памятников природы, историии культуры; 2) охранная дея-
тельность, направленная на формирования фонда культурного насле-

http://naviny.by/rubrics/society/2013/11/17/ic_articles_116_183675/
http://www.interfax.by/article/96735
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дия будущих поколений; 3) патриотическое воспитание населения 
страны на основе формирования атмосферы сопричастности людей к 
великой истории своей Родины. 

Ключевые слова: социальная мифология, туризм, природное 
и культурное наследи страны, туристический имидж территории. 

Abstract. The aim of this article is to present the results of study two 
positive functional aspects of social mythology, contributing to the develop-
ment of the tourism industry. The first functional aspect of social mythology 
is cognitive. It is expressed in the creation of an atmosphere of respect and 
involvement of people to the great history of their country. The second as-
pect is spatial. This aspect of social mythology has a decisive influence on the 
technology of forming figures of the tourism industry market attractive im-
age of natural and cultural heritage of the country. As it is shown by studies 
of the author in the study of sacred landscape of Eurasia, an important part 
of the work to create a positive image of the territory, region and country as a 
tourist brand is: 1) a scientific study of the monuments of nature, history and 
culture; 2) the conservation activities aimed at the formation of the cultural 
heritage of future generations; 3) patriotic education of the population 
through the establishment of an atmosphere of belonging of people to the 
great history of their country. 

Keywords: social mythology, tourism, natural and cultural heritage 
of the country, the tourist image of the territory. 

 
В эпоху постмодерна материальное благополучие как 

главная прагматическая ценность индустриальной эпохи в ев-
ропейских странах была дополнена системой эмоциональных 
ценностей: впечатлений и ощущений. Эти ценности стали им-
манентны пространственным характеристикам окружающей 
природной и социальной реальностям. Экономические и техно-
логические факторы, способствующие развитию постиндустри-
ального общества (транспорт, мобильность населения, увеличе-
ние досуга, рост общественного богатства, урбанизация и др.) 
теперь не единственные, которые укрепляют позиции туринду-
стрии в мире. В постиндустриальную эпоху огромную роль в де-
ле расширения сферы турбизнеса как мировой торговли услуга-
ми играет социальная мифология. 

Сегодня общемировые туристические потоки функциони-
руют на основе социальной мифологии, т.е. сформированных в 
лоне политологии, социологии пространства, истории регионов 
образов и имиджей стран, народов, территорий, государств. Ра-
зумеется, интенсивность туристических потоков поддерживается 
всей суммой экономических и технических достижений совре-
менного общества, включая финансовые рынки, транспортный 
и инфраструктурный уровень развития стран. Например, в 
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2013 г. президент В.В. Путин дал поручение правительству раз-
работать меры по обеспечению туристического имиджа страны к 
февралю 2014 г., о чем имеется соответствующая информация 
на сайте главы государства. Создание благоприятного туристи-
ческого имиджа страны с использованием тезауруса социальной 
мифологии — это важный политический проект. Правильный 
выбор адресатов, а также тщательная разработка механизмов 
осуществления позитивного туристического бренда территорий 
подразумевает работу сразу на многих направлениях (социаль-
ном, политическом, экономическом, социаль-
но−технологическом, культурно−историческом). Это открывает 
возможность работы с имиджем страны как ресурсом «мягкой 
силы». Такая целенаправленная социально−коммуникативная 
деятельность предполагает учет не только внешних (видимых) 
его объектов, но и более «тонких материй», невидимых, идеаль-
ных. В число таких тонких материй входят памятники нацио-
нального природного и культурного наследия, требующие спе-
циальных усилий по их открытию, исследованию, описанию, 
популяризации, формированию ярда социально−мифологи-
ческих представлений об их ценности для мировой истории. 

Именно социальная мифология, поддерживаемая эконо-
микой, социальной политикой и политическими проектами, спо-
собствовала устойчивости существования таких государственных 
брендов, как материальные и духовные воплощения имиджа Рос-
сии советской эпохи: 1) культурные институты «Большой театр», 
а на мировом уровне — «русский балет»; 2) «Интурист»; 3) рекре-
ационный институт Артек и детский отдых в нем; 4) архитектур-
ные комплексы: «Останкинская телебашня», здание «Московско-
го университета», «Московский метрополитен»; 5) промышлен-
но−хозяйственный институт «ВДНХ»; 6) гастрономические ин-
ституты «Советская водка», «Черная икра» и др. Эти бренды, как 
продукты социальной мифологии, с разной степенью успешности 
работают и в современной туриндустрии России. 

Особое место в деле формирования имиджа страны игра-
ют «географические бренды», также возникающие на основе 
социальной мифологии. Объектом туристического брендинга 
как «имиджа места» часто становятся рекреационные террито-
рии: курорты, природные заповедники, национальные парки, а 
также города, отдельные области страны, исторические места. 
Имидж места реализуется как набор убеждений, идей или впе-
чатлений, т.е. информационным ядром его является продукт 
социальной мифологии. Социальные мифы, формирующие 
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имидж места, не всегда совпадают с тем, что в реальности пред-
ставляет собой этот географический или исторический объект. 

Туристический имидж места исполнен ожиданиями, ассо-
циациями, воспоминаниями, чувствами людей, которые не 
только создают его, но и «покупают» этот туристский продукт, 
т.е. разделяют эти социальные мифы, верят в них и готовы ис-
пытывать заданные создателями этого туристического продукта 
эмоции и переживания. Большую роль играет контекст, в кото-
ром имидж места передаётся получателю. Большую роль в соци-
альных мифах в туризме играет историческая память, культур-
но−идентификационные и образовательные установки «покупа-
теля» туристического имиджа места. Например, паломнические 
туры к святым местам (Храмовая гора, Иерусалим; Кааба, Мек-
ка; Киево−Печерская Лавра и др.) используют религиозные со-
циально−мифологические установки верующих. 

Посещение таких заповедных мест, как столовые горы 
Какайма и Рорайма в Южной Америке, расположенные на сты-
ке трёх стран — Бразилии, Венесуэлы и Гайяны, где сохрани-
лись реликтовые животные, неизвестные более нигде в мире, 
поддерживается социально−мифологическими представлени-
ями, введенными в общественное сознание книгами А. Конан 
Дойля и его романом «Затерянный мир». Поэтому «особен-
ность места» — это, конечно же, нечто реально существующее, 
определяющее его как реальный географический объект. Но 
эта особость как туристический имидж приобретает целый 
шлейф других важных характеристик, как то: предания, исто-
рические воспоминания, этническая характеристика, религи-
озные коннотации и т.п. В туризме социальные мифы — это 
образные представления, сохраненные в памяти заинтересо-
ванных групп населения определенной страны, выполняющие 
функции идентификации и дифференциации. Именно они 
определяют поведения потребителей при выборе туристиче-
ских услуг. Если образ географической территории, конкретно-
го типа ландшафта, страну, памятника как продукта туринду-
стрии определяют в равной степени научная информация, 
негативная и позитивная социальная мифология, то имидж и 
его квинтэссенцию – бренд формируют, в основном, позитив-
ные социальные мифы (схема 1). 

 
 

 
 
 

Образ страны, региона, памят-
ника как продукта туринду-
стрии 

Объективная ин-
формация, научные 

данные 

Негативная соци-
альная мифология 

Позитивная соци-
альная мифология 
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Схема 1. Функция социальной мифологии в формировании имиджа и 
бренда странны, территории, памятника как продукта туриндустрии 

 
Пример тому — использование мифологизированных обра-

зов народных героев, вымышленных персонажей, которые 
народной молвой или волей истории были связаны с конкретной 
географической территорией (Серафим Саровский и Дивеев мо-
настырь, Дед Мороз и Великий Устюг, Далай−лама и Потала в 
Тибете, Тропа инков в Перу и др.). Двигательной силой социаль-
ной мифологии являются древние и исторические мифы. Как ду-
ховный феномен системы архаические мифологические пред-
ставления никогда не исчезали из глубинных пластов культур 
последующих поколений. Древние мифы, консолидирующие об-
щества на основе культурных, этнических, социальных иденти-
фикаций, оказывают постоянное упорное влияние на все соци-
альные процессы. Социальная мифология пронизывает все исто-
рические пласты общественной жизни, оказывая влияние на бо-
лее поздние типы исторического мировоззрения (религию, фило-
софию, науку, политику, экономику). Социальные мифы удиви-
тельно живучи и умело используются не только специалистами 
туриндустрии, но и политиками. Яркий пример тому дает совре-
менная Украина, явившая миру новое общество с резко сменен-
ными историческими ориентирами и ценностными установками. 

Исследованиями в области социальной психологии зани-
маются сразу несколько смежных научных дисциплин: социоло-
гия политики, социология общественного мнения, социология 
коммуникаций, социология пространства, социальная филосо-
фия, международный туризм и др. С позиций социальной фило-
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софии, социальная мифология есть одна из базовых функций 
общественного сознания. В лоне социальной мифологии, т.е. в 
общественном сознании больших групп людей, под воздействи-
ем самых разнообразных факторов экономической, политиче-
ской, исторической, культурной, религиозной реальностей фор-
мируются эмоционально окрашенные, чувственные представле-
ния о социальной реальности. Эти представления легко вытес-
няют научное и даже обыденное знание в общественном созна-
нии. Социальная мифология выступает мощным регулятором 
группового поведения, насаждающим нормы общественных от-
ношений, иинтегрирующие сообщества. Этот регулятор может 
работать стихийно, а может быть инструментом в руках специ-
альных социальных институтов (например, институтов власти). 
С одной стороны, туризм как сфера торговли услугами сегодня 
широко использует такие продукты социальной мифологии, как 
образ, имидж, бренд не только отдельных территорий, но и це-
лых стран, народов, государств в качестве инструментов марке-
тинга. С другой стороны, в условиях геополитических конфрон-
таций современные государства озабочены формированием сво-
его положительного политического имиджа на политических 
аренах не меньше, чем увеличением доходов от туриндустрии. 
Работа с категориями социальной мифологии для теоретиков и 
практиков туристической деятельности, госчиновников, поли-
тологов — дело ответственное [5] и далеко не простое [2]. 

Что касается социальных мифов и развития туриндустрии 
в России, то, как писал историк В. Ключевский (1841−1911): 
«...Внешняя природа наблюдается как природа страны, где жи-
вет известное людское общество, и наблюдается она как сила, 
поскольку влияет на быт и духовный склад людей» [3, с. 39]. Си-
ла природы России предстает перед нами в естественных пре-
имуществах, которые образуют разнообразную мозаику ланд-
шафтно−климатических условий. 

Главным же достоянием любой страны являются её люди. 
Именно народы России, подобно народам других стран мира, 
создают всё богатство историко−культурных зон, материальные 
воплощения — памятные места, артефакты, сакральные центры 
— активно «работают» в туриндустрии. Созданные народом ду-
ховные и культурные богатства могут во много раз превосходить 
другие ресурсные возможности стран (экономические, пищевые, 
технологические). Но именно духовное богатство и культурное 
наследие может сформировать основу социальной мифологии, 
которая даст интеллектуальный импульс развитию туринду-
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стрии. Например, население Амазонии веками обитает в райо-
нах с низкими пищевыми ресурсами и отсутствием технологиче-
ских и экономических ресурсов. Но индейцы Амазонии создали 
высокую и необыкновенно развитую картину смыслов, питаю-
щую их духовно−мифологическую картину мира. Аналогичная 
картина наблюдается и в среде аборигенов Австралии. Для ав-
стралийца безжизненная пустыня, небольшие рощи, источники 
питьевой воды в скалах — это земля предков. Каждый год ав-
стралийский охотник вместе с молодыми членами племени об-
ходит эти священные места, отдавая память духам местности, 
прося у них помощи и защиты. Ежегодные путешествия по про-
сторам своей родной земли для австралийского охотника — не 
просто охотничья экспедиция. Это мистический обряд выстраи-
вания великого общего дома — родной земли, где жили ко-
гда−то его мифические предки, полулюди, полу животные. 

 

   
Рис. 1. Этнографический 

туризм.  Фиджи 
Рис. 2. Этнографический 

туризм. Эвены.                
Магаданская область 

Рис. 3. Этнографиче-
ский туризм. Аараука-

ны.  Чили 
 

Сначала маршрутами мистерий вместе с аборигенами 
прошли антропологи. Затем часть этих маршрутов, включавшая 
посещение сакральных мест — племенных святилищ с наскаль-
ными рисунками вошла в элитные туристические маршруты 
(рис. 1−3). Этнографические туристические маршруты сегодня 
завоевывают все более широкую известность в мировой инду-
стрии туризма. Современная индустрия туризма вовлекает все 
большие группы людей в новые миры, где они оказываются ли-
цом к лицу не просто с новыми географическими пространства-
ми, но и с новыми географическими образами мира. Эти образы 
создаются людьми другой культуры, разделяющими иные эмо-
ции, исповедующими другие убеждения, обладающие иной си-
стемой норм и ценностей. Иными словами, туристы попадают в 
иные пространственно−мифологические миры. 
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Расширение возможностей туриндустрии стало возможно 
в результате того, что современный европейский человек ока-
зался наделенным совершенно иным ощущение пространства, 
чем его предки, жившие в XX или XIX веках. Разрушению про-
шлых стереотипов восприятия пространства способствовало не 
столько извечное социальное мифотворчество, искусно эксплуа-
тируемое индустрией туризма, сколько наука. Современная 
наука в лице Эйнштейна−Хайека−Пригожина способствовала 
разрушению таких представлений о пространстве как Декартов-
ская протяженность или Ньютоновская физическая объектив-
ность, предшествующая вещам, и вмещающая эти вещи. Ушли в 
прошлое исключительно количественные характеристики про-
странства, включая реальное, географическое, теперь редко ис-
пользуемое в туриндустрии. 

Реальное географическое пространство под давлением но-
вых теорий, а именно: теории относительности А. Эйнштейна, 
нелокального пространства Н. Бора, теории порядка Ф. Хайека, 
синергетической теории И. Пригожина, даже в физическом по-
нимании приобрело новые контуры, качественные характери-
стики и стало когнитивным. В XXI веке страноведы, историче-
ские и политические географы начали осмыслять географиче-
ское пространство с философской точки зрения. Так родились 
новые области знания: историческая география и сакральная 
география [7, c. 41−45]. В результате смены научной парадигмы 
в сфере изучения пространства как физического, природного и 
историко−культурного феномена сегодня природный ландшафт 
не мыслится учеными как пустота или преграда для каких−либо 
природных и социальных процессов. Вмещающий ландшафт – 
это некая мыслящая среда, т.е. территории, исполненные смыс-
лами, т.е. одухотворенная социальной мифологией как резуль-
татом жизнедеятельности людей сфера существования челове-
ческого разума. Иначе говоря, пространство в реальности явля-
ется смыслообразующей субстанцией, наделенной топологиче-
скими свойствами [1, с. 234−260]. 

Следовательно, пространство для современного человека, 
так же как и для его предков — это окружающий его мир. Но 
этот мир по традиции не рассматривается нами как нейтраль-
ный и бесчувственный. Он для современного человека пред-
ставляется непрерывным, видимым, слышимым и осязаемым. 
Неудивительно, что сегодня пространство понимается идентич-
но акту его познания, который переживается глубоким осмыс-
лением и образным восприятием. Благодаря социальной мифо-
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логии, пространство, используемое индустрией туризма, изуча-
ется теперь и с позиций социологии коммуникаций. 

Человечество, аккумулируемое крупными городскими 
центрами, уже не может чувствовать себя уютно в этом техно-
генном мире, созданном современной наукой. Урбанизирован-
ное пространство лишает людей возможности соприкасаться с 
природой, воспринимать звуки, запахи, шумы, исходящие из её 
сердца. Они даже не могут близко общаться с подобными себе, 
т.е. с соседями, друзьями, прохожими на улице. Современное 
общество, называемое информационным и массовым, на повер-
ку оказывается демассифицированным [10]. Жители современ-
ных европейских мегалополисов умирают внутренне опусто-
шенными, лишенными социальных и эмоциональных привя-
занностей друг к другу. Власть инструментальной рационально-
сти убивает их, отрезая последние пути к природе и социальной 
мифологии, подпитываемой её тайнами. Поэтому социальная 
мифология здесь очень востребована, т.к. именно она использу-
ет силу человеческих сердец, возвращая их, прежде всего мыс-
ленно, в природные пространства. 

Социальная мифология востребована сегодня в условиях 
урбанизации и технического прогресса. Независимо о того, ка-
кие мифы создает общественное сознание, независимо от того, 
кто стремится управлять социальным мифотворчеством для из-
влечения политической, экономической (включая туринду-
стрию) или социальной выгоды, социальная мифология, хотим 
мы того или нет, противостоит засилью инструментального ра-
зума. Несмотря на негативные проявления, с которыми, несо-
мненно, связана мифологизация общественного сознания, соци-
альная мифология сегодня выполняет функцию упорядочива-
ния хаотичной картины мира. Социальная мифология стоит на 
службе успешного освоения мира, созданного инструменталь-
ным разумом с его клиповыми мозаичным сознанием совре-
менного, особенно молодого, человека. Миф оказывается необ-
ходимым, объективным и уникальным средством хранения и 
использования совокупного общественного опыта, истории и 
традиций в архетипизированной форме [9]. Об этой полезной 
особенности мифа и связанного с ним процесса социального 
мифотворчества писал русский философ А.Ф. Лосев. Он полагал, 
что миф — это универсальная качественная характеристика лю-
бой человеческой культуры [4]. Разумеется, существуют разно-
образные точки зрения на полезность мифа. Одни полагают, что 
любая мифология вредна; другие создают и распространяют 
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мифы, тем самым зарабатывая деньги и решая свои прагматиче-
ские задачи; третьи, как философ Щепаньский, полагают, что 
миф — это «акт милосердия судьбы» для человечества [11]. 

Любые пространственные феномены воплощают реальные 
и исторические данности, которые с точки зрения философов 
представлены уникальными сущностными атрибутами бытия: 
народами, культурами, памятниками истории. Например, про-
странство России способствовало появлению особого типа людей, 
смотрящих за горизонт, покоривших сибирскую тайгу и арктиче-
ские просторы, вышедших к Тихому океану, способных постоять 
за своё отечество. Любое физическое пространство осмысляется 
человеком, но разными способами. Географическое осмысление 
пространства связано с проблемами ориентирования и картогра-
фирования, поэтическое — с мифологизацией, социальное — с 
наделением пространства социальными смыслами [12]. 

В туризме пространство воспринимается и используется в 
нерасчлененности идей−представлений, мифологии, включая 
социальную мифологию. Туристический объект существует не 
столько в логических, сколько интуитивно−эмоциональных свя-
зях. Для того, чтобы эти связи начали работать, необходимо по-
требителей и создателей туристских услуг погружать с раннего 
детства, со школьной скамьи в ту историческую и культурную 
атмосферу, где действуют герои национальных мифов. История 
должна стать любимым предметом ещё в школе, где дети с ран-
него возраста начинают удивляться, сопереживать, плакать, ис-
пытывать чувство гордости за свой народ, за своих предков.  

Убийство национального исторического мифа в раннем дет-
стве и школе, свойственное образованию начала 1920−1930−х го-
дов, а потом и в перестроечный период ни к чему хорошему не 
привело. Разрушение исторической национальной мифологии и 
замена её объективными фактами и цифрами растворило саму 
ткань истории. Из истории для молодого поколения как образова-
тельного предмета вместе с мифом исчез стимул к познанию. Ис-
тория без страсти и любви — не существует. Странно будет рассуж-
дать о ценностях туристических дестинаций без учета их базовых 
структур — мифологической составляющей, т.е. той чувственной и 
образной основы, способной глубоко проникать в душу и сознание 
потенциального покупателя услуги. Именно социальная мифоло-
гия, аккумулировавшая историческое представление о географи-
ческом пространстве, способна привлечь путешественника. 

Туризм как социокультурный феномен во всем мире на 
основе уже имеющихся в общественном сознании мифов творит 
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дополнительную мифологию как интересный рассказ, некую 
притчу. Именно эти туристические притчи, рассказы, истории 
гидов, которые очень часто вообще являют собой сплошной вы-
мысел, становятся такими притягательными для покупателей 
туристских услуг. Душа любого покупателя турпродукта падка 
на всё таинственное, романтическое, символическое. Туризм не 
может обойтись без легенд, сказок, преданий, любой формы 
мифологии. Ещё Наполеон Бонапарт, интуитивно нащупал эту 
неуловимую связь между социальной, исторической и фанта-
стической мифологией и финансовыми интересами страны. Он 
приказал выдавать каждому чужестранцу специальные брошю-
ры с привлекательным описанием реальных географических 
объектов Франции и связанных с ними легенд. 

Кажется, что всё ясно и прозрачно с необходимостью ис-
пользовать социальную мифологию для развития туриндустрии 
в России. Но, при внимательном знакомстве с литературой ока-
зывается, что большинство авторов, которые пишут о туринду-
стрии в современной России, совсем не считают проблемой не-
достаточное использование социальной мифологии как ресурса 
для развития туриндустрии. Они называют совершенно другие 
проблемы, мешающие развитию туризма в России. Главное, на 
чем они заостряют внимание, это отсутствие необходимой для 
развития туризма инфраструктуры. Базовыми элементами этой 
инфраструктуры являются сети отелей, транспорт, учреждения 
досуга и ресторанные сети. Однако некоторые регионы, напри-
мер, Калифорния, вынуждены проводить демаркетинг террито-
рии путем отказа от модернизации, так как инфраструктура не 
может быть рассчитана на слишком большой поток туристов.  

Развитие инфраструктуры региона в некоторых особенно 
привлекательных для туристов местах может просто разрушить 
заповедные зоны. Сегодня в России многие места археологиче-
ских исследований (поселения, сакральные объекты, древние 
храмы под открытым небом, некрополи) становятся центрами 
индустрии туризма. Пример тому — Хакасия. Ландшафты Хака-
сии включают горные хребты и степные пространства, на по-
верхности которых располагаются целебные озера. Многие ис-
торические и археологические объекты, обнаруженные археоло-
гами, стали активно посещаться туристами после информации, 
опубликованной в научной и научно−просветительной литера-
туре, в газетах, например, курган Салбык (рис. 4) — теперь это 
место паломничества туристов, где они совершают мистические 
обряды под руководством местных гидов. В Якутии в последнее 
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время в священных урочищах, рядом с древними памятниками 
устраиваются масштабные фольклорные фестивали, куда при-
езжают туристы из разных стран мир (рис. 9). 

Другой памятник — местонахождение наскальных рисун-
ков «Белая лошадь» (рис. 6). Древний наскальный рисунок лоша-
ди располагается на «сундуке» (высоком каменном останце на 
вершине горы) (рис. 5). Местный предприниматель скупил землю 
под горой, обустроил там турбазу. Туристы поднимаются на вер-
шину горы, оставляя после себя мусор, следы кострищ, а также 
наносят вред рисунку, помещая рядом с ним надписи о своем 
пребывании. Такое варварское включение исторических объектов 
в список ресурсов индустрии туризма в стране вызывает справед-
ливое опасение и негативную реакцию научного сообщества. 

 

   
Рис. 4 . Каменные пилоны 
на месте раскопок кургана 
Салбык, превращенные в 
обрядовое место, посеща-

емое туристами 

Рис. 5. «Сундук» – место-
нахождение наскальных 

рисунков, Хакасия 

Рис. 6. Наскальный рису-
нок «Белая лошадь» 

 
Другим примером выступают дольмены Кавказа. Они 

находятся рядом с Сочи. Знают о них немногие (рис. 7, 8). В са-
наториях нет экскурсий по дольменам, нет исчерпывающей ин-
формации о них. Памятники бронзового века никем не охраня-
ются. Редкие отдыхающие и туристы доходят до них. Но и эти 
памятники страдают от вандализма туристов, не менее, чем ар-
хеологические памятники Хакасии. 

