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Предисловие
Перемещение в пространстве известно человеку с давних
времен, поскольку древним людям приходилось передвигаться в
поисках пропитания и благоприятных условий жизни. Таким
образом, история туризма неразрывно связана с жизнедеятельностью человека. Первыми путешественниками стали торговцы
и воины, затем к ним присоединились паломники, обучающиеся
и учёные. В ХХ веке перемещение людей и их пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, приобретает
массовый характер в результате развития способов покорения
обширных территорий, прежде всего, вследствие появления быстроходных видов транспорта.
Эволюция туристских поездок требует изучения всех сфер
человеческой жизнедеятельности, которые связаны с взаимодействием людей при их перемещении в пространстве. Современные исследователи считают, что сфера туризма приобретает
характер наукоёмкой отрасли, хотя для многих практиков понятия «наука» и «туризм» кажутся несовместимыми. На самом
деле, туризм требует особо внимательного научного изучения,
поскольку связан непосредственно с самим человеком, а сегодня
ещё и с обеспечением его безопасности при подобных перемещениях. С.Ю. Жетенёв, Президент Международной туристской
академии, подчёркивает: «Актуальность научного обеспечения
туристской деятельности становится всё более очевидной, а эффективность сферы туризма в общегосударственном масштабе
всё в бóльшей степени начинает зависеть от правильного и своевременного применения результатов научных исследований в
практике планирования и продвижения национального туристского продукта на зарубежные рынки»1.
Особое место занимают не так давно почти спонтанно появившиеся специальные отраслевые дисциплины: экономика
туризма, рекреационная география, экология туризма, биосфера
и туризм, педагогика и психология туризма, менеджмент туризЖетенёв С.Ю. Наука о туризме: предмет, задачи, проблемы и перспективы
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.intacadem.ru/statji/nauka-oturizme-predmet-zadachi-problemy-i-perspektivy.html (дата обращения 22.04.2015)
1
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ма, безопасность туризма, информационные технологии в туризме, рекреалогия, феноменология туризма и др. Именно
научные исследования в области туризма показывают, что он
стал не только общественным, но и экономическим явлением в
странах-участниках регионального интеграционного процесса. В
этой связи особым фактором становится трансграничное сотрудничество бывших государств Советского Союза.
Функциональными признаками видов и форм туризма выступают массовость, экономический фактор, решение социальных проблем. Изучение разнообразных явлений, реальностей и
тенденций в развитии индустрии туризма необходимо осуществлять с помощью различных отраслей научного знания.
Перспективы развития туризма и трансграничного сотрудничества новых евразийских государств должны иметь научное обоснование, причём в их исследованиях должен преобладать междисциплинарный подход, что означает осуществление исследований с учётом достижений всех отраслей современного научного знания. Для этого необходим комплексный и системный подход к проблемам туризма и трансграничного сотрудничества как
к предмету научных исследований.
Главным объектом изучения выступает, прежде всего, сам
человек. Его следует анализировать в совокупности вопросов и
проблем, связанных с его перемещениями и пребыванием в тех
местах, которые являются целью его путешествий. Нельзя оставить без внимательного исследования систему организации туризма, транспортную и гостиничную индустрию, общественное
питание, а также предоставление второстепенных услуг (или
дополнительная инфраструктура туризма). Отдельно необходимо изучать трансграничное сотрудничество (развитие международного сотрудничества регионов), поскольку оно играет роль
одной из эффективных движущих сил европейской интеграции
и объединения людей, что немаловажно для развития туристической активности регионов. Среди важнейших проблем следует
упомянуть также информационное и экскурсионное обеспечение, безопасность, финансово-экономическую деятельность,
нормативно-правовую базу туристической деятельности и
трансграничного сотрудничества.
В качестве отдельного предмета изучения следует выделить
профессиональное образование в сфере туризма, поскольку
именно учебные заведения готовят специалистов, занимающихся практической деятельностью в сфере туризма. Туризм как
6
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средство формирования международного экономического и
культурного пространства необходимо рассматривать в существенной связи с образованием, экологией, ценностями культуры и культурно-исторического наследия, его ролью в формировании общественного сознания и поведения людей.
Большинство учебных программ, утверждённых для вузов,
опираются преимущественно на зарубежные аналоги и начальные разработки отечественных учёных и специалистов, сделанные в 1990-х годах. «Недооценка органами законодательной и
исполнительной власти роли научного обеспечения развития
туристской сферы ведёт к низкому уровню специального образования, подготовке малоквалифицированных кадров, неспособных обеспечить создание туристского продукта высокого ка1
чества» . Поскольку термин «трансграничное сотрудничество»
появился относительно недавно, необходимо прежде всего уточнить само это понятие, а затем ввести знания о нём в содержание образовательной деятельности евразийских государств.
Простое перечисление объектов изучения говорит о том, что
научные исследования в сфере туризма и трансграничного сотрудничества должны основываться на применении многих
дисциплин: географии, истории, информатики, искусствознания, культурологии, психологии, права, социологии, экономики,
этнологии, др., т.е. осуществляться на основе трансдисциплинарного подхода. Нельзя, например, совершенствовать систему
и методы управления в туризме, не опираясь на знание стратегического планирования, социологии, экономики, бизнеспланирования, компьютерных технологий, психологии, культурологии, других научных дисциплин. Необходимость комплексного подхода к решению научных проблем определяется и тем,
что определение новых возможностей развития туристической
деятельности возможно только при соединении исследований
как общетеоретического, фундаментального, так и прикладного
характера, а они эффективны только на стыке различных наук,
причём их возможности следует использовать в полной мере, а
это также требует особой подготовки.
Необходимо заметить, что многие специалисты, работающие в туристских организациях и занятые в сфере трансграничВоскобойников А.Э., Путрик Ю.С. Роль глобализации в развитии науки о туризме. // Приоритеты и перспективы научных исследований международного
туризма в XXI веке. Труды МТА. Вып. 5. М., 2010. С. 27.
1

7

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

ного сотрудничества, имеют слабое представление не только об
истории зарубежных стран, но, что особенно прискорбно, и об
отечественной истории, географии, культуре. А географические,
исторические, культурологические знания способны помочь, к
примеру, выбрать эффективный символ той или иной территории (города, поселка). Работникам туристской сферы необходимо знать, чем славен город, поселение, территория, чтобы правильно организовать его позиционирование в туристской сфере.
В развитии индустрии туризма, трансграничном сотрудничестве важными проблемами являются и новейшие явления:
информационное пространство и вопросы безопасности. Новые
возможности глобальной сети Интернет при правильном и профессиональном подходе повышают качественный уровень научных исследований в сфере туризма и сопредельных отраслях,
более того, они позволяют совершать быстрый обмен идеями и
информацией между участниками научного сообщества.
Меняющийся характер природных, техногенных и социокультурных факторов в условиях глобализации делает туризм,
всех участников туристской деятельности менее защищёнными
от негативных воздействий. В изучении этой важной проблемы
необходимо рассматривать практически все аспекты туристической деятельности, начиная с правового обеспечения взаимоотношений между туристом и турфирмой и заканчивая организацией защищённости туристов в местах размещения и на маршрутах. Так, к примеру, в последнее время стали весьма актуальны вопросы правовой и физической защищённости российских
туристов за рубежом в условиях отсутствия знаний местного законодательства.
Наиболее распространена сегодня точка зрения, что туризм
выполняет самые разнообразные функции, а именно: а) восстановительную (освобождение человека от чувства усталости
путём контрастной смены обстановки и вида деятельности);
б) развивающую (предоставление возможностей для развития
личности — расширение кругозора, творческой и организаторской деятельности); в) развлекательную (предоставление отдыхающим возможности развлечься; сюда также относят знакомство с местностью, её жителями, организацию концертов, спортивных и других мероприятий, активный отдых; г) экономическую (проявляется через спрос и потребление туристов, а потребности туристов подразделяются на основные, специфические и дополнительные; эта функция обеспечивает восстановле8
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ние трудоспособности, занятость населения, прибыль); д) социальную (рост уровня жизни населения, распределение бюджета
и рациональное использование свободного времени).
Даже элементарное перечисление этих функций служит
свидетельством того, что туристическая деятельность требует
углублённого научного изучения. Только в этом случае индустрия туризма в своём развитии даст те результаты, которые
объективно необходимо тому или иному государству евразийского континента, поможет ему укрепить свою экономику, повысить качество человеческого капитала, создающего основу этой
экономики; обеспечить взаимодействие людей в континентальном масштабе на основе взаимного уважения и диалога культур.
Научное изучение поможет освоить новые виды туризма:
экологический, этнографический, событийный, научный, др. без
принесения вреда человеку и Природе. Именно тогда может
быть решена одна из важнейших проблем, возникающих в результате массовости туристических поездок: поддержание и развитие национальных парков, заповедных зон, оздоровление
водных ресурсов, восстановление рыбных промыслов, фауны и
флоры, усиление экологической составляющей туризма. В результате включения научных изысканий в практическую туристскую деятельность будет достигнута одна из основных целей
туризма — познавательно-образовательная, а человек получит
ещё одну возможность творческого самосовершенствования, что
так необходимо современному социуму.
В сборник включены научные статьи, представленные
участниками Евразийского научного форума 2019 года. Они показывают возросший интерес молодых учёных, будущих специалистов в сфере индустрии туризма, к разнообразным аспектам
трансграничного сотрудничества на евразийском пространстве.
Их содержание может представить интерес для теоретиков и
практиков, научно-педагогических работников и обучающихся
по направлениям профессиональной подготовки.
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Preamble
Movement in space has been known to man since ancient times,
since ancient people had to move in search of food and favorable living conditions. Thus, the history of tourism is inextricably linked
with human activity. The first travelers were merchants and warriors,
then they were joined by pilgrims, students and scientists. In the
twentieth century, the movement of people and their stay in places
outside their normal environment is becoming widespread as a result
of the development of methods of conquering vast territories, primarily due to the emergence of high-speed modes of transport.
The evolution of tourist trips requires the study of all spheres of
human life, which are associated with the interaction of people when
they move in space. Modern researchers believe that the tourism sector is becoming a knowledge-intensive industry, although for many
practitioners the concepts of "science" and" tourism " seem incompatible. In fact, tourism requires a particularly careful scientific
study, since it is directly related to the person himself, and today also
with ensuring his safety in such situations. Zhitenev, President of the
International Academy of tourism, highlights: “The relevance of scientific support for tourism activities is becoming more obvious, and
the effectiveness of the tourism sector on a national scale is increasingly dependent on the correct and timely application of research
results in the practice of planning and promoting the national tourist
product to foreign markets”1.
A special place is occupied not so long ago by special branch disciplines that appeared almost spontaneously: tourism Economics,
recreational geography, tourism ecology, biosphere and tourism,
pedagogy and psychology of tourism, tourism management, tourism
security, information technologies in tourism, recreation, tourism
phenomenology, etc. It is scientific research in the field of tourism
that shows that it has become not only a social, but also an economic
phenomenon in the countries participating in the regional integra-

Zhitenev S.Yu. Science of tourism: subject, tasks, problems and prospects [Electronic
resource] URL: http://www.intacadem.ru/statji/ nauka-o-turizme-predmet-zadachiproblemy-i-perspektivy.html (accessed 22.04.2015)
1
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tion process. In this regard, the cross-border cooperation of the former Soviet States becomes a special factor.
The functional characteristics of types and forms of tourism are
mass character, economic factor, and solution of social problems.
The study of various phenomena, realities and trends in the development of the tourism industry should be carried out with the help of
various branches of scientific knowledge. Prospects for the development of tourism and cross-border cooperation of the new Eurasian
States should have a scientific background, and their research should
be dominated by an interdisciplinary approach, which means the
implementation of research taking into account the achievements of
all branches of modern scientific knowledge. This requires a comprehensive and systematic approach to the problems of tourism and
cross-border cooperation as a subject of scientific research.
The main object of study is, first of all, the person himself. It
should be analyzed in the totality of issues and problems related to
its movements and stay in the places that are the purpose of its travel. The tourism organization system, transport and hotel industry,
public catering, as well as the provision of secondary services (or additional tourism infrastructure) cannot be left without careful research. It is necessary to study cross-border cooperation (development of international cooperation of regions) separately, since it
plays the role of one of the effective driving forces of European integration and people's Association, which is important for the development of regional tourism activity. Among the most important issues, we should also mention information and tour support, security,
financial and economic activities, the legal framework for tourism
activities and cross-border cooperation.
As a separate subject of study, professional education in the field
of tourism should be singled out, since it is educational institutions
that train specialists engaged in practical activities in the field of
tourism. Tourism as a means of forming an international economic
and cultural space should be considered in significant connection
with education, ecology, cultural values and cultural and historical
heritage, its role in shaping public consciousness and behavior of
people.
The majority of educational programs approved for higher education institutions are based mainly on foreign analogues and initial
developments of domestic scientists and specialists made in the
1990s. “Underestimation by the legislative and Executive authorities
of the role of scientific support for the development of the tourism
11
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sector leads to a low level of special education, training of low-skilled
personnel who are unable to ensure the creation of a high-quality
tourist product”1. Since the term “cross-border cooperation” has appeared relatively recently, it is necessary first of all to clarify this concept itself, and then to introduce knowledge about it into the content
of educational activities of the Eurasian States.
A simple enumeration of the objects of study suggests that scientific research in the field of tourism and cross-border cooperation
should be based on the application of many disciplines: geography,
history, computer science, art, cultural studies, psychology, law, sociology, Economics, Ethnology, etc., i.e., carried out on the basis of a
transdisciplinary approach. For example, it is impossible to improve
the system and methods of management in tourism without relying
on knowledge of strategic planning, sociology, Economics, business
planning, computer technology, psychology, culture, and other scientific disciplines. The need for a comprehensive approach to solving
scientific problems is also determined by the fact that the identification of new opportunities for the development of tourism activities is
possible only when combining research of a General theoretical, fundamental, and applied nature, and they are effective only at the junction of various Sciences, and their capabilities should be used to the
full, and this also requires special training.
It should be noted that many specialists working in tourism organizations and engaged in cross-border cooperation have a poor
understanding not only of the history of foreign countries, but, what
is especially unfortunate, of the national history, geography, and culture. And geographical, historical, cultural knowledge can help, for
example, to choose an effective symbol of a particular territory (city,
village). Employees of the tourist sphere need to know what the city,
settlement, territory is famous for in order to properly organize its
positioning in the tourist sphere.
In the development of the tourism industry and cross-border cooperation, the latest developments are also important: the information space and security issues. New features of the global Internet
network with the correct and professional approach increase the
quality of scientific research in the field of tourism and neighboring

Voskoboynikov A.E., Putrik Yu.S. the Role of globalization in the development of
tourism science. // Priorities and prospects of scientific research of international tourism in the XXI century. Trudy MTA. Issue 5. Moscow, 2010. P. 27.
1
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industries, moreover, they allow for a rapid exchange of ideas and
information between members of the scientific community.
The changing nature of natural, man-made and socio-cultural
factors in the context of globalization makes tourism and all participants in tourism activities less protected from negative impacts. In
studying this important problem, it is necessary to consider almost
all aspects of tourist activity, starting with the legal provision of relations between tourists and travel agencies and ending with the organization of protection of tourists in places of accommodation and
on routes. For example, issues of legal and physical protection of
Russian tourists abroad in the absence of knowledge of local legislation have recently become very relevant.
The most common view today is that tourism performs a variety
of functions, namely: a) restorative (freeing a person from a sense of
fatigue by contrasting changes in the environment and type of activity); b) developing (providing opportunities for personal development
— expanding horizons, creative and organizational activities); C) entertainment (providing vacationers with opportunities to have fun;
this also includes acquaintance with the area, its inhabitants, organizing concerts, sports and other events, active recreation; d) economic (manifested through the demand and consumption of tourists, and
the needs of tourists are divided into basic, specific and additional;
this function ensures the restoration of working capacity, employment, profit); e) social (growth in the standard of living of the population, budget allocation and rational use of free time).
Even an elementary enumeration of these functions is evidence
that tourism activities require in-depth scientific study. Only in this
case, the tourism industry in its development will give the results
that are objectively necessary for a particular state of the Eurasian
continent, help it to strengthen its economy, improve the quality of
human capital that creates the basis of this economy, and ensure the
interaction of people on a continental scale on the basis of mutual
respect and dialogue of cultures.
Scientific study will help you master new types of tourism: ecological, ethnographic, event-based, scientific, etc. without harming
people and Nature. It was then that can be solved one of the major
problems arising from the mass tourist trips: to maintain and develop national parks, protected areas, improvement of water resources,
restore fisheries, fauna and flora, strengthening the environmental
component of tourism. As a result of the inclusion of scientific research in practical tourism activities, one of the main goals of tour13
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ism will be achieved — cognitive and educational, and people will get
another opportunity for creative self-improvement, which is so necessary for modern society.
The collection includes scientific articles submitted by participants of the 2019 Eurasian scientific forum. They show the increased
interest of young scientists and future specialists in the tourism industry in various aspects of cross-border cooperation in the Eurasian
space. Their content may be of interest to theorists and practitioners,
research and teaching staff, and students in the areas of professional
training.
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К.А. Пшенко
Уважаемые участники форума!
Сердечно приветствую участников и гостей Евразийского
научного форума «25-летие евразийской интеграции: истоки,
реалии, потенциал».
Сегодняшний форум по своему содержанию является исключительно важным и знаменательным для государств –
участников СНГ.
Туризм – важное средство углубления интеграционных
процессов между странами Содружества. Туристическая деятельность является одним из крупнейших и динамично развивающихся секторов мировой экономики и культуры, туризм
стимулирует экономический рост, поощряет идеи по защите
окружающей среды и памятников культурного наследия, а также способствует укреплению прав человека и основных свобод
для всех людей без различия расы, пола, языка и религии. Сегодня, когда каждое государство Содружества развивается самостоятельно, туризм даёт всем нам уникальную возможность
ознакомления с культурой, достопримечательностями, историческими памятниками, традициями с каждой из стран, и тем
самым, несомненно, приведёт к сближению наших народов.
Я думаю, Вы со мной согласитесь, что развитие сотрудничества стран Евразии в сфере туризма невозможно без создания
определённой правовой базы. Принципиально важным является сближение национальных законодательств и нормативных
актов, упрощение и гармонизация таможенных и других процедур пересечения границ и документов.
Большую роль в создании правовой базы Содружества Независимых Государств играет Межпарламентская Ассамблея
государств – участников СНГ. За время своей работы Ассамблея
приняла более 600 модельных законов, кодексов и рекомендаций. Модельные законодательные акты, принимаемые в МПА
СНГ – это международные, прежде всего европейские правовые
стандарты, адаптированные к условиям Содружества. Хотя модельные законы и носят рекомендательный характер, их разра15
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ботка, безусловно, имеет смысл и, прежде всего, в силу возможностей использования этих законов при разработке национального законодательства.
В сфере туризма Межпарламентская Ассамблея государств –
участников СНГ приняла 12 модельных законодательных актов,
в том числе: «Об основных принципах сотрудничества стран
государств – участников СНГ в области туризма», «О клубном
отдыхе», «О туристской деятельности», «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «О
детском и юношеском туризме», «О добровольчестве и волонтёрстве», «О детском и юношеском туризме» (новая редакция),
«О туристской деятельности» (новая редакция), Рекомендации
по установлению льготных режимов торговли для иностранных
туристов и посетителей в режиме Tax-Free, Рекомендации по
соблюдению норм деловой практики в сфере туризма государств
– участников СНГ, которые активно используются в национальном законодательства стран Содружества, а также 22 ноября
этого года Ассамблея приняла Модельные законы «О социальном туризме» и «О экологическом туризме».
Отдельно хочу остановиться на модельном законе «О социальном туризме». На мой взгляд, в современных условиях это ―
очень важный закон.
Социальный туризм вносит решающий вклад в соблюдение
прав человека на отдых, свободу передвижения, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию малообеспеченных
категорий граждан. Этот вид туризма призван сглаживать противоречия между разнообеспеченными слоями общества, что
повышает социальную и политическую стабильность государства. Именно поэтому законодательное регулирование деятельности в сфере социального туризма является значимой составляющей развития и совершенствования правовой базы государств – участников СНГ.
На развитие общего туристского пространства Содружества
Независимых Государств работают и другие документы, принятые Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Так, президенты семи
государств подписали разработанную Межпарламентской Ассамблеей Конвенцию о приграничном сотрудничестве государств – участников СНГ. Эта конвенция призвана стать правовым инструментом в вовлечении всех уровней власти в решение
вопросов приграничного сотрудничества, в том числе, в сфере
туризма.
16
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Мы проводим также различные форумы, конференции,
круглые столы.
28 ноября 2014 года на сорок первом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи СНГ был специально рассмотрен
вопрос «О правовом обеспечении формирования общего туристского пространства Содружества Независимых Государств».
Межпарламентская Ассамблея постановила:
1. Одобрить деятельность парламентских делегаций в Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ по правовому обеспечению формирования общего туристского пространства Содружества Независимых Государств. Отметить работу Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации,
туризму и спорту по подготовке модельных законодательных
актов в сфере туризма.
В этом году впервые в России, в Санкт-Петербурге проходила 23-я сессия Генассамблеи ЮНВТО – Всемирной туристской
организации, в работе которой принял участие Генеральный
Секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Аркадьевич Кобицкий.
Это говорит о том, что ЮНВТО довольно высоко оценивают работу нашей ассамблеи.
Хотелось бы остановиться на ещё одном важном аспекте
развития туризма – культурном туризме. Для Евразии в межнациональном и межрегиональном общении по каналам культурного туризма во многом характерны те же побудительные мотивы, что и в мировом туризме. Вместе с тем имеет место быть своя
вполне отчётливая специфика, что накладывает отпечаток своеобразия на формы и методы организации туристического дела,
подготовку специалистов для этой сферы, включая формирование соответствующих педаго-гических условий.
Вместе с тем остаются нерешенные проблемы, требующие
правового регулирования. В настоящее время сфера туризма в
странах СНГ регламентируется большим массивом законодательных актов, относящихся к различным областям права, часто
не учитывающих специфику данной темы.
В вопросах лицензирования, сертификации и стандартизации в туристской сфере имеются свои неразрешённые проблемы. Имеющиеся на сегодняшний день в этой области нормативные акты, во-первых, не покрывают всего объёма данных факторов, а, во-вторых, часто носят противо-речивый характер с правовой точки зрения, что в итоге приводит к разлаженности механизма их реализации. Например, в Национальном законода17
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тельстве Республики Беларусь отсутствует понятие «социальный
туризм», хотя работа в этом направлении ведётся.
Существенным моментом является постановка вопроса о
деятельности туристских организаций и туристских объединений, так как это отражает происходящие процессы в сфере туризма, что предполагает необходимость их законодательного
закрепления.
Важнейшей проблемой стала в настоящее время безопасность и страхование в туристической деятельности. Очевидная
неразработанность законодательства именно в этой области
требует чёткой регламентации и правового обоснования на основе норм международного права, сложившейся практики и
опыта зарубежных государств.
Необходимо разработать стратегию взаимодействия индустрии туризма, образовательных учреждений и органов государственной власти по эффективному использованию и перспективному развитию туристского потенциала стран Содружества, а
также рекомендации и предложения к планам конкретных действий национальным и муниципальным орга-нам власти и международным организациям. В частности:
 по развитию партнёрства между государством и частным
сектором в целях сохранения, преумножения и наиболее полного общественно-полезного использования объектов культурного
и природного наследия;
 принять меры по разработке образовательных программ
для учреждения начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
 развивать систему информационной поддержки и рекламы проектов, связанных с объектами культурного и природного наследия;
 обеспечить подготовку волонтёров и принимающих сообществ по вопросам управления историко-культурным наследием;
 провести законодательное закрепление системы стимулирования и поощрения меценатской деятельности в сфере сохранения культурного и природного наследия и развития культурно-познавательного туризма.
Осуществление этих рекомендаций, несомненно, будет стимулировать рост туристских потоков, увеличение срока пребывания посетителей и, в итоге, рост доходов от туризма во всех
странах Содружества.
18
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Уверен, что настоящий форум и обсуждаемые в ходе него
вопросы придадут новый импульс в развитии туризма стран
Евразии.
Желаю всем плодотворной работы, интересных дискуссий и
всего самого доброго!
УДК 379.85

Л.Б. Атаева
Университет при МПА ЕврАзЭс,
г. Санкт-Петербург, Россия
Научный руководитель ― Виталий Васильевич
Васильев,
старший преподаватель кафедры
коммуникативных технологий
и сервисной деятельности

Фактор культурно-религиозной идентичности
как потенциал развития туризма
в Республике Татарстан
Аннотация. Одним из значимых видов туристической
деятельности в многоконфессиональной России является религиозный
туризм. Религиозный туризм разделяют на два типа: паломнический
туризм и религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. Паломнические поездки как способ организации духовнонравственной жизни общества были известны издревле. Это направление деятельности в туристической сфере связано с предоставлением
услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к
святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами
обычной для них среды. В настоящее время наблюдается живой рост
интереса туристов к посещению религиозных объектов, как в России,
так и в зарубежных странах, в том числе в государствах-членах ЕАЭС. В
данной статье рассматриваются перспективы развития религиозного
туризма в Республике Татарстан. Приводятся статистические данные
конфессиональной принадлежности жителей данного региона. А также
рассматриваются вопросы мирного сосуществования представителей
разных вероисповеданий.
Ключевые слова: Татарстан, культурно-религиозная идентичность,
религиозный туризм, потенциал развития.
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Summary. One of the most important types of tourism activity in multiconfessional Russia is religious tourism. Religious tourism is divided into
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educational orientation. Pilgrimage trips as a way of organizing the spiritual
and moral life of society have been known since ancient times. This area of
activity in the tourism sector is related to the provision of services and
satisfaction of the needs of tourists traveling to Holy places and religious
centers located outside of their usual environment. Currently, there is a lively
growth in the interest of tourists to visit religious sites, both in Russia and in
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Религиозный туризм, как отдельный вид бизнес деятельности в туристической сфере, был включён в классификацию туризма совсем недавно, но паломнические поездки как способ
организации духовно-нравственной жизни общества были известны издревле. Сегодня это направление деятельности в туристической сфере связано с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами
обычной для них среды. Туристами, которые путешествуют с
религиозными целями, являются люди, выезжающие за пределы страны постоянного проживания на срок не более полугода с
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целью посетить святые места и религиозные центры. Религиозный туризм разделяют на два типа: паломнический туризм и
религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. В сферу паломничества включаются: 1) путешествие к
Святой земле и другим географическим местностям, имеющим
сакральное значение для христианской веры; 2) хождение верующих к святым местам на поклонение и молитву. Богомольца,
совершающего такое путешествие, называют паломником.
В настоящее время наблюдается живой рост интереса туристов к посещению религиозных объектов, как в России, так и в
зарубежных странах. Первопричина широкого распространения
религиозного туризма заключается в том, что люди постепенно
с течением времени начинают понимать, что многополярный и
безопасный мир можно основать только через продуктивный
диалог цивилизаций, как общее пространство многогранной
духовности. Одним из основополагающих средств преобразования общества продолжает оставаться процесс познания, который помогает индивидууму развить отношение к общечеловеческим ценностям культуры и на их основе определить свою собственную идеологию.
Религиозный и паломнический внутренний туризм в России
имеет первостепенное направление духовно-нравственного и
патриотического воспитания, в настоящее время этот вид туризма переживает особенный подъём. В России есть возможность совершить религиозно-образовательный или паломнический тур, отвечающий потребностям многих конфессий. Можно
отметить, что одним из наиболее интересных мест для религиозного тура в России является Татарстан ― республика, где мирно уживаются культовые объекты двух великих религий: православия и ислама [1].
Религиозная обстановка в многонациональной и многоконфессиональной Республике Татарстан в той или иной степени
отражает последствия коренных изменений в государственном и
политическом строе, которые произошли за последние десятилетия и существенным образом затронули сферу государственно-церковных отношений, деятельности религиозных организаций на всей территории бывшего СССР. Находящаяся на перекрестке Востока и Запада территория республики на протяжении многих веков являлась и является до сих пор средоточием
святынь многих религий, поэтому можно выделить довольно
большое количество паломнических объектов в данном регионе.
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Государственно-церковные отношения в Татарстане строятся в строгом соответствии с принципом свободы совести, включающем в себя такие понятия, как равенство всех религий перед
законом; право граждан исповедовать любую религию или не
придерживаться никакой религии; светский характер государства; отделение от него религиозных и иных, созданных по мировоззренческому признаку, объединений. В республике происходит дальнейшая демократизация государственно-церковных
отношений, не осталось никаких неправомерных ограничений в
деятельности религиозных организаций. Наверное, трудно
найти в России регион с таким разнообразием мирно сосуществующих представителей религиозных верований. Это и мусульмане, и христиане (в числе которых: православные, старообрядцы, католики, протестанты различного толка), а также
иудеи, кришнаиты, бахаисты. Такое религиозное многообразие
и мирное со-существование различных конфессий во многом
уникально. Сегодня в Татарстане насчитывается около тысячи
различных религиозных организаций.
Наибольшее распространение в Республике Татарстан получили две религии: ислам и православное христианство. По данным
Татарстанской
митрополии,
в
республике
462 православных культовых объекта, из них: 319 – церкви, 46 –
молитвенные дома, 86 – часовни и 11 – молитвенные комнаты.
Строится 39 храмов. В одной Казани имеется 60 православных
культовых объектов. Из них 41 – церковь, 6 молитвенных домов,
8 часовен и 5 молитвенных комнат. В городе строится 4 церкви.
В то же время исламская культура в Татарстане по информации
Духовного управления мусульман (ДУМ) представлено следующим
образом:
1428 мечетей,
(также
функционируют
12 молитвенных комнат). Строится 30 мечетей. В Казани действуют всего 52 мечети и 7 молитвенных комнат. На стадии
строительства – 11 мечетей [5].
Ислам в Татарстане представлен учением суннитского толка, он был принят в качестве официальной религии Волжской
Булгарии в 922 году. А в 1313 г. хан Узбек сделал ислам государственной религией Золотой Орды. В настоящее время его исповедует значительная часть татар. Руководство мусульманами
осуществляет Духовное Управление мусульман Республики Татарстан. Незначительно распространены иудаизм, буддизм и
кришнаизм [6].
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На территории Татарстана христианство (православие) появилось в середине XVI века после присоединения Казанского
ханства к Русскому государству. Последователями этой религии
являются главным образом русские, чуваши, марийцы, мордва,
удмурты и кряшены. В Республике имеются общины и других
направлений христианства: старообрядцы, католики, лютеране,
баптисты, евангельские христиане, христиане веры евангельской и другие [7].
Будучи на стыке русской и татарской культур, Казань отличается неповторимым национальным и культурным колоритом, сочетает архитектурные традиции Востока и Запада. Более чем тысячелетняя история Казани сделала её одним из величайших памятников русской и татарской культур. За время
своего существования город несколько раз претерпевал деструкцию, и столько же раз его возрождали, сооружая величественные памятники, дошедшие до наших дней. Самым знаменитым
историческим памятником Казани является Казанский кремль.
По данным статистики 2016 года, его посетили 2 млн 893,3 тысячи туристов из России и со всего мира. Кремль, а также все
исторические и монументальные объекты, расположенные на
его территории, находятся под охраной ЮНЕСКО [2]. Но Татарстан не ограничивается только Казанью, не менее заслуживающими внимания являются и другие города Татарстана, представляющие собой культурно-историческую и религиозную
ценность, такие как древний город Булгар, Нижнекамск, Чистополь, где памятники исламской культуры и объекты культурного наследия ежегодно привлекают внимания туристов и паломников со всего бывшего Советского Союза.
Древний город Булгар давно стал центром паломничества
для мусульман со всей России. Именно здесь 1090 лет назад
предки татар (волжские булгары) первыми в Восточной Европе
приняли ислам. На территории историко-архитектурного музеязаповедника в Булгаре в честь этого юбилейного события открыли новую мечеть ― «Ак-Мечеть». Одной из главных реликвий города является уникальный печатный Коран, самый большой в мире, с листами размером полтора на два метра [3]. Данная достопримечательность привлекает немалое количество паломников в город и в Ак-Мечеть. Интересное явление в религиозном плане представляет и Нижнекамск, доказательством тому
является достаточно активный поток туристов-паломников. По
данным 2019 года, эту местность c мая по сентябрь посетили
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14,5 тысяч туристов на борту 75 теплоходов. В сравнении с прошлым годом количество туристов возросло почти на 4,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района [15].
Ислам и христианство процветают здесь на равных правах.
В городе можно наблюдать картину особого своеобразия от
смешения мусульманских и православных культовых сооружений. Подобная картина напоминает Стамбул, где наряду с пением имама можно услышать звон колоколов христианских церквей, увидеть немалое количество христианских храмов и монастырей, которые, однако, на некоторых исторических временных отрезках подвергались руинированию.
В Нижнекамске каждая конфессия не стремится свести на
нет отличную от неё церковную организацию, как произошло с
собором Святой Софии в Турции, бывшим центром христианского мира в течение почти тысячи лет и главным императорским храмом Византийской империи (а впоследствии стала мечетью Айя-София). Путешествуя по городу, турист оказывается
сразу в двух своеобразных, но разных мирах. Главным объектом
посещения является Храм Воскресения Христова, выполненный
в классическом стиле. Его освящение состоялось на Рождество
нового тысячелетия. Наряду с ним, очень важно включить в
маршруты и Нижнекамскую Соборную Мечеть.
Групповые туры как форма религиозного туризма в республике Татарстан ещё не вполне развиты. В основном, осуществляются экскурсионные маршруты, включающие в себя лишь
отдельные элементы такого вида туризма. Пользуются популярностью и вполне успешно существуют индивидуальные маршруты к святым местам, которые предлагают туроператоры Татарстана [4]. В связи с тем, что обе культуры (ислам и христианство)
вполне мирно сосуществуют, никто не осудит туристов, если современный паломник-мусульманин заинтересуется посещением
Свияжского Богородице-Успенского монастыря, основанного в
1555 году архимандритом Германом (Садыревым-Полевым), потомком смоленских князей. Монастырь уникален сохранившимися фресками собора, занимающими общую площадь
1080 квадратных метров. Это ― один из двух храмов России, где
сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного. Его по праву можно назвать колыбелью Православия во
всем среднем Поволжье, собор будет весьма интересен для всех
интересующихся историко-культурным наследием, в том числе
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и для искусствоведов. В 2019 году его посетили 510 тысяч человек [12].
В связи с большим турпотоком были созданы зоны сервисного обслуживания, новые объекты показа, сувенирная лавка
туристской инфраструктуры. Открыта богадельня с размещением на 7 номеров и кафе, а также купеческий дом на 8 комнат и пунктом питания. В мае 2013 года начал работать речной
вокзал. Его открытие приурочили к 1124-летию принятия ислама жителями древнего государства. Уникальность этого речного порта состоит в том, что он совмещает в себе функции
важного транспортного узла Татарстана и музея с исторической
экспозицией. На 3-м и 4-м этажах вокзального комплекса расположен Музей булгарской цивилизации, благодаря этому порт
стал важной составляющей туристской инфраструктуры города.
Вместе с тем современная тенденция духовно-нравственного
развития общества в России предполагает широкую популярность, помимо традиционной христианской и мусульманской
культуры, и такого религиозного учения как иудаизм. Иудейская религия — это весьма распространённое в мире религиозное, национальное и этическое мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа, одна из древнейших монотеистических религий человечества и самая древняя из существующих по
настоящее время. Иудеи — этнорелигиозная группа, включающая тех, кто был рождён евреем, и тех, кто обратился в иудаизм.
Сегодня численность еврейской общины в Татарстане составляет более 10 тыс. человек, из них примерно 5-6 тыс. тех, для кого
синагога стала образом жизни [8].
Психология молодёжной среды в настоящее время во многом характеризуется поисками духовно-нравственных платформ, культивирующих идею мира, добросердечия, братства и
любви. Данное качество во многом соответствует таким религиозным постулатам, которые предлагает буддистская теология.
Буддизм появился на территории Татарстана в XVI–XVII веках,
когда племена кочевников из западной Монголии (сами себя
называвшие ойратами, а другим известные как калмыки) пришли в Поволжье через Сибирь. Возникшее в середине
I тысячелетия до н. э. в Древней Индии буддистское учение было основано Сиддхартха Гаутама, впоследствии получившим
имя Будда Шакьямуни. Буддисты Татарстана со-ставляют довольно заметную часть духовной жизни республики.
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Схожими с буддистскими духовно-нравственными общинами являются и кришнаитские религиозные сообщества. Кришнаиты (вайшнавы) – монотеистическое религиозное направление также родом из Индии, и кришнаиты верят в Единого Всевышнего Бога (Создателя, Первопричину всего сущего). Имя
Бога «Кришна» (на старославянском ― Крышний) появилось в
связи с воплощением Всевышнего Бога на Земле в прекрасной
человеческой форме. Первые кришнаиты в Татарстане появились пятнадцать лет назад и обосновались в поселке Юдино в
небольшом домике. Тогда их было всего несколько человек. Сегодня вместо этого домика стоит огромный кирпичный особняк,
построенный на деньги после-дователей этой религии, общиной
ведётся достаточно активная духовно-просветительская работа.
Кришнаиты имеют возмож-ность устраивать праздники и спокойно исповедовать свою веру, что лишний раз подтверждает
тот тезис, что в республике нет никаких ущемлений по отправлению религиозных служб самых разных конфессий.
Одним из наиболее притягательных мест в республике является святой источник, родник с целебной водой, явля-ющийся
местом поклонения адептов трёх религий с древних времён.
Расположен Святой ключ в живописном лесу у подножья древней горы Хужалар-тавы (Гора-Хозяин). С давних времен здесь
располагалось святилище язычников, где древние булгары поклонялись и приносили жертвы богу Тенгри, верхов-ному божеству неба народов Евразии тюрко-монгольского происхождения.
Тенгрианство — религия тюрко-монгольских кочевников
евразийских степей, в которой присутствует культ Тенгри —
обожествлённого неба; а также одного из современных направлений в неоязычестве. В настоящее время у некоторых представителей тюркских народов, исповедующих ислам, тен-грианство
воспринимается как «исконная» религия тюркских народов, где
Тенгри не только синоним Аллаха, но и выражение коллективного духа тюркских народов. Символы в тенгрианском неоязычестве могут быть схожими с такими монотеистическими религиями, такими как христианство и ислам. Как и все древние источники, «Святой ключ» собрал вокруг себя большое множество
легенд и преданий. У православных легенда рассказывает о мусульманской девушке, принявшей христианство после явления
Богородицы на месте источника, у мусульман ― об отважном
ходже Тырышмале и его двенадцати красивейших дочерях, превратившихся в звёзды [9]. Данный природо-охранный памятник
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представляет собой очень привлекательный туристический объект, который, как сложилось уже столетиями, вполне может
быть символом единства и многообразия культурных традиций
Татарстана.
Веротерпимость в Татарстане выражается в лояльном отношении к представителю другой веры, чему учат здесь в наши
дни молодёжь с самого детства. Воочию в этом можно убедиться,
посетив урочище «Святой ключ», которое является своего рода
духовным центром, объединившим последователей трёх религий: христианства, мусульманства и язычества. Территория источника, обнесённая оградой в виде крепостной стены, благоустроена и принимает паломников всех вероисповеданий. Ежегодно к «Святому ключу» прибывают тысячи паломников самого разного вероисповедания. Святой источник особенно почитается паломниками трёх религий: мусульманами, православными
и язычниками. Последователи язычества поклоняются верховному божеству древних булгар Тенгри, вешают на ветви священных деревьев челомы (ленты из ткани). Мусульмане возносят
молитвы Аллаху и приносят жертвы. Православные молятся и
просят о помощи Пресвятую Богородицу.
На территории Татарстана считается совершенно уникальным и в определённой степени неоднозначным музей-храм, являющийся символом экуменистической идеологии, она не приветствуется духовенством основных религий, представленных на
территории России. Храм всех религий расположен в поселке
Старое Аракчино. Он является весьма примечательным архитектурным комплексом, воплощающим в себе идею родства и мирного сосуществования разных религий, культур и народов ―
идею, которая имеет особое звучание для многонационального
Татарстана. Вселенский храм, как его называют здесь, был сконструирован заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, лауреатом Государственной премии им. Г. Тукая, художником-монументалистом Ильдаром Хановым (1940-2013) на личные средства инициатора устройства этого культурного памятника. Сооружение храма он начал в 1970-е годы на основе родительского деревянного дома. Автор создавал храм вплоть до последних дней своей жизни. По его идее, Храм всех религий ―
это не просто сооружение разных мировых конфессий, но и
культурный центр, ведущий просветительскую работу, направленную на эстетическое воспитание молодёжи.
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Устранение предрассудков и непонимания между представителями различных общин и культур – одна из главных причин создания музея мировых религий. В комплексе соседствуют
православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте присутствует несколько архитектурных стилей, и купола, и другие знаковые элементы зданий
16 верований, в том числе религиозных культов исчезнувших
цивилизаций. В настоящий момент в комплексе созданы: Египетский и Католический залы, Зал Иисуса Христа, Театральный
зал, Картинная галерея и Чайная комната. Ильдар Ханов акцентировал внимание на том, что относясь с уважением ко всем верованиям всех времён и народов, он не стремится объединить их
в некую синтетическую конфессию. «Попытка насильственного
слияния всех вер в одну всемирную веру ― была бы величайшим
неуважением к ним», ― говорил он. Вселенский храм ― не религиозное здание, там не проводятся богослужения и религиозные
обряды. Это скорее культурный центр, единственный такого рода музей религий народов мира, рассчитанный на стимулирование людей к взаимоуважению. На сегодняшний день судьба
храма не определена, потому как, по сути, он является самостроем, который подлежит сносу, ибо его проект не был согласован в
соответствующем порядке. Между тем это место стало одной из
практически обязательных для посещения туристами достопримечательностей Казани: к данному объекту каждые 10-15 минут
подъезжают экскурсионные автобусы. Все туристические
агентства включают его в свои маршруты по Казани.
Ярчайшим примером мирного сосуществования двух цивилизаций: христианской и мусульманской ― является Казанский
Кремль. Он расположен в центре Казани, на холме, над местом
слияния рек Волги и Казанки. Его построили в X—XVI вв. Сегодня это ― комплекс памятников архитектуры, истории и археологии. Кремль Казани имеет форму правильного многоугольника площадью 150 тыс. кв. м. Протяженность стен составляет
1,8 км, а их высота варьируется от 8 до 12 метров. По периметру
кремля расположились 8 сохранившихся башен (ранее их было
13), высота которых достигает 58 метров. Внутрь кремля можно
попасть через одни из двух ворот. Архитектурный объект был
возведён в XI-XII веках и построен из белого камня. Храмы, хозяйственные постройки и другие исторические здания имеют
большую историко-архитектурную и культурную ценность. С
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2000 года Казанский кремль входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Символом духовного возрождения и дружественных отношений между исламом и православием стали возведение мечети
Куль-Шариф и реставрация Благовещенского собора в Казанском кремле. Благовещенский собор Казанского кремля являет
собой действующий православный храм и место паломничества.
Пол собора состоит из неровных чугунных плит, как будто их
несколько тысячелетий омывала стремительная река. Но всю эту
работу проделала человеческая «река» из прихожан и паломников всего за каких-то четыре с половиной века со дня постройки
храма в 1562 году.
Особое место в архитектурном ансамбле занимают сохранившиеся башни Казанского кремля. По часовой стрелке вслед
за Спасской башней следуют Юго-Западная, Преображенская,
Безымянная круглая башня, Тайницкая, Воскресенская, Консисторская, Юго-Восточная башни. Знакомясь с Казанским кремлем, нельзя пропустить и отдельно стоящую семиярусную башню Сююмбике, являющуюся одним из главных символов Казани. Среди легенд Казанского кремля имеется считающаяся самой поэтической легенда о ханше Сююмбике. Легенда гласит,
что русский царь Иван Грозный увидел портрет царицы Сююмбике и влюбился в прекрасную татарку. Он решил взять её в жёны, увезти в Москву и сделать царицей Всея Руси. Но татарская
царица Сююмбике поставила условие: царь должен был построить высокую башню за семь дней, иначе она отказывается выходить за него замуж. Спустя семь дней башня была построена,
девушка поднялась на седьмой ярус, чтобы попрощаться с Казанью перед отъездом в Москву, но вместо этого бросилась с башни вниз, превратилась в белого лебедя и улетела, предпочтя
смерть замужеству. Архитектура башни Сююмбике сочетает в
себе традиции, как татарского, так и русского зодчества. Её часто
считают копией Боровицкой башни Московского кремля. Очертания башни Сююмбике можно увидеть и в башне Казанского
вокзала в Москве.
В западной части кремля возвышается величественная новая мечеть Кул-Шариф, воссозданная взамен многоминаретной
мечети столицы Казанского ханства, разрушенной в XVI веке.
Мечеть Кул-Шариф является также мемориалом памяти павшим защитникам города Казани. По функции музея исламской
культуры мечеть призвана решить задачу исторической преем29
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ственности центра религиозного просвещения и науки, каким
являлась мечеть (в комплексе с медресе), основанная в XVI веке
имамом Кул Шарифом. Архитектура мечети богата, мечеть имеет величественный облик. Высота каждого из минаретов составляет 55-57 метров. Мечеть Кул-Шариф, разрушенная в XVI в.,
была воссоздана решением правительства Татарстана в середине
1990-х «в целях сохранения исторической преемственности».
Теперь это величественное строение является одной из главных
доминант Казанского кремля, а также мемориалом в память о
павших защитниках города Казани [14]. В главном здании мечети размещены Музей исламской культуры и истории распространения ислама на территории Поволжья. Мечеть Кул-Шариф
входит в список самых высоких мечетей в Европе. Минареты
окрашены в бирюзовый цвет, придающий ослепительную яркость казанской мечети. Купол сделан по типу «Казанской шапки» — короны казанских ханов. В комплекс казанской мечети
Кул-Шариф входят также комната для проведения свадебного
обряда (никаха) и кабинет имама.
К достопримечательностям Казанского кремля также относятся Введенская церковь, Губернаторский дворец, сохранившиеся и реконструированные объекты Спасо-Преображенского монастыря, комплекс пушечного двора, юнкерское училище, архиерейский дом, манеж. Благовещенский собор ― православный
храм, расположенный на территории Казанского кремля. Собор
был построен в 1562 г. известным псковским архитектором
Постником Яковлевым. Этот же архитектор считается создателем Собора Василия Блаженного в Москве. Из-за пожара и многократных военных действий на территории Кремля собор был
сильно повреждён, но позже восстановлен трудом искусных
зодчих и архитекторов.
Поскольку наиболее традиционными для Татарстана религиозными конфессиями являются ислам и православие, то они
оказывают наибольшее влияние на общественно-политическую
обстановку в республике. За многие годы сосуществования между представителями разных конфессий сложились доверительные отношения. Государственные структуры, и, прежде всего,
Совет по делам религий при Кабинете министров Республики
Татарстан, оказывают религиозным организациям нужное содействие в решении многих проблем, в первую очередь, в повышении правовой культуры, формировании веротерпимости и
цивилизованных отношений, базирующихся на уважении к за30
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кону. Следует отметить, что Советом по делам религий создан
проект Закона Республики Татарстан «О религиозных организациях», который в настоящее время находится на доработке для
последующего обсуждения его на сессии Государственного Совета Республики Татарстан.
Республика Татарстан располагает богатыми историческими
и культурными ценностями. И именно потому, что Татарстан
сочетает в себе многообразие конфессий и разнообразие культур, он может успешно привлекать внимание туристов красотой
своих мечетей и величием своих храмов и монастырей. Несмотря на то, что для республиканской экономики Татарстана туризм выступает как новое понятие, туристская индустрия в республике по динамике развития занимает одну из ведущих позиций в России и играет ведущую роль в Поволжском федеральном округе. В 2018 году поток туристов в Татарстан вырос на
9,6% по сравнению с 2017-м и составил 3,4 миллиона человек.
Об этом заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей
Иванов на заседании итоговой коллегии ведомства [12].
Всё это, несомненно, уже начало сказываться на развитии
туризма в целом. В городе появились множество гостиниц, качественных предприятий сферы услуг. Функционируют гостиницы
Luciano, ParkInn, Courtyard гостиничной цени Marriott и др. К
городу проявляют интерес такие мировые бренды, как
ShangriLa, Kempinski и Hilton [10]. Появившаяся потребность в
местах для расселения гостей республики из-за туристического
потока положительно сказалась не только в столице, но и в других городах и туристских центрах Татарстана. Конкуренция растёт, а значит и требования к сервису и качеству обслуживания
возрастают тоже. Конкуренция благотворно влияет на развитие
не только гостиничных предприятий, но и туристических фирм.
Их количество растёт год от года, но что-то необычное и интересное, а главное надлежащего качества, могут предложить
лишь единичные организации. Но и эта ситуация меняется к
лучшему. За 5 лет (с 2013 года) установлены 309 элементов туристской навигации для пешеходов: карты, информационные
стенды, указатели исторических памятников (на трёх языках –
русский, татарский, английский). В 2015 году совместно с Исполнительным комитетом муниципального образования города
Казани организовано 10 основных площадок для остановок и
стоянок туристических автобусов в историческом центре
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г. Казани. В зонах действия данных площадок установлены соответствующие дорожные знаки.
В 2016-2017 годах благодаря поддержке Министерства
транспорта Российской Федерации и Российского морского речного флота обустроили водные подходы к Великому Болгару и
острову-граду Свияжск. Благодаря проведённым работам данные туристские центры получили возможность принимать многопалубные теплоходы. Сейчас в программы речных круизов
входят Казань, остров-град Свияжск, Великий Болгар, Чистополь. Круизные компании проявляют интерес к г. Нижнекамску.
Как отмечает исследователь рынка туристической индустрии
И.С. Кябиров, наиболее перспективной формой развития религиозного туризма является организация групповых поездок к
святым местам, устройство паломнических туров [11]. Татарстан
уверенно движется к вершинам всероссийского рейтинга в туристической сфере. В 2014 году по итогам премии «Моя планета»
Татарстан признан лучшим регионом для туризма в России. Эта
премия вручается по итогам заключения 100 независимых экспертов ― авторитетных специалистов в сфере туризма и путешествий. В ноябре 2016 года Республика Татарстан была признана
лучшим экскурсионным направлением по версии журнала
National Geographic Traveler Awards 2016 и получила главный
приз в номинации «Российский экскурсионный отдых» по итогам онлайн-голосования за лучшие туристические направления
среди самых популярных видов отдыха 2016 года [13]. Таким
образом, как свидетельствуют факты, туристский потенциал Татарстана прирастает с каждым годом, и потенциал ресурсной
базы далеко не исчерпан, его так же можно использовать и для
развития религиозного туризма в данном регионе.
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Аннотация. Развитие туризма в сельской местности является социально значимым видом предпринимательства, который способствует
устойчивому развитию сельских районов: развитию инфраструктуры,
повышению качества жизни, увеличению местных доходов, созданию
рабочих мест, сохранению и поддержанию традиций и культуры, а также сохранению среды. Сегодня всё больше людей используют всевозможные предложения, предоставляемые сферой сельского хозяйства,
одной из главных причин являются особенности городской жизни, что
порождает необходимость снятия нервного напряжения. Агротуризм
рассматривается как практика привлечения посетителей и путешественников в сельскохозяйственные районы, как правило, в образовательных и развлекательных целях. Сельский туризм стремится приносить пользу сельским общинам, сохраняя при этом их экологические и
культурные ценности. Сельский туризм стремится приносить пользу
сельским общинам, сохраняя при этом их экологические и культурные
ценности. Сельский туризм стремится приносить пользу сельским общинам, сохраняя при этом их экологические и культурные ценности. В
статье рассматривается значение агротуризма как развивающейся
формы сотрудничества между двумя странами: Россией и Китаем.
Определено современное состояние развития агротуризма в обеих
странах. Дана оценка масштабов развития агротуризма по странам. Автором обозначены отдельные перспективные направления развития
агротуризма как интегрирующей сферы экспорта туристических и образовательных услуг в рассматриваемых странах.
Ключевые слова: агротуризм, сельское хозяйство, туризм, Россия,
Китай.
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Agritourism: status and prospects of cooperation
between Russia and China
Summery. Rural tourism development is a socially significant type of
business that contributes to sustainable rural development: infrastructure
development, quality of life improvement, local income growth, job creation,
preservation and maintenance of traditions and culture, and environmental
conservation. Today, more and more people are using all kinds of offers provided by the sphere of agriculture.one of the main reasons is the peculiarities
of urban life, which creates the need to relieve nervous tension. Agrotourism
is seen as the practice of attracting visitors and travelers to agricultural areas, usually for educational and recreational purposes. Rural tourism aims to
benefit rural communities while preserving their environmental and cultural
values. Rural tourism aims to benefit rural communities while preserving
their environmental and cultural values. Rural tourism aims to benefit rural
communities while preserving their environmental and cultural values. The
article considers the importance of agritourism as a developing form of cooperation between the two countries. The current state of agritourism development in Russia and China is determined. The article assesses the scale of
agritourism development in the countries. The author identifies some promising areas of development of agritourism as an integrating sphere of export
of tourist and educational services in the countries under consideration.
Key words: agritourism, agriculture, tourism, Russia, China.

