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Å.Í. ÒÐÎÔÈÌÎÂ 

ÐÎÑÑÈéÑÊÀÿ ÄåÌÎÊÐÀòÈÿ  
È ÏðÅäñÒÀÂÈÒÅËüÍÀÿ ÂËÀñÒü

В последнее время на Западе немало раздается голосов по поводу того, что демокра-
тия в России не развита, ущербна. Особенно такого рода разговоры усиливаются в пе-
риоды, предшествующие и сопровождающие выборы в Госдуму или Президента стра-
ны. Ссылки на недостаточную демократичность коренятся в том, что Россия века-
ми имела свои формы доведения мнения народа до власть имущих, свои формы народ-
ного представительства, отличные от тех, которые существовали в Западной Евро-
пе или в Северной Америке. Конечно, на протяжении русской истории были периоды, 
когда в общественной жизни было больше демократии, в иные – больше тоталита-
ризма, но таков путь, по которому шло наше государство.  Возможно, что благодаря 
таким «приливам» и «отливам» как некоему регулятору общественной жизни Россия 
сохранила целостность и прошла тысячелетнюю историю, что удалось лишь немногим 
державам мира. При этом удивительно, что некоторые видные политики страны и 
сейчас говорят о какой-то новой России, новой демократии начала 1990-х гг. На мой 
взгляд, это ошибочные мнения.

ÐÓÑÑÊÀÿ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÿ

Для начала важно уточнить несколь-
ко важных моментов. Первый момент 
касается средневекового уклада жизни 
на Руси и демократических традиций.  
К ним можно отнести коллективистское 
начало. Так, согласно еще византийско-
му историку Прокопию Кесарийскому, в 
VI в. древние славяне не управлялись од-
ним человеком, а жили в «народоправ-
стве». Основой их хозяйственной жизни 
было коллективное землевладение. Лю-
ди состояли в общинах, которые избира-
ли старейшин. Во многих общинах нару-
шителей судили согласно копному пра-
ву1. В ранней стадии феодализма во мно-
гих городах Новгородской Руси получи-
ла распространение прямая демократия, 
и в них важнейшие решения принима-
лись на народном вече.

© Трофимов Е.Н., 2013
1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Демо-

кратия_в_России.

Такая высшая законодательная и су-
дебная власть хорошо известна с Х в. Од-
нако деятельность народного вече не бы-
ла регламентирована: по свидетельству 
историков, оно было неоднородным. 
Скорее всего, в его деятельности прини-
мали участие наиболее уважаемые и ро-
довитые люди города (княжества), нео-
бязательно только мужчины. Они решали 
разные вопросы. Нет свидетельств того, 
что проводились выборы в вече. Значе-
ние вече снизилось в период монголо-
татарского ига, поскольку завоеватели 
видели в народных собраниях потенци-
альную угрозу: они представлялись им 
той организацией, которая способна го-
товить против них вооруженные высту-
пления. И только в ряде северных земель 
(Новгород, Псков), где влияние Орды 
было минимальным, вече сохраняло свое 
влияние как орган народного представи-
тельства. В этих городах жители выбира-
ли должностных лиц городской общины 
на своих сходах. В Новгороде XII–XV вв. 
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высшими выборными лицами были по-
садник, который избирался из бояр, и 
тысяцкие, которые избирались из дру-
гих, а впоследствии из всех сословий1. 
Постепенно вечевая система стала все 
больше вытесняться монархией.

Второй момент касается близости по-
нятий «русская демократия» и «собор-
ность». При этом «соборность» вовсе 
не означала обязательные собрания лю-
дей для решения каких-то важных во-
просов. Это, скорее всего, философская 
категория, состояние души русского че-
ловека,  самобытный русский принцип 
общественной жизни2. Соборность, со-
гласно учению А. Хомякова, это целост- 
ное сочетание свободы и единства мно-
гих людей на основе их общей любви к 
одним и тем же абсолютным ценностям3. 
Это поиск пути к спасению, на основе 
любви к Христу и божественной правед-
ности, это органичное сочетание един-
ства и свободы. Соборность не равно-
значна демократии, поскольку послед-
няя представляет технологию принятия 
решений, не равнозначна она и коллек-
тивизму, так как он, по мнению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, описывает 
только поверхностные проявления меж-
личностных отношений. 

Соборность не является специфически 
религиозным явлением, но охватывает и 
социальную, и политическую жизнь. 

Одним словом, понятие «соборность» 
включает всю совокупность принци-
пов социального устройства, механизмов 
принятия решений и духовных основ 
общества4. Поэтому известная триада 
«православие – самодержавие – народ-
ность» возникла не на пустом месте, а 

1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Демократия_в_России.

2 URL: http://www.vrns.ru/sobornost/133/#.
UQBKiJdP5EI

3 URL: http://www.hrono.info/organ/ukaza-
tel/sobornost.php 

4 URL: http://www.vrns.ru/sobornost/133/#.
UQBKiJdP5EI

уходит своими корнями в древние тра-
диции русских. И выбор князем Влади-
миром православия в качестве государ-
ственной религии был вовсе не случай-
ным, ибо православные каноны в боль-
шей степени соответствовали состоянию 
души древних русичей. Сложно сказать, 
насколько соборность присуща нынеш-
нему поколению россиян, но уверен, что 
основы ее сохранились до сих пор.

В этой связи интересно привести мыс-
ли Святейшего Патриарха о соотносимо-
сти России и демократии, идущей или 
навязываемой нам с Запада: «Демокра-
тия – многомерное понятие, имеющее 
политическое, социальное, экономиче-
ское и аксиологическое измерения, – 
писал он. – На мировоззренческом уров-
не можно было бы назвать демократию 
организующим принципом социально-
политического бытия человека, совме-
щающим принцип общественного един-
ства и личной свободы. Сегодня при-
ходится констатировать, что для мно-
гих граждан России это понятие остает-
ся чем-то внешним, привнесенным из-
вне, хотя и не совсем чуждым. Это про-
исходит по одной простой причине: кон-
цепция демократии не является обоб-
щением позитивного опыта собствен-
ного социально-политического развития 
России. Демократия является принци-
пом, выработанным на Западе, в странах 
Евро-Атлантического региона. По этой 
причине любой демократ в России вы-
нужден априори обращаться с понятием 
демократии, как с шаблоном, сравнивая 
российскую общественно-политическую 
жизнь с западным эталоном. В резуль-
тате он запрограммирован на две раз-
новидности выводов: находить сходства 
либо расхождения российской действи-
тельности и демократической модели»5.

В итоге такой метод ведет к интеллек-
туальной ограниченности и идеологиче-
ской зашоренности, происходит отрица-

5 URL: http://www.vrns.ru/sobornost/133/#.
UQBKiJdP5EI



5Вестник РМАт № 3(9) • 2013

ние самобытности национальной жиз-
ни, поскольку ее многие положительные 
черты оказываются невостребованными. 
От этого рождается чувство, что западная 
модель демократии не в состоянии вме-
стить всего положительного националь-
ного опыта и правильно учесть отрица-
тельный1.

Конечно, на протяжении истории ме-
нялись общественные формации, фор-
мы правления, но можно с высокой до-
лей уверенности говорить, что традици-
онно российские правители – будь то 
великие князья, цари, императоры, ге-
неральные секретари и нынешние пре-
зиденты – были в высокой степени чут-
ки к мнению собственного народа, они 
черпали свои решения в предпочтитель-
ном  народном  мнении  или  искали  
опоры  своим  действиям  среди  наро-
да. В противном случае история быстро  
сметала их со своей сцены. В этом тоже 
было своеобразное проявление россий-
ской демократии.

Третий момент касается технологий 
формирования государства российского, 
что имеет самое непосредственное отно-
шение к данной теме. Сразу необходи-
мо сказать, и это подтверждается мно-
гочисленными исследованиями, что со-
бирание земель вокруг Москвы шло, 
во-первых, неравномерно, а во-вторых, 
обретало самые разные формы. Это бы-
ли разные народы с разными формами 
управления. Вне сомнения, имело ме-
сто добровольное вхождение территорий 
и народов в состав Государства Россий-
ского. Российский подход состоял не в 
покорении сопредельных народов и тер-
риторий огнем и мечом, как это дела-
ли, например, испанские конкистадо-
ры. Многие из них государство брало 
под свое покровительство, а поэтому не 
могло не считаться с их мнением. В то 
же время Россия  была окружена дру-

1 Там же.

гими империями, царствами, с которы-
ми приходилось бороться за жизненное 
пространство, за влияние, подчас вести 
войны. В случае победоносных действий 
части этих империй и царств отходили к 
России, а населявшие их народы прини-
мали русское подданство. 

Присоединяя к себе новые террито-
рии, российские правители шли туда с 
политикой не разрушения, а сохране-
ния по большому счету, тех порядков и 
норм, включая представительские, кото-
рые действовали на данных территориях 
ранее, добивались расположения мест-
ных элит, осуществляли через эти эли-
ты управление территориями, а предста-
вителей этих элит, как это не раз быва-
ло, старались инкорпорировать в рос-
сийскую элиту. Достаточно сказать, что 
многие известные родовитые россий-
ские фамилии имели далеко не русские 
корни, например Юсуповы. Надо так-
же отметить, что Россия несла в окраи-
ны и свою культурную специфику, вклю-
чавшую помимо всего прочего элемен-
ты управления обществом в виде бюро-
кратии и деловой этики, а вместе с этим 
шло распространение русского языка 
как языка межнационального общения в 
едином государстве, без которого невоз-
можно было общение территорий между 
собой. Имело место и православное мис-
сионерство, которое в корне отличалось 
от европейского  своей большей мягко-
стью и ненавязчивым характером.

Россия всегда была многонациональ-
ным государством, и этот фактор нала-
гал свой отпечаток на представитель-
ство, создавая предпосылки для ста-
новления федерализма в тех или иных 
формах. Так, на территории ранней Ру-
си проживали представители финно-
угорских племен, такие народности, 
как карелы, водь, ижорцы, вепсы и др.  
В ранний период в русских княже-
ствах существовали тюркоязычные фор-
мирования воинов. Новгородские жи-
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тели и земли контактировали с на-
родами Севера, собирая дань с мест-
ных охотников и рыболовов. Особен-
но тесно славянские племена соприка-
сались с финно-угорскими, имевшими 
свои управленческие формы. Это сосу-
ществование, по свидетельству истори-
ков, носило, как правило, мирный ха-
рактер, поскольку на ряде террито-
рий русские поселения перемежались 
с финно-угорскими. Таким же обра-
зом чередовались и географические на-
звания местностей, рек, деревень и сел.  
«Происходило заселение, а не завоева-
ние края, – писал по этому поводу из-
вестный русский историк В.О. Ключев-
ский, – могли случаться соседские ссо-
ры и драки, но памятники не помнят ни 
завоевательных нашествий, ни оборони-
тельных восстаний»1. 

Русь активно контактировала с внеш-
ним миром, участвовала в походах, что 
создавало приток иноземцев, решавших 
для Руси, ее хозяйства специфические 
задачи. По свидетельству Н.М. Карам-
зина, при великокняжеских дворах су-
ществовали институты иноземных спе-
циалистов. «Слава Александра (Невско-
го. – Прим. Е.Т.) привлекла к нему из 
чужих земель, особенно из Германии и 
Пруссии, многих именитых людей, кото-
рых потомство доныне существует в Рос-
сии», – писал историк2. Имеются и иные, 
достаточно интересные описания жизни 
народов России.

Небезынтересен и период монголо-
татарского ига. Здесь необходимо отме-
тить несколько моментов. Во-первых, са-
ми завоеватели не всегда стремились го-
сподствовать во всех сферах русского об-
щества. По причине сурового россий-
ского климата, по меткому выражению  
Н.М. Карамзина, «ханы желали быть на-

1 Ключевский В.О. Исторические портреты. 
Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 43. 

2 Карамзин Н.М. История Государства Рос-
сийского. М., 1992. Т. IV. С. 55–56.

шими господами издали»3. Они не стре-
мились подвергать Русь ассимиляции, хо-
тя многие из татар нанимались на службу 
к русским князьям и наоборот. Сами ру-
сичи считали свою цивилизацию намного 
более высокой, нежели цивилизацию за-
воевателей, которые поначалу были языч-
никами и лишь позднее приняли магоме-
танство. Русские княжества в этот пери-
од вовсе не находились в состоянии ав-
таркии и продолжали активно контакти-
ровать с окружающим их миром помимо 
Золотой Орды, в том числе на западном 
и южном направлениях. Известные бунты 
народных масс (черни) имели в основном 
социальную подоплеку, хотя были высту-
пления и против засилья татар или непо-
мерного обложения данью.

Поэтому уже к периоду царствования 
Ивана IV Московия была многонаци-
ональным государством, на службу ко-
торому, в частности, нанималось много 
татар – к ним относили представителей 
многочисленных народов из Орды. Все 
эти народы сосуществовали на террито-
рии Московской Руси. Последующие за-
воевания и присоединения земель лишь 
углубляли это ее качество – многонаци-
ональность. Русская элита помимо мест-
ных постоянно ассимилировала предста-
вителей элиты европейской (итальян-
ской, греческой и т.д.), привлекала для 
работы управленцев, деятелей искусства, 
культуры, архитектуры.

ÊÎíÑîËÈÄÀöÈÿ ÂËÀñÒÈ 

ÂÎÊÐóÃ ÌÎÑÊÂû

С консолидацией русских земель вокруг 
Москвы стал складываться институт на-
местничества. Наместники назначались 
из наиболее родовитых бояр, и фактиче-
ски управляли вверенными им террито-
риями. В их задачи входили нормирован-
ный сбор налогов (дани) и выполнение 
административно-хозяйственных, кон-

3 Там же. Т. V. М., 1993. С. 202.
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трольных, а также судебных функций1. 
Наместники (воеводы) решали вопросы 
взаимодействия с местным и туземным 
населением. При этом ими проводи-
лась политика приобщения местной зна-
ти к российской государственной служ-
бе, что вполне устраивало местных пра-
вителей. Органы местного самоуправле-
ния если не полностью входили в подчи-
нение воеводам, то по крайней мере кон-
тролировались ими. С расширением вла-
дений Российского государства менял-
ся характер управления – с принципа-
ми централизации и децентрализации, с 
учетом территориально-географических, 
социально-политических и экономиче-
ских особенностей регионов. Из источ-
ников неизвестны случаи каких-либо 
крупных массовых притеснений по на-
циональным признакам или неуважи-
тельного отношения к местному населе-
нию, притом что гонениям часто по ре-
лигиозным признакам подвергались, на-
пример, старообрядцы. 