Многие авторы, которые пишут о проблемах, связанных с 
туристической деятельностью, сетуют на усиливающееся рассло-
ение общества, девальвацию образовательной системы (сегодня 
по уровню среднего образования Россия располагается в пятом 
десятке стран мира, тогда как до перестройки мы входили в 
первую тройку, у нас только два престижных вуза мирового 
уровня и т.п.). Эта печальная ситуация обусловлена политиче-
скими причинами, которые повлекли за собой экономические 
проблемы и духовный провал, отказ от нравственных идеалов и 
признания самоценности человеческой личности. 
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Рис. 7. Дольмен, как объект 
туриндустрии 

Рис. 8. Мистический 
обряд у дольмена 

Рис. 9. Фольклорный 
фестиваль. Якутия 

 

Другие авторы полагают, что первостепенное место зани-
мают проблемы инфраструктуры, уровня предоставляемых услуг 
и их качество, этические проблемы чисто национального плана 
(хамство, невнимание к людям, халатное отношение к клиентам, 
споры с клиентами). Тем не менее, многие из перечисленных 
проблем свойственны туриндустрии и других стран. Иногда эти 
проблемы приобретали фатальный характер. Например, во время 
моего путешествия на Рорайму [6] в Венесуэле (2006 г.) опасение 
кинооператора нашей группы за свою дорогую кинокамеру и его 
нежелание поставить её на пол под ноги бортпроводников, реали-
зовалось в том, что всю киногруппу не пустили на территорию 
заповедника. В итоге документалисты не смогли снять фильм о 
восхождении на вершину столовой горы (рис. 10−12). 

 

  
 

Рис. 10. На вершине Ро-
раймы в лагере туристов 

Рис. 11. «Примерка» 
индейской корзины для 

переноски тяжестей 

Рис. 12. Группа туристов 
на подходе к Рорайе 

 
Работа с туристическим имиджем страны, территории, го-

рода, района, памятника требует профессионального подхода. 
Как обычно осуществляется работа по формированию такого 
имиджа? Сегодня формированием имиджа территорий как про-
дукта туриндустрии занимаются коллективы турфирм. С целью 
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сделать свой продукт привлекательным, они выявляют и разра-
батывают его особые черты, формируют мифологию своего про-
дукта (территории, города, памятника), гарантирующие ему 
конкурентные преимущества. Основой туристического бренда 
чаще всего становятся архитектурные объекты городов, истори-
ческая ценность которых общеизвестна. В Греции это — Парфе-
нон, во Франции — Эйфелева башня, в Индии — Тадж−Махал, в 
России — Московский Кремль и др. В основе туристического 
бренда может располагаться «энергетика» места. Например, для 
Гаити такой энергетикой предстает экзотичность морских ку-
рортов, мистика обрядности, адресованной именно туристам; 
для заповедника Ленские столбы в Якутии — обрядовые дей-
ствия с участием шаманов, которые происходят в самом начале 
тропы, ведущей вверх на скалистые вершины столбов. 

Туристический бренд места должен постоянно обновлять-
ся. Излишний традиционализм в этом деле препятствует разви-
тию туризма. Например, туроператоры Великобритании посто-
янно работают над обновлением устаревшего традиционного 
имиджа страны, стараясь представить её более динамичной раз-
вивающейся частью современного мира. Их усилия сказываются 
в увеличении инвестиций в туризм. С другой стороны, регионы 
России, в которых отсутствуют значительные исторические па-
мятники, но есть установки муниципальных властей на развитие 
туризма, создают брендовые объекты для туризма. Например, 
городок Мышкин на волжском речном туристическом маршруте 
был включён в список посещений туристскими лайнерами бла-
годаря созданию музея мыши. Таким образом, город получает 
дополнительное финансирование в бюджет. 

Сегодня в России, по сравнению с другими странами, не-
достаточно активно осуществляется работа по формированию 
географических пространств, образов, имиждей и брендов на 
основе материалов, представляемых социальной мифологией и 
историей. Представляется, что в идеале на основе российских 
исторических легенд1 к нам в страну должен потянуться поток 
туристов со всего мира. Но, увы, это не так. История и историче-
ская мифология, которыми исполнена социальная мифология, 
как правило, представлена сухими фактами, не только часто ис-
каженными, но ничем не привлекательными для туристов. По-
нятно, что в условиях либерально−демократической установки 

                                                 
1 В учебниках по туризму их часто называют туристическими брендами, что не 
всегда корректно. 
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общественного сознания на самобичевание и самоуничтожение 
создавать позитивную мифология о стране, её конкретных 
ландшафтах, памятниках истории и культуры весьма затрудни-
тельно. Нивелирующие позитивную историческую память уста-
новки общественного сознания россиян, возникшие в постпере-
строечную эпоху, не способствуют созданию привлекательного 
образа России в сознании туристов из других стран мира. 

Выводы. Любое государство на протяжении всей своей ис-
тории, так или иначе было заинтересовано не только в расшире-
нии своих ресурсных баз, что достигалось разными способами: 
от расширения географических границ и сфер политического 
влияния до совершенствования экономической и социальной 
жизни своего народа. Но, чтобы обеспечить и первое, и второе, 
необходима была забота о создании внешнего позитивного ми-
фологического образа страны, положительной социальной ми-
фологии. Сегодня в России, так же, как и во многих других стра-
нах, индустрия туризма не только использует опыт формирова-
ния положительного имиджа страны, но подпитывает его уста-
новками и образами социальной мифологии. 

Опыт осмысления результатов работы практиков на рынке 
туристских услуг показал, что они нуждаются в эффективных 
методах и научных ориентирах в деле формирования привлека-
тельной в культурно−историческом плане среды для развития 
своей деятельности. Способами создания, преумножения и со-
вершенствования такой среды являются: сохранение и изучение 
природного и культурного наследия России, формирования бла-
гоприятной социокультурной атмосферы, делающей существо-
вание человека в обществе гармоничным, положительного вли-
яния на развитие духовное и душевное здоровье людей. 

Большую роль в деле формирования положительного 
имиджа страны играет социальная мифология, существенной 
частью ее являются патриотические идеи. Работа механизмов 
позитивного социального мифотворчества создаёт атмосферу 
преклонения и сопричастности людей к великой истории своей 
Родины. Это совершенно другой вид патриотизма, нисколько не 
похожий на официальный, помпезный, казенный, принуди-
тельный патриотизм. Именно позитивное социальное мифо-
творчество является тем «горючим», на котором может успешно 
развиваться современная индустрия туризма, как в России, так и 
в других странах. 
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Возможности использования культурно−исторического 
потенциала при формировании экскурсионных 

программ по Астраханской области 
 
Аннотация. В статье рассматривается культурно−исторический 

потенциал Астраханской области с позиций использования в турист-
ско−экскурсионных программах для гостей региона и местных жите-
лей. Выявлены проблемы, которые специфичны для рынка экскурси-
онных услуг Астраханской области, а также предложены пути решения 
существующих проблем. 

Abstract. The article considers the cultural and historical potential 
of the Astrakhan region from position of use in tourist programs for visitors 
to the area and local residents. The problems that are specific to the market 
excursion services Astrakhan region had been detected, as well as proposed 
solutions to existing problems. 
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Культурно−исторический потенциал региона является ос-

новой экскурсионного туризма. В Астраханской области ресурсы 
культурно−познавательного туризма представлены памятниками 
архитектуры (усадьбы, подворья и др.); памятниками археологии 
(городища, могильники, мавзолеи); памятниками искусства (па-
мятники, скульптуры); памятниками истории (могилы, братские 
захоронения); историческими местами и архитектур-
но−градостроительными комплексами (жилые дома, площади, 
ансамбли зданий); садово−парковыми памятниками (сады, пар-
ки); культурно–познавательными и культур-
но−развлекательными объектами (театры, музеи, кинотеатры, 
планетарий, цирк, стадионы и др.); объектами этнографии, 
народных промыслов и ремесел, центрами декоратив-
но−прикладного, фольклорного искусства и народного творче-
ства; объектами технического комплекса, используемыми в прак-
тических целях (мосты, паромы, цеха и т.д.). 

Преобладающее большинство туристических компаний, 
работающих на территории Астраханской области, не задейству-
ют культурно−исторические объекты при формировании своего 
турпродукта. Традиционно большинство астраханских организа-
ций пользуются только природными рекреационными ресурсами, 
а культурно−исторический потенциал оказался мало востребо-
ванным. 

Последние годы отмечены развитием туристских предло-
жений для жителей города Астрахань. Например, туркомпании 
совместно с административными структурами предлагают и ор-
ганизуют туры выходного дня с посещением мероприятий и куль-
турно−исторических достопримечательностей в районах Астра-
ханской области. Таковы, например, программы «В гости к Хану» 
в с. Селитренное, Сарай Бату, «Наследники Великой степи» в с. 
Малый Арал, Святочные гуляния в с. Енотаевка, масленичные 
гуляния и пр. 

В ноябре 2012 года в центре города на некоторых памятни-
ках архитектуры появились необычные таблички с QR−кодом. 
Это стартовал проект «Зеленая стрела». «Зеленая стрела» — пе-
шеходный маршрут по центральной части города, объединяющий 
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самые интересные для туристов объекты. Всю информацию о них 
можно получить без экскурсовода — путешественнику достаточно 
иметь мобильный телефон с выходом на интернет. Пешеходный 
маршрут соединил 22 объекта: от Пречистенских ворот Астрахан-
ского кремля до армянского креста Хачкар, то есть основные до-
стопримечательности исторического центра Астрахани. Стрел-
ки−указатели показывают направление движения по маршруту, а 
на каждом исторически и культурно ценном объекте размещена 
табличка со специальным QR−кодом. Любой желающий с помо-
щью своего мобильного телефона, оснащенного интернетом, мо-
жет легко и быстро сканировать этот электронный код и получить 
самую разнообразную информацию о каждом объекте. Потреби-
тель имеет возможность выбрать информацию в виде текста или 
аудиозаписи на английском, русском и немецком языках. 

С учетом имеющегося разнообразия культур-
но−исторических ресурсов на территории области, отмеченный 
уровень их использования можно назвать не достаточным, осо-
бенно если учесть этнографические особенности территории: 
разнообразие народных промыслов, традиций, фольклорных 
направлений и так далее. В Астраханской области лишь шесть 
домов народного творчества имеют Интернет-сайты, где могут 
размещать свои ресурсы и тем самым информировать население 
о своей деятельности. Таким образом, на рынке экскурсионных 
услуг Астраханской области можно выделить ряд проблем.  

Неразвитость туристской и бытовой инфраструктуры. 
Городские объекты культуры находятся в более выгодном поло-
жении, чем сельские. За пределами города существуют проблемы 
наличия бытовых удобств, точек питания, электрификации, 
подъездных путей — это зачастую делает невозможным органи-
зацию туров и экскурсий. Слабо развита экскурсион-
но−познавательная инфраструктура — отсутствует информация, 
путеводители. 

Плохое состояние и отсутствие реставрации многих памят-
ников архитектуры на территории области не позволяет органи-
зовывать экскурсии и показывать объекты туристам. Разобщен-
ность значимых культурно−исторических объектов по террито-
рии области делает неудобным организацию туров по нескольким 
районам: за 1 день невозможно добраться, а организовывать но-
чевку негде и дорого. 

Удаленность Астрахани от крупных городов и центров де-
лает невозможным развитие «туров выходного дня». 
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Недостаточное количество квалифицированных кадров и 
профессиональных экскурсоводов 

В целях развития инфраструктуры и рынка экскурсионных 
услуг на территории Астраханской области можно предложить 
ряд мероприятий. В первую очередь, необходима реставрация 
архитектурных памятников старой купеческой Астрахани. В 
настоящее время большинство таких объектов находится в не-
надлежащем состоянии и требует не только ремонта внутренних 
помещений и коммуникаций, но и реставрации экстерьера зда-
ний (как главных фасадов, так и боковых, и дворовых фасадов). 

Во-вторых, следует вывести из состава жилого фонда 
наиболее интересные в культурно−историческом плане здания 
(например, бывшие особняки) и создать на их базе музейные 
комплексы с экспонированием произведений искусства и иных 
ценных объектов, как хранящихся в запасниках астраханских му-
зеев, так и созданных представителями современного искусства и 
культуры. Старинные усадьбы могут послужить цели туристского 
и экскурсионного использования под гостиничные и туристские 
комплексы, исторические клубы с сохранением их значимых 
свойств, как памятников архитектуры и истории. 

Одной из главных проблем является неразвитая инфра-
структура, т.е. отсутствие хороших дорог, подъездных путей, а 
также смотровых площадок, расположенных в точках, откуда от-
крывается интересный вид на город или отдельные объекты ин-
фраструктуры (достопримечательности). 

Вокруг исторических, природных и культурных достопри-
мечательностей Астраханской области целесообразно улучшить 
окружающую инфраструктуру путем: 

 обустройства подходов и подъездов к объектам, мест стоя-
нок транспорта, магазинов, кафе, ресторанов; 

 предоставления информационных услуг (стендов, банне-
ров и т.д.)  

 организации развлекательных мероприятий; 

 ограничения передвижения туристов на отдельных участ-
ках; 

 разработки туристских и экскурсионных схем и маршру-
тов. При этом следует предусмотреть альтернативные маршруты 
и объекты (вплоть до создания копий объектов, специально пред-
назначенных для туристов, или тематических парков) с расчетом 
оптимальной пропускной способности и нагрузок на объекты и 
территории; 
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 организации широкого спектра платных услуг (продажа 
сувениров, памятных сертификатов, медалей и т.д.); 

 создания в целом благоприятной бизнес−среды вокруг 
или на территории объектов. 

Перспективным направлением является организация экс-
курсионных программ для астраханцев, в первую очередь, туров 
выходного дня с посещением мероприятий, праздников и куль-
турно−исторических достопримечательностей в районах Астра-
ханской области. Развитие таких форм экскурсионных программ 
для горожан может на первых этапах популяризировать маршру-
ты и спосоствовать извлечению значительной прибыли при усло-
вии установления справедливых цен по соотношению «це-
на−качество» и предоставления качественного сервиса. 

Необходимо формирование специальных баз данных, со-
здание справочно−информационной системы по культурным, 
историческим и природным достопримечательностям. 

Безусловно, именно туристская индустрия является одной 
из наиболее заинтересованных отраслей бизнеса и общественной 
деятельности в сохранении и возрождении объектов культурного 
наследия. Общеизвестно, что перегруженность посетителями 
приводит не только к ухудшению состояния памятников, но и к 
понижению качества туристского восприятия. 

Основная проблема культурного туризма состоит в том, 
чтобы объединить две противоположные, на первый взгляд, тен-
денции — сохранение объектов культурно-исторического насле-
дия и развитие туризма. Их следует сочетать таким образом, что-
бы они не противоречили, а дополняли друг друга. 
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сти. Туристская дестинация оценивается как перспективное средство 
инвестиционной привлекательности территорий. Внутренний россий-
ский туризм может и должен служить точкой роста и социального раз-
вития сельских территорий. 

Ключевые слова: туристская дестинация, рекреационный по-
тенциал, продвижение сельских территорий. 

Abstract. The article discusses the possibility of solving social and 
economic problems of rural areas through the creation of tourist and recrea-
tional destinations of thematic focus. Tourist destination is evaluated as a 
promising means of investment attractiveness of the territories. Russian 
domestic tourism can and should serve as a growth and social development 
in rural areas. 

Keywords: tourist destination, recreational potential, promotion of 
rural areas. 

 

Туристская дестинация представляет собой природ-
но−географическую территорию со всевозможными удобствами, 
средствами обслуживания и услугами для обеспечения различ-
ных нужд туристов. Большую роль в привлечении туристов, мо-
тивации их к визиту играет имидж туристской дестинации. В 
последнее время среди приоритетных направлений развития 
территорий лидирует социально−культурная сфера и туризм. 
Причем туризм выступает средством, а не конечной целью фор-
мирования инвестиционной привлекательности регионов. 

Новосибирская область — субъект Российской Федерации, 
с территорией площадью в 177,8 тыс. кв. км (3,5% территории 
Сибирского федерального округа, 1,1% территории России). 
Протяжённость области с запада на восток более 600, а с севера 
на юг — до 400 километров. Именно эти обширные территории, 
помимо красивых, живописных мест, культурного наследия, ле-
чебно−рекреационных зон, являющихся на сегодня более по-
тенциалом, чем полноценными объектами показа, обладают вы-
сокими экономическими перспективами в виде трех федераль-
ных трасс, охватывающих почти все внутренние районы обла-
сти. Эти трассы являются потенциальными точками роста для 
сельских территорий. Рассмотрим одну из них. 

Трасса «Байкал» включает в себя три участка: М51, М53 и 
М55. Мы будем рассматривать участок М51. Магистральная феде-
ральная автомобильная дорога М51 проходит через Челябинскую, 
Курганскую, Омскую и Новосибирскую области. На территории 
Новосибирской области трасса охватывает восемь районов: Ко-
лыванский, Коченевский, Чулымский, Каргатский, Убинский, 
Барабинский, Куйбышевский и Венгеровский. С точки зрения 
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организации туристского маршрута существуют критерии воз-
можности организации услуги, самые непривлекательные здесь 
— это фактор контрастности климата и ландшафта. При анализе 
трассы по данным критериям была выявлена минимальная кон-
трастность ландшафта (равнинная редко−лесистая местность) и 
резкая континентальность климата (значительные, резкие пере-
пады дневной и ночной температуры, продолжительная суровая 
зима, частые метели и снежные заносы). В совокупности эти фак-
торы осложняют функционирование туристическо−рекреацион-
ных зон и проектирование туристских объектов. 

Помимо внешних факторов, существует проблема отсут-
ствия позиционирования территорий: на трассе районов нет от-
личительных знаков или символов районов, демонстрирующих 
лучшие особенности и достопримечательности этих мест. Ново-
сибирская область, в отличие от столицы Новосибирска, весьма 
слабо ассоциируется сегодня с понятием «брендинг террито-
рий» или инвестиционной привлекательностью, тем более с 
перспективностью инвестирования в рекреационную сферу. Тем 
не менее, именно сейчас наступает время решения социальных 
задач, когда опустение деревень приводит к опустению террито-
рий: молодежь уезжает в крупные города, где больше перспек-
тив, лучше образование, больше рабочих мест и т.д. А существу-
ющие на сегодня методики работы с формированием террито-
риальных дестинаций уже сегодня позволяют малым инвести-
рованием добиться существенных результатов. 

Актуальность вопроса заключается, в первую очередь, в 
необходимости «оживить» трассу, придав ей уникальный образ 
посредством туристско−рекреационных и анимационных техно-
логий. Весь процесс должен быть связан с общим позициониро-
ванием территории области, чтобы каждый район стал уникаль-
ным, неповторимым и единственным в данной местности. Па-
раллельно осуществляется возможность решения социальных 
проблем — создание рабочих мест и социокультурное развитие 
сельских зон. 

Исследования, связанные с социальными проблемами 
функционирования российских глубинок в современных услови-
ях, находятся на начальном уровне, часто носят косвенный харак-
тер. Они представлены некоторыми авторами, которые занима-
лись этой проблемой в отдельных регионах страны, такими как: 
А.В. Дроздов, К.В. Кружалин, А.С. Кусков, Ю.А. Худеньких, 
Е.Ю. Колбовский, Е.О. Ушакова, Ю.О. Владыкина и некоторые 
другие [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16]. 
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В настоящем исследовании была проведена оценка ре-
сурсного потенциала каждого из районов Новосибирской обла-
сти, расположенных на федеральной трассе «Байкал», с целью 
выявления основ позиционирования и продвижения сельских 
территорий. В ходе оценки выявлены обширные результаты, где 
направления первоочередного развития туризма и рекреации 
выглядят следующим образом: Колыванский район — возмож-
ность развития направлений дестинации «ремесленничество и 
рыболовство»; Коченевский — «рыболовство и мясная продук-
ция»; Чулымский — «рыболовство»; Каргатский — «рыболов-
ство, сбор ягод и дикоросов»; Убинский — «пушнина и сбор 
ягод»; Барабинский — «рыболовство»; Куйбышевский — «охо-
та»; Венгеровский — «охота и этнотуризм». 

Выявив основные точки роста и проблемные зоны указан-
ных районов Новосибирской области, проанализировав текущее 
состояние трассы, нами было подготовлено и предложено ком-
плексное развитие всех районов, расположенных вдоль феде-
ральной трассы. Разработан комплексный бренд «Серебряная 
нить», объединяющий все «малые бренды» районов, связанные 
с особенностями их развития и функционирования. Мы пред-
ложили проектировочное решение создания сети тематических 
парков, так называемой авто−кластерной зоны, на протяжении 
участка трассы М51 в каждом из восьми районов, по которым 
она проходит, с использованием ресурсного потенциала каждого 
района. В основе данной концепции лежит идея продвижения 
лучших особенностей и уникального торгово−сервисного пред-
ложения каждого района, обладающего брендовой уникально-
стью и неповторимостью данной местности. Разработанные для 
каждого районного тематического парка концепции включают 
лучшие территориальные дестинации в формирующийся рекре-
ационный оборот, позволяют позиционировать районы на трас-
се и преподносить каждый из них как самостоятельный турист-
ско−рекреационный объект. Продемонстрировать путешествен-
никам сибирскую самобытность и гостеприимство, которые все-
гда отличали наш регион, преподнести гостям не просто стан-
дартизированную услугу: ночлег и питание, а сделать ее персо-
нальной и стилизованной, уникальной для каждого из районов 
— вот далеко не полный перечень возможностей тематических 
парков автотуристического кластера. 

Задуманная концепция комплексного развития тематиче-
ских парков не случайна. Сегодняшнему рынку нужна новая 
услуга, учитывающая новый тип потребителя с широким спек-
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тром и разнообразием услуг за короткий промежуток времени. 
Потенциальному туристу необходим не только ночлег и пита-
ние, но и все возможные виды анимации и игры. Именно по-
этому в проектируемых парках необходимо стилизовать услугу 
через игру, необходимо позиционировать ресурсный потенциал 
каждого района, и проще, быстрее и эффективнее это сделать 
именно через туризм. 

Целью формирования автотуристических кластеров на 
территории федеральных трасс, которые проходят через Ново-
сибирскую область, является: вовлечение неорганизованных 
туристов в процесс обслуживания; создание объектов комплекс-
ного обслуживания транзитного туристского потока; формиро-
вание современных стандартов обслуживания и внедрение их на 
территории Новосибирской области; повышение инвестицион-
ной привлекательности территории через создание и продвиже-
ние туристских продуктов. 

Создаваемый кластер позволит создать более комфортные 
условия для путешествия и снизить число дорож-
но−транспортных происшествий, развить туристскую инфра-
структуру, придорожный сервис, организовать работу турист-
ско−информационного центра, который будет способствовать 
перераспределению туристских потоков по территории Новоси-
бирской области и повышению уровня сервиса, комфортности 
пребывания туристов на территории региона. 

В исследовательской работе был проведен анализ потреби-
тельского рынка методом анкетирования. В анкетировании при-
няли участие потребители возрастной категории от 21 до 51 года. 
В состав 247 опрошенных вошли 90 мужчин и 157 женщин. Ана-
лиз показал следующие результаты: потребитель предпочитает 
отдыхать в зимнее и летнее время; экскурсионный и спортивный 
туризм лидирует в предпочтении потребителей; большинству 
опрошенных людей удобнее организовывать свой отдых самосто-
ятельно (автомобиль, как предпочитаемый вид транспорта, нахо-
дится на втором месте), при этом останавливаясь в гостинице; те 
люди, для которых актуальны услуги, касающиеся детей, будут 
обрадованы наличием на территории гостиничного комплекса 
детской площадки и спортивных сооружений. 

Для примера позиционирования района через его ресурс-
ный потенциал был создан проект «Убинская ярмарка», распо-
лагающаяся в Убинском районе, соответственно. Убинский рай-
он, находящийся на трассе М51, был выбран не случайно. По 
данным агентства регионального маркетинга Новосибирской 
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области, Убинский район является самым малоизвестным и 
редко упоминаемым из всех районов области, поэтому необхо-
димо в первую очередь привлечь внимание к данному району. 