Агротуризм является сравнительно новым, но перспективным направлением в международной практике, а именно в туристической сфере. Развитие туризма в сельской местности является социально значимым видом предпринимательства, который способствует устойчивому развитию сельских районов: развитию инфраструктуры, повышению качества жизни, увеличению местных доходов, созданию рабочих мест, сохранению и
поддержанию традиций и культуры, а также сохранению среды.
Сегодня всё больше людей используют всевозможные предложения, предоставляемые сферой сельского хозяйства. Одной из
главных причин является напряжённость городской жизни, пе35
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регруз информацией в городах, что порождает необходимость
снятия нервного напряжения или профессионального стресса.
Агротуризм – это практика привлечения посетителей и путешественников в сельскохозяйственные районы, как правило, в
образовательных и развлекательных целях. Увидеть, как разводят пчёл, лошадей, пасут коров, овец, выращивают разнообразные культуры – для многих городских жителей всё это и многое
другое является чем-то необычным.
Агротуризм стремится приносить пользу сельским общинам, сохраняя при этом их экологические и культурные ценности. Сельский туризм способствует экономическому развитию
сельской местности, создавая дополнительный доход и новые
рабочие места. Развитие туризма может также улучшить социальное благополучие в сельской местности, например, путём
стимулирования улучшения инфраструктуры, санитарии и электросетей. Туризм в развивающихся странах быстро развивается.
По данным Всемирной туристической организации, число прибывающих международных туристов в 2016 году достигло
1,23 миллиарда, что значительно выше уровня 674 миллионов в
2000 году. Доходы достигли рекордных 1,22 триллиона долларов США [7].
Ожидается, что к 2030 году число международных туристов
достигнет 1,8 миллиарда, согласно долгосрочному прогнозу
ЮНВТО [6]. Доля рынка стран с развивающейся экономикой
выросла с 30% в 1980 году до 45% в 2016 году и, как ожидается,
достигнет 57% к 2030 году, что эквивалентно более 1 млрд. международных туристов [7]. По оценкам Всемирной туристской
организации, сельский туризм входит в пятёрку основных стратегических направлений развития туристической деятельности
в мире до 2020 года. В развитых европейских странах агротуризм по популярности занимает второе место после пляжного.
Сфера туризма является стремительно развивающейся отраслью экономики и в Российской Федерации. По статистическим данным за 2017 год Россия приняла 24.390.000 туристов.
Их вклад в экономику РФ составил 3,4% от ВВП страны [2]. В
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации» отмечается необходимость программного подхода к развитию туристической деятельности. Это объясняется тем, что в России данное направление имеет сложную, разветвлённую и многоуровневую систему,
где принятые решения затрагивают многие сферы деятельности.
36
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Среди основных направлений туризма в Распоряжении Правительства РФ от 31 мая 2014 г. «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации» [4] и в Постановлении
Правительства РФ от 2 августа 2011 г. «О развитии внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» [5] выделяется
также и сельский туризм. На сегодняшний день агротуризм развивается в Калининградской области, Татарстане, на Алтае, в
Крыму, в Вологодской, Пензенской, Тверской, Костромской, Рязанской, Калужской и Архангельской областях. Например, в
Тверской области такие места, как Ивановка, Медное, Торжок,
Весьегонск являются довольно перспективными для расширения сферы сельского туризма [1, с. 15].
В основном в России преобладают посетители из Китая,
Германии и Южной Кореи. Россия ввела безвизовый режим для
китайских туристических групп и наняла говорящих на китайском языке сотрудников в аэропортах и на вокзалах для размещения растущего числа туристов из страны в 1,4 мил-лиарда человек. С 2000 г. в двух странах был разрешен безвизовый въезд
в определенных организованных туристических группах максимум на 15 дней. В июле 2018 года требования ещё более упростили: минимальный размер группы был сокращён до трёх человек, а максимальная продолжительность пребывания увеличена до 21 дня [2].
Упрощение визового режима между Россией и Китаем является акцией стимулирования туризма и укрепления экономических связей между двумя странами, а также их культурных и гуманитарных связей. А развитие именно сельского туризма между двумя странами, несомненно, способствует увеличению рабочих мест на селе, привлечению иностранных инвестиций, развитию производства экологически чистых продуктов питания, росту финансовых потоков на селе, увеличению благосостояния, а
также укреплению российского туризма на международном
рынке. Кроме этого, развивается студенческий обмен между
российскими и китайскими университетами с целью активизации делового сотрудничества с зарубежными партнёрами и более успешной реализации вышеуказанных пунктов.
Китай также предпринимает усилия в сфере агротуризма.
Правительство разработало двенадцатый пятилетний план, который направлен на борьбу с нищетой и ориентирован на жителей сельских районов Китая, которые в бóльшей степени подвержены бедности, чем те, кто живёт в центральных районах
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страны [3]. Правительство Китая разработало политику,
направленную на улучшение сельской инфраструктуры, предоставление субсидий, оптимизацию процедур регистрации,
улучшение финансовых услуг и создание предпринимательских
парков. Предполагается, что данная программа должна вывести
сельские районы из нищеты.
В современном мире возрастает также значимость подрастающего поколения, поэтому стоит разработать и реализовать
программу детского отдыха в сельской местности, как возможной образовательной, культурной и досуговой альтернативы
летнего оздоровительного отдыха.
В целом надо отметить, что агротуризм можно рассматривать не только как интегрирующую сферу развития различного
рода экспорта услуг (туристических, образовательных и др.), но
и сферу развития предпринимательства на основе сельского хозяйства, а значит решения и одной из глобальных проблем человечества – бедности и нищеты.
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Образовательно-паломнический туризм
в системе религиозного образования
Аннотация. Статья посвящена проблемам содержания религиозного образования и использования познавательного туризма для повышения качества образовательной деятельности университета. Рассматриваются религиозный туризм и паломничество как формы учебной практики обучающихся. Подчёркивается значение паломнического
аспекта в организации учебной практики обучающихся в православных
учебных заведениях. Описаны особенности организации практики в
образовательной деятельности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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Abstract. The article is devoted to the problems of the content of religious education and the use of cognitive tourism for improving the quality of
the educational activities of the university. Religious tourism and pilgrimage
are considered as forms of educational practice for students. The author emphasizes the importance of the pilgrimage aspect in the organization of practical training of students in Orthodox schools. The features of the organiza39
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В системе современного российского образования активно
работают высшие учебные заведения, осуществляющие образование религиозное. В православии в целом религиозное образование осуществляется через сеть воскресных школ, православных гимназий, духовных училищ и семинарий, а также православных высших учебных заведений. Религиозное образование
обычно определяют как образовательную систему, основанную
на догматах какой-либо одной конкретной религии. Оно включает в себя: укрепление и развитие в душе ребёнка заложенных
в ней основ (христианской) морали; объяснение религиозных
чувств, знакомство с церковными обрядами и объединение их
значений; развитие воли и сознания, направляемых к уяснению
законов земной жизни (христианина); пробуждение чувства сознания принадлежности к материнской Церкви и гармоничного
слияния с ней. Религиозное образование включает в себя изучение богословских дисциплин и выполнение религиозных обрядов. Оно активно развивалось в императорской России и практически прервалось после Октябрьской революции.
Образовательная система дореволюционной России была
основана на гармоничном сочетании светских знаний и религиозной нравственности. Современное состояние российской системы православного образования таково, что мы вынуждены
оглядываться назад, изучая и переоценивая опыт прошлого. В
2015 году Святейший Патриарх Кирилл в интервью журналу
«Православное образование» отметил, что за прошедшие пять
лет система религиозного образования в Русской Православной
Церкви претерпела существенные изменения. Самым главным
достижением явилось то, что удалось достичь качественного повышения уровня религиозного образования. Произошло это во
многом благодаря тому, что выстроили чёткую систему не только учебных заведений, но и учебных программ, реализуемых
сегодня в православных образовательных учреждениях. Ранее в
программах различных православных или воскресных школ даже в пределах одной епархии царила настоящая «разноголосица». В настоящее время эти программы опираются на общецер40
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ковные стандарты, которые соотносятся с государственными
образовательными стандартами, утверждёнными для использования в светских образовательных учреждениях 1.
В соответствии с государственными образовательными
стандартами в содержание учебно-воспитательного процесса в
религиозных образовательных организациях включены разнообразные учебные практики, дополняющие теоретические дисциплины учебного плана. В число практик входит и выездная
учебная практика, обладающая познавательным аспектом и содержащая элементы паломничества.
Паломническая деятельность церковных организаций и
учреждений в последние десятилетия получила особое развитие.
В ходе разработки Положения о монастырях и монашествующих
были сформулированы «Рекомендации по развитию паломнической деятельности» в соответствии с поручением, данным Синодальному отделу по монастырям и монашеству Архиерейским
Собором 2013 года. Эти Рекомендации различают паломничество и религиозный туризм2. Религиозный туризм подразумевает поездки людейс познавательной целью или с целью получения эстетического наслаждения в места расположения религиозных святынь, памятников, памятных мест; одновременно
предполагая отдых, развлечения. Паломничество же определено
как способ приближения истинно верующих к святыням, возможность усиленной молитвы, приобщения к монастырской
жизни. Отметим, что в научной среде бытует мнение, что паломничество есть один из видов религиозного туризма, наряду с
религиозно-познавательным туризмом и научными поездками
теологического характера (поездками научных работников, занимающихся вопросами религии и религиозного образования).
Посещение святых мест издавна представляло собой одну из
наиболее важных и почитаемых традиций русского народа,
неразрывно связанную с самой сущностью православного вероучения. В 326 году патриарх Макарий воздвиг Крест Христов,
1

Религиозное образование стало качественнее. Интервью Святейшего Патриарха Кирилла журналу «Православное образование» [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://volgeparhia.ru/religioznoe-obrazovanie-stalo-kachestvennee-intervyu
-svyatejshego-patriarxa-kirilla-zhurnalu-pravoslavnoe-obrazovanie/ (дата обращения 15.07.2016)
2 Игуменья Илариона (Феоктистова). Паломническая деятельность КонстантиноЕленинского женского монастыря // Линтула: сб. научн. статей. Вып. 7. СПб.:
изд-во «КультИнформПресс», 2014. С. 6-11. С. 6-7.
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найденный царицей Еленой, матерью Константина Великого, и
в честь этого события был установлен праздник Всемирного
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Воздвижение было совершено для всеобщего (всемирного) поклонения Святыне. Таким образом было положено начало христианской традиции паломничества, которая затем была принята и
на Руси после её крещения.
Самое раннее письменное свидетельство о паломничестве в
Иерусалим — свидетельство о путешествии, совершенном монахом Варлаамом в 1062 году. По летописным данным Иерусалим
посещала супруга Владимира Мономаха, которая прибыла к
Гробу Господню после освобождения Иерусалима крестоносцами, образовавшими здесь в 1099 году Иерусалимское королевство. При князе Владимире паломничество на Афон совершил
преподобный Антоний, будущий основатель Киево-Печерской
лавры. В 1062 г. первое паломничество на Святую землю совершил игумен Варлаам. 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 году у Гроба Господня побывала святая княжна Евфросиния Полоцкая, просветительница Белой Руси.
Уже в те времена полученные новые знания передавались и
другим жаждущим посетить Святые места. В 1389-1391 гг. паломничество в Иерусалим совершил дьякон Игнатий, который и
сделал описание храмов, монастырей и других местных святынь.
В 1418-1421 гг. иеродьякон Зосим описал Святую гору Афон. Эти
описания помогали следующим паломникам.
Сегодня, как и прежде, паломничество считается самым коротким путём к жизни, немыслимой без Бога. Раньше паломники отправлялись в пешие походы к святыням. Исповедавшие
религию верили, что паломник совершил духовный подвиг,
пройдя весь путь до конца. Долгая дорога, преодолеваемые
трудности, невзгоды, выпавшие во время пути, не просто закаляли тело, но укрепляли веру.
Путешествие к святым местам приобрело туристический
«оттенок» в годы советской власти, поскольку оно носило скорее
познавательный, а не сакральный характер. В настоящее время
культовые объекты возвращают свой изначальный смысл, они
вновь признаются объектами духовной жизни и объектами интеллектуально-познавательными, т.е. сохраняют и свою духов42
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ность, и характер туристического объекта. Паломничество, а частично, и религиозный туризм, в Святые места имеют целью изменить потребительское отношение людей к Церкви; позволяют
открыть для участников подлинное христианство, показать красоту и глубину Божественного откровения, тронуть их души и
сердца спасительной Евангельской вестью 1. Отметим, что ещё во
второй половине XIX — начале XX вв. стали широко практиковаться паломнические поездки учащихся воскресных школ, духовных училищ, семинарий по местным и более дальним святыням, причём отчёты о таких поездках затем помещались на
страницах местной прессы. Духовное, историческое, культурное,
воспитательное и образовательное начала составляли при этом
единое целое, особо важное для общего духовного состояния
юношества. Подобное паломничество являлось важной компонентой духовно-нравственного и подлинно патриотического
воспитания детей и молодёжи.
Сегодня религиозный туризм стал играть всё бóльшую роль
в системе международного и внутреннего туризма. Он превратился в составную часть современной туристской индустрии. В
связи с этим некоторые исследователи рассматривают познавательные туры религиозной направленности одной из разновидностей религиозного туризма, а паломничество считают второй
разновидностью. Те, кто занимается историей развития туризма,
полагают, что одними из первых туристов явились средневековые паломники. Путешествие с религиозными целями они рассматривают как древнейший 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 своих страницах следующее
описание: «Паломничество само по себе — очень логичная вещь:
здесь не надо ничего придумывать, достаточно только понять,
для чего и куда человек хочет поехать. Ведь подлинное паломничество — не просто поездка “туда 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 почувСмысл паломничества в Святую Землю в пастырском богословии архимандрита
Антонина (Капустина).
1
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ствовал, что все его мысли и стремления совпадают с предстоящим путешествием»1.
Паломничество представляет собой путешествие не только в
пространстве, но и во времени 2. Религиозные деятели оценивают паломничество как один из важнейших компонентов православного краеведения, сегодня оно вошло как важное направление в миссионерскую деятельность монастырей.
Паломничество является прекрасным образовательным инструментом. На Руси так сложилось, что монастыри и храмы на
протяжении долгих веков являлись центрами культуры и знаний. В монастырях собраны библиотеки, зародились многие виды церковного искусства, кроме того, сами монастыри и храмы
являются архитектурными достопримечательностями. Образовательные поездки студентов в такие места позволяют преподавателю осуществлять учебно-воспитательную, научно-методическую, социально-педагогическую, культурно-просветительную
работу с обучающимися.
Религиозные туристы и в первую очередь паломники пускаются 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
школу и систему ценностей, познакомиться с культурным
наследием страны. В качестве примера можно вспомнить князя
Владимира, пославшего в разные страны послов не для войны
или торговли, а именно для ознакомления с верой и жизнью
других народов, т.е. с познавательной целью. Сегодня население
в той или иной степени проявляет духовные потребности,
стремление к вере. В России именно православие на протяжении
многих веков играло определяющую роль. Однако уровень развития религиозного туризма в стране сейчас не позволяет в полной мере удовлетворить потребности туристского потока. Только
к православным святыням ежегодно совершает поездки (в том
числе и паломнические) несколько миллионов россиян.
Паломничество [Электронный ресурс] Режим доступа: http://tonkosti.r/ (дата
обращения 12.06.2013)
2 Жервэ Н.Н. Миссионерство и паломничество в программе Школы православного экскурсовода Училища благочестия подворья Константино-Еленинского монастыря Русская Финляндия // Линтула: сб. научн. статей. Вып. 7. СПб.: изд-во
«КультИнформПресс», 2014. С. 13-23. С. 14.
1
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Религиозный и паломнический туризм заняли особое место
в религиозном образовании. Считается, что история образовательных и научно-познавательных путешествий берёт своё
начало с античности: с путешествий римской аристократии и
учёных греков. Начиная с середины XVI века, визит к памятникам древних могущественных цивилизаций становится одним
из основных условий признания в обществе молодого человека:
в путешествие, длившееся 2-3 года, он обязательно отправлялся
вместе с наставником.
Исследователи считают, что образовательный туризм в России впервые проявляется в петровские времена, когда в систему
профессионального образования ввели проведение зарубежных
практик. В годы правления Екатерины II придворные аристократы отправляли своих детей в образовательные путешествия.
Государственное образование продолжило эту традицию. В
Санкт-Петербурге во времена директорства И.И. Бецкого в кадетском корпусе, где учились дворянские дети, не имевшие собственного дохода, медалисты за казённый счёт могли три года
путешествовать за границей1. Такая же практика применялась и
в Санкт-Петербургской академии художеств. К примеру, её выпускники К.П. Брюллов и А.А. Иванов свои знаменитейшие картины «Гибель Помпеи» и «Явление Христа народу» написали,
находясь на практике в Италии.
С конца XVIII века каждый курс университетского гуманитарного образования не считался законченным без летней практики. Сегодня концепция образовательного туризма базируется
на ценностях открытого образования: культурной грамотности;
образовательной мобильности; индивидуальной истории. В
XVIII-XIX вв. отечественный образовательный туризм становится важнейшим каналом культурного общения и сотрудничества
народов, исповедующих не только православие, но и другие
конфессии. Сфера образовательного туризма охватывает все виды обучения и просвещения, которые осуществляются вне постоянного места жительства. К основным видам образовательного туризма относятся: учебные поездки с целью изучения
иностранного языка или тех или иных общеобразовательных
или специальных предметов; ознакомительные поездки в учре1История

образовательных и научно-познавательных путешествий [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rusotourism.ru/obrazovatelnyiy-turizm-vrossii.html (дата обращения 12.06.2013)
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ждения, организации и предприятия; научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на предприятиях; участие в семинарах, конференциях, конгрессах, творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опытом и получение новой профессионально важной информации; экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам,
природным зонам и странам1.
Экскурсионно-образовательные путешествия представляли
собой туристские услуги, обеспечивающие удовлетворение духовных, эстетических, информационных потребностей туристов;
тематические маршруты с целью посещения достопримечательных объектов и местностей2. Развитие образовательного туризма
происходило на основе путешествий, осуществляемых географами, историками, мореплавателями, исследователями, представителями делового мира, которые накопили и сделали достоянием современных наций и народов многочисленные научные
изыскания, наблюдения, описания, литературные, географические и исторические материалы, отчёты и дневники3.
В сфере религиозного образования ныне образовательный
туризм всё более настойчиво входит в образовательную деятельность различных образовательных учреждений. При этом следует подчеркнуть, что практическая составляющая учебного процесса включает одновременно элементы образовательного, религиозного и паломнического туризма.
При организации учебной практики преподаватели Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета стараются учесть все цели и задачи высшего образования, при подготовке, как богословов, так и художников, занимающихся проектированием и исполнением богослужебных и церковных
предметов (иконописцев, реставраторов и мастеров художественной церковной вышивки).
В развитии образовательного и религиозного туризма необходимо обратить внимание на один новейший вид туризма, получивший название событийного. Специалисты, работающие в
индустрии туризма, рассматривают событийный туризм как вид
Основы андрагогики: Учеб. пособие / Под ред. И. А. Колесниковой. М.: Акад.,
2003. 236 с. – С. 159-160.
2 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: справ. М.: Финансы и
статистика, 2003. 364 с. – С. 335.
3 Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность: Учебное пособие. Киев, 1989. — С. 11.
1
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туризма, ориентированный на посещение местности в определённое время, когда там происходит то или иное событие. Под
событием обычно понимают совокупность явлений, выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного общества или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов. Оно может иметь вид разового неповторимого явления
или периодического, наблюдаемого ежегодно или в определённые периоды времени. Событийный туризм в большинстве своем — это индивидуальный вид отдыха, который наполнен постоянной атмосферой праздника. Люди, отправляющиеся в подобное путешествие, несомненно, испытают множество ярких
незабываемых моментов, которые запомнятся им на всю жизнь.
Для православных верующих к событийному туризму на Святую
Землю относятся праздники Рождества, Пасхи, Троицы; а на
территории Российской Федерации, к примеру, дни памяти
преп. Сергия Радонежского и Серафима Саровского с посещением основанных ими монастырей. Такие поездки зачастую приобретают характер паломничества (и посещение сакральных
центров с целью поклонения, и участие в праздничных событиях
в Святых местах, связанных с теми или иными православными
праздниками).
При организации учебных практик необходимо учитывать
большое количество различных аспектов пребывания обучающихся (в сопровождении преподавателя) вне пределов учебного
заведения, начиная от образовательных, религиозных задач и
заканчивая чисто житейскими вопросами. Как правило, время
переездов рассчитывается так, чтобы практиканты приезжали
на место вечером, могли отстоять Всенощную, переночевать,
утром пойти на Литургию, затем выполнить необходимые
(определённые учебным процессом) задания по той или иной
учебной дисциплине, входящей в учебный план подготовки специалиста, например, в сфере церковного шитья.
Научно-педагогические работники вуза выбирают для посещения обучающимися святые места и центры церковного искусства. Чаще всего они со студентами посещают древние русские города — столицы древних княжеств (Ростов, Владимир,
Великий Новгород), древние торговые столицы (Пермь, Торжок,
Архангельск, Сольвычегодск) либо особо стоящие имперские
столицы — Санкт-Петербург и Москва. Такой выбор обусловлен
наличием в каждом таком поселении особой храмовой постройки, уникальных по значению и исполнению предметов церков47
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ного облачения и декоративного убранства храма. Каждый монастырь Русской православной 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 монастырях, как Валаамский, КириллоБелозерский (Вологодская область), Псково-Печерский, и в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Преподаватели Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета учитывают также, что в Подмосковье
находится большое количество храмов и монастырей, входящих
в состав историко-культурного и собственно религиозного
наследия России. Истинные духовные ценности непреходящи, а
их средоточие и материальное воплощение и выражение — религиозные центры, коими являются крупные храмы и монастыри. Эти аспекты учитываются при проведении экскурсий по
Святым местам Подмосковья. Куда бы ни вела дорога, она обязательно будет проходить мимо святынь и исторически памятных мест, являющихся 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
градостроительного, садово-паркового, архитектурного, иконописного, книжного и прикладного творчества человеческой общины, на протяжении нескольких веков созидавшей тот или
иной уголок нашей Родины. В результате такие туристы расширяют свой духовный мир, углубляют эмоциональную сферу, совершенствуют нравственный облик, получают особый эмоциональный посыл.
Для обучающихся в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете самыми удобными (со всех точек зрения) являются музеи Московского Кремля и Троице-Сергиева
лавра с её ризницей и церковно-археологической коллекцией
Московской духовной академии. Соборы Московского Кремля и
Троице-Сергиевой Лавры хранят величайшие святыни первых
веков христианства и мощи русских святых, которые для России
выступали ещё и великими историческими деятелями. В их число входят: московские митрополиты — Пётр, перенесший свою
кафедру в Москву и таким образом сделавший её столицей;
Алексий, воспитавший Дмитрия Донского; Макарий, возглавлявший Стоглавый собор; Филипп-мученик и митрополит Иннокентий — апостол алеутов; монахи-просветители и перевод48
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чики — Максим-грек и Дионисий, также возглавлявший оборону Троице-Сергиевой Лавры от войска Сапеги.
Результатом и продолжением студенческих практикпаломничеств и экспедиций является возникновение при высших учебных заведениях своих музеев, например, при Московской государственной художественно-промышленной академии
им. С.Г. Строганова или при Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете.
Приведём в заключение слова Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: «Православное паломничество
— давняя и почитаемая в нашем христолюбивом народе традиция. Она освящена стопами Самого Христа Спасителя, Который,
по слову Евангелия, со Своей Пречистой Матерью и святым праведным Иосифом ходил “в Иерусалим на праздник Пасхи” (Лк.
2. 41). Этой традиции во все века следовали церковные иерархи,
пастыри, монашествующие и многочисленные миряне, стремившиеся поклониться православным святыням и вознести
пред ними горячую молитву. Ныне, после длительного богоборческого периода, в нашем народе вновь растёт стремление посетить места земного подвига Господа Иисуса Христа, Пресвятой
Богородицы, святых угодников Божиих. Многие тысячи богомольцев, как и столетия назад, отправляются в паломничество,
чтобы прикоснуться к святыням, получить духовное врачевство
в иноческих обителях, пообщаться с братьями и сестрами по вере. Множатся паломнические маршруты, расширяется их география. Путешествие 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 святым местам становится началом пути ко
Христу»1.
Вследствие всех этих аспектов элемент паломничества представляет собой важную составляющую учебных практик при получении высшего религиозного образования, и при их организации необходимо учитывать возможности максимально бóльшего количества разнообразных видов туризма.

Религиозный и паломнический туризм [Электронный ресурс] Режим доступа
http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/yugsib-2/18-vidy-turizma/62palomnicheskij-turizm (дата обращения 11.04.2014)
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Аннотация. Стратегия развития, обеспечивающая эффективное
функционирование производств в динамически изменяющейся экономической среде, может быть реализована только высококвалифициро50
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ванными специалистами, подготовка которых требует теоретической и
практической составляющей, внедрения инновационных технологий
обучения. Практикоориентированный подход в образовании позволяют
реализовать производственные экскурсии, представляющие собой
краткосрочные посещения действующих предприятий с целью изучения их хозяйственной деятельности. В связи с этим всё бóльшую популярность набирает производственный (или промышленный) туризм,
который связан с организацией экскурсий на промышленные предприятия той или иной страны. Участниками (посетителями) таких экскурсий могут быть не только простые туристы, но и школьники, студенты,
предприниматели, руководители предприятий, журналисты, др. В статье отражается развитие промышленного туризма в странах Европы, в
частности, Великобритании, Германии, Италии и Беларуси. Автор показывает роль производственно-экономического туризма для обучающейся молодёжи в формировании профессиональных знаний и культурной составляющей. Даётся сравнительная оценка организации экскурсий на производство в Республике Беларусь и за рубежом.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход, подготовка
специалистов, зарубежные практики, производственный туризм, образовательный туризм, профессиональные компетенции.
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Industrial and economic tourism in European countries
Summary. The development strategy that ensures the effective functioning of production facilities in a dynamically changing economic environment can only be implemented by highly qualified specialists, whose
training requires theoretical and practical components, and the introduction
of innovative training technologies. A practice-oriented approach to education allows you to implement production excursions, which are short-term
visits to existing enterprises in order to study their economic activities. In
this regard, production (or industrial) tourism, which is associated with the
organization of excursions to industrial enterprises of a particular country, is
gaining popularity. Participants (visitors) of such excursions can be not only
ordinary tourists, but also schoolchildren, students, entrepreneurs, business
leaders, journalists, etc. The article reflects the development of industrial
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tourism in Europe and in particular, the UK, Germany, Italy and Belarus.
The author shows the role of industrial and economic tourism for young
people in the formation of professional knowledge and cultural component.
A comparative assessment of the organization of excursions to the production in the Republic of Belarus and abroad is given.
Key words: practice-oriented approach, training of specialists, foreign
of practices, industrial tourism, educational tourism, professional competence.

Ключевым элементом рыночной системы является выбор
стратегии развития, обеспечивающей эффективное функционирование производств в динамически изменяющейся экономической среде. Такая стратегия может быть реализована благодаря
высококвалифицированным специалистам, подготовка которых
требует теоретической и практической составляющей, внедрения инновационных технологий обучения. Практикоориентированный подход в образовании позволяют реализовать производственные экскурсии, которые представляют собой краткосрочные посещения действующих предприятий с целью изучения их
хозяйственной деятельности. В этой связи важно использовать
туристическую составляющую, которая обладает гибкостью и
обуславливает высокий уровень конкуренции среди компаний,
занимающихся предоставлением услуг в данной сфере, формирует и привлекает туристские потоки, расширяет основные имиджевые характеристики.
В последнее время всё бóльшую популярность набирает
производственный, или промышленный, туризм, связанный с
организацией экскурсий на промышленные предприятия страны. Что касается посетителей, то ими могут быть не только простые туристы, но и школьники, студенты, предприниматели и
руководители предприятий, журналисты [1, с. 42]. Относительно
пионеров в сфере промышленного туризма мнения исследователей разделились: по мнению одних, «первооткрывателями»
явились американские компании (в 1866 г. открыл свои двери
туристам завод «Jack Daniel's»); по мнению других, такой туризм появился благодаря французам (в 1930 г. автомобильная
компания «Peugeot» предоставила публике возможность посещения своих цехов).
Наиболее очевидными направлениями промышленного туризма являются города и регионы с хорошо развитой промышленной базой. Для них индустриальный туризм является потен52
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циальным сектором роста, который соответствует их самобытности: такой сектор предлагает возможности для укрепления своего имиджа, в частности, путём наращивания уже существующих
активов. Продвижение производственного туризма наблюдается
в основном в развитых странах в Западной Европе, особенно в
Германии, Великобритании, Нидерландах, а также в США и
Японии, где уже существует сотрудничество между различными
заинтересованными сторонами. Наблюдаются положительные
тенденции и в странах Центральной Европы (Австрия, Венгрия,
Чехия, Польша), а также в Китае и Индии.
Наиболее популярными местами для посещения их так
называемыми промышленными туристами стали такие страны,
как Великобритания, Германия, Италия.
В Великобритании можно отметить наиболее популярные
для туристских посещений производства.
Bentley: посещение предприятий широко известной компании служит демонстрации работы машиностроителей, программистов, мастеров по окраске, отделке и сборке автомобилей. Заслуживающим внимания является тот факт, что возможность
посетить производство в любой день предоставляется лишь владельцам Bentley и их семьям. Остальные туристы получают шанс
лицезреть ход производства только в определённый день.
Land Rover: аналогично Bentley предприятие предоставляет
возможность понаблюдать за процессом производства автомобилей. Интересным моментом, привлекающим туристов и повышающим доход от экскурсий такого рода, является наличие
трека, позволяющего продемонстрировать все способности автомобиля в действии.
Сырная деревня Чеддер: помимо демонстрации производства сыров, есть возможность продегустировать выпускаемую
продукцию, что является своеобразным плюсом для участия в
такой экскурсии.
Шоколадная фабрика Cadbury: посетителям рассказывают
про историю шоколада со времен ацтеков, а также раскрывают
процесс производства. На фабрике предоставляется уникальная
возможность приготовить свои конфеты. Фабрику посещают до
400 тысяч туристов в год.
В Германии акцент делается на машиностроение.
Так, Airbus: авиастроительная компания предлагает посетителям увидеть только процесс сборки самолетов. Объясгяется
это тем, что компания является мультинациональной организа53
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цией и составляющие части будущего самолета производятся в
разных местах. Однако, туристов привлекает именно сборка, поскольку в её процессе не задействована ни одна машина, а всё
делается вручную.
BMW, Audi, Porsche: представители данных автомобильных
брендов проводят экскурсии, во время которых дают возможность посетителям побывать в цехах по производству двигателей, а также в сборочных и покрасочных цехах. Следует отметить, что попасть на эти экскурсии сложно, так как нужно бронировать место в очереди на экскурсию заранее. Однако, существует лазейка: владельцы соответствующей марки автомобиля
могут пройти вне очереди. Таким образом, предприятие популяризирует бренд и закрепляет его позиции в сознании потребителей.
Для юных посетителей двери открывает RitterSport, где помимо истории шоколада и объяснения причин его формы,
предоставляется также возможность бесплатно продегустировать продукцию. Сам процесс производства не демонстрируется,
но у детей есть шансы произвести свой шоколад, а после и упаковать его самостоятельно под руководством профессионалов.
Италия привлекает автомобилестроением.
Lamborghini: компания предоставляет возможность осмотреть производственные линии, т.е. совершить уникальное путешествие, чтобы засвидетельствовать рождение спортивных автомобилей.
Ferrari: несмотря на успех, которым пользуется музей, посвящённый гоночным и спортивным автомобилям, для туристов
интересной составляющей является посещение производственного цеха, на котором демонстрируют место сборки самого первого Ferrari и знаменитый испытательный трек Fiorano, открытый в 1972 году.
В Беларуси промышленный туризм развит не так хорошо,
как в европейских странах, однако, в последнее время он набирает популярность. Крупнейшие отечественные кондитерские,
ликёро-водочные, машиностроительные предприятия открывают свои двери для всех желающих [3]. Во время экскурсии туристы могут ознакомиться с историей предприятий; увидеть, как
производится продукция, поучаствовать в технологических процессах. Кроме того, это хороший способ продемонстрировать
свои возможности иностранным инвесторам, которые могут
увидеть, оценить и что-то даже попробовать на вкус. На данный
54
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момент около 50 предприятий открыты для посещения туристами. Однако, пионером в этой отрасли является стеклозавод
«Неман». Контингент промышленных туристов в Беларуси
очень сильно варьируется. На экскурсии приезжают, как иностранцы, знакомые с белорусской продукцией, так и школьники,
студенты, изучающие работу предприятий для выбора специальности и места работы, а также люди, которым интересно
узнать, как производятся их любимые товары.
Свои двери для туристов открыли такие известные предприятия, как кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Спартак», Борисовская фабрика по производству мороженого и глазированных сырков, завод «Coca-cola», «Молочный мир», «Туровский молочный комбинат», «Минский завод безалкогольных
напитков», «Элема», «БелАЗ», «Минский тракторный завод» и
другие. Следует отметить, что у предприятий есть веская причина проведения экскурсий для них такие экскурсии служат рекламой бренда организации. Во-первых, посетители платят за
экскурсию, во-вторых, такого рода поездки остаются в памяти и
ассоциируются с брендом, так как на предприятии отрывались
«секретные» способы приготовления или создания продукта, втретьих, это способ продемонстрировать открытость своего производства, что также привлекает внимание к продукции предприятия. Популярностью пользуются экскурсии такого рода у
школьников и студентов, благодаря таким посещениям молодые
люди смогут увидеть весь процесс производства и в какой-то
степени определиться с выбором будущей профессии.
Проанализировав стоимости белорусских и европейских
экскурсий, можно заметить, что, относительно белорусских цен,
в Европе стоимость посещений практически в два раза выше.
Например, входной билет на великобританскую шоколадную
фабрику Cadbury варьируется в промежутке 13,5-18,0 евро
(взрослый билет стоит €18, пенсионерам ― €14, детям старше
4 лет и студентам ― €13,5). Однако фабрика предоставляет возможность забронировать экскурсию онлайн, тем самым получив
промокод на скидку 5%. Что касается белорусских предприятий,
связанных с производством шоколада, то стоимость входного
билета на кондитерскую фабрику «Коммунарка» равна 15 бел.
рублям (примерно €7). Следует упомянуть, что существуют
предприятия, которые не берут деньги за экскурсии, а проводят
их абсолютно бесплатно. Примерами являются завод по произ55
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водству швейцарских ножей Wenger, Минский завод безалкогольных напитков, завод «Coca-Cola» в Минской области.
Низкая оплата экскурсионных мероприятий, либо предоставление предприятиями возможности бесплатно посетить
производственные участки для обеспечения практикоориентированного подхода у обучающихся по экономическому и техническому профилю позволяют расширить в ходе учебного процесса такой вид занятий, как выездные, организованные на
площадках предприятий. Проведение выездного занятия обладает рядом преимуществ: наглядность представления изученных в теории технологических моделей; выступления практикующих специалистов; активизация у студентов познавательной
функции; возможность получить ответы на сложные вопросы по
применяемым на практике техническому оборудованию, технологическим методам, схемам управления [3, с. 7].
Выездные занятия позволяют студенту не только проанализировать развитие экономической деятельности на микро и мезоуровнях, но и проявить свои способности. Следует отметить,
что производственно-экономический туризм в образовательной
сфере студенты считают высокорезультативным, его отдача, с их
точки зрения, выражается в ряде критериев (табл. 1) [4, с. 306].
Результат путешествий, в процентах от опрошенных
Показатели

Таблица 1

Россия Беларусь

Начал уважать и принимать мнение других людей,
их взгляды, обычаи, традиции

5,6

32

Переосмыслил отношение к себе и к людям, которые меня окружают (стал относиться к ним сдержанно, уважительно)

26,7

20

Изменил отношение к нормам общественной жизни
в своей стране, закону

17,5

28

Переоценил отношение к старшим, изменил отношение к людям с ограниченными возможностями

1,2

4

Стал больше интересоваться культурой, обычаями,
традициями представителей других стран, регионов
(расширять кругозор)

92,6

76

Начал активно изучать иностранные языки

45,3

31
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Анализ полученных данных свидетельствует, что студенты,
как в России, так и в Беларуси (соответственно 92,6% и 76%) после посещения других стран и регионов стали больше интересоваться культурой, обычаями, традициями иных народов. Кроме
того, активный туризм мотивирует молодых людей к изучению
иностранных языков; более трети опрошенных начинают понимать необходимость свободного владения иностранным языком
для дальнейшего общения с иноязычными специалистами, развития сотрудничества.
Важным аспектом производственно-экономических экскурсий является сравнение инновационного потенциала предприятий. Для этого периодически в рамках производственноознакомительных практик организуются зарубежные стажировки. Межгосударственное сотрудничество вузов Беларуси осуществляется на основе реализации соглашений с ведущими
профильными научно-образовательными центрами, обеспечения академической мобильности преподавателей и студентов,
участия в международных научных олимпиадах и конкурсах;
приглашения ведущих зарубежных педагогических и научных
работников для работы в научно-образовательном процессе. Все
это способствует росту интеллектуального и творческого потенциала, представляющего целостное образование и выполняющего интегративную функцию по отношению к своим составляющим, когда каждый компонент системы рассматривается не
сам по себе, а в тесной взаимосвязи с процессом обучения.
Таким образом, развитие промышленного туризма, выездных учебных занятий и практика за границей помогают расширить кругозор, дают бесценный опыт общения международного
формата, позволяют обучающимся увидеть мир, открыть для себя новые возможности, познакомиться с новыми людьми, найти
единомышленников. Практика в сопредельных государствах
способствует активизации учебной деятельности студентов, поскольку, обобщая зарубежный опыт и сопоставляя его с существующей действительностью в Республике Беларусь, молодые
люди расширяют область своего познания, что в целом способствует повышению интеллектуального потенциала страны.
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Об основных принципах формирования и развития
территориальной рекреационной системы
Аннотация. Актуальность заявленной темы показана через призму существующих противоречий между глобализацией и регионализацией. Следствием этих противоречий становится необходимость поиска
путей реформирования не только отношений между участниками интеграционного процесса, но и содержания этих отношений. На основе
рассмотрения территориальных рекреационных систем как одной из
форм организации рекреационных ресурсов выделены существующие
причины их неэффективного развития. Наличие таких причин провоцирует существенное снижение появления возможных эффектов от
использования рекреационных ресурсов. Появляется необходимость
выявления условий выбора и использования научно-обоснованного
подхода к оптимизации развития территориальной рекреационной системы, содействия повышению конкурентоспособности и устойчивому
социально-экономическому развитию страны и отдельных регионов.
Определено, что принципы представляют собой определённые
правила, соблюдение их способствует целостности объекта и возможностям его дальнейшего существования. Именно территориальные рекреационные системы, как целостные образования, предусматривают объединение таких элементов, как природные рекреационные ресурсы,
культурно-историческое наследие, материально-техническая база,
группы рекреантов, органы управления в единую систему и установление связей между ними.
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Раскрыто содержание основных принципов, по которым должны
формироваться, функционировать и развиваться территориальные рекреационные системы. Предложен перечень основных принципов
формирования, функционирования и развития территориальных рекреационных систем. Указано, что несоблюдение нескольких принципов будет провоцировать возникновение противоречий не только внутри самой территориальной рекреационной системы, но и между отдельными участниками (субъектами) рекреационных и туристических
отношений.
Сделан вывод о том, что соблюдение таких принципов позволяет
создавать некоторый набор мерил универсальности, которым должны
соответствовать существующие и вновь создаваемые территориальные
рекреационные системы.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, формирование,
развитие, принципы, территориальная рекреационная система.

V.N. Vasilenko
Donbass law academy,
Donetsk, DNR
About basic principles of forming
and development of territorial recreational system
Summary. Actuality of the declared theme is shown through the prism
of existent contradictions between globalization and revivifying. The necessity of search of ways of reformation of not only relations between participants
but also maintenance of these relations becomes investigation of these contradictions. On the basis of consideration of the territorial recreational systems as one of forms of organization of recreational resources, existent reasons of their uneffective development are distinguished. The presence of
such reasons provokes the substantial decline of appearance of possible effects from the use of recreational resources. In this connection the necessity
of exposure of terms of choice and use of the scientifically-reasonable going
appears near optimization of development of the territorial recreational system, assistances to the increase of competitiveness and steady socioeconomic development of country and separate regions.
It is certain that principles are certain rules the observance of that assists integrity of object and his possibilities of further existence. Exactly the
territorial recreational systems, as integral educations, envisage the association of such elements, as natural recreational resources, cultural and historical heritage, material and technical base, groups of recreants, management
organs in the single system and establishing connections between them are.
Exposed maintenance of basic principles, on that must be formed, function
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and develop territorial recreational systems. The list of basic principles, on
that must be formed, function and develop territorial recreational systems,
offers. It is indicated that a failure to observe of a few principles will provoke
the origin of contradictions not only into the most territorial recreational
system but also between the separate participants (by subjects) of recreational and tourist relations. It is concluded that compliance with such principles allows creating a certain set of measures of universality, which should
correspond to existing and newly created territorial recreational systems.
Key words: forming, development, principles, territorial recreational
system.

Интеграция стран в мировое экономическое пространство
активно способствует повышению конкурентоспособности
национальных экономик, межрегиональных образований и отдельных регионов. В современной мировой экономической системе проявляются два очень сложных взаимоувязанных и одновременно взаимно противоречивых процесса; глобализация и
регионализация, которые не только вызывают изменения в социально-экономических составляющих, но и оказывают существенное влияние на трансформацию экономического пространства. Создаются новые пространственные образования, которые
наделяются новыми качествами, относительной целостностью и
маневренностью.
Актуальность заявленной проблематики определяется содержанием и ходом процессов современного экономического
развития многих государств и необходимостью продолжения
проведения экономических и социальных реформ, усиления регионального влияния на трансформационные процессы, которые происходят в национальных экономиках. Стратегическое
виденье будущего состояния экономики страны и, в частности,
её регионов, развитие отраслей, которые способствуют межсекторному сотрудничеству и повышают конкурентоспособность
регионов, обуславливают необходимость более глубокого анализа и дальнейшего исследования не только в прикладном, но и,
что не менее важно, в теоретическом отношении.
Одним из видов экономической деятельности, который может оказывать действенное влияние на социально-экономическое развитие регионов, выступает рекреация и туризм, которые функционируют в пределах разнообразных территориальных образований и развитие которых не только значительно
повышает эффективность использования природных рекреаци60
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онных ресурсов и «подтягивает» другие секторы хозяйственной
деятельности, но и является средством решения наиболее острых территориальных проблем и координации усилий по налаживанию межотраслевого сотрудничества, повышению конкурентоспособности регионов, активизации общественной жизни
и преодолению бедности.
Важной формой организации рекреационных ресурсов на
определённой территории, в рамках которой достигается тесная
взаимосвязь, пространственная и временная координация разных подсистем, участвующих в реализации рекреационной
функции на данной территории, выступают территориальные
рекреационные системы. Рассматривая совокупность территориальных рекреационных систем как некоторое пространство,
где сконцентрировано большое количество природных и антропогенных рекреационных ресурсов, выдающиеся достопримечательности культуры, истории, архитектуры, следует отметить,
что возникает острая необходимость повышения эффективности
использования рекреационного потенциала и обеспечения
устойчивого развития рекреации и туризма как средства экономического роста и социальной интеграции, существенного повышения экономических, социальных и экологических стандартов жизни жителей отдельных регионов страны.
И хотя за последние годы фиксируется рост численности
рекреантов и туристов, увеличение объёмов оказанных рекреационных услуг и отчислений в бюджеты всех уровней, существенного влияния территориальных рекреационных систем на
экономику регионов, да и страны в целом, пока что не происходит. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, отсутствие целостной методологической базы и
многовариантности методологических подходов среди учёных и
практиков к функционированию и развитию территориальных
систем формирует определённую несогласованность и расхождения в понимании экономической сути и структуры рекреационной деятельности на отдельных территориях.
Во-вторых, развитие рекреации и туризма в пределах территориальных рекреационных систем не сбалансировано. На
уровне многих стран не определены рекреационные регионы и
приоритетные виды рекреационно-туристической деятельности.
В-третьих, проведение курса возможных реформ в некоторых государствах недостаточно учитывает специфику функцио61
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нирования хозяйственного комплекса отдельных регионов и их
возможности.
В-четвёртых, низкий уровень эффективности государственной и региональной политики развития рекреации и туризма
приводит к стихийной деятельности рекреационных предприятий и организаций, туристических операторов и агентов.
В-пятых, отсутствует стратегическое развитие и очерчивание перспектив развития рекреации и туризма и территориальных рекреационных систем в целом, как в отдельных регионах,
так и в целом в государствах.
Выявление условий оптимизации и обеспечения научнообоснованного подхода к развитию территориальной рекреационной системы, содействия повышению конкурентоспособности
и устойчивому социально-экономическому развитию страны
актуализируются как в научном, так и в прикладном аспектах.
Поиск стратегических ориентиров устойчивого социальноэкономического развития регионов и определения рекреации и
туризма как одного из приоритетных видов экономической деятельности для регионов многих стран является одним из
направлений, нуждающихся в научных исследованиях и экономическом обосновании перспектив развития территориальных
рекреационных систем.
Как показывают многочисленные исследования, современный уровень развития рекреации и туризма в регионах ещё далёк от его потенциальных возможностей и где теряется прямая
экономическая выгода. Сегодня назрела необходимость теоретического обоснования рычагов усиления социально-экономической значимости рекреации и туризма и повышения их роли в хозяйственной структуре региона, разработки концептуальных основ региональной рекреационной политики, исследования проблем рекреационного природопользования и функционирования территориальной рекреационной системы, создания
конкурентоспособного рынка рекреационных услуг, формирования стратегии развития рекреации и туризма и определения
механизмов её реализации и т.п.
Одной из важных современных проблем исследования является определение объекта рекреационного природопользования. Представляется, что это могли бы быть территориальнорекреационные комплексы, поскольку проблема рекреационного природопользования распространяется не только на объекты
природы, которые могут использоваться с целью рекреации, но
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и охватывает широкий круг объектов антропогенного происхождения, влияющих на эффективность освоения, использования, возобновления и охраны рекреационных ресурсов. Но, рассмотрение отдельно групп рекреантов, естественных и культурных комплексов, инфраструктурных объектов и других элементов, задействованных при формировании и потреблении рекреационных ресурсов и услуг, не даёт полной характеристики эффективного природопользования.
И только территориальные рекреационные системы, как
целостные образования, предусматривают объединение таких
элементов, как природные рекреационные ресурсы, культурноисторическое наследие, материально-техническая база, группы
рекреантов, органы управления в единую систему и установление связей между ними. Главной общественной функцией территориальной рекреационной системы является максимальное
удовлетворение потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, лечении и улучшении физического и духовного состояния.
Центральным объектом функционирующей территориальной
рекреационной системы является человек, рекреант.
Однако, на сегодня основные принципы формирования и
развития территориальной рекреационной системы являются
противоречивыми. Недостаточно разработана методология, отсутствует стратегическое видение функционирования территориальной рекреационной системы. Отдельные особенности рекреационных регионов не в полной мере учитываются в процессе формирования долгосрочных программ их развития, что не
позволяет на практике осуществлять долгосрочное планирование развития рекреации и туризма в наиболее привлекательных
для рекреантов и туристов регионах страны.
Решение этих и других проблемных вопросов возможно на
основе разработки стратегии развития территориальной рекреационной системы региона. В ней должно предусматриваться
создание системных и комплексных предпосылок для устойчивого развития рекреации и туризма в регионе, эффективное использование рекреационных ресурсов, формирование высококачественного конкурентоспособного рекреационного продукта,
продвижение и реализация его на национальном и международном рынках.
Территориальная рекреационная система должна стать одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и существенной составля63
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ющей в решении вопросов повышения качества жизни населения. Формирование, функционирование и развитие территориальных рекреационных систем предусматривают использование
таких основных принципов, как: рационального размещения,
оптимальности и сбалансированности, комплексности, системности, территориальности и региональной целостности, экологичности, иерархичности, ограниченного централизма и других.
При этом под принципом следует понимать такое правило,
посредством или при соблюдении которого будут формироваться, функционировать и развиваться территориальные рекреационные системы. Можно выделить наиболее общие характеристики важнейших принципов.
Одним из главных выступает принцип рационального размещения. Суть этого принципа заключается в том, чтобы во
время размещения рекреационных и туристических объектов
достигалась высокая эффективность ведения хозяйства и обеспечивалось высокое качество услуг. Рациональность означает
выбор наилучших вариантов. Рациональное размещение предусматривает: развитие рекреационно-туристической инфраструктуры и приближение её к рекреационным территориям; обеспечение транспортной доступности к потреблению рекреационных
и туристических продуктов; приближение трудоёмких продуктов к центрам сосредоточения трудовых ресурсов, что позволяет
эффективно использовать трудовые ресурсы по полу, возрасту,
квалификации; охрану природы и обеспечение комфортных
экологических условий проживания населения и т.п. Перечисленные варианты определяют содержание принципа рациональности в узком понимании. Они базируются на учёте факторов размещения. Зато в более широком понимании понятие
«рациональность» предусматривает ряд других принципов, которые обеспечивают эффективное размещение хозяйственного
комплекса региона (пропорциональность, комплексность, сбалансированность, оптимальность и т.д.).
С принципом рациональности тесно связан принцип оптимальности размещения производства. Оптимальность означает выбор наилучшего варианта не только из имеющихся, а из
всех возможных. Есть ещё один аспект, который демонстрирует
отличие между рациональностью и оптимальностью. За счёт рационального размещения рекреационно-туристических комплексов можно обеспечить максимальную эффективность сферы рекреации и туризма. Но чрезмерная концентрация рекреа64
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ционных заведений может привести к экологическим потерям, к
нерациональному использованию рабочей силы. Поэтому в отдельных случаях придётся пожертвовать эффективностью на
локальном или отраслевом уровне, чтобы обеспечить её на
уровне государства. Именно такой подход будет оптимальным.
Принцип сбалансированности и пропорциональности
означает такое размещение рекреационных комплексов, при
котором выдерживалось бы равновесие между производственными мощностями, объёмом производства и предоставления
услуг, с одной стороны, и наличием рекреационных, энергетических, водных, трудовых, финансовых ресурсов региона – с другой. Пропорциональность предусматривает также оптимальную
структуру хозяйственного комплекса региона, то есть соответствующую пропорцию между отраслями специализации, а также
между вспомогательными и обслуживающими отраслями. По
этому принципу должны рассчитываться региональные межотраслевые балансы в ходе территориального планирования или
прогнозирования. Соблюдение принципа сбалансированности
придаёт региону экономическую выносливость. Принцип сбалансированности и пропорциональности реализуется в рыночных условиях посредством достижения равновесия между спросом и предложением на определённый вид рекреационнотуристи-ческих услуг, продукции, выполнения работ, обеспечения рациональных соотношений между минимально необходимыми потребностями и имеющимися ресурсами.
Принцип комплексности предусматривает взаимообусловленное и взаимоувязанное развитие территориальной рекреационной системы как единого целого на основе взаимосвязи
всех подсистем и элементов, то есть он отображает, с одной стороны, взаимосвязь и взаимообусловленность сочетания элементов системы, а с другой – рационализацию структуры, оптимальную согласованность её составляющих. Комплексность способствует рациональному сочетанию отраслей и эффективному
использованию ресурсов территории. Принцип комплексного
размещения производства опирается на одноименную закономерность. Практически он реализуется посредством: комплексного использования природных ресурсов совместно с отходами;
рационального использования трудовых ресурсов путём создания в регионе такой структуры хозяйства, при которой всем разнообразным контингентам рабочей силы предоставляется возможность трудиться; создания общей инфраструктуры; налажи65
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вания эффективных связей между предприятиями региона. В
условиях рыночной экономики, даже слабо регулируемой,
принцип комплексности должен сохраняться. Он предполагает
необходимость определения самой выгодной специализации
региона с учётом территориального разделения труда.
Принцип системности вытекает из системного подхода и
позволяет рассматривать территориальную рекреационную систему как сложную динамическую открытую систему, где совокупность элементов, находящихся в определённых взаимоотношениях и взаимосвязях друг с другом, образуют определённую
целостность. Основные признаки систем – это целостность,
структурность, иерархичность. Важной особенностью систем является наличие процессов управления и обмен информацией.
Как правило, указанный принцип становится наиболее востребованным в условиях, когда могут достаточно интенсивно проявляться внутренние системные эффекты. Тем самым системный подход представляет собой направление методологии специального научного познания и общественной практики, в основе его лежит исследование объектов как систем. Фактически
речь идёт о принципе системности, который часто провозглашается основополагающим, но на практике редко используется как
таковой. В системе нельзя изменить ни одного элемента без того, чтобы не трансформировать другие, и вопрос заключается в
том, как они станут изменяться: так, как мы предусматриваем и
хотим, или случайно и неизвестным образом.
Принцип системности должен оставаться основополагающим при создании, функционировании и развитии территориальной рекреационной системы. Он обеспечивает возможность
рассматривать исследуемый объект как одно целое, обнаруживать на этом основании разнообразные типы связей между
структурными элементами, способствовать целостности системы,
устанавливать
направление
производственнохозяйственной деятельности системы и контролировать реализованные ею конкретные функции.
Принцип территориальности и региональной целостности предусматривает исследование пространственной группировки природных рекреационных ресурсов, природопользования, форм материализации производственного процесса на территории региона, характера жизнедеятельности населения. Он
предполагает использование совокупности факторов регионального развития, познания общих закономерностей размещения
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производительных сил, разработку принципов региональной
политики на ближайшую и отдалённую перспективу с целью
прогнозирования изменений в структуре хозяйственного комплекса страны. Принцип территориальности и региональной целостности исходит из объективной взаимосвязи естественных,
социальных, экономических процессов, явлений, взаимодействующих на определённой территории на основе общих для природы и общества законов. По этому принципу объект исследования выступает как что-то раздробленное на отдельные части,
интегрированные в единое целое. Именно территориальная рекреационная система выступает таким объектом, её структура и
взаимодействие отдельных элементов обеспечивают возникновение новых свойств и характеристик, как в содержании отдельных её элементов, так и в содержании всей системы в целом.
Принцип иерархичности предполагает определённую подчинённость отдельных элементов системе в целом, результатом
чего становится формирование иерархической системы, в которой подсистемы низшего уровня подчиняются системе более
высокого уровня. На практике воплощение принципа иерархичности достигается за счёт управления, отдельные функции которого призваны обеспечивать не только целостность самого объекта управления (территориальной рекреационной системы), но
и реальные возможности для его развития (качественного изменения основных параметров). Наблюдаемая иерархичность в
построении территориальной рекреационной системы должна
способствовать правильному определению и выбору целей развития и соответствующего характера её функционирования. В
результате реализации принципа иерархичности территориальная рекреационная система превращается в самоорганизующуюся, способную успешно противостоять, как внешним вызовам,
так и внутренним угрозам поступательного развития подобной
системы.
Принцип экологичности предусматривает рассмотрение
общества и природы как единого целого и применение со стороны общества обязательных систем экологического мониторинга
и контроля состояния окружающей природной среды, создание
централизованной системы очистки антропогенных отходов и
т.д. В результате реализации принципа экологичности должна
быть обеспечена экологическая безопасность, как населения региона, страны в целом, так и гостей из других стран, потребителей рекреационных и туристических продуктов. Это позволит
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обеспечивать определённый баланс во взаимоотношениях общества и природы, сохранять экологически благоприятную естественную среду для нынешних и последующих поколений. Результатом использования принципа экологичности должно становиться формирование точек соприкосновения не только в интересах различных участников рекреационных и туристических
отношений, но и в реальных возможностях окружающей среды
быть востребованной для продуцирования соответствующих
продуктов или услуг.
Принцип ограниченного централизма предопределяет органическое сочетание стратегических интересов страны и интересов регионов, предпринимателей, населения. Государство не
должно вмешиваться в оперативную деятельность предприятий
и местных органов власти. Оно обязано с помощью экономических рычагов, системы льгот и налогообложений создавать такую территориально-отраслевую структуру, способствующую
удовлетворению интересов и общегосударственных, и региональных, обеспечивая тем самым повышение жизненного уровня населения.
Среди других возможных принципов формирования, функционирования и развития территориальных рекреационных систем можно выделить: принцип структурности, означающий
такой способ закономерной связи между выделенными частями
целого, что обеспечивает единство системы, предопределяет
особенности её внутреннего строения; принцип самоорганизации, означающий, что динамическая система имманентно способна самостоятельно поддерживать, воссоздавать или совершенствовать уровень своей организации при изменении внутренних или внешних условий её существования и функционирования ради повышения устойчивости, сохранения целостности,
обеспечения эффективных действий или развития; принцип
взаимосвязи с внешней средой, по которому ни одна из систем
не может быть самодостаточной, она должна динамически изменяться и совершенствоваться адекватно к изменениям внешней среды; принцип доминирования целого над составными частями, что означает, что функции отдельных компонентов и
подсистем подчинены функциям системы в целом и целям её
функционирования.
Главным на сегодняшний день и в более отдалённой перспективе становится чёткое соблюдение возможных субъектов
рекреационных и туристических отношений перечисленных
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принципов, несоблюдение их может существенным образом
сузить рамки эффективного функционирования и развития территориальных рекреационных систем.
Таким образом, соблюдение указанных выше принципов в
качестве правил формирования и развития территориальных
рекреационных систем позволяет, как на государственном, так и
на региональном уровне подходить с определённой мерой универсальности к решению текущих и перспективных задач социально-экономического развития соответствующих территориальных образований. В качестве основного требования соблюдения указанных выше принципов можно предложить разработку некоторой «матрицы», в ячейках которой могли бы располагаться наиболее важные характеристики параметров территориальной рекреационной системы, подлежащие внешнему и
внутреннему воздействию со стороны субъектов управления ею
по заранее установленным алгоритмам.
УДК 379.85