Отдельные исследователи склонны 
считать, что известные из истории на-
родные восстания (С. Разина, И. Болот-
никова, Е. Пугачева) преследовали не-
кие цели народовластия. На самом деле 
все эти руководители восстаний не ви-
дели каких-то иных, более демократич-
ных форм государственного устройства, 
кроме как провозглашение себя «госу-
дарем». При этом они ссылаются на на-
личие в армии Пугачева большого ко-
личества башкир, руководимых Салава-
том Юлаевым, которого, в отличие от Е. 
Пугачева, не казнили, а приговорили к 
вечной каторге. Несомненно, что  поли-
тика освоения окраин имела свои пере-
гибы, ограничения. Возможно, что вос-
ставшие ставили своей целью их скор-
ректировать. Однако этой аргументации 
явно недостаточно, в основном восстав-
шими двигала идея «веры в доброго ца-
ря». Тем более что формирования вос-
ставших по национальному составу бы-

4 Власть. 2007. № 9. С. 5.

ли пестрыми и не выдвигали каких-либо 
политических требований.

Некоторые авторы, как утверждается, 
например, в известной книге А. Капелера, 
считают, что началом истории России как 
федерального государства является 1552 г. – 
год взятия Иваном Грозным Казани.  
В подтверждение этой мысли приводит-
ся такой аргумент: впервые под русским 
господством оказалась самостоятельная 
государственная структура с собствен-
ной исторической традицией, легитим-
ной правящей династией и, наконец, с 
общественной элитой, которая не толь-
ко говорила на другом языке, но принад-
лежала к иной, чуждой русским мировой 
религии и высокой культуре ислама2. Од-
нако, на мой взгляд, это верно лишь ча-
стично, поскольку на всем протяжении 
своей предыдущей истории Руси прихо-
дилось постоянно сталкиваться с пред-
ставителями разных наций, народов раз-
ных культур и верований, тем более с 
представителями Золотой Орды. 

ÄåÑòÈÍÀöÈÿ 

ÐÎìÀÍîÂûõ È ÏîÏûòÊè 

ÐÅÊÎíñÒÐóÈÐÎÂÀÒü ÍÀÐîÄÍîÅ 

ÏðÅäÑòÀÂÈòÅËüñÒÂî

Необходимо отметить, что к середине  
XVI в. в представительной власти про-
изошли серьезные структурные измене-
ния: на смену вече пришли земские со-
боры, первый из которых относится к 
1549 г. Земские соборы просуществова-
ли почти полтора века – до 1698 г. Они 
собирались нерегулярно (всего состоя-
лось около 60 соборов) и в основном для 
обсуждения и решения важнейших госу-
дарственных дел, включая вопросы вой- 
ны или мира. Очевидно, что власть 
предпочитала больше опираться на со-
боры в период своей слабости (тогда со-
боры проводились более-менее регуляр-

1 Капелер А. Россия – многонациональная 
империя. Возникновение. История. Распад: 
пер. с нем. М., 1997. С. 17.
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но). Таков, например, период Смуты 
1611–1613 гг. 

Однако соборы были не только обще-
русскими, но и местными, сословны-
ми и др. Наиболее известен из них Со-
бор 1649 г., работавший пять месяцев и 
принявший Соборное уложение – свод 
законов Руси. Совершенно определен-
но известно, что на Земском соборе от 
1 октября 1653 г. было принято истори-
ческое решение о воссоединении Украи-
ны с Россией1. В отличие от вече, пред-
ставители в соборы избирались посо-
словно (в выборах не участвовали лишь 
крепостные крестьяне), причем порядок 
выборов также не был регламентирован. 
Соборы, по мнению историков, носи-
ли совещательный характер, и их мне-
ние не являлось обязательным для ца-
рей. Тем не менее, как считают иссле-
дователи, московские государи обычно 
соглашались с вердиктами народных со-
браний, что подкрепляло легитимность 
их воли2. 

На практике русские соборы способ-
ствовали укреплению самодержавия, а не 
продвижению государства в сторону пар-
ламентаризма, что имело место в Запад-
ной Европе. 

Россия тем временем, расширив свои 
границы, все больше вбирала в свой со-
став земли, на которых проживали не-
славянские племена. С приходом к вла-
сти династии Романовых Российское го-
сударство в своей политике по расши-
рению границ использовало разные ме-
тоды – больше политические. С заво-
еванием Казанского и Астраханского 
ханств местным элитам было предложе-
но стать на сторону самодержцев рос-
сийских, при этом было обещано не ме-
нять прежние формы управления мест-
ным населением. Местная элита при-
равнивалась к русскому дворянству. 

1 Собирание народов России: сб. докумен-
тов / сост. Е.А. Климчук и др. М., 1999. С. 24.

2 Государственная дума в России. 1906–
1917. СПб., 2006. С. 19.

Попытки насильственного крещения 
татар в православную веру были при- 
остановлены. Одновременно начала осу-
ществляться политика русификации – 
заселение Казани русскими купцами. 
Ограничение для местной элиты состоя-
ло в том, что ей запрещалось брать рус-
ских крестьян в крепостные. Позднее, 
при Петре I, была введена система стиму-
лирования лиц, перешедших в правосла-
вие: крещеные получали привилегии – 
освобождение от подушной подати на 
три года и от обязанности поставлять ре-
крутов на военную службу.

В Сибири Москва утверждала местных 
родовых и племенных вождей во всех их 
привилегиях и перекладывала на них за-
дачи судебного разбирательства и мест-
ного самоуправления, которое в первую 
очередь заключалось в сборе ясака (да-
ни). Так, например, на Ямале Обнор-
ской волостью управляли князья Тайши-
ны. Княжеский титул был дарован Васи-
лию Тайшину в 1600 г. царем Федором 
Иоанновичем. Это произошло в Москве, 
где В. Тайшин был крещен. Высочайшей 
грамотой императрицы Екатерины II 
княжеские полномочия были подтверж-
дены Матвею Тайшину. В 1854 г. князь 
Тайшин был принят императором и на-
гражден золотой медалью на аннинской 
ленте с надписью «За полезное»3. Одна-
ко, не будучи до конца уверенной в ло-
яльности отдельных местных народов, 
Москва могла вводить запреты на ноше-
ние оружия, а для защиты от волнений 
и выступлений строились русские кре-
пости. Слабым в экономическом и во-
енном отношениях регионам российское 
подданство давало многое, прежде всего 
военную защиту. Но оно же ограничи-
вало их экспансионистские устремления.

В 1711 г. Петр I счел миссию соборов 
выполненной и  отменил их. Был соз-
дан Сенат, по образу и подобию напо-
минавший представительные учрежде-

3 Представительная власть в судьбе Ямала. 
Салехард; СПб., 2004. С. 14. 
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ния Европы. Сенат рассматривал многие 
вопросы управления государством, вы-
полняя при этом законодательные функ-
ции до 1721 г. С провозглашением Рос-
сии империей его функции сузились до 
осуществления надзора за государствен-
ной деятельностью и управлением.

Объединительная политика России в 
этот период несла в себе прежние тра-
диции с учетом специфики регионов. 
Россия охотно присоединяла к себе но-
вые земли, и новые народы принимали 
ее подданство. При этом им ставились и 
определенные условия – быть лояльны-
ми, противостоять врагам России. Так, в 
грамоте Петра I о согласии принять ка-
бардинский народ в подданство России 
говорилось: «Ваше желание приемлем 
милостиво и изволяем вас к себе в под-
данство и оборону принятии. Только же-
лаем, дабы вы показали нам ныне свою 
службу и верность против султана турец-
кого и хана крымского, которые против 
нас войну всчали»1. 

В Эстляндии и Лифляндии, превра-
щенных в губернии Российского государ-
ства, региональное самоуправление и су-
допроизводство остались в форме преж-
них сословных институтов рыцарства и 
городов, чьи привилегии были подтверж-
дены. Положение немецко-балтийской 
общественной верхушки, по признанию 
зарубежных исследователей, при россий-
ском подданстве даже улучшилось, по-
скольку по сравнению со  временем го-
сподства шведов контроль за ее деятель-
ностью извне ослаб. И в Балтии Рос-
сия осуществляла на практике прин-
цип непрямого господства посредством  
местных элит2.

Иные мотивы двигали Россией при 
присоединении Кавказа. Как справед-
ливо отмечает российский исследователь  

1 Цит. по: Собирание народов России. 
С. 31.  

2 Капелер А. Россия – многонациональная 
империя. Возникновение. История. Распад: 
пер. с нем. М., 1997. С. 58. 

В. Лапин, Кавказ стал ареной стратегиче-
ского соперничества России и Турции3.
По его словам, их противоборство было 
неизбежным, равно как и втягивание в 
него местного населения и политических 
сил. Установление отношений с местны-
ми народами и их элитами осуществля-
лось в рамках общей политики, с одной 
стороны, и тактических ее вариантов, с 
другой. Так, например, при присоедине-
нии к России Восточной Грузии местно-
му населению была предложена защи-
та со стороны русских войск от набегов 
горцев. На Западном Кавказе имела ме-
сто военная колонизация, но не с целью 
захвата плодородных земель, а с целью 
принуждения местного населения к по-
корности. С чем не могла примириться 
Россия, так это с набеговой политикой 
некоторых горских племен, совершав-
ших разбойные нападения на соседей4.

В последующем административное 
включение закавказских областей в Рос-
сийскую империю происходило неравно-
мерно. Большинство областей было ин-
тегрировано в состав империи и подчи-
нено российскому правлению только по-
сле того, как эти области прошли фазу 
широкой автономии под властью мест-
ных вассалов.

В XVIII в. Россия оказалась под воз-
действием идей эпохи Просвещения в 
двух ипостасях – относительно модер-
низации системы управления и государ-
ственного устройства. Екатерина II была 
просвещенной правительницей, глубо-
ко разбиравшейся в современных соци-
альных теориях, знакомой, в частности, 
с учением Монтескье, Вольтера и Бекка-
риа, идеи которых она пыталась в опре-
деленной степени привить на российской 
почве. При ней было решено оптимизи-
ровать политику управления окраинами 
путем включения двух-трех территорий в 

3 Россия и Кавказ. История, религия, куль-
тура. СПб., 2003. С. 7. 

4 Там же. 
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генерал-губернаторство. По мнению рос-
сийского эксперта А.Федорова, эффек-
тивность такой системы решения нацио-
нальных и иных управленческих проблем 
зависела исключительно от искусства ка-
дровой политики императрицы1. 

Екатерина II фактически открыла гра-
ницы для иностранцев. Манифестом от 
22 июля 1763 г. «О свободном поселении 
иностранцев в России» Екатерина II, по 
сути, сделала Россию страной свободной 
для въезда иностранцев на ее террито-
рию и последующего поселения там. В 
нем говорилось, что «всем иностранным 
дозволяем в империю нашу въезжать и 
селиться, где кто пожелает во всех на-
ших губерниях». Въезжающие иностран-
цы освобождались от внесения денег в 
казну, службы в армии на 10 лет. Одна-
ко в случае выезда из России до истече-
ния означенного срока они обязаны бы-
ли заплатить соответствующие налоги. 
Чтобы стать российскими подданными, 
им требовалось дать о подданстве и вер-
ности присягу2. 

На этом фоне Екатерина II предпри-
няла попытки реформировать выбор-
ную представительную власть. Они бы-
ли связаны с ее обращением к практике 
работы Сената, Синода и всех коллегий 
в 1766 г. в плане выработки проекта но-
вого Уложения (свода основных законов 
империи). Избранники, по ее замыслу, 
должны представлять нужды и запросы 
местного населения, а также их наказы. 
К участию в выборах допускались ши-
рокие слои населения, включая инород-
цев, а исключались духовенство и  боль-
шая часть крестьян (крепостные). Участ-
ник выборов должен быть не менее 30 
лет от роду, иметь семью и обладать хо-
рошей репутацией. Выборы носили мно-
гоступенчатый характер, были посослов-
ными, и только дворяне могли выбирать 
своих представителей напрямую. Всего 
было избрано 564 депутата. Открытие ра-

1 Власть. 2007. № 9. С. 8.
2 Собирание народов России. С. 98–102. 

боты Уложенной комиссии состоялось в 
июле 1767 г. в Москве. Работа комиссии 
проходила под влиянием идей Просве-
щения, в ней впервые был высказан ряд 
идей, которые до этого в России гласно 
не обсуждались. 

Екатерина II намеревалась установить 
в России диктат права, ограничить кре-
постное право и т.д., но при этом не же-
лала как-то ограничивать самодержавную 
власть3. Уложенная комиссия действова-
ла примерно год, основной темой ее ра-
боты стало определение границ сословных 
привилегий (дворянства, купечества). Дея-
тельность свою она, однако, не завершила 
и была распущена раньше срока по офици-
альной и благовидной причине – в 1768 г. 
началась война с Турцией. По сути же, 
императрица была недовольна неповорот-
ливостью и низкой продуктивностью ра-
боты комиссии, не выполнившей основ-
ные ее задумки. Возможно, что тогда заро-
дилось ставшее впоследствии традицион-
ным скептическое отношение первого ли-
ца государства к представительной власти.