Основным направлениям деятельности туристического 
комплекса «Убинская ярмарка» планируется организация экс-
тремального туризма в зимнее время, а также организация се-
зонных торговых площадок для сбыта продукции натурального 
хозяйства (овощей, ягод, орехов, грибов, рыбы и др.) и круглого-
дичное обслуживание отдыхающих. 

Была рассчитана средняя себестоимость тематического 
парка «Убинская ярмарка», она составила около 1,5 млн. руб. 
Примерный срок окупаемости проекта составит 4 года, при за-
грузке 60%. Исходя из стоимости одного проекта, была вычис-
лена общая стоимость всех восьми тематических объектов ав-
тотуристического кластера «Серебряная нить». 

Таким образом, постоянное функционирование подобных 
данной ярмарке туристских дестинаций на территории трассы 
М51 позволит населению участвовать в анимационных меро-
приятиях, культурно обогащаться, общаться с друг другом, 
налаживать взаимодействие с приезжими. Такие тематические 
парки создадут дополнительные рабочие места для местного 
населения и положат начало решению социальной проблемы 
опустения деревень и миграции населения в крупные города. 
Главным социальным эффектом от реализации данного проекта 
послужит изменение сознания жителей области. 
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Inheritance by contract institutions: 
applicable law definition problematic issues 

 
Аннотация. Международное наследственное право в своей ос-

нове использует две коллизионные привязки – “lex personalis” и “lex rei 
sitae”. Осложнение наследственного права договорным началом требует 
введения коллизионной привязки “lex voluntatis”. Данный реферат по-
священ проблемам взаимодействия данных привязок и выработке кри-
териев применимого к договорному наследованию права. 

Ключевые слова: договорное наследование, коллизии, приме-
нимое право. 

Abstract. International succession law traditionally uses two main 
collision formulas – “lex personalis” and “lex rei sitae”. Succession law com-
plication with law of obligations needs for “lex voluntatis” collision formula 
introduction. This essay deals with the problems of interaction between colli-
sion formulas mentioned above and, as a consequence, with the development 
of criteria of the applicable law in the situation of the inheritance by contract 
institutions. 

Keywords: applicable law definition, collisions, inheritance by con-
tract institutions 

 
The main reason for this essay became a comprehensive na-

ture of the inheritance by contract institutions. The presence in the 
institutions of contract and secured hereditary succession statutes of 
private international law, their relationship and interaction generate 
a lot of problems with implementation and determining the applica-
ble law. The main sources of the law applicable in the situation of the 
inheritance by contract are the national codification of laws and their 
introductory laws or sometimes, parts. They located in the bodies of 
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codes and laws, existing as “a manage link” in the application of the 
rules of Private International Law. 

Also a subject of study of this essay will be separate laws, 
which regulate Private International Law rules, the adoption of which 
became a logical step by the national legislator. 

Simultaneously, the main sources in the research of the appli-
cable law issues will be regulations and directives of the European 
Union. 

First seems important to state, that traditional and fundamen-
tal principle in determining of the applicable law in testamentary law 
relations in the situation of inheritance of movable property is the 
personal law (citizenship) of the testator [1] or its domicile [2]. In-
heritance of immovable property takes place in accordance with the 
rules of collision formula “lex rei sitae” – this disposition based on 
the principle of the place of location of the property [3]. 

However, in the situation of the denoting of the law, applicable 
in the situation of the inheritance by contract, this law should be de-
termined otherwise – to the concluded agreement at the same time 
should be applied formula “lex voluntatis” – parties choice of law 
autonomy, based on the principle of voluntarily expressed will of the 
parties and its free embodiment. It is important to mention that in 
the case of absence of fixed in the contract choice of law, the law of 
the country with which the contract is most closely connected to the 
contract, mediating in heritance legal succession [4]. 

Because of this, before the person exercising the choice of law, 
or applying law, elected by the parties, emerges the question of the 
appropriateness and legitimacy – the law applicable to the “tradi-
tional succession” [5] and the law applicable to contractual obliga-
tions have different characteristics and conditions of this legal order-
liness and it is quite obvious that these two legal orders interaction 
arises a conflict – for example Convention on the conflicts of laws 
relating to the form of testamentary dispositions, concluded on 5 Oc-
tober 1961 establishes the principle that states that the form of tes-
tamentary disposition will be valid relation to national law, if the tes-
tator made it, being in his permanent place of residence or domicile 
[6]. However, this Convention has two major drawbacks in regard to 
the institutions of contract inheritance – firstly this convention does 
not establish the applicable law, and secondly the action of this con-
vention extended within the territory of 14 countries of the European 
continent – the United States of America and Canada do not partici-
pate in this document [7], and an array of inheritance law of these 
states is not uniformed. This is a disadvantage, because the law of 
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these countries contains “mirror” and mutual wills institutions. De-
spite the fact that civil law system knows mutual wills institution, 
inheritance law under the meaning of the United States, this institu-
tion has a completely different legal content and requires a complete-
ly different approach than the similar institution enshrined in civil 
law system. Even in the situation of the law of the European Union 
this convention does not provide answers for all questions, related 
with the inheritance by contract institution. For example parties, en-
tering into contractual relations of inheritance by contract should 
take into consideration that succession contract, concluding with the 
essential rules, provided by Swiss Civil Code inheritance is valid with 
respect to Swiss law. But this contract may not be accepted by the 
legal system of another state because of the ambiguity in legal formu-
lations, defining the essential components of this institution. To 
avoid this situation it is necessary to determine the applicable law in 
accordance with Swiss law – with the dispositions of Switzerland's 
Federal Code on Private International Law [8]. 

Illustrating the problems of the law, applicable in the situation 
of the inheritance by contract, it seems reasonable to model the situ-
ation, using the example of the implementation of the treaty inher-
itance institutions into the legal systems of Austria and Switzerland. 
These states participate in the Convention on the conflict of laws re-
lating to the form of testamentary dispositions, this document rati-
fied in their territories because of this circumstance form of testa-
mentary disposition shall be valid with respect to national legislation, 
but the content of essential parts of the main succession institutions 
is significantly different. Due to this fact the choice of applicable law 
should be complicated. The main sources of research in addition to 
Switzerland’s Federal Code on Private International Law will be Aus-
trian Act on Private International Law [9], Civil Code of the Republic 
of Austria (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch) [10]. Several pro-
visions of Swiss Civil Code [11] will be explored. According to Profes-
sor H. Batiffol (Henry Battifol) opinion follows, that codes and laws, 
regulating the dispositions of Private International Law contain “con-
flict rules, which refer to the law of the court” [12].  

Inheritance contract, enshrined in paragraph 602 of Civil Code 
of Austria as follows: «hereditary contracts in respect to the whole 
inheritance or a part determined in regard to the whole of it can val-
idly be concluded only between spouses” [13]. Before July 1, 2014 
paragraph of the Civil Code of Austria 1217 secured the norm mediat-
ing hereditary succession as a continuation of paragraph 602 of the 
Civil Code of Austria in the following disposition: “marriage−articles 
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are called those contacts, which are concluded with a view to a mat-
rimonial union in regard to the property , and their object is especial-
ly: the dowry, the jointure, the gift on the morning after the nuptial 
day, the community of goods, the administration and usufruct of the 
property, the hereditary succession or the life−long usufruct of the 
property intended for a case of death and the widow's settlement” 
[14]. On July 1, 2014 the rules governing treaties enshrined in a mod-
ified form: “marriage agreements are called those contracts which 
are concluded with the intention in regard to the marital relationship 
to provide management over the family assets and to establish the 
community of goods and inheritance contract relationships” [15]. 

In turn, succession contract in Swiss Civil Code fixed as fol-
lows: “the testator may, by contract of succession, undertake to an-
other person to bequeath his or her estate or a legacy to that person 
or a third party. He or she is free to dispose of his or her property as 
he or she sees fit. However, testamentary dispositions or gifts incom-
patible with obligations which entered into under the contract of suc-
cession are subject to challenge” [16]. 

In cross−border situations under the presence of the element 
of the inheritance obligation legal regulation implemented under 
mentioned above formulations, before the parties to the agreement 
appears a dilemma: which state legal order should be fixed in the 
contract and which subsequently will be applied by the law enforce-
ment body in the situation of the executing of contract. It is necessary 
to mention that the choice of law by the parties may be inappropriate 
in regard to real situation. 

Eric Jamie (Jaime, Erik) points to three procedural system for 
determining the applicable law: in the first case, the courts and other 
judicial authorities are obliged to establish foreign law in all cases, in 
the second case the foreign law apply if it is proved by the parties, in 
turn, a third type of determination of eligibility includes the features 
of the first two types [17]. 

 Substantive categories determining the applicable law, con-
tained in the Austrian Act on Private International Law and reads as 
follows: “factual situations, with foreign contacts, shall be judged, in 
regard to private law, according to the legal order to which the 
strongest connection exists” [18]. It should be noted that the Austri-
an Act on Private International Law mediates substantive legal rela-
tionship with a foreign national law ruled with the term and principle 
“closest relationship” refers to the substantive law. In turn, Switzer-
land's Federal Code on Private International Law introduces the 
principle of the establishment of foreign law using a third type simul-
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taneously introducing procedural aspect: “the content of the applica-
ble foreign law shall be established ex officio. The assistance of the 
parties may be requested. In the case of pecuniary claims, the burden 
of proof on the content of the foreign law may be imposed on the par-
ties. Swiss law shall apply if the content of the foreign law cannot be 
established” [19]. 

It seems reasonable to raise the question – how denote and set 
the applicable law? 

Conflict rule has the following components – amount of the 
conflict rule and its binding. Volume indicates the range of public 
relations, subject to the legal regulations, in turn binding contains an 
indication to the applicable law [20]. Analyzing paragraph 1217 of the 
Civil Code of Austria through the prism of conflict binding concepts 
of the volume seems to conclude that the terms of the legal relation-
ship included by legislator before 1 July 2014 in the disposition of 
this provision is extremely broad and in order to determine the ap-
plicable law requires reasonable constriction –it is impossible to im-
agine that one denominator will denote both relationships – heredi-
tary relationships and relationship, arising from the maintenance 
obligation – according pandect law doctrine, these relations situated 
in different sections of law regulation rules and they have no com-
mon features. 

Undoubtedly, paragraph 1217 of the Civil Code of Austria re-
quired qualification, which “carried out on the initial stage of over-
coming the conflict of laws (hidden conflicts resolving process) and 
allows by the correlating the factual composition of a concrete rela-
tionship with the relevant rules of a particular legal system, identify 
conflict rule, by which the applicable law should be determined, and 
then define the law and the statute of legal relationship” [21]. Sure to 
affirm that after the change of the norm produced on 1 July 2014 the 
legal relationship established by the inheritance contract gained 
more precise character. 

Exactly evidence of the parties and effective search of the legal 
regulation by the court will be a response to the question of the stat-
ute of relations, which reveal the close relationship and proper law 
with the law order of a particular state, this action requires men-
tioned above provision of the Austrian Act on Private International 
Law. But how will expressed strong connection relationship with the 
legal discipline under the situation in the particular state in the situa-
tion of the application of the agreement, concluded with respect to 
immovable property is not clear – paragraph 31 of Austrian Act on 
Private International Law states that “acquisition and loss of proper-
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ty rights in corporeal things, including possession, shall be judged 
according to the law of the state in which the things are located at the 
time of completion of the factual situation, underlying acquisition or 
loss” [22]. The factual situation the law recognizes a set of legal facts 
positive and negative nature, which is necessary for the occurrence of 
a particular relationship. And in this case, the problem of finding the 
applicable law in section 1217 of the Civil Code of the Austria before 1 
July 2014 confronted with legal uncertainty. For the occurrence of 
inheritance law legal regulation requires a set of legal facts of a nega-
tive character, which is associated with the concept of “death of the 
testator”. In turn, the relationships associated with the concept of 
“lifelong maintenance obligations of a spouse” associated with a set 
of legal facts of a positive nature. Switzerland's Federal Code on Pri-
vate International Law» in terms of regulatory issues related to the 
emergence and implementation of property rights are not real estate, 
introduces a clear enough norm – “contract, which contain the right 
to immovable property, subject to the law of the State on whose terri-
tory the this property” [23]. Additionally, this article states that “the 
choice of law by the parties is allowed” [24], but freedom of choice 
refers to the form of the contract and the limit is indicated by the law 
of another state [25]. 

However, the limit of affordability and choice of law is regulat-
ed not only by normative acts of individual states – EU legal con-
struction also regulates the scope of applicable law and is regulated 
by directives which have direct effect and called to complement the 
gaps in legal regulation in problem situations and simultaneously 
intended to play main part in sources of law system, including the 
law applicable to inheritance by contract. 

 The main regulations in determining the applicable law in the 
situation of the inheritance by contract following acts should be used: 
Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 “On juris-
diction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 
cooperation in matters relating to maintenance obligations” [26] 
(hereinafter – Regulation 4/2009), Regulation (EC) No 593/2008 of 
the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 “On the 
law applicable to contractual obligations” (Rome I) [27] (hereinafter 
– Regulation 593/2008),Regulation (EU) No 650/2012 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 4 July 2012 “On jurisdiction, 
applicable law, recognition and enforcement of decisions and ac-
ceptance and enforcement of authentic instruments in matters of 
succession and on the creation of a European Certificate of Succes-
sion” [28] (hereinafter – Regulation 650/2012), Regulation (EU) No 
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1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 De-
cember 2012 “On jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters” [29] (hereinafter – 
Regulation 1215 / 2012). At first glance, the number of regulations 
and their titles indicate that the law applicable in the situation of in-
heritance by contract should be established and its scope should be 
defined in accordance with the specific situation. However, analysis 
of this regulatory instrument allows concluding about absence of 
proper regulation. For example, despite the fact that article 11 of the 
introduction to Regulation 4/2009 states that “the scope of this Reg-
ulation should cover all maintenance obligations arising from a fami-
ly relationship, parentage” further stated that “marriage or affinity, 
in order to guarantee equal treatment of all maintenance creditors. 
For the purposes of this Regulation, the term ‘maintenance obliga-
tion’ should be interpreted autonomously” [30]. In other words Reg-
ulation 4/2009 relates interpretation essential conditions of the ap-
plicable law to the rules of the statute of the free will of the parties of 
the contract or agreement. In other words, this means that regulation 
4/2009 suitable for the regulation of the law applicable to the con-
tract, which would have been concluded under paragraph 1217 of the 
Civil Code of Austria before 1 July 2014. Despite the fact that regula-
tion 4/2009 is a good tool for establishing rights in relation to the 
contract arising under section 1217 of the Civil Code of Austria, if this 
agreement will be qualified as a tenancy agreement [31] –
qualification according to the imperatives of this legal relationship 
would make the process of determining of the applicable law certain 
and transparent. Simultaneously, using Regulation 4/2009 disposi-
tions interested person cannot establish the applicable law in the sit-
uation of the contract, concluded with the essential terms and condi-
tions fixed in article 494 of Swiss Civil Code. 

In the case of identifying of the law applicable to contractual 
inheritance is also not possible to use the provisions of Regulation 
593/2008 because item “c” article 2 states that «obligations arising 
out of matrimonial property regimes, property regimes of relation-
ships deemed by the law applicable to such relationships to have 
comparable effects to marriage, and wills and succession» [32]. 

A similar situation with respect to the law applicable to con-
tractual inheritance is present in other regulations listed above. 

In view of these circumstances, the applicable law and the cor-
responding legal regime established and mediating institutions of the 
inheritance by contract has not been fully elucidated, and their regu-
lation by the European Union legislation does not allow for agree-
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ment parties to find the correct way for equitable and impartial legal 
regulation. Appellation to acts of national law system is also prob-
lematic due to the lack of a unifying and common for all jurisdictions 
inheritance contract definition, as an institution. 

Perhaps the answer to the problem located in precedent “Slat-
er v. Mexican Nat. R. Co.” [33] – according to this decision applicable 
law is determined by the place of the acts’ perpetration [34], but by 
this moment this choice will be effective in the situation, when the 
parties to the contract should have citizenship of the Austrian Repub-
lic and Switzerland. For inheritance by contract another model of the 
applicable law should be developed. This statement is also supported 
by the reform of the Civil Code of Austria, described above – the 
model of the applicable law should be developed taking into account 
the fact that feasible changes in the sources of legal regulation over 
time legislator made changes that could lead to plausible inter-
temporal collisions – currently Austrian Act on Private International 
Law article 35 states, that “in the absence of a valid choice for such 
obligations, they shall be judged according to the law of the country 
where the party required to effect the characteristic performance of 
the contract has his habitual residence” [35]. In legal literature 
pointed out an opinion, that in the process of establishing of the ap-
plicable to testamentary succession law and objective binding crea-
tion in regard to the objective situation observed “two principles con-
frontation – the principle of nationality (citizenship) opposition to 
the principle of domicile” [36]. In addition to these principles in a 
situation of the inheritance by contract additional categories opposed 
to each other: construction “an estate is a legal person [37] (or, some-
times, legal entity)” [38] and the subject matter of the law of obliga-
tions “obligation – action (or inaction) of the authorized person” [39] 
creates conflicting legal situation. Common for the subject matter of 
inheritance law and law of obligations is their orientation to acquire 
the object of property law, and, in some situations, future object for-
mation. This situation quite clearly described in Sale of Goods Act 
1893 [40]: “the goods which form the subject of a contract of sale 
may be either existing goods, owned or possessed by the seller, or 
goods to be manufactured or acquired by the seller after the making 
of the contract of sale, in this act called as “future goods” [41]. 

Due to this fact definition of the law applicable for the inher-
itance by contract institution when succession law is complicated by 
the obligatory component under circumstances, existing at the pre-
sent moment is difficult to establish. 
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Аннотация. Представлена концепция геотуристского направ-
ления в системе наук о туризме. Определен ресурсоориентированный 
подход к классификации видов путешествий. Уточняется формулиров-
ка понятия «туристские ресурсы». Обосновывается возможность трак-
товки экологического и культурного туризма по ресурсной составляю-
щей. Приводятся типологические варианты туристских дестинаций. 
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Abstract. The concept of geotourism direction in the sciences of 
tourism is presented. The resource−based approach to travel type’s classifi-
cation is defined. Formulation of the "tourism resources" concept is speci-
fied. Possible interpretations of ecological and cultural tourism on the re-
source component are justified. Typological options of tourist destinations 
are provided. 
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destinations. 

 
В современном мире туризм является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей экономики. Однако иссле-
дованием туризма занимаются не только экономисты, но пред-
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ставители разнообразных наук — социологических, историче-
ских, культурологических, искусствоведческих, психологиче-
ских, педагогических, экологических, медицинских, юридиче-
ских, политических, филологических и географических. Система 
знаний о туризме, подразделяющаяся на рекреационную, эколо-
гическую, технико−хозяйственную, экономическую, финансо-
вую, правовую, информационную, социологическую, образова-
тельную, психологическую и другие подсистемы, называют ту-
ристикой (реже туризмоведением или туризмологией). Гипотеза 
о туристике была сформулирована И.В. Зориным и 
В.А. Квартальновым, которые определили туристику как меж-
дисциплинарную науку, в ней индустрия туризма являет собой 
объект, туристсубъект, а рекреация — предмет исследования [2]. 

Географические исследования в сфере туризма весьма 
разнообразны. В системе географических наук, занимающихся 
изучением феномена туризма, выделяются рекреационная гео-
графия, география туризма, туристское ресурсоведение и др. Со-
вокупно эти науки можно отнести к сфере интересов такого 
научного направления, как геотуристика. Данный термин трак-
туется различными учеными неоднозначно. На Украине, в Че-
хии под геотуристикой понимают направление туристской дея-
тельности, нацеленное на исследование геолого−геоморфо-
логических особенностей территории. В отечественной науке 
впервые о геотуристике высказались Ю.Н. Голубчиков и 
В.И. Кружалин [3]. 

В настоящее время геотуристика превратилась уже и в 
учебную дисциплину, которая преподается в университетах сту-
дентам, обучающимся по направлению «Туризм». Так, напри-
мер, Г.А. Лескова в методическом издании пишет: «Геотуристи-
ка — направление географии, изучающее пространственные 
представления человека, механизмы их формирования и ис-
пользования в различных аспектах туристской деятельности [4]. 

На наш взгляд, функции геотуристики можно определить 
так: научное направление, исследующее географию туристских 
условий и ресурсов, туристской деятельности, туристской инду-
стрии, туристских территорий (туристских комплексов, центров, 
районов, регионов), а также географию туристского спроса, 
предложений и туристских потоков. Объектом исследования в 
этом случае выступают туристские дестинации разного ранга, 
предметом исследования — территориальная организация ту-
ристской деятельности. Цель геотуристики состоит в составле-
нии прогноза развития туристской деятельности в различных 
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регионах Земли с выработкой рекомендаций по использованию 
наиболее эффективных технологий организации туристских пу-
тешествий. Важнейшим принципом реализации таких техноло-
гий должно являться оптимальное сочетание интересов самих 
туристов, представителей бизнеса и людей, проживающих в 
пределах туристских дестинаций. 

Географический (территориальный) подход к трактовке 
разнообразия туристских дестинаций позволяет сделать клас-
сификацию определенной и доказательной. Итак, туристская 
деятельность может проводиться в пределах территории ка-
ких−либо населенных пунктов, в этом случае необходимо гово-
рить о селитебном туризме. Поскольку населенные пункты бы-
вают городские и сельские, то и виды туризма, а также сами ту-
ристские дестинации будут, соответственно, городскими и сель-
скими. Если же туристская территория находится за пределами 
населенных пунктов, то основными условиями, определяющими 
характер и иные параметры туристской деятельности, будут 
природно−ландшафтные. Следовательно, в этом случае нужно 
говорить о природных (или природно−антропогенных) террито-
риальных комплексах, как о туристских дестинациях. 

Разнообразие видов и форм туризма вызвало за последнее 
время необходимость в среде специалистов, профессионально 
занимающихся организацией туристской деятельности, знако-
миться, а затем и использовать новую терминологию. Суще-
ствуют множество подходов к определению понятий и терми-
нов, которые встречаются в практике туризма. 

За последнее десятилетие все, кто имеет отношение к ту-
ризму, читают специальную литературу, имели возможность 
отметить широчайший спектр трактовки такого понятия, как 
«экологический туризм». В результате признанным явились 
подходы так называемой «широкой» и «узкой» формулировки 
этого термина. Параллельно существует целый ряд терминов 
близких, либо заменяющих экологический туризм. Среди них 
природный туризм (nature tourism), туризм в дикой природе 
(wildlife tourism), приключенческий туризм (adventure tourism), 
зеленый туризм (green tourism), устойчивый (поддерживающий) 
туризм (sustainable tourism), мягкий туризм (mild tourism), аль-
тернативный туризм (alternative tourism), агротуризм 
(agrotourism) и др. 

Данный вид туризма призван минимизировать ущерб 
окружающей среде. Деятели Всемирного фонда дикой природы 
называют экологическим туризм на относительно ненарушен-
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ных природных территориях, который не ведет к разрушению 
природной среды и ухудшению ее качества, вносит непосред-
ственный вклад в охрану и управление используемыми природ-
ными территориями, а также подлежит адекватному и компе-
тентному управлению. Отечественными специалистами под 
экологическим туризмом обычно понимаются путешествия, со-
вершаемые с целью экологического воспитания и образования. 
Особо отмечается, что экологический туризм должен учитывать 
охрану местной социо−культурной сферы, быть экономически 
эффективным и способствовать развитию тех регионов, где он 
организуется. На наш взгляд, эти позиции обязательны для лю-
бого вида туризма. Не следует идентифицировать понятия «эко-
логический» и «экологичный», т.е. экологически безопасный, 
которым должен быть любой вид туризма. 

В современной практике туристского рынка туроператоры 
под лозунгом экологического туризма чаще всего предлагают 
потенциальным клиентам туры в пределах ООПТ. Полагаем, что 
наиболее верно определение экотуризма, как вида путешествия, 
обращенного к природе, в наибольшей степени использующего 
природные ресурсы. Тогда можно сформулировать, что экоту-
ризм — путешествия, развивающиеся на базе использования 
комплекса природных условий и ресурсов в ходе пребывания 
туристов в природной обстановке, т.е. включения в комплекс 
отношений внутри экосистемы определенного типа [7]. 