В.В. Васильев
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия

Социальные аспекты событийного туризма.
Проект «Арт-Эко.19/20»
Аннотация. В последние годы всё большее развитие в туристической отрасли получил событийный туризм. Он представляет собой особую сферу туристической деятельности, в которой организуется посещение каких-либо разовых или периодических событий, имеющих особую важность для определённой социальной группы либо отдельных
индивидов. В число подобных событий входят и природные события,
например цветение сакуры в Японии. В России отдельные направления
событийного туризма получили развитие ещё в Советском Союзе. После распада СССР в событийном туризме сформировались новые
направления: гастрономический туризм, разного рода фестивали и ярмарки. В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года событийный туризм обозначен как приоритетное
направление туристической деятельности. Статья рассматривает значимость для общества экологической проблематики, возможные пути
формирования у граждан экоцентрического сознания и поведенческой
экологической культуры через просвещение, культуротворческое проектирование и социальные аспекты событийного туризма.
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Summary. In recent years, event tourism has been increasingly developed in the tourism industry. It is a special sphere of tourist activity, in
which visits to any one-time or periodic events that are of particular importance to a particular social group or individual are organized. Such events
include natural events, such as the cherry blossom in Japan. In Russia, certain areas of event tourism were developed in the Soviet Union. After the
collapse of the USSR, new directions were formed in event tourism: gastronomic tourism, various festivals and fairs. In the Strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2020, event
tourism is designated as a priority area of tourism activity. The article considers the importance of environmental issues for society, possible ways for
citizens to develop ecocentric consciousness and behavioral environmental
culture through education, cultural design and social aspects of event tourism.
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Культура не может произрастать без экологической культуры, а экологическая культура вовсе не может состояться в условиях бескультурья. Это афористическое выражение философа,
индийского политического и общественного деятеля Махатмы
Ганди [3] как нельзя более точно выражает нынешнюю ситуацию, сложившуюся в мире в отношении проблем всей нашей
цивилизации и проблем экологии в частности. Социальнополитические, демографические, экономические и техно-промышленные проблемы современного общества подводят нас к
необходимости кардинального пересмотра ряда общественнопедагогических позиций в вопросах экологической пропаганды
и культурно-этического воспитания общества. Возникает острая
необходимость расширения средств и способов укрепления основ экологической образованности, экологического мышления,
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внедрения в общественное сознание экологически ориентированных рефлексивно-оценочных эталонов. «Первозданную
природу надо беречь не меньше, чем мы бережём картины Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы; их при желании
можно восстановить. Уничтожая или ставя под угрозу многие
виды животных на Земле, люди обедняют тем самым не только
окружающую нас Природу, но и самих себя» [2, с. 81], не без оснований утверждал известный западногерманский зоолог и путешественник, писатель-натуралист, директор Франкфуртского
зоопарка Бернхард Гржимек (1909-1987).
Весьма эффективным способом широкого общественного
воспитания могут быть аккордные проектные действия, в том
числе в фестивальной форме, эксплуатирующие доступные широкому пониманию средства вхождения в мир экологической
культуры и общественных ценностей. Действия, побуждающие к
личностному самоопределению, требующие оценки своих собственных возможностей по участию в решении экологических
проблем, призывающие к исполнению правовых и нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного потребления природных ресурсов, соблюдению норм экологии бытового социума, нравственных категорий экологической этики. Методы, способствующие приобщению к познавательной культуре сознательного
эколого-информационного общества, в котором информация
так же становится и новым экологическим фактором, и действенным инструментом. «Долг каждого – попытаться предотвратить ужасное осквернение нашего мира, и в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный
вклад» [4, с. 60], так призывал к борьбе за экологию выдающийся английский натуралист Джеральд М. Даррелл (1925-1995).
Сегодня, как никогда назрело время перехода от состояния
стороннего наблюдения к позиции непосредственного участия в
реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения сохранности природы, безопасности здоровья, качества окружающей среды и экологического качества жизни. И в этом всевозможные
креативные способы вовлечения населения в решение данных
проблем представляются достаточно перспективным подходом,
в особенности, если учитывать многообразие воздействия и влияния на сознание людей разнообразных видов и жанров искусства, и, прежде всего изобразительного искусства. В данном случае мы рассмотрит методологию устройства Международного
71

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

социально-культурного проекта «АРТ-ЭКО», как специфической
формы креативной деятельности, служащей привлечению широкого общественного внимания к проблемам экологии через
формы событийного туризма с использованием жанровых возможностей арт-фестиваля.
Международный социально-культурный проект «АРТ-ЭКО»
является продуктом проектной работы АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ», реализуемым при поддержке Университета при Межпарламентской ассамблее
ЕврАзЭС и партнёрской компании «Shryansy Art International»
(Джайпур, штат Раджастан. Индия). Основная его цель состоит в
продвижении идей и форм социокультурной деятельности,
направленных на улучшения состояния среды обитания, сохранение невосполняемых природных ресурсов, рек, водоёмов, повышение культуры содержания зон отдыха, культурноисторических объектов и мемориальных памятников. Участники
проекта должны в разных жанровых выражениях показать своими работами, что бережное отношение к зонам собственного
обитания и природным ресурсам может и должно привести к
улучшению качества жизни людей, к установлению норм и правил поведения населения в гармонии с природой. Немаловажной задачей проекта выступает также вовлечение творческой
молодёжи в социально-ответственную деятельность, расширение худо-жественных тем, форм и способов укрепления гражданской ответственности, повышение экологической культуры и
уровня сопричастности молодого поколения к задачам сбережения природы и окружающей среды.
Первым креативным блоком данного проекта явилась организация и проведение конкурса на лучший информационнорекламный продукт Международного социально-культурного
проекта «АРТ-ЭКО». Тематический ряд, содержание и процедура проведения конкурса оговариваются в специальном Положении о конкурсе. Среди предложенных для выдвижения на конкурс были такие формы, как плакат— художественноиллюстративное листовое крупноформатное издание, выполненное в электронном виде, содержащее в нагляднокомпактном
образе
информацию
агитационнопропагандистского характера. Конкурсная работа должна собой
представлять макет плаката, содержащего броское изображение,
а так же заголовок или призыв. Как требуют того общепринятые
корпоративные этические нормы, в содержании сюжета не
72

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

должно быть людей, частей тела и других подцензурных объектов. Плакат может быть исполнен в графическом редакторе или
на бумаге, картоне, гуашью, акварелью, пастелью, а также в виде
фото-коллажа.
Следующая форма – рекламный ролик, который должен
представлять собой художественное или анимационное видео,
главная цель его – инициировать общественный резонанс на
заявленные темы. Ролик должен быть не только профессионально и качественно снят, но и являться оригинальным в плане
сценария, сведён в чёткую визуальную формулу-сообщение продолжительностью от 1,5 до 3 минут. В содержании сюжета не
должно быть случайно попавших в кадр людей, обнажённых
частей тела и других подцензурных объектов. И третий пункт
конкурсного задания – производство бренд-бука. Конкурсанту
предстояло создать официальный сайт или страницу в социальных сетях (на выбор: Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники) виртуального офиса Международного социально-культурного проекта «АРТ-ЭКО», в котором описывается концепция проекта,
представляются атрибуты бренда, даётся характеристика целевой аудитории, позиционирование и другие данные для построения коммуникации с публикой и развития проекта в целом.
Бренд-бук должен включать логотип и слоган проекта, описание
основных элементов идентичности (суть, позиция, миссия, ценности, индивидуальность), а также программу действий в рамках проекта на год и на перспективу работы в 5 лет.
Задачей конкурсной работы является систематизация всех
идеологических элементов бренда, создание комплексной
сформированной картины проекта, а также подробных рекомендаций по его использованию и дальнейшему развитию с целью формирования целостного восприятия бренда публикой.
Предполагается, что контент сайта должен побуждать современников к формированию морально-этических выводов и конкретных социально-полезных действий, направленных на решение проблем экологии. В конкурсной работе могут представляться в форме репостов как уже опубликованные в сетях, но не
теряющие своей актуальности публикации, так и собственные
исследования на тему экологии в картинках, диаграммах и таблицах. Приветствуется включение в ленту сайта собственных
фотографий, которые бы наглядно показывали выполненные
работы по проблемам экологии в локальных точках (компания,
хозяйство, ферма) и в целом в районе проживания конкурсанта,
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городе или стране в целом. Задание должно соответствовать высокому уровню графического дизайна и чётко информировать
аудиторию о предмете коммуникации.
Для выбора конкурсантам были предложены следующие
темы номинаций: «Чистый город» – призыв к населению на
поддержание гигиены и чистоты в городе или населённом пункте; «Глобальный мир – Глобальная экология» – отражение
международной актуальности в вопросах экологии; «Планета
без пластика» – проект должен содержать призыв к отказу от
использования пластика; «Мусор и отходы – гибель для природы!» – рекламный продукт должен выражать призыв к уменьшению количества отходов и раздельному сбору вторсырья;
«Раскрасим кистью города» – призыв к художникам принять
участие в облагораживании окраинных и заводских территорий,
брандмауэров и дворовых колодцев социально полезными сюжетами на экологическую тему. Критериями определения победителей определены следующие параметры:
1) соответствие теме и требованиям выбранной номинации
конкурса;
2) отражение идей конкурса;
3) выразительность;
4) качество технического исполнения;
5) работа должна быть авторской и созданной специально
для конкурса (каждая работа вне зависимости от номинации
подвергается проверке на уникальность).
Всю конкурсную и практическую организационную процедуру возложила на себя Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ»
(Санкт-Петербург, Россия); Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС» (Санкт-Петербург, Россия); Компания «Shryansy Art International» (Джайпур, штат Раджастан.
Индия). Обязанностью оргкомитета является регистрация работ
с присвоением регистрационных номеров и контроль выполнения Положения о Конкурсе. Как и водится в подобных случаях,
лучшие работы конкурса получают дипломы и памятные призы.
Следующим этапом Международного социально-культурного проекта «Арт-Эко.19-20» стал сложный каскад пленэрно-выставочных мероприятий, устраиваемых в Индии. Программа проекта получилась весьма насыщенной. Достаточно
обратить внимание на цифры: 100 дней работы проекта;
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18 стран участников; 75 художников; 13 индийских городов вовлечённых в проект, не считая радиальных выездов по окрестным населённым пунктам и историко-культурным объектам,
располагающимся на территории 5 штатов Индии. Проектная
форма многосложная и многоярусная, включающая организацию и проведение более десятка пресс-конференций, творческих встреч, мастер-классов для учащихся школ и художественных профессиональных учебных заведений Индии, итоговых
показов по результатам пленэров, а также специальные отчётные выставки по итогам работы всего проекта в разных городах
Индостана. Как и было заявлено, основной целью всей этой работы является декларация, пропаганда и содействие улучшению
состояния среды обитания, повышение культуры содержания
зон отдыха, культурно-исторических объектов и мемориальных
памятников. Места реализации проекта подбирались с особой
тщательностью, чтобы они были, прежде всего, эффектными и
привлекательными объектами художнической работы для живописцев, а также представляли собой исторические места, нуждающиеся в волонтёрской помощи по уборке территорий. По
замыслу организаторов, привлекаемые из самых разных стран
художники и индийская студенческая молодёжь сначала в присутствии СМИ проводят очистку объекта, пакетируют мусор. Затем живописцы пишут картины, которые потом представляются
на выставках в 13 городах Индии.
Международный социально-культурный проект «АртЭко.19-20» получил моральную и практическую поддержку от
местных муниципалитетов и общественных организаций в каждом городе общего проектного маршрута: Аджмир, Барода, Биканер, Бунди, Бхилвара, Дахану, Дехрадун, Джодхпур, Джайпур,
Кота, Нью-Дели, Сапутара, Удайпур, а также проходит при участии Индийской национальной Лалит Кала академии, компании
«Индий-Туризм», Лалит Кала Академии Раджастхана и головного офиса «Раджастхан-Туризм».
Таким образом решается главная задача – этой акцией привлекать внимание широкой общественности к вопросам бережного отношения граждан к зонам собственного обитания, соблюдению норм экологического поведения человека в культурной среде. К участию привлечены художники из 18 стран мира, в
том числе 48 человек из 19 городов России (Владивосток, Владимир, Волгоград, Дедовск, Дубна, Екатеринбург, Калуга, Коломна, Кострома, Краснодар, Лесозаводск, Москва, Орехово75
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Зуево Санкт-Петербург, Самара, Смоленск, Ставрополь, Тольятти, Хабаровск).
Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого
человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность, говорил Махатма Ганди [3]. Взаимодействие общества и
природы – очень сложный социальный блок, глубоко затрагивающий политический, социально-экономический и нравственный аспекты жизни общества. Пресловутая глобализация, формирование государственно-монополистической экологической
политики на всей планете – это и есть главная причина дисбаланса в законодательно-правовых и нормативных сферах, регулирующих работу правовых механизмов, обеспечивающих гарантии сохранности окружающей среды. По мере продвижения
человеческого общества по пути общественного прогресса социум делается всё более сложным. Общественные отношения регулируются не столько обычаями, привычками, нормами морали, сколько политикой, какая являет собой «искусство распоряжаться людьми или принуждать их» [1].
Алчность монополистов не поддаётся здравому осмыслению. Капитал использует все возможные средства и способы,
чтобы увести с поля зрения общества экологическую проблематику. Именно поэтому внедрение в общественное сознание экоцентрического мышления и поведенческой экологической культуры, формирование у населения чувства сопричастности и мотивации на протестную активность по отношению к экологическим проблемам – очень важная задача. Тем более актуальной
она представляется и в связи с тем, что во многих странах, особенно испытывающих непомерную перенаселённость, помимо
агрессивной государственно-монополистической политики в
отношении экологии укореняется и такая проблема, как социальная апатия. Во многих странах стала нормой инфантильность
широких слоёв населения, не только не противостоящих загрязнению среды собственного обитания, но безответственным поведением самих граждан преумножающих проблему многократно, приближая вселенскую экологическую катастрофу. Именно
поэтому внедрение поведенческой экологической культуры через образование, просвещение, культмассовые акции, культуротворческое проектирование и программирование через социальные аспекты событийного туризма представляют собой заслуживающий особого внимания способ влияния на широкое
сознание демоса, а продуктивное взаимодействие общества и
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экологической среды – главный вопрос нынешней повестки дня,
политического, социально-экономического и культурного соработничества социально ответственных граждан.
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Вклад туризма в «зелёную» экономику Беларуси:
проблемы развития и направления их решения
Аннотация. Статья посвящена выявлению вклада туризма в национальную экономику Беларуси. Валовая добавленная стоимость, создаваемая в туризме Беларуси, не превышает 2,2% к величине валового
внутреннего продукта, что ниже мирового значения. В рамках достижения целей устойчивого развития следует ориентироваться на привлекательные сферы для развития туризма. Положительный результат
этой работы будет зависеть от выбранных приоритетов. Одним из таких
приоритетов в условиях развития «зелёной» экономики могут стать
экологический и аграрный туризм, обеспечивающие поступление доходов в бюджет страны.
В статье обстоятельно рассматриваются факторы привлекательности белорусского туризма для зарубежных клиентов, оцениваются туристические ресурсы и инфраструктура, выявляются проблемы, связанные с въездным и выездным туризмом. Анализ развития туристической инфраструктуры за длительный период показал, что большинство
показателей имеет положительную тенденцию: увеличилось количество новых комфортабельных гостиничных комплексов, санаториев, баз
отдыха, аграрных усадеб и других; реконструируется и обновляется гостиничный фонд согласно общепризнанным мировым стандартам; повышается качество придорожного сервиса. Автором отмечен рост основных индикаторов развития туризма: расширение географии туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, существенное увеличе77
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ние международных туристических потоков, доходов от туристической
деятельности, поступлений иностранной валюты в бюджет страны.
Наряду с положительной динамикой развития туризма Беларуси, попрежнему сохраняются проблемы превышения выезжающих туристов
над въезжающими; диспаритета показателей платёжного баланса по
статьям «поездки»; несовершенства учёта экспортно-импортных операций в туризме и ряд других.
Разнообразие природных, исторических и культурных ресурсов
Беларуси позволяет разработать диверсифицированный конкурентоспособный национальный туристический продукт, включающий различные виды туризма и отдыха для иностранных посетителей, и, прежде всего, экологоориентированные. К таким можно отнести экологический и аграрный туризм, наиболее полно отвечающие интересам
устойчивого развития экономики. Экологический туризм должен развиваться преимущественно на особо охраняемых природных территориях, которыми богата Беларусь. Решение проблем развития «зелёных»
видов туризма должно быть комплексным и включать ряд приоритетных направлений: развитие должно опираться на схему Национальной
экологической сети; учёт и оценка рекреационной нагрузки на природные территории и экосистемы; формирование логистической инфраструктуры туристического бизнеса, определения основных параметров
туристической логистической системы; внедрение новых информационных и коммуникационных технологий; формирование и развитие
кластерного подхода на основе крупных природных экосистем, которые
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими туристическими
объектами.
Ключевые слова: туризм, экологический туризм, турист, туристические ресурсы, логистическая инфраструктура, устойчивое развитие,
особо охраняемые природные территории, кластер, экология.

O.V. Vernikovskaya
Belarusian State Economic University,
Minsk, Republic of Belarus
Contribution of tourism to the «green» economy
of Belarus: development problems and solutions
Summary. The article is devoted to identifying the contribution of tourism to the national economy of Belarus. The gross value added created in
tourism in Belarus does not exceed 2.2% of the gross domestic product,
which is below the world level. In the framework of achieving the sustainable
development goals, focus on attractive areas for tourism development. A
positive outcome of this work will depend on the selected priorities. One of
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such priorities in the context of the development of the «green» economy can
be ecological and agricultural tourism, which ensure the receipt of income in
the country's budget.
The article thoroughly examines the factors of attractiveness of Belarusian tourism to foreign tourists, estimates tourism resources and infrastructure, identifies problems associated with inbound and outbound tourism. An
analysis of the development of tourist infrastructure over a long period
showed that most indicators have a positive trend: the number of new comfortable hotel complexes, resorts, recreation centers, agricultural estates and
others has increased; the hotel fund is being reconstructed and updated in
accordance with generally recognized international standards; improving the
quality of roadside service. The author noted the growth of the main indicators of tourism development: the expansion of the geography of tourists from
countries near and far abroad, a significant increase in international tourist
flows, income from tourism activities, and foreign currency receipts in the
country's budget. Along with the positive dynamics of the development of
tourism in Belarus, there are still problems of exceeding departing tourists
over arriving; disparity in the indicators of the balance of payments under
the articles of the "trip"; imperfections in accounting for export-import operations in tourism and a number of others.
A variety of natural, historical and cultural resources of Belarus allows
developing a diversified competitive national tourism product, which includes various types of tourism and recreation for foreign visitors, and, above
all, eco-oriented. These include ecological and agricultural tourism, which
most fully meets the interests of sustainable economic development. Ecological tourism should primarily develop in specially protected natural areas,
which Belarus is rich in. Solving the problems of developing «green» types of
tourism should be comprehensive and include a number of priority areas:
development should be based on the scheme of the National Ecological Network; accounting and assessment of the recreational load on natural territories and ecosystems; the formation of the logistics infrastructure of the tourism business, determining the main parameters of the tourism logistics system; introduction of new information and communication technologies; the
formation and development of a cluster approach based on large natural
ecosystems, which have a number of advantages compared to other tourist
sites.
Key words: tourism, ecological tourism, tourist, tourism resources, logistic infrastructure, sustainable development, specially protected natural
areas, cluster, ecology.

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся сфер реального сектора экономики. Для многих стран,
которые имеют на своей территории туристически привлекательные регионы, туристическая деятельность стала основным
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источником экономической ренты. В частности, для государственных бюджетов Турции, Греции, Египта и ряда аналогичных
стран туризм признанных туристских брендов является ключевой бюджетообразуюшей статьей, в этих странах от 50% до 70%
всех доходов бюджета формируется за счёт функционирования
сферы туризма и гостеприимства [13]. В Республике Беларусь,
которая также обладает значимым потенциалом развития различных видов и направлений туризма, данная сфера деятельности не может быть признана достаточно развитой: так, по данным Национального статистического комитета, непосредственный вклад туризма в формирование национального ВВП составляет не более 1,8 – 2,2% (при этом среднее мировое значение
данного показателя варьирует от 8,5 до 10%) [13; 19].В сфере туризма занято 241,7 тыс. человек, что составляет 5,6% к списочной численности занятых по экономике [19].
В настоящее время, в связи с заявленным курсом на построение «зелёной» экономики, имеется обоснованная необходимость нахождения прочих сфер и отраслей в реальном секторе
экономики, которые смогут обеспечить значимый приток доходов в бюджет страны и бюджеты местных образований.
Беларусь, обладая определённым культурно-историческим,
природным, инфраструктурным потенциалом, уделяет внимание вопросам улучшения имиджа страны как привлекательной
сферы для развития туризма. Положительный результат этой
работы во многом будет зависеть от выбранных приоритетов.
Одним из таких приоритетов в силу выбранного курса на развитие «зелёной» экономики могут стать экологический и агротуризм, обеспечивающие поступление валюты в страну.
Для создания положительного имиджа страны в мире необходимо учитывать складывающиеся экономические условия.
Первоочередной задачей туристической сферы является создание качественного туристического продукта и его продвижение.
Однако реклама должна быть избирательной, то есть рассчитанной не на всю аудиторию, а только на людей, заинтересованных
в этом направлении развития. О том, что Беларусь становится
более узнаваемой в мире, говорят результаты презентационной
деятельности и опубликованные итоги опросов 2009 и
2019 годов, которые можно найти на Британском туристическом
портале Travel Mail: в список топ-10 попала Беловежская пуща, а
Беларусь признана страной, наиболее благоприятной для посещения [1].
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Каждая страна привлекательна по-своему. Безусловно, в явном выигрыше находятся те страны, где имеются море и горы.
Несмотря на то, что Беларусь не располагает этими знаковыми
для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами. Среди них: близость к Западной Европе, Скандинавии – туристическому рынку с высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, России и
Польши – важному ресурсу для развития приграничного туризма; древняя история и самобытная культура (15 тыс. объектов,
имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость, из них 4,8 тыс. – национального значения); сохранившийся природный потенциал (обширные лесные массивы,
множество рек, ручьев и озер, природные лечебные ресурсы
(минеральные воды, сапропели и др.), богатое биологическое и
генетическое разнообразие) и т.д. [20].
Наличие множества благоприятных факторов функционирования туристической сферы без разветвленной туристической
инфраструктуры (отели, гостиницы, транспортная сеть, средства
связи, коммунальная сфера, индустрия развлечений и т.д.) не
способствуют её эффективному развитию. Сегодня туристическая инфраструктура включает гостиницы и аналогичные средства размещения, санаторно-курортные и оздоровительные организации, различные объекты культуры, искусства и физкультурно-спортивные сооружения.
За последние годы в Республике Беларусь произошли значительные перемены в области развития туристической инфраструктуры: увеличилось количество новых комфортабельных
гостиничных комплексов, санаториев, баз отдыха и др.; реконструируется и обновляется гостиничный фонд согласно общепризнанным мировым стандартам. За 2000 – 2018 гг. увеличилось количество объектов коллективного размещения и отдыха: гостиниц и аналогичных средств размещения – в 2,3 раза;
санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других
специализированных средств размещения – в 1,5 раза. В 2018 г.
в стране насчитывалось четыре гостиницы категории «пять»
звезд и пять гостиниц ― «четыре звезды»; 35 – «три звезды»,
что по сравнению с 2008 г. показывает увеличение на 3, 4 и
23 единицы соответственно. Единовременная вместимость гостиничного фонда увеличилась за анализируемый период
на 12,2 тыс. мест (таблица 1). В 2018 г. в гостиницах разных разрядов и категорий обслужили более 2 млн человек, что свиде81
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тельствует об увеличении за десятилетний период на 500 тыс.
человек [14; 17-19].
Туристические ресурсы Республики Беларусь
Показатель
Число гостиниц и аналогичных средств размещения
Единовременная вместимость
в месяц максимального развёртывания гостиниц и аналогичных средств размещения
Число санаторно-курортных,
оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения,
в том числе:
санатории
детские оздоровительнореабилитационные центры
базы отдыха, дома отдыха и
пансионаты
Другие специализированные
средства размещения
Единовременная вместимость
в месяц максимального развёртывания гостиниц и аналогичных средств размещения санаторно-курортных и
оздоровительных организаций, тыс. мест
Основные туристические ресурсы, число:
музеи
профессиональные театры
заповедники
национальные парки
физкультурно-спортивные
сооружения
Тираж книг и брошюр, млн.
экз.
Издано книг на
1000 чел. населения, экз.
Библиотечный фонд публичных библиотек, млн. экз.
на 1000 чел. населения, экз.
Число объектов агротуризма,
единиц

Таблица 1

2000
256

2005
279

2010
359

2015
539

2018
587

26,2

-

-

37,0

38,4

318

321

334

475

490

61
7

39
10

67
13

75
12

77
13

106

100

89

97

96

144

172

165

292

303

47,1

46,1

43,5

47,0

48,8

134
27
2
4
23288

139
28
2
4
22073

158
27
2
4
26173

157
28
2
4
23278

159
29
2
4
23326

61,6

40,3

43,1

-

-

6160

4169

4545

-

-

77,6

71,8

67,0

-

-

7771
-

7452
-

7071
1243

2263

2473
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Вторым привлекательным ресурсом для коллективного
размещения граждан являются санаторно-курортные, оздоровительные и другие организации. За 2000 – 2018 гг. в расширяющейся общей структуре объектов отдыха произошло перераспределение по категориям. При этом отмечается увеличение
санаториев на 16 единиц, что свидетельствует о сохранности материально-технической базы для оздоровления населения. Отмечается
также
прирост
детских
реабилитационнооздоровительных центров (почти в 2 раза), другие специализированные средства размещения (более, чем в 2 раза). А число
баз отдыха, домов отдыха и пансионатов, наоборот, снизилось
на 9 единиц. По данным на 2018 г., единовременная вместимость в месяц максимального развёртывания санаторнокурортных и оздоровительных организаций составила 48,8 тыс.
мест. Несмотря на значительный прирост объектов отдыха, их
единовременная вместимость в месяц максимального развертывания приросла всего на 1,7 тыс. мест по сравнению с 2000 г.
Это объясняется склонностью населения дольше оставаться в
санаторно-курортных и оздоровительных организациях. В
2018 г. количество отдыхающих в санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения составило 840,3 тыс. человек, что сохраняет
устойчивую положительную тенденцию за истекший период.
Коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных мест размещения в 2018 г. составил 31%, что незначительно ниже, чем в
предыдущие периоды [14; 17-19].
Всё бóльшее количество желающих оздоровиться прибывает
в Беларусь из ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Израиля, Латвии, Литвы. Но основную группу составляют россияне
(около 70%). Их интерес вызван несколькими причинами: привлекательная природа, мирная политическая обстановка в
стране, качество белорусских продуктов питания, доступность
цен, современная лечебная база санаторно-курортных организаций, неплохой сервис [2].
Кроме объектов коллективного размещения к туристическим ресурсам относят объекты, обеспечивающие повышение
культурного, познавательного, образовательного уровня населения. За анализируемый период в стране увеличилось число музеев (на 25 единиц), профессиональных театров (на 2 единицы).
Со стремительным развитием электронных форм общения и сети Интернет отмечается снижение выпуска продукции на бу83
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мажных носителях: тираж книг и брошюр в 2010 г. на 1 тыс. человек населения составил 4,5 тыс. против 6,2 тыс. экземпляров в
2000 г., библиотечный фонд публичных библиотек – соответственно 7,1 тыс. против 7,8 тыс. экземпляров [14; 17-19] (табл. 1).
Богатый природный потенциал заповедника и четырёх
национальных парков используется для развития экологического туризма. Сеть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) включает один заповедник (Березинский биосферный
заповедник), четыре национальных парка («Беловежская пуща», «Браславские озёра», «Припятский», «Нарочанский»),
376 заказников, из которых 99 имеют статус заказников республиканского значения и 277 – местного значения, 904 памятника
природы (326 ‒ республиканского и 578 – местного значения).
По состоянию на 1 января 2018 г. площадь ООПТ составляет
8,7% от общей территории страны. Наиболее посещаемыми
природоохранными объектами являются национальные парки и
заповедники. Среди иностранных туристов основным контингентом являются граждане России, Украины, Польши, Прибалтики и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Среднегодовая заполняемость гостиничного фонда ООПТ колеблется в
пределах от 29% до 59%. Вторым по доходам после экологического туризма является охотничий.
Благодаря заявительному принципу, минимуму налоговой
отчётности, расширению зоны сельской местности за счёт малых городов и посёлков с численностью населения до 20 тыс.
жителей, открытию льготной кредитной линии Белагропромбанком активное развитие получил агроэкотуризм [1]. За 2006 –
2018 гг. число агроусадеб увеличилось с 34 до 2473 единиц. В
2018 г. по сравнению с 2010 г. отмечается двукратное увеличение этих объектов, в которых обслужили 442,3 тыс. человек. Их
посещают преимущественно жители стран СНГ. Этот вид отдыха
предпочитают белорусы (89,8% от общего количества обслуженных), а также соседи Беларуси – россияне (7,5%), латвийцы
(0,3%), поляки (0,4%), украинцы (0,2%). На лоне сельской природы отдыхают граждане Узбекистана, Израиля, Германии,
Литвы, Китая, Франции, Турции, Италии, Великобритании, Северной Ирландии и др. Отдых на агроусадьбе, как правило, является краткосрочным (туризм выходного дня) и по продолжительности не превышает 2,2 дня.
Развитию туризма в стране способствуют наличие комфортабельных средств передвижения и разветвлённая сеть дорог
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различного назначения, прочее. За последние годы отмечается
увеличение протяжённости и густоты автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, одновременно ― увеличение количества международных перевозок пассажиров автомобильным и внутренним водным транспортом, а также рост
пассажирооборота. Учитывая важное географическое положение Республики Беларусь, большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В настоящее время инфраструктура
придорожного сервиса на автомобильных дорогах включает
1019 объектов розничной торговли (из них 479 автозаправочных
станций), 622 объекта общественного питания, 78 гостиниц, мотелей, кемпингов, 85 станций техобслуживания, 48 моечных
пунктов. За анализируемый период отмечается рост развития
объектов придорожного сервиса. Услуги торговли и питания
предоставляются жителям и гостям страны в 13,4 тыс. организациях общественного питания и 58,5 тыс. магазинов розничной
торговли [19].
Анализ и оценка современной туристической инфраструктуры и ресурсов показал, что в Республике Беларусь поступательно создаётся необходимая база для обслуживания въездного
туризма, формируются факторы увеличения привлекательности
отечественного туристического продукта, решаются организационно-экономические проблемы туристической отрасли.
Привлекательность туристических ресурсов способствует
динамичному развитию туризма. Однако на темпах его развития
периодически сказываются проявления финансово-экономических кризисов. Общеизвестно, что в сложных экономических
условиях первостепенным сокращениям подвергаются расходы
на туризм и отдых. На динамику основных экономических показателей развития туризма Беларуси влияют международные перемещения граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья с различными целями, через Беларусь проходит много транзитных
маршрутов. До недавнего времени существовала проблема статистического учёта туристических потоков, однако, Национальный статистический комитет Республики Беларусь с 2016 г. в
количественных и стоимостных показателях начал учитывать
граждан, пересекающих белорусско-российский участок границы, где отсутствуют таможенный и пограничный контроль.
Республика Беларусь принимает граждан более чем из
25 стран ближнего и дальнего зарубежья. До 2015 г. количество
иностранных граждан, посетивших нашу страну, не превышало
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количество поездок отечественных сограждан. В определённой
степени благодаря усилиям страны по привлечению иностранных туристов (предоставление безвизового въезда через Национальный аэропорт «Минск») и проведению различных спортивных и культурно-массовых мероприятий международного уровня это соотношение изменилось в пользу увеличения численности иностранных граждан, прибывающих в Беларусь. Это ярко
отражается в структуре международных туристических потоков
(таблицы 2, 3).
Таблица 2
Динамика въезда в Республику Беларусь иностранных граждан и выезда за границу граждан Республики Беларусь, тыс. поездок
Показатель
Численность иностранных
граждан, прибывших в Республику Беларусь
Численность граждан Республики Беларусь, выехавших за границу

2000
2029,8

2005
4737,8

2010
5673,8

2015
4357,2

4747,2

6596,3

7464,2

6962,4

В 2018 г. по сравнению с 2000 г. поток иностранных граждан возрос в 5,7 раз, в то время как отток граждан за пределы
Беларуси – почти в 2 раза [17-19] (таблица 2). Иностранные
граждане стали чаще приезжать в Беларусь с различными целями (личными, служебными), но и в целях туризма поездки имеют положительную динамику.
Таблица 3
Структура международных туристических потоков
(в процентах к итогу)
Год
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Выезд за границу
граждан Республики
Беларусь
58,2
56,9
56,8
56,2
27,9
58,6
57,5
61,5
43,3
45,4
44,8
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Въезд в Республику
Беларусь иностранных
граждан
41,8
43,1
43,2
43,8
42,1
41,4
42,5
38,5
56,7
54,6
55,2
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Что касается организованных поездок, то за 2000 – 2018 гг.
количество выездов граждан Республики Беларусь за пределы
страны снизилось в 1,5 раза [14; 17-19]. При этом отмечается
снижение количества выезжающих в связи с финансовоэкономическими кризисами (2008 г.) (таблица 4). В кризисном
2008 г. за рубеж выехало на 136,5 тысяч белорусов меньше, чем
в 2007 г. Предполагается, что они остались отдыхать на Родине.
Таблица 4
Динамика организованных туристских потоков
в Республике Беларусь, тыс. человек
Год

2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2015
2018

Численность организованных туристов и экскурсантов,
посетивших Республику Беларусь
60,2
64,3
67,5
90,8
89,5
105,4
91,6
120,1
276,3
365,5

Численность организованных туристов и экскурсантов,
выехавших из Республики Беларусь
1289,0
1108,2
514,6
572,4
525,4
516,8
380,3
414,7
738,7
850,7

Снижение выездов граждан Беларуси в зарубежные страны
с целью туризма за почти двадцатилетний период объясняется
вступлением соседних стран в Евросоюз и, как следствие, удорожанием поездок. Хотя в последние годы число организованных туристов и экскурсантов, выезжавших за рубеж, увеличивается. В 2018 г. наиболее привлекательными зарубежными странами для выезда наших граждан являются Египет, Турция,
Украина, Болгария, Россия, Польша, Греция, Грузия, Черногория, страны Прибалтики (рис. 1). Население страны при выборе
поездок за границу ориентируется преимущественно на качество предоставляемых услуг и приемлемые цены. Так, в качестве
организованных туров белорусы выбирают поездки в страны с
традиционным отдыхом на море и либеральными ценами на
туристические услуги.
За 2000–2018 гг. объёмы въездного туризма, организованного туристическими фирмами, возросли в 6,1 раза[14; 17-19].
87

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

Снижение объёмов наблюдалось лишь в 2008 г. ― период финансово-экономического кризиса, затронувшего, прежде всего,
Российскую Федерацию и оказавшего влияние на туристические
потоки из этой страны. В 2018 г. наша страна осталась привлекательной для граждан России, Литвы, Польши, Латвии (рис. 1).

Рис. 1. Распределение объёмов въездного и выездного туризма
по отдельным странам в 2018 году

Ретроспективный анализ индикаторов развития туризма
показал, что всё же из Беларуси выезжает туристов больше, чем
въезжает. Несмотря на положительную динамику показателей
платёжного баланса по статьям «поездки» [1; 8], количество денег, привезённых в нашу страну иностранцами, почти в 1,2 раза
меньше, чем вывезенных (таблица 5).
Таблица 5
Экспорт и импорт услуг по статье «поездки», млн долл. США
Показатель
Экспорт,
всего
В том числе по странам:
СНГ
вне СНГ
Импорт,
всего
В том числе по странам
СНГ
вне СНГ