Между тем расширяющаяся Россий-
ская империя вбирала в себя новые тер-
ритории, что заставляло ее правителей 
выстраивать новые параметры взаимо-
отношений с ними. Так, Бессарабия по-
лучила более урезанный вариант автоно-
мии. Ее административная структура бы-
ла приспособлена к принятому в Рос-
сии порядку, роль румынского дворян-
ства в системе управления, сбора нало-
гов и судопроизводства была ограничена. 
При этом сохранялись элементы визан-
тийского частного права. 

Получила распространение практи-
ка привлечения представителей нерус-
ских этносов к выполнению отдельных 
социальных функций, например торго-
вых, ремесленных. В офицерском кор-
пусе России в XVIII в. было до 40% не-
русских, в основном немцев. Армяне из-
древле занимались торговлей между Ру-

3 Государственная дума в России. 1906–1917. 
С. 25.
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сью и Византией. Им российское пра-
вительство давало привилегии в торгов-
ле, гарантировало свободу вероисповеда-
ния, представляло налоговые послабле-
ния и право на самоуправление. Тата-
ры выполняли посреднические функции 
в отношениях центра и Средней Азии в 
торговой, хозяйственной, политической 
и культурной сферах.

Российская империя, как правило, 
признавала существовавшие на присое-
диняемых территориях формы правле-
ния, даже представительные, если тако-
вые имели место. Присоединив к себе в 
1801 г. более отсталую во всех смыслах 
Грузию, Россия сместила часть одиоз-
ной верхушки, но в принципе оставила у 
власти местных феодалов с их формами 
правления. Отмена крепостного права в 
1861 г. не затронула Грузию, поскольку 
она могла противопоставить царю влия-
тельных землевладельцев.

В 1808 г. согласно Фридрихсгамско-
му мирному договору «в собственность и 
державное обладание Империи Россий-
ской» вошла Финляндия. В следующем 
году последовало распоряжение о созы-
ве финляндского сейма. В марте 1809 г. 
император Александр I лично открыл его 
работу, подписав накануне манифест о 
государственном устройстве Финлян-
дии. Выступая на французском языке, 
император обещал сохранить  конститу-
цию Финляндии, ее коренные законы, ее 
парламент1. Налоговая и финансовая си-
стемы Финляндии использовались для ее 
собственных нужд, но в качестве валюты 
был введен русский рубль.

После Венского конгресса 1815 г. 
Россия получила Царство Польское. 
В том же году была принята конститу-
ция Польши, а жителей Царства  при-
вели к присяге на подданство рус-
скому государю. Россия назначила в 
Польше своего наместника – генерала Зай- 
ончека и императорского комиссара – 

1 URL: http://norse.ru/history/suomi/russ.
html

графа Новосильцева. В 1817 г. в Поль-
ше государственных крестьян освободи-
ли от многих средневековых повинно-
стей, а в 1820 г. барщину заменили обро-
ком. Польша в составе России получи-
ла свою конституцию, связавшую Поль-
шу и Россию личной унией и позволяв-
шую Польше выбирать сейм, свое пра-
вительство и иметь собственную армию.  
В марте 1818 г. император России при-
был в Варшаву для торжественного от-
крытия польского сейма и выступил со 
знаменательными словами: «Прежняя 
организация страны позволила мне вве-
сти ту, которую я вам пожаловал, при-
водя в действие либеральные учрежде-
ния. Эти последние всегда были предме-
том моих забот, и я надеюсь распростра-
нить, при Божьей помощи, благотворное 
влияние их на все страны, которые про-
мыслом даны мне в управление»2. Сейм 
собирался каждые два года, однако затем 
вследствие революционных событий его 
работа затормозилась. 

Нужно сказать, что царизм с большим 
подозрением относился ко всем либе-
ральным нововведениям, в том числе и к 
польским. Это заставляло его ограничи-
вать права либералов, а последних, со сво-
ей стороны, восставать против царизма.

Тем не менее к началу XIX в. Россия 
как ведущая европейская держава оста-
валась без реально работающей предста-
вительной власти, необходимость в ко-
торой назревала. В 1809 г. выдающий-
ся российский мыслитель М.М. Сперан-
ский предложил проект реформирова-
ния политического строя, основанный 
на идеях правовой теории Монтескье и 
Руссо о разделении власти на три вет-
ви – законодательную, исполнительную 
и судебную. В качестве законодательной 
ветви власти М.М. Сперанский предла-
гал учредить Государственную думу, ко-
торая должна рассматривать правитель-
ственные законопроекты и утверждать 

2 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Царство 
Польское.
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их. По Сперанскому, прямых выборов в 
Думу не предусматривалось (формирова-
ние ее могло осуществляться путем де-
легирования депутатов от нижестоящих 
структур в вышестоящие), равно как и не 
предлагалось наделить ее правом законо-
дательной инициативы. Этот набросок 
проекта Госдумы наделял ее лишь сове-
щательными функциями.

Александр I решил пойти только на 
создание законосовещательного инсти-
тута из назначаемых им самим членов. 
Так, с 1810 г. в Российской империи по-
явился Государственный совет, в состав 
которого вошли министры и близкие к 
императору высокопоставленные санов-
ники. Совет мог лишь обсуждать и тол-
ковать предлагаемые законы. Структу-
ру Госсовета коренным образом поменял 
Александр III, когда ввел в его состав,  
помимо министров, представителей ре-
гионов – губернаторов, предводителей 
уездного дворянства и проч.1

Во второй половине XIX в. Александр 
II приступил к земской реформе, кото-
рая положила начало созданию предста-
вительных губернских, уездных и город-
ских учреждений. С отменой крепостни-
чества крестьяне стали организовывать-
ся в общины, которыми руководил сель-
ский сход, выбиравший старосту. На во-
лостном уровне общины формировали 
свой представительный орган – волост-
ной сход. Вопрос о членстве в общине 
поначалу относился к компетенции кре-
стьянских органов самоуправления, од-
нако столыпинская реформа 1906 г. да-
ла крестьянину право свободного выхода 
из нее и закрепления земли в частой соб-
ственности. Свои органы самоуправления 
были и у других сословий – дворян, ду-
ховенства, купцов и мещан, а право уча-
стия в них  ограничивалось имуществен-
ным цензом.

Во второй половине XIX в. было за-
вершено формирование Российской им-

1 Государственная дума в России. 1906–1917. 
С. 32.

перии в ее границах. Присоединение к 
ней Средней Азии было обусловлено ря-
дом факторов, среди которых называ-
лись занятие «естественных границ», 
прекращение междоусобиц и разбойни-
чьих набегов, доставлявших беспокой-
ства на пограничных линиях и торго-
вых путях, стремление цивилизовать от-
сталые азиатские народы, приобщить их 
к благам мировой цивилизации. И мно-
гие задачи были решены. Гражданская 
война в США привела к нехватке хлоп-
ка в России, что повышало привлека-
тельность Средней Азии в глазах рос-
сийского самодержавия. Другой фак-
тор – это стремление взять реванш у 
Англии за поражение в Крымской вой- 
не на других направлениях, в частно-
сти на юго-восточном. Плохо вооружен-
ные и политически раздробленные му-
сульмане не могли оказать упорного со-
противления России. Бухарский эмират 
и Хивинское ханство оказались под рос-
сийским протекторатом, хотя в государ-
ственном отношении формально оста-
вались независимыми. С них были взя-
ты репарации. Россия распространяла 
там свое влияние довольно быстро и без 
особо жестоких столкновений с местным 
населением. При этом Россия не при-
бегала к широкой миссионерской де-
ятельности и сохраняла на местах кон-
сервативное мусульманское духовен-
ство и бытовавшие там ранее формы  
правления. 

В Средней Азии административно бы-
ли созданы области, округа, волости, ау-
лы (кишлаки). Во главе волостей стояли 
волостные султаны, приравненные к чи-
новникам 12-го разряда, во главе аулов – 
аульные старшины, в своих правах при-
равнивавшиеся к сельским старостам. 
Выборы местной администрации и на-
значение на низшие административные 
должности в основном сводились к сво-
его рода аукционам, а вложенные в них 
деньги потом возвращались через систе-
му взяток и подношений. В то же время 
сами выборы могли быть отменены цар-
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ской администрацией, причем без объяс-
нения причин1.

Между тем Госсовет, превративший-
ся в своего рода «совет старейшин», уже 
не отвечал требованиям времени, в си-
лу чего предпринимались попытки ча-
стично его реформировать с определен-
ной долей представительства (проект  
М.Т. Лорис-Меликова) или возродить 
идею представительных земских соборов 
(проект Н.П. Игнатьева) как средство 
противодействия революционной смуте. 
Первая  идея  не  была  реализована  в  
связи  с  убийством  императора  Алек-
сандра II, вторая – из-за нерешительно-
сти Александра III.

Назначенный министром внутрен-
них дел князь П.Д. Святополк-Мирский 
предложил Николаю II провести в стра-
не ряд преобразований, в том числе при-
влечь выборных народом лиц для обсуж-
дения государственных дел и законопро-
ектов для работы в рамках Госсовета. Од-
нако в результате внутренних и межлич-
ностных интриг царедворцев это предло-
жение так и не было реализовано.

Революционные события 1905 г. со 
всей очевидностью поставили перед 
страной и самодержавием необходи-
мость перемен, в частности в плане рас-
ширения влияния народных предста-
вителей. Император уже не мог закры-
вать глаза на ширящееся земское движе-
ние. Но он боялся, что даже ограничен-
ный допуск выбранных лиц к законот-
ворчеству может стать «открытием шлю-
зовых камер» и покушением на дарован-
ные сверху права самодержавия. 

Действуя достаточно осторожно, им-
ператор, тем не менее, своим рескрип-
том новому министру внутренних дел 
А.Г. Булыгину пообещал «привлекать до-
стойнейших, доверием народа облечен-
ных, избранных от населения людей к 
участию в предварительной разработке и 
обсуждению законодательных предложе-

1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Средне-
азиатские владения Российской империи. 

ний». Историки считают, что большую 
роль в принятии им такого решения ста-
ло мнение дворянства, собрание предво-
дителей которого в марте 1905 г. выска-
залось «за сохранение самодержавия при 
участии выборных от земли людей в го-
сударственной работе»2.

В результате совещание при министре, 
в котором принимали участие ряд выс-
ших сановников государства, отвергло 
идею соборов, представительной части 
Госсовета и остановилось на идее выбо-
ра  Госдумы в количестве 400–500 че-
ловек. При разработке проекта его авто-
ры брали за основу опыт работы нижних 
палат законодательных собраний Евро-
пы. По замыслу, законопроекты из ниж-
ней палаты передавались в верхнюю – 
Госсовет, после чего поступали на под-
пись императору.

Создание Государственной думы по-
мимо всего прочего имело цель сбить на-
кал революционных настроений в стра-
не. В течение августа–октября 1905 г. 
разрабатывались отдельные акты по вы-
борам ее членов от российских окраин –
Польши, Закавказья, Средней Азии, Си-
бири и Дальнего Востока. Если в Цен-
тральной России один делегат избирал-
ся от 250 тыс. избирателей, то на окра-
инах – от 350 тыс. В Польше, напри-
мер, помещики и крестьяне были объ-
единены в одну избирательную ку-
рию. В соответствии с Манифестом от 
17 октября 1905 г. из Основных зако-
нов было исключено положение о «не- 
ограниченном самодержавии». Вместо 
этого было сказано, что отныне царь осу-
ществляет свою власть в единении с Го-
сударственной думой и Государственным 
советом. Однако кабинет министров со-
хранял полную независимость от Госду-
мы, которой дозволялось лишь делать за-
просы министрам.

Избирательный закон от 11 декабря 
1905 г. расширял круг городских изби-

2 Государственная дума в России. 1906–1917. 
С. 54. 
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рателей (собственников недвижимо-
сти, плательщиков налогов). Что каса-
ется национальных окраин, то там вы-
боры проводились не столько на осно-
ве имущественного ценза, сколько по 
вероисповедно-национальному призна-
ку, что на практике означало ущемление 
местного туземного населения. Только в 
Польше русские не имели преимущества. 
На Кавказе преимущество было предо-
ставлено казакам. В Средней Азии вла-
сти выделили малочисленную русскую 
курию, но она имела одинаковое с мест-
ным населением представительство (по 
шесть депутатов)1. Дополнительные ме-
ста предоставлялись казакам. Аналогич-
ная картина была в Степном крае (Ка-
захстане), в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Там 70% туземного населения из-
бирали четырех депутатов, русское насе-
ление – тоже четырех, а казаки – двух. 
Естественно, что такое национальное 
представительство оставляло место для 
последующих споров и конфликтов.

Но наиболее важным было подтверж-
дение Николаем II за Думой одинако-
вых прав с Госсоветом. Ни один закон 
не должен приниматься без их общего 
одобрения. Советские историографы на-
зывали и сам Манифест, и Госдуму по-
дачкой, под соусом которой царь на-
чал жестоко подавлять революционные 
и национально-освободительные движе-
ния. Тем не менее это были первые ре-
альные шаги к формированию пусть не-
совершенных, но представительных ор-
ганов власти.

Порядок выборов в I Государственную 
думу определялся законом о выборах, из-
данном в декабре 1905 г. и учреждавшем 
четыре избирательные курии: землевла-
дельческую, городскую, крестьянскую и 
рабочую. В выборах не принимали уча-
стия женщины, молодежь до 25 лет, во-
еннослужащие, ряд национальных мень-
шинств. Выборы были многоступенча-
тыми: двухстепенными, когда депутатов 

1 Там же. С. 77.

избирали выборщики от избирателей, а 
для рабочих и крестьян – даже трех- и 
четырехстепенными. Один выборщик 
приходился в землевладельческой курии 
на 2 тыс. избирателей, в городской – на 
4 тыс., в крестьянской – на 30 тыс., в 
рабочей – на 90 тыс. По рабочей курии 
к выборам допускались только те рабо-
чие, которые были заняты на предприя-
тиях с числом работающих не менее 50. 
В результате избирательного права сра-
зу лишались 2 млн мужчин-рабочих. Об-
щее число избранных депутатов Думы в 
разное время колебалось от 480 до 525 
человек. На выборах в I Госдуму убеди-
тельную победу одержали кадеты (170 де-
путатов). Кроме них в ее состав вошли 
100 представителей крестьянства (трудо-
виков), 15 социал-демократов (меньше- 
виков), 70 автономистов (представителей 
национальных окраин), 30 умеренных и 
правых и 100 беспартийных депутатов.