В настоящее время появляется масса определений поня-
тия «культурный туризм». Так, Международный совет по охране 
памятников и исторических мест ICOMOS (International Tourism 
Charter, 2002) под культурным туризмом видит путешествия, 
мотивированные интересом посещения культурных достопри-
мечательностей, включая культурные события, музеи и истори-
ческие места, художественные галереи и театры, концертные 
площадки и места традиционного времяпрепровождения мест-
ного населения, отражающие историческое наследие, современ-
ное художественное творчество и исполнительские искусства, 
традиционные ценности, виды деятельности и повседневный 
стиль жизни резидентов с целью получения новой информации, 
опыта и впечатлений для удовлетворения культурных потребно-
стей. Не противоречит этому определению рассуждения отече-
ственных специалистов. Культурный туризм рассматривается 
как знакомство туристов с культурой местного населения, его 
традициями и современностью. Особо указывается, что данный 
вид туризма дает участникам туров возможность узнать и изу-
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чить обычаи местных жителей. Отмечается, что организаторы 
культурного туризма должны создать условия для личного кон-
такта, дать возможность туристам принять участие в событиях 
культурной жизни посещаемого места [6]. При видимом разно-
образии формулировок авторы их достаточно единодушны в 
сути такого явления, как путешествия с культур-
но−познавательными целями. 

Оба термина — экологический и культурный туризм не 
определены в тексте закона «Об основах туристской деятельно-
сти в РФ» [8]. Из всего разнообразия видов туризма закон, в ста-
тье «Основные понятия» отмечает внутренний, выездной, 
въездной, международный, социальный и самодеятельный виды 
(причем, если первые четыре относятся к видам, выделяемым 
по отношению к административным, государственным грани-
цам, то оставшиеся два определяют специфику путешествий по 
такому критерию, как тип организации). Следовательно, сам 
закон дает право более вольной трактовки разнообразных вари-
антов путешествий. 

Для геотуристики характерны методы и технологии, тра-
диционные для географической науки. Одним из классических 
подходов в географическом исследовании территории является 
ресурсоориентированный. Впрочем, в туристском ресурсоведе-
нии имеются некоторые вопросы, требующие своего разреше-
ния. Это, в том числе, относится и к самому определению «ту-
ристские ресурсы». Вызывает сомнение точность формулиров-
ки, данной в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». 
Так, в статье 1 «Основные понятия» написано: «туристские ре-
сурсы — природные, исторические, социально−культурные объ-
екты, включающие объекты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребно-
сти туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельно-
сти, восстановлению и развитию их физических сил» [8]. Необ-
ходимо найти ответы на вопросы: во−первых, почему только 
объекты, а не явления, процессы; во−вторых, зачем в перечис-
лении этих объектов в законе прописаны через запятую «исто-
рические» и «социально−культурные», ведь второй термин 
включает в себя первый. Впрочем, не ясно, зачем понадобилось 
использовать такой сложный термин, как«социально−культур-
ные», когда он вполне может быть заменен словом «культур-
ные». Понятно, что если говорить о культуре, то это значит, что 
речь идет об обществе людей, а не каких−либо социальных жи-
вотных, типа пчел или термитов, которые являются животными 
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социальными, но культурных ценностей не имеют. С учетом ука-
занных замечаний можно через два вида ресурсов определить и 
два основополагающих вида туризма — экологический (ориен-
тированный на использование природных ресурсов) и культур-
ный (соответственно, связанный с использованием культурных 
ресурсов) [5]. 

При таком подходе по цели (мотиву) можно различать 
следующие виды путешествий. 

1. Экологический туризм: (рекреационный, познаватель-
ный, образовательный, научный): рекреационно−оздорови-
тельный, санаторно−курортный, лечебный, экскурсион-
но−экологический, природно−эстетический, природ-
но−ознакомительный, круизный, прибрежно−пляжный, спор-
тивный природно−ориентированный (яхтинг, дайвинг, серфинг, 
сплавной, горнолыжный, альпинистский, спелеологический и 
пр.), рекреационно−промысловый и заготовительный (охота, 
рыбалка, сбор ягод, грибов, лекарственных растений и пр.), кол-
лекционерный (сбор природных объектов коллекции — бабочек, 
минералов и т.д.), дачный, событийный (пребывание на терри-
тории в период белых ночей, полярного дня или ночи, лунных 
или солнечных затмений, полярных сияний, наблюдение за 
птицами на пролете, китами при их подходе к берегам, цветени-
ем сакуры и пр.), развлекательный (посещение тематических 
парков природы), приключенческий, в том числе экстремаль-
ный (посещение экзотичных в природном плане мест — сейсмо-
активных территорий, вулканов, гейзеров, водопадов, горных 
местностей и т.д., круиз на ледоколе по арктическим и антарк-
тическим морям, поездки на вездеходе по тундре и т.д., туры «на 
выживание» в пустыне или тайге, джунгли−туризм, туризм в 
места природных катастроф, Х−гонки и др.). 

2. Культурный туризм: (рекреационный, познавательный, 
образовательный, научный): экскурсионно−культурный и куль-
турно−ознакомительный, культурно−эстетический, этнический 
и этнографический, гастрономический, сельский (агротуризм), 
паломнический (религиозный, светский, военно−исторический, 
сакральный), деловой (бизнес поездки на производственные, 
семинары, консультации, визиты на экономические и политиче-
ские совещания, форумы в качестве участников, сопровождаю-
щих или представителей СМИ), ритуальный туризм, свадебный 
(семейно−традиционный), событийный (поездки в качестве 
участника или посетителя на съезды, конгрессы и конференции, 
ярмарки, выставки и международные салоны, театральные 
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представления, фестивали, карнавалы, спортивные соревнова-
ния в качестве участников, сопровождающих, болельщиков или 
представителей СМИ), шопинг−туризм, коллекционерный ту-
ризм (приобретение произведений искусства, раритетных авто-
мобилей и пр.), развлекательный (посещение истори-
ко−тематических парков и парков аттракционов, казино), лич-
ностно−ориентированный (поездки с целью установления лич-
ных контактов или новых знакомств, фан−туризм, гостевой, но-
стальгический и др.), приключенческий, в том числе, экстре-
мальный (посещение экзотичных в культурном плане мест, кла-
доискательство, эзотерический туризм, посещение мистических 
и магических мест и др.), туризм специальных (особых) интере-
сов, в том числе экстремальный (туризм в места проведения во-
енных действий, алкогольный туризм, секс−туризм, наркоту-
ризм, атомный туризм, мрачный туризм, гетто−туризм, туризм в 
места техногенных катастроф и пр.) [1]. 
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Административный договор как форма  

государственной управленческой деятельности органов 
исполнительной власти Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье рассмотрен новый институт администра-

тивного права – административный договор, являющийся самостоя-
тельной формой государственной управленческой деятельностью орга-
нов исполнительной власти. Обращено внимание на особенности за-
ключения административного договора между федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами исполнительной власти субъек-
тов РФ. Детально рассмотрены признаки административного договора. 

Ключевые слова: форма государственной управленческой де-
ятельности, полномочия, административный договор, горизонтальные 
административные. 

Abstract. The article describes the new institution of administrative 
law - administrative contract, which is a form of self-government manage-
ment activities of the executive power. Attention to the specific characteris-
tics of the administrative agreement between the federal executive authori-
ties and executive authorities of the Russian Federation are drawn. We con-
sidered in detail the signs of the administrative contract. 

Keywords: form of state management activities, powers, adminis-
trative contract, horizontal administrative. 

 
Актуальность данной темы вызвана необходимостью по-

вышения на современном этапе эффективности государственно-
го управления в Российской Федерации, что обусловливается 
рядом причин: 

 вялотекущей административной реформой, проводимой 
в России; 

 необходимостью ухода от «сырьевой модели» экономи-
ческого развития и созданием производственного сектора эко-
номики, диверсификацией экономики и концентрацией ресур-
сов в Российской Федерации; 

 отсутствием иностранных инвестиций как внешнеэко-
номических источников роста экономики и «войной санкций» 
против России; 

 инвестициями в проекты развития Дальнего Востока и 
Арктики Российской Федерации; 
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 переориентацией экономики России с Запада на Восток. 
Решение этих задач, безусловно, ляжет, в первую очередь, 

на «плечи» не только Правительства Российской Федерации, но 
и всю систему органов исполнительной власти. Одной из форм 
государственной управленческой деятельности органов испол-
нительной власти является административный договор, кото-
рый, безусловно, будет способствовать повышению эффективно-
сти государственного управления в экономике и в др. сферах. 

Понятие «административный договор» отсутствует в дей-
ствующем законодательстве. Однако, в административ-
но−правовой литературе, административный договор в виде са-
мостоятельной формы государственного управления рассматри-
вается давно и многими авторами1. В Российской Федерации, с 
переходом к новой общественно−экономической формации, ад-
министративный договор стал приобретать особую актуаль-
ность. Это объясняется развернувшимся процессом преобразо-
вания отношений собственности, отменой планового распреде-
ления, стремлением привести в порядок систему администра-
тивных предписаний. В настоящее время почти во всех учебни-
ках по административному праву один из параграфов посвяща-
ется самостоятельному институту — административному догово-
ру. Наметился процесс научного исследования административ-
ного договора на уровне диссертационных исследований2. 

Вместе с тем, следует отметить, что среди ученых админи-
стративистов нет единого подхода в понимании административ-
ного договора как формы государственной управленческой дея-
тельности. Так, например, распространено мнение, что админи-
стративные акты, и административные договоры можно объ-
единить более широким и общим понятием — правовой акт пуб-
личной исполнительной (деятельности) власти3. 

Представляется необходимым указать, что администра-
тивный договор выступает в качестве формы, то есть способа 
выражения содержания управленческой деятельности органа 
исполнительной власти. Если говорить о правовом акте управ-
ления, то он представляет собой принятое государственным ор-

                                                 
1 Ямпольская Ц.А. О теории административного договора // Советское государство 
и право. 1966. № 10. С. 134; Новоселов В.И. К вопросу об административных дого-
ворах // Правоведение, 1969, № 3. С. 43; Бахрах Д.Н. Административное право 
России. М.: Норма, 2001. С. 338−349. 
2 Демин А.В. Административные договоры: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. 
юр. наук. Екатеринбург, 1996. 
3 Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: Норма, 2001. С. 349. 
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ганом управленческое решение, в котором находят свое непо-
средственное выражение цели, задачи и функции деятельности 
исполнительно−распорядительного характера1. Нужно сказать, 
что правовой акт управления не может выступать в качестве 
формы государственной управленческой деятельности, по-
скольку акт — не деятельность, а ее результат. Более правильно 
следует рассматривать издание акта управления, ибо именно в 
процессе его издания получает свое конкретное внешнее выра-
жение деятельность того или иного органа исполнительной вла-
сти. Следовательно, административный договор и издание пра-
вового акта управления являются самостоятельными формами 
государственной управленческой деятельности. 

Встречаются мнения отдельных авторов, которые отри-
цают такую форму государственного управления, как админи-
стративный договор. В качестве пояснения можно привести их 
аргументы. Они утверждают, что не может быть отнесено к 
формам государственного управления заключение админи-
стративными органами так называемых административных 
договоров с физическими лицами и организациями. Это связа-
но с тем, что заключение таких договоров, предполагающее 
равноправие субъектов соответствующих административных 
отношений, не может рассматриваться в качестве формы вы-
ражения административно−публичной деятельности, характе-
ризующийся властным характером, исключающей равенство 
между административными органами и субъектами, в отноше-
нии которых данная деятельность осуществляется2. В противо-
вес высказанной точке зрения мы солидарны с авторами, счи-
тающими, что заключение административного договора воз-
можно, если одной из сторон выступает орган исполнительной 
власти3. 

Следует сказать, что для заключения административных 
договоров уже сложилась правовая база. Так, Конституцией РФ 
предусмотрено, что федеральные органы исполнительной вла-
сти по соглашению с органами исполнительной власти субъек-
тов РФ могут передавать им осуществление части своих полно-
мочий, если это не противоречит Конституции РФ и федераль-
ным законам. В свою очередь, органы исполнительной власти 

                                                 
1 Административное право России / под редакцией Кононова П.И., Килясжано-
ва И.Ш. М.: Юнити, 2009. С. 216. 
2 Административное право России / под редакцией Кононова П.И., Килясжано-
ва И.Ш. М.: Юнити, 2009. С. 320. 
3 Попов Л.Л. Административное право РФ. М.: Р.Г.−Пресс, 2014. С. 189. 
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субъектов Российской Федерации по соглашению с федераль-
ными органами исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий1. В Федеральном кон-
ституциональном законе «О Правительстве Российской Федера-
ции» установлено, что Правительство РФ по соглашению с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ может передавать им 
осуществление части своих полномочий и осуществлять полно-
мочия, переданные ему органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ на основании соглашений2. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
содержит главу об общих принципах разграничения полномо-
чий между федеральными органами государственной власти 
субъекта РФ. Федеральный закон устанавливает, что полномо-
чия, осуществляемые органами государственной власти субъек-
та РФ по предметам совместного ведения, определяются Консти-
туцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ и 
договорами о разграничении полномочий и соглашениями. 
Полномочия, осуществляемые органами государственной вла-
сти субъекта РФ по предметам ведения Российской Федерации, 
определяются федеральными законами, издаваемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами Президента 
РФ и Правительства РФ, а также соглашениями3. 

В качестве примера взаимной передачи полномочий фе-
деральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ может послужить «Соглаше-
ние между Федеральным агентством по управлению федераль-
ным имуществом и правительством Санкт−Петербурга о пере-
даче правительству Санкт−Петербурга осуществления части 
полномочий по управлению федеральным имуществом, в том 
числе земельными участками, находящимися в собственности 
Российской Федерации, от 11 ноября 2005 г. № 01/323/34-стр». 

Предметом данного соглашения является передача феде-
ральным агентством правительству Санкт−Петербурга осуществ-
ление части полномочий по управлению имуществом Российской 
Федерации, включая земельные участки, иные объекты недви-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. СПб.: Виктория плюс, 2014. Ч. 2, 3. Ст. 78. 
2 О Правительстве Российской Федерации. Федеральный Конституционный Закон 
от 17 декабря 1997 г., № 2−ФКЗ. Ст. 13, ч. 2, 3; ст. 28, ч. 11. 
3 Об общих принципах организации законодательства (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти от 6 октября 2003 г., №131−ФЗ. Гл. IV.I. 
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жимости, расположенные на территории Санкт−Петербурга, 
имуществом федеральных государственных унитарных предпри-
ятий и федеральных государственных учреждений, местом реги-
страции которых является Санкт−Петербург. 

Правительство Санкт−Петербурга осуществляет также 
полномочия Росимущества: представляет в безвозмездное поль-
зование помещения органам государственной власти РФ (в том 
числе территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти) в целях их размещения; осуществляет пол-
номочия собственника имущества федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, имущества федеральных государ-
ственных учреждений, зарегистрированных на территории 
Санкт−Петербурга1. 

В административно−правовой литературе дается следу-
ющее определение понятию административный договор – 
«это соглашение двух субъектов административного права в 
публичных целях, опосредующие горизонтальные управленче-
ские отношения, правовой режим в которых содержит адми-
нистративно−правовые элементы, выходящие за рамки част-
ного права»2. 

С таким определением можно согласиться. Поскольку 
большинство административных договоров опосредуют гори-
зонтальные административные правоотношения. Однако, в 
управленческой деятельности заключаются административные 
договоры между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, то 
есть на различных правовых уровнях. Такие административ-
ные договора опосредуют диагональные административные 
правоотношения. Это — новый вид административ-
но−правовых отношений. 

Следует подчеркнуть, что на фоне подъема экономики 
России заключение административных договоров возможно с 
участием частных инвесторов, в том числе иностранных, если 

                                                 
1 Соглашение между Федеральным агентством по управлению федеральным иму-
ществом и правительством Санкт−Петербурга о передаче правительству 
Санкт−Петербурга осуществления части полномочий по управлению федераль-
ным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собствен-
ности Российской Федерации, от 11 ноября 2005 г., №01/323/34−стр. Утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005г., №841 (Р.Г. 2006 г. 12 
января) 
2 Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. Красноярск, 
1998. С. 37. 
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одной из сторон будет выступать орган исполнительной власти 
и договор будет направлен на качественное улучшение госу-
дарственного управления экономикой Российской Федерации.  

Рассмотрим признаки административного договора, как 
формы государственно−управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. Они следующие: 

Административный договор является публично−право-вым, 
поскольку заключается на основе норм административного права. 

Заключение административного договора предполагает 
равноправное, сознательно−волевое согласование между феде-
ральными органами исполнительной власти и опосредует гори-
зонтальные административные правоотношения. 

Заключение административного договора между феде-
ральным органом исполнительной власти и главного органа ис-
полнительной власти субъекта РФ о взаимной передаче друг 
другу осуществления части своих полномочий в сфере государ-
ственного управления, опосредует диагональные администра-
тивные правоотношения. 

Органы исполнительной власти могут заключать админи-
стративные договоры только в пределах своих полномочий и в 
тех случаях, когда такая возможность прямо предусмотрена со-
ответствующим федеральным законом, законом субъекта РФ, 
подзаконными нормативно−правовыми актами. 

Содержание административного договора, заключаемого 
органами исполнительной власти, носит организацион-
но−управленческий характер, поскольку он регулирует отноше-
ния, связанные с реализацией исполнительной власти. 

В административном договоре противоположной стороной 
по отношению к его постоянному участнику — органам исполни-
тельной власти, обладающими государственно−властными пол-
номочиями, могут выступать субъекты, которые в публич-
но−правовой сфере не являются носителями властно−регули-
рующих функций (например, негосударственные частные пред-
приятия и организации, граждане). 

Административные договоры в качестве обязательных 
условий их заключения содержат удовлетворение государствен-
ного интереса: определение административного (публичного) 
режима реализации определенных задач и функций; осуществ-
ление контроля за его реализацией со стороны органов испол-
нительной власти. 

Административные договоры вызывают определенные 
юридические последствия. Они влекут установление, изменение 
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или прекращение прав и обязанностей в сфере государственного 
управления, выступают в качестве юридических фактов, с кото-
рыми связывается возникновение административно−правовых 
отношений. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение админи-
стративного договора влечет наступление юридической ответ-
ственности, установленной действующим законодательством 
(дисциплинарной, административной, гражданско−правовой). 

Административные договоры, по общему правилу, заклю-
чаются в письменной форме и являются официальными доку-
ментами. Они должны содержать необходимые юридические 
реквизиты. 

Споры, возникающие между сторонами при заключении и 
исполнении административных договоров, разрешаются в ад-
министративном судебном порядке (судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах), а также путем «согласительных процедур», 
то есть третейской формы решения спора. 

Виды административного договора можно подразделить 
по предмету действия и по субъекту. По предмету администра-
тивные договоры можно разделить на: 

 административные договоры между федеральными ор-
ганами исполнительной власти о сотрудничестве; 

 административные договоры между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и между органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ о взаимной передаче друг другу осу-
ществления части своих полномочий. 

По субъектному составу административные договора мо-
гут быть: 

 административные договоры между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и опосредующие горизонталь-
ные административные правоотношения; 

 административные договоры между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и главными органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, опосредующие диагональные ад-
министративные правоотношения. 

С учетом выявленных признаков административного до-
говора можно дать следующее его определение: административ-
ный договор — соглашение между федеральными органами ис-
полнительной власти, опосредующее горизонтальные админи-
стративные правоотношения, а также с высшими органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, опосредующее диагональ-
ные административные правоотношения, заключенное на осно-
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ве норм административного права в публичных (государствен-
ных) целях. 

На основании изложенного можно утверждать, что адми-
нистративный договор как форма государственной управленче-
ской деятельности нормативно закреплен и реализуется в сфере 
государственного управления. 
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Рецензия на монографию Р.Г. Ардашева «Вопросы тео-
рии и практики расследования убийств, сопряженных с 

посткриминальным суицидом правонарушителя» 
 
Как отмечено в предисловии к монографии, написанном 

известным криминалистом, в прошлом следователем по особо 
важным делам прокуратуры Н.Н. Китаевым, тема расследования 
убийств, казалось бы, разработана достаточно полно. Тем не ме-
нее, в ней имеются «белые пятна» и одно из них – раскрытие и 
расследование убийств с последующим суицидом виновного. 
Статистика таких преступлений отсутствует, однако практиче-
ским работникам известно, что их достаточно много, а произ-
водство по ним может быть связано с большими трудностями. 
Сложности возникают даже тогда, когда происходит групповое 
убийство, при котором потерпевшие исчисляются от 2 до 10 и 
более человек, и завершается оно самоубийством преступника, 
чей труп обнаруживают на месте происшествия. Нередко возни-
кают многочисленные организационные проблемы, сопровож-
дающиеся утратой следов, вещественных доказательств и даже 
оружия. Сложности возрастают, если убийство и самоубийство 
совершаются с разрывом во времени и в различных местах. В 
каких-то случаях сущность происшествия очевидна, но эта оче-
видность относительна. В деле должны быть процессуальные 
доказательства того, что преступление совершил тот, кто покон-
чил жизнь самоубийством и именно на них должно быть осно-
вано постановление о прекращении уголовного дела. След-
ственные ситуации таких дел иногда просты по своей сущности, 
но очень сложны при моделировании происшествия, выдвиже-
нии версий, доказывании, особенно на первоначальном этапе 
расследования. Следственная практика показывает, насколько 
трудно установить, что произошло в действительности. Иногда 
лишь длительный, тщательный анализ места происшествия, 
следов, иных сведений позволяет восстановить все детали собы-
тия, их очередность и только после этого оно становится про-
стым и понятным. 
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На практике встречаются инсценировки убийства и после-
дующего самоубийства и далеко не все следователи в состоянии 
их выявить. Известны случаи, когда убийство двух человек 
фальсифицируется, и тяжкое преступление в постановлении о 
прекращении дела умышленно представляется как убийство и 
самоубийство. Но это уже именно фальсификация с целью изба-
виться от дела о преступлении,  перспектива раскрытия которо-
го проблематична. Может иметь место и неумение дать соответ-
ствующую оценку имеющимся материалам, провести анализ 
места происшествия и следов. В основе такой ситуации лежит, 
как правило, низкая квалификация следователя. 

Наиболее сложны случаи, когда связь потерпевшего и 
преступника минимальна, а самоубийство последнего произо-
шло через какое-то время и в другом месте. При любом варианте 
в постановлении о прекращении уголовного дела должны изла-
гаться не домыслы, суждения или предположения, а процессу-
альные доказательства, предусмотренные УПК РФ. 

В связи со сказанным тема монографии Р.Г. Ардашева 
представляется весьма актуальной. Автор делает вывод, что в 
современной России совершается большое число самоубийств,  
среди которых скрываются и убийства. Об этом уже неоднократ-
но писали криминологи и криминалисты. Известно это и прак-
тическим работникам следствия. Одновременно автор отмечает, 
что по большому количеству дел мотив самоубийства не уста-
новлен, в то время как он может быть связан с совершением 
преступления. 

В ряде случаев самоубийство преступника является ули-
кой поведения при преступлении, совершенном в условиях не-
очевидности. 