2000
93,2

2005
253,1

2010
459,4

2015
728,7

2018
870,5

77,9
15,3
216,2

125,6
127,5
447,6

231,4
205,5
611,5

504,4
224,3
901,1

574,8
295,7
1077,8

98,1
118,1

194,8
252,8

282,9
328,6

296,7
604,4

432,2
645,6
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Однако на состояние платёжного баланса влияют и другие,
более существенные факторы. Прежде всего, необходимо отметить несовершенство учёта экспортно-импортных операций.
Главными недостатками публикуемой статистики являются отсутствие информации об объёмах туробслуживания, выраженных в туро-днях, ночёвках; показателях, характеризующих внутригодовую динамику развития туризма и другие показатели, не
способствующие детальному анализу [5; 15].
Наряду с множеством привлекательных факторов пока ещё
существуют основные факторы, сдерживающие развитие въездного туризма в Республику Беларусь. Ими являются:
инфраструктура туризма – несмотря на увеличение количества гостиничных средств размещения туристического
класса с современным уровнем комфорта и набором сервисных
услуг более высокого класса (4-5 звёзд), их ещё не достаточно
для развития других видов туризма, в том числе делового; медленно развивается придорожный сервис;
несоответствие цены качеству турпродукта. Цена белорусского турпродукта конкурентоспособна с отдельными странами, и при пониженных требованиях к качеству, привлекательна для некоторых категорий туристов. Для отечественного
потребителя стоимость услуг санаторно-курортного, туристическо-оздорови-тельного и охотничьего хозяйств, природоохранных учреждений достаточно высока. Например, при предоставлении трёхдневного охотничьего тура стоимостью от 1000 евро
можно рассчитывать только на привлечение иностранного, а не
отечественного туриста. Следовательно, сохраняется проблема
браконьерства, особенно в сельской местности;
недостаточно полная информация и реклама Республики
Беларусь как страны, богатой туристическими ресурсами;
отсутствие оценки влияния туризма на окружающую
среду; в некоторых экосистемах наблюдается превышение пределов допустимой рекреационной нагрузки;
несовершенство управления туристическим комплексом;
законодательно не урегулирован статус туристско-рекреационных территорий;
отсутствие практики создания субъектами Республики
Беларусь благоприятных условий для инвестиций в средства
размещения туристов и иную инфраструктуру туризма.
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Несмотря на наличие проблем, разнообразие природных,
исторических и культурных ресурсов Республики Беларусь позволяет разработать диверсифицированный конкурентоспособный национальный туристический продукт, включающий различные виды туризма и отдыха для иностранных посетителей:
познавательный, экологический, оздоровительный, этнический,
охотничий, спортивный, транзитный, деловой, религиозный
(паломнический) туризм, агротуризм и др. Среди всего разнообразия видов туризма в рамках развития «зелёной» экономики
следует уделить особое внимание экологическому и аграрному
(сельскому) туризму.
Началом устойчивого развития туризма как отрасли экономики в Республике Беларусь можно считать принятие Закона
Республики Беларусь «О туризме» в 1999 году, который претерпел за последующий период некоторые изменения. Однако, на
сегодняшний день в Законе не дано чёткое определение экологического туризма. По данным ООН и ВТО, за последние 20 лет
поток туристов увеличился именно в развивающиеся страны,
которые отличаются наиболее разнообразными экосистемами,
богатством флоры и фауны [7]. Преимущество принадлежит политически стабильным регионам [5], к которым можно с уверенностью отнести Беларусь. Этими и другими моментами необходимо руководствоваться при формировании стратегии развития отечественного туризма. Она должна формироваться на основе комплексного подхода.
По опыту отечественных туроператоров и турагентов всё
больше западных туристов интересуется Восточной Европой. У
туристов из разных стран формируются свои предпочтения.
Например, наши природные красоты привлекают в бóльшей
степени туристов из стран, где наблюдается дефицит подобных
объектов. Так, жители Ближнего Востока посещают заповедники
и национальные парки, любуясь реками, лесами, полями. В лесные массивы также стремятся и западные туристы, поскольку
они доступны любому посетителю. Европейцы ценят природные
пространства, нетронутые места, бассейны рек, что уже потеряно
у них давно. Однако организация экологических туров требует
квалифицированных экскурсоводов со специальным образованием [16, с. 5, 7].
Исходя из предпочтений туристической аудитории, необходимо создавать турпродукт отечественного производства, максимально используя весь туристический потенциал и складыва90
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ющуюся конъюнктуру рынка. Среди основных факторов повышения привлекательности туризма в стране можно выделить
главные «киты» ― это природный потенциал, национальные
парки и связанные с ними виды отдыха [1]. Сдерживающим
фактором развития различных видов отдыха на природе является её сезонный характер, изменение климата, качества окружающей среды и прочее [5]. Устойчивое развитие туризма неразрывно связано и, по существу, подчинено сохранению природных ресурсов и биологического разнообразия экосистем. Однако
при прогнозировании развития отрасли пока не учитываются
научно обоснованные нормативы рекреационной нагрузки на
природные экосистемы. Развитие экологического туризма в Беларуси во многом направлено преимущественно на привлечение
иностранного туриста. Зарубежный спрос на белорусский турпродукт базируется на познавательных и психоэмоциональных
потребностях населения. Иностранными посетителями движут
мотивы познания, наблюдения за природой, знакомства с традиционным укладом [15]. Финансово-экономический кризис
сориентировал определённую часть населения страны на внутренний рынок. Соотечественники выбирают пассивный отдых
на лоне природы или в сельской местности.
Экотуризм преимущественно должен развиваться на особо
охраняемых природных территориях. Поскольку эти территории
носят природоохранный характер, то и предоставляемые на них
услуги обретают свою специфику [9; 10]. В зависимости от наличия природных ресурсов, месторасположения и других факторов
каждое природоохранное учреждение имеет свои направления
развития экотуризма. В Березинском биосферном заповеднике
наиболее массовым является рекреационный туризм. На его долю приходится около 80% от годового потока туристов, что
обеспечивает основную заполняемость гостиничных комплексов. Несмотря на достаточную известность, заповедник предлагает преимущественно только краткосрочные визиты, так называемые туры выходного дня, непродолжительные семинары для
малых групп и заезды по контрактам иностранных охотников и
экотуристов. Беловежская пуща является крупным туристическим центром Республики Беларусь, где создана серьёзная база
по приёму туристов. Благодаря строительству поместья белорусского Деда Мороза, национальный парк стал одним из наиболее
посещаемых объектов нашей страны. Национальные парки
«Браславские озёра» и «Нарочанский» традиционно являются
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одними из любимых мест отдыха жителей и гостей нашей республики на воде. На территории НП «Нарочанский» размещено
озеро Нарочь, которое называют белорусским морем. Наличие
богатых природно-климати-ческих лечебных ресурсов позволяет широко развивать оздоровительный туризм. В последнее
время всё больше возможностей развития туризма получил НП
«Припятский». В нём в 2000 году образован отдел туризма, а в
2003 году завершено оформление музея.
Основными направлениями экологического туризма на
ООПТ остаются: организация туристических походов в нетронутые уголки природы; фотоохоты на редких зверей и птиц, находящихся в естественных условиях; туров по болотам, знакомство
с их флорой и фауной. Кроме заповедника и национальных парков, находящихся в ведении Управления делами Президента,
экологический туризм развивают организации лесного хозяйства. Рекомендациями по развитию экологического туризма в
лесном хозяйстве Беларуси, утверждёнными приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 июля
2008 г. № 174, кроме отмеченных, определены: пешие, лыжные,
велосипедные и водные походы; экскурсии по местам произрастания дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений;
рыболовные туры; посещение музеев природы, вольеров с дикими животными в выходные дни; экскурсии по историческим,
культурным и усадебно-парковым комплексам [6, с. 8].
В определённой степени решение проблемы рекреационной
нагрузки на природные территории возможно благодаря созданию Национальной экологической сети согласно Указу Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 года. Она
являет собой систему природно-территориальных комплексов со
специальными режимами охраны и использования и обеспечивает поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий [4].
Перспективы развития экологического туризма невозможны без формирования логистической инфраструктуры туристско-рекреационного бизнеса, определения основных параметров
туристической логистической системы. При выявлении параметров последней следует исходить из природы потоковых процессов в цепи поставок туристических услуг и их субъектного
состава (участников, звеньев). Логистика экологического туризма охватывает полный цикл производства туристического про92
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дукта от информационного обеспечения до сбыта, включая процессы продвижения в каналах товарооборота и организации потребления туристического продукта. Суть движения потоков туристов определяет ряд задач управления в логистике экологического туризма:
‒ создание экологического турпродукта (оказание туруслуги) в соответствии с целями и потребностями туриста;
‒ оптимизация временных параметров экологического тура;
‒ выбор оптимального маршрута и вида транспорта, транспортных средств, компании-перевозчика;
‒ организация материально-технического снабжения для
обеспечения экологического тура (питание, проживание и др.);
‒ оптимизация численности обслуживающего персонала,
сбалансированного по составу, профессиональной подготовке,
образованию и др.;
‒ налаживание надёжных партнёрских связей с поставщиками экологических услуг;
‒ обеспечение безопасности потребителей экологических
туристических услуг и снабжение их достоверной сопроводительной информацией, коммуникационными связями;
‒ управление отходами, рациональным использованием
природных ресурсов и сохранением их биологического разнообразия без нанесения ущерба природным экосистемам.
Не менее тесно связан с природной составляющей, дополненной традициями и обычаями местного населения, ремеслами и промыслами, агроэкотуризм [15]. Грамотное их использование позволяет создавать востребованный национальный турпродукт, отражающий сельский уклад жизни белорусов. В сложившихся экономических условиях предпринятые меры и в
дальнейшем будут способствовать развитию внутреннего туризма на базе агроусадеб. Определены следующие направления
развития сельского туризма:
 создание туристских деревень на основе существующих сельских поселений с традиционной народной
деревянной архитектурой, расположенных в живописной местности;
 активизация использования резервов сельского
населения посредством организации сельских туров
с проживанием и питанием в деревенских домах;
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формирование агротуристических комплексов на
базе сельскохозяйственных производственных кооперативов;
 создание условий для ознакомления с природным
потенциалом Республики Беларусь и др.
Наличие развитой гидрографической сети способствует развитию водного вида туризма. В последнее время восстанавливаются и преобразовываются в популярные объекты туризма памятники гидротехнического строительства XVIII-XIX вв.: старинные каналы Августовский, Днепровско-Бугский, Огинский,
Березинская водная система. С учётом географического расположения судоходных рек Беларуси развитие данного вида туризма предусматривается на Днепро-Бугском канале и реке
Припять от Бреста до Мозыря, на реках Березина, Днепр, Сож от
Борисова до Гомеля [3].
Умеренный континентальный климат Беларуси, формирующийся под циклональным влиянием Атлантики, не позволяет
активно развивать зимние виды спорта и туризма. Однако в
этом направлении уже много сделано. В республике созданы
горнолыжные комплексы и центры: горнолыжные спортивнооздоровительные комплексы «Логойск», «Силичи», парк активного отдыха «Якутские горы», учебно-спортивный центр «Альпийский снег», лыжная база «Бояры», ледовые дворцы во всех
районных центрах и столице, организовано множество катков
[12]. Рост популярности здорового образа жизни, спортивные
традиции, доступность использования имеющейся инфраструктуры предопределили три основных направления в развитии
спортивного туризма: оздоровление нации через развитие активных форм туризма; развитие «фанат-туризма» через организацию туристских маршрутов с посещением массовых спортивных мероприятий; возрождение туристско-спортивных клубов.
Для развития оздоровительного туризма предусматривается: более широкое использование в туристских целях имеющейся санаторно-курортной базы республики; обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры, расширение спектра
предлагаемых туристских услуг в местах отдыха и оздоровления;
создание летних туристско-оздоровительных лагерей, кемпингов, оборудованных стоянок и др.
Основными задачами организации санаторно-курортной
помощи и оздоровления населения являются: совершенствование государственной политики в области санаторно-курортного
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лечения и оздоровления населения в целях сохранения и укрепления здоровья народа; внедрение рыночных механизмов в
сферу деятельности санаторно-курортных и оздоровительных
организаций; развитие рынка и экспорта санаторно-курортных
услуг; создание производств по переработке целебных природных ресурсов, реализации их на внешнем и внутреннем рынках;
обеспечение качественного организационно-методического и
научного сопровождения деятельности санаторно-курортных
организаций; переход на самоокупаемость республиканских санаторно-курортных организаций, за исключением санаториев
системы Министерства труда и социальной защиты; создание
современной высокоэффективной системы санаторно-курортной помощи и др. [11]. В результате принимаемых мер ожидается укрепление здоровья населения, в том числе детей; улучшение демографической ситуации; развитие инфраструктуры курортов и лечебно-оздоровительных местностей; сохранение и
рациональное использование природных лечебных ресурсов;
стабильное и прибыльное развитие системы санаторнокурортных организаций, в том числе рынка услуг оздоровления;
повышение конкурентоспособности отечественного курортного
комплекса на международном рынке.
Современное экономическое развитие Республики Беларусь
требует максимального привлечения сохранившегося природного потенциала, историко-культурного наследия и других туристических ресурсов для формирования грамотной политики государства в сфере туризма. Однако без современных технологий
её эффективное развитие невозможно. Возникла острая необходимость перехода белорусского туризма от естественноресурсной к инвестиционно-инновационной модели развития
туристического комплекса в соответствии с общими направлениями эволюции мирового туристического рынка. Инновационными направлениями могут служить: внедрение и широкое
применение в туристической сфере новых информационных и
коммуникационных технологий; формирование и развитие кластерного подхода на основе крупных природных экосистем, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими
туристическими объектами (уникальные, эталонные и иные
ценные природные экосистемы с их богатым биологическим
разнообразием; достаточно развитая рекреационная инфраструктура, возможность экологического просвещения населения
и т.д.). В рамках последнего возможно решение ряда проблем95
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ных вопросов: разработка рекреационных и экскурсионных программ, в том числе их логистическое сопровождение; внедрение
приемлемых стандартов обслуживания; формирование определённых традиций гостеприимства; внедрение нововведений и
широкое использование информационных технологий; развитие маркетинговой стратегии в сфере эко- и рекреационного туризма; создание современной инфраструктуры гостиничного
хозяйства; совершенствование ценовой политики при создании
белорусского турпродукта, способного конкурировать с соседними государствами; дальнейшее развитие системы управления
туристическим комплексом и нормативной правовой базы; совершенствование учёта в сфере экотуризма; изменение содержания и структуры образования и науки в туристической индустрии и др.
Отмеченные направления развития туризма позволят не
просто повысить доходы национальной экономики, увеличить
приток иностранной валюты, а расширят возможности достижения целей устойчивого развития.
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Проблемы и перспективы развития туризма
в регионах Евразии на примере Республики
Казахстан и Алтайского края Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается сфера туризма Республики
Казахстан и Алтайского края России. Цель исследования состоит в детальном анализе проблем и перспектив области туризма двух приграничных регионов. Объектом исследования является отрасль туризма.
Предметом – факторы, оказывающие положительное и отрицательное
влияние на развитие туризма Алтайского края и Республики Казахстан.
В работе представлены основные направления туризма в Алтайском
крае. Приведён ряд преимуществ данного региона, способствующих
развитию сферы туризма. На основе анализа нормативно-правовых
актов Алтайского края, регламентирующих область туризма, составлен
перечень проблем, препятствующих достижению новых успехов в данной сфере. В статье также показано, какую роль играет туризм в экономике Казахстана. Приведены факторы торможения и развития этой
отрасли. Продемонстрирован пример сотрудничества Алтайского края
и Казахстана. Авторами проанализированы нормативно-правовые документы, которые координируют туризм в Казахстане. В заключении
составлен перечень факторов, которые могут способствовать эффективному развитию туризма в Казахстане.
Ключевые слова: туризм, развитие, Алтайский край, Казахстан,
экономико-географическое положение, туристическая инфраструктура,
приграничные регионы, экономическо-туристическая модернизация,
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Problems and prospects
of tourism development in Eurasia regions
on the example of the Republic of Kazakhstan
and the Altai region of the Russian Federation
Summary. The article is devoted the tourist sector of the Republic of
Kazakhstan and the Altai Region of Russia. The purpose of the study is to
analyze in details the problems and prospects of tourism in two border regions. The object of the research is the tourist industry. The subject is the
range of factors that have a positive and negative impact on the development
of tourism in the Altai Region and the Republic of Kazakhstan. The main
areas of tourism in the Altai Region, a number of advantages of this region,
contributing to the development of tourism are considered in this article.
The regulatory legal acts of the Altai Region governing the area of tourism
are analyzed. These acts are the base of a list of problems impeding the development in this area. The article also indicates the role of tourism in Kazakhstan. The factors of inhibition and development in this industry are given. An example of cooperation between the Altai Region and Kazakhstan is
described. The legal acts that coordinate the area of tourism in Kazakhstan
are analyzed. In conclusion of this article there are the facts that contribute
to the effective development of tourism in Kazakhstan.
Key words: tourism, development, Altai Region, the Republic of Kazakhstan, economic and geographical position of a country, tourist infrastructure, border regions, economic and tourist modernization, factor, cluster, strategic goal of tourism
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На сегодняшний день отрасль туризма играет важную роль,
как в международной экономике, так и в экономике конкретных
стран и отдельных регионов. Значительных успехов в развитии
туризма среди регионов Российской Федерации удалось достичь
Алтайскому краю. Ценные природные и географические ресурсы располагаются в самом сердце Евразии. Это служит основой
для создания уникального туристического продукта.
Согласно данным 2013 г., в Алтайском крае функционирует
почти 900 туристических предприятий: 182 гостиницы, 44 санаторно-курортных учреждения, 149 туристических баз, более
180 «зелёных домов» и 72 детских оздоровительных лагеря. Количество сотрудников сферы туризма в 2013 г. составило
16,2 тыс. человек [5, с. 178].
Туристическая деятельность в Алтайском крае реализуется в
6 различных направлениях:
 лечебно-оздоровительное. Основу данного направления
составляют разнообразные лечебные природные ресурсы,
например, минеральные радоносодержащие и лечебные воды;
 культурно-познавательное. Многочисленные памятники природы, истории и культуры представляют интерес для
туристов: Всероссийский мемориальный музей-запо-ведник им.
В.М. Шукшина, мемориальный музей Г.С. Титова, археологический парк «Перекрёсток миров», расположенный на территории
особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»;
 спортивное;
 событийное. Алтайский край регулярно становится
площадкой для проведения разнообразных мероприятий регионального и федерального масштабов (фестиваль «Медовый Спас
на Алтае», Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
«Алтай – традиции и слава», Шукшинские чтения и др.) [2,
с. 95];
 сельское. Агротуризм модернизируется в пределах созданных маршрутов «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое
Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая» и др. Данный
вид туризма способствует улучшению финансового состояния
населения;
 деловое. Барнаул и Белокуриха регулярно становятся городами-центрами проведения различных совещаний, семинаров, выставок, симпозиумов и др.
Развитию вышеперечисленных видов туризма на территории Алтайского края способствуют следующие преимущества:
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разнообразие ресурсов для развития туризма;
выгодное экономико-географическое положение;
уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур;
o активное развитие познавательного и культурного
туризма;
o развитый агропромышленный комплекс, производящий экологически чистые продукты питания в
широком ассортименте;
o позитивный образ края как стабильно развивающейся территории [7, с. 57-58].
Нормативно-правовую базу в области развития туризма
данного региона составляет ряд документов, среди которых
наиболее значимым является Постановление Администрации
Алтайского края «Об утверждении государственной программы
<…>. Развитие туризма в Алтайском крае» (2014). Ему предшествовала государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011 ― 2016 годы». При разработке данного документа был проведён детальный анализ факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе. Таким образом, проблемами
туризма Алтайского края являются:
 неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры;
 недостаточно благоприятные природно-климатические
условия (низкие температуры, отсутствие благородных водоёмов, пляжей, санитарно-эпидемиологическая обстановка);
 неблагоприятный инвестиционный климат;
 низкий уровень предоставления услуг (отсутствие высококвалифицированных кадров);
 медленное развитие маркетинга туристских услуг (недостаточность разнообразия туров, каналов сбыта, рекламы, продвижения туристического продукта и т. д.) [7, с. 60].
Учитывая все перечисленные факторы, влияющие на развитие сферы туризма в Алтайском крае, составлен перечень мероприятий, реализация которых может способствовать эффективному развитию данной отрасли: реализация государственной
программы «Развитие туризма в Алтайском крае»; развитие делового туризма, увеличение количества проводимых на территории региона конференций, форумов, выставок, симпозиумов,
семинаров; модернизация туристской инфраструктуры; развитие этнографического туризма, так как Алтайский край является
o
o
o
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многонациональным регионом; создание новых музеев в честь
великих уроженцев Алтайского края; принятие мер по снижению стоимости и увеличению количества категорий билетов
различных видов транспорта; обучение и повышение квалификации специалистов, занятых в области туризма [9, с. 121].
Что касается развития международного туризма, то здесь
существенно значимым фактором выступает наличие общей
границы с другими государствами. Алтайский край имеет общую границу с Республикой Казахстан, а именно с ВосточноКазахстанской и Павлодарской областями. Протяжённость границы составляет более 840 километров.
Республика Казахстан — это государство, которое расположено в Центральной Азии. Имеет государственные границы с
пятью странами: на западе и севере с Россией, на юге с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, на востоке с Китаем.
Казахстан – девятая по величине территории страна мира. Столицей Казахстана является г. Нур-Султан, ранее носивший
название «Астана» (переименование имело место в марте
2019 г.). Казахстан являлся членом Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), затем с 2015 г. стал участником
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В экономике любой страны очень важным фактором является развитие туризма, для Казахстана оно выступает одной из
приоритетных задач для улучшения экономического положения. Туризм – это не только экономика, но и особая сфера жизни людей. Туризм способствует открытию новых рабочих мест,
что очень выгодно государству и людям, ведь это ― борьба с безработицей.
Туризм способствует развитию отношений с другими государствами, с этой точки зрения следует рассматривать сотрудничество Алтайского края с Республикой Казахстан. В Алтайском крае функционирует Управление по развитию туризма и
курортной деятельности, оно действует в соответствии с рядом
соглашений, заключённых с различными акиматами Республики Казахстан, отраслевыми меморандумами. Кроме того, налажены связи между бизнес-сообществами [14]. Реализуются также крупные российско-казахстанские проекты в сфере туризма,
в том числе в рамках деятельности Международного координационного совета «Наш общий дом ― Алтай». Напомним: в него
входят шесть приграничных регионов четырёх стран ― России,
Китая, Монголии, Казахстана. В результате работы совета рас102
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ширяется туристический обмен между странами, что даёт хорошую статистику. Например, туристский поток граждан Казахстана на территорию Алтайского края в 2018 г. превысил
20 тысяч человек и увеличился в сравнении с 2017 г. на 6%.
Хочется отметить, что в последние годы туристический потенциал Казахстана стал развиваться, причём в разных видах: от
познавательного (музей, театры, памятники, мавзолеи) до спортивного (активные виды спорта). Туризм в Казахстане признан
одним из приоритетных направлений. Он имеет определённое
количество кластеров, среди которых есть туристический. В
2014 году Правительство Республики Казахстан утвердило Концепцию развития туристической отрасли до 2020 года. В данной
Концепции определены пять важных кластеров: Нур-Султан
(Астана), Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и
Западный Казахстан. В ней большое место уделено экономическо-туристической модернизации. В 2017 году утверждена ещё
одна Концепция «Развитие туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года» [15], которая также способствует развитию
туризма. Эта сфера подкреплена нормативно-правовой базой,
которая имеет дальнейшие перспективы.
Обычно выделяют такие виды туризма, как выездной,
въездной и внутренний. Для Республики Казахстан очень выгодно развивать именно въездной туризм. Многие эксперты пока не относят туризм Казахстана к международному, так как в
этой стране чаще действует выездной вид, а именно: туристская
отрасль ориентирована на развитие выездного туризма, не уделяется должного внимания развитию въездного и внутреннего
туризма. Это является главной проблемой государства, ведь если
не будет развиваться въездной туризм, то и экономика в этой
сфере не будет развиваться – всё взаимосвязано. Существуют
также факторы, которые тормозят развитие туристической деятельности. Среди них:
 правовое регулирование;
 уровень развития инфраструктуры, как показатель привлекательности региона;
 стоимость туристского продукта, несоответствующая качеству предоставляемых услуг;
 недостаточная реклама среди иностранных туристов;
 немаловажный фактор ― паспортно-визовая политика,
которая пока не сложилась идеально, считается закрытой для
многих стран. Эта политика включает безвизовый режим для
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таких стран, как Армения, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Монголия, Россия и Китай (90 дней пребывания); Аргентина, Азербайджан, Сербия, Республики Корея, Таджикистан,
Турция и Узбекистан (30 дней пребывания). В 2014 году вместе с
Концепцией Казахстан запустил программу, которая разрешает
находиться 15 дней без визы гражданам из стран, больше других
инвестировавших в экономику Казахстана: Великобритания,
Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, США, Франция и
Япония. В 2015 году число стран-участников программы увеличилось до 19: в него вошли Австралия, Бельгия, Венгрия, Испания, Монако, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Сингапур, Швеция, Швейцария и Финляндия.
Статистика въездных туристских потоков в Казахстан показывает, что республика остается недостаточно привлекательной
для зарубежных туристов. Есть много факторов, которые требуют упрощения и модернизации. По экспорту туристических услуг Казахстан занимает 78-е место в мире. В 2019 г. переименование столицы в Нур-Султан вызвало большой интерес со стороны туристов. Но государство может сделать ещё больше, не
просто переименовав столицу, ожидая притока туристов, а осуществляя эффективное развитие инфраструктуры рынка туристских услуг. Главной целью государственной политики в области
туризма, на сегодняшний день, является создание в стране высокоэффективного и конкурентоспособного туристского кластера, который увеличит туристский поток.
Таким образом, для достижения успехов в сфере туризма,
повышения спроса на туристские услуги необходимо наличие
нескольких элементов. Если какой-то из них отсутствует, стратегическая цель туризма не может быть достигнута [1, с. 120].
Проведённый анализ состояния туристической деятельности в Республике Казахстан позволяет выработать следующие
пути, которые могут способствовать эффективному развитию
данной отрасли в Республике Казахстан: во-первых, это развитие инфраструктуры туризма путём строительства недорогих
средств размещения (хостелы); во-вторых, следует сделать акцент на странах, которые граничат с Казахстаном (например,
Россия ― Алтайский край) и развитых странах (Россия, США,
Китай и др.); в-третьих, использовать возможности внутреннего
маркетинга – управление трудовыми ресурсами туристического
предприятия, мотивационными программами; в-четвёртых,
внедрение новых видов туристических услуг с использованием
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передовых технологий; и последнее – обязательное проведение
активных рекламных мероприятий и широкое использование
элементов маркетинга. При этом необходимо отметить, что все
мероприятия надо проводить с учётом особенностей географического положения, границ, климата, национальной культуры, а
также требований рынка.
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день
туризм оказывает значительное влияние на развитие экономики
различных государств и регионов. Туризм способен повысить
рейтинг региона внутри страны или за рубежом, а также имидж
целого государства на международной арене. Этому способствует ряд преимуществ региона, которые зачастую представлены
выгодным экономико-географическим положением, культурноисторическим наследием, наличием общей границы с другими
странами. Однако, наряду с положительными, существуют и отрицательные факторы, сдерживающие процесс развития туризма в регионах. Слабо развитая туристская инфраструктура, реализуемый не в полной мере комплекс маркетинговых мероприятий, низкий уровень квалификации персонала – таков неполный список того, что негативно сказывается на развитии туризма. Результат воздействия вышеперечисленных факторов подробно рассмотрен на примере Алтайского края Российской Федерации и Республики Казахстан.
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Abstract. The article examines the main trends and the latest changes
in the hospitality industry, statistical researches and the difficulties that the
tourism industry of the Russian Federation faces. An example of the collapse
of one of the oldest industry representatives in the world - Thomas Cook is
examined. The possibilities and problems of introducing blockchain technologies, the advantages of distributed ledger technology, such as improving the
security and transparency of operations, reducing costs and automating control, optimizing business processes, as well as the results of their use with
practical examples, are described in detail. Measures to introduce advanced
technologies are proposed and it’s impact on the economic development of
the country as a whole is described.
Key words: hospitality industry, blockchain technology, tourism, distributed ledger technology, smart contracts, innovation, digital economy,
digitalization.

Туризм, или, как принято сейчас говорить, индустрия гостеприимства – это отрасль, развивающаяся крайне динамично.
Настроения потребителя могут измениться мгновенно под влиянием, как природных катаклизмов, или политических событий,
так и благодаря информационному поводу, произошедшему
спонтанно или заранее срежиссированному. Таким образом, дорогостоящая инфраструктура, которая создавалась десятилетиями, оказалась невостребованной.
23 сентября этого года старейшая в мире туристическая
компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, в которой работало около 22 тыс. человек, прекратила своё существование изза долга в $2,1 млрд. По данным СМИ, около 600 тыс. туристов
оказались в этот момент в поездках, и для их возвращения британские власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. Основатель
компании Томас Кук считается основателем организованного
туризма в мире. При этом необходимо отметить, компания занималась не только организацией турпоездок. В компанию входили отели, курорты и авиалинии, которые обслуживали 19 млн.
клиентов в год в 16 странах. Проблемы возникли из-за конкуренции с онлайн-сервисами, бюджетными авиакомпаниями изза политической нестабильности в разных странах, природных
катаклизмов, роста цен на топливо, но, самое главное, из-за глобальных изменений на самом туристическом рынке [10].
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По данным исследований «VUG консалтинг», в XXI веке
процесс диверсификации туризма усилился, в нём появились и
продолжают появляться новые рыночные сегменты и ниши,
происходит персонификация запросов потребителей, и туризм
вступает в эпоху индивидуальности. В то же самое время, благодаря информационной осведомлённости и невероятной скорости распространения информации, разработанные или спонтанные мифы могут моментально овладевать миллионными аудиториями, мгновенно дискредитировать то или иное туристическое направление, тот или иной вид отдыха. Фактически, каждый день мы просыпаемся в мире, где что-то глобально изменилось, поэтому не состоятельными оказываются традиционные
маркетинговые приёмы и устоявшиеся традиции управления
индустрией [14].
Закрытие туристической компании Thomas Cook, просуществовавшей 180 лет и обслуживавшей свыше 22 миллионов клиентов ежегодно, не могло не повлиять и на российский рынок
туриндустрии, тем более, что ей принадлежал российский туроператор «Интурист». Россия, как самая большая страна на Земле, однако, не является лидером по въездному туризму, по данным Всемирной туристской организации при ООН – UNWTO
она занимает 16-е место. По количеству иностранных туристов
среди стран Европы наша страна занимает 9-е место, а в ближайшем будущем, согласно отчету UNWTO, войдет в ТОП-10 в
рейтинге туристских направлений. Для того, чтобы развивать
отрасль и продвигать её на зарубежных рынках, в планах властей предусмотрен ряд мер регулирования и поощрения отечественных туристских брендов: это и развитие сети национальных туристских офисов в зарубежных странах и на территории
субъектов Российской Федерации, и привлечение ведущих представителей культуры и спорта, как России, так и зарубежных
стран для продвижения, а также поддержка производителей кино-продукции для представления страны в выгодном для неё
свете на международном рынке. К таким мерам относится также
выделение субсидий на привлечение туристов, чтобы заинтересовать российских туроператоров активнее выходить на международные рынки [7]. Развитие индустрии гостеприимства является катализатором развития всех секторов экономики, поэтому
она является приоритетным направлением, ей уделяется значительное внимание, выделяются существенные финансовые квоты со стороны государства.
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Если говорить об индустрии гостеприимства, то туризм, по
сути, является всего лишь одной из её составных частей. Толкование понятия «гостеприимство» в большинстве различных
культур значится, как предоставление гостю защиты и заботы,
дружелюбный приём и угощение, радушие по отношению к чужим людям. Гостеприимство, как индустрия, сформировалось
сравнительно недавно, и в ней работают миллионы профессионалов, создавая всё лучшее для потребителей её услуг [5]. Индустрия туризма включает в себя многокомпонентный комплекс
различных сфер деятельности, таких как: туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное
питание, транспорт, экскурсионная деятельность, организация
выставок, проведение научных конференций, культурных и деловых мероприятий, страхование, банковская поддержка, сфера
бытового обслуживания и услуг, сфера профессионального образования в области гостеприимства и многое другое [6]. При
этом туризм, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям – WTTC, опережает общемировые темпы роста мировой экономики в целом. И это происходит не первый год, а уже
очень скоро – в течение целого десятилетия [1]. За последние
годы ничто так не повысило производительность и профессионализм индустрии гостеприимства, как внедрение новых компьютерных технологий, которые глобально изменили способы
ведения бизнеса, позволили владельцам объектов индустрии
разрешить ряд проблем и создали массу удобств клиентам.
Для расширения национального рынка сбыта объектов индустрии, полноценного выхода на международный рынок, сокращения издержек на работу с клиентами, получения объективной обратной связи с обеих сторон, автоматизации бизнеспроцессов, повышения лояльности граждан Российской Федерации к внутреннему туризму, увеличения потока иностранных
туристов во все уголки страны, необходимо использовать не
только самые современные технологии, но и сделать индустрию
гостеприимства открытой, свободной и доступной каждому. Для
воплощения этих идей в жизнь наиболее подходящим инструментом являются функции распределённых реестров, т.е. технологии блокчейн. Такой механизм может обеспечить высшую
степень учёта и идентификации всех вовлечённых сторон, может
гарантировать безопасность транзакций и законность всех действий, а также невозможность внесения изменений в любые
данные без уведомления и сохранения истории операций. Блок110
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чейн поможет избавиться от монополизма на рынке и сделает
услуги более дешёвыми и комфортными. Кроме этого, становится вполне возможным создание механизма прямого отчисления
налогов с каждой операции, но, конечно, с предварительной
разработкой законодательной базы под этот механизм. Таким
образом, технологии помогут решить проблемы, которые раньше рассматривались «как данность».
Необходимо отметить, что если в 2018 г. зарубежный туристический поток составил около 26 млн. человек [2], то в Российской Федерации из 146 миллионов населения страны, по
данным Ростуризма, путешествовали по России около 60 млн.,
т.е. 41,1 [12]. Представленная статистика учитывает граждан,
путешествующих с различными целями. По данным опросов
ВЦИОМ, в 2018 году в летние месяцы всего 6,0% россиян провели отдых за границей, 26% россиян провели лето дома, на даче,
за городом, 22 % ― не отдыхали. Таким образом, туризм является атрибутом специфического образа жизни, не характерного
для большинства населения России. Кроме этого существует
большой пласт бизнес-туристов, чей средний чек составляет
около 60 тыс. рублей на человека за поездку [4].
Согласно исследованию Высшей школы экономики, большую часть туристов сегодня составляют россияне 16-39 лет
(55%). Они имеют стабильный доход и могут себе позволить покупать крупную бытовую технику или даже более дорогие вещи
(52%). У многих из них (40%) есть дети до 18 лет. Среди туристов
чаще всего встречаются жители крупных городов с населением
от 500 тысяч человек. В группе туристов высока доля людей с
высшим образованием. Они активно используют современные
технологии, пользуясь Интернетом каждый день, и отпуск или
просто смена обстановки для многих является не просто нормой
поведения, но и элементом саморазвития и самореализации [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение новых
технологий повлияет хоть и не на большинство, но на огромное
число платежеспособных и активных граждан страны, предоставив им более качественный сервис, а также увеличит поток иностранных туристов в удалённые регионы за счёт улучшения и
укрепления внутренних связей всех элементов и объектов индустрии в целом, что, несомненно, внесёт существенный вклад в
увеличение показателя валового внутреннего продукта.
На сегодня, в мировой отрасли туризма рынок поделён
между несколькими глобальными посредниками. Они суще111
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ственно влияют на конечные цены, повышают комиссии для
поставщиков, собирая абонентскую плату за доступ к своим информационно-техническим ресурсам, и устанавливают собственные правила, пользуясь монопольным положением.
Какую же пользу могут принести технологии распределённых реестров в индустрии гостеприимства? Стоит упомянуть несколько существенных и перспективных моментов. Прежде всего, речь идёт о внедрении смарт-контрактов («умных контрактов») – компьютерных программ, которые отслеживают и обеспечивают исполнение обязательств всех указанных в ней агентов. Специфика их работы позволит не только автоматически
оплачивать услуги всех объектов гостеприимства, но и получать
мгновенную компенсацию при невыполнении каких-либо элементов, исключая возможность манипуляций. Например, процесс получения компенсации за отложенный или отменённый
авиарейс в настоящее время связан с множеством проблем, изза чего путешественники теряют время, деньги и нервы. Смартконтракт позволит не только выплачивать пострадавшим туристам страховые компенсации автоматически, но и бронировать
новые билеты в режиме онлайн. Другой пример – перенаправление денег в момент оплаты, поступающей от туриста, сразу
конкретным агентам: транспортной компании, гостинице, авиакомпании, другим подрядчикам на местах. Таким образом, создаётся система децентрализованных, быстрых, надёжных и
прозрачных транзакций, обеспечение точного соблюдения всех
условий сделки, что сделает невозможным, например, двойное
отслеживать резервирование бронирование номеров, ложные
заказы или взимание дополнительной комиссии. Реестр сможет
и обновлять информацию, о свободных номерах в отеле в режиме реального времени [3].
Необходимо обеспечить систематизацию и идентификация
всех имеющихся ресурсов, контроль и объективность хранящейся информации. Это позволит объектам индустрии легко найти
для себя качественный и надёжный персонал, а персоналу в
свою очередь – хорошего работодателя, поскольку проверка таких параметров, как образование, навыки, опыт, история заключения других контрактов и т.п. будет мгновенной и достоверной.
Изменения можно будет внести только на основании действительных документов, зарегистрированных соответствующим образом в системе. Это также обеспечит связь между подразделениями и сотрудниками, что позволит улучшить управление пер112
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соналом. Рядовому туристу будет не сложно понять все возможности на месте будущего отдыха заранее, и оплатить их, предварительно планомерно накапливая достаточную сумму для его
обеспечения, а использование биометрических технологий совместно с технологией блокчейн позволит существенно упростить
процедуру его идентификации (конечно, без контроля таких
данных со стороны государственных органов не может быть и
речи). Не обязательно будет возить с собой водительские права,
будет достаточно сфотографировать лицо или предоставить отпечаток пальца. То же самое будет применяться для получения
доступа к страховке, входа в отель или аренды автомобиля – всё
это без утомительных процедур предоставления данных кредитных карт или другой идентификации. Возможности использования технологий открываются колоссальные. Данные о зарегистрированных транспортных единицах и их водителях позволят
отследить все произошедшие поломки и аварии, качественные
показатели категории водителя на основе сданных экзаменов и
оставленных о нём отзывов. Открытый и прозрачный регистр
обеспечит эффективный мониторинг и аудит участников индустрии, надзорных органов и регуляторов. Технология, на самом
деле, актуальна для многих сфер, не только для индустрии гостеприимства. Примером использования блокчейн-технологий
является аэропорт Дубаи. Один из самых оживлённых аэропортов в мире внедряет технологию распознавания лиц уже в этом
году. Сканирование лица будет осуществляться с использованием технологии получения и обработки информации с помощью
активных оптических систем LIDAR (которая уже используется
для автомобилей без водителя) и храниться с использованием
технологии блокчейн.
Особо следует отметить моментальность проведения транзакций, возможность прямых взаиморасчётов. Это уничтожит
монополистов индустрии, повысит шансы честной конкуренции,
сделает услуги дешевле, устранив ненужных посредников. Децентрализованная система позволит делиться информацией
практически мгновенно. Информация быстро распределяется
между узлами. Данные, хранящиеся в цепочке блоков, не могут
быть изменены. В то же время каждый имеет к ним доступ и
может видеть состояние всех бизнес-процессов. Рестораны,
например, получат возможность отслеживать информацию о
поставляемых продуктах. Каждый день им приходится иметь
дело с огромным количеством продуктов, поставщиков, логи113
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стических компаний и т п. Цепочки поставок могут быть достаточно длинными и требовать большого объёма бумажных документов, многочисленных транзакций, подтверждений, лицензирования и прочих процедур, отнимающих массу времени. Каждый продукт питания имеет свой срок хранения. Просроченные
продукты ― пятно на репутации бренда. В реестре же регистрируются все данные о продуктах, условиях их хранения и времени
поставки, а также фиксируются все испорченные продукты. Система позволит быстрее получить необходимую информацию,
что ускорит весь процесс [13].
Внедрение технологий блокчейн в реальную жизнь на данный момент идёт нелегко. Существует ряд проблем, как на законодательном, так и на техническом уровне. Например, «смартконтракт» предполагает, что он должен иметь юридическую силу, заменить собой обычные контракты. Но смарт-контракт не
является криптовалютой и, таким образом, не подпадает под
действие законодательных ограничений на операции с цифровыми активами, вступая в противоречие с существующими нормативными актами. Нужны изменения в законодательстве для
признания за «смарт-контрактами» юридической силы. Существуют также технические ограничения, например, интеграция с
уже существующими системами или недостаточная скорость и
производительность блокчейна, что не позволяет записывать в
него большие объёмы данных. Внедрение криптографии также
имеет такую проблему, как низкая скорость на цепочке блоков.
Традиционная система резервирования способна обрабатывать
250 тыс. транзакций в секунду, и более низкие скорости неприемлемы для постоянного обновления базы [11]. Кроме этого,
есть опасность полной потери данных при утере доступа к идентификационному ключу в закрытых системах, и, наоборот, недостаток конфиденциальности в публичных блокчейн-системах.
Несмотря на все это, блокчейн-технологии используются всё
чаще и чаще. Так, «смарт-контракты» являются составной частью более широкой концепции Web 3.0 — интернета нового
поколения, где также задействованы технологии интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) [9].
На развитие индустрии гостеприимства влияет множество
факторов. Проблемы, которые нужно решить, это, конечно, не
только отсутствие законодательного и стандартизированного
регулирования в области новейших технологий. Это и низкое
качество оказания услуг, и наличие недобросовестных участни114
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ков индустрии, и отсутствие мотивационных инструментов для
повышения квалификаций специалистов, и отсутствие стандартов и методологий во многих областях индустрии. Из-за этого
растёт недоверие к участникам рынка, снижение спроса, и, как
следствие, снижение качества. Требуется детальная разработка
мер государственной политики в сфере экономического и инновационного развития для поддержания и развития потенциала
индустрии.
Кратким итогом выделения преимуществ внедрения технологии блокчейн в индустрию гостеприимства можно назвать:
повышение безопасности, прозрачность операций, снижение
расходов, автоматизацию контроля, оптимизацию бизнеспроцессов. Самой технологии предстоит стать более дешёвой и
более эффективной, а, может быть, и переродиться во что-то абсолютно новое. Ажиотаж вокруг технологии прошёл, поэтому на
сегодняшний день идёт спокойная работа по тестированию и
внедрению. В России, как и во многих других странах, стоит задача обеспечить справедливое распределение результата труда и
коллективное управление трафиком индустрии гостеприимства,
а подобную задачу может решить на данный момент только технология блокчейн.
Мы стоим на пороге четвёртой технологической революции,
наука становится ведущим фактором производственного процесса. Стремительное развитие технологий не позволяет останавливаться на достигнутом, способствует новому осмыслению
тенденций в современной отрасли, развитию цифровой экономики. Так, например, совсем недавно, виртуальную валюту
впервые внесли в капитал российской компании, а налоговые
органы зарегистрировали эти изменения. К сожалению, этот
прецедент не прибавит правового статуса технологии, но может
расширить практические сферы её применения.
На сегодня Россия значительно отстаёт от стран, лидирующих в этой отрасли, из-за неэффективной работы государственных институтов, недостаточного финансирования науки, низкой
производительности труда, качества обучения и подготовки
кадров. Рынок требует нового подхода к внедрению прогрессивных технологий, поэтому важно не только понять целесообразность использования тех или иных разработок, но и донести до
лиц, принимающих решение на местах, важность и своевременность цифровизации. Создание национальной платформы с
применением технологий блокчейн могло бы, как существенно
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изменить положение на внутреннем рынке, так и поднять страну на новый качественный уровень в общемировой индустрии
гостеприимства в целом, обеспечить условия для поэтапного
перехода на уровень инновационной экономки и экономики
знаний, повысить качество и уровень отдыха населения. Именно
для этого была написана новая парадигма индустрии гостеприимства «SOBRANIE», где технологии блокчейн синхронизируют
все секторы индустрии в глобальный механизм.
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Анализ и перспективы развития
трансграничной электронной торговли Китая
Аннотация. Китай является крупнейшим рынком электронной
коммерции в мире, а также одним из самых быстрорастущих рынков.
Тремя крупными интернет-компаниями в Китае являются Alibaba,
Baidu и Tencent. Они доминируют в трёх различных категориях рынка:
электронная коммерция, поиск информации и обмен сообщениями.
История развития электронной коммерции в Китае началась в
1997 году с появлением первых B2B-платформ. Модель B2B попрежнему является доминирующей, она имеет длинную производственную цепочку. Трансграничная модель B2B требует широкого спектра услуг, включая маркетинг, оплату, финансирование всей цепочки
поставок, таможенный досмотр и оплату налогов, логистику и складирование, а также юридические услуги. С точки зрения национальной
политики и местных политик трансграничной электронной торговли,
модель B2B является важной бизнес-моделью для развития трансграничной электронной торговли в будущем. В статье представлен обзор
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электронных торговых площадок Китая, проанализированы объёмы и
структура трансграничной электронной торговли, определены дальнейшие направления развития электронной торговли между двумя
странами.
Ключевые слова: электронная торговля, облачные сервисы, голосовые покупки.
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Analysis and development prospects
of cross-border e-commerce in China
Summary. China is the largest e-Commerce market in the world, as well
as one of the fastest growing markets. The three major Internet companies in
China are Alibaba, Baidu and Tencent. They dominate three different market
categories: e-Commerce, information search, and messaging. The history of
e-Commerce development in China began in 1997 with the appearance of the
first B2B platforms. The B2B model is still dominant and has a long production chain. The cross-border B2B model requires a wide range of services,
including marketing, payment, financing of the entire supply chain, customs
inspection and tax payment, logistics and warehousing, and legal services. In
terms of national and local cross-border e-Commerce policies, the B2B model is an important business model for the development of cross-border eCommerce in the future. The article provides an overview of China's electronic trading floors, analyzes the volume and structure of cross-border electronic commerce, and defines further areas for the development of electronic
commerce.
Key words: e-commerce, cloud services, voice purchases.

В 2019 году обострились правила международной торговли:
торговая война между США и Китаем продолжается, мировые
страны постепенно ужесточают налогообложение электронной
торговли, растут рыночные издержки почтовой доставки, при
этом растёт доверие иностранных потребителей по отношению к
китайскому производству. Благодаря сочетанию различных
факторов трансграничная электронная коммерция сталкивается
с кризисом развития или новыми вызовами на рынке.
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В широком смысле, трансграничная электронная торговля
отождествляется с внешней торговлей посредством электронной
коммерции, она является видом международной коммерческой
деятельности, когда торговые субъекты, находящиеся в разных
странах, реализуют процессы экспонирования товаров, переговоров по их поставке и реализации сделки, завершающейся
трансграничной доставкой потребителю.
По итогам Второй Министерской конференции Всемирной
торговой организации, которая состоялась в мае 1998 года, была
утверждена Декларация по глобальной электронной торговле.
Основным документом, регламентирующим работу по данному
направлению, является Рабочая программа по электронной
коммерции, которая была принята 25 сентября 1998 г. Генеральной Ассамблеей ВТО.
Электронная коммерция имеет преимущества как для продавца: глобальное присутствие компании на рынке позволяет
даже самым маленьким предприятиям выходить на различные
рынки, независимо от их местоположения; более низкие расходы на организацию этого вида предпринимательской деятельности, что влечет за собой повышение конкурентоспособности
предлагаемого товара путём снижения цены на него; возможность получать как можно больше информации о потребностях
клиентов и автоматически предлагать, разрабатывать и производить продукты, соответствующие их требованиям; так и для
покупателя: возможность выбора для покупателя; работа ведётся круглосуточно, нет ограничений по времени; сравнительно
низки затраты времени на оформление заказа.
Китай является крупнейшим рынком электронной коммерции в мире, а также одним из самых быстрорастущих рынков –
35,0% ежегодного прироста. История развития электронной
коммерции в Китае началась в 1997 году с появлением первых
B2B-платформ, таких как ChemNet, Tradeeasy.com. С 1999 года
начался новый этап в развитии электронной коммерции Китая,
когда была создана компания AlibabaGroup под руководством
Джека Ма. AlibabaGroup управляет несколькими структурами:
TaobaoMarketplace ― онлайн-рынок розничной торговли, является крупнейшим направлением мобильной коммерции в Китае,
Tmall – онлайн-рынок, который специализируется на предоставлении высококачественных фирменных товаров, Juhuasuan
– маркетинговая платформа для флэш продаж, где продавцы
Tmall и Taobao могут приобрести новых клиентов и повысить
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узнаваемость бренда через специальные скидки и промомероприятия, AliExpress является розничной площадкой интернет-торговли, ориентирован на потребителей во всем мире,
Alibaba – ведущий англоязычный оптовый рынок мировой торговли, Alibaba предлагает своим членам услуги по импортноэкспортной цепочке поставок, включая таможенное оформление, торговое финансирование и логистические услуги,
1688.com является одним из ведущих внутренних оптовых онлайн рынков в Китае, Alimama – платформа, предлагающая онлайн маркетинговые услуги продавцам на площадках группы
Alibaba, AlibabaCloud – разработчик платформ для облачных
вычислений и управления данными; предоставляет полный
набор услуг облачных вычислений для поддержки предприятий
по всему миру, в том числе продавцов и сторонних клиентов и
предприятий, участвующих в группе компаний Alibaba,
AntFinancialServicesGroup – провайдер финансовых услуг, специализирующийся на обслуживании малых и микропредприятий и потребителей, CainiaoNetwork – логистическая
платформа, предназначенная для удовлетворения требований
снабжения в сфере электронной коммерции. Сеть создана для
реализации логистической концепции AlibabaGroup по выполнению заказов потребителей в течение 24 часов в Китае и в течение 72 часов в любой точке мира [2].
Тремя крупными интернет-компаниями в Китае являются
Alibaba, Baidu и Tencent, которые доминируют в трёх различных
категориях рынка: электронная коммерция, поиск информации
и обмен сообщениями, соответственно.
Согласно «Докладу о мониторинге данных о трансграничной электронной торговле Китая за 2018 год», опубликованному
исследовательским центром электронной коммерции при Экономическом и социальном агентстве, объём трансграничных
транзакций в области электронной торговли Китая в 2018 году
достиг 9 трлн юаней, увеличившись за год на 11,6%, масштабы
экспорта и импорта трансграничной электронной торговли составили 7,1 трлн юаней и 1,9 трлн юаней соответственно табл. 1.
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Таблица 1
Объём трансграничной электронной торговли в Китае
2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

Показатели

Экспорт трансграничной электронной коммерции
Размер транзакции, трлн 1,8
2,7
3,6
4,5
5,5
6,3
7,1
юаней
Доля транс24,
39,
граничного
14,4 19,7
31,9
41
43,1
8
8
экспорта, %
Импорт трансграничной электронной коммерции
Размер транзакции, трлн 0,2
0,4
0,6
0,9
1,2
1,5
1,90
юаней
Доля транс44,
граничного
н/д
46,9 45,5 42,5 43,1
42,6
8
импорта, %

2018 г.
в % от
2012 г.

в 3,8
р
-

в 7,9
р
-

В 2018 году с точки зрения структуры, на модель электронной коммерции B2B приходилось 84,6% трансграничных транзакций, а на трансграничные транзакции электронной коммерции B2C ― 15,4%. Модель B2B по-прежнему является доминирующей, она имеет длинную производственную цепочку, трансграничная модель B2B требует широкого спектра услуг, включая
маркетинг, оплату, финансирование всей цепочки поставок, таможенный досмотр и оплату налогов, логистику и складирование, а также юридические услуги. С точки зрения национальной
политики и местных политик трансграничной электронной торговли, модель B2B является важной бизнес-моделью для развития трансграничной электронной торговли в будущем.
По оценкам, в 2018 году число сотрудников электронной
коммерции в Китае достигло 33,5 миллионов (табл. 2).
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество прямых
сотрудников, млн.
чел.
Количество косвенных сотрудников,
млн. чел.
Количество покупателей (импорт
трансграничной
торговли), млн. чел.

2018 г.
в % от
2012 г.

2014 г.

Показатели

Таблица 2

2013 г.

Персонал электронной коммерции в Китае

2,35

2,5
0

2,70

3,0
5

3,3
0

3,5
0

152

16,8

18,0

20,
0

22,
4

25,
0

30,
0

178

10,0

15,0

23,
0

42,
0

66,
0

88,
5

885

Согласно данным мониторинга Исследовательского центра
электронной коммерции Агентства NetEconomics, по состоянию
на конец 2018 года, в Китае насчитывалось 88,5 млн пользователей, которые регулярно совершали трансграничные онлайнпокупки в Китае, за год увеличение составило 34%. Пользовательская база становится всё больше, а темпы роста будут постепенно уменьшаться. Благодаря поддержке национальной политики, импорт международной электронной торговли быстро
развивается, и все больше потребителей начинают делать покупки на Haitao, скорость логистики продолжает расти, а цикл
покупок через Интернет через значительно сокращается [3].
Продолжает увеличиваться инвестирование капитала в сферу импортируемой трансграничной электронной торговли, и
деятельность трансграничных импортных платформ становится
всё лучше, в контексте повышения потребления потребители все
больше ценят качество товаров, качественные товары из-за рубежа пользуются популярностью среди китайских потребителей.
Например, Zhuozhi предоставил больше зарубежных премиальных брендов для выхода на китайский рынок через трансграничную электронную торговлю.
Согласно данным мониторинга Исследовательского центра
электронной коммерции в области электронной коммерции, в
2018 году китайские трансграничные пользователи онлайнпокупок были сконцентрированы в молодёжной группе в возрасте 25–35 лет, составив 56,3%, а 19–24-летние пользователи
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трансграничных онлайн-покупок составили 20,2%, 40-летние
пользователи ― 17,8%. На долю международных онлайнпокупок в возрасте до 18 лет и свыше 41 года приходится всего
5,7% от общего числа.
Потребители трансграничных покупок в Интернете в возрасте 19-25 лет имеют высокий уровень образования, стабильный рабочий доход и имеют определённые экономические знания. Их высокая покупательная способность и стабильный спрос
являются «главной силой» трансграничных пользователей онлайн-покупок. Большинство женщин этой возрастной группы
состоят в браке и имеют детей. Большинство матерей и будущих
мам готовы покупать высококачественные зарубежные товары.
Пользователи старше 41 года более склонны приобретать
продукты в автономном режиме и имеют меньше возможностей
для доступа к трансграничным платформам электронной коммерции. Ожидается, что в будущем с непрерывным прогрессом в
экономике и повышением уровня потребления импорт трансграничной электронной коммерции будет расширяться и развиваться за счёт прироста пользователей старшего возраста.
С точки зрения гендерного признака пользователей, в распределении трансграничных пользователей онлайн-покупок в
Китае в 2018 году мужчины составляли примерно 14,7%, а женщины ― 85,3%. В выборе продуктов мужчины более склонны
выбирать цифровые продукты, спортивные товары, товары для
здоровья и больше внимания уделяют экономической эффективности товаров.
Товары электронной торговли, которым отдают предпочтение китайские пользователи, включают: косметические средства, обувь и одежду, сумки, ювелирные изделия, товары для
матери и ребёнка, предметы домашнего обихода, спортивные
товары для занятий на открытом воздухе, продукты питания,
цифровые приборы, свежие фрукты.
В 2018 году трансграничные пользователи онлайн-покупок
в Китае были в основном сосредоточены в провинциях Гуандун,
составив 19%, Шанхае ― 10,10% и Чжэцзяне ― 8,50%. Среди
остальных провинций на долю Цзянсу пришлось 7,88%, на провинцию Шаньдун ― 6,74%, на провинцию Хэнань ― 5,62%, на
провинцию Хэбэй ― 5,05%, на провинцию Сычуань ― 5,83%, на
Пекин ― 13,10% и на долю Фуцзянь ― 5,21 %, Другие составляли
12,97%.
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Несмотря на то, что электронная торговля продолжает расти по сравнению с розничной торговлей, темпы роста замедляются. Рост интернет-рекламы значителен, однако инновации
всегда полезны, следует выделить направления, которые позволят привлечь дополнительных клиентов:
1. Проблемы доставки и логистики. Из-за несовершенной
системы трансграничной логистики в Китае цикл распределения товаров является относительно длительным, который может
легко привести к повреждению или даже к потере товаров. Использование авиаперевозок приводит к высоким затратам на
логистику, время доставки почтовой рассылки медленное, кроме
того необходимы затраты на строительство зарубежных складов.
Многие клиенты интересуются дополнительной информацией
об отслеживании движения товара, и им требуется более точная
информация о времени доставки.
2. Проблемы возврата и качества товара. Трансграничное таможенное оформление и логистика сложный процесс,
требующий дополнительные расходы, трудно беспрепятственно
вернуть товары из-за плохого качества в страну после продажи,
иногда стоимость возврата может серьёзно превышать стоимость товаров. Управление возвратами товара является одной из
наиболее востребованной услугой, так как многие торговые
площадки приняли новые обязательства по возврату товара.
3. Проблема защиты личных данных. Конфиденциальность персональных данных является основой многих электронных торговых операторов. При посещении интернет-магазина
большинство людей не готовы оставить большое количество
личных данных, поэтому даже с минимальными сведениями
необходимо выполнять заказы.
4. Проблемы заказа товара. Для трансграничных онлайнпокупок фаза оформления заказа ― самая чувствительная из
всех. Потребители завершат транзакцию, только если чувствуют
себя в безопасности и понимают, каков веб-сайт. Основная цель
интернет-магазина – создать «местный» опыт покупок для их
международных клиентов. Для достижения этой цели важно
сосредоточиться на трёх моментах: для оформления заказа
должна быть предложена местная валюта, оформление заказа
должно проходить на родном языке потребителя, следует использовать надёжные местные способы оплаты.
5. Проблемы нехватки специалистов по электронной
торговле. Учебные программы высшего профессионального
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образования не в полной мере отвечают требованиям современного рынка. В Китае специальности по трансграничной электронной торговле всё ещё находятся на стадии изучения, компании не всегда удовлетворены качеством выпускников. Существует серьёзная нехватка преподавателей в колледжах и университетах. Преподавателям, которые готовят специалистов по
трансграничной торговле, часто не хватает теоретических знаний, практического опыта.
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Туризм в Архангельской области
как фактор регионального развития

Аннотация. По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного
туризма. Высокий потенциал роста туристской отрасли страны обусловлен богатым культурно-историческим наследием и природным
разнообразием России. Среди наиболее привлекательных туристических маршрутов является территория Русского Севера, в которую входит Архангельская область. Город Архангельск связан с именем Петра
Великого и является первым международным морским портом России.
Здесь издавна бывали иноземные купцы и путешественники. В Архангельской области сохранились уникальные памятники традиционного
деревянного зодчества. Своеобразна и природа Архангельской земли. В
связи с этим правительство Архангельской области уделяет особое внимание развитию туристической индустрии в регионе, осуществляя раз125
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нообразные проекты. В статье характеризуются некоторые из них и
анализируются перспективы дальнейшего развития туризма в области.
Ключевые слова: Архангельск, Русский Север, индустрия туризма,
проекты, администрация Архангельской области, перспективы.
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in Saint Petersburg,
Arkhangelsk, Russia
Tourism in the Arkhangelsk region
as a factor of regional development
Annotation. According to the world tourism organization, Russia occupies one of the leading places in the world in the field of international tourism. The high growth potential of the country's tourism industry is due to the
rich cultural and historical heritage and natural diversity of Russia. Among
the most attractive tourist routes is the territory of the Russian North, which
includes the Arkhangelsk region. The city of Arkhangelsk is associated with
the name of Peter the Great and is the first international sea port in Russia.
It has long been visited by foreign merchants and travelers. Unique monuments of traditional wooden architecture have been preserved in the Arkhangelsk region. The nature of the Arkhangelsk land is also peculiar. In this
regard, the government of the Arkhangelsk region pays special attention to
the development of the tourism industry in the region, implementing various
projects. The article describes some of them and analyzes the prospects for
further development of tourism in the region.
Key words: Arkhangelsk, Russian North, tourism industry, projects,
administration of the Arkhangelsk region, prospects.