Большевики изначально решили бой-
котировать выборы в этот представи-
тельный орган, однако их бойкот не 
увенчался успехом, после чего их такти-
ка изменилась. В Думе они решили ра-
ботать, пропагандируя свою политику 
национального освобождения. Русские 
социал-демократы откровенно не были 
заинтересованы в конструктивной рабо-
те этого представительного органа. По-
добная политика, нацеленная на под-
рыв фундаментальных основ российско-
го самодержавия, Российской империи, 
не раз низводила работу Госдумы до по-
литических разбирательств и возбуждала 
общественное мнение.

Само формирование Государственной 
думы – первого российского националь-
ного парламента – стало важным ша-
гом в развитии российской демократии. 
Указ о Государственной думе и Государ-
ственном совете был подписан Россий-
ским императором 20 февраля 1906 г.

I Государственная дума просущество-
вала всего 72 дня, приняв за это время 
391 запрос о незаконных действиях пра-
вительства. В реальности функции Ду-
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мы были очень ограничены: только царь 
мог утверждать законы, только он обла-
дал правом в любой момент распустить 
Думу, что и сделал, обосновав свое реше-
ние с помощью обтекаемой формулиров-
ки «за уклонение в вопросы, не входящие 
в компетенцию Думы». С одной сторо-
ны, можно, конечно, упрекнуть органи-
заторов выборов в неравноправии голо-
сования на окраинах империи, их недо-
статочной демократичности, но, с другой 
стороны, жители этих территорий впер-
вые принимали участие не в решении 
своих внутренних вопросов, а в делах им-
перии. Они становились ее частью.

Исполнительная власть рассчитыва-
ла на то, что представительная власть не 
сломает эту систему. Полуофициальная 
позиция царского правительства состоя-
ла в том, что «всякие перемены, всякий 
крутой переход из старого в новое и да-
же из беспорядка в образование опасны. 
Поэтому при введении нового учрежде-
ния необходимо распорядиться так, что-
бы права, обычаи народов были прино-
ровлены к нашему законоположению, а 
учреждение – приноровлено к ним»1. 

II Государственная дума работала в те-
чение одной сессии – с 20 февраля по  
2 июня 1907 г. – и была созвана соглас-
но избирательному закону от 11 декабря 
1905 г. В ее состав вошли 518 депутатов: 
104 трудовика, 98 кадетов, 65 социал-
демократов, 37 эсеров, 22 монархиста,  
32 октябриста, 76 автономистов, 17 пред-
ставителей казаков, 16 народных социа-
листов, 50 беспартийных, один предста-
витель партии демократических реформ. 
Председателем Думы был избран один из 
лидеров кадетов Ф.А. Головин. 

По составу депутатов она оказалась 
значительно радикальнее своей предше-
ственницы, хотя по замыслу царской ад-
министрации должна быть более лояль-
ной. Большинство ее заседаний, как и 

1 Национальная политика в императорской 
России. Цивилизованные окраины. [URL]: 
http://lib.znate.ru/docs/index-8051.html. С. 70. 

ее предшественницы, было посвящено 
процедурным вопросам, что стало фор-
мой борьбы за расширение компетенции 
депутатов. Правительство, ответственное 
только перед царем, не желало считать-
ся с Думой, а она, рассматривавшая себя 
в качестве народной избранницы, не хо-
тела признать узкие рамки своих полно-
мочий. Такое положение дел стало одной 
из причин роспуска II Государственной 
думы.

III Государственная дума работала с  
1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г., име-
ла пять сессий и просуществовала пять  
лет – весь отведенный ей по закону 
срок. По новому избирательному закону 
от 3 июня 1907 г. (Третьеиюньский пере-
ворот) были значительно урезаны права 
ряда категорий населения: число пред-
ставителей от крестьянства сокраща-
лось в 2 раза, от рабочих – в 2,5 раза, от 
Польши и Кавказа – в 3 раза, а народы 
Сибири и Средней Азии, вообще, поте-
ряли право представительства. Зато бы-
ли значительно расширены избиратель-
ные права помещиков – по новому за-
кону голос помещика приравнивался к 
голосам четырех крупных предприни-
мателей, 260 крестьян, 543 рабочих. По-
мещики и крупная буржуазия получи-
ли две трети общего числа выборщиков, 
рабочим и крестьянам было оставлено 
около четверти выборщиков. Рабочие и 
крестьянские выборщики были лишены 
права самим избирать депутатов из сво-
ей среды. Это право было передано гу-
бернскому избирательному собранию в 
целом, где в большинстве случаев пре-
обладали помещики и буржуазия. 

Значительная часть законопроектов ка-
салась малозначительных вопросов и по-
прежнему – выдвижения политических 
платформ. Важнейшими законами, при-
нятыми III Государственной думой, были 
законы об аграрной реформе (от 14 июня  
1910 г.), о введении земства в западных 
губерниях (1910 г.).

Выборы  в  IV  Государственную  думу  
состоялись  в  сентябре–октябре 1912 г. 
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В Думе сохранилось правооктябрист-
ское и октябристско-кадетское боль-
шинство. Среди 442 депутатов было  
120 националистов и умеренно-правых, 
98 октябристов, 65 правых, 59 кадетов, 
48 прогрессистов, три национальные 
группы (польско-литовско-белорусская 
группа, Польское коло, мусульман-
ская группа) насчитывали 21 депутата, 
14 социал-демократов (6 большевиков и  
7 меньшевиков, один депутат, не являв-
шийся полноправным членом фракции, 
примкнул к меньшевикам), 10 трудови-
ков, 7 беспартийных. Председателем Ду-
мы стал октябрист М. Родзянко. 

Большая часть деятельности Ду-
мы пришлась на Первую миро-
вую войну. Поражения русских во-
йск весной и летом 1915 г., кризис 
государственной власти вызвали рост оп-
позиционных настроений. В результа-
те на 19 июля 1915 г., когда открылась 
четвертая сессия Думы, лишь крайние 
правые депутаты полностью поддержи-
вали правительство. Большинство фрак-
ций Государственной думы и часть фрак-
ций Государственного совета выступи-
ли с критикой правительства, потребо-
вали создания правительственного ка-
бинета, пользующегося «доверием стра-
ны». Переговоры между думскими фрак-
циями привели к подписанию 22 авгу-
ста формального соглашения о создании 
Прогрессивного блока (236 депутатов). 
Вне блока остались правые и национа-
листы. Указом 25 февраля 1917 г. засе-
дания Государственной думы были пре-
рваны. Больше Дума не собиралась, но 
формально продолжала существовать и 
оказывать влияние на развитие событий.  
27 февраля (12 марта) в разгар Фев-
ральской революции 1917 г. был соз-
дан Временный комитет Государствен-

ной думы, который 2 (15) марта по-
сле переговоров с Исполнительным ко-
митетом Петроградского совета сфор-
мировал Временное правительство.  
В последующий период деятельность Го-
сударственной думы проходила под ви-
дом «частных совещаний» ее депутатов.

çÀÊëÞ×ÅÍÈÅ

Создание Государственной думы цар- 
ского периода стало первым в истории 
Российского государства опытом форми-
рования полноценного парламента, хотя 
и с урезанными полномочиями. Оно бы-
ло обусловлено как всем характером раз-
вития государства, так и необходимостью 
корректировки его внутренней полити-
ки. Таким образом, российская демокра-
тия имела свои давние традиции, уходя-
щие своими корнями в период становле-
ния Российского государства и объеди-
нения вокруг него новых земель и тер-
риторий.

Огромным достоинством российско-
го руководства и царской династии бы-
ло то, что оно не стремилось уничтожить 
бытовавшие на этих территориях формы 
управления, местную иерархию, скор-
ректировав ее по возможности в пользу 
большей управляемости и большей ло-
яльности царскому двору. 

Государственная дума России поло-
жила начало российскому парламен-
таризму, проложила путь к подлин-
ному народовластию. В СССР была 
перечеркнута одна важная направлен- 
ность российского парламентаризма – 
приостановлена многопартийность. Вос- 
создание Государственной думы в  
1993 г. – это и дань традиции, и обеспе-
чение преемственности в развитии госу-
дарства на новой стадии его развития. 
Но это уже другая история.
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Автор показывает, как туризм реагирует на мировые финансовые кризисы, и пыта-
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Туризм как экономический вид деятель-
ности является достаточно уязвимой сфе-
рой экономики, особенно в случае различ-
ного рода кризисов, будь то кризис эконо-
мический, социальный или терроризм. Ту-
ризм реагирует на любые изменение бы-
стрее, чем любая другая сфера экономи-
ческой деятельности, но при этом период 
восстановления гораздо короче, чем у дру-
гих. Туристский спрос становится менее 
устойчивым, но никогда не угасает.

Еще одна особенность туризма в его 
распределительной функции – турист-
ский рынок работает как некий перерас-
пределяющий финансовый механизм: от 
богатых стран к бедным.

ÏðÎËÈÔÅÐÀöÈÿ1  ÊÐÈçÈÑÎÂ

Â XXI ÂÅÊÅ 

Под воздействием экономических кри-
зисов, которые случаются все чаще и 

© Келлер П., 2013
1  Пролиферация – медицинский термин, 

обозначающий разрастание ткани путем раз-
множения клеток делением. В социальных и 
экономических науках стал использоваться 
для обозначения процессов умножения (раз-
множения) каких-либо процессов.

становятся все более затяжными, между-
народный туризм испытывает сложности 
с начала XXI в.

Как результат глобализации эти кри-
зисы, будь то экономические или соци-
альные, часто имеют одну общую харак-
теристику – они затрагивают экономи-
ки всех стран, и становится ясно, что ни 
одной стране ни удастся избежать по-
следствия кризиса.

Причины пролиферации кризисов 
многокомбинированные, но все они яв-
ляются следствием того, что современ-
ный мир взаимосвязан, взаимозависим 
и, следовательно, менее стабилен. По-
следствия этой нестабильности сказыва-
ются на различных экономических сфе-
рах деятельности: транспорте, финансо-
вой сфере, ИТ-индустрии и т.д. Нарас-
тающая глобализация связана с быстрым 
ростом цен. 

Такая тенденция имела место не толь-
ко в эпоху первого глобального кризи-
са финансовой системы, повлиявшего на 
цены таких стратегически важных сырье-
вых материалов, как нефть и газ, но так-
же оказывает негативное влияние на ге-
ополитические и экологические сферы в 
настоящее время. Мир, разделенный на 
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бедных и богатых, стал более уязвимым 
для конфликтов. Мировая экономика 
страдает от дисбаланса. 

Достаточно сложно уравновесить фи-
нансовую, реальную экономику со сбе-
режениями и инвестициями, а также с 
бюджетом страны. Довольно сложно ис-
пользовать сырьевые материалы для эко-
номического развития страны и при этом 
контролировать ситуацию цен на рынке. 
Постоянно нужно иметь в виду, что по-
добный экономический дисбаланс всег-
да может быть поводом для развития но-
вого кризиса.

ÎÒÍîÑÈòÅËÜÍÀÿ 

ÓñÒÎÉ÷ÈÂÎÑòü ÒóÐÈçÌÀ  

Â ÊÐÈçÈÑÍûÉ ÏÅÐÈÎÄ

Туристская экономика очень восприимчи-
ва к кризисам различного рода. Зачастую 
реакция туристов и потенциальных клиен-
тов непредсказуема и весьма неадекватна 
на появившийся риск, с которым им пред-
стоит столкнуться. Кризисы XXI в. сдела-
ли туристский спрос менее стабильным и 
устойчивым. В то же время нет ничего уди-
вительного в том, что по окончании кризиса  
2009 г. и, соответственно, кризисного спа-
да международного туризма произошел 
быстрый рост спроса на международный 
туризм вследствие его высокоэластично-
сти. Частые кризисы приучили туристов 
и поставщиков туристских услуг к высо-
кому уровню гибкости. С каждым новым 
кризисом появляются новые туристские 
направления и решения возникающих  
проблем. 

Кризис 2009 г. повлиял в первую оче-
редь на частный бизнес, потом на кон-
грессный туризм, а вскоре на все рекреа-
ционные и экскурсионные виды туризма. 
В свою очередь, местный туризм стал не-
ким стабилизатором кризисной ситуации.

Страны с развивающейся экономикой 
переживают кризис гораздо легче, чем раз-
витые страны, что и показал кризис 2009 г.  
Динамичный рынок развивающихся стран  
(в том числе местный туризм как элемент 

этого рынка) сгладил кризисное положе-
ние, и вскоре рынок вернулся к докри-
зисному состоянию. 

ÏðÎÖÅÑÑû ÃËÎÁÀËÈçÀÖÈÈ  

È ÐÎÑò ÒóÐÈçÌÀ

Недавние кризисы не изменили турист-
ских предпочтений и поведения клиентов 
на рынке. Влияние на туристское пред-
ложение было значительно слабее, чем 
влияние на спрос. Например, так назы-
ваемый люксовый туризм не пережил ни-
каких исторических потрясений с точки 
зрения предложения. Спрос после паде-
ния  вскоре возобновился. Кроме того, 
туристская инфраструктура, связанная с 
большими компаниями, также очень ско-
ро, преодолев пиковую точку кризиса, на-
чала сама себя развивать: туризм стал ин-
вестировать средства в развитие глобаль-
ных гостиничных сетей и авиакомпаний.

Нарастающая глобализация является 
катализатором развития туристского сек-
тора. Экономики разных стран все больше 
и больше открываются глобализации. Так, 
они входят на рынок, который увеличива-
ет различия между трудом и производи-
тельностью. Многие экономически благо-
получные страны развили мощные турист-
ские структуры, что позволяет их резиден-
там осуществлять туристские путешествия 
как внутри страны, так и за рубеж.