Достаточно подробно в монографии изложена проблема 
самоубийства, ее история и вопросы суицида преступников. 
Приводятся данные Генеральной прокуратуры РФ об убийствах, 
замаскированных под самоубийство различными инсцениров-
ками, о которых в свое время сообщалось в журнале «След-
ственная практика». В качестве примера приводится дело о 
групповом убийстве в селе «Кущевская», о котором стало из-
вестно всей стране. По этому делу преступниками была пред-
принята попытка представить дело так, что Сервер Аметов убил 
всех находившихся в его доме, а затем покончил жизнь само-
убийством. Имеются в работе и другие примеры и сведения, по-
лезные и необходимые для следователей. 
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Нельзя не отметить, что работа Р.Г. Ардашева написана на 
большом фактическом материале, и это является ее бесспорным 
достоинством. Изучено значительное количество уголовных дел, 
материалов, по которым в возбуждении уголовного дела отказа-
но, актов судебно-медицинских и иных экспертиз, а также биб-
лиографические сборники по криминалистике за последние 60 
лет. Приводятся примеры из практики, в том числе по широко 
известным делам. Автором проведено интервьюирование боль-
шого числа следователей, сотрудников органов дознания, экс-
пертов и специалистов. Получены и использованы сведения из 
следственных органов, экспертных учреждений различных 
субъектов РФ. В сочетании с многочисленными литературными 
источниками все это позволяет более достоверно оценить про-
блему. 

Непосредственному исследованию темы предшествует 
рассмотрение теоретических проблем следственной ситуации, 
рассматриваются точки зрения по указанному вопросу таких 
авторитетных ученых, как И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин. На 
основании проведенного исследования Р.Г.  Ардашев пришел к 
выводу о том, что по рассматриваемой им категорий преступле-
ний наиболее характерными являются четыре следственные си-
туации, которые и исследуются в его монографии. 

Наибольший интерес в работе представляют рекоменда-
ции по методике расследования убийств, сопряженных с после-
дующим самоубийством виновного. Правильно отмечается, что 
по такого рода делам должно быть возбуждено уголовное дело. 
Иная ситуация исключается, т.к. убийство совершено. Дело пре-
кращается только после того, как установлено и доказано, что 
преступление совершил тот, кто покончил жизнь самоубий-
ством. Другие решения (в частности, отказ в возбуждении уго-
ловного дела) являют собой не что иное, как сокрытие тяжкого 
преступления от учета. 

Тактика осмотра места происшествия должна соответство-
вать методике расследования убийств. Это совершенно правиль-
но, т.к. произошло именно убийство. Важное значение имеют 
версии, которые должны выдвигаться уже  в процессе осмотра и 
сопровождаться анализом обнаруженных следов. Если же сле-
дователю сразу все ясно, понятно и очевидно, то он рискует со-
вершить серьезную ошибку. Практика знает немало примеров, 
когда опытные следователи, эксперты не могут объяснить об-
становку места происшествия и лишь впоследствии выясняется, 
что развитие событий шло по естественному сценарию, что ни-
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каких инсценировок не было. Однако это становится ясным по-
сле аналитической работы, осмысления результатов следствен-
ных действий. 

Безусловно, должно быть установлено авторство пред-
смертных записок, писем, если таковые имеются. Следует уста-
новить время их составления. Практике известны случаи, когда 
виновные использовали подобные письма, составленные задол-
го до преступления, замаскированного под суицид. В то же вре-
мя автор обращает внимание на то, что такие письма, записки 
исследуются не во всех случаях. Подобное поверхностное отно-
шение следователя к расследованию и позволяет преступнику 
осуществить инсценировку. Иные, более конкретные рекомен-
дации вряд ли возможны, поскольку для этого требуется знание 
обстоятельств конкретного дела. На наш взгляд, автор совер-
шенно правильно говорит о том, что криминалистика дает ре-
комендации по методике расследования, тогда как в настоящее 
время нередко предлагается так называемый алгоритм рассле-
дования, которого в действительности не существует. Никакой 
алгоритм и его создатели не могут предусмотреть бесконечное 
разнообразие следственных ситуаций, с которыми постоянно 
сталкивается следователь в своей работе. 

Автор уделяет внимание и вопросу взаимодействия следо-
вателя с органом дознания, главной задачей которого является 
установление лица, совершившего преступление. Взаимосвязь 
убийства и последующего самоубийства очевидна далеко не во 
всех случаях. Самоубийство может произойти через значитель-
ный промежуток времени и даже в другом субъекте РФ. Поэтому 
заслуживает одобрения предложение автора сопоставлять убий-
ства и самоубийства, особенно если последние выглядят на пер-
вый взгляд безмотивными. Известны случаи, когда убийцы, в 
т.ч. серийные, сознавая тяжесть содеянного, кончали жизнь са-
моубийством, но далеко не во всех случаях удавалось доказать, 
что именно они совершили преступление, остававшееся в пе-
речне нераскрытых. В связи с этим представляется правильной 
рекомендация дактилоскопировать лиц, покончивших само-
убийством, и получать их биологические и иные образцы. В про-
тивном случае проверить такое лицо на причастность к убийству 
будет крайне сложно. 

Говоря о взаимодействии с органом дознания, нельзя не 
отметить и следующее. Если задержанный, арестованный кон-
чает жизнь самоубийством, то это почти всегда бросает тень на 
правоохранительные органы. Кроме того, указанный факт мо-
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жет создать непреодолимые препятствия по раскрытию пре-
ступления. В книге Ардашева приводится весьма показательный 
пример по делу об убийстве абитуриенток Барнаульского уни-
верситета, которое неоднократно освещалось в средствах массо-
вой информации. По делу было много подозреваемых, но вину 
ни одного из них не доказали. Впоследствии один из подозрева-
емых дал признательные показания и изъявил готовность на 
участие в их проверке. Однако, при проведении этого следствен-
ного действия он покончил жизнь самоубийством. Надо пола-
гать, что у родных, близких, знакомых погибшего и не только у 
них возникли сомнения в том, что произошло в действительно-
сти, а такие сомнения крайне нежелательны для органов след-
ствия и дознания, т.к. порождают к ним недоверие. В итоге при-
частность погибшего к преступлению также осталась недока-
занной, поэтому следователь и, главным образом, сотрудники 
органа дознания должны сделать все возможное для предот-
вращения  самоубийств подозреваемых и обвиняемых. 

По работе, по отдельным ее положениям могут быть сде-
ланы некоторые замечания. Так, автор считает, что нужен нор-
мативный акт, регламентирующий допрос (опрос) находящегося 
в медицинском учреждении лица, предпринявшего попытку су-
ицида. Полагаем, что такой необходимости нет. Вопрос без тру-
да может быть решен при беседе с врачом. Нам неизвестны слу-
чаи, когда бы врач безмотивно отказал во встрече с пациентом, в 
его допросе. Отказ врача обусловлен состоянием больного, а не 
какими-то иными причинами. Всегда можно получить справку о 
возможности допроса пациента, его транспортировке и иные. 
Медицинские работники действительно не обязаны постоянно 
находиться около травмированного и фиксировать то, что он 
скажет. Кроме того, они не уполномочены проводить допрос или 
опрос. Вся ситуация в целом разрешается при контакте с врачом. 

Автор монографии предлагает внедрять в практику мате-
матические методы при производстве судебно-медицинской 
экспертизы. Однако, полагаем, постановка вопроса преждевре-
менна. Многие науки, медицина и судебная медицина в их чис-
ле, нельзя поставить на математическую базу. Например, время 
наступления смерти можно установить точно лишь следствен-
ным путем. Судебная медицина его определяет только в каком-
либо временном интервале, и прогресс в этом при помощи ма-
тематики вряд ли возможен, хотя подобные попытки имели ме-
сто. Если же успех в указанном направлении будет достигнут, то 
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практики, без сомнения, его воспримут. Однако в настоящее 
время говорить об этом не приходится. 

Монография Р.Г. Ардашева посвящена не только пробле-
ме раскрытия убийств, но, как это следует из названия, главным 
образом их расследованию. По нашему мнению следовало отра-
зить специфику расследования групповых убийств и последую-
щего самоубийства, особенно на первоначальном этапе. Следо-
вателю поступают сведения об убийстве и самоубийстве. Такая 
информация не содержит в себе ничего экстраординарного; 
иногда иной она и не может быть, поскольку неизвестно многое. 
И только лишь прибыв на место происшествия, следователь ви-
дит, насколько сложна ситуация. Много трупов, есть раненые, 
следы и вещественные доказательства находятся в разных ме-
стах, само место происшествия может занимать значительную 
площадь. Иногда блокируется деятельность учреждения и даже 
предприятия. Свидетели могут предпринять непредсказуемые 
действия. 

На таком месте происшествия нередко царит хаос, полу-
чить достоверную информацию невозможно, неизвестно даже, 
кто ее должен представить. При указанной ситуации самой важ-
ной, очевидно, является организационная и руководящая роль 
следователя, разумеется, при содействии должностных лиц ор-
гана дознания. Криминалисты пишут, в основном, о процессу-
альной деятельности следователя, о его работе по выявлению 
следов, их изъятии, о фиксации результатов осмотра. Организа-
ционная деятельность следователя нередко оказывается вне по-
ля их зрения, однако именно она лежит в основе успешного рас-
следования дела. Ничего не сказано об этом и в работе 
Р.Г. Ардашева. Впрочем, судя по ее содержанию, автор такой 
цели перед собой и не ставил. Можно лишь пожелать ему в 
дальнейшем исследовать эту тему, если работа по ней будет про-
должена. 

В целом монография Р.Г. Ардашева заслуживает самой 
положительной оценки. Надо полагать, она будет благосклонно 
встречена научной общественностью и окажет практическую 
помощь сотрудникам органов следствия и дознания. 
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Личностный портрет эффективного сотрудника 

туристической компании 
 

Аннотация. В статье излагаются результаты эмпирического 
изучения личностных качеств эффективных сотрудников туристиче-
ских компаний. Приводятся данные самооценки и экспертной оценки 
эффективности сотрудников. Предложена программа отбора сотрудни-
ков в туристические компании, а также варианты оптимизации про-
грамм обучения, реализуемых как в рамках компаний, так и в образова-
тельных учреждения. 

Ключевые слова: эффективность, мотивация, компетенции. 
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the 

personal qualities of effective staff of travel companies. The authors provide 
evidence of self-esteem and peer review employee performance. A program 
of selection of employees in tourism companies is offered. The variants of 
optimizing training programs implemented both within companies and edu-
cational institutions are proposed. 

Keywords: efficiency, motivation, competence. 

 
В современном мире эффективности работы компании, в 

том числе в туристическом бизнесе, способствуют сильные, кон-
курентоспособные сотрудники. Сегодня, несмотря на кризис в 
туристической сфере, услуги туристических компаний остаются 
востребованными, как для планирования отдыха, так и для биз-
нес-поездок. 

Целью эмпирического исследования было выявление 
личностных качеств эффективного сотрудника туристической 
компании. В качестве гипотезы мы предположили, что для эф-
фективного сотрудника туристической компании характерны 
высокий уровень коммуникативных и организаторских способ-
ностей, высокий уровень организационной идентичности; эф-
фективные сотрудники туристической компании мотивированы 
на результат, и для них важны достижения. 

Исследование проходило в два этапа: 1 — опрос сотрудни-
ков и клиентов туристических компаний с целью выделения 
личностных качеств эффективных сотрудников; 2 — диагности-
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ка личностных качеств сотрудников туристических компаний и 
оценка их эффективности. В исследовании принимали участие 
180 сотрудников туристических компаний (специалисты по ра-
боте с клиентами) г. Санкт-Петербурга и 210 клиентов туристи-
ческих компаний. 

В качестве методик исследования мы использовали автор-
скую анкету «Эффективный сотрудник туристической компа-
нии» (Е. Родионова, Д. Калимуллина), методику «Диагностика 
мотивации достижения» (А. Мехрабиан, модификация 
М.Ш. Могамед-Эминова), «Коммуникативные и организатор-
ские способности» (В.В. Синявский и Б.А. Федоришин), «Орга-
низационная идентичность» (Mael & Ashforth, в адаптации и мо-
дификации Е.А. Родионовой), «Изучение мотивационного про-
филя личности» (Ш. Ричи и П. Мартин) [3, 4, 5]. 

Под эффективностью мы понимаем комплексную взаимо-
связанную систему продуктивности, измеряемую в числовых 
показателях прибыли, выручки, коэффициента трудового уча-
стия и пр., и удовлетворенности как психологической, мотива-
ционной детерминанты деятельности. Условно это определение 
можно изобразить в следующей формуле: Эф = Пр+МЦД, где 
Эф — эффективность, Пр — продуктивность, производитель-
ность сотрудника, выражающаяся в количественных показате-
лях, категориях выработки, качества выполняемой деятельности 
и пр., МЦД — мотивационно-ценностная составляющая работ-
ника, как комплексное понятие, включающее в себя и мотива-
ционную удовлетворенность, и лояльность, и профессиональные 
установки относительно компании и занимаемой должности, и 
соотношение ценностных составляющих компании и сотрудни-
ка, доверие к организации [1, 3]. 

Результаты опроса по 1 этапу исследования 
В процессе 1-го этапа исследования сотрудникам и клиен-

там туристической компании было предложено заполнить анке-
ту «Профессионально важные качества сотрудника туристиче-
ской компании», целью которой было выявить качества сотруд-
ников туристической компании, способствующие профессио-
нальной эффективности деятельности. 

По результатам анкетирования сотрудники и клиенты ту-
ристической компании выделили следующие качества (рис. 1): 

1)  коммуникационные способности, 
2) Презентабельность, 
3) грамотная речь, 
4) умение анализировать информацию, 
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5) знание турпродукта, 
6) направленность на клиента, 
7) направленность на результат. 

 

 
 

Рис. 1. Профессионально важные качества сотрудника 
 

Оценка и самооценка эффективности сотрудников 
По результатам анкетирования сотрудников и руководи-

телей мы выяснили, что наибольшее количество баллов набрали 
следующие критерии: грамотная речь, умение анализировать 
информацию, направленность на клиента и направленность на 
результат. Руководители туристических компаний оценили эф-
фективность сотрудников выше, чем сами сотрудники (рис. 2). 

По результатам самооценки и экспертной оценки (экспер-
тами выступали непосредственные руководители сотрудников 
туристических компаний) мы выделили две группы эффектив-
ности сотрудников по уровням: высокий уровень эффективности 
(средний показатель по самооценке и экспертной оценке от 6 до 
7 баллов, при максимальной оценке в 7 баллов) и средний уро-
вень эффективности (от 5 до 6 баллов). Сотрудники с низким 
уровнем эффективности, как правило, долго не работают в сфе-
ре туристической индустрии и увольняются. Этим объясняется 
выделение только двух групп. 
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Рис. 2. Данные анкетирования сотрудников и руководителей 
 

Анализ результатов изучения мотивационного профиля 
личности по методике Ш. Риччи и П. Мартина позволил выде-
лить актуальные потребности сотрудников туристических ком-
паний: вознаграждение, интенсивная работа, самосовершен-
ствование, признание, разнообразие, достижение. 

Мы провели сравнительный анализ ведущих мотивов по 
двум группам эффективности сотрудников. Были получены ста-
тистически значимые различия по таким мотивам, как «возна-
граждение», «достижение» и «интересная работа» (при р ≤ 0,5), 
то есть для сотрудников, относящихся к высокой группе эффек-
тивности, значимыми в их работе является содержание работы, 
интерес и достижения, а также то вознаграждение, которое они 
могут получить. По результатам диагностики мотивации дости-
жений (А. Мехрабиан) были получены статистически значимые 
различия по направленности мотивации сотрудников двух групп 
эффективности (при р ≤ 0,5). Сотрудники с высокой эффектив-
ностью больше ориентированы на достижения, чем на избега-
ние неудачи. 

Анализируя уровень идентичности себя с организацией в 
группах эффективных/неэффективных сотрудников, мы полу-
чили статистически значимые различия по всем показателям 
организационной идентичности между группами с высокой и 
средней эффективностью. Приведем результаты содержательно-
го характера по исследованию идентичности: для эффективных 
сотрудников важно соотношение ценностей в компании, то есть 
для них цели компании становятся их целями, такие сотрудники 
идентифицируют себя с компанией, в которой работают. На вто-
ром месте по значимости сотрудники, относящиеся к высокой 
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группе эффективности, ставят принадлежность к организации, 
то есть такие сотрудники принимают и подчиняются правилам и 
организации труда в компании. Соответственно на третьем ме-
сте самоидентичность с организацией, такие сотрудники готовы 
работать в компании, но не идентифицируют себя с ней, воз-
можно, не видят перспектив пребывания в такой компании. 

По результатам методики «КОС» мы выяснили, что у со-
трудников, относящихся к высокой группе эффективности, вы-
ше развиты организаторские способности, чем коммуникатив-
ные. Можно предположить, что такая разница связана с тем, что 
в работе сотрудникам туристических компаний необходимо 
планировать рабочий день, составлять график дежурств и вы-
ходных, назначать встречи и организовывать беседу с клиентом; 
старшим сотрудникам необходимо уметь организовывать работу 
сотрудников и офиса в целом, следить за количеством звонков и 
посещений клиентами, обрабатывать заявки в интернете. 

Говоря о коммуникативных способностях, хотелось бы от-
метить, что они тоже являются неотъемлемой частью работы 
сотрудников туристической компании. Для построения своего 
рабочего графика сотрудникам необходимо уметь общаться в 
коллективе (оставлять задания на время отпуска, решать рабо-
чие вопросы, разрешать конфликтные ситуации), поддерживать 
контакты с коллегами в других туристических компаниях. Необ-
ходимо также уметь находить подходы к клиентам (находить 
подходящие им туры, предлагать свои варианты их отдыха, 
уметь убеждать, описывать преимущества и недостатки того или 
иного предложения, уметь «продать» тур, вести деловую пере-
писку, звонки и организовывать встречи). 

Таким образом, мы определили критерии эффективности 
на основе опроса (клиенты/сотрудники), провели оценку эф-
фективности сотрудников (самооценка сотрудников + эксперт-
ная оценка непосредственного руководителя), выявили уровень 
мотивационных достижений сотрудников туристической ком-
пании, провели сравнительный анализ по группам эффективно-
сти сотрудников, определили мотивационный профиль сотруд-
ников туристической компании, провели сравнительный анализ 
по группам эффективности сотрудников, определили наличие 
коммуникационных и организаторских способностей сотрудни-
ков туристической компании, провели сравнительный анализ по 
группам эффективности сотрудников, выявили уровень органи-
зационной идентичности сотрудников туристической компании, 
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провели сравнительный анализ по группам эффективности со-
трудников. 

Гипотеза о том, что для эффективного сотрудника тури-
стической компании характерны высокий уровень коммуника-
тивных и организаторских способностей, высокий уровень орга-
низационной идентичности, эффективные сотрудники туристи-
ческой компании мотивированы на результат и для них важны 
достижения, на данной выборке подтвердилась. Результаты ис-
следования позволили нам обоснованно скорректировать про-
грамму отбора сотрудников в туристические компании и пред-
ложить варианты оптимизации программ обучения, реализуе-
мых как в рамках компаний, так и в образовательных учрежде-
ния. 
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Психологические аспекты професииональной  
деятельности и подготовки менеджеров туризма 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психологические осо-

бенности деятельности сотрудников туристических фирм. Анализиру-
ются наиболее важные личностные и поведенческие факторы, влияю-
щие на эффективность работы компании. Представлена программа 
психологического обеспечения подготовки менеджеров по туризму. 

Ключевые слова: управление, адаптация, потенциал лидер-
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Abstract. The article deals with the psychological characteristics of 
the staff of travel companies. The author analyzes the most important per-
sonal and behavioral factors that influence the efficiency of the company. 
The program of psychological support for training managers of tourism is 
proposed. 

Keywords: management, adaptation, leadership potential, team. 

 
Особенности туристской деятельности, как объект управ-

ления, предопределяют характер труда менеджеров и требова-
ния, предъявляемые к их здоровью, образу жизни, к волевой, 
интеллектуальной, эмоциональной сферам и мировоззрению. 

Менеджер по туризму в процессе профессиональной дея-
тельности овладевает способами и средствами действий, пред-
ставленными в соответствующей кросс-культуре. 

Индустрия туризма уникальна в том, что сотрудники ту-
ристской фирмы составляют часть продукта (товара), который 
предоставляется туристу. Менеджеры, осуществляющие контак-
ты с клиентом, — часть продаваемого товара. Таким образом, 
даже незначительные просчеты могут оказать большое влияние 
на качество услуги и на успешное будущее самой фирмы. Орга-
низационная функция управления для туристской деятельности 
— это организация туристских программ, их продвижение, реа-
лизация и исполнение. Хороший перспективный менеджер ту-
ристской фирмы должен уметь быть партнером, экспертом в по-
становке задач и лидером. Как известно, потенциал лидерства в 
деятельности менеджера является мощным фактором оказания 
влияния на подчиненных и коллег. Наделенный властью, мене-
джер может требовать от подчиненных неукоснительного вы-
полнения своих распоряжений и указаний, но успех профессио-
нальной деятельности менеджера по туризму зависит от воздей-
ствия личного авторитета менеджера. Он должен знать в совер-
шенстве своих подчиненных (если это топ-менеджмент), коллег, 
их способности и возможности выполнения конкретной поруча-
емой им работы. Управлять туристской фирмой может как один 
топ-менеджер, так руководство может осуществляться и всеми 
менеджерами. Менеджеры все вместе сообща устанавливают 
свою модель управления, путем постоянных собраний и обсуж-
дений. Среди факторов, определяющих выбор управленческой 
модели: размер фирмы, характер фирмы и среды, в которой она 
действует. Туристские фирмы находятся в процессе непрерыв-
ного постоянного поиска своей модели управления, так как со 
временем меняется сама фирма и ее среда. Уметь управлять, 
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взаимодействовать с людьми есть важнейшее требование к ме-
неджеру по туризму любого уровня, способствующее заключе-
нию выгодных сделок, выгодных продаж туров, сохранению и 
пополнению базы клиентов и многому другому. 

Межличностное общение менеджера по туризму базирует-
ся на навыках, которые в процессе трудовой деятельности по-
стоянно совершенствуются. Он не должен недооценивать навы-
ков межличностного общения, без которых невозможна эффек-
тивность работы, так как в деятельности туристской фирмы 
должен быть создан и поддерживаться благоприятный психоло-
гический климат в коллективе, сформированный командой со-
трудников. Главным критерием здорового психологического 
климата является преобладание и устойчивость атмосферы вза-
имного внимания, уважительного отношения человека к чело-
веку, дух сотрудничества, сочетающегося с высокой внутренней 
дисциплиной, принципиальностью и ответственностью, с требо-
вательностью, как к другим, так и к себе. Ощущение работы в 
составе команды в туристической фирме обусловлены удовле-
творительными взаимоотношениями между сотрудниками, за-
нимающими равное положение, и такая обстановка может по-
мочь сотрудникам переносить возникающие время от времени 
падения спроса на их услуги, сезонность работы, жалобы клиен-
тов. Менеджер по туризму должен стремиться идти навстречу 
как своим сотрудникам, так и своим клиентам и быть доступным 
для них. 

Особую сложность для менеджера по туризму представля-
ет нахождение способов разрешения межличностных конфлик-
тов, которые могут возникать среди самих менеджеров или с 
клиентами туристской фирмы. В среднем менеджеры туристско-
го бизнеса тратят около 20% своего рабочего времени на разре-
шение конфликтов. В своей деятельности они должны стре-
миться избегать конфликтных ситуаций. В случае с клиентом, 
менеджер по туризму заинтересован в сохранении взаимоотно-
шений и предпочитает получить хотя бы минимальный резуль-
тат, поэтому особые требования предъявляются к его работе с 
клиентами — это постоянное гостеприимство, доброжелатель-
ность. «Клиент всегда прав» — этот девиз должен работать в лю-
бых условиях, и он не должен нарушать ожидания клиентов. 
Низкий опыт менеджмента может выражаться в том, что руко-
водящий состав предпринимателей туризма не имеет достаточ-
ного опыта в применении концепции управления человечески-
ми ресурсами в современных рыночных условиях. Наличие в 
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туристской фирме определенного числа конфликтных ситуаций 
может препятствовать формированию благоприятного климата 
в фирме. Затянувшийся конфликт независимо от причины его 
возникновения, отрицательно влияет на моральную обстановку 
в коллективе, ведущую к стрессам, тревоге и разочарованиям. 
Даже в наиболее прогрессивной и хорошо управляемой турист-
ской фирме существуют ситуации и условия работы, которые 
вызывают стресс. Чаще всего, менеджер туристической фирмы 
испытывает стресс, когда не хватает времени для выполнения 
всего объема запланированных работ. У него возникает чувство 
беспокойства (стресс), если ситуация выходит из–под контроля. 
Широко распространенной причиной стресса в туристской фир-
ме является перегрузка менеджера, когда ему нужно выполнить 
непомерное количество заданий. В этом случае у него возникает 
чувство беспокойства, безнадежности и материальных потерь, 
тем более, что в туристских фирмах система оплаты зависит от 
объема продаж. В профессиональной деятельности менеджера 
туристской фирмы очень важными являются умения: управле-
ние собой в непредвиденных ситуациях, избегание конфликт-
ных ситуаций, нахождение компромисса в отношениях, пра-
вильного выхода из стресса. 