В настоящее время отмечается рост интереса к отдыху на севере евразийского континента. Арктика стала мировым трендом, что находит подтверждение в статистических данных. Выросло и количество туристов, желающих посетить регион Русского Севера. В 2018 году турпоток в Архангельскую область составил 409,4 тыс. человек (вырос на 18 тыс. человек или 4,6%
больше, чем в 2017 году), из них 9,1 тыс. туристов – иностранные
граждане. Экскурсионные программы по региону посетили
988 тыс. человек.
В настоящее время в регионе действуют 297 мест размещения, включая гостиницы, гостевые дома, туристские базы, сана126
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тории с общим номерным фондом 5502 номеров для единовременного размещения до 13 тыс. человек. Классифицированы
45 объектов размещения. В области зарегистрированы
23 туроператора по внутреннему и въездному туризму, которые
формируют более 100 туристических программ. В регионе действуют 14 туристско-информационных центров.
Основные региональные тренды внутреннего и въездного
туризма отражены в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утверждённой областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ. В рамках
ключевого проекта социально-экономического развития региона «Сохранение и развитие человеческого капитала» в стратегии
выделены следующие направления развития туризма.
1. Проект «Архангельская область. Здесь начинается
Арктика»
Согласно Указу Президента РФ № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая
2014 года, семь муниципальных образований Архангельской
области отнесены к арктическим территориям (города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая Земля, Мезенский,
Онежский и Приморский районы). При этом сухопутная Арктика является самой южной и наиболее доступной для туристов (с
точки зрения транспортной логистики от Москвы) арктической
территорией страны. В Арктической части реализуется большая
часть туристских маршрутов, разработанных региональными
туроператорами, в том числе тур «Архангельск: здесь начинается Арктика», одобренный в качестве брендового туристского
маршрута России экспертами Комитета по импортозамещению в
туризме при Минкультуры России. Тур реализуют восемь региональных туроператоров по единой цене; четыре гостиницы Архангельска предоставляют специальные цены на проживание,
что положительно влияет на стоимость турпродукта.
Широкие возможности для развития круизного туризма
предлагает и национальный парк «Русская Арктика», расположение которого позволяет предлагать эксклюзивные туры в целях освоения высокоширотной Арктики: круизы на Северный
полюс с проходом по Северному морскому пути и трансграничному маршруту Шпицберген – Земля Франца-Иосифа.
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Проект «Северная деревня»
В деревнях Архангельской области сохранился традиционный уклад жизни, формировавшийся на протяжении многих
веков. Кроме того, русское деревянное зодчество представляет
собой уникальное явление мировой художественной культуры.
Регион выступает участником проекта «Ассоциация самых красивых деревень и городков России», что способствует не только
успешному продвижению северных деревень на региональном и
всероссийском уровне, но и в целом оказывает положительное
влияние на развитие сельских территорий. Каждая «Самая красивая деревня России» имеет долгосрочную дорожную карту
развития, где определены мероприятия по восстановлению памятников архитектуры, созданию общественных и культурнодосуговых пространств, инфраструктуры размещения и питания, др. проекты.
Всего статус «Самой красивой деревни России» присвоен
4 деревням Архангельской области (Ошевенский погост Каргопольского района, Кимжа и Кильца Мезенского района, Веркола
Пинежского района).
2. Проект «Святыни Архангельской области»
В Архангельской области сохранилось множество православных святынь, привлекающих внимание паломников. Основным местом притяжения туристских потоков является Соловецкий архипелаг, его историко-архитектурный комплекс включён в Список Всемирного природного и культурного наследия
ЮНЕСКО. На Соловках туристы посещают Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь, Ботанический сад, объекты Большого Заяцкого острова, Секирную гору. Ежегодный турпоток на Соловецкий архипелаг составляет около 20 тыс. туристов.
Проект «Открытый Север»
Целью проекта является организация продвижения туристского потенциала региона на внутреннем и международном туристских рынках. Этому в немалой степени способствовало создание в 2015 году единого туристского фирменного стиля, который стал составной частью маркетинговой и рекламно-информационной политики продвижения туристских ресурсов и готовых турпродуктов, способных идентифицировать регион на туристской карте России и за её пределами. В настоящее время
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элементы туристского фирменного стиля используются в целях
представления туристских ресурсов региона на всероссийских и
международных туристских площадках, информационно-туристском портале Архангельской области, в печатных изданиях
и СМИ. Повышение узнаваемости Архангельской области на
туристской карте России позволит привлечь больше туристов в
регион, что повлечёт за собой рост финансовых поступлений в
экономику региона.
В рамках специальных мер государственной поддержки развития отдельных видов туризма в Архангельской области организуется конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию
приоритетных проектов в сфере туризма. По итогам конкурса за
пять лет (2012, 2013, 2016, 2018, 2019 годы) субсидии получили
18 муниципальных образований Архангельской области на реализацию 51 проекта по созданию визит-центров, объектов турпоказа, обеспечивающей инфраструктуры гостевых домов и других объектов для обустройства туристских маршрутов; разработке местных туристских брендов, продвижению турпотенциала в
муниципальных образованиях Архангельской области. Общая
сумма государственной поддержки составила около 16 млн. руб.
В 2019 году на конкурс было подано 25 проектов, по итогам конкурса поддержаны 9 проектов на сумму 3,5 млн. руб.
Среди проектов, оказавших значительное влияние на развитие территории, можно выделить проект Вельского муниципального района «Вельск – мой город расписной», в основе которого лежит концепция использования важской росписи как
элемента формирования городского пространства. В результате
двухлетней реализации проекта в г. Вельске установлены автобусные павильоны, скамейки, информационные указатели, баннерная группа при въезде в город с элементами важской росписи, способствующие созданию единого городского стиля, отличающего г. Вельск от подобных малых городов России.
По итогам конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального
значения в сфере культуры и искусства в 2018 году победителями признаны 16 проектов, в том числе 3 проекта ― по развитию
туризма. Присуждено грантов на общую сумму 5,7 млн. руб.
Среди туристских проектов следует отметить «Год Пинежского
района», направленный на популяризацию локации в качестве
туристического направления. В рамках проекта установлены
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арт-объекты в селе Карпогоры и посёлке Пинеге, созданы
13 билбордов с изображениями достопримечательностей района, сняты 3 видеоролика, в том числе с участием музыкантов
Поморской филармонии.
В 2019 году поддержку получили 19 проектов на общую
сумму 6,3 млн. руб., в том числе проект «Эко-культурный международный арт-фестиваль “Тайбола”».
В настоящее время министерством культуры Архангельской
области планируется реализация крупных проектов, направленных на повышение туристской и инвестиционной привлекательности региона, а также способствующих социальноэкономическому развитию территорий и улучшению качества
жизни местного населения.
Проект «Остров Ломоносова» в Холмогорском районе
предусматривает создание многофункционального культурнообразовательного центра в с. Ломоносово, на базе которого появятся: образовательный центр, гостиница, хостел, конференцзал, кафе, интерактивный центр. Успешность проекта будет
определяться не только наличием новых инфраструктурных
объектов, но и возможностями продвижения родины М.В. Ломоносова как площадки для проведения научно-образовательных мероприятий, в том числе всероссийского уровня.
В рамках создания новых аттракций разработана концепция
социально-культурного, музейно-выставочного общественного
пространства «Архицентр» в г. Архангельске, которое позволит
гостям и жителям региона комплексно познакомиться с историческим и культурным наследием области посредством современных музейных и мультимедийных средств. «Архицентр»
планируется разместить в здании Морского-речного вокзала,
являющегося историческим символом Архангельска и знакомо
туристам по изображению на бумажной 500-рублевой банкноте.
В Устьянском и Вельском районах реализуется проект создания туристского кластера, представляющего собой функционально, организационно и финансово взаимосвязанные проекты капитального строительства в сфере туризма. Проект рассчитан для реализации в период с 2019 по 2025 годы, общий объём
привлекаемых внебюджетных средств составляет более 5 млрд.
руб. и предполагает строительство объектов туристской инфраструктуры, в том числе гостиничный комплекс на 800 мест,
спортивно-оздоровительный комплекс, дворец искусств, вольеры для организации охоты, парк отдыха, аэровокзальный ком130
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плекс в г. Вельске. Инвестором проекта выступает «Группа компаний “УЛК”».
В 2019 году из средств федерального и областного бюджета
(общий объём финансирования – 325,7 млн. руб., в т. ч.
293,1 млн. руб. из средств федерального бюджета) в рамках проекта осуществляется реконструкция мостового перехода через
реку Вага для обеспечения транспортной доступности, как для
туристов, прибывающих в г. Вельск, так и для местных жителей.
В настоящее время развитие туризма является стратегически важным направлением, оказывающим положительное влияние на развитие смежных отраслей, превращение территорий в
более привлекательное место для жизни и работы населения, а
также в место притяжения талантливой молодёжи и высококвалифицированных специалистов, работодателей и инвесторов.
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Зимний туризм
как фактор развития Республики Сербия
Аннотация. Республика Сербия имеет огромный туристский потенциал, и туристическая деятельность в стране активно развивается.
Основными направлениями, привлекающими иностранных туристов,
являются Белград и Нови-Сад. Белград имеет множество культурных
достопримечательностей и широкий спектр событий, которые посещаются туристами из разных европейских государств. Помимо столицы,
страна имеет огромное количество культурных и природных достопримечательностей, доступных в любое время года. Каждый год наблюдается устойчивый прирост иностранных туристов. По официальным
данным, рейтинг различных сегментов национального турпродукта
выглядит так: сити-брейки, фестивали, активный туризм, путешествия
по Дунаю, лечение (многочисленные термальные источники), горнолыжные курорты.
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Summary. The Republic of Serbia has a huge tourism potential, and
tourism activities in the country are actively developing. The main destinations that attract foreign tourists are Belgrade and Novi Sad. Belgrade has
many cultural attractions and a wide range of events that are visited by tourists from different European States. In addition to the capital, the country
has a huge number of cultural and natural attractions available at any time
of the year. Every year there is a steady increase in foreign tourists. According to official data, the rating of various segments of the national tourist
product looks like this: city breaks, festivals, active tourism, trips along the
Danube, treatment (numerous thermal springs), ski resorts.
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Туризм в Сербии активно развивается, из года в год наблюдается положительная динамика потока туристов (рис. 1). Основными направлениями для иностранных туристов являются
Белград и Нови-Сад. Белград имеет множество культурных достопримечательностей и широкий спектр событий, которые
привлекают посетителей со всей Европы. Но помимо столицы
Сербии, страна имеет огромное количество культурных и природных достопримечательностей, которые доступны в любое
время года.
Летом можно посетить несколько национальных парков и
природных зон; Фрушка Гора, несомненно, является одним из
лучших. Данная заповедная местность усеяна древними монастырями и винодельнями, также объединяет сады и виноградники на своих обширных равнинах с густыми лесами. Летом
проводится множество фестивалей, наиболее популярный EXIT
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– крупнейший музыкальный фестиваль в Юго-Восточной Европе, который проходит в начале июля в Нови-Саде, на Петроварадинской крепости.
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Риунок 1– Количество туристов в Республике Сербия [6]

Туризм в Сербии возможен не только летом, но и зимой.
Зимний туризм – это посещение туристских дестинаций в зимнее время года. Данный вид туризма для страны представляет
собой потенциально значимое направление для развития туристической деятельности.
Для формирования качественного зимнего туристского
продукта необходимы:
 благоприятный, устойчивый климат;
 наличие гор и устойчивый снежный покров (горнолыжные курорты);
 наличие инфраструктуры для принятия туристов;
 налаженное транспортное сообщение.
Все вышеперечисленные факторы существуют на территории республики, что позволяет развивать здесь зимние виды
спорта. Особо отмечают четыре горные системы: Динарское
нагорье, занимающее большую территорию на западе; СтараПланина и Восточно-Сербские горы находятся на востоке; часть
Рило-Родопской системы ― на юге. Высшей точкой считается
гора Джеравица (2656 метров). Выделяют 15 вершин высотой
более 2000 метров, здесь находятся кристально чистые озёра,
водопады и густые леса. Горные склоны богаты термальными
источниками, поэтому крупнейшие курорты Сербии расположены в предгорьях таких гор, как Бесна Кобила, Сува Планина,
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Ртань, Руж. Сочетание физико-географических характеристик
позволяет создать туристско-рекреационные зоны – горнолыжные курорты. Туристские центры на горах Сербии имеют большой потенциал не только для развития зимнего и горного туризма, но и сельского, охотничьего, велосипедного туризма, что
в перспективе привлечёт большой поток туристов. За 2018 год
внешний туристский поток составил 1,7 млн чел., когда в
2016 году страну посетило 1,1 млн иностранных гостей [6].
Основные пиковые нагрузки традиционно приходятся на
летний период, но и зимой Сербия может предложить туристам
разнообразный отдых. Например, в период зимнего сезона
главная площадь Белграда превращается в «Площадь Открытого сердца», на которой размещают разноцветную деревянную
хижину, в которой продаются рождественские деликатесы и сувениры, а также расположены прилавки с глинтвейном и зимним пуншем. Это мероприятие конкурирует с любым другим
рождественским рынком в Европе. Проводимая с 16 по
30 декабря 2017 года ежегодная ярмарка в Белграде пользуется
огромной популярностью и включает крытый парк развлечений, каток, концерты и шоу, фестиваль пива, киоски и покупки
сувениров.
Следует выделить ещё несколько объектов, представляющих
интерес для туристов. В их число входят:
Гонка Санты – ежегодное мероприятие, которое обычно
проводится в конце декабря, около 3000 человек одеваются как
мистер или миссис Санта Клаус и бегут по столице. Любой желающий вне зависимости от пола, возраста и уровня физической
подготовки может принять участие в марафоне, взяв напрокат
костюм и колпак Санты. Деньги, собранные от проката этого облачения, идут на благотворительные цели [2]. Санта известен
как Деда Мраз в Сербии, что переводится как Дед Мороз.
Badnjak – традиция, которая является центральной для
сербского Рождества, badnjak – это символическая дубовая
ветвь, которую сжигают в домах в канун Рождества и на Рождество. В настоящее время люди могут наслаждаться публичным
освещением бадняка. Самый большой в Белграде badnjak можно
найти в храме Святого Саввы.
Горнолыжные курорты Сербии не имеют широкой известности за пределами республики. В то же время страна имеет
свои преимущества перед «раскрученными» курортами: относительно низкие цены, невысокие цены зимой на бальнеологиче134
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ских курортах, близкое расположение страны к России, безвизовый режим, гостеприимство, постоянное пополнение количества горнолыжных трасс, русскоговорящие инструкторы горнолыжных школ, инфраструктура для спокойного семейного отдыха.
Горнолыжный сезон начинается в декабре и заканчивается
в феврале-марте (в зависимости от курорта). Новичкам или экспертам, любителям лыжных трасс, любителям экстремальных
видов спорта, а также всем любителям зимних видов спорта
сербские горы могут предложить многое. В Сербии работают
25 горнолыжных курортов, расположенных на горных вершинах, окружённых густыми лесами. На этих курортах имеются
хорошо оборудованные лыжные трассы (в том числе и кресельными подъёмниками). Необходимо отметить, что в Сербии из
года в год увеличивается число горнолыжных курортов. Наиболее известными туристическими центрами Сербии являются
Копаоник, Тара, Златибор, Стара Планина.
Самый популярный и крупный горный курорт страны – Копаоник ― лежит на высоте 1770 м над уровнем моря в 175 км
южнее Белграда [3]. Курорт был основан в 1964 году. В пределах
курорта находится самая высокая гора региона – Панчичев-Врх
(Миланов-Врх, 2017 метров), а севернее начинаются земли
национального парка Копаоник, занимающего площадь свыше
11,8 тысячи гектаров, где сосредоточены памятники богатого
культурного наследия Сербии. Данная местность характеризуется хорошей транспортной системой (относительно недалеко от
аэропорта и столицы, поблизости есть вертолётная площадка),
множеством природных достопримечательностей, большим туристским потенциалом, чистым горным воздухом и множеством
целебных источников: Йошаничка-Баня, Куршумлийска-Баня и
другие. Погодные условия благоприятны для развития здесь
рекреации – уникальный микроклимат (до 260 солнечных дней
в году), устойчивый снежный покров держится с ноября по
начало мая (средняя толщина снега с декабря по март составляет в среднем 1,2 м).
В 2018 году данный курорт имел 28 подъёмников, 75 км
(47 миль) лыжных трасс для всех категорий: 6 чёрных (сложные), 9 красных (средней тяжести), 21 синих (лёгкие) [3]. Около
55 км (34 мили) горнолыжных трасс и 12 км (7 миль) беговых
лыж, это ― самый большой горнолыжный курорт в Сербии.
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Среди других особенностей ― ночная лыжная трасса и система
искусственного снега, покрывающая бóльшую часть курорта.
Работает прокат лыж и специального снаряжения. Туристы
могут остановиться, как в комфортабельных отелях (от 2 до
4 звёзд), так и на виллах, дачах или в апартаментах. Для гостей
курорта открыты многочисленные рестораны, кафе, ночные
клубы. Местные турагентсва предлагают различные экскурсионные программы.
Стара Планина ― самый молодой из горнолыжных курортов
Сербии, расположенный в 330 км от Белграда. Общая протяжённость трасс составляет 13 км, имеются 2 чёрные (сложные),
3 красные (средней тяжести), 4 синие (лёгкие), 6 подъёмников,
из них 4 кресельных, бугельный и ленточный транспортёр, имеется также система «искусственный снег». Для детей оборудована отдельная трасса с персональным подъёмником. Для профессиональных спортсменов оборудованы скоростной спуск и фрирайд. Официальный сезон длится с декабря по апрель. К услугам
гостей курорта, помимо ресторанов и кафе, предоставлен спортивный центр «Баница» и СПА. Остановиться можно в многочисленных апартаментах или снять номер в отеле «Стара Планина», который находится непосредственно рядом с подъёмником. При отеле работает бесплатная детская лыжная школа.
Республика Сербия обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом. Климатические условия позволяют
проводить рекреационную деятельность круглый год. В зимний
сезон Сербия может предложить иностранным гостям горнолыжные курорты с трассами разной степени сложности и системой искусственного снега. Наличие большого числа историкокультурных и природных достопримечательностей делает республику перспективной для организации большого числа разнообразных экскурсий. Стоит отметить, что количество туристов
увеличивается из года в год, поэтому необходимо развивать менее популярные горнолыжные курорты в Сербии, которые имеют для этого все предпосылки. Повышение качества туристского
предложения Сербии способствует будущему его развитию.
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Туризм как фактор развития культуры
регионов Евразии
Аннотация. В статье выявляется человекотворческий и культуротворческий потенциал туризма как социокультурного феномена. На
основе использования авторских концептов «антропологическая структура культуры» и «структура сущностных сил человека» приводятся
доказательства того , что туризм располагает уникальными возможностями гармонического развития сущностных сил человека в их разнообразии и единстве. Автор статьи обосновывает положение о том, что,
выполняя человекотворческую функцию, туризм в то же время является посредником в функционировании и стимулом развития других сфер
культуры (образования, науки, искусства, культуры повседневности и
т.д. и т.п.).
В статье делается вывод о том, что для регионов Евразии и всего
евразийского пространства развитие туризма имеет особое значение,
поскольку оно позволяет выявлять не только своеобразие, но и культурно-историческое единство евразийских народов, что является действенным средством преодоления иллюзий европоцентризма, ложных
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представлений о том, что формирование общечеловеческой культуры
возможно только на основе западноевропейских образцов и принципов.
Ключевые слова: туризм, регионы Евразии, человекотворческий
потенциал туризма, антропологическая структура культуры, структура
сущностных сил человека, культурно-историческое единство евразийских народов, общечеловеческая культура.
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Tourism as a factor of development
of culture of Eurasia regions
Summary. The article reveals the human and cultural potential of tourism as a socio-cultural phenomenon, on the basis of the use of the author's
concerts «anthropological structure of culture» and «structure of the essential forces of man» provides evidence that tourism has unique opportunities
for the harmonious development of the essential forces of man in their diversity and unity. The author of the article substantiates the position that, revealing the human-making function, tourism at the same time is a mediator
of functioning and a stimulus for the development of other spheres of culture-education, science, art, culture of everyday life, etc., etc.
The article concludes that for the regions of Eurasia and the entire Eurasian space, the development of tourism is of particular importance, since it
allows us to identify not only the originality, but also the cultural and historical unity of the Eurasian peoples, which is a real means of overcoming the
illusions of eurocentrism, false notions that the formation of universal culture is possible only on the basis of Western european models and principles.
Key words: tourism, Eurasia regions, human-making potential of tourism, anthropological structure of culture, structure of essential human forces, cultural and historical unity of Eurasian peoples, universal culture.

Видимо, нет необходимости доказывать, что регионы Евразии располагают неограниченными возможностями развития
туризма, которые, что тоже вполне очевидно, используются ещё
лишь в очень незначительной степени.
В настоящее время туризм рассматривается в основном как
высокодоходный бизнес, каковым он и является в действительности. Именно этот аспект в первую очередь принимается во
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внимание, когда речь идёт об экономическом развитии регионов, в том числе и регионов Евразии, поскольку туризм ощутимо
и наглядно связан с использованием и строительством новых
дорог, гостиниц и ресторанов, производством и торговлей сувенирной продукцией, увеличением рабочих мест и многими другими факторами экономического роста и устойчивого развития.
Однако столь же значительно, как и на экономику, развитие
туризма влияет и на культуру, что, в конечном счёте, сказывается и на развитии экономики. Так, одной из очевидных предпосылок, которая одновременно становится и следствием повышения привлекательности для туристов, является демонстрация
культурного своеобразия того или иного региона. Это возможно,
как за счёт актуализации культурного наследия, так и за счёт
повышения уровня современной культуры региона. В особой
степени это касается культуры повседневности: в регионе, стремящемся стать местом туристической активности, изживается
невнимательное, а тем более, пренебрежительное отношение к
таким показателем культуры повседневности, как внешний вид
домов, зданий и сооружений, уборка мусора, эстетическое
оформление пространства города, посёлка, деревни и т.д. и т.п.
Однако, самая важная особенность туризма как социокультурного феномена остаётся до сих пор недостаточно выявленной
и, соответственно, недостаточно оценённой. Дело в том, что
культурологически грамотно организованный туризм обладает
огромным человекотворческим потенциалом, способствует гармоничному развитию личности [3], что особенно важно в аспекте документов, определяющих культурную политику в нашей
стране [5; 7].
Наиболее широкие возможности для выявления человекотворческого потенциала туризма даёт антропологический подход к пониманию культуры, с позиций которого она определяется как «исторически сложившаяся система способов и результатов развития сущностных сил человека, функционирующая в
целях удовлетворения потребностей общества, отдельных социальных групп и личности» [4].
В рамках антропологического подхода понятие «сущностные силы человека» концептуализируется через парные категории «субъектное ― объектное», «индивидуальное ― универсальное», «личное ― общественное», «телесное ― духовное»,
«эмоциональное ― рациональное», «биологическое ― социальное». Каждая из этих категорий обозначает сущностное свойство
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человека, находящееся в отношениях противоречия с другим,
ему противоположным.
Любой из исторических, региональных типов культуры так
или иначе разрешает эти противоречия, создавая свой, неповторимый ансамбль сущностных сил человека, который можно
назвать антропологической структурой данной, конкретной
культуры. Он характеризуется не только форсированным развитием одних сущностных сил человека и блокированием других,
или установкой на их гармоническое развитие, но и, в соответствии с этим, определённой иерархией среди сфер культуры,
каждая из которых «специализируется» на культивировании
той или иной сущностной силы или их комплекса.
Предложенную схему структуры культуры сущностных сил
человека целесообразно использовать для анализа человекотворческого потенциала туризма, который правомерно рассматривать как феномен культуры.
Наиболее часто сущностные силы человека анализируются
через категории «телесное» и «духовное».
Если проанализировать человекотворческий потенциал туризма сквозь призму этих категорий «телесное» и «духовное»,
то мы увидим, что туризм способствует развитию, как той, так и
другой жизненной силы человека. Следует отметить, что в туризме существует определённая специализация: одни виды туризма (например, спортивный, оздоровительный) в бóльшей
мере связаны с культивированием человеческой телесности,
другие (например, культурно-познавательный, учебный, научный) направлены на культивирование человеческого духа. Однако, и спортивный, и оздоровительный туризм неизменно связаны с получением новых знаний и – всенепременно – с разнообразными эмоциями. В равной степени и культурнопознавательный, и учебный, и научный туризм связаны с передвижением, требуют немалых физических затрат, т.е. требуют
определённого уровня развития телесности и культивируют её.
Общим для всех видов туризма является их эмоциональная
насыщенность, которую можно считать отличительной особенностью туризма вообще, объясняющей его всё возрастающую
популярность. Эмоциональная насыщенность туризма обусловлена целым рядом причин, среди которых, прежде всего, следует отметить то обстоятельство, что любой из видов туризма связан с активизацией всех органов чувств человека – зрения,
обоняния, слуха, вкуса и т.д. и т.п. В результате те места, кото140
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рые посещает турист во время своих путешествий, запоминаются ему и в качестве зрительных образов, и запахами, и звуками,
и вкусом блюд, которые ему пришлось там отведать и т.д. Таким
образом, в ходе путешествия туристу даётся возможность непосредственного и многостороннего чувственного контакта с
большим количеством новых объектов, что объясняет яркость
эмоций и их глубокую интенсивность.
Эмоциональная насыщенность туризма в значительной мере объясняется ещё и тем, что все его виды предполагают встречу с подлинным, настоящим, а не кем-то придуманным, описанным или интерпретированным. Это ― подлинная природа, подлинный город, подлинные люди, подлинные произведения искусства, т.д. Ощущение и осознание подлинности многократно
интенсифицируют эмоции, делают их незабываемыми и разнообразными: тут и восхищение, и удивление, и радость, и умиление и т.п. Сохранению и многократному воспроизведению этого
эмоционального фона способствуют сувениры и фотографии,
особенно собственные.
Однако, утверждать, что туризм – это прежде всего и только
эмоции, было бы неправильно. Велика роль туризма в культивировании сущностной силы человека, обозначаемой категорией «рациональное». И здесь речь должна идти не только о том,
что туризм ― это эффективный способ получения новых знаний,
но и в том, что туризм являет собой прекрасное средство борьбы
с догматизмом мышления. Так, знакомство с образом жизни
разных народов и людей разных регионов своего Отечества показывает, сколь неуместна однозначность в решении многих вопросов, ранее казавшихся имеющими только один ответ, сколь
интересным может быть не только «иное», «другое», но и то, что
ранее считалось «чуждым», сколь разнообразны проблемы, с
которыми сталкиваются люди в разных уголках земного шара и
т.д. Таким образом, туризм способствует развитию глубины
мышления и расширению его масштабов.
Подводя итоги, можно отметить, что туризм способствует
гармоничному развитию телесного и духовного в человеке, при
определяющей роли духовного, а в сфере человеческого духа –
гармоничному развитию эмоционального и рационального при
определяющей роли эмоционального.
Содержательный анализ человекотворческого потенциала
туризма возможен и на базе категорий «субъектное ― объектное». Они отражают важный аспект принципиальной двой141
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ственности человека, которая выражается в том, что человек является и субъектом, т.е. сознательным источником активности, и
объектом, т.е. тем, на что направлена активность других людей,
тем, на что действуют природные, социальные и культурные силы и обстоятельства.
Туризм культивирует обе эти важнейшие сущностные силы
человека: и субъектное, и объектное. Так, туризм требует многообразных проявлений субъекности: это, прежде всего, выбор
цели туристического мероприятия. В зависимости от характера
целей, времени и материальных средств, которыми располагает
турист, и его личных предпочтений он выбирает территориальные контуры, средства передвижения, образ жизни и уровень
жизни во время тура, наконец, определяет фирму, которой он
поручает предоставление соответствующих услуг или принимает
решение действовать (заказ билетов, гостиниц, получение виз и
т.д.) – самостоятельно. Как видим, туристская деятельность требует активности, инициативы, самостоятельности, способности
брать на себя ответственность за принимаемые решения, т.е.
всего того, что входит в содержание понятия «субъектность».
И в то же время, каждое из решений, принятых туристом на
том или ином этапе туристической деятельности, накладывает
на него определённые ограничения, он становится вынужденным действовать по определённому расписанию, графику, выполнять соответствующие нормы законодательства, учитывать в
своём поведении особенности культурных норм страны пребывания и т.д.
Таким образом, туристическая деятельность требует от туриста дисциплинированности, являющейся важнейшим проявлением такой сущностной силы человека, как «объектность»,
т.е. способность быть пластичным объектом внешних воздействий, вписываться в рамки многообразных норм и правил. При
этом степень и уровень человеческой объектности, требуемой и
культивируемой туризмом как феномен культуры, соразмерны
степени и уровню человеческой субъектности, требуемой и культивируемой в этой сфере.
Существенные стороны человекотворческого потенциала
туризма раскрываются в свете категорий «индивидуальное ―
универсальное». Быть индивидуальностью – значит быть непохожим на других, иметь неповторимые черты, уникальные способности и т.д. И в то же время каждый человек является частицей космоса, универсума, кроме того он выступает носителем
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общечеловеческих, родовых качеств, свойственных всему виду
Homo sapiens, и в этом смысле он есть нечто универсальное.
Индивидуальность человека имеет множество проявлений –
от внешнего облика до убеждений, его универсальность – это
совокупность знаний и умений, разносторонность деятельности.
Вполне понятно, что первая величина (индивидуальность) находится в прямой пропорциональности от второй (универсальность). Как справедливо утверждает Н.А. Бердяев, «индивидуальность задыхается везде, где нет универсальной духовной шири» [1, с. 379]. Способов культивирования человеческой универсальности много, важнейший из них – образование и воспитание. Можно смело утверждать, что рядом с этой мощной сферой
культуры можно поставить и туризм, поскольку он даёт исключительные возможности расширения кругозора, пополнения
знаний, углубления понимания происходящих в мире процессов. При этом возникает вопрос, а нельзя ли заменить путешествия работой в тиши библиотек, личных кабинетов или в лекционных аудиториях? Действительно, эффект как будто одинаковый. Во втором случае знакомство с культурой может быть
даже более полным, а приобретенные знания ― более точными.
Однако туризм имеет то неоспоримое преимущество, что он даёт
возможность непосредственного, прямого контакта с культурой
прошлого и настоящего, представленной наиболее впечатляющими её компонентами. При этом оказываются задействованными не только интеллект, но и все органы чувств человека, и
таким образом достигается герменевтический эффект, выражающийся в том, что человек «вживается» в культуру в полном
смысле этого слова и благодаря этому глубже понимает её. В
библиотечно-ауди-торном варианте знакомства с культурой
герменевтический эффект, конечно, тоже имеет место, но он гораздо слабее, и именно в той степени, в какой опосредованный
контакт отличается от непосредственного контакта. Таким образом, результативность процесса культивирования человеческой
универсальности в сфере туризма, которое оказывается одновременно и культивированием индивидуальности, объясняется
эмоциональной «заряженностью» туризма, его обращённостью
к человеческим чувствам.
Богатые возможности даёт анализ человекотворческого потенциала туризма на основе категорий «личное («моё) – «общественное» («наше»). Следует отметить, что туризм –
эффективный способ реализации личных интересов. Зачастую
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он играет компенсаторную роль: множество людей, не вполне
удовлетворяющих свои интересы в сфере труда или повседневно-бытовой жизни, восполняют этот недостаток поездками в
новые места, знакомством с иными культурами. Для людей, достаточно полно удовлетворяющих свои интересы «в стационаре», туризм служит средством расширения «своего», «личного»
«пространства» и умножения своего «богатства», каким являются яркие впечатления, приобретения, которые именуются «своя
Индия», «свой Китай». «своя Япония» и т.д. Вместе с тем, туризм является и прекрасным средством культивирования в человеке сущностной силы, обозначаемой категорией «общественное», что выражается в первую очередь в формировании
чувства общности разного уровня – со своим народом, своей
страной, с другими народами и странами, наконец, со всем человечеством.
Знакомство с культурой и природой своей страны является
богатой и плодородной почвой для воспитания чувства патриотизма. Однако и постижение смыслов иных культур в не меньшей степени способствует пониманию и проникновению в суть
родной культуры и возникновению чувства общности со своим
народом. Поскольку здесь срабатывают сложные психологические механизмы: многоаспектные ассоциации, контрастность
впечатлений, реакции на отсутствие или наличие привычных
элементов культуры, острота переживаний нового, ранее неизвестного. Знакомство с иными культурами и странами позволяет
человеку лучше понять, что означает для него родная культура,
родная страна, насколько они ему дороги и необходимы.
Одновременно туризм, в его внутреннем и внешнем вариантах, является и мощным средством интернационального воспитания. Так, знакомство с иными культурами есть лучший способ
профилактики и лечения такой болезни души, как ксенофобия
(вражда к чужакам), лучший путь к пониманию сердцем той
простой истины, что многообразие культур – это общечеловеческое богатство.
Однако и знакомство с отечественной культурой и её более
глубокое постижение тоже являются эффективным средством
интернационального воспитания, поскольку оценить и принять
другую культуру в её самоценности, понять её значение для людей, в ней живущих, может только тот, кто любит свою культуру
и понимает её значение для себя самого. Таким образом, туризм
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способствует более широкому пониманию «моего» как «нашего» и более глубокому пониманию «нашего» как «моего».
Ещё одну возможность анализа человекотворческого потенциала туризма дают категории «биологическое ― социальное».
В них отражено весьма впечатляющее проявление двойственности человека – единство в нём биологического, животного, природного начала, с одной стороны, и социального, т.е. того, что
отсутствует у животного и делает человека способным жить в
обществе. Если выразить эту ситуацию короткой формулой, то
она будет выглядеть следующим образом: человек есть единство
организма и личности. Другой её вариант: человек есть животное, ставшее личностью. Под личностью здесь подразумевается
совокупность социально значимых черт.
Не составляет труда заметить, что туризм во всём спектре
своих видов и направлений способствует гармоническому развитию, как биологического, так и социального в человеке. Так, в
некоторых видах туризма главной мотивацией путешествующего является общение с природой, т.е. удовлетворение потребности ощущать себя природным существом. На этой основе возник
так называемый экологический туризм. ВТО (Всемирная туристская организация) предлагает следующее определение экологического туризма: «экологический туризм – все виды и формы туризма, при которых главной мотивацией туриста к совершению путешествия является наблюдение и общение с природой и которые способствуют сохранению окружающей среды и
культурного и природного наследия, оказывая минимальное
воздействие» [2, с. 203].
Объектами экологического туризма являются различные
природные феномены: реки, озёра (озёрный туризм), горы и
даже болота. Так, например, в США пользуется популярностью
тур по болотам Флориды, который является двухдневным путешествием по болотам на мелкосидящих катамаранах на воздушной тяге. Труднодоступность этих болот обеспечила сохранность
природы в первозданном виде, богатство форы и фауны [2,
с. 205]. Одним из способов общения с природой стал в последнее
время так называемый биоэнергетический туризм – bioenergetics tourism [2, с. 206-207], т.е. посещение мест, где происходят
процессы, малоизученные и труднообъяснимые с позиций современной науки. Такие местности, как правило, труднодоступные, получили название биоэнергетических центров. Они находятся на Памире, в Тибете, на юго-востоке Крыма и т.д. Посети145
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тели этих мест утверждают, что здесь можно подзарядиться
уникальной энергией. Причислить этот вид туризма к экологическому мешает то обстоятельство, что здесь не выполняется
последний из признаков, имеющихся в приведённом выше
определении экологического туризма – минимальное воздействие на окружающую природу. Посетители биоэнергетических
центров стремятся увезти с собой частичку заповедника – ветку
дерева, камень, растение и т.п., полагая, что предметы, вывезенные из таких регионов, сохраняют свою энергетику в течение
неограниченного времени. Нетрудно догадаться, что всё это
негативно сказывается на состоянии природы биоэнергетических центров.
Туризм даёт возможность обращения человека не только к
внешней для него природе, но и к своей внутренней биологической природе. Эти потребности удовлетворяет так называемый
экстремальный туризм, связанный с преодолением препятствий
и, в итоге, преодолением себя, стимулированием древних инстинктов. В связи с этим всё больший спрос находят такие варианты экстремального туризма, как «полярный туризм», различные виды сафари и т.п. Уникальные возможности общения с
природой и испытания своих сил дают все виды водного туризма: океанические, морские и речные круизы, сплав по горным
рекам (рафтинг), путешествия на байдарках и каноэ и т.д.
Располагая уникальными средствами культивирования человека как существа природного, туризм одновременно культивирует его и как существо социальное, общественное. Так, все
разновидности туризма необходимым образом включают человека в сложную систему социальных отношений – договоры с
фирмой, страховки, визы, транспорт, международное право,
взаимодействие с членами туристической группы и т.п. Кроме
того, существуют специальные виды туризма, акцентирующие
внимание на социальных аспектах человеческой жизни. Они
получили название «социальный туризм» [6]. Общим его признаком является дотирование затрат туристов и туристических
организаций со стороны государства, что предусмотрено законодательными актами и уставами негосударственных организаций. Возможность участия в социальном туризме предопределена специальным положением. Наиболее распространёнными
вариантами этого вида туризма являются детский и молодёжный туризм. Кроме того, социальный туризм предназначен для
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таких социальных групп, как инвалиды, пенсионеры, ветераны
войн, представители различных профессий и т.д.
Подводя итоги, нельзя не отметить, что туризм располагает
уникальными возможностями гармонического развития сущностных сил человека в их разнообразии и единстве. Выполняя
человекотворческую функцию своими, только ему присущими
способами, туризм в то же время является посредником в функционировании других сфер культуры и, прежде всего, образования, искусства, науки.
Для регионов Евразии и всего евразийского пространства
развитие туризма имеет особое значение, поскольку оно позволяет выявлять не только своеобразие, но и культурноисторическое единство евразийских народов, что является действенным средством преодоления иллюзий европоцентризма,
ложных представлений о том, что формирование общечеловеческой культуры возможно только на основе западноевропейских
образцов и принципов.
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Аннотация. Велошеринг – это транспортная система, позволяющая взять велосипед на любой самообслуживаемой велосипедной станции и вернуть его на любую другую велосипедную
станцию, расположенную в зоне обслуживания системы. В данной работе представлены результаты научного исследования,
связанного с вопросами: а) новые условия безвизового въезда
туристов на территорию «Брест ― Гродно» как инструменты активизации сферы туризма; б) освоение практики велошеринга
как новой формы велотуризма и обеспечения конкурентоспособности услуги в сфере международного туризма.
Ключевые слова: конкурентоспособность, велотуризм, веломаршруты, аренда велосипедов, потребители туристических
услуг, международный туризм.

O.N. Levchuk
Brest state technical University,
Brest, Republic of Belarus
Scientific supervisor ― Viktoriya V. Nebelyuk,
senior lecturer of the Department
"Economic theory and logistics»
Ensuring the competitiveness of Bicycle sharing
as a practice of developing recreational
tourism infrastructure
148

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

Summary. Bike sharing is a transport system that allows you to
pick up a bike at any self-service bike station and return it to any other bike station located in the system's service area. Тhis paper presents the results of the scientific research connected with the questions: а) new conditions of visa-free entry of tourists to the territory
of "Brest-Grodno" as instruments of activation of the tourism sector;
в) mastering the practice of bike sharing as a new form of Cycling
and ensuring the competitiveness of services in the field of international tourism.
Key words: competitiveness, bike tours, bicycle routes, bicycle
renta, consumers of tourist services, international tourism.
Процесс развития конкурентоспособности организаций,
предоставляющих вело-услуги в сфере международного туризма, направлен на формирование потенциала всего региона, т.е.
совокупности ресурсов, используемых для решения задач, которые туристическая инфраструктура в целом способна выполнить
с приемлемым для зарубежного потребителя эффектом [2].
Велошеринг – это транспортная система, позволяющая
взять велосипед на любой самообслуживаемой велосипедной
станции и вернуть его на любую другую велосипедную станцию,
расположенную в зоне обслуживания системы.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
14 октября 2019 г. № 699 утверждено Положение о порядке посещения гражданами безвизовой территории «Брест – Гродно»,
а также территорий районов Брестской и Гродненской областей,
не являющихся частью данной территории. Постановление
вступает в силу с 10 ноября 2019 г. Документом определяется
порядок посещения гражданами государств, определённых в
приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от
7 августа 2019 г. № 300 (далее ― Указ № 300), в туристических
целях на срок до пятнадцати суток территорий, где действует
безвизовый порядок въезда и выезда: 1) безвизовой территории
«Брест – Гродно» – при индивидуальном посещении гражданами данной территории; 2) безвизовой территории «Брест –
Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской
областей, не являющихся частью данной территории, – при
групповом посещении этих территорий при следовании по
маршруту туристического путешествия.
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Въезд граждан в Республику Беларусь для посещения безвизовых территорий, выезд граждан из Республики Беларусь осуществляются в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определённых в приложении 2 к Указу
№ 300. При этом срок пребывания граждан при безвизовом
въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь
в пунктах пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь составляет срок тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на безвизовой
территории [9].
В условиях активно развивающейся туристической инфраструктуры в регионе г. Брест и Брестской области большой популярностью пользуют различные туристические объекты и
маршруты с использованием велосипедов. Велоаренда наиболее
популярна в регионе среди туристов, так как в г. Бресте сформирована обширная инфрастуктура велодорожек. Кроме того, в
городе Бресте с октября 2019 года начал действовать велошеринг фирмы «Колобайк». Для сравнения и оценки конкурентных преимуществ нового сервиса были выбраны ещё три фирмы, которые также предоставляют в аренду велосипеды.
Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются
цели субъекта регионального и отраслевого рынка и связанные с
ними задачи, которые способна осуществлять организация с
учётом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения. Конкурентоспособность ― свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию
с себе подобными, на его способность совершать конкурентные
действия и др. [1]. Основными признаками конкурентоспособности по всем её составляющим являются относительность и
динамический характер. В данной работе в качестве региона выбран г. Брест.
Для анализа конкурентной среды и выявления конкурентоспособности вело-шеринга были выделены четыре
конкурента в сфере вело-аренды и определены несколько
категорий, по которым проводилось сравнение. Все показатели
конкурентоспособности взяты в целях исследования с
официальных сайтов компаний.
Первый показатель — количество велосипедов. Оно служит
хорошим критерием для сравнения. Население города Бреста
составляет более 300 тыс. человек. Как указано в СМИ [3],
количество велосипедов в Бресте от фирмы «Колобайк»
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составляет 100 единиц. На интернет-ресурсах других компаний
количество велосипедов не указано.
Все рассматриваемые компании не ставят временные
границы аренды ― пользования прокатом.
Показатели конкурентоспособности организаций
в сфере вело-аренды в г. Бресте
Показатели

«Колобайк»

Количество
велосипедов
(широта ассортимента)

На 01.10.19
количество
велосипедов
насчитывает
100 штук.
Если эксперимент
пройдёт
удачно, то в
2020 г. количество
велосипедов
будет равно
1000 шт.
Сначала
располагались на территории
БрГТУ, городского
сада и около
магазина
«Микс». В
процессе
использования велосипедов они
располагаются в разных районах
г. Бреста
Чтобы пользоваться

Расположение

Способ оплаты

Организации
«Вело«BIKE’N’R
склад»
OLL’»

Таблица 1

Брестский
гребной канал / «Велосклад»
На официальных источниках
количество
не указано

На официальных
источниках количество не
указано

На официальных
источниках количество не
указано

г. Брест,
ул. Советская,
д. 126, ТЦ
«Клондайк»,
цокольный этаж,
помещение № 6

г. Брест,
ул. Маяковского,
д. 17/1

г. Брест, ул.
Октябрьской революции, д. 2

Наличный
или без151

Наличный
или безна-

Наличный
или безна-
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системой
проката,
нужно скачать приложение.
В нём найти
и заброниро
вать велосипед или самокат, привязать платёжную карту. Далее
сканировать
код на руле
или замке,
замок автоматически
откроется
после считывания —
и можно
ехать.
Круглосуточно

наличный
способ
оплаты

личный
способ
оплаты

личный способ оплаты

пн.-вск. с
10:00 до
20:00

с 1 марта по
30 сентября,
пн.-вск. с
09:00 до
21:00

Пользовательское соглашение

Приложение, в котором указываются личные данные
пользователя

Заполнение квитанции, в
которой
указываются личные данные пользователя

Пределы использования
проката

В пределах и
за пределами г. Бреста

В пределах и за
пределами
г. Бреста

с 10 до 19
(понедельник –
пятница), с
10 до 17
(суббота –
воскресенье).
Для
оформления проката нужно
иметь при
себе любой
документ,
удостоверяющий
личность.
В пределах
и за пределами
г. Бреста

Время работы
(проката) ―
предоставления услуги
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Заполнение
квитанции,
в которой
указываются
личные
данные
пользователя
В пределах и
за пределами г. Бреста
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Вторым оцениваемым показателем конкурентоспособности
сравниваемых организаций было избрано расположение, оно
является ключевым фактором «попутного» выбора велосипеда
для аренды в туристических целях. Так, фирма «Колобайк»
предоставляет велосипеды по всему городу. Велосипеды не
привязаны к определённому адресу. Все остальные фирмы
расположены по адресам, указанным в таблице 1.
Способ оплаты становится характеристикой с инновационным характером, если включает варианты оплаты через
интерактивные средства – Интернет и мобильные приложения.
Следующий параметр – стоимость, он формирует
доступность и условия пользования велосипедом.
Конкурентоспособность, формируемая стоимостью
услуг вело-проката
Показатель

«Колобайк»

«Вело-склад»

«BIKE’N’ROLL’
»

Стоимость

2 рубля за час.
Каждые
15 минут использования
(или меньше)
стоят
50 копеек.

30 минут ―
2 руб.
1 час ― 4 руб.
2 часа ―
7 руб.
3 часа ―
10 руб.
4 часа ―
12 руб.
Каждый последующий
час после
4 часов проката ― 2 руб.
«Целый
день» (с
10:00 до
20:00) ―
16 руб.
«Сутки» (с
10:00 до
10:00) ―
20 руб.
«Ночь» (с
19:45 до
11:30) ―
5 руб.

1 час – от
4 рублей. Каждый последующий час после
четырёх часов
проката –
2 рубля. Велосипед на день
(12 часов) ―
15 рублей. Сутки (24 часа) –
19 рублей.
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Таблица 2

Брестский
гребной канал / «Велосклад»
30 мин. ―
3 руб.
1 час ― 5 руб.
(для инвалидов и пенсионеров 4 р.)
2 часа ―
8 руб.
3 часа –
11 руб.
4 часа ―
13 руб.
Прокат велосипеда (каждый последующий час
после 4-х
часов проката) ― 2 руб.
Прокат велосипеда на
целый день
(10:00 ―
22:00) ―
16 руб.
Прокат велосипеда на
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Продление
по факту
(после оплаченного времени), за час
― 4 руб.

сутки (с 10:00
до 10:00) ―
20 руб.
Продление
проката по
факту (после
оплаченного
времени) ―
4 бел.
рубля

По проделанному анализу можно сделать вывод, что
стоимость за час у фирмы «Колобайк», предлагающей велошеринг, меньше, чем у других.
Для различных целей аренды велосипедов, а также с учётом
возрастных и физиологических характеристик пользователей
нужен
достаточно
широкий
ассортимент.
«Колобайк»
предоставляет только один вид велосипедов, когда другие
имеют большое разнообразие и очевидное конкурентное
преимущество – каждый пользователь подберёт велосипед для
себя.
Таблица 3
Данные ассортимента для выявления конкурентных преимуществ
в сфере вело-аренды
Показатель

«Колобайк»

«Велосклад»

«BIKE’N’ROLL’»

Ассортимент

Жёлтые велосипеды, имеющие корзинку для
перевозки
мелких вещей

Велосипеды
типа: горные, дорожные, детские, женские

Велосипеды
любого типа:
горный, шоссейный, городской (туристический), подростковый и детский. Для самых
маленьких доступно детское
кресло.

Брестский
гребной
канал/ «Велосклад»
Велосипеды
типа: горные, дорожные, детские, женские

Время предоставления услуги проката играет тоже немалую
роль, так как некоторые клиенты хотят воспользоваться услугой
даже ночью. Из всех фирм это условие может выполнить фирма
«Колобайк». В других фирмах есть возможность взять в аренду
велосипед на ночь, но тогда вам придётся заплатить намного
больше, чем вы будете пользоваться им.
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Пользовательское соглашение и способ оплаты связаны.
«Колобайк» использует приложение, в котором указываются
данные пользователя, через это приложение производится
также расчёт за услугу. Другим фирмам необходимо
предоставлять документы, удостоверяющие личность, и оплата
производится наличным или безналичным расчётом при
получении или сдаче велосипеда.
Таблица 4
Оценочная база конкурентных преимуществ организаций,
предоставляющих услуги вело-аренды в г. Бресте с использованием 5бальной оценки и коэффициента весомости
Составляющие
конкурентоспособности

Организации

Коэф
фици«BIKE’N’ Брестский
ент
ROLL”
гребной
весоканал /
мости
«Велосклад»

«Колобайк»

«Велосклад»

Количество велосипедов

5/35

3/21

3/21

3/21

7

Расположение

5/40

4/32

3/24

4/32

8

Стоимость

5/45

3/27

3/27

3/27

9

Ассортимент

2/18

5/45

5/45

5/45

9

Способ оплаты

5/35

4/28

4/28

4/28

7

Время работы(проката)

5/40

3/24

3/24

3/24

8

Пользовательское
соглашение

5/30

4/24

4/24

4/24

6

Пределы использования
проката

5/45

5/45

5/45

5/45

9

37/288

31/246

30/238

31/246

Всего:

По проведённому анализу можно сделать вывод, что:
1) наиболее конкурентоспособной фирмой является
«Колобайк»,
2) большинство
фирм-конкурентов
имеют
почти
одинаковые (близкие в количественном выражении) показатели
по большинству характеристик.
Процесс развития конкурентоспособности организаций,
предоставляющих вело-услуги в сфере международного туриз155
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ма, должен быть направлен на формирование потенциала всего
региона, а не на увеличение напряжённости региональной конкурентной среды.
Список используемых источников
1. Определение конкурентоспособности — [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дата просмотра: 10.11.19.
2. Признаки конкурентоспособности — [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
https://studbooks.net/1090780/pravo/priznaki
konkurentosposobnosti Дата просмотра: 10.11.19.
3. Велошеринг «Колобайк» — [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://news.tut.by/society/655466.html Дата просмотра:
10.11.19.
4. Прокат велосипедов в городе Бресте — [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.velsklad.by/services/prokat-velosipedov/
Дата просмотра: 10.11.19.
5. «Колобайк» — [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://kolobike.by/ Дата просмотра: 10.11.19.
6. Прокат велосипедов г. Брест — [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://natatnik.by/prokaty-velosipedy-brest/ Дата просмотра:
10.11.19.
7. Велопрокат «BIKE’N’ROLL» — [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://bikenroll.by/veloprokat/ Дата просмотра: 10.11.19.
8. ЦОР «Гребной канал г. Бреста». Велопрокат — [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://rowingbrest.by/ index.php/nashiuslugi/prokat-inventarya Дата просмотра: 10.11.19.
9. Порядок посещения гражданами безвизовой территории
«Брест-Гродно»
—
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://pravo.by/ novosti/novosti-pravo-by/2019/october/41131/ Дата просмотра: 12.11.19.
10. Безвизовый въезд на территорию г. Бреста — [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.brestintourist.by/visafree-ru Дата просмотра: 12.11.19.