Миллионы людей в развивающихся 
странах пока не имеют такого доступа к 
путешествиям. Сегодня 57% всех путе-
шествующих – это выходцы из развитых 
стран. Эти 57% в среднем имеют схо-
жие предпочтения и схожий социально-
экономический статус. Таким образом, 
происходит экономический обмен между 
похожими в предпочтениях потребителя-
ми и схожими туристскими продуктами. 

Местный туризм в таких странах обычно 
в полтора раза выше, чем выездной туризм. 
Но тем не менее присутствие развивающих-
ся стран на рынке составляет уже 43%. Раз-
витый рынок имеет лучшее распределение 
и более эффективное использование ре- 
сурсов.
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ÈÍÂÅÑòÈöÈÈ Â ÒóÐÈçÌ  

Â ÏîñÒÊÐÈçÈÑÍûÉ ÏÅÐÈÎÄ

Инвесторы, как правило, ищут такие 
рынки, где их ресурсы найдут наибо-
лее эффективное применение, финан-
совая отдача будет наиболее высокой и 
быстрой. Таким образом, оценивают-
ся внутренние и внешние факторы роста 
рынка. Такие ресурсы, как природное и 
культурное наследие, рукотворные объ-
екты – ключи к развитию туризма.

Туристы готовы платить за соприкосно-
вение с такими туристскими объектами. 
Следовательно, туризм эффективен толь-
ко тогда, когда используются именно эти 
туристские ресурсы. Можно сделать вы-
вод, что для инвестиций наиболее привле-
кательными будут именно те дестинации, 
которые обладают и используют уникаль-
ные культурные и природные объекты.

Тем не менее большинство стран име-
ют уникальные объекты туристской при-
влекательности, но их количество и важ-
ность разнятся между собой. Есть тенден-
ция концентрации туристского рынка на 
объектах более привлекательных с точки 
зрения восприятия туриста. Следователь-
но, не все страны имеют одинаковые воз-
можности для развития туризма, посколь-
ку некоторые страны имеют огромное ко-
личество уникальных объектов, но не ис-
пользуют их или же эти объекты не обла-
дают высоким уровнем туристской аттрак-
тивности; в другом случае – страны име-
ют небольшое количество подобных объ-
ектов, но используют их в полную мощь.

В последнее десятилетие особую роль 
играет развитие новых, неординарных ту-
ристских дестинаций и продуктов. Эти 
продукты основаны на предыдущем опы-
те и на более широком использовании со-
временных технологий, что позволяет ту-
ризму становится более экономически эф-
фективным. Вообще, туризм может стать 
катализатором развития целой страны.

Примеров этому масса: европейские 
страны, Таиланд, Турция и другие – все 
эти страны живут за счет туризма или же 

туризм является одной из основ эконо-
мики страны.

ñÈËÀ ÌÅæÄóÍÀÐîÄÍîé 

ÎÁùÅÑòÂÅÍÍîñÒÈ  

È ñÍÈÆåÍÈÅ ÁÅäÍîÑòÈ

Международный туризм имеет огромное 
значение для снижения бедности в странах 
и регионах. Рынок не является социальной 
структурой и не распределяет доход между 
богатыми и бедными. Туризм же представ-
ляет собой своего рода распределитель де- 
нежных средств на рынке между бедным и 
богатым населением, позволяя участвовать 
на рынке всем социальным слоям. Тем не 
менее туризм не может в полной мере сти-
мулировать труд, развитие местных торго-
вых сетей, предотвращать миграцию моло-
дежи и т.д.

Международное сообщество поддержи-
вает технологичное развитие и финанси-
рование альтернативных моделей разви-
тия. Они понимают туризм как способы 
решения проблем, связанных с бедностью 
населения, и продвигают этот вид дея-
тельности среди местного бизнеса. Туризм 
стимулирует развитие международных и 
локальных компаний и является катали-
затором обмена товаров и услуг. Он так-
же способствует улучшению законодатель-
ного строя, который впоследствии стано-
вится благоприятной почвой для развития 
всей экономики страны в целом.

ÁËÀÃÎïÐÈÿÒÍûÅ ÓÑëÎÂÈÿ 

ÄËÿ ÐÀÇÂÈòÈÿ ÒóÐÈçÌÀ

Есть два противоречащих мнения относи-
тельно участия государства в развитии ту-
ризма. Некоторые экономисты считают, 
что наилучшим путем развития туризма 
является упрощение законодательных си-
стем и снижение препятствий для разви-
тия частного сектора. Международное со-
общество же считает, что туризм должен 
быть строго спланирован, чтобы добиться 
своего эффективного функционирования.

Либеральный подход, таким образом, 
стимулирует развитие туризма, ориенти-
рованное на рыночную систему, соци-



20 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

альный подход ищет альтернативные ме-
тоды развития.

Либеральные экономисты считают, что 
необходимо поддерживать больше частных 
инициатив, что приведет к более эффек-
тивному развитию туризма. Международ-
ная общественность полагает, что необхо-
дим спланированный туризм для его устой-
чивого развития, создание сетей обмена 

знаний и системы снижения уровня бедно-
сти. Этот метод также поддерживается но-
выми формами финансовой инженерии.

По мнению ЮНВТО, необходимо гра-
мотно комбинировать эти два подхода, 
создавая условия не только для реали-
зации желаний потенциального клиента, 
развития частного бизнеса, но и для об-
щей спланированной политики страны.
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Современный1 массовый туризм спра-
ведливо называют феноменом ХХ века, а 
ХХI век, по оценкам специалистов, ста-
нет веком туризма. Сегодня из 195 го-
сударств мира в туризм вовлечены 155 
стран. Мировой туризм демонстрирует 
непрерывный рост. В 2012 г. ежегодный 
объем общемировых туристских потоков 

 © Мошняга Е.В., 2013

впервые превысил миллиард прибытий 
и составил 1 млрд 35 млн (в 2013 г. –  
1 млрд 87 млн), а доходы от туризма впер-
вые превысили триллион долларов США 
и составили 1 трлн 75 млрд долларов. По 
прогнозам ЮНВТО, темпы роста туриз-
ма в мире составят 4–4,5% в год, а тем-
пы роста доходов – 4% [1].

Помимо тенденций последних деся-
тилетий, характеризующих развитие ту-
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ристского рынка и проявляющихся в 
расширении и реструктуризации рын-
ка, консолидации и конверсии, гори-
зонтальной и вертикальной интеграции, 
широком распространении сетевого биз-
неса между различными секторами ту-
ризма, в мировом туризме получили яр-
кое отражение тенденции, привнесен-
ные эпохой глобализации, веком инфор-
мации и коммуникации, новым инфор-
мационным обществом. 

ÃËÎÁÀËÈçÀÖÈÿ  

È ËÎÊÀËÈçÀöÈÿ Â ÒóÐÈçÌÅ

Глобализация создает принципиально 
новые условия сосуществования и взаи-
модействия стран и регионов всего ми-
ра, вовлекая их в массовый обмен пото-
ками информации, знаний, технологий, 
финансов, товаров, услуг, человеческих 
ресурсов. 

Наряду с тенденциями глобализации, 
размывающими границы национального, 
трансформирующими культурную иден-
тичность, нивелирующими своеобразие 
этнокультур, ведущими к унификации 
норм и стандартов в туризме, действуют 
встречные тенденции локализации (ре-
гионализации), продвигающие на миро-
вые рынки уникальный, национально и 
регионально окрашенный продукт. В ре-
зультате взаимодействия глобального и 
локального сформировалась тенденция 
«глокализации», развивающая известный 
маркетинговый принцип «Мысли гло-
бально и действуй локально» и сочета-
ющая глобальные, региональные и мест-
ные черты и особенности в едином ин-
тегрированном подходе к продвижению 
дестинации и разработке турпродукта. 

Другими словами, с точки зрения 
«глокализации» локальный продукт дол-
жен быть адаптирован для понимания и 
принятия на глобальном рынке. Глоба-
лизация в туризме проявляется в распро-
странении моды на туризм, однотипных 
моделей отдыха и путешествий, стандар-
тизации и унификации туристских услуг. 

Одновременно встречный тренд локали-
зации отражается во внесении в турист-
ский продукт уникального местного ко-
лорита, духа культуры местного сообще-
ства, самобытной атмосферы места. 

ÓÑòÎÉ÷ÈÂûé ÒóÐÈçÌ  

(Sustainable Tourism) 

Глобализация туризма означает формиро-
вание единого туристского пространства и 
прямую взаимозависимость всех участни-
ков туристских обменов и международной 
туристской деятельности. Одновремен-
но это предполагает их коллективную от-
ветственность перед живущим и будущи-
ми поколениями за сохранение природно-
го и культурного разнообразия на плане-
те, за устойчивый туризм. Под устойчи-
востью понимается специфическая черта 
какого-либо состояния или процесса, ка-
чество или характер которого постоянно 
поддерживаются на определенном уровне 
с точки зрения его продуктивности.

Устойчивый туризм – это не отдельный 
вид туризма, а философская концепция 
или идеологический подход к развитию 
туризма будущего, который уважает при-
родное, культурное и социальное окруже-
ние дестинации. Это такая туриндустрия, 
которая принимает меры по достиже-
нию минимального влияния на окружа-
ющую среду и местную культуру, сохра-
нению локальных экосистем и разнообра-
зия этнических культур, способствуя при 
этом формированию доходов, занятости, 
инфраструктуры. Иначе говоря, устойчи-
вый туризм стимулирует экономическое и 
социальное развитие, сохраняя при этом 
природную и культурную среду. 

Принципы устойчивого туризма уже 
четверть века являются основопола-
гающими в теории и практике менед-
жмента туризма. Без стратегическо-
го видения путей устойчивого разви-
тия и соблюдения принципов устой-
чивости на всех этапах планирования, 
продвижения и менеджмента туризм  
не сможет производить экономические и 
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социальные блага в принимающих тури-
стов сообществах. Принципы устойчиво-
го туризма применимы ко всем видам и 
формам туризма и во всех типах турист-
ских дестинаций.

Через устойчивый туризм достигают-
ся три важнейших принципа туристского 
развития: во-первых, качество, так как 
устойчивый туризм предоставляет каче-
ственный опыт для посетителей, улуч-
шая при этом качество жизни прини-
мающего сообщества и защищая каче-
ство окружающей среды; во-вторых, не-
прерывность, поскольку устойчивый ту-
ризм обеспечивает непрерывность при-
родных ресурсов, на которых он базиру-
ется, и непрерывность культуры прини-
мающего сообщества, предоставляющей 
посетителям искомый культурный опыт; 
в-третьих, равновесие, так как устойчи-
вый туризм уравновешивает потребно-
сти туристской индустрии, защитников 
окружающей среды и местного сообще-
ства, развиваясь на основе общих целей 
и отношений сотрудничества посетите-
лей, принимающего сообщества и ту-
ристской дестинации [2, c. 232].

Участники устойчивых туров мотиви-
рованы посещением уникальных объек-
тов, участием в природо- и культуроох-
ранных мероприятиях, взаимодействи-
ем с единомышленниками, межкультур-
ным общением с местными жителями. 
«Устойчивые» туристы сознательно при-
нимают на себя ответственность по ми-
нимизации воздействия туризма на при-
нимающие сообщества, участвуя в спе-
циальных мероприятиях, к которым от-
носятся: информирование туристов о 
культуре и экономике посещаемых со-
обществ; уважение взглядов и ценно-
стей представителей местных культур;  
межкультурное взаимопонимание и толе-
рантность; поддержка целостности мест-
ных культур и видов деятельности, обе-
спечивающих сохранность культурного 
наследия; поддержка местной экономики  
за счет приобретения продуктов мест-
ного производства; сохранение ресурсов 

посредством использования продуктов 
экологически ответственных предприя-
тий; минимальное использование невоз-
обновляемых ресурсов.

îÒÂÅÒñÒÂÅÍÍûé ÒóÐÈçÌ 
(Responsible Tourism)

Устойчивый туризм напрямую связан с 
пониманием сущности ответственного 
туризма. Это восприимчивый, мягкий, 
бережный, социально ответственный ту-
ризм, оказывающий щадящее воздей-
ствие на природную и культурную сре-
ду дестинации. 

Концепция ответственного туризма 
распространяется как на виды туризма 
в дестинации, так и на туристский биз-
нес. Ответственный туризм в дестинации 
предполагает, что сами туристы долж-
ны вести себя ответственно, уважитель-
но, внимательно по отношению к при-
родному и культурному окружению. От-
ветственный туристский бизнес означа-
ет, что туриндустрия учитывает воздей-
ствие туристской деятельности на окру-
жающую природную и культурную среду 
и соответствующим образом планирует 
развитие туризма, принимает управлен-
ческие решения, выстраивает стратегии.

К ответственному туризму ЮНВТО 
относит экологический, природный (na-
ture-based tourism), приключенческий, 
сельский, фермерский, агротуризм и ту-
ризм в сообществах (community-based tour-
ism), причем экологический туризм на-
зван «совестью туристской индустрии». 

Ответственный туризм зачастую име-
нуют альтернативным туризмом (alterna-
tive tourism), т.е. он рассматривается как 
альтернатива массовому туризму с его 
разрушительным воздействием на при-
нимающие туристов сообщества. Альтер-
нативный туризм подразумевает альтер-
нативные мотивации путешественников, 
альтернативные дестинации, альтерна-
тивное поведение, альтернативный ме-
неджмент, альтернативных поставщиков 
туруслуг, альтернативную философию 
развития туризма. В целом, альтернатив-
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ный туризм способен предотвратить пе-
ренаселение популярных дестинаций, 
транспортную загруженность, чрезмер-
ную нагрузку на ресурсы и их истоще-
ние, загрязнение среды. Одновременно 
альтернативный туризм может способ-
ствовать сохранению природного и куль-
турного наследия, формированию новых 
дестинаций, созданию новых рабочих 
мест, подготовке кадров для туризма, из-
менению сознания и повышению ответ-
ственности туристов и специалистов ту-
ристской деятельности.