Таким образом, результаты труда в туристском бизнесе во 
многом зависят от целого ряда психологических факторов. Не-
достаточное внимание к социальным и психологическим аспек-
там профессиональной деятельности менеджеров туристской 
деятельности вызывает нездоровые взаимоотношения в коллек-
тиве, что снижает производительность труда. Умение понимать 
и учитывать человеческий фактор позволяет менеджеру по ту-
ризму целенаправленно воздействовать на коллектив, создавать 
благоприятные условия труда и, в конечном счете, сформиро-
вать коллектив с едиными целями и задачами. Линейные руко-
водители выполняют весь объем управленческих функций, в 
ряду которых выбор и постановка целей и задач, организация, 
регулирование процесса деятельности, осуществление контроля, 
анализ этапных и итоговых результатов и выработка новых це-
лей и задач, а также подбор и расстановка персонала для вы-
полнения определенных проектов программ. 

Существуют и определенные проблемы с персоналом на 
предприятиях туризма. Следует назвать такие, как высокая те-
кучесть персонала, вызванная низким уровнем оплаты труда, 
монотонной, многочасовой природой труда; сезонность спроса, 
когда большинство работников используются на временной ос-
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нове, что вызывает меньшую ответственность и ограничивает 
возможности реализации программ обучения; низкая квалифи-
кация, малая престижность многих работ вызывает сложности 
для набора соответствующего персонала. Низкие возможности 
для карьерного роста не привлекают высококвалифицирован-
ных, мотивированных работников. Для любой туристской фир-
мы штат профессионалов — чрезвычайно большая ценность, 
уступающая по своей значимости лишь клиентам фирмы. 
Управление персоналом, причем качественное управление — это 
наиболее важная функция менеджера туристской фирмы. 

Успешное осуществление туристской деятельности мене-
джера возможно лишь при знании психологии человека, пони-
мании мотивации потребностей сотрудника и особенно клиента, 
приходящего в фирму, без чего невозможно правильное пред-
ложение туристского тура на рынке услуг для удовлетворения 
желаний клиента и создания ему положительных впечатлений и 
эмоций после его окончания. 

Знания предметов конфликтологии, коммуникаций и об-
щения помогают менеджеру по туризму осуществлять процесс 
работы с жалобами клиентов, профессионально и безболезнен-
но для организации решать такие ситуации, если они возника-
ют, содействовать обмену разнообразной информацией — пред-
ставлениями, интересами, идеями с клиентами и коллегами. 
Именно такой менеджер по туризму со знаниями в психологии 
менеджмента, персонала, сервиса и кросскультуры будет наибо-
лее успешен на туристском рынке труда. Менеджеров любого 
уровня оценивают по двум основным критериям: результатив-
ности (возможности достичь желаемого результата) и эффек-
тивности (возможности достичь этого результата с наименьши-
ми затратами), что особенно важно для развития малого бизнеса 
в сфере туризма [1, с. 596-602.]. 

Итак, становится видна вся сложность процесса психоло-
гизации отношений в работе менеджера по туризму, что под-
тверждает необходимость психологического обеспечения про-
фессиональной подготовки менеджеров туризма. Оно должно 
представлять непрерывный процесс психологического монито-
ринга с проведением организационно-психологических меро-
приятий, созданием благоприятной образовательной среды, 
способствующей профессиональному развитию студентов, вы-
явлением факторов, воздействующих на процесс формирования 
профессионально важных качеств. 
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Основные задачи психологического обеспечения подго-
товки студентов от первых до выпускных курсов включают со-
провождение профессиональной подготовки, социализацию и 
профессиональное становление, полноценное личностное и ин-
теллектуальное развитие на каждом возрастном этапе; форми-
рование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию; 
обеспечение индивидуального подхода к каждой из них на осно-
ве психолого-педагогического изучения. Авторская программа 
психологического обеспечения подготовки менеджеров по ту-
ризму была апробирована в среднем профессиональном образо-
вательном учреждении и внедрена в высшее учебное заведение. 
Она складывалась из трех ступеней (частей): исследовательской, 
организационно-методической, практической (внедренческой). 

Исследовательскую часть можно представить в виде моду-
ля, состоящего из трех блоков: квалификационно-марке-
тингового (исследование и оценка профессионально важных 
качеств менеджера по туризму и квалификационных требова-
ний рынка труда); диагностического (разработка психодиагно-
стического алгоритма, позволяющего с достаточно высокой точ-
ностью и достоверностью оценивать динамику изменения про-
фессионально важных качеств); учебно-развивающего (внедре-
ние и реализация программы психологического обеспечения в 
образовательном процессе). 

Организационно-методическая часть рассматривается в 
сочетании с учебно-воспитательным процессом, объединяя и 
дополняя его, как введение в учебный процесс отдельных со-
ставных частей программы с детальной проработкой и состы-
ковкой с учебными планами по специальности «Менеджмент 
туризма». Практическую часть составляют внедренные этапы 
программы психологического обеспечения подготовки мене-
джеров по туризму в образовательный процесс. 

Технологию психологического обеспечения подготовки 
студентов по данной специальности можно представить в виде 
четырех этапов: подготовительного, учебно-адаптивного, учеб-
но-технологического, выпускного. 

Первый этап — подготовительный. В результате психоло-
гического анализа профессиональной деятельности были опре-
делены профессионально важные качества менеджера по ту-
ризму, которые выступают важнейшими детерминантами про-
фессионального обучения. 

Для студентов первого года обучения в курс «Введение в 
профессию» включили блок о психологическом содержании 
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данной специальности. Главная цель первого этапа — оказание 
помощи в выбранной профессии, ориентация поступившего на 
специальность в соответствии со склонностями, возможностями 
и интересами, определив его профессиональную пригодность в 
туристском бизнесе. 

Таким образом, студенты первого курса только начинают 
осознавать себя в новой роли, они делают первые шаги в данном 
образовательном процессе. В группе только начинают склады-
ваться межличностные отношения, и идет процесс самоутвер-
ждения. Для снятия психологического напряжения у студентов в 
процессе адаптации к обучению, в учебный процесс включается 
коммуникативный тренинг, продолжительность которого состав-
ляет 24 часа для всей учебной группы. Целью тренинга можно 
определить, как формирование групповой сплоченности в прак-
тических упражнениях и оказание помощи в процессах самопо-
знания, распределения позиций и ролей в группе. Практика тре-
нинга располагает многочисленными фактами его успешного 
применения в профессиональной подготовке будущих менедже-
ров туризма. Тренинг, не отрицая большой психолого-
педагогический опыт профессиональной подготовки, включает 
многие апробированные методы, активизирует и расширяет по-
лучаемые результаты, повышая вероятность их переноса в прак-
тику. На этом этапе акцент делается на адаптацию к выбранной 
специальности с поддержкой правильного выбора профессии. 
Студент в ходе практических занятиях начинает осознавать свои 
сильные и слабые стороны личности. В этот период психологиче-
ское обеспечение направлено на формирование групповой спло-
ченности, проигрывание разных ролей и развитие навыков меж-
личностного взаимодействия, коммуникативной культуры. 

Второй этап — учебно-адаптивный. Цель данного этапа 
— формирование социальной адаптивности личности, благо-
даря индивидуальному консультированию студентов по повы-
шению мотивации к обучению и развитию культурно-
познавательных способностей в сочетании с учебной и воспи-
тательной деятельностью через проведение тематических ве-
черов, экскурсий, походов. 

Третий этап — учебно-технологический. Психологическое 
обеспечение состоит из трех частей теоретической, тренинговой, 
консультативной. Оно направлено на усвоение и закрепление 
профессиональных, социально-коммуникативных навыков, со-
образительности, гибкости мышления и на психологическое со-
провождение учебно-технологической практики. Теоретическая 
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часть — это включение в учебный процесс курсов: «Социальная 
психология», «Организация обслуживания клиента», где важны 
знания кросскультурных особенностей в деловом общении и 
взаимодействии, самоменеджменту и практические семинары 
по психологии сервиса. Тренинги по курсу «Коммуникативная 
компетентность с ведением переговоров», «Организация обслу-
живания клиентов», «Формирование командного стиля работы» 
помогают студентам разобраться в структуре собственных по-
знавательных процессов, увидеть себя с позиции клиента, рас-
смотреть поведение людей в социуме. Тренинг «Развитие твор-
ческого мышления» развивает интеллектуальные способности, 
обеспечивающие формирование и реализацию эффективных 
стратегий в профессиональной деятельности специалистов 
управленческого типа. 

Таким образом, теоретические и практические занятия 
студентов адаптируют к своему будущему месту в рамках произ-
водственной практики. Тренинги, не отрицая большой психоло-
го-педагогический опыт профессиональной подготовки, вклю-
чают многие апробированные методы, активизируют и расши-
ряют получаемые результаты, повышая вероятность их переноса 
в практику. На данном этапе особое внимание направлено на то, 
удовлетворен или не удовлетворен студент результатами своей 
учебной и профессиональной деятельности, а также своей соци-
альной позицией. С этой целью проводятся фокусированные 
психологические исследования у студентов, предметом которых 
является изучение самооценки, мотивация достижения уровня 
тревожности, стратегий поведения в конфликтных ситуациях и 
свойств личности; уточняется профессиональный профиль лич-
ности студента и проводится индивидуальное консультирование 
с выдачей рекомендаций. 

Четвертый этап — выпускной. На этом этапе происходит 
становление выпускника как профессионала и как социально-
адаптирующейся личности. Для этих категорий студентов тех-
нология психологического сопровождения направлена на про-
блемы адаптации в организации, освоение новой производ-
ственной роли, технологии успеха. С этой целью были разрабо-
таны курс «Технология карьеры» с практическими занятиями 
по самомаркетингу и самопрезентации для ситуаций устройства 
на работу, ведение деловых переговоров с работодателями и 
клиентами; тренинг ассертивного поведения, где на уровне кон-
кретных действий стоит задача профессиональной самоиденти-
фикации студентов и оказания помощи в раскрытии их внут-
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реннего мира, эмоциональной сферы и предоставления им воз-
можности продолжать развить у себя профессионально важные 
качества менеджера по туризму. Продолжаются индивидуаль-
ные консультации и рекомендации для выпускников по адапта-
ции к будущему рабочему месту в рамках преддипломной прак-
тики и приходящих в образовательное учреждение за консуль-
тациями по производственным и психологическим вопросам. 

Таким образом, программа психологического обеспечения 
подготовки студентов на каждом из пяти этапов решает задачи 
социальной, профессиональной и психологической адаптации, 
как к условиям обучения, так и к современным реальным жиз-
ненным и профессиональным обстоятельствам. 

Представленная программа психологического обеспече-
ния подготовки студентов от первого к выпускному курсу, во-
первых, помогает им раскрыть наиболее полно профессиональ-
ные и психологические возможности; во-вторых, является хо-
рошей платформой для оказания им психологической поддерж-
ки как на уровне индивидуальном, так и на групповом уровне 
развития и становления человеческой индивидуальности в пе-
риод ранней взрослости, где объектом внимания становится ин-
дивидуальность человека. 

 
Литература 
1. Столярчук Е.А. Особенности менеджмента в туризме // Психо-

логия менеджмента/ Под ред. Г.С. Никифорова. СПб., 2004. 

 
 

С.П. Суворова 
Орловской государственный аграрный университет, 

г. Орел, Россия 
 

Система внутреннего контроля в контексте 
управленческих задач предприятия 

 
Аннотация. В статье автор анализирует систему внутреннего 

контроля в процессе решения управленческих задач. Характеризуется 
зависимость этой системы от кругооборота информационных потоков. 

Ключевые слова: контроль, управление, информация, зави-
симость, активизация. 

Abstract. The author analyzes the internal control system in the 
process of solving management problems. The dependence of the system on 
the circulation of information flows is characterized. 

Keywords: control, management, information, dependence, activation. 



260 

 

В условиях развивающихся рыночных отношений эффек-
тивная финансово-хозяйственная деятельность все более зави-
сит от уровня ее информационного обеспечения. С точки зрения 
системного подхода, в каждой организации происходит посто-
янный кругооборот информационных потоков. Контроль и 
управление осуществляются на основе информации, циркули-
рующей в системе хозяйственной деятельности предприятия. 

Количество и качество доступной информации и есть ос-
новной критерий, необходимый для обоснованного выбора и 
принятия конкретного управленческого решения. Следует толь-
ко понять, как использовать информацию в качестве инструмен-
та управления. Важнейшей частью информационного простран-
ства предприятия выступает система внутреннего контроля. 

Активизация процесса контроля и управления хозяй-
ственными структурами на основе использования информации о 
вкладе каждого подразделения, центра ответственности, биз-
нес−процесса в совокупный результат является одним из прио-
ритетных направлений совершенствования системы внутренне-
го контроля, так как именно в этой области закладывается обос-
нованность и комплексность решений, направленных на дости-
жение устойчивого развития предприятия. 

Внутренний контроль на хозяйствующем субъекте пред-
ставляет собой составную часть управления предприятием и со-
стоит в наблюдении за экономическими объектами и процесса-
ми с целью проверки соответствия фактического состояния дел 
действующему законодательству, положениям, инструкциям и 
другим нормативным актам, а также договорам, планам, сметам, 
соглашениям и т.п. Эффективность функционирования системы 
внутреннего контроля (СВК) во многом определяет успешность 
деятельности любого хозяйствующего субъекта. Хорошо органи-
зованный внутренний контроль уменьшает заботы бухгалтеров, 
обязанных контролировать хозяйственные операции, снижает 
риск аудиторов, обеспечивает уверенность в том, что не нару-
шаются действующее законодательство, правила ведения учета 
и составления финансовой отчетности, соблюдение расход-
но−платежной и иной исполнительской дисциплины. Все это в 
совокупности сказывается на результатах производствен-
но−хозяйственной деятельности предприятия. 

На сегодняшний день место системы внутреннего кон-
троля определяется восприятием границ понятия «внутрен-
ний», исходя из иерархии управления: 
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1) все, что находится на уровне собрания акционеров и 
ниже — совет директоров, избираемый общим собранием акци-
онеров, и созданный при совете директоров комитет по внут-
реннему аудиту или ревизионная комиссия, менеджеры высше-
го и среднего звена; 

2) для начальника службы внутреннего контроля, ревизи-
онной комиссии или внутреннего аудита — все, что относится к 
исполнительной власти. 

Для полноты понимания системы внутреннего контроля в 
контексте управленческих задач необходимо рассмотреть тен-
денции развития системы внутреннего контроля (СВК) в отече-
ственной и международной практике. 

Первое отечественное упоминание об СВК появилось в 
Правилах (стандартах) аудиторской деятельности «Изучение и 
оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля», 
утвержденные Протоколом № 6 от 25.12.96 г. Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте РФ. В контексте дан-
ного нормативного документа, система внутреннего контроля 
экономического субъекта включает в себя систему бухгалтерско-
го учета, контрольную среду и средства контроля. 

Развитие аудиторской деятельности в РФ в соответствии с 
требованиями международных стандартов привело к трансфор-
мации вышеупомянутого Правила. Постановлением Правитель-
ства № 405 от 04.07.2003 г., принимается Правило (стандарт) 
№8 «Оценка рисков и внутренний контроль, осуществляемый 
аудируемым лицом». В данном стандарте система внутреннего 
контроля трактуется как совокупность организационных мер, 
методик и процедур, используемых руководством аудируемого 
лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного 
ведения финансово−хозяйственной деятельности, обеспечения 
сохранности активов, выявления, исправления и предотвраще-
ния ошибок и искажения информации, а также своевременной 
подготовки бухгалтерской отчетности. Особо подчеркивается в 
этом стандарте, что система внутреннего контроля выходит за 
рамки вопросов, которые непосредственно относятся к системе 
бухгалтерского учета и включает контрольную среду и процеду-
ры контроля. 

Принятие нового Правила (стандарта) аудиторской дея-
тельности № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 
среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков суще-
ственного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 



262 

 

отчетности» законодательно определило элементы структуры 
системы внутреннего контроля, включающие: 

 контрольная среда; 

 процесс оценки рисков аудируемым лицом (организацией); 

 информационная система, в том числе связанная с подго-
товкой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 контрольные действия; 

 мониторинг средств контроля. 
Такое понимание системы внутреннего контроля устанав-

ливает прямую связь между целями развития предприятия и 
средствами контроля, которые оно применяет для того, чтобы 
обеспечить разумную уверенность в их достижении. 

Следует подчеркнуть, что в международной аудиторской 
деятельности понятие системы внутреннего контроля было дав-
но установлено. Но уже к концу ХХ века в экономической лите-
ратуре шло широкое обсуждение расширения сферы, объектов, 
инструментов и уточнения самого понятия внутреннего кон-
троля и среды бизнеса, а также других специфических черт, вы-
званных и новыми информационными технологиями, и меня-
ющимися условиями хозяйствования, и другими факторами со-
циально−экономического значения. Прежде всего, зарубежные 
экономисты обращали внимание на расширение обязанностей 
руководителей в области внутреннего контроля. Подчеркива-
лась необходимость проведения анализа эффективности СВК и 
отчета перед акционерами, участниками, собственниками и дру-
гими пользователями о результатах проделанной работы. В это 
время развивается теория управления рисками, что нашло от-
ражение и в средствах контроля. 

В международном стандарте аудита (МСА) 400 «Система 
внутреннего контроля» приводится следующее определение 
СВК — политика и процедуры, утвержденные менеджерами ор-
ганизации для достижения поставленных целей, где СВК вклю-
чает в себя контрольную среду и процедуры контроля. Кон-
трольная среда представляет собой общее отношение, осведом-
ленность и действия руководства, относящиеся к СВК и ее зна-
чимость для хозяйствующего субъекта. Контрольная среда сама 
по себе не обеспечивает эффективности СВК, она лишь «оболоч-
ка», наполненная конкретными процедурами контроля. Под 
процедурами контроля подразумеваются политика, действия и 
контрольная среда, созданные руководством для достижения 
конкретных целей хозяйствующего субъекта. 
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На смену международному стандарту аудита (МСА) 400 
«Система внутреннего контроля» Международный комитет по 
аудиторской деятельности при МФБ принимает стандарт (МСА) 
315 «Понимание бизнеса организации, среды ее деятельности и 
оценка рисков существенного искажения». Международный 
стандарт аудита (МСА) 315 предлагает такие элементы СВК: кон-
трольная сфера, выявление рисков, информационные базы дан-
ных, контрольные методики. Использование этих элементов 
позволяет повысить эффективность и комплексность контроля. 

Дальнейшее совершенствование стандартизации аудитор-
ской деятельности привело к разработке стандарта МСА 265 
«Сообщение о недостатках в системе внутреннего контроля», 
которое требует от аудитора сообщать лицам, наделенным руко-
водящими полномочиями, об обнаруженных недостатках в си-
стеме внутреннего контроля аудируемой компании, если с точки 
зрения профессионального суждения аудитора они заслуживают 
внимания руководства аудируемой компании. Стандарт опреде-
ляет понятие «недостатки в системе внутреннего контроля», как 
отсутствие соответствующих средств контроля и особенно под-
черкивает важность наличия системы коммуникации между 
аудитором и руководством компании. 

В соответствии с положениями отечественных и междуна-
родных стандартов аудита в экономической литературе обсуж-
даются различные подходы к определению и принципам функ-
ционирования системы внутреннего контроля. Так, например, 
по мнению А.В. Газаряна, СВК — это набор целей, предъявлен-
ных менеджерами организации перед своим персоналом, а так-
же концепций, которыми руководствуются эти менеджеры (кон-
трольная среда). Данное определение включает в себя три со-
ставляющих: система, концепция и цели. 

К основной задаче внутреннего контроля можно отнести 
снижение риска администрации в ходе повседневного управле-
ния организацией [1]. 

Л.В. Сотникова определяет СВК как систему мер, рацио-
нально организованных и регулярно осуществляемых руковод-
ством экономического субъекта в целях своевременного выпол-
нения сотрудниками организации своих обязанностей, что поз-
воляет обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности ор-
ганизации [6]. По нашему мнению, систему внутреннего кон-
троля следует рассматривать как организованный собственни-
ками предприятия процесс, функционирование которого 
направлено на устранение каких−либо рисков хозяйственной 



264 

 

деятельности, угрожающих достижению любой из целей устой-
чивого развития предприятия. 

С учетом неоднозначного понимания системы внутренне-
го контроля возникает необходимость определить характер 
каждого ее элемента, их взаимодействие между собой и процес-
сом управления хозяйственной деятельностью предприятия. В 
таблице 1 нами представлена характеристика элементов систе-
мы внутреннего контроля с позиции системного взаимодействия 
СВК с целями и задачами управления. 

 
Таблица 1 

Характеристика элементов системы внутреннего контроля 
 

Элементы СВК Содержание 

Контрольная среда Контрольная среда обеспечивает поддержание дисциплины 
и порядка, выполнение функциональных и административ-
ных функций руководством, собственниками или их пред-
ставителями, специалистами, персоналом и решение задач 
профессионализма, компетенции, полномочий, ответствен-
ности и этических принципов их взаимодействия 

Процесс оценки 
рисков 

Выявление и определение вероятности наступления по 
видам рисков, оценка их последствий, анализ вариантов, 
мероприятий по преодолению рисков или минимизации 
потерь 

Информационная 
система, в том числе 
связанная с подго-
товкой финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 

Включает: технические средства; программное обеспече-
ние; персонал; соответствующие процедуры; базы данных. 
Функционирование информационных систем обеспечивает-
ся методами и способами учета, информированием персо-
нала и пониманием сотрудниками обязанностей и ответ-
ственности, программными процедурами получения и об-
работки информации (функции редактирования и проверки 
информации, осуществления расчетов, измерений, оценки, 
группировки и согласования). 

Контрольные дей-
ствия 

Политика и процедуры, которые помогают установить, ре-
жим и характер исполнительской дисциплины. Контроль-
ные действия осуществляются с применением информаци-
онных систем, имеют различные цели и применяются на 
различных организационных и функциональных уровнях. 

Мониторинг средств 
контроля 

Создание и поддержание внутреннего контроля в режиме 
непрерывной работы представляет  процесс, оценки эффек-
тивности функционирования системы внутреннего кон-
троля во времени. 

 
Рассмотренная поэлементная структура системы внутрен-

него контроля предприятия существенно приближена к основ-
ным положениям международного стандарта (МСА) 315 «Пони-
мание бизнеса организации, среды ее деятельности и оценка 
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рисков существенного искажения», в котором раскрываются 
принципы функционирования СВК (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Функционирование системы внутреннего контроля 
на основе положений МСА 315 

 

Элементы СВК Принципы функционирования 

Управление и 
культура контроля 

1. Обязанности владельцев в организации СВК: 

 разработка общей стратегии и политики деятельности 
компании, 
 определение допустимых уровней рисков деятельно-

сти, 

 обеспечение мер по их ликвидации, 

 обеспечение мер по контролю эффективности СВК, 
 обеспечение соответствия деятельности требования 

законодательства, 

 определение кадровой политики. 
2. Обязанности по формированию системы внутреннего 
контроля: 
− реализация стратегии и политики компании, 
−обеспечение разделения полномочий, 
− оптимизация организационной структуры, 
− модернизация правил внутреннего контроля, 
−отслеживание адекватности СВК. 
3. Ответственность аппарата управления за создание си-
стемы контроля, а также за организацию этических норм и 
стандартов профессиональной деятельности 

Признание и оцен-
ка риска 

4. Мониторинг риска, оказывающего негативное влияние 
на достижение целей компании. 