156

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

УДК 364.1

С.К. Лунёва, С.Ю. Александрова
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

Туризм как фактор риска распространения
инфекционных болезней в едином
евразийском пространстве
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы распространения инфекционных болезней в настоящее время. Увеличение миграционных
потоков, в том числе и туристских, способствует интенсификации распространения болезней. Она приобретает глобальный характер в связи
с возможностью перемещения больших масс населения в краткосрочный период на большие расстояния. Во всём мире регистрируются случаи завозных инфекционных и паразитарных заболеваний, которые
могут нанести значительный ущерб здоровью населения этих стран,
привести к развитию чрезвычайных ситуаций, угрожать их безопасности. В статье проведён анализ миграционных потоков внутри евразийского пространства, представлена динамика туристских потоков в Россию за 2018 г. и динамика туристских поездок иностранных граждан в
государства-члены ЕАЭС и выездных туристских поездок граждан стран
ЕАЭС. Всё более возрастающий поток туристов в страны евразийского
пространства, посещение туристами из ЕАЭС экзотических стран повышает риск переноса редких инфекционных заболеваний и развитию
неблагополучной эпидемиологической ситуации. Современный туризм,
а также высокая мобильность населения всего мира являются фактором
быстрого развития различных инфекционных заболеваний. В создавшихся условиях необходимыми мерами является соблюдение противоэпидемических требований, обязательное проведение профилактических мероприятий по вакцинации населения на всем пространстве континента.
Ключевые слова: евразийское пространство, туризм, безопасность,
инфекционные заболевания, миграция, иммунопрофилактические мероприятия, туристские потоки.
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Tourism as a risk factor for the spread
of infectious diseases in the single Eurasian space
Summary. The article deals with the spread of infectious diseases at the
present time. The increase in migration flows, including tourist flows, contributes to the intensification of the spread of diseases, which acquires a
global character due to the possibility of moving large masses of the population in the short term over long distances. Cases of imported infectious and
parasitic diseases are registered all over the world, which can cause significant damage to the health of the population of these countries, lead to the
development of emergency situations, threaten security. The article analyzes
migration flows within the Eurasian space, to the territory of Russia, presents the dynamics of tourist flows to Russia in 2018. and the dynamics of
inbound tourist trips by foreign citizens of the EAEU countries, outbound
tourist trips by citizens of the EAEU countries to foreign trips. An increasing
flow of tourists to the Eurasian space, visiting exotic countries by tourists
from the EAEU increases the risk of rare infectious diseases and the development of a dysfunctional epidemiological situation. Modern tourism, as
well as the high mobility of the world's population, is a factor in the rapid
development of various infectious diseases. In these circumstances, the necessary measures are to comply with anti-epidemic requirements, mandatory
preventive measures to vaccinate the population throughout the Eurasian
space.
Key words: tourism, security, infectious diseases, migration, immunoprophylactic measures, Eurasian space, tourist flows

Различные интеграционные процессы образования новых
экономических союзов, наблюдаемые в современном мире,
наряду с решением стратегических задач, приводят к развитию
новых проблем в области безопасности. Активизация взаимодействия экономик государств приводит к увеличению миграционных потоков внутри этих союзов, что имеет следствием
углубление возникающих проблем.
Одной их таких проблем, которую выделяют эксперты, является интенсификация распространения инфекционных заболеваний, специалисты – эпидемиологи характеризуют её как
глобализацию эпидемического процесса [1]. Совет безопасности
ООН ещё в начале 2000-х годов отмечал, что инфекционные
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заболевания представляют глобальную политическую проблему,
выходящую за рамки вопросов здравоохранения [7]. Начиная с
1970-х годов, в мире фиксируются новые инфекционные заболевания. Научно–технический прогресс, развитие новых медицинских технологий, разработка продуктов биологического происхождения, новых продуктов питания в некоторых случаях повышают риск появления новых болезней или формирования
необычных для известных инфекционных возбудителей путей
передачи. Специалисты отмечают, что за последние полвека появилось более 300 новых и изменившихся возбудителей инфекционных заболеваний (60% таких инфекций вызываются зоонозными патогенами) [2], выявлено более 200 новых нозологий
[2]. Распространению инфекционных заболеваний способствует
создание условий для нетрадиционных путей заражения, формирование техногенных очагов, артифициальных путей инфицирования и т. д.
Факторами, которые влияют на эпидемиологическое неблагополучие населения мира, являются увеличение численности
населения, стремительная урбанизация, ухудшение экологической ситуации и рост туристских потоков. Эпидемическая ситуация в мире зависит от миграционных потоков населения; они
представляют собой территориальные перемещения населения
внутри страны и за её пределами, внутри союзов или государств.
Развитие современных транспортных систем и средств дают
возможность современному человеку в короткий промежуток
времени перемещаться в разные страны, что способствует быстрому международному развитию инфекционных заболеваний, а
также их переносчиков. Во всём мире, в том числе и в странах
Европы, Америки, происходит регистрация случаев завозных
инфекционных и паразитарных заболеваний, которые могут
нанести значительный ущерб здоровью населения этих стран,
привести к развитию чрезвычайных ситуаций.
Современные средства передвижения приводят к миграции
больших масс населения из разных стран. Создание единого
евразийского пространства также способствовало увеличению
миграции населения внутри этой территории. На рис. 1, 2 представлена динамика миграции населения из государств ЕАЭС в
РФ за 2013 – 2018 гг. [9].
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Рис. 1. Динамика миграции граждан ЕАЭС на территорию РФ
за 2013 – 2018 гг.

Наблюдается достаточно стабильная миграция населения из
стран евразийского пространства в Россию. Наибольшие показатели миграции зафиксированы в 2015 г. В 2018 г. демонстрируется некоторый спад, но при этом сохраняется значительный
уровень в 806508 человек. Наибольший миграционный поток
наблюдается из Кыргызской Республики, он составляет
351959 человек[9].
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Республика Армения
Республика Беларусь
Рис. 2. Количество граждан ЕАЭС, въехавших на территорию РФ
за 2013 – 2018 гг.

Объём миграционных и туристских потоков увеличивается,
что подтверждают статистические данные Всемирной туристской организации при ООН UNWTO.
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Поток туристов в евразийские страны, в том числе и в Россию, растёт с каждым годом. По данным UNWTO, Россия находится на 16-ом месте в мире (и на 9-ом в Европе) по количеству
иностранных туристов, посещающих страну, в 2017 г. туристы
составили 24,3 млн человек [2]. Рост въездного турпотока вырос
на 4% в 2017 г., в 2018 г. он составил уже 5,3% [10]. Примерно
70% въездного туризма обеспечивается двумя туристскими дестинациями ― Москвой и Санкт-Петербургом.
Наблюдается также рост поездок россиян в зарубежные
страны. По данным Ростуризма, в 2019 г. количество россиян,
отправившихся на отдых за границу, оказалось на 10% выше,
чем в 2018 году [8].
Поток туристов из других государств в Россию также увеличивается. Россия признана одним из привлекательных направлений для туристских поездок, на рис. 3 представлено количество иностранных граждан (по данным ФСБ), посетивших Россию с целью туризма в 2018 году [10]. Анализ туристского потока
показывает, что с большим отрывом преобладают граждане Китая, на втором месте ― граждане Германии, затем Республики
Кореи. В десятке стран большинство составляют европейские
государства.
1500000 1256515
1000000
500000

451567342308

227656163664126875125710116513 85314
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0

количество граждан страны
Рис. 3. Количество иностранных граждан, посетивших Россию
с туристской целью в 2018 г.

Деловые цели в 2018 г. для 7,25 млн чел. стали причиной
посещения России, структура представлена на рис. 4. В число
наиболее активно посещающих Россию с деловой целью граждан вошли три страны евразийского пространства.
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Рис. 4. Количество иностранных граждан государств и ЕАЭС,
посетивших Россию с деловой целью в 2018 г.

Общее увеличение туристских потоков наблюдается на всем
евразийском пространстве, на рис.5, 6 представлена динамика
числа въездных в страны и выездных туристских поездок из
стран ЕАЭС.
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25 438
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7 057,1
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Рис. 5. Число въездных туристских поездок
(иностранных граждан из стран ЕАЭС), тыс. поездок
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Рис. 6. Число выездных туристских поездок граждан ЕАЭС
в зарубежные страны, тыс. поездок

Наблюдается всё более возрастающий поток туристов, как
на территорию евразийского пространства, так и в другие страны, которые могут характеризоваться как эпидемически неблагополучные. Всё более возрастающий поток туристов, посещение туристами экзотических стран и территорий повышает риск
переноса редких инфекционных заболеваний на длительные
расстояния за короткие промежутки времени. Авиакомпании
ежегодно перевозят более 2 млрд пассажиров, что повышает
риск распространения инфекционных заболеваний в короткие
сроки на целые континенты, при этом наблюдаются специфические инфекционные заболевания, распространяющиеся туристами. Инфекционные заболевания туристов отличаются от инфекционных заболеваний местного населения. Проживание на
определённой территории способствует формированию человеком специфических взаимоотношений с болезнетворными микроорганизмами. Для туриста, попадающего в несвойственную
для его проживания среду, происходит рост риска заболевания.
Как считают эксперты, эпидемиологический прогноз первой половины XXI века является очень неутешительным. Любое
место планеты может стать очагом эпидемии, возбудителями
которой могут стать инфекционные возбудители. Следует отметить, что количество возбудителей инфекционных заболеваний
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со временем только увеличивается. В настоящее время из
5000 видов известных в мире вирусов идентифицировано менее
4%. Из 300000 ― 1000000 видов бактерий, существующих на
земле, описано только 2000, а из всех океанических бактерий ―
менее 1% [2].
Современная индустрия туризма и гостеприимства, благодаря растущим процессам глобализации и развитию современных средств передвижения, представляет наиболее динамично
развивающуюся отрасль экономики. Более 100 млн. туристов из
развитых стран посещают развивающиеся страны, к 2020 г. эксперты предполагают увеличение количества туристов до
1,5 млрд человек.
Туристы ― жители евразийских государств при посещении
стран Средней, Юго–Восточной Азии, Африки могут привезти
несколько десятков опасных инфекций. В последние годы даже
поездки в относительно безопасные европейские страны не являются абсолютно безопасными [13].
По мнению медицинских экспертов, примерно 8% туристов,
посетивших развивающиеся страны, обращались за медицинской помощью. Специалисты также отмечают, что половина из
100 тыс. туристов, находившихся в развивающихся странах сроком до одного месяца, замечали проблемы со здоровьем, из них
до одной тысячи теряют трудоспособность после возвращения,
примерно 300 чел. госпитализируются во время поездки или по
возвращении домой, 50 чел. эвакуируются воздушным транспортом, 1 чел. умирает [6, с. 285].
Наиболее распространёнными случаями, связанными с обращениями туристов за медицинской помощью, являются различные травмы (чаще спортивные и связанные с дорожнотранспортными происшествиями). Учитываются также потеря
жизни и здоровья граждан при террористических актах, осложнения хронических заболеваний. В настоящее время во многих
государствах, в том и числе и на территории Европейского Союза, наблюдается увеличение числа заболеваний инфекционными заболеваниями. Ситуация распространения инфекционных
заболеваний на территориях тех развитых стран, где ранее они
были практически ликвидированы, свидетельствует о том, что в
современных условиях существует риск завоза болезней туристами, путешественниками или мигрантами на территории
сравнительно эпидемиологически благополучных государств.
Мероприятия по иммунопрофилактике можно определить как
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одно из актуальных направлений развития здравоохранения и
оказания медицинских услуг.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает,
что вакцинация является наиболее значительным прорывным
достижением в истории общественного здравоохранения и одним из наиболее целесообразных объектов вложения ресурсов в
целях и интересах построения более безопасного мира [7].
В 2016 г. в мире возросло количество зарегистрированных
случаев заболевания корью (более чем на 30%). По данным ВОЗ,
в 2017 г. от болезни и последствий погибли 110 тыс. чел., большинство из них составили дети до 5 лет. На рис. 7 представлены
данные по заболеваемости корью на территории Европы [3].
Анализ стран, где зарегистрировано наибольшее количество
случаев заболевания корью, свидетельствует, что наибольшее
число случаев зарегистрировано в Украине, Грузии, с ними существуют устойчивые связи и перемещается большое количество населения евразийских государств. Неблагополучной страной является и Кыргызская Республика, она входит в число подобных стран по эпидемиологической ситуации с корью. По
предварительным данным ВОЗ, заболеваемость корью по
183 странам мира на январь 2019 г. продемонстрировала увеличение числа случаев заболеваний уже на 50% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года [7].
По данным медицинских освидетельствований, получаемых
в целях получения разрешения на работу в Российской Федерации, за последние годы выявлено более 14 тыс. лиц, больных
туберкулёзом, 7973 ВИЧ-инфицированных лиц [1].

риск заболевания корью на 1 млн чел
Рис. 7. Риск заболеваемости корью в европейских странах за 2018 г.
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Статистика показывает: в последние годы заболеваемость
населения России (в том числе и детей), инфекционными и паразитарными заболеваниями возросла (рис. 8) [3].
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Рис. 8. Заболеваемость населения России
инфекционными заболеваниями за 2017/2018 гг.

Современный туризм, а также высокая мобильность населения всего мира, являются фактором быстрого развития различных инфекционных заболеваний. В создавшихся условиях необходимыми мерами являются соблюдение противоэпидемических требований, обязательное проведение профилактических
мероприятий по вакцинации населения на всем евразийском
пространстве, поэтому одной из актуальных задач современности является активное проведение иммунопрофилактических
мероприятий, они дают возможность избавить население от серьёзной проблемы тяжёлых заболеваний инфекционными болезнями и госпитализации.
Необходимо отметить, что в зарубежных странах уже накоплен опыт работы с медицинскими случаями, возникающими
вследствие миграции населения при совершении туристских
путешествий или деловых поездок в некоторые относительно
неблагополучные страны. Для решения столь актуальной проблемы для всего мира проводятся многочисленные клиникоэпидемиологические исследования в научных учреждениях,
клиниках путешествий, в Центрах по контролю за заболеваниями во многих регионах.
Во многих странах с 1990-х годов начала активно развиваться так называемая «медицина путешествий» ― Travel medicine,
которая занимается изучением причин заболеваний у междуна166
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родных путешественников и других мигрирующих групп населения. К компетенции данного раздела медицины относятся:
 вопросы сохранения здоровья мигрирующего населения;
 разработка мер, направленных на предупреждение распространения заболеваний, в том числе и инфекционных;
 снижение заболеваемости и смертности от болезней.
Для эффективного решения поставленных задач привлечён
большой круг учёных и практикующих специалистов: эпидемиологи, инфекционисты, паразитологи, иммунологи, врачи
практически всех клинических специальностей, медицинские
сёстры, специалисты фарминдустрии [11]. В медицине путешествий широко применяются методы, активно используемые в
эпидемиологии, общественном здравоохранении, гигиене, клинике внутренних и инфекционных болезней, других смежных
специальностях.
Для повышения безопасности населения важно использование данного опыта странами евразийского пространства. В
отечественной медицине данное направление с научных позиций стало разрабатываться в начале 2000-х гг. и повышает свою
актуальность в современный период, который связан с активными перемещениями и миграцией населения, как внутри, так и
вне евразийского пространства.
Насущной проблемой современности является проведение
иммунопрофилактических мероприятий, дающих возможность
избавить население от тяжёлых заболеваний и госпитализации
Необходимо создание единой информационной базы на пространстве континента, что позволит обмениваться информацией
по иммунизации населения, а это, в свою очередь, снизит риск
возникновения массовых заболеваний в новых независимых
государствах Евразии.
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Специфика самостоятельного туризма в КНР
Аннотация. Китайская Народная Республика является одним из
самых востребованных направлений в сфере туристической деятельности. Ежегодно Поднебесную посещают десятки миллионов иностранных туристов, которых привлекает древнейшая уникальная культура
самой большой евразийской страны. Несмотря на широкое предложение на рынке туристских услуг со стороны туристских организаций,
среди туристов имеется немалое количество путешественников, которые хотели бы посетить Китай самостоятельно. Статья посвящена специфике организации самодеятельного туризма в КНР. Для изучения
данного вопроса требовалось изучить понятие индивидуального туризма, проанализировать положительные и отрицательные стороны такого
вида туризма в самой большой азиатской стране. В работе приведены
некоторые рекомендации для туристов-индивидуалистов, решивших
посетить самое древнее государство. Результатом работы является вывод и рекомендации тем туристам, которые намерены самостоятельно
посетить Китай.
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Summary. The people's Republic of China is one of the most popular
destinations in the field of tourism. Every year, China is visited by tens of
millions of foreign tourists, who are attracted by the ancient unique culture
of the largest Eurasian country. Despite the wide offer of tourist services on
the market by tourist organizations, there is a considerable number of tourists who would like to visit China on their own. The article is devoted to the
specifics of independent tourism in China, that’s why it was necessary to
learn the concept of individual tourism and analyze the positive and negative
aspects of this type of tourism in the People’s Republic of China. Much attention is given to analysis of recommendations for individual tourists who decided to visit this country. The following conclusion is drawn: recommendations are given to those tourists who intend to visit China on their own.
Key words: independent tourism, China, culture, trip, relationships.

Китайская Народная Республика является одним из самых
востребованных направлений в сфере туристической деятельности. Ежегодно Поднебесную посещают десятки миллионов иностранных туристов. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2018 году количество въездных туристов в
эту страну составило 62,9 млн. человек, и это число позволило
ей занять 4-е место в списке самых посещаемых стран. Интерес к
Китаю не угасает, и с каждым годом число туристов возрастает
на несколько миллионов человек. Поэтому КНР является очень
перспективным направлением для производителей туристского
продукта и его потребителей. Тем не менее, несмотря на широкое предложение на рынке туристских услуг, среди туристов
имеется немалое количество путешественников, которые хотели
бы посетить Китай самостоятельно. Следовательно, актуальными становятся вопрос об информированности и осведомлённости туристов, желающих действовать самолично, и проблема
всестороннего анализа ситуации на туристском рынке в КНР.
Требуется проанализировать трудности, с которыми самостоятельный туризм может столкнуться при посещении данной
страны, и пути их преодоления.
Исторически самостоятельный туризм сформировался задолго до массового, получившего своё развитие только в
ХХ веке. Издавна люди совершали путешествия c какими-либо
целями. Они включали и паломничество, и торговлю, и образование, и открытие новых мест, и даже путешествия с целью доказать что-либо, например, что Земля ― круглая. Не лишним
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будет проанализировать и охарактеризовать самостоятельный
туризм как частное социальное явление. Для начала стоит разобраться в определении самостоятельного или самодеятельного
туризма. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» трактует данное понятие так:
«туризм самодеятельный ― путешествия с использованием
активных способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно» [1]. Следует понимать, что отдых на море с каждодневным времяпрепровождением на пляже и купанием в воде, исключающий любые самостоятельные выезды в туристические места, не будет считаться самодеятельным туризмом с точки зрения закона, даже если бронирование, покупка билетов
осуществлялись непосредственно отдыхающим. В статье в качестве самостоятельного рассматривается в основном активный
туризм: посещение исторических, культурных мест, гастрономический туризм и т.д. Самостоятельный туризм совершается c
полным или частичным отказом от услуг туроператоров и турагентов, но при этом не подразумевает полного отказа от использования туристских (не агентских) услуг. При его организации путешественник самостоятельно формирует маршрут своего
путешествия, а также выбирает и приобретает все его составляющие (билеты, проживание в гостиницах, питание и т.д.).
Как следует из монографии В.С. Сенина, опыт организации
самостоятельного туризма существовал ещё в середине ХХ века.
Так, в СССР до 1990 г. самодеятельный туризм проявлялся как
общественное движение и реализовывался через разнообразную
систему туристских клубов Советов по туризму и экскурсиям
Центрального Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС В его
структуре существовало Управление самодеятельного туризма.
Большую работу проводили клубы туристов и туристские секции, существовавшие на крупных предприятиях, в учреждениях
и учебных заведениях. В 1989 г. в РСФСР работало более
700 клубов. При клубах функционировало свыше 80 региональных федераций спортивного туризма. На предприятиях, в
учреждениях и учебных заведениях на общественных началах
действовало более 30 тыс. туристских секций и комиссий. В самодеятельный туризм оказалось вовлечено около 7 млн. человек, включая всех участников туристских походов: оздоровительных, выходного дня, спортивных и т.д. В проведении походов, слётов и соревнований участвовало примерно 15 млн чело171
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век. Все мероприятия самодеятельного туризма финансировались из средств советов профсоюзов [2].
В СССР такой вид туризма был чуть ли не единственно возможным для жителей государства по причине отсутствия альтернатив. Международный туризм в Советском Союзе присутствовал в основном в одностороннем порядке, т.е. туристическая
деятельность в СССР нацеливалась преимущественно на принятие зарубежных гостей в стране. В «Истории туризма» под редакцией Ю.С Путрика о выездном туризме в СССР говорится как
о жёстком конкурентном отборе. Так, например, в 1955 году число выехавших туристов составляло всего 2.5 тыс. человек, в
1970 г. ― 1.8 млн. человек, а в 1991 г. ― 10,8 млн. граждан, но,
несмотря на тенденцию роста выезжающих туристов из СССР,
эти цифры оставались небольшими по отношению к населению
всей страны. И, стоит отметить, такие выездные поездки советских граждан строго регламентировались правительством [3].
После распада СССР в связи с плохой экономической обстановкой и нехваткой средств в бюджете туризм стал рассматриваться правительством РФ как средство прибыли. Данный подход положительно повлиял на сотрудничество России и Китая в
области туризма. Началом для оживления туристической активности послужило правительственное соглашение между
странами от 3 ноября 1993 г. «О безвизовых групповых туристических поездках». Оно сыграло большую роль в динамичном
развитии трансграничного туризма между Китаем и Россией. В
последующие годы будут подписаны многие договорённости
между странами. В 2005 году обе стороны признали друг друга
«официальными туристскими направлениями» (ОТН) [4].
2006 год в Китае был объявлен «годом России», всего в течение
года провели около 300 мероприятий, включая 8 крупномасштабных (государственного уровня), которые касались политики, экономики, культуры, образования, науки и других сфер. По
аналогии 2007 год в Российской Федерации был объявлен «годом Китая». Проведение таких «национальных годов» имело
большой успех. Так, в 2008 году зафиксировали рекордное количество прибыв-ших из России в Китай туристов ― чуть менее
1 млн. человек. В следующие два года также были проведены
совместные проекты двух стран: «Год русского языка» в Китае и
«Год китайского языка» в России.
Для дальнейшего углубления туристического сотрудничества двух стран по взаимной договоренности в 2012 году состо172
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ялся «год туризма России» в Китае, в 2013 году ― «год туризма
Китая» в России. За 2 года было проведено более 600 мероприятий, что позитивно отразилось на сфере туризма [5].
2019 год является юбилейным годом российско-китайского сотрудничества, исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Заместитель директора департамента международных обменов и сотрудничества
Министерства культуры и туризма Китая Ли Цзяньган отмечает,
что в этот знаменательный год ведомства по делам туризма Китая и России будут укреплять сотрудничество и углублять прагматичные обмены в сфере туризма. «Нам необходимо создавать
более удобную и комфортную туристическую среду, упрощать
визовый режим, содействовать состыковке стандартов туристических услуг и постоянно расширять каналы контактов для разработки соответствующей политики. Следует в полной мере выявить роль отраслевых ассоциаций, поощрять субъекты рынка к
участию в китайско-российских туристических обменах и сотрудничестве» [6]. Такое сотрудничество не проходит без воздействия на жизнедеятельность Китая. По данным ТурСтата (портал о спорте, туризме и путешествиях в России и СНГ) в первом
квартале 2019 года число туристских поездок россиян в КНР выросло на 17% [7]. В предыдущем 2018 году Китай вошёл в десятку популярных направлений у россиян, Поднебесную посетило
свыше 2 млн. туристов из России [8]. По прогнозам экспертов
взаимный турпоток между Китаем и Россией в ближайшее десятилетие продолжит расти.
На сегодняшний день множество туроператоров предлагают
людям готовые (на любой вкус) туристские продукты, которые
они могут купить за соответствующую плату. Тем не менее, такое
разнообразие не утоляет интерес к видам самодеятельного отдыха. По данным, приведённым в докладе Google «Особенности
зарубежного туризма 2016 — 1 квартала 2017» в рамках конференции TRAVELHUB, в 2017 г. доля самостоятельных путешественников ― россиян в целом по рынку увеличилась в сравнении с предыдущими годами. В 2013-2014 годах она составляла
23%; в 2015 г. – 27%; в 2016 г. – уже 33%. Ту же тенденцию показывают исследования НАФИ (многопрофильный аналитический
центр). Согласно докладу НАФИ «Готовность россиян к виртуализации рынка туристических услуг», представленному на той
же конференции, она составила 35%.
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Рост популярности самостоятельного туризма во многом
связан с развитием интернета. Ещё 15 лет назад было трудно
или невозможно забронировать железнодорожные и авиабилеты, гостиницы, отели самостоятельно, но с появлением таких
сервисов, как Aviasales, Skyscanner, Trivago, Booking и многих
других, бронирование осуществляется в пару кликов, и самое
главное ― это может сделать каждый, кто хоть немного знаком с
компьютером и интернетом. Но бронирование билета или отеля
есть лишь малая часть цепочки самостоятельного путешествия.
Индивидуальному туристу, отправляясь в страну назначения, следует заранее спланировать маршрут своей поездки, изучить всё: нюансы въезда в страну, требуется ли виза российскому гражданину, её стоимость и сроки выдачи, климат, социально-политическую обстановку, особенности местного населения,
их культуру, экзотичная ли еда готовится в данной стране, есть
ли возможность питаться привычными продуктами и т.п.
Китай представляет собой страну с многотысячелетней историей, это ― центр Востока, культура которого сильно отличается от привычной русским и европейским жителям в целом.
Естественно, что, приезжая в КНР самостоятельно, без гидапереводчика и организованной группы, турист столкнётся с рядом некоторых трудностей, в которых требуется разобраться подробнее и понять, как минимизировать или свести к нулю ущерб
от них. Во-первых, каждый турист, приехавший в Поднебесную,
почувствует силу языкового барьера. Китайцам в силу лингвистических особенностей своего родного языка достаточно тяжело даётся изучение английского и других неазиатских языков.
На данный момент, по разным оценкам, количество изучающих
английский в Китае достигает 400 миллионов, т.е. трети от общего числа граждан. Но, как известно, количество не значит качество. Китай сейчас в меньшей степени настроен на принятие
западных идей и больше на продвижение своей собственной
культуры и языка, широко проводя так называемую политику
«мягкой силы» (гранты правительства на обучение китайскому
языку на территории Китая и создание Институтов Конфуция в
других странах). Об этом говорит, например, ужесточение требований для получения виз для иностранцев, а также контроль
соответствия визы и фактической деятельности. За последние
полгода из Китая было депортировано несколько десятков иностранцев, из них больше половины работали учителями английского без рабочей визы.
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Китайское правительство призывает граждан Китая быть
бдительными и сообщать обо всех возможных нарушениях [9].
Такое отношение китайского правительства не способствует увеличению числа жителей страны, знающих английский ― мировой язык общения. Поэтому, как рекомендует трэвел-блоггер
Attáche, отправляясь в Китай, лучше всего подготовить разговорник наиболее популярных и необходимых туристу фраз, а
также следует взять с собой визитку с адресом и названием гостиницы, где приехавший решил остановиться, для того, чтобы
можно было показать водителю или прохожему. Необходимо
также скачать оффлайн-переводчик для того, чтобы минимально изъясняться с местными жителями.
Во-вторых, в Китае с его многовековой историей есть своя
национальная кухня, она весьма непривычна и экзотична для
европейского человека, тем более в Поднебесной очень развита
культура уличной еды, которая готовится непосредственно на
улице в, чаще всего, антисанитарных условиях. Необходимо
взять заранее привычные лекарственные средства от отравлений. Ростуризм настоятельно рекомендует оформить медицинскую страховку, даже если она не требуется для получения визы
или въезда в страну. Отсутствие страховки может обернуться
крупными расходами при наступлении страхового случая [10].
В-третьих, Китай представляет собой огромную страну. Его
площадь составляет более 9,5 млн. кв. км, это 3-я по площади
страна в мире. Города в Китае обширны по площади. Например,
площадь наиболее известных городов таких, как Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, превышает 5 тыс. кв. км. Для сравнения возьмём
Москву, площадь столицы Российской Федерации исчисляется в
2561 км², т.е. этот город в 2 раза меньше, чем вышеперечисленные китайские мегаполисы. Поэтому, путешествуя по Китаю самостоятельно, совершенно естественным будет скачать китайские оффлайн-карты для того, чтобы понимать, где путешественник находится в данный момент и как из пункта А добраться в пункт Б.
Как известно, в Китае в 2003 году был введён в эксплуатацию проект «Золотой щит» ― целая система фильтрации содержимого интернета в КНР, которая периодически блокирует
неугодные китайским правительственным органам информационные ресурсы. Так, например, сейчас в Китае заблокированы
или нестабильно работают такие известные в мире сети, как
Instagram, YouTube, Facebook и др. По этой причине самостоя175
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тельный турист должен заранее ознакомиться со списком заблокированных или нестабильно работающих сетей, сайтов, сервисов на территории КНР и, пока будет находиться там, пользоваться китайскими аналогами, которые стабильно работают, в
отличие от зарубежных.
Путешествуя по Китаю или любой другой стране мира, туристам нельзя забывать о своей безопасности. Ростуризм приводит несколько рекомендаций для путешествующих, находящихся за границей:
➢ Следует заранее ознакомиться с особенностями, характерными для государства, которое планирует посетить турист,
прочесть отзывы других людей о пребывании в стране, городе
или гостинице.
➢ Проверить документы (паспорт, визу, билеты, страховку
и т.п.), сделать их копии.
➢ Обязательно сообщить родственникам, друзьям, знакомым о поездке.
➢ Необходимо соблюдать и уважать местные законы, традиции и обычаи
➢ Отправляясь в страну с частыми природными катаклизмами (землетрясения, цунами, наводнения и т.п.), с нестабильной общественно-политической обстановкой, необходимо заблаговременно изучить правила поведения в экстремальной обстановке.
➢ Заранее узнать о том, как действовать в случае утраты
паспорта, при ДТП, нападении или краже, задержании или аресте, а также о том. как не стать жертвой торговли людьми.
➢ Во время пребывания за границей хранить паспорт и
остальные документы в надёжном месте ( например, в сейфе
гостиницы), не отдавать их в качестве залога. При утере паспорта следует обратиться в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение за свидетельством на
въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
➢ Оформить медицинскую страховку, даже если она не
требуется для получения визы или въезда в страну. отсутствие
страховки может обернуться крупными расходами при наступлении страхового случая.
➢ И т.д.
Следуя такому плану действия, индивидуальный турист
сможет предупредить возникновение экстренных случаев.
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В результате можно сделать вывод о том, что в настоящий
момент прослеживается тенденция роста числа индивидуальных туристов из России, но самостоятельный туризм в Китае
имеет свои особенности и трудности. Тем не менее, следуя рекомендациям по осуществлению самодеятельного туризма, индивидуальный путешественник сможет предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций и обезопасить себя время пребывания за пределами Отечества.
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страну. В этом отношении Азербайджан представляет собой один из
самых привлекательных объектов туристских посещений благодаря
своему географическому расположению, природным ресурсам и богатейшему культурно-историческому наследию. В статье рассматриваются некоторые особенности использования региональных туристических
и рекреационных ресурсов. Особо подчеркивается тот факт, что в современном мире туризм является сферой экономической деятельности,
приносящей огромные доходы. В зависимости от уровня экономического развития страны, таких факторов, как климат и наличие богатых
рекреационных ресурсов, различные страны имеют определенные конкурентные преимущества, позволяющие увеличивать объем ВВП страны. Авторы, на основе корреляционных связей делает определенные
выводы о существующих зависимостях.
Ключевые слова: туризм, туристический рынок, сфера экономической деятельности, экономическое развитие регионов, рекреационные
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About some features of the use of regional tourist
and recreational resources
Summary. The study of the history and geography of tourist destinations, culture, folklore, communication systems of societies is of great importance for attracting tourists to a particular country. In this regard, Azerbaijan is one of the most attractive tourist destinations due to its geographical location, natural resources and rich cultural and historical heritage. The
article discusses some features of the use of regional tourism and recreational resources. Particularly emphasized is the fact that in the modern world
tourism is a sphere of economic activity that brings huge revenues. Depending on the level of the country's economic development, factors such as climate and the availability of rich recreational resources, various countries
have certain competitive advantages that allow them to increase the country's GDP. The authors, based on correlation relationships, draws certain
conclusions about existing dependencies.
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С ростом благосостояния населения и упрощением движения между странами, индустрия туризма стала бурно развиваться. Углубление глобализации дало серьёзный толчок этому процессу. Изучение истории и географии туристических направлений, культуры, фольклора, систем коммуникации обществ имеет
огромное значение для привлечения туристов.
В наши дни мало кто не путешествует в другие страны, либо
не передвигается по стране. Однако охарактеризовать туризм,
как смену места проживания внутри страны или переезд из одной страны в другую, было бы не верно с научной точки зрения.
Туризм ― это не миграция. Согласно определению Всемирной
туристской организации ООН, «туризм ― это деятельность лиц,
путешествующих и осуществляющих пребывание в местах,
находящихся за пределами их обычной среды, на период не более одного года подряд с целью отдыха, деловыми и прочими
целями» [1]. Несомненно туризм можно назвать путешествиями.
Однако не всякое путешествие является туризмом.
Стремительное развитие туризма с конца XIX века напрямую связано с развитием систем транспорта, связи и безопасности. Эволюция науки и техники, постоянно снижающиеся
транспортные расходы позволили людям увеличить досуговое и
сократить рабочее время.
Исторический анализ туризма показывает, что по мере развития науки и техники, совершенствования систем транспорта,
связи и безопасности, быстрый рост числа туристов привел также к развитию разных видов и форм туризма. Такие факторы,
как климат, обычаи и традиции людей, живущих в различных
странах, также оказывают влияние на развитие туризма. С конца
ХХ века влияние туризма на экономику начали обсуждать более
широко. Сегодня туризм как сфера экономической деятельности
считается важным источником дохода государства. Доходы, полученные от туризма, растут с каждым годом. Для некоторых
стран туризм даже стал основным источником дохода. Объём
доходов от туризма всё больше превосходит объём доходов, полученных от добычи нефти, производства продуктов питания и
даже автомобилей. Сегодня туризм приобретает всё более важный вес в международных экономических отношениях. За пери180
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од с 1995 по 2014 годы расходы на международный туризм почти
утроились, увеличившись с 500 миллиардов долларов до
1,6 триллионов долларов. Такой рост связан не только с изменением курса доллара, а большей частью, ― со значительным ростом числа туристов. Так, за этот период численность туристов
выросла с 600 миллионов до 1,5 миллиарда человек (приблизительно в три раза).
Доходы от индустрии туризма составляют значительную долю объема ВВП некоторых развивающихся стран, например,
соответственно, 70%, 67% и 52% объёма ВВП таких стран, как
Макао (Китай), Мальдивы и Палау приходится на долю туризма.
На Южном Кавказе доходы Грузии от туризма растут с каждым
годом. По данным 2015 года, доходы Грузии от туризма составляют более 15% от объёма ВВП этой страны. Отметим, что для
Азербайджана эта цифра достигает 5%. Конечно, если сравнивать доходы от туризма не в относительных, а в абсолютных ценах, то Азербайджан не так сильно отстаёт от Грузии. Так, согласно данным Всемирного Банка за 2015 год, объём доходов
Грузии от туризма составил 2,1 млрд. долларов США, а объём
доходов Азербайджана от туризма равен 2,5 млрд. долларов
США [3]. Однако доходы, полученные Азербайджаном из других
сфер экономической деятельности значительно выше, чем у
Грузии, поэтому доля доходов от туризма в ВВП нашей страны
меньше. Попытаемся сделать сравнительный анализ текущего
состояния в сфере туризма в сравнении с уровнем доходов стран.
Так, распределим страны по уровню доходов на 5 основных
групп (страны с низкими доходами, страны со средне-низкими
доходами, страны со средними доходами, средне-высокими доходами и страны с высокими доходами). Сравним развитие туризма в этих группах.
По сравнению с 1995 годом, в последующие годы количество
путешествующих в каждой группе туристов (по доходам) показывает, что эта сфера представляет интерес для каждой страны.
С расширением глобализации, развитием интеграционных связей между странами, появляются, как материальные, так и временные условия для того, чтобы люди могли путешествовать в
другие страны. Тем не менее, основной момент, который следует
здесь отметить, заключается в том, что количество выезжающих
туристов из более развитых стран, или, скорее, стран с высоким
уровнем дохода, доказывает, что туристические поездки связаны, прежде всего, с доходами населения. В странах с высоким
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уровнем дохода население имеет больше финансовых возможностей для туристических поездок. Это также подтверждает
корреляционная связь между численностью туристов, выезжающих за пределы страны, и объёмом ВВП на душу населения
[3]. Однако необходимо учесть, что наличие высоких доходов не
является единственным фактором, способствующим развитию
туризма. Развитию туризма способствуют и другие факторы. По
крайней мере, можно предположить, что, несмотря на высокие
доходы некоторых развитых стран, всё больше и больше людей
пытаются воспользоваться туристическими возможностями, доступными в самой стране. Например, несмотря на наличие высоких доходов населения Северной Америки, в том числе США, а
также Австралии, доля туристов, выезжающих за пределы страны, в численности населения меньше, чем в странах, имеющих
значительно более низкие доходы, таких как Албания, Польша,
Венгрия и др. Такую же картину можно наблюдать и в Японии.
Доля выезжающих из этой страны туристов в численности населения меньше, чем даже в Лаосе.
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График 1. Зависимость доли выезжающих туристов от объёма ВВП
на душу населения в стране [3]

По показателю доли числа выезжающих в путешествия по
отношению к численности населения, Турция и Грузия находятся не на высоких позициях. Несмотря на то, что в 2015 году
Азербайджан и Таиланд находились на примерно одинаковых
позициях по уровню ВВП на душу населения, доля выезжающих
в зарубежные туристические путешествия в численности населения Азербайджана по сравнению с Таиландом была в 4 раза
больше. Всё это ещё раз подтверждает, что хотя доходы играют
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основную роль в доступе населения к зарубежным туристическим путешествиям, наличие этих поездок связано с другими
внутренними и внешними факторами.
Число туристов, въезжающих в страну, в определённой мере
зависит от того, из какой страны они прибыли. Так, по сравнению с другими группами, число туристов, въезжающих в страны
с высокими доходами, значительно больше. Здесь важно отметить, что количество иностранных туристов, прибывающих в
страны со средним уровнем дохода, намного выше, чем количество туристов, приезжающих в страны со средне-высоким уровнем дохода. Несмотря на то, что у вторых уровень доходов значительно выше, число приезжающих туристов по сравнению с
первыми, меньше. Эмпирические исследования, проводимые по
различным странам, доказали, что численность въезжающих в
страну туристов и их доля в численности населения не зависят
от объёма доходов на душу населения в стране. Это позволяет
сделать вывод о том, что привлечение туристов в страну не зависит от общего уровня развития страны.
Схожий результат можно увидеть на графике 2. На нём показана корреляционная зависимость между численностью приезжающих в страну туристов и объёмом ВВП страны.
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График 2. Связь между численностью прибывающих в страну туристов
и объемом ВВП [3]

Как видно из графика, между этими двумя показателя существует тесная связь. Этот вывод ещё раз свидетельствует о том, что,
как и во внешнеторговой, так и в туристической деятельности
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уровень экономического развития страны играет значительную
роль. Связь между объёмом ВВП страны и числом въезжающих
туристов является взаимозависимой. Так, рост числа туристов
приводит к росту объёма ВВП, а также наоборот, рост объёма
ВВП способствует росту числа прибывающих в страну туристов.
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График 3. Зависимость доли прибывающих туристов в численности
населения страны от объёма ВВП [3]

Однако, необходимо отметить, что по сравнению с показателем «численность туристов», показатель «доли прибывающих
туристов в численности населения страны» более полно отражает роль туризма в экономике страны. Сравнительный анализ
стран по этому показателю даёт основание говорить, что уровень
развития в сфере туризма, в целом, не находится в прямой зависимости от уровня экономического развития страны. Только
уровень экономического развития не является достаточным
условием для развития туризма. Например, существуют серьёзные различия между объёмом ВВП Индии и объёмом ВВП Бахрейна. Существуют также серьёзные различия в численности
прибывающих в эти страны туристов. Так, по данным 2015 года,
в Индию прибыло более 13 миллионов туристов. В тот же год
Бахрейн посетили 11 млн туристов. Несмотря на то, что в Индию
приехало на 2 млн больше туристов, доля доходов от туризма в
объёме ВВП Бахрейна значительно больше, чем в Индии [3].
Огромное значение имеет уровень рыночных цен в стране
приезда туристов. Естественно, что количество туристов, путешествующих из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода, меньше, чем количество туристов в противоположном направлении. С другой стороны, уровень покупа184
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тельной способности местных валют влияет на расходы въездных туристов и, следовательно, на объём доходов страны от индустрии туризма. Одним из факторов, оказывающих влияние на
численность въезжающих в страну туристов, является покупательная способность валют.
Логика развития туристического сектора отличается от других сфер услуг. Так, развитие международных образовательных
услуг или международных услуг в сфере здравоохранения непосредственно связано с экономическим развитием стран. Экономически слабая небольшая страна не может осуществлять высококачественные услуги в сфере образования и здравоохранения.
Однако в сфере туризма дело обстоит несколько иначе. Малые
страны, используя сравнительные преимущества в сфере туристической деятельности, могут оказывать высококачественные
туристические услуги. Основная причина, по которой многие
небольшие страны уделяют особое внимание сектору туризма,
заключается в том, что этот сектор может быть создан без необходимости создания обширной инфраструктуры экономического развития. Это в основном относится к странам с богатыми рекреационными ресурсами.
В целом, страны, получающие наибольшие доходы от развития туристического сектора, ― это страны с высокими доходами. Тому есть несколько причин. Туристический контингент
каждой страны подразделяется на различные группы по доходам. Эти группы, в соответствии со своими доходами, выбирают
различные страны для туристических путешествий. Туристические группы с высокими доходами выбирают страны, предлагающие более качественные и дорогие услуги.
Таким образом, страны для туристических поездок выбираются в зависимости от доходов туриста. Туристы, прибывающие
в выбранную страну в соответствии с группой доходов, также
соответственно группируются. Например, доходы большей части
населения в Азербайджане позволяют выбирать для туризма
Грузию, а небольшой части ― Испанию или Мальдивы. Турист,
делающий выбор в соответствии со своими доходами, имеет соответствующие расходы. Таким образом, страны с высокими доходами получают ещё большие доходы.
Возможности развития региональной индустрии туризма и
отдыха в Азербайджане определяются условиями существующего рекреационного потенциала. Туристический ресурсный потенциал является одним из важнейших показателей, отражаю185
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щих современное состояние региона. Его оценка выступает одним из условий устойчивого развития региона. Туристический
потенциал формируется из особенностей отдельных территориальных единиц.
С целью увеличения туристического потока на территорию
Азербайджана, повышения социально-экономической эффективности экономической системы, а также создания конкурентоспособности регионов, существует необходимость более эффективного использования туристических и рекреационных ресурсов в некоторых регионах страны.
В последние годы роль туристической деятельности в экономике Азербайджана быстро растёт, и туризм должен стать той
областью, где будет создано наибольшее количество новых рабочих мест (особенно в регионах). Одним из определяющих детерминант развития туризма являются прямые иностранные
инвестиции в этот сектор. Поэтому каждое государство стремится привлекать прямые иностранные инвестиции для развития
туризма и формирует государственную политику в этой области.
Учитывая постепенное снижение доходов от нефти, правительство Азербайджана признаёт важность туристического сектора
для обеспечения устойчивого развития экономики страны.
Для достижения лучшего интегрированного сектора туризма, в Дорожной карте предусмотрены инвестиции в развитие
таких видов туризма, как оздоровительный, зимний туризм и
экотуризм. Учитывая, что развитие туризма связано с развитием
в других секторах, в Стратегической дорожной карте определены цели улучшения системы стандартизации и сертификации
для инвестирования в программы образовательного туризма и
повышения степени удовлетворенности туристов. Объём инвестиций, необходимых для достижения целей, поставленных в
Стратегической дорожной карте по развитию туризма в Азербайджане, составляет более 350 миллионов манатов. Ожидается,
что в результате привлечения этих инвестиций будет создано
35 тысяч новых рабочих мест. Это позволит дополнительно увеличить объём ВВП страны ещё на 364 миллиона манатов [2].
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Сотрудничество в сфере туризма между Российской
Федерацией и Киргизской Республикой:
правовая база, направления, результаты1
Аннотация. Российская Федерация и Киргизская Республика являются давними партнёрами и союзниками по Содружеству Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и
Евразийскому экономическому союзу. На современном этапе начало
активно развиваться и их сотрудничество в такой сфере, как туризм –
одной из важных областей гуманитарного взаимодействия, экономического развития, контактов между народами двух стран. В статье проанализировано, как регламентируется и как реализуется на практике
сотрудничество в сфере туризма между Российской Федерацией и Киргизской Республикой. Изучены договорно-правовые акты, статистика,
актуальные материалы СМИ обеих стран, а также относящаяся к теме
научная литература. Последовательно рассматривается въездной туризм из России в Киргизию, из Киргизии в Россию, а также направления двустороннего сотрудничества в области туризма. Изучены как
успешные показатели, так и проблемы, также рассмотрены варианты
перспективного развития сферы.
Ключевые слова: Россия, Киргизия, гуманитарное сотрудничество,
туризм
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Russia – Kyrgyzstan cooperation in tourism:
legal basis, focus areas and results1
Summary. The Russian Federation and the Kyrgyz Republic are longstanding partners and allies in the Commonwealth of Independent States,
the collective security Treaty Organization and the Eurasian economic Union. At the present stage, their cooperation in tourism, one of the most important areas of humanitarian cooperation, economic development, and contacts between the peoples of the two countries, has also begun to develop
actively. The article examines the legal basis and the process of realization of
Russia-Kyrgyzstan cooperation in the field of tourism. The authors analyse
such primary sources as legal documents, statistics, Russian and Kyrgyz media. The related research publications – secondary sources – are also analysed. The article contains the consequent research on the tourist flows from
Kyrgyzstan to Russia, on the tourist flows from Russia to Kyrgyzstan, and on
bilateral cooperation in tourism. The authors pay attention to achievements,
as well as to cooperation setbacks and problems. Furthermore, the prospects
of bilateral interaction are discussed.
Key words: Russia, Kyrgyzstan, humanitarian cooperation, tourism.