Устойчивый и ответственный туризм 
также называют этическим туризмом 
(ethical tourism), подразумевая этическое 
поведение туристов, турбизнеса и турист-
ских администраций в отношении к при-
роде и культуре дестинации. Принципы 
этического туризма отражены в Глобаль-
ном этическом кодексе туризма ЮНВТО. 
Кодекс устанавливает этические ори-
ентиры для правительств, администра-
ций, дестинаций, туроператоров, тур- 
агентов, туристского персонала, самих 
путешественников.

Этический туризм касается этических 
ценностей в туризме, прав и обязанно-
стей туристов, бережного отношения к 
природному и культурному наследию, 
прав человека и животных, этики биз-
неса, справедливости распределения до-
ходов и благ от туризма, этических про-
блем глобализации, этики межкультур-
ного общения. 

Выделяют этику гостя и этику хозя-
ина. Этика гостя понимается как эти-
ческие нормы поведения в чужом До-
ме. Она состоит в соблюдении правил и 
норм поведения в общественных местах. 
Особенно это касается культовых учреж-
дений, мемориальных памятников и дру-
гих мест, связанных с духовной культу-
рой сообщества (форма одежды, гром-
кость и тональность речи, фото- и ки-
носъемка), в незагрязнении окружающей 
среды отходами, в отсутствии туристско-
го вандализма (надписи на стенах досто-
примечательных мест и других объектах, 

нанесение ущерба объектам в результате 
отлома фрагментов «на сувениры» и т.д.). 

Этика гостя может быть связана с по-
давлением в себе демонстрационного 
эффекта (более скромная и менее откры-
тая одежда, менее расточительное для 
«хозяев» потребление воды и электриче-
ства, более рациональное с точки зрения 
утилизации отходов питание, когда при 
системе «все включено» большое коли-
чество продуктов выбрасывается и т.д.). 
Особенно это важно в условиях социаль-
ных различий между «гостями» и «хозя-
евами»: контраста бедности и богатства, 
общественного неравенства. Этика гостя 
заключаются и в том, чтобы туризм не 
воспринимался хозяевами как культур-
ное доминирование над ними, как но-
вая форма колониализма или новый им-
периализм.

Этика хозяина означает гостеприим-
ство, терпимость, толерантность, уважи-
тельность, дружелюбие, невраждебность, 
услужливость жителей сообщества, при-
нимающего туристов как гостей. Она 
включает и обеспечение безопасности го-
стей: от информационной до физической, 
от медицинской до имущественной. 

Этический туризм – это этика турист-
ского бизнеса и этика туристов (индиви-
дуалов и групп), причем туристы могут 
быть вовлечены в этическую деятельность 
как через пассивное соблюдение правил 
и норм, так и через активное прямое уча-
стие в волонтерских, благотворительных, 
экологических, культурных и других спе-
циальных туристских проектах, имеющих 
целью минимизацию негативных воз-
действий туризма и экономическую под-
держку местных сообществ за счет раз-
вития туризма. Например, пробедный ту-
ризм (pro-poor tourism), т.е. туризм в ин-
тересах бедных, отражает идею исполь-
зования туризма для подъема и развития 
«бедных» сообществ, включая отчисление 
части доходов от туризма на благотвори-
тельные цели в сообществе и участие пу-
тешественников в различных благотвори-
тельных проектах и акциях. 
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Многие транснациональные корпора-
ции все чаще используют корпоратив-
ную этическую бизнес-практику, кото-
рая уже не ориентирована исключитель-
но на максимизацию прибыли, а предпо-
лагает ответственность компании за ре-
зультаты воздействия своей деятельности 
на природную и культурную среду мест-
ного сообщества. Потребители-туристы, 
в свою очередь, начали осуществлять вы-
бор турпродукта с учетом этической ре-
путации компании [3, c. 193]. В этой свя-
зи Всемирный совет по туризму и путе-
шествиям (WTTC) отмечает, что рас-
тет число компаний, внедривших у се-
бя культуру корпоративной благотвори-
тельности, в рамках которой часть при-
были направляется в принимающие со-
общества, например на охрану окружаю-
щей среды [4]. 

Наметилась устойчивая тенденция к то-
му, что этические принципы получат свое 
распространение на многие виды массово-
го туризма. Это вызвано тем, что они важ-
ны не только для туристов, но и для тур- 
операторов, которые придерживаются 
этических кодексов в процессе плани-
рования туров, выбора дестинаций и по-
ставщиков для своего турпродукта. Для 
туроператора следование принципам эти-
ческого туризма может повысить каче-
ство турпродукта и увеличить его при-
влекательность, что позволит ему успеш-
нее конкурировать на туристском рынке, 
улучшить репутацию, завоевать призна-
ние в обществе. Этический туризм через 
идею о гражданской позиции объединя-
ет организаторов и пользователей турист-
ских услуг, привлекает их к социальному 
и гражданскому партнерству. 

ÄÎÑòÓÏÍÛé ÒóÐÈçÌ  

(Accessible Tourism)

Доступность туризма означает универ-
сальную возможность людей путеше-
ствовать и пользоваться услугами турин-
дустрии без каких-либо ограничений. 
Доступный туризм называют также без-
барьерным (barrier-free), подразумеваю-

щим наличие (или создание) безбарьер-
ной среды как для туристов, так и для 
местных жителей территории, развиваю-
щейся как туристская дестинация.

Принцип доступности распространяет-
ся на следующие компоненты и аспекты 
туризма:

· здания и сооружения, особенно сред-
ства транспорта и транспортной инфра-
структуры (аэропорты, вокзалы), разме-
щения (гостиницы) и достопримечатель-
ности (музеи, галереи, театры), которые 
должны соответствовать принципу уни-
версального дизайна с тем, чтобы быть 
доступными для людей независимо от 
возраста, физического состояния и воз-
можностей (наличие пандусов, широких 
дверных проемов, лифтов и подъемни-
ков, нажимных (а не поворотных) двер-
ных ручек, понятных и четко видимых 
указателей и пиктограмм);

· дестинации, которые должны быть 
доступны с точки зрения территориаль-
ной, временной и финансовой доступно-
сти, при этом, как отмечают эксперты, 
совершенствование инфраструктуры (на-
пример, строительство дорог) не во всех 
случаях может быть полезным, посколь-
ку может превратить дестинацию с про-
живанием (ночевкой) в экскурсионную 
дестинацию (без необходимости разме-
щения на ночлег), что неизбежно приве-
дет к потере бизнеса местными средства-
ми размещения и в целом к изменению 
образа дестинации;

· сами путешествия, с точки зрения 
того, что право путешествовать долж-
но стать универсальным правом челове-
ка независимо от физических или соци-
альных условий и возможностей (соци-
альный туризм, туризм третьего возрас-
та, туризм четвертого возраста).

ÄÈâÅÐñÈÔÈÊÀÖÈÿ

Заметной тенденцией в мировом туриз-
ме является диверсификация, т.е. разви-
тие туристского бизнеса на основе ши-
рокого разнообразия видов деятельно-
сти. Например, туристская компания, 
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занимавшаяся выездным туризмом, мо-
жет также выйти на рынок внутреннего 
туризма, кроме пляжного отдыха в лет-
ний сезон, заняться горнолыжными ту-
рами в зимний сезон и экскурсионны-
ми автобусными турами круглогодич-
но, а для этого приобрести свой автобус-
ный парк и начать производить темати-
ческие сувениры и др. Среди основных 
причин выбора стратегии диверсифика-
ции – жесткая конкуренция и снижение 
рисков, возникающих при занятии од-
ним видом деятельности в рамках одно-
го сегмента рынка, расширение целевой 
аудитории, захват новых рынков сбыта, 
развитие признанных и успешных брен-
дов за счет создания новых продуктовых 
линий, увеличение доходов. Растущая 
диверсификация современного туризма 
распространяется как на туристские де-
стинации, так и на турпродукт. Отмеча-
ют диверсификацию видов и форм ту-
ризма, маршрутов и программ, турист-
ских и гостиничных услуг.
n Диверсификация культурного туризма. 
Особое внимание к культурному туризму 
в условиях глобализации, угроза уничто-
жения культурного наследия, обеспоко-
енность возможной утратой культурного 
многообразия планеты, всплеск интереса 
к своей и чужим идентичностям, поиск 
своих корней, стремление к узнаванию и 
общению с носителями других языков и 
культур привели в последние годы к за-
рождению в недрах культурного туризма 
целого ряда его видов (или разновидно-
стей), т.е. к его диверсификации. Среди 
таких новых видов культурного туризма 
идентичностный, наследный, примирен-
ческий, межкультурный, коммуникатив-
ный, жизнеознакомительный.
n Идентичностный туризм (identity tour-
ism) мотивирован поиском и познани-
ем истоков и корней своей националь-
ной, этнической, культурной идентич-
ности через знакомство с исторически-
ми территориями, достопримечательны-
ми местами, воссоздающими идентич-
ность; закреплением или развенчанием 

национально-культурных стереотипов; 
знакомством с воссозданными или жи-
выми традициями и языками, способ-
ствующими реабилитации этнических 
групп и народностей в глазах контакти-
рующих культур, предотвращению иден-
тичностных межнациональных или ме-
жэтнических конфликтов.
n Наследный туризм (heritage tourism) со-
стоит в познании своего и чужого при-
родного и культурного наследия, в поис-
ке культурного опыта, связанного с про-
шлым страны и народа, сохранившимся 
в настоящем в образах места посещения 
и транслируемым через унаследованные 
материальные и нематериальные арте-
факты культуры.
n Примиренческий туризм (reconciliation 
tourism) вызван к жизни политически-
ми, историческими, социальными, куль-
турными событиями, которые привели к 
конфликтам и разделению народов, эт-
носов, этнических групп, к разрушению 
их исторических связей, целостности их 
общей территории проживания, прекра-
щению их межнационального общения. 
Именно такие причины мотивируют пу-
тешественников к участию в програм-
мах туризма как форме диалога куль-
тур. Примиренческий туризм продвига-
ет ценности отношений добрососедства, 
мира, согласия в условиях разделенного 
сообщества, распада государств, получе-
ния автономии отдельными территория-
ми, политической конфронтации, меж-
национальных конфликтов.
n Межкультурный туризм (intercultural 
tourism) ориентирован на контакт куль-
тур в целях взаимоузнавания, взаимопоз-
нания, взаимопонимания и взаимного 
обогащения в процессе культурного об-
мена между «гостями» и «хозяевами» ту-
ристской дестинации. Туристы стремят-
ся лучше познать свою культуру, чтобы 
лучше понять чужую, увидеть межкуль-
турные различия, научиться принимать 
и уважать чужие традиции и ценности, 
быть терпимыми к проявлению чужих 
культурных особенностей. Цель тако-
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го туризма в межкультурном взаимодей-
ствии людей, представляющих разные 
виды культур. Это могут быть межкуль-
турные программы на транснациональ-
ных маршрутах, объединяющих людей 
многих культур и разных цивилизаций 
(Запада и Востока, Запада и не-Запада).
n Коммуникативный туризм (communica-
tive tourism) нацелен на самые разные ви-
ды общения гостей и хозяев или гостей 
из разных культур на территории хозя-
ев. Туристы ориентированы на участие в 
событиях, в которых они будут вовлече-
ны в различные виды, формы и сферы 
коммуникации друг с другом, с предста-
вителями других культур, жителями при-
нимающего туристов сообщества. Цен-
ность данного вида туризма – в челове-
ческом общении, в котором снимаются 
географические, политические, социаль-
ные, культурные, религиозные, языко-
вые и другие различия.
n Жизнеознакомительный туризм (life-
seeing) имеет целью погружение в живую 
культуру посещаемой дестинации, зна-
комство с культурой, традициями, обы-
чаями, ритуалами, бытом жителей со-
общества изнутри, через повседневную 
практику во всех возможных видах и 
формах, совместное проживание свои-
ми («гостями») и чужими («хозяевами») 
фрагмента жизни в чужой для «гостей» 
культуре [5, c. 264–265].

Культурный туризм отражает идеоло-
гию туризма будущего, раскрывает весь 
потенциал человеческого существования, 
проявляет главные ценности и мотивации 
туризма. Поэтому в перспективе внима-
ние и интерес к культурному туризму бу-
дут только расти, также будет расширять-
ся диверсификация его видов и форм. 

Ярким трендом в туризме последних 
лет стала центрированная диверсифика-
ция, т.е. поиск новых возможностей в 
уже существующих дестинациях для раз-
работки нового турпродукта. 

Примером данной тенденции является 
центрированная диверсификация город-
ского туризма (urban tourism) и городов 

как туристских дестинаций. В результате 
сформировался такой вид городского ту-
ризма, как сити-туризм (city tourism, т.е. 
туризм больших городов). Мегаполисы 
как туристские дестинации более про-
дуктивны, развиваясь как центры массо-
вого потребления, развлечений и досуга. 
Они располагают большими и разноо-
бразными ресурсами для развития самых 
разных видов туризма: городскими пей-
зажами и ландшафтами, городским ди-
зайном, национальной культурой, архи-
тектурой, скульптурой, искусством, му-
зыкой, театрами, событиями, особой ат-
мосферой и духом и т.д. [6, c. 8]. 

Менеджмент мегаполисов, их планиро-
вание и развитие отличаются от управле-
ния небольшими городами, в том числе с 
точки зрения туризма. Угрозы и возмож-
ности растущих мегаполисов как центров 
туризма, изменения в стиле жизни жи-
телей и восприятии туристами имиджа 
больших городов, необходимость исполь-
зования иных маркетинговых и управлен-
ческих стратегий применительно к мега-
полисам привели к тому, что сити-туризм 
выделился в самостоятельный вид туриз-
ма. Большие города стали привлекатель-
ны широкому рынку потребителей: во-
первых, благодаря развитию транспорт-
ной инфраструктуры до них легко до-
браться, а во-вторых, они предлагают ши-
рокие возможности, отвечающие разным 
вкусам, интересам и потребностям гостей. 
Все это формирует новую модель потре-
бления и новый спрос: туристы, посеща-
ющие большие города, хотят посещать и 
открывать для себя все новые и новые ме-
гаполисы мира. 