Деятельность по 
осуществлению 
контроля и разде-
лению полномо-
чий 

5. Функция контроля является частью всей деятельности 
компании. 
6. Соблюдение требований разделения полномочий пер-
сонала. 
7. Подотчетность одних работников другим. 

Информация и 
система ее переда-
чи 

8. Наличие информационной базы, содержащей данные о 
всех видах деятельности. 
9. Использование информации из различных источников 
(внутренних, внешних, смешанных). 
10. Наличие надежных каналов передачи информации, 
обеспечивающих эффективное понимание работниками 
политики менеджеров. 

Мониторинг дея-
тельности и ис-
правление недо-
статков 

11. Постоянный мониторинг системы внутреннего кон-
троля. 
12. Наличие службы независимых аудиторов, ревизоров 
для целей внутреннего аудита СВК. 
13. Персонал в процессе своей деятельности обязан выяв-
лять недостатки СВК и сообщать менеджерам соответ-
ствующего уровня, с целью их оперативного устранения. 
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Анализ понятийного и структурного содержания системы 
внутреннего контроля с учетом международной и отечественной 
практики показывает, что деятельность СВК — многоцелевая и 
многофункциональная и в целом обеспечивает конгруэнтность 
целям и задачам управления финансово−хозяйственной дея-
тельностью предприятия. 

Нам представляется необходимым в методической основе 
функционирования системы внутреннего контроля выделить 
следующие постулаты: 

 цели, задачи системы внутреннего контроля взаимоувя-
заны с современными концепциями менеджмента и технологи-
ями управления, стратегическими и локальными целями обес-
печения устойчивого развития предприятия; 

 анализ и оценка внутренней структуры бизнеса, меха-
низма управления для разработки рекомендаций по всем видам 
деятельности и структурным подразделениям, определение сла-
бых, сильных сторон деятельности, зон коммерческих, финансо-
вых, информационных рисков; 

 информативность и достоверность отчетности всех ви-
дов, стандартизация правил ее подготовки, в целях коммуника-
ционной связи менеджмента, собственников, персонала и дру-
гих пользователей. 

Рассмотренные особенности структурирования и функци-
онирования системы внутреннего контроля обеспечивают ком-
муникативную сопряженность с управленческими задачами 
предприятия. 
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Экологические и этнокультурные аспекты 
туристской Армении 

 
Аннотация: Статья посвящена экологическим и этнокультур-

ным аспектам Республики Армения в срезе туристической реальности. 
Произведено детальное описание достопримечательностей страны с 
точки зрения их привлекательности для туристов. Выявлены основные 
проблемы и риски, выступающие в качестве преград для более интен-
сивного развития туризма в Армении. 

Ключевые слова: экология, этнокультурное наследие, тури-
стическая привлекательность. 

Abstract. The article is dedicated to the ecological and eth-
no−cultural aspects of Republic of Armenia in tourist reality. It is imple-
mented a detailed description of sights of Armenia from the point of their 
attractiveness for tourists. There are revealed some essential problems and 
risks that serve as obstacles for implementing more intensive development of 
tourism in Armenia. 

Keywords: ecology, ethno−cultural heritage, tourist attractiveness. 

 
Армения — одна из немногих стран мира, расположенная 

на несущей такое же название территории: она занимает часть 
Армянского нагорья. Географические названия, как и древние 
источники, свидетельствуют о происхождении и становлении 
народа, в данном случае армян, именно в данном регионе. Все 
последующие фазы этнокультурного развития народа проходи-
ли на самом нагорье или вблизи от него. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные археологические артефакты, историче-
ские и литературные источники и архитектурные памятники 
всех прошедших времен. Образно говоря, армяне с древнейших 
времен живут у себя дома. 

Армения издревле привлекала внимание путешественни-
ков, естествоиспытателей, ученых, поэтов, художников, обще-
ственных деятелей, паломников (Линч, Шопен, Паррот, Рокуэлл 
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Кент, Магда Нейман, Нансен, Мандельштам, Белый, Брюсов и 
другие). Множество легенд и сказаний, отражающих историче-
ские события, связаны с этой землей и, конечно, самая извест-
ная из них — это библейская история Ноева Ковчега, согласно 
которой человечество спаслось от потопа на Араратских горах. 

Несмотря на компактность территории (29 800 кв.км.), 
благодаря большим вертикальным перепадам, изрезанности 
рельефа, чередованию высокогорных ландшафтов с полупу-
стынными равнинами, сочных альпийских лугов с каменистыми 
полями и лугами, благодаря горным рекам, холодным родни-
кам, ручьям, болотам и безводным районам (полупустыням), 
Армения как страна очень разнообразна и интересна. 

Здесь буквально каждый час небыстрой езды на автомо-
биле практически в любую сторону из любого города или села 
заканчивается резкой сменой панорамы, флоры, фауны и кли-
мата. Создается впечатление, что вы оказались в совершенно 
другой стране. Именно из−за разнообразия ландшафтов и ряда 
других причин в Армении представлен чрезвычайно богатый 
видовой состав фауны и флоры. Флора Армении по своему раз-
нообразию занимает ведущее место на Южном Кавказе и в Кав-
казском регионе в целом. Республика отличается также разно-
образием растительности и ландшафтов. Богатство ее флоры и 
растительных сообществ обусловлено фитогеографическим по-
ложением страны, находящейся между двумя флористическими 
областями, большой амплитудой высот (375 м – 4095 м) и вер-
тикальной зональностью. Армения занимает ведущее место 
также по плотности видов, приходящихся на единицу площади 
— свыше 100 видов на 1 км2. 

В РА присутствуют пять растительных поясов: пустын-
но−полупустынный, степной, лесной, субальпийский и альпий-
ский. Здесь произрастают около 3500 видов растений из 150 се-
мейств, из которых около 108 видов встречаются только в Арме-
нии. На северо−востоке распространены широколиственные 
леса с преобладанием дуба и бука, тиса ягодного, вяза, на 
юго−востоке — более ксерофильные дубовые леса. Для равнин-
ных частей Армении характерна степная растительность, типич-
ны ковыльные степи, вместе с ковылем встречаются типчег, 
тонконог, пырей. На скалистых и каменистых грунтах растут 
такие кустарники и травы, как миндаль, крушина, шиповник, 
боярышник, держидерево, трагакантовый астрагал, акантоли-
мон, чистец, тимьян и шалфей. Флора Армении включает 4 так-
сономические группы (водоросли, грибы, лишайники и сосуди-
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стые растения). Число эндемиков флоры Армении составляет 
120 видов — около 3% общего видового состава его растительно-
го мира и 1,5% флоры Кавказа. Наиболее богаты эндемичными 
видами южные и центральные аридные районы республики. 
Подавляющее большинство эндемичных видов флоры Армении 
являются неоэндемиками или видами, сформировавшимися в 
четвертичном периоде или в голоцене. 

Почти половине видов растений в Армении может угро-
жать исчезновение. Это происходит в основном в результате де-
ятельности человека. К настоящему времени в Армении уже ис-
чезло около 35 видов растений, имевших важное экономическое 
значение для страны. 452 вида растений, что составляет при-
близительно 14% всей флоры Армении, внесены в Красную кни-
гу Армении. В Красную книгу бывшего СССР включен 61 вид 
растений Армении, под угрозой исчезновения находятся ценные 
лекарственные растения и красивейшее иудино дерево, оказав-
шееся под угрозой исчезновения из−за развития сельского хо-
зяйства. 15 видов грибов считаются исчезающими. 

Ископаемая флора обнаружена: близ села Дзорахбюр, в 8 м 
к югу от села Зангакатун, возле заброшенного селения Джерма-
нис, возле села Азатэк, возле села Агарак, в непосредственной 
близи от северо−восточной части Шамбского водохранилища. В 
Армении произрастает самая крупная на территории СНГ роща 
платана восточного, она находится в Сюникской области, в до-
лине реки Цав, в пределах Шикахохского заповедника, тянется 
вдоль реки около 15 км, занимает площадь около 120 га. 

Фауна Армении прошла длительный и сложный путь 
формирования и развития, свидетельством чему являются бога-
тые ископаемые материалы. Современная фауна в основном 
сформировалась в третичном периоде (миоцен), одновременно с 
формированием нынешнего растительного покрова, пополняясь 
видами Средиземноморского региона. Значительное влияние на 
формирование фауны оставило проникновение через Каспий-
ский перешеек тугайских элементов среднеазиатских пустынь, 
иранских ксерофильных и фриганоидных видов, занимая севе-
ро−восточный горный массив Армянского нагорья и будучи 
расположенной на пути всемирного перелета птиц, Армения 
является перекрестком, где сближаются или сосуществуют друг с 
другом представители орнитофауны Азии и Европы. 

Фауна Армении включает 76 видов млекопитающих, 
304 вида птиц, 44 вида пресмыкающихся, 6 видов земноводных, 
24 вида рыб и около 10 тыс. беспозвоночных. В северной части 
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страны водятся сирийский бурый медведь , рыси, кабаны, олени, 
лесные и камышовые коты. В горных степях живут волки, бар-
суки, лисицы, зайцы, муфлоны, безоаровые козлы. В степях и 
полупустынях обитают многочисленные грызуны (полёвка, сус-
лик, песчанка, слепыш, тушканчик); из пресмыкающихся — 
кавказская агама, греческая черепаха, гюрза, армянская гадюка. 
В озере Севан водится форель, сиг, интродуцированный в 
1920−х годах из Ладоги и Чудского озера. В водах Армении 
встречаются 30 видов рыб, относящихся к лососевым (5 видов), 
карповым (22 вида), сомовым (1 вид) и карозубообразным 
(2 вида). Широко распространены ящерицы и змеи. Акклимати-
зированы в Армении енотовидные собаки, нутрии, благородные 
олени. Географическое расположение, геологические структуры, 
разнообразие почв, климата и растительного покрова изначаль-
но явились важным условием формирования птичьего мира и 
его разнообразия. 

Армянское нагорье сообщается с оринтофаунами, с одной 
стороны, западно−европейских, с другой стороны — передне-
азиатских и средиземноморских стран. Это обстоятельство в 
значительной степени обуславливает ее разнообразие, включа-
ющее свыше 60% позвоночных животных и представленное 349 
видами. К примеру, только здесь (в разные времена года) встре-
чаются фламинго и лебедь, пеликан и журавль, баклан и гусь. 

В герпетологическом отношении Армения является одной 
из самых интересных территорий СНГ: из 156 видов рептилий, 
обитающих в бывшем СССР, в Армении встречаются 53 вида, 
большинство из них включено в Красную книгу Армении. Ам-
фибии представлены 8−ю видами. Особенно широко распро-
странены озерная лягушка и зеленая жаба. В горно−степных 
поясах встречается закавказская лягушка, в северном лесном 
поясе имеет широкое распространение древесная лягушка Шел-
ковникова, а на юге — малоазиатская древесная лягушка. Встре-
чается также сирийская чесночница — лягушка, которая нахо-
дится на грани исчезновения и включена в Красную книгу быв-
шего СССР. 

Недавно в северном районе республики была обнаружена 
небольшая популяция малоазиатского тритона, полностью изо-
лированная от своего основного ареала. Фауна беспозвоночных 
включает около 17 000 видов, из них 90% составляют насеко-
мые. Характерная для Армении вертикальная зональность оста-
вила свой отпечаток не только на формировании видового раз-
нообразия фауны, но и на ее географическом распространении. 
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Каждая ландшафтная зона выделяется своими особыми экоси-
стемами и животным миром, однако, в отличие от растительных 
сообществ, в экосистемах животные не считаются стабильной 
составной частью, поскольку они обычно имеют широкий ареал 
межзонального распространения. Многие виды благодаря се-
зонной миграции, так же как и высокой приспосабливаемости, 
могут одновременно иметь широкое распространение в разных 
ландшафтных зонах. Армения — богатейшая эндемиками стра-
на. Здесь насчитывается около 339 эндемичных особей. 

Примерно из 17 500 видов позвоночных и беспозвоночных 
животных, обитающих в Армении, около 300 считаются редки-
ми или сокращающимися. В Красную книгу Армении на данный 
момент внесено в общей сложности 99 видов позвоночных, 39 
из них внесены также в Красную книгу бывшего СССР, а некото-
рые находятся под угрозой в мировом масштабе (в соответствии 
с Красным списком исчезающих животных МСОП). Однако ре-
визия Красной книги Армении, по всей видимости, приведет к 
включению и многих других видов (возможно, список увеличит-
ся в два раза). Опасности для этих видов в последние годы воз-
росли по причине природных катастроф, экономического кри-
зиса, также из−за отсутствия эффективного природоохранного 
законодательства. Среди млекопитающих под наибольшей угро-
зой находятся переднеазиатский леопард, армянский муфлон, 
бородатый козёл, перевязка, обыкновенная выдра, сирийский 
бурый медведь, манул. Кроме того, по всей вероятности, к вы-
мершим видам в Армении относятся полосатая гиена и кавказ-
ская мышовка. 

Система особо охраняемых природных территорий Арме-
нии начала формироваться с 1958 года. Согласно закону «Об 
особо охраняемых природных территориях», они имеют статус 
государственных заповедников, национальных парков, заказни-
ков и памятников природы. Природоохранные территории Ар-
мении насчитывают 374.000 гектаров, что составляет более 12% 
её территории. Здесь расположены 3 заповедника, 5 националь-
ных парков, 27 заказников. В них охраняются 60% видового со-
става флоры и фауны Армении. Охраняемые территории суши 
составляют около 6% территории республики, что крайне не до-
статочно для страны с таким богатым биологическим и ланд-
шафтным разнообразием, высокой плотностью расселения и 
подверженной сильному антропогенному давлению. Особо 
охраняемые природные территории, за исключением нацио-
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нального парка «Севан» и озера Арпи, в основном, охватывают 
лесные ландшафты. 

В Армении находится один из старейших заповедников 
мира. История гласит, что ещё в IV веке царь Хосров II объявил 
юго−западные склоны Гегамского нагорья заповедными [1]. 
Здесь по его указу был создан искусственный лес. На протяже-
нии веков Хосровский заповедник являлся местом охоты для 
знати, животные для разведения привозились из регионов 
Ближнего Востока, в основном из Персии. В 1958 году леса Хо-
срова, состоявшие из 8 отдельных территорий, были официаль-
но объявлены единым заповедником. Хосровский заповедник 
расположен к юго−востоку от Еревана, в юго−западной части 
Гегамского вулканического нагорья, в бассейнах рек Азат и Ве-
ди, на северо−востоке области Арарат, на высоте 1400—2250 
метров над уровнем моря. Он занимает площадь 29.196 га, из 
которых 9.000 (32%) покрыты лесами. Заповедник имеет до-
вольно сложный рельеф с удивительными пейзажами. Здесь 
очень богатая флора, произрастает более 1800 видов растений, 
156 из которых считаются редкими, 146 числятся в Красной кни-
ге Армении. Фауна разнообразна: среди обитателей более 30 ви-
дов пресмыкающихся, 142 видов птиц, 55 видов млекопитаю-
щих. Встречается множество видов амфибий, паукообразных и 
т. д. В реках водятся ручьевая форель, краб. В настоящее время 
Хосровский заповедник является местом нагула и обитания пе-
реднеазиатского леопарда. 

Шикахогский заповедник располагается на крайнем юге 
страны, в Сюникской области, на северных склонах Мегринского 
хребта. Климат здесь теплый и влажный. Площадь — около 
10000 га, встречается более 1000 видов растений. Сохранились 
редкие виды папоротников, такие как ужовник обыкновенный и 
орляк таврический. Является местом произрастания для многих 
исчезающих видов растений: подснежник закавказский, под-
снежник Артюшенко, тюльпан смешанный, груша зангезурская, 
симфиандра зангезурская и др. Его территория занимает высоту 
от 1000 до 3000 метров над уровнем моря. В низинных районах 
встречаются хурма кавказская, гранат обыкновенный, дер-
жи−дерево, бук восточный, восточный платан, грецкий орех, 
каштан; есть тисовые рощи. До высоты 2200 м простираются 
дубово−грабовые леса, для защиты которых и был в 1958 году 
создан заповедник; до 2600 м — смешанные сообщества березы, 
рябины и можжевельника, а в самом верхнем поясе — альпий-
ские луга. 
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В заповеднике водятся также различные виды змей: гюрза, 
песчаный удавчик, полосатый полоз, др. Шикахогский заповед-
ник является основным местом обитания переднеазиатского 
(персидского) леопарда в Армении. Здесь также обитают бурые 
медведи, дикие кабаны, косули, волки, куницы, дикобразы, др. 
Встречается множество птиц: белоголовый сип, бурый гриф, удод, 
горихвостка обыкновенная, зеленый дятел, совы       и другие. 

Эребунийский заповедник располагается недалеко от Ере-
вана, в центральной части Вохчабердского хребта, между селами 
Шорбулах и Гехадир, на третичных красных глинах. Создан в 
1981 году; занимает площадь около 90 га. На территории запо-
ведника произрастают преимущественно дикие злаковые виды, 
существовавшие здесь более миллиона лет: араратская, беотий-
ская и урартская пшеницы, корнеголовник восточный, касатик 
сетчатый, гогенакерия бесстебельная, гунделия Турнефора, ам-
блиопирум, актинолема, шовиция, цикорий железистый, ирис 
сетчатый и ирис изящный, и многие другие. Всего здесь наличе-
ствует около 300 видов растений. Встречается много редких ви-
дов жуков, 9 видов змей и ящериц, несколько — амфибий, лисы, 
ласки, волки, барсуки, куницы и около 50 видов птиц. Этот за-
поведник открыл русский академик Н.И. Вавилов. 

Дилижанский национальный парк основан в 1958 г. для 
защиты буковых и дубовых лесов, сосен, тисовых рощ и горных 
озер (озёра Парз и Гош); занимает площадь 27 995 га. Здесь 
произрастает более 1000 видов растений, наиболее распростра-
ненными являются иберийский дуб, бук восточный, различные 
виды граба, а также ясень, некоторые виды липы, клёна и дру-
гие. Некоторые растения, например, зорька, различные орхи-
деи, рябчик и другие, включены в Красную книгу Армении. В 
фауне парка выделяются 107 видов птиц, такие как канюк, кав-
казский тетерев, перепел, чёрный коршун, малый подорлик, 
стервятник, вяхирь, филин, неясыть, каспийский улар, беркут, 
бородач, белоголовый сип, серая куропатка, горная чечётка, 
красношапочный вьюрок, каменный воробей, жаворонок, удод, 
зимородок, белая и серая трясогузки, большая белая цапля. В 
этом парке отмечены 45 видов млекопитающих, таких как бу-
рый медведь, волк, лисица, барсук, куница, рысь, а также лесные 
мыши, персидская белка, соня, заяц−русак, кабан, пятнистый 
олень и косулья. Есть 16 видов рептилий и 4 вида амфибий. 

Севанский национальный парк был создан в 1978 году с 
целью охраны экосистемы бассейна озера Севан. Севан является 
вторым по запасам пресных вод высокогорным озером в мире 
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(уступает Титикаке). Озеро расположено на высоте 1900 м над 
уровнем моря. В середине прошлого века в энергетических и 
ирригационных целях его уровень опустили на 18,5 м, запасы 
воды сократились почти вдвое, резко ухудшилось ее качество. В 
постсоветское время береговые участки озера по периметру 
(240 км) были отданы под долгосрочную аренду частным лицам 
и используются в качестве дач, ресторанов, гостиниц, баз отды-
ха. Общая площадь, включая буферную зону, составляет 
150.100 га; озеро занимает 125.300 га из них, его зеркало 
неуклонно растет на протяжении последних лет. Ежегодно уро-
вень воды поднимается на 30−40 см. 

Национальный парк озеро Арпи. Парк создан в 2010 г. на 
крайнем северо−западе Армении, в области Ширак с целью со-
хранения естественных памятников природы, многообразия 
ландшафта и биологической среды реки Ахурян, озер Арпи и 
Арденис, экосистем альпийских и пойменных лугов, располо-
женных между восточной частью горной гряды Егнахага и 
юго−западной частью Джавахкской горной гряды. Высота над 
уровнем моря колеблется от 2000 м в долине до 3000 м в горах. 
Здесь самый суровый климат во всем регионе: зимой морозы 
достигают отметки −50°C, бураны превращают округу в снеж-
ную пустыню. Площадь парка составляет 62.000 га, на его тер-
ритории произрастает около 670 видов растений, 22 из которых 
занесены в Красную книгу Армении. Здесь обитает 30 видов 
млекопитающих, в том числе такой редкий вид, как европейская 
выдра. Кроме того, здесь встречается 200 видов птиц, 40 из них 
занесены в Красную книгу Армении. Из растений здесь встре-
чаются акантолимон Габриэляна, астрагал гокчинский, вайда 
севанская, рябины луристанская и айастанская, адонис волж-
ский и многие другие. В озере водится 9 видов рыб, в том числе, 
сиг, усач и карп. На территории парка проживает 6 видов амфи-
бий (зеленая жаба, озёрная лягушка), 17 видов рептилий (ар-
мянская ящерица, обыкновенный уж, медянка, гадюка). Можно 
встретить армянскую чайку, белоголовую утку, крякву, серого 
гуся, лысуху, лебедя−кликуна, баклана, каравайку и др., всего — 
около 267 видов птиц. 

Национальный парк Аревик расположен на крайнем юге 
Армении, в Сюникской области, на территории южного отрога 
Мегринского хребта, в бассейнах рек Мегри, Шванидзор и Нювади 
на площади более 34.400 га. Он создан в 2010 году для сохранения 
экосистемы региона (широколиственных лесов, полупустынь, гор-
ных степей, можжевеловых редколесий, альпийских и субальпий-
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ских лугов), редких и исчезающих видов животных, таких как пе-
реднеазиатский (персидский) леопард, пятнистая гиена, безоаро-
вый козел, армянский муфлон, бурый медведь, выдра, улар кас-
пийский, кавказский тетерев, армянская гадюка и другие. На тер-
ритории национального парка произрастает более 1500 видов рас-
тений, обитает около 245 видов позвоночных, 12 из которых зане-
сены в Красную книгу Армении. В парке обитают 34 вида млеко-
питающих: перевязка, выдра, волк, лисица, куница и др. 

Заказники Армении организованы в основном в 
1950−70 годах. Закон РА «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» содержит следующее определение заказника: «Госу-
дарственные заказники — это те навсегда или временно выде-
ленные территории, где обеспечиваются охрана и воспроизвод-
ство природных комплексов и их элементов, представляющих 
эталонную, научную, историко−культурную и хозяйственную 
ценность. На территории заказника ограничивается или запре-
щается любая деятельность, которая противоречит цели заказ-
ника». Заказникам переданы функции охраны природных ком-
плексов Армении и их особо ценных компонентов, улучшения и 
воспроизводства генофонда растительного и животного мира, 
обеспечения на территории хозяйственных и приро-
до−охранных отношений. Их число равняется 27. 

В государственном списке Армении насчитывается 
230 памятников природы, хотя на самом деле их гораздо боль-
ше. Согласно закону «Об особо охраняемых природных террито-
риях» (1991 г.) в Армении памятники природы имеют статус 
особо охраняемых территорий и являются природными объек-
тами, представляющими исключительно или типично научное и 
историко−культурное, эстетическое значение. Большие разли-
чия генетических, возрастных, морфологических и других при-
знаков ландшафтных комплексов и их отдельных компонентов 
создали богатое разнообразие живых и неживых природных па-
мятников. Многие из них имеют большое международное зна-
чение и считаются международными эталонами. 