Российская Федерация и Киргизская Республика – соседи,
давние близкие партнёры и союзники по Содружеству Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийскому экономическому союзу. В данной
статье будет прослежено, как на современном этапе складывается их сотрудничество в такой сфере, как туризм – одной из важных областей гуманитарного взаимодействия, контактов между
народами двух стран.
Согласно основополагающему Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и
Кыргызской Республикой 1992 г. [6], стороны обязались «всемерно способствовать сотрудничеству и контактам в областях
культуры, искусства, образования, туризма и спорта, содействовать свободным информационным обменам» (ст. 21). В 2006 г.
было подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в
This research was supported by the Russian Science Foundation (grant № 19-7810060).
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сфере туризма [19]. По этому документу, стороны обязуются содействовать «как организованному групповому, так и индивидуальному туризму, обмену специализированными туристическими группами, в том числе с целью посещения спортивных мероприятий, музыкальных и театральных фестивалей, выставок,
симпозиумов и конгрессов по вопросам туризма»; помогать
«своим государственным органам управления туризмом в установлении контактов и развитии сотрудничества между российскими и киргизскими туристическими организациями, участвующими в развитии международного туризма, в том числе осуществляющими капитальные вложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью
обслуживания туристов», стремиться «к упрощению формальностей, связанных с туристическим обменом»; «поддерживать
обмен между государственными органами управления туризмом
статистической, справочно-инфор-мационной, рекламной и
другой информацией в области туризма» и сотрудничать в подготовке кадров для отрасли. Туризм также включен в «Программу экономического сотрудничества между Правительством
России и Правительством Киргизии на 2018-2021 гг.» [13].
Помимо того, что контакты в рамках туристической сферы
способствуют развитию взаимодействия между народами, эта
область имеет большой потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Неудивительно, что и Россия, и её
центрально-азиатский союзник заинтересованы в развитии этой
области гуманитарных связей. И, прежде всего, речь идёт о том,
что Киргизия заинтересована во въездном туризме россиян.
Здесь заметен рост популярности, активная динамика: в 2009 г.
Киргизскую Республику посетили чуть более 100 000 россиян
(12% турпотока) [15], в 2016 – 239 000, а в 2017 – 248 000 [5]. В
процентном отношении в настоящее время туристы из России
составляют 17% всего въездного турпотока в эту центральноазиатскую страну [14]. Среди россиян, отправляющихся в Киргизию, есть и организованные туристы, но много и «неорганизованных», которые едут туда сами по себе. В основном в соседнее
государство на отдых отправляются жители Сибири и Урала,
часто на своих личных автомобилях. Россиян не отпугивают ни
гражданские столкновения [15], ни обострения политической
обстановки [2], которые за последнее десятилетие имели место в
республике, ни порой опасные природные условия, особенно
для горного и экстремального туризма [16; 17].
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Помимо поездок в горы, традиционно популярен отдых на
любимом с советских времен озере Иссык-Куль. Киргизские исследователи выделяют ещё целый ряд перспективных направлений, которые могут представлять интерес для путешественников из России и других стран, желающих познакомиться с культурой, историей и природой Киргизии: это и этнокультурный
туризм [24], и культурные и гастрономические фестивали, и
био-туры, поездки на альпийские пастбища, и посещение водноминералогических зон, и использование альпинистских и горнолыжных баз [1], и спелео-, траво-, соко-, кумысо- и медолечение [20]. Среди наиболее заметных плюсов для россиян – безвизовый режим и меньшая стоимость туров в Киргизию, по сравнению с другими странами СНГ [22].
Как и другие постсоветские государства Центральной Азии,
Киргизия в настоящее время много внимания уделяет развитию
туризма. Изучение Закона Киргизской Республики 1999 г. «О
туризме» [7] показывает, что эта страна, в отличие, например, от
соседнего Узбекистана заинтересована не только во въездном,
но и в выездном туризме. Что же касается въездного направления, то для развития этой сферы сейчас предпринимается всё
больше усилий, но пока остаётся много проблем, признаваемых
на государственном уровне: недостаточно развитая инфраструктура, загрязнение окружающей среды, низкое качество автодорог, ведущих к популярным туристическим объектам, нехватка
гостиниц высокого уровня, несоответствие уровня сервиса в
аэропортах международным стандартам, недостаток информационного обеспечения туристической сферы, нехватка квалифицированных кадров. Специально принятая Программа развития туризма в КР на 2019–2023 гг. ставит задачей решить эти
проблемы и довести вклад туризма в ВВП страны до 7% [14].
Как обстоят дела с обратным направлением, турпотоком из
Киргизии в Россию? Оценить эту сторону взаимоотношений
оказывается гораздо сложнее, поскольку в открытом доступе
отсутствуют многократно подтверждённые данные, хотя бы из
нескольких разных источников о том, сколько граждан Киргизской Республики посещает Россию именно с туристическими
целями. Ещё в начале этого десятилетия наметилась тенденция,
при которой российскими уполномоченными органами миграционного и статистического учёта может фиксироваться прибытие граждан КР в Россию как туристов, если они называют туризм целью своей поездки. Поэтому, например, в 2010 г. на
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фоне снижения общего въездного туризма в Россию после мирового финансового кризиса, турпоток из Киргизии в статистических отчётах российских ведомств неожиданно вырос на 225%.
Однако экспертами отмечалось, что такая цифра имела мало
общего с реальностью и с большой долей вероятности включала
и тех, кто просто назвал туризм целью своего въезда в Россию,
но на деле направлялся в нашу страну как трудовой мигрант,
возможно, потенциальный нелегал [21].
За 2017 г. Федеральное агентство по туризму РФ приводит
такую цифру по въездному турпотоку в Россию из Киргизии:
421 тыс. поездок. Это на 5,7% выше показателей 2016 г. [5] и даже больше, чем упоминавшееся выше число поездок россиян в
Киргизию. За первые 3 месяца 2018 г. есть вариант статистики
от российского агентства «ТурСтат»: по его данным, въездной
туризм из КР в РФ составил 88 тыс. поездок [4]. С января по сентябрь 2019 г., по последним данным Федеральной службы государственной статистики, число въездных туристских поездок
граждан Киргизии в Россию составило 312 тыс. [23].
Однако вопрос о верификации всех этих цифр требует дополнительного изучения. Например, согласно данным ФМС
России, приведённым в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в КР А.А. Крутько, в январе 2015 г. «на территории нашей страны находилось почти 545 тыс. граждан КР».
Данная цифра включала трудовых мигрантов, с учётом того, что
в 2014 г. «разрешительные документы оформило почти 267 тыс.
человек» (т. е., это только те, кто работал официально, без учёта
нелегалов), а ещё в 545 тыс. человек входили «студенты высших
и средних специальных учебных заведений, а также лица, приехавшие по частным делам (бизнес, туризм, лечение, посещение
родственников, служебные командировки и т. д.)» [8]. Но
насколько же мал тогда должен быть реальный поток именно
туристов из Киргизии в РФ? Следует признать, что должный открытый и прозрачный учёт отсутствует, и, вероятно, исходя из
практики, остается предположить, что поток туристов из Киргизской Республики в РФ невелик.
Тем не менее, если говорить о непосредственном межгосударственном сотрудничестве в области туризма между двумя
странами, то нужно отметить, что оно ведётся, и с каждым годом
всё более активно. За последние годы сложилось несколько его
направлений. Первое – это совместные проекты. В марте 2016 г.
Россия выделила Киргизии 2 млн. долл. «донорских средств» на
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реализацию проекта Организации ООН по промышленному
развитию (ЮНИДО) «Развитие производящих отраслей промышленности Иссык-Кульской области и укрепление их связей
с туристическим сектором». Проект предполагает развитие
сельскохозяйственного и рыбоводческого производства на Иссык-Куле, а также организацию их сотрудничества с местным
туристическим сектором. Подразумевается налаживание прямых поставок фермерских продуктов для питания посетителей
гостиниц и пансионатов, расположенных в курортной зоне. Срок
действия проекта – три года [18].
Вторым направлением следует назвать въездной туризм в
Россию. Наша страна заинтересована в этом сегменте. Так,
например, сотрудничество в сфере туризма обсуждалось в ходе
визита делегации Киргизии в Крым для налаживания контактов
по линии регионов в мае 2019 г. [12].
Третье направление – повышение взаимной информированности и рекламная деятельность. С этой целью, например, в
2017 г. Посольством КР в России были проведены выставки туристического потенциала Киргизии в Москве, Уфе и Казани, они
акцентировали возможности оздоровительного, рекреационного, горнолыжного и экологического туризма [11]. В 2018 г. представители туристской, гостиничной и санаторно-курортной отраслей, фотографы и видеографы регионов стран ЕАЭС, и в том
числе Киргизии, имели возможность принять участие в международном фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво
Евразии», который проходил в Оренбурге в рамках международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Это мероприятие стало площадкой для представителей власти и бизнеса
стран ЕАЭС для поиска новых партнёров и заключения соглашений [9]. В мае 2019 г. Посольством КР в Москве был проведён
туристический форум «Солнечный Кыргызстан – Иссык-Куль
2019». Была организована презентация туристических возможностей регионов КР. На нём обсуждались актуальные и вопросы
туристической отрасли в этой стране, состоялся обмен мнениями между представителями власти и туристического бизнеса
России и Киргизии. Кроме того, в рамках форума была проведена выставка продукции из семи регионов КР [3].
Налаживание контактов продолжается. Вопросы туризма
входят в сферу деятельности Межправительственной РоссийскоКиргизской комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному сотрудничеству. На её юбилей192
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ном XX заседании 30 марта 2018 г. в Доме Правительства РФ
стороны пришли к мнению, что взаимодействие в развитии туризма как части российско-киргизского гуманитарного сотрудничества является перспективной задачей и должно включать в
первую очередь взаимное содействие в продвижении туристских
продуктов двух государств при организации выставочных мероприятий, в том числе в третьих странах; также «важна практика
сотрудничества при разработке и реализации двусторонних и
многосторонних проектов в области культурно-познавательного
туризма и создания трансграничных туристических маршрутов», нужно и «налаживание взаимодействия представителей
туристской индустрии», и «проведение ознакомительных и информационных туров для профильных средств массовой информации» [5].
По итогам встречи был подписан протокол о сотрудничестве
между Федеральным агентством по туризму РФ и Министерством культуры, информации и туризма КР. Стороны договорились оказывать друг другу содействие в развитии отношений
между национальными туристскими организациями, подготовке кадров, проведении стажировок для представителей туриндустрии, обмене опытом, взаимном продвижении национальных
турпродуктов [5]. Планируется, что новые формы сотрудничества будут развиваться и в рамках Перекрёстного года России и
Киргизии 2020 г. [10]. Само решение о проведении Перекрёстного года свидетельствует о желании сторон развивать связи,
искать новые формы сотрудничества, что диктуется интересами
людей, их потребностями в общении и в познании своеобразия
культуры стран-соседей.
Таким образом, изучение взаимодействия в сфере туризма
между РФ и КР показывает, что, несмотря на организационные
проблемы, сформирована основа двустороннего сотрудничества,
и обе стороны демонстрируют желание его развивать, заинтересованы в его расширении, а значит, есть спрос у людей, граждан
двух стран на развитие такого сотрудничества.
Представляется, что для России в развитии туристической
сферы сотрудничества с Киргизией важно следующее: вопервых, обеспечить максимально точный учёт турпотоков из КР
и их разделение с миграционными; во-вторых, прорабатывать
дальнейшие варианты проектов сотрудничества, это могут быть
совместные предприятия туристической сферы, тематические
фестивали. Очень перспективна тема экотуризма – его можно и
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нужно развивать обеим сторонам, кооперироваться в этой сфере
и использовать её в том числе для популяризации знаний об
экологическом равновесии, экологических проблемах, путях их
решения и защите окружающей среды. В-третьих, необходимо
тщательно проработать сферу горного и экстремального туризма
в организационном и правовом плане: важен мониторинг, поддержка систем быстрого реагирования и спасения, развитие инфраструктуры, а главное – индивидуальная работа с желающими попробовать свои силы в экстремальных ситуациях, начиная
с бесед, предупреждающих об опасностях и заканчивая советами, помощью опытных спортсменов. Наконец, российской стороне стоит активно рекламировать туристам из Киргизии и других центрально-азиатских стран не только общеизвестные
маршруты Центральной и Южной России, но и северных регионов, историко-культурные и рекреационные ресурсы уральских
и сибирских краев и областей. Север, Урал, Сибирь, Дальний
Восток могут предложить такие тематические маршруты, которые по уровню исторической значимости нисколько не будут
уступать традиционным столичным объектам интереса иностранных туристов в России, но при этом будут гораздо доступнее для посещения. Финансирование проектов, подобных иссыккульскому проекту России с ЮНИДО, очень нужно нам самим и
на нашей территории: поставки тщательно проверенной, качественной, сертифицированной фермерской продукции в наши
гостиницы и дома отдыха тоже были бы очень кстати, вместо
закупок продукции неизвестного происхождения с овощебаз
или «йогуртных» и «сырных продуктов» с удлинённым консервантами сроком годности.
Пространство для новых идей в туристической сфере большое, и главное, чтобы новые туристические бренды отвечали
спросу со стороны граждан обеих стран. Россия не может вечно
выступать донором, но может продолжать действовать как инициативная сторона и предлагать взаимовыгодные схемы.
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Институциональная среда рынка туристских услуг
в Санкт-Петербурге
Аннотация. Туризм оказывает существенное влияние на
обеспечение устойчивого социально-экономического развития и
социальной стабильности, эта отрасль важна для развития бизнеса и создания рабочих мест в гостиничном, ресторанном,
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транспортном, туристском бизнесе. Санкт-Петербург является
известным и привлекательным направлением индустрии туризма, как для иностранных, так и для внутренних туристов: в городе высокая концентрация музейно-исторических и культурнозрелищных объектов. Для эффективного развития индустрии
туризма необходимо создание соответствующей институциональной среды рынка туристских услуг. В последнее время развитие института туристской деятельности было нацелено на
снижение неопределённости поведения субъектов сферы туризма и туристской инфраструктуры. В статье рассматриваются
теоретические аспекты институциональной среды рынка туристских услуг, исследованы элементы институциональной среды
рынка туристских услуг Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: рынок туристских услуг, туризм, институциональная среда.
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Institutional environment of the tourist services market
in St. Petersburg
Summary. Tourism has a significant impact on ensuring sustainable
socio-economic development and social stability. this industry is important
for business development and job creation in the hotel, restaurant, transport,
and tourism businesses. Saint Petersburg is a well-known and attractive destination for the tourism industry, both for foreign and domestic tourists: it
has a high concentration of Museum-historical and cultural-entertainment
objects. For the effective development of the tourism industry, it is necessary
to create an appropriate institutional environment for the tourist services
market. Recently, the development of the Institute of tourism activities has
been aimed at reducing the uncertainty of the behavior of subjects of the
tourism sphere and tourist infrastructure. The article discusses the theo-

retical aspects of the institutional environment of the tourist services
market, explores the elements of the institutional environment of the
tourist services market of St. Petersburg.
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Туризм оказывает существенное влияние на обеспечение
устойчивого социально-экономического развития и социальной
стабильности, эта отрасль важна для развития бизнеса и создания рабочих мест в гостиничном, ресторанном, транспортном,
туристском бизнесе. Туристская отрасль развивается, опережая
среднемировые темпы роста, стимулирует развитие смежных
отраслей экономики, однако эффективное использование туристских ресурсов невозможно без учёта институциональной
среды рынка туристских услуг.
Углубление в данное исследование невозможно без введения дефиниции «институциональная среда». Базовой трактовкой понятия является определение американских ученых
Д. Норта и Л. Девиса, которые подразумевают под институциональной средой «совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которая образует базис для производства, обмена и распределения», эти правила
являются рамками, в пределах которых осуществляются контрактные отношения [7, с. 139]. О.И. Уильямсон разделяет мнение Норта и Дэвиса и определяет институциональную среду как
«правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность. Базовые политические, социальные и правовые нормы образуют основу производства, обмена и распределения»[4, с. 688]. Таким образом, под институциональной средой подразумеваются законодательная база государства, образованные на её основе институциональные структуры
и социальные механизмы.
Для детального раскрытия понятия институциональной
среды рынка туристских услуг необходимо затронуть такие дефиниции, как туристские услуги и рынок туристских услуг.
М.Б. Биржаков даёт определение туристским услугам как совокупности действий в сфере обслуживания, направленных на
удовлетворение потребностей туриста, соответствующих целям
туризма [3]. Более детальное определение с акцентом на развитие человеческого потенциала приводит Е.В. Бенько, подразумевая под туристскими услугами виды деятельности туристских
предприятий, направленные на удовлетворение потребностей
туристов в восстановлении здоровья, познании, проведении до199
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суга и др., увеличивающие его производительный, научный, образовательный потенциал [2].
Закономерным этапом данного исследования будет интерпретация понятия рынка туристских услуг как совокупности
экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг, связанных с их реализацией.
Таким образом, можно дать определение институциональной среды рынка туристских услуг как совокупности основополагающих политических, социальных и юридических правил
образующей базис для производства, обмена и распределения и
определяют рамки человеческого поведения (между производителями и потребителями туристских услуг). Элементами институциональной среды рынка туристских услуг являются нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность
на территории Российской Федерации, классификация средств
размещения, сертификация экскурсионных услуг, таможенный
и визовые режимы для иностранных граждан, правила миграционного учёта, условия включения в единый федеральный реестр туроператоров и др.
Рассмотрим подробнее элементы институциональной среды
рынка туристских услуг на примере Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург является известным и привлекательным
направлением индустрии туризма, как для иностранных, так и
для внутренних туристов: в городе высокая концентрация музейно-исторических и культурно-зрелищных объектов.
Значительное внимание государственных программ уделяется снижению сезонности туристического потока, выражающегося в увеличении количества иностранных туристов в «высокий» сезон более чем в 7 раз, чем в осенне-зимний период [5].
Значительная нагрузка на туристскую инфраструктуру города
снижает качество сервиса туристских услуг, негативно сказывается на имидже города и требует качественного государственного регулирования сферы туризма для баланса интересов всех её
участников, эффективного использования туристских ресурсов и
экономического развития Санкт-Петербурга.
Одним из не в полной мере используемых инструментов для
сглаживания сезонности туристского потока является событийный туризм. Единый календарь событий Санкт-Петербурга разрабатывает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга на
календарный год, в него включают фестивали, выставки, деловые и спортивные мероприятия. Преобладание фестивалей и
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праздников в летние месяцы обосновано, но необходимо рассмотреть возможность переноса крупнейших форумов и деловых мероприятий Санкт-Петербурга на низкий туристический
сезон с октября по апрель. Наиболее значимые в событийном
календаре деловые мероприятия 2019 года приходились на май
(Петербургский международный юридический форум) и июнь
(Петербургский международный экономический форум), что
оказывает влияние на рынок гостиничных услуг. В период данных мероприятий фиксируется повышенный спрос, а в некоторых случаях недостаточное предложение в целевом сегменте
класса люкс. В дополнение к деловым мероприятиям крупнейшие международные спортивные мероприятия (Кубок Конфедераций с 17 июня по 2 июля 2017 года, Чемпионат мира по футболу 2018, финальная часть которого прошла в России с 14 июня
по 15 июля 2018 года, матчи Чемпионата Европы по футболу
2020 года в Санкт-Петербурге с 13 июня по 3 июля) приходятся
на высокий сезон. Повышение цен на проживание в средствах
коллективного размещения на время данных мероприятий значительно возрастает, что отпугивает остальных туристов и негативно влияет на туристский поток.
Вслед за Дальним Востоком и Калининградской областью
1 октября 2019 года была запущена система электронных виз
для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Электронная виза оформляется бесплатно на сайте Министерства иностранных дел и позволяет иностранным гражданам
находиться на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 8 дней. В результате введения электронных виз планируется увеличить туристский поток [6] до 12 миллионов человек в год, так как оформление разрешительных документов на
въезд в страну было значительным барьером для потенциальных иностранных туристов.
1 октября 2019 года вступил в силу закон о запрете гостиниц
и иных средств размещения в жилых домах [1], что затрагивает
большинство малых средств размещения в историческом центре
Санкт-Петербурга. Согласно данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 365 хостелов попадают под запрет, что
составляет 42,7% средств размещения категории без звезд. Снижение предложения доступного жилья может негативно сказаться на внутреннем турпотоке, так как туристы из регионов
России чаще всего выбирают бюджетные средства размещения.
201

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

Таким образом, на фоне введения электронных виз для иностранных туристов, проведение матчей Чемпионата Европы по
футболу 2020 и вступления в силу поправок в жилищный кодекс
о запрете использования жилых домов для оказания гостиничных услуг может измениться соотношение иностранных и внутренних туристов Санкт-Петербурга в 2020 году.
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О некоторых аспектах познавательного туризма
Аннотация. В XXI веке туризм становится одной из отраслей хозяйствования, которая вносит существенный вклад в устойчивое развитие государств Евразии. В процессе эволюции в туристической деятельности появляются новые формы и виды, увеличивается количество
наименований, применяемых для определения тот или иного подвида
туристической деятельности. Особое внимание начинают обращать на
познавательную функцию туристической деятельности. Исследователи
выделяют важные факторы, определяющие влияние индустрии туриз202
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ма на духовно-нравственное воспитание человека. В статье рассматриваются некоторые аспекты развития познавательного туризма. Подчеркивается необходимость научного обоснования туристической деятельности. Выделяются особенности познавательного туризма на фоне глобализационных кризисов. Выделены особые связи географии и искусства в познании окружающего мира, повышении качества экскурсионных материалов. Определено значение познавательного туризма в духовно-нравственном воспитании человека.
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Some aspects of educational tourism
Abstract. In the XXI century, tourism is becoming one of the economic
sectors that makes a significant contribution to the sustainable development
of the Eurasian States. In the process of evolution, new forms and types of
tourism activity appear, and the number of names used to define a particular
subspecies of tourism activity increases. Special attention is beginning to be
paid to the cognitive function of tourism activities. Researchers identify important factors that determine the impact of the tourism industry on the
spiritual and moral education of a person. In the article some aspects of development of cognitive tourism are considered. The need for scientific justification for tourism is emphasized. The features of cognitive tourism are singled out against the backdrop of globalization crises. Special links between
geography and art in the knowledge of the surrounding worldare outlined, so
as in improving the quality of sightseeing materials. The importance of cognitive tourism in the spiritual and moral education of a person is determined.
Key words: cognitive tourism, sacredness, art, geography, science, human, spiritual potential.

Всё то, что было в бездне дней,
Не меркнет в памяти моей,
И нет желанней ничего,
Чем образ края моего.
К. Бальмонт
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Познавательный вид туризма имеет глубинное значение
для, как развития туристической индустрии в любой стране, так
и личности самого туриста, поскольку использование туризма не
только в сфере хозяйствования, но и в познавательных целях
способствует духовно-нравственному воспитанию потребителей
туристского продукта. Подробно проанализировать все аспекты
данной темы в рамках одной статьи представляется невозможным, выделим лишь наиболее значимые, с нашей точки зрения,
факторы, определяющие эффективное развитие познавательного туризма, а также совершенствования духовного мира туриста
и в связи с ним – сохранения сакральных пространств огромной
страны под названием Россия и всего пространства Евразии.
С прагматической точки зрения, туризм в мировой экономике предстает одной из наиболее динамичных и в то же время
высокодоходных отраслей предпринимательства, являясь одновременно и одной из крупнейших. В различных изданиях приводится утверждение, что каждый десятый работник в мире трудится сегодня в сфере туризма. На долю туристической деятельности приходится 7% общего объёма инвестиций, 11% мировых
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и
треть мировой торговли услугами. Туризм ныне представляет
собой катализатор социально-экономического развития различных стран, оказывая сильное влияние на такие ключевые секторы хозяйствования, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и многие другие. Ряд специалистов полагают, что
XXI век станет веком туризма. И эта перспектива не только свидетельствует о головокружении от успехов, но и внушает определённые опасения в связи с последствиями того воздействия,
что оказывают туристические мероприятия на эволюцию современного социума и самого человека как личности.
Глобализирующийся мир стимулировал в человеке присущую ему тягу к перемене мест, вследствие чего туризм и вошёл
прочно в жизнь современного городского и сельского жителя.
Кто сегодня откажется от естественного стремления открыть и
познать неведомые края, уникальные памятники природы, истории и культуры, незнакомые обычаи и традиции разных
народов. Возникновение туризма относится к тому периоду развития общества, когда человек перестал трудиться ради выживания, когда его стала волновать не исключительно забота о
хлебе насущном; когда в его голове обосновалась мысль о необ204

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

ходимости для биосоциального организма человека отдыхать и
получать удовольствие, в коих далеко не последнее место заняли
«прогулки и поездки». С психологической точки зрения, туризм
можно рассматривать как, прежде всего, удовлетворение любознательности (кое-кто пишет о получении удовольствия). Любознательность же является одной из психо-физиологических потребностей человека, как и всего животного мира. Вот почему
элементы познавательности присущи различным современным
формам туризма. Стремление к приобретению знаний образует
один из стимулов человеческой жизни, но сегодня для его удовлетворения требуются свободные денежные ресурсы. На основе
этого постулата делается вывод о том, что потребность в информации, расширении кругозора, самосовершенствовании, а, следовательно, духовная потребность, возникает у человека тогда,
когда он добился успешного решения первой жизненно важной
проблемы — просто выжить физически. Именно подобным образом ряд исследователей определяет первопричину возникновения такого не самого простого явления, как туризм.
В специальной литературе обычно выделяют три главных
признака, позволяющих объединить туристов и экскурсантов в
категорию посетителей и одновременно отличить от других путешествующих лиц: перемещение за пределы обычной среды,
продолжительность пребывания в месте назначения и цель поездки. Цель (мотив) поездки в официальных документах и научной литературе трактуется очень широко. По рекомендации
Всемирной туристской организации (для удобства статистического учёта посетителей), туристские цели были объединены в
несколько блоков: досуг, рекреация, отдых; посещение родственников и знакомых; деловые и профессиональные цели
(участие в деловых встречах, конференциях, конгрессах и т.д.);
лечение; поклонение религиозным святыням (паломничество);
прочие туристские цели. Во всех этих целях незримо присутствует и целевой элемент познания, выступающий, с нашей точки
зрения, основным вектором туристической деятельности в действиях туриста как посетителя.
Сегодня возникает необходимость концептуального определения туризма. Оно формирует сложносоставное представление
о предмете исследования. Приведём здесь широко распространенное среди специалистов сущностное определение данного
явления, предложенное Международной ассоциацией научных
экспертов в области туризма. Согласно ему, туризм есть «сово205
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купность отношений и явлений, которые возникают во время
перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и работы». С такой точки зрения
туризм представляет собой сложный феномен. В своей целокупности он выступает, прежде всего, в отношениях с окружающими макросредами: политической, экономической, социальной,
культурной, технологической и экологической. В целях устойчивого развития туризм вынужден приспосабливаться к изменениям во внешнем окружении. Вследствие этого в настоящее
время появляется всё больше и больше классификаций туризма,
временами далеко не оправданных. Они различны самим пониманием этого феномена, принципами построения, прикладными задачами классификации и пр.
Для нас представляет интерес классификация туризма, осуществляемая в зависимости от целей путешествия. Такая классификация носит дискуссионный характер. Мнений исследователей по этому поводу не перечесть. Большинство авторов единодушны в главном и различают путешествия с целью развлечения и отдыха, с одной стороны, и деловой туризм, с другой.
Эти цели определяют соответственно разные модели поведения
посетителей. Вместе с тем, неотъемлемой частью любого отдыха,
а в последнее время и деловых поездок, является ознакомление
с историко-культурными достопримечательностями, посещение
театров, музеев, др. Особое тяготение человек испытывает к
ознакомлению с культурой, историей, религией, традициями и
бытом различных народов. Такова главная причина формирования подотрасли познавательного туризма, который большинство исследователей относят к числу ведущих (наряду с оздоровительным и спортивным) суботраслей туризма. При этом не
следует забывать, что в процессе поездок и прогулок люди активно взаимодействуют с ландшафтом, то есть, прежде всего, с
Природой. Под эгидой ЮНЕСКО была разработана типология
ландшафтов, согласно которой на планете Земля существуют
два основных типа ландшафтов: естественно-географические и
культурно-исторические.
На сегодняшний день познавательный туризм считается самым распространенным, зависимым не от доходов, а от интересов самого туриста. К нему относят туристские поездки, путешествия, походы с целью посещения каких-либо регионов, местностей, центров туризма для ознакомления с памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населе206
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ния, народными ремёслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, промышленного производства, строительства и т.д.
Организация познавательного туризма осуществляется по
двум основным направлениям: 1) в форме стационарных туров,
рассчитанных на пребывание туристов в одном городе, 2) в виде
маршрутизированных туров, которые предусматривают посещение нескольких городов по заранее определённому графику. И в
том, и в другом случае учитывается потребность человека в получении информации о новых местах, в путешествии как средстве получения этой информации. Такую устремлённость человека можно рассматривать как объективный закон развития человеческого общества. Обычно познавательные путешествия
предпринимаются со следующими целями: увидеть природные
достопримечательности и природные явления; посетить экологически чистые или наоборот экологически поражённые объекты; увидеть экзотических животных или растительный мир;
сделать уникальные фотографии (снять красивые видеофильмы); познакомиться с достижениями искусства, науки и техники; приобрести сувениры и туристские товары. Но при этом
нельзя забывать и о том, что получение новых знаний обязательно связано с совершенствованием самого человека, углублением его внутреннего мира, инстинктивным его стремлением к
гармонии и добру. В связи с этим обратим внимание на сакральные места или сакральные пространства, всегда присутствовавшие в жизни как древнего, так и современного человека.
Мир физический и мир духовный соприкасаются в таких
специальных местах (loca sancta), где небесные силы становятся
более близкими и могут быть использованы для земного благополучия или помощи в спасении. В таких местах духовное может
стать реальным и осязаемым и воплотиться в человеке, точке
пространства или предмете1. Принятие этого положения лежит
в основе христианской практики паломничества.
Значение сакральных мест в современном мире повышается
вследствие самых серьёзных причин, среди которых на первое
место выступает воспитание молодёжи. Проведённые в 20082013 гг. в Санкт-Петербурге социологические исследования поз1Остерхут

Р. «Сакральная география» и святые места: Константинополь как
Иерусалим // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М.: Индрик, 2006. 764 с. С. 110-111. С. 110.
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волили Е.А. Окладниковой сделать вывод, что «подавляющее
большинство наших современников, особенно молодых людей,
мало волнует история, особенно древняя. Их сознание наполнено самыми разнообразными мемами массовой культуры. При
этом оно почти свободно от какой-либо рефлексии по поводу
необходимости воссоздания дописьменной истории человечества, в частности, истории культуры Евразии»1.
Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время желание людей посетить святыни, исторические места и сооружения
проявляется всё сильнее. И как тут не вспомнить Н.А. Бердяева с
его географией русской души2, о которой он писал: «Русской
душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная
душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными её очами» 3. Недаром Н.М. Теребихин в
своих исследованиях подчёркивает особое место образа пространства в генезисе «русскости»4. Интересен для раскрытия
темы статьи и образ так характерного для России странника, о
котором Н.А. Бердяев пишет, что он «ходит по земле, но стихия
его воздушная, он не врос в землю, в нём нет приземистости» 5.
Особость национального менталитета явилась основой мнения
А.Я. Гуревича о том, что «географическое пространство вместе с
тем представляет собой и религиозно-мифологическое пространство»6. Вот почему особый интерес должен быть уделён
сакральным пространствам и развитию индустрии туризма в
связи с ним.
В последние годы исследователи ввели понятие «культурнопознавательный туризм», под которым стали понимать потребность духовного освоения и духовного присвоения культуры мира через посещение, непосредственное постижение и переживание разных культур в различных местах, вследствие чего происходит изменение восприятия человека. Вспомним утверждение
1Окладникова

Е.А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследования: монография. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 230 с. С. 19.
2Бердяев Н.А.О власти пространства над русской душой // Судьба России. М.:
Советский писатель, 1990. С. 66-67.
3Бердяев Н.А. Цит. соч. С. 20.
4Теребихин Н.М. Лукоморье: Очерки религиозной геософии и маринистики Северной России. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та, 1999. С. 21.
5Бердяев Н.А. Цит. соч. С. 19.
6Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 62.
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Н.О. Лосского: «Влияние территории, на которой живёт народ, и
климата нельзя понимать в духе географического детерминизма. <…> территория и климат играют роль только поводов, на
которые личность свободно отвечает своими чувствами и поступками»1. Следует также упомянуть понятия «дух земли» (genius loci) древних римлян, «дух ландшафта» В. Шубарта2, который он относил к постоянным силам истории, и Космо-ПсихоЛогос Г.Д. Гачева. Во время прохождения любого тура имеет место знакомство и освоение «чужого» социокультурного пространства, иной культуры, иных святынь. Каждым туристом даже на подсознательном уровне проводится сравнительный анализ отношения к природе, обществу и отдельному человеку, как
в «чужом», так и в своем социуме. В связи с этим, рассмотрение
туристической деятельности в социокультурном пространственно-временном континууме также представляется необходимым
и перспективным направлением исследований, проводимых в
различных отраслях научного знания, касающихся эволюции
индустрии туризма и в отдельной стране, и в мире в целом.
Объектами туристского интереса сегодня становятся древние города, музеи, памятники (созданные человеком и природные), достопримечательности, различные ландшафты, этнические и фольклорные памятники и т.д. Практически каждая
местность может представить интерес для познавательного туризма. Историко-культурный потенциал регионов Евразии образует базис познавательного туризма. Он представлен сочетаниями объектов материальной и духовой культуры, т.е. тем, что
принято называть культурным наследием. Культурное наследие
в большинстве случаев рассматривается как наследие исторического развития цивилизации, которое тысячелетиями накапливалось на определённой территории. Напомним слова
В. Шубарта: «Как много значили в религиозных судьбах всего
человечества степи Китая и России, равнины Индии, пустыни
Сирии и Аравии!»3.
В историко-культурный потенциал входит полностью социокультурная среда данной местности с её традициями и обычаями, особенностями бытовой, хозяйственной и умственной деятельности. В такой потенциал принято включать памятники
1Лосский

Н.О. Условия абсолютного добра. М.: Политиздат, 1991. С. 268.
В. Европа и душа Востока / Пер с нем. М.В. Назарова, З.Г. Антипенко.
М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 19.
3Шубарт В. Цит. соч. С. 19.
2Шубарт
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различных видов искусства, прежде всего зодчества (в том числе
и культовые сооружения); этнографические и иные историкокультурные объекты (исторические города и сельские поселения; музеи, театры, центры традиционного прикладного искусства; технические комплексы и сооружения), в целом естественные и культурные ландшафты. При этом нельзя забывать, что
природа обязательно выступает составной частью культурного
потенциала. И здесь вновь вспоминаются философские рассуждения Г.Д. Гачева. Он отмечал, что среди природы у человека
«рассасывается чувство своей особости и уникальности в бытии
– то, что остро обступает в городе, так как человек там – единственное живое, природой рождённое существо-организм средь
искусственного мира механизмов»1.
Именно это городское одиночество и «выталкивает» человека в пространство Природы, хотя исследователи туристической сферы считают, что в городах она тоже представлена: парками и скверами, зелёными насаждениями во дворах и на улицах. С этой позиции они полагают объектами туристского интереса приусадебные участки в сельской местности; ставя их в
один ряд с ландшафтными рукотворными пейзажными парками
и садами в старинных усадьбах и монастырях. Специалисты
призывают не допускать нарушений историко-географического
ландшафта, поскольку они негативно влияют на аттрактивность
того или иного культурного объекта. Обратим внимание, что
интерпретация «исторического» пространства как сакрального,
освященного традицией, характерна уже для дохристианской
Руси. Древнейшие культовые сооружения – курганы («могилы»)
первых русских князей – «отмечали» узловые пункты государства – Русской земли, где свершались главные для этой земли
события. Эти могилы стали естественными историко-географическими ориентирами для начального летописания в Земле
Русской2. В связи с этим встала задача юридического оформления понятия особо охраняемых природных территорий.
Закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33−ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» делит такие
территории на 7 основных категорий: заповедники, националь1Гачев

Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Изд. группа
«Прогресс» – «Культура», 1995. – С. 224.
2Петрухин В.Я. Иеротопия Русской земли и начальное летописание // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост.
А.М. Лидов. М.: Индрик, 2006. С. 480-490. – С. 480.
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ные парки, природные парки, заказники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады, а также лечебнооздоровительные местности и курорты. Законом предусматривается также право органов государственной власти устанавливать другие категории ООПТ: городские леса и парки, зелёные
зоны, памятники садово-паркового искусства, биостанции, микро-заповедники, охраняемые природные ландшафты, речные
системы, береговые линии и др.
На начало 2002 г. в Российской Федерации насчитывалось
более 13 тыс. особо охраняемых природных территорий различного ранга площадью около 1,5 млн. км2. В связи с развитием
познавательного туризма упомянем ещё и такую разновидность
учреждений музейного типа, как музеи под открытым небом.
Они представляют собой группу музеев, основные объекты и
экспозиции которых 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 отведённую территорию из других
мест. Сегодня термин «музеи под открытым небом» наиболее
часто употребляется по отношению к музеям, созданным на основе свезённых памятников или смешанного типа1. Примером
развития туристической отрасли может служить деятельность
уникального музея деревянного зодчества «Малые Корелы»
(Архангельская область).
Обратим здесь внимание и на сакральность всего пространства Русского Севера, значение которого для национальной
культуры и самосознания русского народа трудно переоценить.
Если изначально Русский Север привлёк внимание учёных, художников, композиторов, то в последнее время к нему всё чаще
стали обращаться культурологи, политологи, географы, социологи, которых интересует сохранение национальной идентичности, исторической памяти, культурного наследия; духовнонравственное воспитание граждан России. Изменились и задачи
географической науки, для которой на первый план вышла за-

1Алсуфьева

А.Е. Роль учреждений музейного типа в развитии туризма в России
// Туризм в евразийском пространстве: реальности и новые перспективы: сб. ст.
из материалов Евразийского научного форума 04−05 декабря 2014 г. /
Общ.научн. ред. М.Ю. Спириной, ред. А.А. Торопыгиной. Часть II.СПб.: МИЭП
при МПА ЕврАзЭС, 2014. С. 4-11. – С. 7.
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дача продолжить исследования исторического процесса формирования здесь культурного ландшафта.
В картине мира русских Север никогда не являлся чисто географической категорией. Как подчёркивает Н.М. Теребихин,
северная оконечность Великой Русской равнины представала
мета-физическим пространством, где мир покидает пространственно-временную ограниченность, предельность, конечность:
пространство истончается, исчезает в стихии целокупного света
полярного дня, а время замедляет свой ход и, достигнув последнего предела, навсегда останавливается и становится вечностью1. Север приобрёл статус сакральной территории, который
сохраняет на протяжении множества веков. С сакральным образом Русского Севера связаны имена многих Святых, над Русскою
землею просиявших: преподобных Зосимы и Савватия, Артемия
Веркольского, Иоанна Кронштадского и др. До сих пор святые
места – Соловецкий, Валаамский, Антониево-Сийский и пр. монастыри — ассоциируются с данным сакральным пространством2. Образ Русского Севера, сохранённый в исторической памяти народа, противостоит духовному нигилизму современной
технологической культуры, является метафизическим «островом спасения», обладающим нравственной целительной силой.
Признание особой роли образа Русского Севера для русского
народа позволяет рассматривать его как ценнейшую часть культурного наследия России. Как пишет Н.М. Теребихин, севернорусская культура есть живое самосознание и исповедное зеркало
страстной и страждущей русской души 3.
Именно географические объекты образуют сущностную
компоненту содержания познавательного туризма. Следует заметить, что география, которая ранее активно участвовала в исследованиях, связанных с индустрией туризма, сегодня почти
прекратила научный поиск в этом направлении 4. Важной про-

1Теребихин

Н.М. Лукоморье: Очерки религиозной геософии и маринистики Северной России. Архангельск: Изд-во Помор.гос. ун-та, 1999. С. 66.
2Красовская Т.М. Образ Русского Севера: особенности формирования в современной географии и искусстве // Национальный психологический журнал. 2013.
№ 3(11). С. 44.
3Теребихин Н.М. Метафизика Севера: монография. Архангельск: Поморский
университет, 2004. С. 47.
4Спирина М.Ю. Наука и туризм: реальности и новые направления // Туризм в
евразийском пространстве: реальности и новые тенденции: сб. ст. из материалов
Евразийского научного форума 04−05 декабря 2014 г. / Под ред.
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блемой стало и то, что большинство туристов не могут ориентироваться по карте, не знают природных, климатических и этнологических особенностей различных регионов страны и других
государств; не ориентируются в местах расположения различных городов Российской Федерации (путают, например, города
Архангельск и Астрахань, считают, что старинный русский город
Владимир расположен в ближнем Подмосковье, и т.п.). В
XX веке география стала быстро прирастать новыми научными
направлениями. Сегодня формируется трансдисциплинарный
подход в географической науке. Как отмечает Е.А. Окладникова,
географическая карта есть не только научный феномен, но и
мировоззренческое понятие1.
Решение некоторых задач развития познавательного туризма с учётом географии образуют целый спектр проблем, нуждающихся в современном научном поиске. В последние годы исследователи выделяют следующие направления исследовательской работы: сугубо конкретные проблемы размещения в географическом пространстве артефактов, памятников и коллекций; территориальные проблемы культуры и искусства, отражение в искусстве географического пространства и различных
концептов пространства, роль территориальных факторов в
формировании художественных школ и художественных произведений, художественное восприятие культурного ландшафта,
роль искусства в формировании образа территории, сакральные
территории и их влияние на человеческую личность.
Сложившаяся ситуация требует уделить особое внимание
таким вопросам, как выбор места туристского посещения, содержание пояснений к отдельным объектам познавательного
туризма, а также профессиональное обучение экскурсоводов,
крайне нуждающихся в теоретических знаниях по важным аспектам географии, искусства и сакральным пространствам той
или иной туристской территории. Отдельную проблему может
составить и подготовка самих туристов как посетителей таких
сакральных пространств, в чём важную роль играет научнопросветительские аспекты.
Вспомним, что географические описания неизвестных мест
носили одновременно научно-исследовательский и образный
М.Ю. Спириной, А.А. Торопыгиной. Часть III. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС,
2015. С. 151-159.
1Окладникова Е.А. Цит. соч. С. 5.
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характер, поскольку классические землеописания, дневники путешествий обязательно сопровождались ландшафтными и
народоведческими зарисовками. К концу XIX века эта славная
традиция стала постепенно исчезать. Но это не означало, что
география утратила творческий аспект.
С местными физико-географическими особенностями местности особенно тесно связаны архитектурные сооружения, без
которых человек вообще не способен обходиться. Произведения
зодчества включены в историко-культурную среду, создаваемую
человеком на протяжении многих тысячелетий. О взаимосвязи
природы и зодчества мы находим прекрасное замечание у
М.М. Пришвина: «Древние зодчие вообще работали так, что
окошки справа и слева, двери, крупные украшения не приходились одно к одному, не складывались, и даже не было ни одного
кирпича в орнаменте, чтобы сложился с другим кусок в кусок.
Они работали, как природа, обличая (индивидуализируя) каждую мелочь. Время продолжило дело художников, работая жёлто-зелеными мхами на кирпичах, муравой на стенах и разным
быльем. И так мало-помалу дело человеческих рук пришло в
полное согласие с делом природы…»1.
Исследователи обычно разделяют природную среду и среду,
созданную культурой предков человека и им самим. В 1985 году
Д.С. Лихачев писал: «Если природа необходима человеку для
его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его духовной, нравственной жизни, для его духовной
оседлости, для его привязанности к родным местам, следования
заветам предков, для его нравственной самодисциплины и социальности». Учёный подчёркивал, что вопрос о нравственной
экологии не только не изучается, но и не поставлен, хотя «факт
воспитательного воздействия на человека окружающей культурной среды не подлежит ни малейшему сомнению»2.
Этот тезис явился одним из принципов, на которых основывается Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. Вследствие этого приобщение к историко-культурному наследию своей страны предстаёт одним из
важных условий воспитания гражданина будущего. Однако
нельзя упускать из виду, что историко-культурное наследие обяПришвин М.М. Дневники. 1923-1925 / Подг. текста Я.З. Гришиной,
Л.А. Рязановой.СПб.: ООО «Изд-во“Росток”», 2009. 559 с. – С. 300.
2 Лихачёв Д.С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.:
Сов. писатель, 1989. С. 555.
1
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зательно включает в себя и естественные (природные) ландшафты. Вот почему Д.С. Лихачёв выделяет в экологии два раздела: экологию биологическую и экологию культурную или
нравственную. Характеризуя их, он делает вывод: «Убить человека биологически может несоблюдение законов первой, убить
человека нравственно может несоблюдение законов второй. Да
и нет между ними пропасти. <…>»1.
Приобретение новых знаний как одна из задач всей жизнедеятельности человека неразрывно связано с Природой. Великий русский педагог К.Д. Ушинский в статье «Вопросы о народных школах» писал: «Духовное развитие, духовное воспитание
человека в отдельности и народа вообще совершаются не одной
школой, но несколькими великими воспитателями: природой,
жизнью, наукой и религией»2. При этом он подчёркивал: «Природа своими таинственными буквами записывает в теле человека всю историю его бессмертной души, и эта дивная летопись
природы передаётся из поколения в поколение, от отцов к детям, внукам и правнукам, разнообразясь, развиваясь, изменяясь
бесконечно под влиянием жизни человека в истории»3.
Современному туристу необходимо постоянно напоминать о
мудрости народа, состоявшей в том, что человек с детства приучался в целях будущей жизни поддерживать природные ресурсы, не убивать без нужды животных, не загрязнять воду, беречь
Землю; он стремился не наносить ущерба природе, частью которой себя осознавал. А.Я. Гуревич оценил это отношение древнего человека к природе как продолжение его собственного «я»,
что порождало и органическое единство индивида и общественной группы. «Отношение человека к природе в средние века не
являлось отношением субъекта к объекту, — писал учёный, — но
нахождением самого себя во внешнем мире, восприятием космоса как субъекта»4, поскольку в средневековом понимании
природа выступала как Божье творение.
Вернёмся к нынешним реалиям. Глобализирующийся мир
отличает появление большого числа кризисов, среди них самым
1Лихачев

Д.С. Цит. соч. С. 558.
К.Д. Вопросы о народных школах // Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 2.
Педагогические статьи 1857-1861 гг. М.: Изд-во Ак. пед. наук. 1948. С. 251.
3Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // Ушинский К.Д.
Собр. соч. Т. 2. Педагогические статьи 1857-1861 гг. М.: Изд-во Ак. пед. наук.
1948. С. 155.
4Гуревич А.Я. Цит. соч. С. 67; 69-70.
2Ушинский
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проблематичным является антропологический. Он касается и
телесной оболочки человека, и его души. В повседневной реальности преобладает массовая культура, носящая крайне агрессивный характер. Она отвергает человека от традиционных ценностей и прививает ему потребительскую форму отношения к
культуре и искусству, самому человеку, лишая его национального этического и эстетического идеала. В современном обществе,
по сути, нет ничего сакрального, ничего святого. Естественно,
что сильнее всего воздействие массовой культуры проявляется в
городских условиях, где человек оказывается оторванным от
природной среды обитания. А ведь самоё Природа выступает
естественным воспитателем человека, ибо он есть её важная составная часть, способная разумно (или бездумно) воздействовать на неё. Общение с природой играет значительную роль в
сохранении духовного здоровья человека в отдельности и человечества в целом.
Представляется, что отношение к природе в последние годы
начинает меняться. Напомним, что 2017 год объявлялся в России годом экологии. Вполне возможно, что обращение к природе вызвано естественным, генетически обусловленным порывом
человеческой души. Духовное здоровье человека определяется
тем, какие духовные ценности человек чтит превыше всего. В
таком аспекте познавательный туризм в связке с географией и
искусством приобретает особое значение для воспитания самого
туриста, для подготовки его к вхождению в сакральное пространство Природы, в сакральный мир мирового культурного
наследия.
Дальнейшее существование, как человека, так и жизни на
Земле зависит от того, достанет ли человечеству мудрости для
надлежащего устройства своих отношений с природой и другими людьми. Взаимодействие природы и человека чрезвычайно
важно для будущего всей планеты, поэтому антропологический
кризис процесса глобализации трудно отделить от кризиса экологического. Забота о природе есть не только забота человека о
себе как части природы, она сегодня выступает как забота человека о всём человечестве.
Заботливое, охранительное отношение человека к природе
воспитывалось всеми средствами традиционной (народной)
культуры. Её внимательный исследователь Г.К. Вагнер писал:
«Одухотворение природы, вера в её неизменную благодетельность, эпическая героика, лирическая задушевность, послович216
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ная мудрость, вера в победу Правды над Кривдой, мечта о лучшей доле, <…> ― всё это и также многое другое и составляет
“этос”, истинную “сущность “норм” народного мировоззрения и
творчества»1.
Представители разных народов Евразии всегда чувствовали
и понимали природу, бережно относились к ней, обожествляли
её силы, восхищались её творениями и явлениями. Это относится как к большим этносам, так и «малым» народам. Такое отношение к Натуре нашло своё отражение в традиционной (народной) культуре. Природа в народном сознании всегда служила
идеалом гармонии, красоты, разумности.
Современному человеку должно стать понятным, почему
географические объекты следует расценивать как источник духовного самосовершенствования человека. Ведь национальная
природа выступает не просто географической или экологической средой обитания, она не только даёт человеку сырьё и материал для труда, но, по определению Г.Д. Гачева, выступает как
«Природина народу, «скрижали завета», определённые письмена, которые «Народ <…> рассчитывает в ходе истории, создавая
культуру — как плод Труда, в котором реализуется деятельная
любовь между народом и природой» 2. Воздействие Природы на
человека, его совершенствование в нравственном отношении
осуществляет как непосредственно через активное общение и
взаимодействие с природными объектами, так и через произведения искусства, которое во многих своих проявлениях связано с
Природой самым тесным образом.
Древний человек воспринимал в природе духовную составляющую, которая стала для него источником саморазвития, самосовершенствования. Вспомним, что сакральному, святому
есть место и в повседневной жизни человека, хотя место и совершенно особое. Это место русские религиозные философы
пытались найти в искусстве. Обратим внимание также и на то,
что в иерархии ценностей С. Булгаков на первое место ставил
любовь к родине. «То, что я любил и чтил больше всего в жизни
своей — не кричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия,— всё это мне было дано в восприятии родины. И ей свойственна также такая тихость
1Вагнер

Г.К. Трудности истинные и мнимые // Декоративное искусство СССР.
1973. № 7. С. 37.
2Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (комментарий к естествознанию).
Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. С. 7.
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и ласковость, как матери. Она задушевна как русская песня и,
как она, исполнена поэзии музыки. Только её надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шёпотом нашёптывает
свои небесные сны. <…> И поистине родину можно – и должно
– любить вечною любовию»1. И далее, вспоминая свой родной
городок Ливны Орловской губернии, он пишет: «Родина – святыня для всякого и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна.
И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и
напутствие на всю жизнь»2.
Художественно-образное отражение действительности обладает уникальной, отличающей его от всех других, в частности,
научно-познавательной, форм воздействия на формирование
личности. Искусство в значительной степени выполняет главную задачу образования и воспитания: «вложить» в личность в
сжатом виде всю ту культурную программу развития, которую
человечество уже освоило, обеспечивая тем самым возможность
движения вперёд, опираясь на предшествующий опыт. В этом
процессе важную роль играет такой вид народного художественного творчества, как традиционное прикладное искусство 3.
В связи с этим остро встаёт вопрос о создании сувениров и развитии сувенирной промышленности, а также участии в этом виде хозяйствования народных мастеров в форме мелкого и среднего предпринимательства.
Сейчас же обратим внимание на то, что многие работники
туристических организаций имеют слабое представление не
только об истории зарубежных стран, но, что особенно прискорбно, и об отечественной истории, географии, культуре, искусстве. По большому счёту, они профессионально непригодны
для работы с потребителями туристского продукта. Посему особое внимание требует к себе обучение и воспитание тех, кто планирует работать в индустрии туризма. Они должны чётко представлять себе, что развитие познавательного туризма необходимо осуществлять, исходя из постулата о том, что познание должно развиваться не в соответствии с требованиями моды на путе1Булгаков

С.Н. Автобиографические заметки (посмертное издание) / Пред. и
замеч. Л.А. Зандлера. Париж, YMCA-PRESS, 1946. 167 с. С. 8.
2 Там же. С. 23.
3 Подробнее см. доклад М.Ю. Спириной «Сакральность центров народного художественного ремесла» на научной конференции «Сакральная география» в
2016 году.
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шествие в различные места земного шара, а в соответствии с
высшими потребностями человека, эволюцией его жизнедеятельности и творческого самосовершенствования человека как
личности. Им необходим широкий исторический и эстетический
кругозор и психолого-педагогические знания, чтобы преодолеть
экономическую зашоренность.
Простое перечисление проблем развития познавательного
туризма свидетельствует о том, что научные исследования в
сфере туризма требуется углублять и расширять. Они должны
основываться на применении многих дисциплин: географии,
истории, информатики, искусствознания, культурологии, психологии, права, социологии, экономики, этнологии, др., т.е.
осуществляться на основе трансдисциплинарного подхода.
Необходимость комплексного подхода к решению выявленных
научных проблем обосновывается тем, что определение новых
возможностей развития любых видов туризма возможно только
при соединении исследований, как общетеоретического, фундаментального, так и прикладного характера. Только при этом
условии и на стыке различных наук изучение и нахождение путей решения разнообразных проблем туристической деятельности станут эффективны. То же самое относится и к профессиональной подготовке работников сферы туризма. Напомним
здесь и об острой потребности подготовки самих туристов как
потребителей туристского продукта. Таким образом, при таком
комплексном подходе станет возможным использовать все возможности познавательного туризма в интересах человека и человечества, дальнейшей эволюции духовной культуры.
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Исследование зависимости уровня шума
от скорости движения транспортного средства
при росте туристических потоков
Аннотация. В работе рассматриваются проблемы развития транспортных потоков (автомобильного транспорта) в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, обусловленные ростом туристических потоков.
Это значительно ухудшает акустическую обстановку в городе и области
и негативно сказывается на жителях города и зон отдыха на территориях, прилегающих к транспортным магистралям. Приводятся результаты натурных исследований зависимости максимального уровня шумовой нагрузки, возникающей при движении одного автомобиля от скорости его движения. В качестве натурного образца выбран автомобиль
MITSUBISI LFNCER с мощностью двигателя 98 л.с. Измерения уровня
шума проводилось на прямолинейном участке шоссе при отсутствии
других автомашин в пределах видимости. Скорость автомобиля изменялась в пределах от 70 до 120 км/ч. Уровень шума от проезжающего
автомобиля измерялся шумомером СЕМ-ВЕ-8820, находившимся на
обочине. По результатам измерений получена зависимость максимального уровня шума от скорости автомобиля.
Ключевые слова: шум, уровень звукового давления, транспортный
шум, автомагистраль, скорость движения.
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Research of correspondence
of noise level to traverse speed of transportation vehicle
with growth of tourism traffic
Annotation. The present article is concerned with problems of growing
level of transportation vehicles in Saint-Petersburg and Leningrad Oblast
due to tourism traffic. It is heavily effect noise level of acoustic environment
in the city and its suburbs and negatively effects on citizens and leisure areas
located close by highways. Also in this paper mentions results of field obser221

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии
vations of correspondence of maximum noise load, caused by moving of one
vehicle, to its movement speed. As a sample was chosen automotive vehicle
MITSUBISI LANCER, engine capacity of which is 98 h.p. Noise level measuring was taken on straight-line highway without any other vehicles in sight.
Movement speed of sample varied from 70km/h to 120km/h. Noise level was
measured by noise-level meter CEM-BE-8820, placed on a roadside. Correspondence of maximum sound level to automotive vehicle movement speed
based on results.
Key words: noise, sound pressure level, traffic noise, highway, movement speed.