В рамках центрированной диверсифика-
ции больших городов сформировалась ти-
пология городских дестинаций [7, c. 180]:

1. Глобальные/всемирные города (Лон-
дон, Нью-Йорк), так называемые «пост-
мегаполисы», т.е. мегаполисы, в которых 
можно найти черты мегаполисов многих 
других стран мира.

2. Национальные столицы (Анкара, 
Бухарест).
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3. Культурные столицы (Будапешт, 
Прага, Вена).

4. Города культурного наследия (Вене-
ция, Оксфорд, Краков).

5. Художественные города (Флоренция, 
Мадрид).

6. Креативные города (Хельсинки, Бар-
селона), которые должны обладать ком-
плексом из трех Т: Толерантностью, Та-
лантом, Технологиями.

7. Индустриальные города (Глазго, 
Бильбао).

8. Спортивные города (Мельбурн, Кар-
дифф).

9. Фестивальные города (Рио-де-Жа-
нейро, Новый Орлеан).

10. Футуристические города (Дубай, 
Токио).

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÈçÀÖÈÿ

Четко прослеживается тенденция перехо-
да от «массовизации» туризма к его инди-
видуализации. Это связано, с одной сто-
роны, с тем, что современный человек ис-
пытывает усталость в результате рутины, 
нагрузок и стрессов повседневной жиз-
ни и стремится к уединению и одиноче-
ству в период отдыха; с другой стороны, 
современный путешественник проявля-
ет склонность к отказу от стандартизиро-
ванных групповых турпакетов в пользу ин-
дивидуальных туров, составленных в со-
ответствии с его личными предпочтения-
ми. Данный тренд объясняется и тем фак-
том, что туристы становятся все более об-
разованными, знающими, имеющими бо-
лее широкий и разнообразный туристский 
опыт, и потому стремятся к получению 
нового уникального опыта путешествия.

ËÈÁÅÐÀËÈçÀöÈÿ  

ÂúÅÇÄÀ–ÂûÅÇÄÀ

Важнейшей тенденцией и перспективой 
развития международного туризма сле-
дует признать либерализацию въездных 
и выездных формальностей, т.е. проис-
ходит сближение международного и вну-
треннего туризма, обусловленное упро-
щением туристских формальностей. 

Реальностью стала единая Европа. Ев-
ропейский союз представляет собой еди-
ное туристское пространство с открыты-
ми границами. Граждане из стран Шен-
генской зоны, объединяющей в насто-
ящее время 26 европейских государств,  
путешествуют в условиях безвизового ре-
жима. Движение в направлении узакони-
вания свободных миграций жителей Ев-
ропы началось с подписания в 1985 г. 
Шенгенского соглашения рядом стран 
Европейского сообщества о поэтапной 
отмене паспортного и таможенного кон-
троля для своих граждан на общих гра-
ницах ЕС,  вступившего в силу в 1995 г.

Либерализация туристских миграций 
отвечает идее свободы передвижения, 
которая должна стать основополагаю-
щим правом человека.

òÅõÍîËÎÃÈçÀÖÈÿ

Туризм становится все более технологич-
ным. Электронные технологии проника-
ют во все сектора туриндустрии и стано-
вятся частью повседневной жизни совре-
менного путешественника. Эта тенден-
ция будет продолжаться и в обозримом 
будущем.

Технологии лежат в основе глобаль-
ных и национальных систем бронирова-
ния (или дистрибуции). На технологи-
ях построены системы бронирования и 
продаж туруслуг, процессы обслужива-
ния гостей на предприятиях размещения 
и питания, в транспортных компаниях, 
на объектах туристского показа и посе-
щений, туроперейтинг. 

Автоматизированное обслуживание 
становится нормой, и уже сегодня че-
ловек, имея доступ в Интернет, может, 
не выходя из дома и не обращаясь к по-
средникам, самостоятельно в режиме ре-
ального времени (онлайн) «сконструи-
ровать» тур по своему индивидуальному 
желанию, составить маршрут, выбрать 
услуги, забронировать и оплатить их. Та-
кая технологическая возможность, ме-
тод и процедура называются динамиче-
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ским пакетированием (dynamic packaging): 
потребитель сам составляет индивиду-
альный пакет услуг, выбирая рейсы, оте-
ли, аренду автомобиля и т.д., вместо того 
чтобы выбирать и бронировать уже гото-
вый, разработанный туроператором тур-
пакет. Тенденция к облегчению выбора и 
бронированию туруслуг самим клиентом 
в режиме онлайн будет продолжать раз-
виваться и в будущем.

Однако технологизация человеческой 
жизни приведет к ощущению недостат-
ка человеческого общения и человече-
ского контакта (human touch) в турист-
ском обслуживании. В результате сам ту-
ризм станет главным и самым доступ-
ным средством компенсации недостатка 
человеческого общения.

Одновременно технологизация туриз-
ма, который традиционно виделся «ин-
дустрией людей», приведет к высвобож-
дению рабочей силы, так как среднеста-
тистическому туристу не потребуются ту-
ристские посредники (турагенты, туро-
ператоры, билетные агенты) между ним 
и предприятиями туристской индустрии. 
На самих предприятиях транспорта, ту-
ризма, гостеприимства, развлечений  
(в аэропортах, гостиницах, музеях и др.) 
обслуживающий персонал заменят элек-
тронные терминалы и компьютеры, с по-
мощью которых гости смогут пройти про-
цедуры регистрации, въезда, выезда, за-
каза и оплаты услуг. Например, уже вош-
ли в практику электронные билеты, пре-
вратившие пассажирские авиаперевоз-
ки в безбилетные путешествия (ticketless 
travel). Личные данные пассажира хра-
нятся в цифровом формате в электрон-
ной базе авиакомпании, поэтому при ре-
гистрации ему достаточно представить 
удостоверение личности (паспорт), что-
бы получить посадочный талон.

Стремительно растущая туриндустрия 
в будущем потребует еще больших пото-
ков, оборота и обновления информации 
для оповещения своих целевых рынков о 
новых возможностях и продуктах. Потре-

бителю в этих условиях, в свою очередь, 
потребуются точная и полная информа-
ция о продукте, с одной стороны, и до-
ступные технологические возможности 
получения, обработки, комбинирования 
и передачи информации с автоматиче-
ской обратной связью, с другой стороны.

Технологии – мощная движущая сила, 
меняющая образ туриндустрии и обеспе-
чивающая туристские компании важней-
шими конкурентными преимуществами.

Интернет дополняет или полностью 
заменяет традиционные каналы распре-
деления (дистрибуции) турпродукта или 
отдельных услуг. Если сегодня большин-
ство потребителей пользуется Интерне-
том для изучения имеющихся на рынке 
туруслуг и их ценового диапазона, а за-
тем обращаются в турагентства для ре-
ального бронирования и оплаты тура, 
то завтра потребители смогут полно-
стью обходиться без помощи человече-
ских посредников (туроператоров и тур- 
агентов), выполняя полный цикл состав-
ления тура, бронирования и оплаты при 
информационно-технологическом по-
средничестве Интернета.

Преимущества Интернета в качестве 
информационно-технологического по-
средника в туризме: 

· упрощение и ускорение процедур ком-
плектования, бронирования и оплаты тура; 

· охват большего количества целе-
вых рынков, в том числе географически 
удаленных, выход на новые сегменты  
рынка;

· глобальная доступность турпродук-
тов при значительно более низких ценах, 
нежели в условиях традиционных систем 
бронирования и методов дистрибуции;

· снижение затрат на производство и ре-
ализацию турпродукта за счет отсутствия 
расходов на содержание отделов брони-
рования, на издания бумажных катало-
гов и других рекламно-информационных 
материалов, комиссионных платежей ту-
рагентам. 

Недостатками Интернета является от-
сутствие, во-первых, глобальной доступно-
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сти Интернета населению, а во-вторых, за-
интересованного, внимательного и ответ-
ственного человеческого участия в лице 
сотрудников туристских компаний.  

Туристская индустрия будущего про-
должит и расширит маркетинг и продви-
жение своего продукта в сети Интернет, 
следуя идее Билла Гейтса: «Если ваше-
го бизнеса нет в Интернете, значит, у вас 
нет бизнеса». 

Стремительный рост электронного по-
зиционирования и продвижения турпро-
дукта привел к появлению понятий «элек-
тронный туризм» и «мобильный туризм».

ÝËÅÊÒÐîÍÍÛé òÓÐÈçì 

(E-Tourism)

Развитие информационных технологий 
и телекоммуникаций привело к неверо-
ятному росту электронной коммерции, и 
уже сейчас, по оценкам экспертов, элек-
тронная продажа туруслуг в мире остави-
ла далеко позади продажу книг, музыки и 
компьютеров. Преобладающее большин-
ство туристских компаний имеют свои 
электронные офисы и предлагают потре-
бителям полную информацию по всем 
видам услуг, и прежде всего по авиапе-
ревозкам, средствам размещения и арен-
де автомобилей. Перечень продуктов тур-
компаний, представленных в режиме он-
лайн, постоянно расширяется: сегодня он 
включает групповые и индивидуальные 
турпакеты по различным видам туризма 
(приключенческий, экологический, сель-
ский, медицинский, образовательный), 
круизы, широкий выбор услуг размеще-
ния и питания, самые разные дополни-
тельные услуги. Тенденция электронного 
туризма будущего – создание и продви-
жение еще более комплексных продуктов.

Разновидностью электронного туризма 
является мобильный туризм (m-tourism). 
Мобильные технологии в виде приложе-
ний для мобильных телефонов (iPhone, 
iPad, Windows phone, Android) уже сегод-
ня позволяют пользователям по телефо-
ну бронировать авиарейсы, отели, авто-
мобили, находясь в любом месте.

Под электронным туризмом понима-
ется не только электронная дистрибуция 
туруслуг, но и электронные экскурсии, 
которые также называют виртуальными. 

ÂÈÐòÓÀËÈçÀÖÈÿ

Туристские компании из разных сек-
торов туризма объединяются с компа-
ниями информационных технологий 
(«виртуальная консолидация») для сво-
его представительства в сети Интернет.  
В онлайн переносятся все основные 
функции, которые ранее выполнялись 
в реальных офисах турфирм: выбор тур-
продукта или отдельных услуг, брониро-
вание, предоплата, оплата, аннулирова-
ние, перебронирование. 

Для продвижения реальных туров и 
экскурсий, курортов и отелей, тематиче-
ских парков и музеев компании исполь-
зуют виртуальные путешествия, в кото-
рые посетитель интернет-сайта турком-
пании, отеля, ресторана может отпра-
виться, находясь у своего домашнего 
компьютера или с помощью своего мо-
бильного телефона, находясь дома, на 
работе, в дороге и т.д.

Тенденция виртуализации путеше-
ствий приведет к сформированной по-
требности потенциального туриста сна-
чала опробовать тур или посетить отель 
виртуально и лишь затем принимать ре-
шение о покупке. Таким образом, вирту-
ализация приведет к кардинальным из-
менениям в профилях туристов, природе 
туристского опыта, характере предпочте-
ний, мотиваций и решений. 

Сформируется категория виртуальных 
туристов, которые по финансовым, вре-
менным, возрастным и иным причинам 
не смогут отправиться в реальные путе-
шествия, т.е. спрос на виртуальный ту-
ризм увеличится, а значит, вырастет по-
требность в создании виртуальных про-
странств туристской гиперреальности.

И наконец в ходе дальнейшего разви-
тия туризма появится рынок виртуаль-
ных туристов, которые не будут иметь 
потребности путешествовать в реально-
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сти как таковой. Уже сейчас в инфор-
мационном обществе есть индивидуа-
лы и группы, которые поддерживают по-
тенциал виртуальной реальности в каче-
стве замещения реального путешествия. 
Эта технология обеспечивает симуляцию 
туристского опыта, эквивалентного ре-
альному опыту. Применяя необходимые 
технологии, люди смогут получать ис-
комый туристский опыт дестинации, не 
посещая ее в реальности. 

Будущее электронной дистрибуции тур- 
услуг – за новыми методами. Основ-
ной тренд такого электронного туриз-
ма – сочетание электронного и челове-
ческого факторов. Например, агентства 
«Нажми и закрепи» («Click-and-mortar» 
agencies) – это онлайн-агентства, под-
держиваемые сетью традиционных тур- 
агентств. Они используют как он-лайн, 
так и офлайн-продажи, сочетая удобства 
электронного бронирования с человече-
ским участием турагента в консультиро-
вании и выборе услуг. 

Еще одна новая модель электронно-
го турбизнеса – онлайн-система «Назо-
ви свою цену» (Name-your-price on-line 
system). Данная система действует как 
аукцион наоборот: потенциальный по-
требитель сообщает системе, что он ищет 
(дестинацию, сроки путешествия, дета-
ли маршрута, условия транспортировки, 
размещения и цену, которую он желает 
заплатить). Заказ направляется постав-
щику, который или принимает его, или 
отвергает. Пример такой системы – Pric-
eline.com.

Перспективы развития электрон-
ной дистрибуции в туризме связыва-
ют с сокращением спроса на посред-
нические услуги вплоть до полного ис-
чезновения посредников (турагентов и 
туроператоров-оптовиков), с полным пе-
реходом на электронные билеты и пре-
обладанием индивидуального прямого 
бронирования путешественниками ту-
руслуг в сети Интернет. Самым влия-
тельным трендом станет сочетание без-
личного технологического обслужива-

ния с личным человеческим контактом 
туристского персонала, а значит, сочета-
ние онлайн- и офлайн-дистрибуции.