Среди неживых памятников — новейшие вулканические 
образования, которые встречаются в долинах рек Азат (Симфо-
ния камней), Арпа, Раздан и представляют собой базальтовые 
столбчатые и лучеобразные образования, а также своеобразные 
вулканические конусы Гегамского и Варденисского горных мас-
сивов, редкие рельефные выветривания (природные пирамиды 
и разные чудотворные образования Гориса), множество высоко-
горных озёр, минеральные и пресные источники и др. 
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Армения чрезвычайно богата рукотворными памятника-
ми, как древними, так и современными. Их около 25 тысяч, это 
значит, что на 1 км2 приходится почти один памятник. Реки Ар-
мении являются притоками крупных рек Южного Кавказа — 
Аракса и Куры. Крупнейшая река на территории Армении — 
Аракс, она проходит по границе Армении с Ираном и по боль-
шей части границы с Турцией. Её основными притоками явля-
ются Ахурян, Касах, Раздан, Азат, Арпа, Воротан и Вохчи. 
Наиболее крупными реками в северо−западной части страны 
считаются Дебед и Агстев, более мелкими — Дзорагет и Памбак. 
В Армении к рекам, имеющим исключительно подземное пита-
ние, относятся Мецамор, Шаки, Личк; поверхностное — Дебед, 
Агстев, Ахум, Мегри, Вохчи. На территории Армении располо-
жено более 100 мелких озер, часть которых высыхает в период 
сухого сезона. По величине и народно−хозяйственному значе-
нию наибольшее значение имеют озёра Севан и Арпи. Осталь-
ные водоемы имеют лишь местное значение. Самым большим 
по площади озером в Армении является Севан, затем идут Арпи 
лич, Сев лич и Акна лич. Общие водные ресурсы озёр Армении 
оцениваются в 39,3 млн. км³. 

Водопадов в Армении 24, они имеют различную высоту и 
мощность, самый высокий – 79 метров, находится на реке Касах, 
берущей начало с самой высокой горы (4090 м) Армении – Ара-
гаца. Кроме постоянных водопадов, имеется еще множество 
временных, возникающих весной и исчезающих летом. 

Запасы подземных вод Армении оцениваются в 
4.017 млрд. м³ и распределены неравномерно. Около 70% нахо-
дятся в Араратской равнине на глубине от 40 до 300 м. В Арме-
нии подземные воды играют важнейшую роль в водном балансе. 
Примерно 96% воды в Армении, используемой для питьевых 
нужд, образуется из подземных источников. Такая вода очень 
чистая и имеет высокие органолептические свойства. В год об-
разуется около 3 млрд. м³ подземных вод, из которых примерно 
1,6  млрд. м³ — в виде родников, 1,4 млрд. м³ реализуется в реках 
и озёрах. На территории Армении насчитывается порядка 
8000 родников (источников). Страна богата источниками мине-
ральных вод, их около двухсот. Самой известной водой является 
«Джермук», ее поставляют в московский Кремль. 

В долине реки Аракс существует большое количество вод-
но−болотных угодий. На армянской стороне особо можно отме-
тить болото Хор Вирап, находящееся на территории историче-
ского русла реки Аракс, а также систему водно−болотных угодий 
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Мецамор, в которую входят озеро Айгр и река Севджур и приле-
гающие водно−болотные угодья. На территории Армении боло-
та встречаются на Масрикской равнине, Лорийской котловине, в 
1,5 км к юго−западу от Севанского полуострова, близ монастыря 
Армянской апостольской церкви — Хор Вирап. В связи с подня-
тием уровня наблюдается образование новых болот, особенно в 
прибрежных частях Большого Севана. 

На территории Армении расположено достаточно боль-
шое количество пещер, что является следствием высокой вулка-
нической активности в данном регионе ранее. Среди армянских 
пещер наибольшую известность приобрела пещера Арени, где 
была найдена самая древняя в мире обувь возрастом 5500 лет и 
обнаружена одна из древнейших винодельний в мире, где полу-
чали вино примерно в 4000 году до нашей эры. 

Благодаря географическим особенностям Армении, здесь 
в течение 12 месяцев можно несколько раз находиться в одном и 
том же времени года. К примеру, весна в Араратской долине 
начинается в феврале и, постепенно поднимаясь по вертикаль-
ным отметкам, заканчивается в предгорьях республики к концу 
сентября. Это уникальное обстоятельство следует учесть при 
развитии экологического туризма. 

Почти все продовольствие, производимое в республике 
(фрукты, овощи, плоды, мясомолочные продукты) – экологиче-
ски чистое, высококачественное и вкусное, что является обяза-
тельным условием в экотуризме. Из плодов и фруктов традици-
онно производятся соки, джемы, варенье, компоты, а также вод-
ка и вина. Немаловажное значение имеют лесные, луговые и 
полевые природные дары – ягоды, травы, мед, грибы и т.п. 

Общеизвестны более чем столетняя история армянского 
коньяка, виноделие, пивоварение и практически безотходное 
использование в хозяйстве винограда, уникальные технологии 
изготовления различных специй и продуктов (сухофруктов, 
суджуха, гхавурмы, сыров, растительных лечебных масел и др.). 
Армения является родиной дикой пшеницы и абрикоса, здесь 
еще в урартские времена знали пивоварение, селекцию растений 
и животных, а военное и строительное дело всегда были на вы-
соком профессиональном уровне. 

Республика богата строительными и декоративными ма-
териалами естественного происхождения: туф, базальт, мрамор, 
оникс, агат, яшма, дунит, гранит, травертин, известняк и многие 
другие использовались и используются армянскими мастерами 
как в строительном деле, так и в сувенирной промышленности. 
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Имеются запасы драгоценных металлов: золота и серебра, до-
бываются медь и молибден. Республика производит собствен-
ный цемент, строительный песок, гипс, алебастр, металлические 
и деревянные конструкции и многое другое. Вместе с тем, эти 
факторы идут вразрез с интересами разумного природопользо-
вания, образуя серьезную угрозу экосистеме страны, туризму. 

Этнокультурное наследие армянского народа накаплива-
лось в течение тысячелетий, каждый исторический период вно-
сил свои неповторимые (духовные и материальные) ценности в 
общую копилку нации. Вместе с этим Армения смогла бережно 
отнестись к наследиям других народов на своей территории. 

Железная дорога – самое дорогое и ценное вложение цар-
ской России в экономику Восточной Армении. Ее строительство 
было начато в 1895 г., завершено в 1908−ом. Дорога имеет про-
тяженность 585 км, оснащена тоннелями, мостовыми и защит-
ными сооружениями, вокзальными и техническими постройка-
ми; вызывают изумление и восхищение смелые и неожиданные 
инженерные решения, красота конструкций. В Армении множе-
ство различных памятников связано с русско−армянскими от-
ношениями. Для увековечения памяти 1131 русских воинов, 
павших в 1827 году в Ошаканском бою, Верховным Патриархом 
всех армян – католикосом Епремом в 1834 году был воздвигнут 
мемориал. На нем на двух языках выполнена надпись: «Пусть 
будет вечной армяно−русская дружба». В 1829 году Пушкин, во 
время путешествия в Эрзерум, в районе горы Бзовдал встретил 
повозку с телом великого русского писателя и дипломата 
А.С. Грибоедова, следующую из Персии в Тифлис. В память об 
этой встрече в 1838 году здесь сооружен памятник−родник, на 
нем чеканкой по металлу изображена эта встреча и надпись: 
«Здесь А.С. Пушкин встретил тело А.С. Грибоедова», а перевал 
официально назван Пушкинским. 

Русские переселенцы, кроме молокан, обустраиваясь на 
новом месте, прежде всего, строили церкви. Назовем некоторых 
из них. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ереване 
(Канакер) был построен в 1913−1919 годах и освящен в честь бла-
говерного Великого князя Александра Невского, это была пол-
ковая гарнизонная церковь. 

Храм рождества Пресвятой Богородицы находится в Ва-
надзоре, построен в 1890−е гг. вместо сгоревшей в середине 
ХIX века деревянной часовни в честь образа Казанской Божьей 
Матери, сооруженной в память кратковременной остановки 
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здесь императора Николая I. Отреставрирован, при нем открыт 
музей армяно−русской дружбы. 

Православная церковь св. Николая находится в селе 
Амракиц (Николаевка, Лори), построена 1890−е гг., деревянная, 
многокупольная с колокольней. Возможно, название села связа-
но с генерал−губернатором Эривани Николаем Кулебякиным, 
принимавшим активное участие в переселении и обустройстве 
«малороссийских» казаков. 

Православная церковь св. Архистратига Михаила в селе 
Привольное, сооружена в 1875 году, однокупольная с коло-
кольней. 

Православная церковь в честь Мучеников Кирика и 
Иулитты в селе Дмитров, вторая половина XIX века. 

Православная церковь Успения Богоматери в городе Арз-
ни, построена в 1880−е годы, однокупольная, каменная. 

Православная церковь св. Фомы в с. Верин Двин. 1889 год. 
Православная церковь на Казачьем посту в Гюмри, отно-

сится к первой половине XIX века. Часовня на Холме Чести в 
Гюмри относится к середине XIX века, сооружена рядом с клад-
бищем, где похоронены русские солдаты, погибшие в боевых 
сражениях и скончавшиеся от ран и болезней. Над входом 
надпись: «Здесь царство мира и покоя». 

Русская крепость в Гюмри представляет собой крупнейшее 
фортификационное сооружение первой половины XIX века, за-
ложена в 1835 году в присутствии императора Николая Первого, 
сооружалась в течение 10 лет. На территории крепости была по-
строена православная церковь. 

Среди памятников необходимо перечислить также воен-
ное поселение царского гарнизона в Гюмри (XIX век), ныне дет-
ский сад; два жилых дома в Гюмри, в Северском квартале, нача-
ло XIX века; здание оркестра в Гюмри (XIX век); дендропарк 
русского лесного инженера Эдмонда Леоновича, основанный им 
в Гюллакараке в 1933 году. Отдельного упоминания заслуживает 
Кладбище советских воинов − участников Великой Отечествен-
ной войны, скончавшихся в ереванских госпиталях, Тохмах. 

Культурное наследие русского народа представлено на 
территории Армении также музеями и галереями, памятниками 
литераторам: Пушкину, Грибоедову, Гоголю, Чехову, Горькому, 
Шевченко, Брюсову, Белинскому и др. В Ереване в 1984 году от-
крыли «Музей Русского искусства», в его фондах более 300 цен-
ных экспонатов, живопись представлена оригиналами мастеров: 
Кустодиева, Бенуа, Петрова−Водкина, Кончаловского, Серова, 
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Врубеля, Лансере, Гончарова и других. Государственный музей 
дружбы армянского и русского народов в Абовяне открыт в 
1982 году. Работают также Музей истории железных дорог Ар-
мении, Русский драматический театр имени К.С. Станиславского 
в Ереване. По всей территории республики разбросаны села, где 
до сих пор проживают русские. Они имеют русские названия и 
отличаются от армянских архитектурой, благоустройством. Жи-
тели этих поселений (села Привольное, Воронцовка, Семеновка, 
Еленовка, Фиолетово, Лермонтовка, Пушкино, Медовка, Сара-
товка, Круглая Шишка, Михайловка, Папанино и др.) на протя-
жении почти 200 лет бережно хранят и передают из поколения в 
поколение свои традиции, уклад и образ жизни. Большая общи-
на русских староверов проживает и в самом центре Еревана, со-
храняя при этом все свои религиозные и другие традиции. 

На территории Армении близ села Ехегис начаты раскоп-
ки еврейского поселения и кладбища. Обнаружены остатки жи-
лых домов, хозяйственных построек, семьдесят надгробных 
камней, на 20−ти из которых присутствуют надписи на иврите. 
Время проживания небольшой еврейской общины здесь – 
XIII−XIV века. 

Немало в Армении памятников ислама. Геои (голубая) 
мечеть в Ереване, возведенная в 1768 году в конце правления 
династии Занд губернатором Еревана — Хусейн Али Ханом, 
имеет не простую судьбу. Не сохранились мечети Тапебаш (1678 
год), Джафа (1898 год), Сартапе (XIX век), но сохранилось мно-
жество строительных, религиозно−коранических, вакфных 
надписей на арабском языке, высеченных на различных культо-
вых камнях. Их общее количество превышает 500, самые древ-
ние датируются серединой VIII века. 

В местах, где издавна проживали езиды, хорошо сохрани-
лись древние кладбища. Характерным для захоронения тех лет 
можно назвать старинное кладбище в селе Алагяз. На надгроб-
ных плитах изображены животные — лошади, бараны. Вид и 
размер могильных плит и изображение на надгробиях позволя-
ют определить как род занятий, так и статус умершего. Совсем 
недавно в центральном парке Еревана езиды открыли памятник 
своим сородичам, погибшим в годы геноцидов. 

Говоря о сохранившихся памятниках письменного насле-
дия других народов на территории Армении, нельзя не упомя-
нуть, что в фондах Матенадарана бережно хранятся и изучаются 
их рукописи. Среди более, чем 15000 экземпляров есть арабские, 
греческие, грузинские, индийские, латинские, еврейские, сла-
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вянские, французские и другие письмена. По данным последней 
переписи, больше всего в их числе арабских – 2281 рукопись. 

Если к этнокультурному наследию других народов, про-
живающих на территории Армении в различные времена, при-
бавить и собственное наследие, это станет убедительным аргу-
ментов в пользу того, что Армения должна профилироваться на 
туризме. Древнейшие культовые памятники, найденные на Ар-
мянском нагорье, — это кромлехи, менгиры, дольмены, петро-
глифы, вишапы, погребальные сооружения, курганы, каменные 
орудия труда, удивительные древние вертикальные каменные 
изваяния VII тысячелетия до н.э., со сквозными круглыми от-
верстиями – вероятнее всего, обсерватории. 

В Историческом музее Армении представлены все эпохи 
развития цивилизации Переднего Востока: уникальные этно-
культурные артефакты периода Урарту, зороастризма, эллиниз-
ма и других. Все они занимали и занимают важное место в об-
щей структуре развития цивилизации на Армянском нагорье. 
Достаточно только перечислить свыше ста крепостей одних 
лишь урартцев и десятки их неповторимых городов−крепостей 
(Эребуни, Лчашен, Тейшебаини, Аргиштихинили, Сотк), акве-
дуки, оросительные системы, оборонительные сооружения, 
большепролетные мосты, а также оружие и колесницы, утварь, 
золотые украшения, огромные уникальные карасы, имеющие 
точные меры объемов и весов. 

Уникальны также постурартские памятники (языческие и 
христианские), средневековые жилища и города, инженерные и 
гидротехнические сооружения, памятники советского времени. 
В настоящее время экологический туризм в Армении пребывает 
на стадии становления. Существует прогулочный круиз по Сева-
ну на паруснике «Киликия», построенном по чертежам XII века 
и посетившем несколько лет назад 24 страны и 63 порта морей и 
океанов. Здесь же клубом морских исследований «Айас» орга-
низованы условия (база) для дайвинга в высокогорных пресно-
водных условиях. Намечается попробовать осуществить пилот-
ный проект рафтинга по реке Азат. В Иджеванском районе 
функционирует конная туристская гостиница с экомаршрутами. 
Несколько сел, арендованные западными армянами, хозяева 
стараются подвести под экологические стандарты. В Амасии ор-
ганизован огромный задел для длительного и интересного эко-
пребывания туристов: конюшня, стада овец, коз, крупного рога-
того скота, маслобойня, сырзавод, рыборазведение, питомники 
по разведению собаки Гамбр (армянская пастушья) и ванских 



282 

 

котов. Наблюдаются также в основном пешие эпизодические 
посещения заповедников, пещер, водопадов, других памятников 
природы. Время от времени, бессистемно, организуются одно-
дневные велотуры. Между тем в республике есть все условия для 
серьезного, профессионального развития следующих приори-
тетные видов туризма: 

 специальные туры (археологический, геологический, 
биологический, литературный архитектурный и др.), проводимые 
для ученых и специалистов, с целью изучения уникальных ценно-
стей природы и культуры Армении; 

 экологические, альпинистские, водно−спортивные, при-
ключенческие туры; 

 экстремальные, самостоятельные, агро−ландшафтные 
туры; 

 событийные культурно−массовые туры, фестивали, 
спортивные игры, фольклорные праздники, свадьбы; 

 паломничества; 
 туры−сюрпризы (с неизвестной заранее туристу про-

граммой); 
 длительные программные пребывания в стране, с целью 

обустройства личной жизни (в основном для зарубежных армян); 
 «тревожные» туры−природоохранные лагеря, касающи-

еся ценных территорий, намечаемых под хозяйственное освоение, 
горнодобывающую промышленность, с целью не допустить уни-
чтожения природных ресурсов; 

 целевые туры для туристов тех стран, чье этнокультур-
ное наследие находится на территории Армении. 

В заключение следует добавить, что виды туризма практи-
чески бесчисленны, и к названным можно прибавить самые 
неожиданные и новые. Наши предки, наверное, отчетливо осо-
знавали, что туризм с восточным гостеприимством является вы-
сокодоходным видом промысла, и бережно передавали из поко-
ления в поколение дошедшее до нас богатейшее природное эт-
но−культурное наследие. Сможем ли мы достойно поддержать 
эту мудрую национальную эстафету? 

Поводов для сомнения более чем достаточно. Арендование 
земель вдоль всего Севанского побережья и других уникальных 
зон на длительные сроки, беспорядочная застройка берегов озера, 
дачное строительство на охранных территориях и, прежде всего, в 
Хосровском заповеднике, использование базальтовых сталакти-
тов Гарнийского ущелья в качестве строительного материала, ис-
чезновение Артанишских гор в цементное производство, вырубка 
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Техутских лесов, загрязнение рек и водоемов и многое другое тре-
вожат общественность и подтверждают, что мы стоим в начале 
преступного пути уничтожения главного богатства Армении – 
естественного и исторического образа нашей страны. Еще не-
сколько лет такого хозяйствования – и наша страна станет мало-
привлекательной не только для туристов, но и для ее коренных 
жителей. 
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Архитектурное наследие как объект 

туристического показа в регионах России 
 

Аннотация: Архитектурное наследие является объектом тури-
стического показа. В настоящей статье рассматриваются возможности и 
проблемы использования памятников архитектуры в туристической 
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деятельности регионов России. Как пример такого региона рассматри-
вается Алтайский край. 

Ключевые слова: архитектурное наследие, проблемы сохране-
ния, туристическая деятельность, Алтайский край. 

Аbstract. The architectural heritage is the subject of a tourist show. 
This article examines the opportunities and challenges of using architectural 
monuments in tourism industry in regions of Russia. The Altai region is con-
sidered as an example of such a region. 

Keywords: architectural heritage, problems of conservation, tour-
ism industry, Altai region. 

 
Во многих регионах России есть проблемы, связанные со 

слабым развитием индустрии туризма, хотя все эти территории 
имеют достаточный потенциал для решения проблемы. Памят-
ники архитектуры являются одними из главных объектов показа 
в любом городе, поэтому важно не просто сохранить здание, яв-
ляющееся памятником архитектуры, но включить его в культур-
ную жизнь региона. 

Алтайский край представляется достаточно перспектив-
ным в сфере развития культурного туризма. В крае насчитыва-
ется 4540 памятников истории и культуры (на 2009 г.). И, к со-
жалению, большая их часть находится в неудовлетворительном 
состоянии. Это связано, в том числе, с их невключенностью в 
культурную жизнь. Самыми знаменитыми маршрутами нашего 
региона являются «Большое золотое кольцо Алтая» и «Малое 
золотое кольцо Алтая». Но эти маршруты более сконцентриро-
ваны на природных объектах. Из городов Алтайского края по-
сещаются Барнаул, Змеиногорск, Алейск, Бийск [5]. В данных 
городах расположены интересные архитектурные сооружения. 

В Барнауле расположено иного интересных и значимых 
памятников архитектуры XIII, XIX и XX вв., в их числе 
19 памятников архитектуры федерального значения. Из них 
наиболее популярны объекты ансамбля горнозаводской площа-
ди, бывший Народный дом, здание горной лаборатории и т. д. 
Примечательны также памятники деревянного зодчества: дом 
купцов Шадриных, дом Лесневского, например [1]. Есть памят-
ники деревянного зодчества, в которых сохранились первона-
чальные интерьеры (здание бывшей «Аптеки Крюгера» 1918 г.), 
и их сохранение должно являться приоритетной задачей для 
администрации и жителей города. 

Памятники деревянного зодчества вообще требуют особо-
го внимания, т. к. такие объекты являются наиболее уязвимыми. 
Тем, в частности, они более ценны и привлекательны. Но их ре-
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ставрация и приспособление требуют больших вложений и 
наличия квалифицированных специалистов, что является про-
блематичным для регионов. А ведь от внешнего вида деревян-
ной архитектуры, ее репрезентативности и уровня сохранности 
напрямую зависит популярность этих памятников для турист-
ской деятельности. А ведь в странах, где есть уникальные памят-
ники деревянного зодчества, давно осознали важность ее сохра-
нения для укрепления престижа государства и привлечения ту-
ристов в регион [7]. 

Город Бийск знаменит своей архитектурой купеческого 
периода (конец XIX – начало XX вв.). Дом купца Гилева — пер-
вое каменное торговое здание в г. Бийске. Торговый дом Игна-
тьева, М.С. Сычева, жилой дом с лавками купца Кашина привле-
кательны своими архитектурными формами [4, с. 215−217]. Го-
род располагает и объектами деревянного зодчества, которые 
знамениты деталями, выполненными в своеобразной манере 
бийских резчиков по дереву [3, с. 231]. Все объекты расположе-
ны в историческом центре, что обуславливает их шаговую до-
ступность. Такая концентрация объектов показа делает их 
осмотр легким и динамичным. 

В Змеиногорске много объектов исторического и культур-
ного наследия. Одним из самых ярких является Музей истории 
горного дела на Алтае им. А.Н. Демидова. Находясь в историче-
ской части города, он является первым в Западной Сибири зда-
нием, построенным специально для музея. Музей открыли в 
1827 году по инициативе начальника Колывано−Воскресенских 
заводов П.К. Фролова. В настоящее время это здание считается 
памятником архитектуры первой половины XIX века [5]. 

Купеческий период хорошо представлен в 
г. Камень−на−Оби. Правда, количество архитектурных памят-
ников там значительно меньше, но они являются не менее инте-
ресными. Этот город не часто посещается туристами, т.к. нахо-
дится в отдалении от основных туристических маршрутов Алтая; 
инфраструктура города слабо развита, а объекты показа имеют 
плохую сохранность. Необходимо отметить, что подобный со-
став памятников зодчества свойственен многим регионам Рос-
сии. И все же, каждый из них имеет свою специфику. 

Сохранение культурного наследия каждого региона поло-
жительно воздействует на экономический рост различных сфер 
городской жизни: строительство и реставрацию, рынок недви-
жимости, туризм. Мировой опыт показывает, что наиболее эф-
фективным средством сохранения объектов культурного насле-
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дия является включение их в планы краевого и городского раз-
вития [6, c. 116]. Активное включение памятников национально-
го культурного наследия в жизнь современного общества можно 
осуществить несколькими способами. Назовем их: 

1) выделение исторической и художественной ценности 
(реставрация) такого памятника; 

2) музеефикация и популяризация посредством разработ-
ки экспозиций, экскурсий и т.д.; 

3) наделение памятника практической функцией (приспо-
собление) [2]. 

Каждый из этих способов будет способствовать заинтере-
сованности туристов. 

В настоящие время в деле сохранения истори-
ко−культурного наследия существует большое количество про-
блем, затрудняющих активное развитие туризма. Особо ярко это 
проявляется в регионах, отдаленных от Центральной части Рос-
сии. Главной препоной, конечно, является финансирование. Но, 
не менее важную роль играет наличие высококвалифицирован-
ных специалистов, способных удачно прорекламировать тури-
стические маршруты и увлекательно популяризировать куль-
турное наследие. Кроме того, многие местные руководители еще 
не осознают всего значение памятников, не видят их потенциал, 
и, как следствие, не уделяют им должного внимания. Если не 
будут прилагаться усилия для решения таких проблем, то 
вполне вероятна потеря некоторых памятников архитектуры, а 
это значит, уменьшение туристического потенциала региона. 
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