В настоящее время в России и во всём мире наблюдается
значительный рост туристических потоков. Одним из привлекательнейших туристических центров является Санкт-Петербург.
По данным маркетологов, в 2018 году Санкт-Петербург посетило
8,2 млн. туристов. А в связи с введением электронных виз в
2021 году прогнозируется рост числа туристов до 12 млн. Это
приводит к значительному росту транспортных потоков всех видов транспорта. А с учётом близкого расположения г. СанктПетербурга к территории Финляндии, особенно высокий рост
наблюдается у потока автомобильного транспорта. Наиболее
высокий туристический сезон регистрируется в период с апреля
по сентябрь и в январе. При этом те же месяцы являются временем максимального заселения дачных поселков и пригородных
зон отдыха горожан, территорий санаториев и пансионатов, которые зачастую находятся в непосредственной близости от
транспортных магистралей.
Движение по транспортным магистралям осуществляется с
высокими скоростями, что сопровождается высоким уровнем
звукового давления. Как известно, транспортный шум от плотного транспортного потока негативно воздействует на здоровье
людей, находящихся в зоне шумового загрязнения. Движение
любого автотранспортного средства сопровождается звуками
различной частоты. Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Высокий уровень шума является раздражителем центральной нервной системы и отрицательно сказывается на здоровье человека. Защита населения от
шума имеет два направления: уменьшение шумности транспортного средства и устройство защитных экранов. Первым
направлением занимаются производители транспорта; вторым
― строители и архитекторы, проектирующие улицы и дороги.
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Для защиты населённых пунктов, расположенных вблизи автодорог, устанавливают защитные экраны, понижающие уровень
шумовой нагрузки в зоне проживания человека.
При теоретических расчётах шумовой нагрузки учитывается
движение транспортного потока, то есть количество машин,
проходящих за час, их вид, грузоподъёмность и скорость движения [1]. При движении автомобиля шум возникает от трёх источников: работа двигателя автомобиля, взаимодействие между
колесом и дорогой и взаимодействие между корпусом автомобиля и набегающим потоком воздуха. По данным различных
источников при скоростях до 50-60 км/час основным источником шума является двигатель. При больших скоростях сильно
возрастает роль остальных источников, поэтому при расчётах
шумового воздействия от транспортного потока, движущегося с
большой скоростью, необходимо знать комплексный уровень
шумовой нагрузки от всех её составляющих. Практика исследований показала, что единственным возможным методом определения максимального уровня шумовой нагрузки являются
натурные измерения [2].
Санитарно-гигиенические оценки уровня шумового воздействия на окружающую среду [2] определяют допустимые значения для двух характеристик: эквивалентных LА экв. и максимальных уровней звука LA макс. Для решения задачи по расчёту и
оценке LAмакс могут быть использованы разные подходы. При
любом подходе необходимы измерения шума разных автомобилей в реальных условиях. В 1970 – 1980-х годах было произведено большое количество исследований по измерению и обработке
результатов шума различных транспортных средств [3]. Однако
в последнее время сильно изменился транспортный парк, построены качественные автомагистрали, увеличились скорости
движения, полученные ранее шумовые характеристики устарели. Следовательно, необходимы специфические измерения шумовых характеристик в новых условиях.
Целью данной работы является определение максимального
уровня шума LАмакс опытным путём при движении одного легкового автомобиля в зависимости от скорости его движения. В качестве натурного автомобиля был выбран автомобиль среднего
класса MITSUBISI LANCER с объемом двигателя 1600 см3 и
мощностью двигателя 98 л.с. Шины автомобиля являются существенным источником шума на скорости движения свыше
50 км/час. Во время опыта на автомобиле были установлены
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покрышки RUMHO EISTA HS.51. Испытания проводились на
прямолинейном участке шоссе класса V [4] с недавно отремонтированным асфальтовым покрытием, проходящим через лесной массив между поселками Борисово и Мичуринское в Приозёрском районе Ленинградской области. Место для испытания
выбрано так, чтобы исключить посторонние шумы. Время для
прогона машины выбиралось так, чтобы на этом участке дороги
отсутствовали другие автомобили. Измерения уровня шума
производилось шумомером СЕМ-ВЕ-8820 прямо на обочине
дороги при проезде автомобиля. Скорость движения машины
изменялась в пределах от 70 км/час до 120 км/час с интервалом
10 км/час. Опыт с каждой скоростью повторялся по 5 раз. Разница в показателях шумомера при движении автомобиля с одной скоростью в разных опытах лежит в пределах погрешности
шумомера. На рис. 1 представлена полученная зависимость максимального уровня шумовой нагрузки от скорости проезда автомобиля в указанных условиях испытания.
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Рис. 1. Зависимость уровня шума от скорости движения автомобиля

Вывод. С увеличением скорости автомобиля уровень шумовой нагрузки увеличивается. В рассматриваемом диапазоне скоростей эта зависимость почти линейная. При увеличении скорости с 70 км/час до 120 км/час максимальный уровень звука увеличивается на 8 децибелл. Максимальный уровень шума, возникающий при движении принятого натурного автомобиля даже при скорости 70 км/ч, превышает санитарную норму 70 дБА,
принятую для территорий, прилегающих к жилой застройке.
Данная работа является начальной для составления таблиц
максимальных уровней звука от проходящих автомобилей раз224
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личных марок, движущихся с разными скоростями, что необходимо для анализа акустического загрязнения жилых территорий от транспортного потока.
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Отдельные аспекты дизайн-разработки
системы визуальной коммуникации
для туристического портала
Аннотация. В начале XXI столетия индустрия туризма превратилась в лидирующую отрасль мировой экономики. Сегодня туристские
услуги предлагают более 150 стран мира, каждая из которых приобрела
собственный характерный образ. Российская Федерация с её огромной
территорией, уникальным разнообразием климатических зон и ландшафтов, оригинальными городскими и сельскими поселениями обладает широкими возможностями в сфере экологического туризма, который в последние годы приобрёл особую популярность и стал важным
фактором влияния на развитие экономического и образовательного
потенциала регионов.
Статья посвящена актуальным проблемам развития экологического туризма в России. Особое внимание уделено выявлению причин
низкой конкурентоспособности и непопулярности экологических туров.
В статье рассматривается понятие туристского опыта как базовой потребности туриста, анализируются особенности потребления турпродукта представителями поколения Z. Исследуются отечественные и
зарубежные практики использования веб-сайтов в качестве инструмен225
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та продвижения бренда территории, а также методы создания визуальной коммуникации и тренды в сфере веб-дизайна.
Ключевые слова: международный туризм, экотуризм, Россия,
брендинг территории, Интернет, веб-сайт, поколение Z.
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Certain aspects of design development
of a visual communication system for a tourist portal
Summary. At the beginning of the XXI century, the tourism industry
has become a leading sector of the world economy. Today, more than 150
countries offer tourist services, each of which has acquired its own characteristic image. The Russian Federation, with its vast territory, unique diversity
of climatic zones and landscapes, original urban and rural settlements, has a
wide range of opportunities in the field of eco-tourism, which in recent years
has become particularly popular and has become an important factor in the
development of economic and educational potential of the regions. The article is devoted to actual problems of the development of ecological tourism in
Russia. Special attention is paid to identifying the causes of low competitiveness and unpopularity of ecological tours. The article considers the concept
of tourism experience as a basic tourist need, analyzes the characteristics of
consumption of a tourist product by representatives of the Z-generation. The
author is studying the domestic and foreign practice of using websites as a
tool to promote the brand of the territory, as well as methods for creating
visual communications and trends in the web design.
Key words: international tourism, ecotourism, Russia, territory branding, Internet, website, generation Z.

На определённом этапе развития экономики потребность в
путешествиях резко возросла, что привело к формированию товара особого вида — туристического продукта. Сегодня индустрия туризма превратилась в лидирующую отрасль мировой
экономики. Туристские услуги предлагают более 150 стран мира,
каждая из которых имеет свой характерный образ.
При ООН существует Всемирная туристская организация
(UNWTO), занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высший руководящий орган — Генеральная
ассамблея, которая созывается раз в два года. Это ― крупней226
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ший в мире саммит в области туризма. Собрание Генеральной
ассамблеи UNWTO 2019 года состоялась в Санкт-Петербурге,
что, несомненно, сыграет положительную роль в продвижении
туристического потенциала северной столицы и российских регионов. На саммите 2020-й был объявлен годом сельского и
экологического туризма.
Сегодня экотуризм рассматривается в качестве инструмента
создания рабочих мест и устойчивого развития территории, открывает широкие возможности для сохранения и использования биоразнообразия, побуждая, как принимающие страны, так
и туристов, ценить природное и культурное наследие. Российская Федерация с её огромной территорией, уникальным разнообразием климатических зон и ландшафтов обладает широкими
возможностями в части экотуризма, что, несомненно, влияет на
развитие экономического и образовательного потенциала.
Однако экологический туризм всё ещё недостаточно востребован ввиду малого количества предложений туроператоров и
неосведомленности населения о нём. Возникает необходимость
брендинга, который будет работать на повышение известности
конкретной местности и её привлекательности для различных
целевых групп туристов. Для выполнения этой задачи в современных условиях необходим комплексный подход с применением новых технологий и приёмов. Ряд специалистов подчёркивает, что основным и самым популярным инструментом для продвижения бренда территории является веб-сайт [1].
К его преимуществам относятся:
1) доступность;
2) способность вовлекать в коммуникацию неограниченное
число пользователей;
3) интерактивные возможности взаимодействия с целевыми
аудиториями;
4) ориентация на пользовательские запросы [2, с. 196].
Такой маркетинговый канал широко используется национальными парками и заповедниками.
С течением времени требования к оформлению туристических сайтов повышаются. Потребители становятся более искушёнными в выборе туристических услуг.
На сегодняшний день культуру путешествий продолжают
формировать представители поколения Z (люди, родившиеся
после 1995 года), что составят 32% населения мира. Большинство молодых людей моложе 23 лет подходят к вопросу потреб227
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ления с точки зрения сохранения экологии и заботы об окружающей среде. Прослеживается тенденция роста интереса к отдыху на природе, без привычной составляющей пакетных туров.
Согласно исследованию Booking.com, 20% представителей
поколения Z из России хотели бы отправиться в поездку в качестве волонтёров; они уверены, что общественно полезная деятельность в новом месте позволит им ближе познакомиться с
местными жителями и изменить мир к лучшему (40%). Более
половины путешественников (54%) из России в возрасте от 16 до
24 лет готовы посещать менее популярные направления, если
это окажет меньшее влияние на окружающую среду. 71% российских респондентов стараются использовать экологичные виды транспорта при посещении новых мест [3].
Таким образом, формирование конкурентоспособного турпродукта необходимо производить, ориентируясь на туристов
поколения Z. Соответственно, такой туризм более социально и
экологически ответственен, аутентичен, авантюрен, зависит от
онлайн-трендов и следует за героями поколения. Данные тенденции необходимо учитывать при брендировании территории,
в частности, при проектировании веб-сайта.
Это касается, в первую очередь, визуального контента.
Удачным примером может послужить сайт Кенозерского национального парка, признанного лучшим туристским порталом
2018 года. Первая страница сайта встречает посетителей роскошным видеорядом, демонстрирующим окрестные живописные виды, памятники архитектуры, жизнь и быт местного населения. Согласно статистике: 96% пользователей смотрят видео,
чтобы изучить продукт более детально; 79% сказали, что именно
видео убедило их купить товар; 68% предпочитают изучать новые проекты просмотром видео, нежели чтением текстов. Видео
на главной странице отвечает современным трендам в контенте
– искренности и естественности. Подобные ролики становятся
источником мотивации и вдохновения для совершения поездки
в целях получения уникального опыта и новых знаний.
Иллюстрации в шапках страниц устанавливают эмоциональную связь с посетителями и помогают сориентироваться
между разделами. Для каждого объекта собрана страница с информацией, картой проезда и фотографиями. Комплект из мини-иллюстраций дополнительно подчёркивает стиль и настроение места, придаёт ему больше аутентичности.
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Другой пример — официальный сайт центра по развитию
туризма Финляндии Visit Finland. На портале представлено
большое количество статей, отвечающих на всевозможные запросы потребителя. Аутентичный фотоматериал, игровые элементы, анимация при прокрутке, иллюстрации и 3D модели
разбавляют текстовой контент и облегчают усвоение основных
идей, помогают им задержаться в памяти пользователя.
Активное ведение социальных сетей вносит существенный
вклад в продвижение бренда территории. Центениалы обращают внимание на «инфраструктуру» бренда – его имидж, каналы
коммуникации с потребителем. На своем YouTube канале портал
Visit Finland размещает информативные и вместе с тем эстетические видеоролики в формате сторителлинга. Через истории других путешественников, иногда медийных личностей ресурс помогает пользователю легче понять туристический продукт. Дело
в том, что люди нового поколения больше доверяют конкретному человеку, чем компании.
Drifti.me представляет соббой ресурс для сознательных путешественников. Веб-сайт ориентирован на уникальный опыт в
путешествиях. На сайте выделены интересные места и предлагаются малоизвестные маршруты для путешествий. В дополнение к коротким маршрутам и приятным независимым местам,
портал делится информацией об устойчивых путешествиях,
брендах и экологии. Дизайн выполнен в минималистском стиле,
что позволяет не отвлекать пользователя от главного – изучения
основной информации. В данном случае минимализм подчёркивает основную концепцию ресурса — осознанный образ жизни
и снижение потребления, в целях защиты окружающей среды.
Стоит отметить ассиметричный макет, использование яркой
большой типографики. Такое смелое решение создаёт новый
виток с точки зрения эстетики. Оно подогревает интерес целевой аудитории, мотивируя её остаться на сайте и продолжить им
пользоваться. Итак, для того, чтобы веб-сайт отвечал тенденциям времени, необходимо грамотное структурирование информации и её яркая и привлекательная визуализация.
Для этого в дизайн-проектировании применяют следующие
приёмы, а именно: использование необычных иллюстраций и
типографики, игровых элементов, анимации, 3D моделей. Особо
можно выделить сторителлинг как приём «визуального убеждения» при подаче информации [4]. Концептуальное решение дизайна сайта влияет также на композицию макета и его общее
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стилистическое решение. Помимо этого в проектировании вебсайта следует придерживаться многоплатформенного подхода,
т. е. ресурс должен быть удобен при переходе на мобильное
устройство.
Таким образом, на данный момент чётко прослеживается
спрос на аутентичность и искренность. Стандартные, агрессивные методы маркетинга не воспринимаются новым поколением.
Гораздо ценнее настоящие эмоции, истории обычных людей, а
не идеализированные образы. Важен не сам по себе туристический продукт, а получение неповторимого опыта от его приобретения и использования. «Живой», динамичный сайт даёт возможность достигнуть нужного эффекта в воздействии на пользователей: менять его восприятие мира, управлять вниманием и
даже влиять на привычки.
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становится активным явлением в жизни человека и общества в целом.
Туристическая деятельность усиливает коммуникативные связи, расширяет культурное пространство, развивает экономическую сферу, обогащает духовный потенциал личности и общества. С этих позиций в
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Realities and prospects
of China-Russia tourism partnership
Summary. It was only in the twentieth century that mass tourism became a truly phenomenal phenomenon of society, acquiring a form and professional basis that is closely linked to the desire to capitalize this type of
business activity. Tourism is now becoming an active phenomenon in the life
of people and society as a whole. Tourism activity strengthens communication links, expands cultural space, develops the economic sphere, and enriches the spiritual potential of the individual and society. From these positions, in the XXI century, tourism becomes the most important factor in the
development of inter-state and inter-ethnic relations. Tourism occupies a
significant place in the cooperation between Russia and China. The article
discusses Sino-Russian cooperation in the field of tourism, analyzes the current relations between Russia and China, and highlights the prospects for
further tourism partnership between Russia and China.
Key words: China-Russia partnership, tourism, economic relations in
the field of tourism.

Начиная с истории древнего мира, в том числе и на страницах Ветхого Завета, представлены многочисленные упоминания
о путешествиях людей с самыми разными смыслами и мотивациями: в паломнических целях, для освоения новых территорий, поиска природных богатств, торговцев, предпринимателей.
И лишь в ХХ веке массовый туризм стал поистине феноменальным явлением социума, приобретя форму и профессиональную
основу, тесно увязанную со стремлением капитализации данного вида предпринимательской деятельности. Туризм в настоящее время становится неразрывным с повседневностью, активным явлением в жизни человека и общества в целом. Как пишут
Ю.О. Владыкина и Л.М. Загорская в своей работе «Особенности
влияния туризма на развитие социально-культурного пространства сельских территорий»[8], туристская деятельность усиливает коммуникативные связи, расширяет культурное пространство, развивает экономическую сферу, обогащает духовный потенциал личности и общества. Такую же мысль приводит и
Н.В. Королёва в статье «Анализ современного состояния развития туризма в Российской Федерации»[4]: Россия располагает
огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного
туризма.
Россия и Китай, крупные государства, расположенные по
соседству с общей границей протяженностью более 4300 км.
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Уникальное географическое положение двух государств позволяет развивать экономические отношения, в том числе отношения в сфере торговли. По оценке специалистов, туристические
обмены являются одним из главных звеньев в работе механизма
формирования и развития дружбы между Россией и Китаем. У
России, так же как и у Китая, очень богатая и древняя история,
большое количество памятников и объектов культурного наследия. Всё это является причиной поездок российских туристов в
Китай, а китайских туристов ― в Россию.
В настоящее время туристические ведомства России и Китая
выражают особо активное желание углублять сотрудничество
между странами в сфере туризма. Стоит отметить успех многозначимой программы «Один пояс, один путь», которая так или
иначе повлияла на развитие сферы туризма, как в России, так и
в КНР. Ожидается, что внедрение в жизнь данного документа
окажет ещё более сильное влияние на развитие отношений двух
держав. С момента начала работы данного проекта дружественные отношения России и Китая вышли на новый уровень, а путешествия в Россию пользуются всё большим спросом. В выпускной квалификационной работе китайской студентки СанктПетербургского государственного университета Хоу Цзин [7,
с. 18-25] указаны сведения о набирающих популярность и
успешно применяемых в России и КНР таких проектных программах, как: China Friendly, Friendly Russia, китайскороссийский «год туризма», «Красный маршрут», «КитайскоРоссийский Красный мост». Все эти проекты так или иначе дают
представление о желании двух держав развивать усилия,
направленные на улучшение работы в гуманитарной сфере в
целом и в туристическом направлении между Россией и Китаем,
в частности.
Проведя анализ текущих процессов в туризме между Россией и Китаем, можно сказать, что в действительности туристическая российско-китайская работа находится на стадии методично устремлённого развития. Точную оценку партнёрства дал заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй: «Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга, и под
руководством глав двух государств китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего стратегического
партнёрства и взаимодействия и находятся в наилучшем периоде своего развития в истории».
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В прошлом году число китайских туристов, посетивших Россию, превысило 2 миллиона человек. Одновременно более
2,4 миллиона российских туристов съездили в Китай. Наиболее
популярными направлениями для туристов из Китая стали следующие российские города: Владивосток, Иркутск, Омск, Красноярск, Москва и Санкт-Петербург. В общем, можно сказать, что
по данным туристической ассоциации «Мир без границ», по
сравнению с 2018 годом, в 2019 году турпоток туристов из Китая
вырос почти на 24%, что является хорошим показателем. Данная статистика указывает нам на несомненные успешные ожидания от сотрудничества двух держав в сфере экономических
отношений в туристической сфере.
Туризм в РФ является перспективным направлением развития экономики страны. Спрос на услуги в туристическом бизнесе
постоянно растёт, поэтому туризм динамично развивается и
представляет собой высокодоходную отрасль экономики России
и всего мира. Туристическое партнёрство России и Китая ― это,
в первую очередь, двустороннее развитие экономических отношений, однако, на данный момент эти отношения характеризуются и некоторыми негативными признаками, находятся на
этапе возможного возникновения нарастающих экономических
проблем. Одной из таких проблем является утечка средств из
бюджета Российской Федерации из-за стремительно развивающегося «теневого сервиса» китайского сегмента туризма. Если
брать во внимание расследование журналиста регионального
телеканала «Санкт-Петербург» Андрея Фёдорова [5], можно
сделать вывод, что в Санкт-Петербурге уже несколько лет процветает «теневой бизнес», который проявляется через устройство в Санкт-Петербурге «магазинов и кафе, где обслуживают
исключительно китайских туристов; сувенирных лавок, где возможность приобрести товар имеет только турист из Китая, гидов-нелегалов и даже собственной платёжной системы…».
Отдельное внимание стоит уделить «собственным платёжным системам», которые вызывают криминальные проблемы на
рынке туристических услуг. Анализ работы российских экспертов в сфере туризма дал возможность выяснить, что китайским
туристам не нужны наличные деньги или банковские карты, достаточно иметь мобильное устройство и приложение на нём с
возможностью сканирования QR-кода, после оплаты денежные
средства возвращаются обратно китайской стороне. Одними из
таких приложений являются такие расчётные платформы, как
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Вейсин и Алипей. В расследовании уже упоминавшегося Андрея
Фёдорова имеется статистика по потерям средств из государственного бюджета. По официальным данным, в 2017 году Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга заявлял о финансовой упущенной выгоде на сумму в 4 миллиарда рублей. Хотя,
по словам некоторых специалистов, размеры ущерба ещё более
значительны и реально доходят до 20 млрд рублей ежегодно.
Эта проблема затронула не только Санкт-Петербург, но и
другие города, наиболее привлекательные для посещения туристами из Китая, в том числе и Дальний Восток. Бесконтрольное
прирастание финансовых потерь по причине этого феномена
может привести к колоссальным экономическим проблемам, а
то и вовсе иметь результатом бесполезность туристических обменов, поставив под угрозу развитие туристического партнёрства между Россией и Китаем. Напряжённость ситуации выходит
на самый высокий уровень и требует разрешения и в дипломатическом, и в юридическом поле.
Первые попытки решения данных вопросов уже предпринимались на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках Форума прошли встречи и обсуждения
проблем заинтересованными ответственными лицами, а также
15 ноября 2019 года состоялось подписание меморандума «О
сотрудничестве в сфере туризма между Россией и КНР». Доверенными персонами для подписания меморандума выступили
глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель министра
культуры и туризма КНР г-н Чжан Сюй. Основной целью подписания меморандума является защита прав и интересов туристов
и туристских организаций двух стран. Для бóльшей эффективности решения проблем в сфере туризма была создана совместная рабочая группа, которая будет заниматься проблемными
вопросами в туристическом взаимодействии России и КНР, отмечено на официальном сайте Ростуризм [3].
Не меньшей проблемой и насущной темой широкого общественного обсуждения являются и вопросы поведенческой культуры туристов, социокультурные нестыковки, недопонимания, а
то и разногласия в русско-китайских взаимоотношениях на
уровне повседневного опыта работы туристических компаний и
музейщиков, предоставляющих туристические услуги. При желании посетить другую туристическую дестинацию, одним из
самых важных факторов является вопрос корректности взаимодействия представителей разных культурных групп.
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Необходимо взять во внимание документы Комитета экспертов по вопросам статистики Лиги Наций (1937 г.), конференция Организации Объединенных Наций по международному
туризму, проходившая в Риме в 1963 году, формулировки, определяющие юридический статус туриста, закреплённые в Хартии
туризма и в Кодексе туриста, одобренные резолюцией VI Генеральной ассамблеи ВТО, проходившей в Софии (Болгария) в
1985 году, а также и статью № 7 Федерального закона от
24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
РФ» [6]. Во всех этих документах уточняются терминологические формулировки, основные дисциплинарные понятия, и, разумеется, так или иначе рассматриваются вопросы прав и обязанностей туристов. В той или иной транскрипции везде звучит
очень важная декларация: турист обязан соблюдать правовые
нормы, нормы морали и этики, уважать атрибуты, обычаи страны или места временного пребывания. Не выполняющие этих
требований туристы могут быть подвергнуты ответственности
властями страны или места временного пребывания. Такой турист-нарушитель может быть признан ими преступником или
правонарушителем и понести соответствующее наказание.
Казалось бы – тривиальная норма. При путешествии в незнакомую страну, турист обязан учитывать социокультурный
фактор. Незнание, нарушение или навязывание своих собственных культурных ценностей и обычаев может привести к возникновению конфликта или столкновению интересов, наслоению
негативного восприятия представителей противоположной
культуры. Тем не менее, количество конфликтов между гражданами Российской Федерации и китайскими туристами множится
от раза к разу, и напряжённость только набирает градус. Основной из причин конфликтов является элементарное незнание
приезжими ментальных и поведенческих норм страны временного пребывания. В новостных лентах электронных средств информации мы можем часто встретить упоминания о случаях,
никак не вписывающихся в рамки норм культурного и дружественного общежития в современном обществе. В статье Марии
Сивушкиной от 26.07.2019 года [1] говорится о конфликте в
«Царском Селе» между россиянкой и двумя китайскими туристами, в ходе конфликта россиянку доставили в больницу с тупой травмой живота. И это уже не первый случай применения
физической силы китайскими туристами по отношению к российским гражданам. Особенно часто подобные конфликты воз236
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никают в очередях в крупные музеи Санкт-Петербурга и пригородов. Эксперты связывают подобную агрессию и вседозволенность с непомерным скоплением туристов в одном месте пребывания, что, на фоне растущего раздражения от долгого нахождения в очереди, а также очевидного количественного превосходства вызывает у приезжих чувство некоторой эйфории и
определённой моральной распущенности. Решением данной
проблемы может стать внедрение на постоянную основу предварительной электронной записи по единым групповым электронным билетам для иностранных граждан с возможностью
ограничения количества туристов в группе, или создание отдельной очереди для иностранных граждан в местах культурного отдыха и массового скопления иностранных туристов.
Ещё одним немаловажным фактором возникновения «разногласий» приезжающих из КНР туристов и организаторов мероприятий в сфере российской культуры являются случаи опорожнения китайскими туристами на музейных территориях.
Слово «опорожнение» не является в данном случае метафорой,
а имеет свой собственный чёткий смысл. Изучая средства массовой информации, мы найдем не одну публикацию с упоминанием подобных вопиющих случаев. Так, в статье журналистки Елены Роткевич от 16.02.2018 с новостного портала «Город 812»[2],
приводятся факты, что подобные случаи имели место и в музее
«Эрмитаж» у «Мадонны» Симоне Мартини, в Царском Селе, в
Петергофе на аллее, идущей от большого каскада к Финскому
заливу. Председатель Петербургской ассоциации гидовпереводчиков китайского языка Виктор Баргачевой высказывает свою точку зрения: «китайцы не специально так плохо себя
ведут, просто их бытовое поведение сильно отличается от нашего и вообще от европейского. Опорожнение на какой-то культурный объект для китайца не означает унижение этого культурного объекта, а наоборот, для них это очень естественное
проявление человеческой природы». Слова Виктора Баргачевого ещё раз подтверждают, что у туристов из КНР отсутствует понимание культуры и менталитета российского народа, для которого подобные факты воспринимаются как крайне негативные
формы бескультурья. Решением данной проблемы может быть
специальное информирование туристов ещё на стадии приобретения туристического продукта, и объяснения основополагающих культурных норм и ценностей, принятых в стране временного пребывания, а также наказание штрафом гидом и руковод237
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ства фирм за ненадлежащую воспитательную работу со своими
подопечным. Но, так как ведение дел в сфере туризма монополизировано полулегальными структурами, то и вести разъяснительную работу просто не с кем, и виноватых не найти, а значит
и результаты мы будем иметь соответствующие.
Особым проблемным разделом, характеризующим неблагополучность в сфере туризма, является вопрос работы нелегальных гидов-экскурсоводов из Китая. Экскурсии являются неотъемлемой частью любого путешествия в любой стране мира. Россия, и в том числе город Санкт-Петербург, необычайно богаты
на разные тематические, жанровые и образные виды экскурсионного обслуживания, однако, проблема появления нелегальных гидов экскурсоводов ставит под угрозу развитие и процесс
расширения сферы экскурсионного обслуживания как такового.
Известный петербургский журналист Маргарита Звягенцева,
пишущая для интернет-портала 78.ru [9], в своей статье от
26.06.2018 говорит о том, что 80% китайских туристических
групп проходят мимо аккредитованных профессиональных гидов-экскурсоводов, не попадают в поле зрения наших петербуржских высококлассных специалистов туристической сферы.
Сущность данной проблемы заключается не только в колоссальных денежных потерях, что для города очень важно, но и в потере рабочих мест профессиональными гидами-экскурсоводами, а
самое главное, в искажении и вульгаризации самого образа
культурной столицы России. Подобные квази-экскурсоводы ретранслируют историю города, его образ в виде некачественно
подготовленного экскурсионного материала, временами просто
неграмотно, а порой и в виде тенденциозно передаваемой информации
китайским
туристам.
Нелегальные
гидыэкскурсоводы имеют поверхностные знания об истории и культуре страны временного пребывания, отсюда возникает проблема подачи недостоверной или выдуманной информации, в результате чего китайские туристы получают неверную информацию о городе и стране в целом.
В связи с вышеизложенными фактами и доводами, перспективы дальнейшего туристического партнёрства между Россией и
Китаем видятся как поле для сложнейшей, углублённой и долгосрочной работы, требующей участия и всесторонней поддержки не только со стороны руководства корпоративного сообщества, но и рассмотрения в более высоких кругах и сферах, на всех
уровнях и ветвях власти, требующая в том числе и принятия мер
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на законодательном уровне. Вызывает крайнее недоумение то,
что неоднократно озвученные в средствах массовой информации факты до сих пор не нашли реальной оценки ни общества,
ни чиновников, от бездействия которых ворох проблем только
множится.
Российско-китайские отношения в сфере туризма имеют
огромный потенциал. Экономика наших стран непрерывно развивается, и вместе с этим расширяются возможности более глубокого освоения и российского туристического рынка, и рынка
туризма в КНР. Эти два направления нужно совершенствовать
путём создания и продвижения туристского продукта, как на
территории Российской Федерации, так и на территории КНР.
Для улучшения качества туристического партнёрства между
Россией и КНР нужно провести ряд серьёзных мероприятий,
направленных на устранение теневых сфер туристического бизнеса и находящихся в тесной связке с сопутствующими им элементами. Стоит уделить внимание развитию максимально «прозрачных» бизнес-схем в работе китайских и российских фирм,
предоставляющих туристические услуги. На данный момент в
законодательной базе РФ в сфере туризма имеются лазейки, которыми
пользуются
представители
«теневой
бизнесиндустрии», их устранение и корректирование, а то и ужесточение закона. Таковы главные задачи на пути к улучшению экономической обстановки на туристическом рынке. Туристы из
КНР образуют, безусловно, один из самых больших туристических потоков в Российской Федерации, и улучшение наших
международных взаимоотношений в сфере культуры и туризма
с целью их ещё бóльшего развития для России и Китая, как стратегических партнёров в глобальной политике и экономике выступает целью номер один, служащей укреплению взаимопонимания между нашими людьми, возрастанию статуса доверия и
духовного обогащения граждан наших стран.
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Аннотация. В современном мире сложно переоценить значимость
туризма. Поток туристов постоянно увеличивается, а влияние туризма
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ский и религиозно-просветительский туризм. В данной статье рассматривается религиозный туризм в Армении, его современное состояние,
значимость для экономики страны, а также освещаются исторические
факты зарождения религии в Армении и становления армянской церкви. Анализируются факты историко-культурных ценностей страны,
статистические данные о доходах страны от религиозного туризма и
количество туристов. Подробно рассмотрена история зарождения религии в Армении, христианском паломничестве.
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Annotation. In the modern world, it is difficult to overestimate the importance of tourism. The flow of tourists is constantly increasing, and the
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Давно известно, что туристическая деятельность как отрасль
экономики доказала свою эффективность, ведь туризм – одна из
трёх крупнейших отраслей экспорта (первое место занимает
нефтедобывающая промышленность, а второе – автомобилестроение). Значимость туризма сложно переоценить, так как в
мире постоянно увеличивается поток туристов, а влияние туризма растёт пропорционально экономике отдельной страны. В
этом контексте особенно важно развитие туристической деятельности в таких странах, которые имеют переходный тип экономики, к ним относятся все бывшие советские республики,
ставшие уже суверенными государствами.
Конкретный пример такой страны – Республика Армения,
которая столкнулась с большим количеством трудностей в сфере
экономики в постсоветский период. После распада Советского
Союза и разрыва всех экономических связей, которые существовали годами в СССР, Армения пережила очень серьёзный экономический кризис, осложнившийся межнациональным конфликтом с Азербайджаном. В это время началась массовая эмиграция народа из страны, причиной чего являлись внутриполитическая нестабильность и высокий уровень безработицы.
В начале XXI века правительством Армении предпринимались попытки превратить туризм в приоритетную область экономики страны. Сегодня уже можно наблюдать определённые
результаты и наметившиеся пути развития туризма в Республике Армении.
Армения считается одним из ближайших союзников России
на постсоветском пространстве. Русских и армян связывают
многовековая дружба и совместная история. Страны состоят в
отношениях союзнического партнёрства. Заключено более
200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.
Сотрудничество Армении и России в туристической деятельности станет взаимовыгодным, ведь возобновление экономических связей важно для обеих стран. Российская Федерация
может предложить Армении устойчивый приток туристов, а Армения, в свою очередь, станет аттрактивной страной, в которой
большая часть населения говорит на русском языке, а также
имеет богатейший природный и культурно-исторический потенциал для развития сферы туризма.
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В 2019 году Армения отмечала 1718-летие со дня принятия
христианства, поэтому эту страну по праву можно считать колыбелью христианской веры. По этому поводу в республике были
запланированы и организованы христианские паломничества
по святым местам, которые играют большую роль в развитии
религиозного туризма.
На протяжении всей истории Армения создавала уникальный образ государства, благодаря своей преданности христианству. В стране находится более ста монастырей. Религия оставила свои корни не только в архитектуре, но и в музыке, еде и традиционной одежде. Христианство помогло армянам сохранить
древние традиции, придав им религиозное значение.
Развитие туризма в Армении бурно началось в начале 2000х годов по причине некоторых событий: праздник 1700-летия со
дня принятия Арменией христианства, приезд в Армению Папы
римского Иоанна Павла II, десятая годовщина независимости
республики. По словам президента Республики Армении
Р. Кочаряна, стране хватило 3,5 года для создания впечатляющей базы в развитии туризма. К примеру, в преддверии 1700летнего юбилея со дня принятия христианства только за один
месяц в эксплуатацию были сданы сразу 5 гостиниц.
Сегодня в Республике Армении не существует специализированных программных туров для паломников и религиозных
туристов. Скорее всего, это происходит потому, что армянскую
церковь считают автокефальной, другими словами, она развивалась в особенных условиях исторического процесса; она исповедовала идеи монофизитства (доктрина, постулирующая одну
Божественную природу в Иисусе Христе, отвергающая его человечность). Оно было осуждено IV Вселенским собором.
Основной догмат армянской апостольской церкви существует в такой формулировке: «Одно божественное лицо, две совершенные природы, гармонично соединённые в одну, единая соединённая гармоничная воля, единое гармоничное проявление
энергии», и она отличается от формулировки, что исповедуют
православные и католики: «Одно божественное лицо, две совершенные природы – божественная и человеческая, две воли и
два проявления энергии». Именно это является «камнем преткновения» и оказывает влияние на относительно малочисленную паству Армянской церкви (если сравнивать её с количественной характеристикой диаспоры, большая часть прихожан
армянской церкви проживает на территории самой Армении).
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Стоит предположить, что не следует надеяться на большой поток паломников по столь неисчислимым армянским монастырям [2].
Что касается религиозных туров, то здесь должны сложиться другие обстоятельства. Количество архитектурных объектов
культового характера (имеются в виду монастыри и церкви) в
процентном представлении при объединении их в маршруты
позволит сделать религиозный туризм отличной перспективой
для развития религиозного туризма в стране.
Армянская нация исторически славилась мастерамикамнерезами и великолепной архитектурой. Находящееся на
территории республики большое количество монастырей и различных религиозных сооружений представляет собой настоящие шедевры архитектуры, они богато украшены каменной
резьбой и крайне удачно вписаны в окружающие горные пейзажи. Этот пласт национального культурного достояния может
привлечь большое количество туристов, которые уже имеют
представление о православных святынях и шедеврах архитектуры, то есть о традиционных адептах религиозного туризма.
Армения обладает огромным потенциалом для организации
и развития религиозного туризма, паломнических туров с посещением святых мест, так как является одной из многих стран,
где такого огромного количества архитектурных памятников на
квадратный километр нет ни в одной стране. Паломнический
туризм очень распространен в Армении, так как сочетает в себе
путешествия по древнейшим и историческим местам христианской религии.
Принятие Арменией христианства можно назвать поистине
удивительным событием. В 301 году именно Армения стала первой христианской страной, провозгласив христианство государственной религией. Современные историки до сих пор озадачены этим событием, так как принятие христианства произошло в
Армении без смены власти или конфликтно. Ещё в I веке христианство проникло в эту страну, а уже в конце III века количество христианских общин позволило провозгласить новую религию, как основную.
Первыми проповедниками, распространяющими христианство в Армении, были Святой апостол Фаддей и Святой апостол
Варфоломей (I век), они являлись главными предшественниками в формировании зачатков христианской религии в Армении.
Особо важная роль в принятии христианства относится к перво244
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му католикосу Армянской церкви Григорию Просветителю (302326 гг.), излечившему армянского царя Трдата III, который в
дальнейшем принимает веру со своей семьей и утверждает её
государственной религией. В честь Григория Просветителя Армянская церковь в дальнейшем стала называться «Григорианская Армянская апостольская церковь».
У Просветителя было видение о том, куда должен был сойти
Сын Божий, на этом месте воздвигли храм, впоследствии ставший кафедральным собором Эчмиадзин, что означает «Сошёл
Единородный», то есть Иисус Христос. По его инициативе построены и другие христианские церкви, молитвенные дома, которые строились на месте древних языческих капищ. Армяне
ещё издревле считались великими архитекторами, построили
множество монастырей и культурных сооружений, представляющих собой шедевры архитектуры, украшенные каменной резьбой, сочетавшиеся с окружающей природой. Развитие данной
отрасли все ещё затруднено вследствие того, что многие монастыри и объекты культурного наследия, расположены в труднодоступных местах, где нет автотрасс. Были приняты и реализованы ряд мероприятий, благоприятствующих развитию религиозного туризма в Армении.
Специалисты и представители самой церкви активно обсуждают вопрос о том, чтобы Эчмиадзин стал центром религиозного туризма. Этот город, который раньше носил название
Вагаршапат, был основан в первой половине II века. В 163 году,
когда Арташат разрушили римляне, именно этот город превратился в культурный и политический, а впоследствии и религиозно-просветительский центр страны. Эчмиадзинский собор по
праву можно считать центром духовной власти Армении, хоть он
и часто подвергался разрушениям и реконструкциям; например,
в XV веке в западной части появилась потребность в пристройке
притвора главного входа, где сегодня возвышается колокольня;
были также украшены внутренние стены собора, отделка которых рисовалась самим Овнатаняном, известным художником
того времени (1786 год). Кроме орнаментов, Овнатанян нарисовал более 120 икон, на которых изображены святые и апостолы,
а также многие сцены на тематику святого писания, фрески,
большинство из которых потеряны со временем.
Фундаментальная реставрация проводилась в XX веке,
именно тогда купол облицевали свинцом, а поддерживающие
его арки и колонны укрепили; также построили новый мрамор245
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ный алтарь (редчайшая особенность этого собора в том, что помимо главного алтаря, расположенного в восточной части, в соборе есть целых три алтаря, расположенных, соответственно, в
южной и северной частях; третий алтарь имеет не столько архитектурное значение, а является святым местом, куда по преданию сошел сам Сын Божий); а также были добавлены новые
росписи внутри храма.
Так как Армения является первой страной, которая приняла
христианство в качестве государственной религии, архитектурное наследие пестрит многообразием. Первые религиозные памятники архитектуры, появившиеся в Армении, – это Ереруйская базилика, Эчмиадзинский кафедральный собор, Амарас,
Цицернаванк, церковь основателя армянского алфавита Месропа Маштоца в селе Ошкан и множество других. В настоящее
время Эчмиадзинский собор является резиденцией армянского
католикоса, в неё включены ещё четыре церкви (Гаяне, храм
Звартноц, Рипсиме и Шогакат – построены в VII веке). В
2000 году они вошли в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в Армении. Это говорит о том, что культурное наследие страны является крайне важным достоянием всего мира.
В период раннего средневековья архитектура Армении достигла небывалых высот, такой вывод можно сделать на примере восстановления купола главного храма восточно-христианской церкви святой Софии, который находится в Константинополе, именно туда пригласили Трдата – армянского зодчего, а
имя его запечатлели в византийских хрониках.
Что касается культурно-исторического потенциала Армении, то с лёгкостью следует отметить его необычайное разнообразие и привлекательность. Не касаясь лишних деталей в описании, следует заметить, что богатейшая природа и почти трёхтысячелетняя история Армении сделали её обладательницей уникальных экскурсионных ресурсов. Армения не зря завоевала
славу музея под открытым небом. Её территория сосредотачивает в себе колоссальное количество историко-культурных и архитектурных мест, которые принадлежат к самым разным историческим эпохам – от древнейшего мира и первобытных обществ
до архитектурных шедевров армянского средневековья.
Армения сохранила до наших дней единственный идолопоклоннический храм – Гарни, который впечатляет своим великолепием. Это поистине неприступная крепость, расположенная
на скале над рекой Азат. С III века до н.э. по IV век н.э. Гарни
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играл роль резиденции для царей Армении. Здесь же стоял гарнизон. Бóльшая часть построек сохранилась до наших дней в
виде руин. 28 апреля 2011 года он был удостоен премии ЮНЕСКО-Греция 2011 года им. Мелины Меркьюри.
Самой высокой точкой крепости считается храм, который
повернут к площади главным фасадом. Храм построен в I в. н.э.,
посвятили его языческому богу солнца Митре. После принятия
Арменией в 301 году христианства, естественно, начали уничтожать языческие храмы, хотя некоторые проповедники новой
религии решили сохранить здание, которое находилось в резиденции царя. Его стали использовать вместо беседки и дали ему
название «дом прохлады». Храм представляет собой типичный
эллинистический периптер, построенный из базальта, и украшен барельефами коленопреклонных атлантов, лиственными
орнаментами, богатой каменной резьбой.
К тому же Гегард с первого взгляда потрясает уникальностью архитектурной структуры, это поистине гигантский монастырский комплекс, который состоит из нескольких церквей,
пещерных келий, часовен, хачкаров и иных сооружений, высеченных в склоне холма. Расположен он в 7 км от Гарни. Более
двадцати различных по форме и размерам структур было выдолблено в прочном скальном массиве, окружающем главные
пещерные сооружения. Точная дата основания монастыря неизвестна, её относят приблизительно к началу IV в. н.э.
Название «Гехард» историки связывают с хранившимся
здесь некогда копьем, которым, по преданию, был пронзён на
кресте Спаситель. Существующий ансамбль был построен в XIIXIII вв. Первой постройкой бвла скальная часовня, построенная
при князе Иване Долгоруком. В 1215 г. возвели главный храм
монастыря – Катогике. Вскоре он был куплен князьями Прошянами, сделавшими обитель родовой усыпальницей и много
средств вложившими в строительство монастырских сооружений. Наибольшую славу монастырю принесли его уникальные
пещерные сооружения – монашеские кельи и усыпальницы.
Только после посещения Эчмиадзина можно понять, что
только нация, которая первая приняла христианство, смогла создать и сохранить до наших дней этот великолепный собор.
Именно он является центром Армянской апостольской церкви.
Здесь находятся кафедральный собор Сурб Эчмиадзин, Духовная академия святого Эчмиадзина, резиденция Патриарха, Католикоса всех армян, Синод армянской церкви, библиотека, мо247

Туристическая деятельность в эволюции регионов Евразии

нашеские кельи и служебные постройки. Кафедральный собор
является древнейшим христианским храмом Армении и одним
из первых во всем христианском мире. Он был заложен в
301 году. Храм ― крестово-купольный, расписан в 1721 году. Тематика росписей – растительный орнамент. Для хранения даров, поступающих Армянской церкви, в XIX веке были построены пристройки, где сейчас разместилась богатейшая музейная
экспозиция.
Помимо всемирно известных памятников истории и культуры Армении, её просторы, буквально в каждом историческом
округе – ашхаре – можно найти монастыри, замки, церкви, романтические древние руины и даже средневековые мосты.
Развитие религиозного туризма в Армении, на первых порах, немного затруднено и заторможено общими бедами национального туризма. Требуется финансирование, которое будет
направлено на строительство автострад (большая часть объектов
религиозного туризма, в первую очередь, монастырей, находится в труднодоступных районах), а также развитие туристической
инфраструктуры страны. Действующие в Армении в настоящий
момент туристические формальности в целом не отличаются от
действующих в странах СНГ. Между Республикой Арменией и
большинством стран Содружества (кроме Туркмении) существует безвизовый режим пересечения границы. С остальными странами, практикующими визовый режим, Армения также осуществляет подобный режим на паритетной основе. В Армении
отсутствуют миграционные карточки, и любой гражданин Российской Федерации или любой другой страны СНГ может оставаться в Республике Армении на любой срок. Он должен зарегистрироваться в уведомительном порядке по месту своего проживания и имеет право на работу (только в коммерческих структурах) в соответствии с Декларацией о свободном перемещении
рабочей силы в СНГ. Это очень удобно, так как большинство религиозных туристов и паломников приезжают в Армению из
России и стран СНГ.
Тёплыми отношениями связаны армянская апостольская
церковь и Русская православная церковь. В 1766 г. католикос
Симеон I Ереванци в знак благодарности за признательность
армянскому народу вручил подарок Екатерине II – это была
часть одной из главных армянских святынь – Древо Ноева Ковчега. Не секрет, что духовенство Армении и России нередко
встречаются друг с другом. В 2010 году Патриарх Московский и
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всея Руси Кирилл во время своего визита в Армению освятил
закладной камень в основании нового русского храма в Ереване,
достроенного и открытого в октябре 2017 года. Предпринята попытка восстановления отношений в сфере туризма между Россией и Арменией. В.В. Путин и Р. Кочарян подписали договор о
долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до
2020 года. В их присутствии подписан и ряд межправительственных соглашений, в том числе о поощрении и взаимной защите капиталовложений, о сотрудничестве в области туризма, о
взаимном признании документов об образовании и другие.
Сегодня в Армении насчитывается примерно 3035 туристских компаний. При принятии закона о туризме изначально предполагалось ввести лицензирование туристических
компаний, однако в результате длительных обсуждений было
решено воздержаться от этого шага. Решили просто зафиксировать в законе требования к туристским организациям, согласно
которому они обязаны работать с клиентом по договору, иметь
оснащённый офис, рекламные материалы.
Пока всё ещё остаются актуальными проблемы, связанные с
ценами на армянские туристские продукты на международном
рынке и транспортные перевозки, но работа в этом направлении
ведётся. Строится новый современный терминал, который будет
предоставлять авиакомпаниям все необходимые услуги, обеспечит приток в Армению новых авиаперевозчиков, что в условиях
возросшей конкуренции приведёт к установлению логически
обоснованных цен на авиабилеты.
Оценивая влияние туризма на экономику страны, Минэкономразвития Армении пришло к выводу о том, что доля туризма
в ВВП страны колеблется от 6% до 8%. Специалисты считают
такую длю значимым показателем. При условии сохранения
внутренней стабильности, отстранённости от региональных эксцессов, туризм, по мнению министра торговли и экономического развития РА, способен увеличивать бюджетные поступления
ежегодно на 20%. При среднегодовых темпах роста туризма в
Армении в 18% доход экономики страны от этого вида бизнеса к
2020 году составит около 350 млн. долларов.
Как свидетельствуют специалисты, в 2020 году количество
туристов приблизится к отметке 480 тыс. человек, а при росте
производительности в индустрии ежегодно на 7% на одного занятого в сфере данный показатель составит 6 тыс. долларов. Доход от одного туриста к 2020 году составит 680 долларов. 0б
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этом свидетельствуют данные исследования компании McKinsey
& Company, осуществленного по заказу проекта «Armenia 2020».
Согласно источнику, развитие туризма позволит обеспечить работой 55 тысяч человек [1].
В 2012 году доход от 150 тыс. туристов составил порядка
80 млн. долларов, а занятость по отрасли – 23 тыс. человек.
Производительность колеблется в пределах 3,5 тыс. долларов на
человека/год, а прямой доход от одного туриста равняется
530 долларам. Для сравнения: в Объединенных Арабских Эмиратах в 2002 году на 100 граждан страны приходилось
167 туристов, общий доход по рынку туризма на душу населения
оказался на уровне 3,34 тыс. долларов, и прямой доход от одного
туриста – 1 тыс. долларов [5].
По мнению специалистов, для развития религиозного туризма в Армении наиболее привлекательными рынками являются европейские страны, далее следуют Россия, Иран и Грузия.
В ближайшем будущем страна может заинтересовать и граждан
Японии и Китая. Однако для этого необходимо развернуть активную рекламную деятельность.
Армения привлекает туристов, в первую очередь, своими
культурными ценностями. В этом отношении большое значение
имеет осуществляющаяся программа реставрации памятников
культуры. По её завершении следует ожидать увеличения потока туристов в страну. То же самое можно сказать и о реализуемой программе дорожного строительства. Уже сейчас Армения
может принимать в год около двух миллионов туристов, что даже по самым скромным подсчётам, может принести доход в
один миллиард долларов.
Туристские ресурсы – это природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского
показа, а также иные «предметы заинтересованности», способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их духовных и физических сил.
Туристские ресурсы определяются географическими и климатическими факторами, а также особенностями инфраструктуры
района. На данный момент проделана огромная работа по возрождению туристической отрасли после глубочайшего десятилетнего кризиса (политическая и экономическая сферы потерпели множество изменений в 2008 году): происходит формирование и расширение инфраструктуры, обновляется законода250
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тельная база, повышается популярность страны на мировом туристском рынке.
В заключение стоит сказать, что развитие религиозного туризма в Армении сегодня немного затруднено, потому что национальный туризм подвержен общим бедам. Очень важную роль
играет финансирование, так как, в первую очередь, требуется
строительство автострад (большинство объектов, относящихся к
религиозному туризму, такие как, монастыри и церкви, находятся в труднодоступных районах Армении), а также важно развитие туристической инфраструктуры страны. Однако за этим видом туризма – большое будущее.
Таким образом, современное состояние туризма Армении
можно оценить, как удовлетворительное. Происходит развитие
инфраструктуры туризма, за счёт чего увеличиваются потоки
туристов из России и стран Европы. Создаются благоприятные
условия для дальнейшего развития религиозного туризма, формируется законодательная база данной отрасли.
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