ÏîÑòÌîÄåðÍÈñÒñÊÈÅ 

ÒÅÍÄåÍÖÈÈ Â ÒóÐÈçìÅ

Постмодернизм – это философская кон-
цепция  и культурная ситуация, начиная 
с последней трети XX столетия. В широ-
ком смысле постмодернизм представляет 
собой особую культурно-историческую 
ситуацию, особый тип самосознания и 
мышления, особый способ мироощуще-
ния и оценки познавательных возможно-
стей человека, его места и роли в окру-
жающем мире. Как идеология, эстетика 
и культурная практика постмодернизм 
находит отражение не только в искусстве 
и литературе, но и во многих сферах че-
ловеческой деятельности, включая поли-
тику и экономику, науку и образование, 
досуг и отдых, моду и спорт, путеше-
ствия и туризм. Постмодернизм как ми-
ровоззрение влияет на закрепление в об-
ществе определенных ценностей, взгля-
дов, ориентиров, моделей потребления и 
поведения. Происходит переориентация 
с материального и духовного преимуще-
ственно на чувственный опыт познания. 

Постмодернизм кардинально меняет 
восприятие человеком окружающей ре-
альности в целом и туристскую картину 
мира в частности. В туризме постмодер-
низм выражается в целом ряде тенден-
ций, в том числе таких, как:

· появление новых видов и форм комму-
никативного воздействия в туризме, на-
пример перформанс, что сказывается в ро-
сте интереса к событийным видам и фор-
мам туризма, постановочным зрелищным 
событиям, музейной и экскурсионной 
анимации, в которых реконструируют-
ся исторические события, которые мож-
но созерцать, даже становясь их участни-
ками, оживают исторические и сказоч-
ные персонажи, с которыми гости могут 
общаться, или нарратив (жанр констру-
ирования текста, состоящий в сотворе-
нии истории и моделировании реально-
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сти), т.е. туристские тексты в путеводи-
телях, брошюрах, другой туристской ли-
тературе, а также рассказы гида или экс-
курсовода представляют собой мифологи-
зированные и романтизированные описа-
ния дестинации, формирующие в созна-
нии туриста «вкусную» и притягательную 
картинку мест посещения; 

· виртуализация туризма, т.е. перенос 
значительного объема процессов, собы-
тий и актов в гиперреальность;

· симуляция или имитация туристской 
реальности, т.е. замена реальности про-
ектом, а реальных артефактов – симуля-
крами, т.е. копиями копий при несуще-
ствующих оригиналах (примером такой 
симуляции реальности в туризме явля-
ются тематические парки, где воссозда-
ется несуществующая реальность, про-
екты посвящены доисторическому про-
шлому, сказочной реальности, инопла-
нетному будущему и т.д.); 

· формирование новых типов или про-
филей туристов, отражающих их новые 
жизненные стратегии и туристские моти-
вации (например, посттуристы, или эго-
туристы);

· появление новых видов путешествий и 
экскурсий, которые отражают рост турист-
ского спроса на нетрадиционность и мар-
гинальность, эпатаж и эксцентричность, 
игру и развлекательность, риск и опас-
ность: экстремальный туризм (extreme), 
трущобный (slums), мистический (mystic), 
мрачный (dark) или черный (black) – по 
местам загадочных смертей; мемориаль-
ный (memorial) и могильный (grave) – по 
кладбищам и местам захоронений; туризм 
невзгод и лишений (hardship tourism, trou-
bles tourism); туризм стихийных бедствий 
и катастроф (disaster tourism); танатуризм 
(от др.-греч. thanatos – по местам, связан-
ным с насильственной смертью) и др.

Посттуризм (post-tourism), также назы-
ваемый эготуризмом, отражает постмодер-
нистские настроения в обществе, культу-
ре и туризме в конце XX – начале XXI в., 
проявляющиеся, в частности, в стремле-
нии к получению удовольствий и наслаж-

дений (гедонизм). Эготурист отправляет-
ся в путешествие исходя из своих эгоисти-
ческих мотиваций: чтобы получить теле-
сные, гастрономические, чувственные, ду-
ховные, душевные, эстетические, художе-
ственные и прочие удовольствия, и ожи-
дает соответствующие своим потребно-
стям услуги в туристской дестинации.

ÍÈøÅÂÎé ÒóÐÈçì 

(niche tourism) 

Будущее мирового туризма связывают с 
развитием нишевого туризма, занимаю-
щего узкие сегменты рынка путешествий. 
К нишевому прежде всего относят специ-
ализированный туризм (special-interest tour-
ism). Среди видов специализированного 
туризма, возникших или уже набирающих 
оборот, можно назвать: фотографический, 
кинотуризм (по местам съемок популяр-
ных фильмов), ретротуризм, геотуризм, 
транспортный, гастрономический, гене-
алогический туризм. Любое хобби может 
лечь в основу специализированного путе-
шествия, сформировать спрос на рынке 
туризма и таким образом занять свою ни-
шу (археологический, ботанический, бан-
ный, винный, гольф-туризм, наблюдение за 
птицами или бабочками в естественной 
среде обитания и др.)

Нишевым является группа видов туриз-
ма с говорящим названием-акронимом 
SAVE-туризм (scientific – научный, alterna-
tive – альтернативный (зеленый, мягкий), 
volunteer – волонтерский, expedition – экс-
педиционный).

Перспективы роста нишевого туриз-
ма в будущем, включая диферсифика-
цию специализированных путешествий, 
связаны с развитием информационно-
го общества, которое «производит» бо-
лее опытных, избирательных и требова-
тельных туристов. Именно такие тури-
сты формируют образ и профиль тури-
стов будущего. Они будут стремиться к 
более индивидуализированному опыту  и 
специализированному туризму, исходя 
из определенного хобби (особого интере-
са) или условий конкретной дестинации.
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ÄåÌÎÃÐÀôÈ÷ÅÑÊÈÅ 

ÒÅÍÄåÍÖÈÈ Â ÒóÐÈçìÅ

Будущее туризма напрямую зависит от 
тенденций развития народонаселения 
планеты, а именно:

· сокращения населения в западных 
странах и роста населения в развиваю-
щихся странах;

· старения населения и роста числа 
«старших» граждан (лиц «третьего воз-
раста»); 

· роста числа семей с работающими 
мамами;

· роста числа семей с одним родителем;
· диверсификации моделей занятости 

(с меньшим акцентом на карьере на всю 
жизнь) и рабочих схем (включая выход-
ные дни и отпускное время: более корот-
кие ежегодные отпуска, разделенные от-
пуска, более длинные выходные дни); 

· более гибких школьных графиков 
(включая школьные каникулы и выход-
ные дни);

· более гибких пенсионных схем;
· более широкого вовлечения людей с 

ограниченными возможностями в актив-
ную жизнь общества (лица «четвертого 
возраста») [5, 8].

Эти и другие тенденции будут активно 
влиять на выбор дестинаций и видов ту-
ризма в будущем.

Ожидаемые перспективы:
· рост менее жестко пакетированных 

туров; 
· увеличение доли индивидуальных туров 

в сравнении с групповыми турпакетами; 
· увеличение доли краткосрочных туров; 
· рост спроса на краткосрочные туры 

класса «люкс» и экзотический отдых;
· рост сегментов рынка лиц «третьего 

возраста» и «четвертого возраста»;
· рост путешествий пожилых людей с 

внуками;
· перенос спроса с авиаперевозок в 

пользу альтернативных видов транспор-
та (на короткие расстояния);

· путешествия и отдых с семьей и с це-
лью посещения друзей и родственников;

· озабоченность здоровьем и интерес к 
медицинским услугам в путешествии (со 
стороны туристов старшего возраста); 

· спрос на отели «домашнего» типа 
(home hotels) с предоставлением предме-
тов первой необходимости (домашней и 
спортивной одежды, обуви и др.) с целью 
минимизации перевозимого багажа;

· спрос на образовательные отели (еdu-
cational hotels), отвечающие растущему 
спросу туристов на обучение и приобре-
тение новых навыков;

· переориентация услуг на семьи с од-
ним родителем;

· изменения спроса и поведения тури-
стов в результате изменений этническо-
го состава населения ряда стран (напри-
мер, России).

Туристский рынок будет меняться, и 
в связи с этим эксперты прогнозируют, 
на какие виды турпродукта будет ориен-
тирован основной спрос. Это пляжный 
и курортный отдых в экологически чи-
стых и удобно расположенных дестина-
циях; краткосрочный отдых в крупных 
городах-мегаполисах; туры в тематиче-
ские парки для всей семьи; краткосроч-
ные круизные туры по умеренным це-
нам. Также ожидается рост спроса на 
следующие виды отдыха: для молодых 
туристов с акцентом на активных видах 
деятельности; пешие, автобусные, круиз-
ные, оздоровительные туры для туристов 
старшего («третьего») возраста; специа-
лизированные, событийные и культур-
ные туры для индивидуальных туристов. 

ÏÅÐÅõÎÄ ÎÒ ÈÍÄÓñÒÐÈÈ 

óñËÓÃ Ê ÈÍÄÓñÒÐÈÈ  

ÎïûòÀ È ÂÏÅ×ÀòËÅÍÈé

Доминирующей тенденцией разви-
тия мирового туризма является фор-
мирование и развитие туриндустрии 
как индустрии опыта и впечатлений. 
Другими словами, происходит эволю-
ция индустрии, производящей тур- 
услуги, в индустрию, производящую ту-
ристский опыт. Современные путеше-
ственники находятся в поиске новых пе-
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ËÈòÅðÀòóÐÀ È ÝËÅÊÒÐîÍÍûÅ ÐÅÑÓÐñû

реживаний, эмоций, впечатлений. Ту-
ристские услуги имеют ценность, если 
их цепочка способна обеспечить потре-
бителю получение качественного опы-
та в туристской дестинации (культурно-
го, социального, эстетического, художе-
ственного и т.д.). Ценность туристско-
го опыта в его новизне, уникальности 

и эксклюзивности. В основе нового ту-
ристского опыта – культурное и природ-
ное разнообразие дестинаций, необыч-
ность ресурсов, самобытность культуры 
и культурных традиций, креативность и 
технологичность инфраструктуры, свое-
образие, дружелюбие и гостеприимство 
жителей и туристских кадров.
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ÀÍÀËÈç ÄåÿòÅËüÍîÑòÈ ÊÓÐÎÐÒÀ 

ÁÅËÎÊÓÐÈÕÀ ÊÀÊ ÒóÐÈÑòÑêÎÃÎ 

ÊëÀÑòÅÐÀ

Рассматривается деятельность курорта Белокуриха (Алтайский край) как ту-
ристского кластера. Проанализированы взаимосвязи между отдельными элемента-
ми кластера. Показано, что в настоящее время взаимосвязи  не всегда эффектив-
ны, а некоторые носят негативный характер. Это свидетельствует о том, что 
курорт реально пока не является туристским кластером, но находится в стадии 
его формирования.
Ключевые слова: туристский кластер, курорт, природные ресурсы, организации (служ-
бы), расположенные в городе, санаторно-курортный комплекс. 

The article reviews the activities of the resort Belokurikha (Altai Krai) as a tourism cluster. 
It analyzes the relationship between the individual elements of the cluster.  It is shown that 
at the present time such relationship is not always effective, and sometimes have negative 
influence. This indicates that the resort is not yet a tourism cluster, but still being formed.
Key words: tourism cluster, resort, natural resources, organizations (services) located in the 
city, resort complex.

Белокуриха1 – крупнейший курорт в ази-
атской части нашей страны, который на-
чал формироваться еще в  40-е гг. про-
шлого века. В настоящее время, как по-
казывает анализ литературы, местной 
прессы и выступлений администрации, 
курорт вновь находится «в стадии ста-
новления». Это связано с поставленной 
администрацией города целью – соз-
дать туристско-рекреационный комплекс 
международного значения [1] и привлечь 
значительно больший поток туристов из 
разных городов страны, в том числе из 
Москвы, а также из-за рубежа. 

Основой курорта являются воды горя-
чих источников, лечение которыми пока-
зано при заболеваниях нервной и эндо-
кринной систем, опорно-двигательного 
аппарата, кожных, гинекологических и 
других болезней. В 2012 г. Белокуриха 
приняла 182,9 тыс. туристов. Прирост по 
сравнению с 2011 г. составил 6,7%. Сред-

© Середина Е.В., 2013

негодовая загрузка оказалась на уровне 
89,2%, самый высокий период – с ию-
ня по сентябрь. В Белокурихе работа-
ют 15 санаториев и 14 гостиничных ком-
плексов, способных одновременно при-
нять более 5 тыс. человек [2]. Кроме то-
го, в стадии реализации находится про-
ект «Белокуриха-2», который разместит-
ся  в 20 км от основного курорта  и бу-
дет использовать минеральные источни-
ки Искровского месторождения. По про-
екту, он сможет принимать еще 3500 ту-
ристов единовременно. Здесь будет соз-
дано 12 пансионатов, и уже начато стро-
ительство санатория на 250 мест [3]. 

На склонах гор построены горнолыж-
ные трассы с двумя подъемниками про-
тяженностью 960, 850, 1300, 2500 м и 
перепадом высот 560 м, а также действу-
ет прокат горных лыж, саней. Благодаря 
ночному освещению возможно катание 
и в темное время суток. В Белокурихе 
расположена единственная за Уралом 
канатно-кресельная дорога протяжен-
ностью 2500 м и перепадом высот 550 м. 
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Белокуриха обладает обширной город-
ской и туристской инфраструктурой. Это 
многочисленные магазины (более 70), бо-
лее десяти баров и ресторанов, три ноч-
ных клуба, казино, боулинг, залы игро-
вых автоматов, бильярдные залы, пун-
кты проката различного спортивного ин-
вентаря, салоны красоты, солярии, спор-
тивные залы, кинотеатры, летом работают 
открытые бассейны, зимой – горнолыж-
ные трассы и катки [4]. 

Таким образом, для туристов созданы 
разнообразные условия не только для ле-
чения, но и занятий спортом и  развлече-
ний, что  является важнейшим фактором 
формирования Белокурихи как крупного 
и привлекательного курорта. 

На 2012 г. в Белокурихе зарегистри-
ровано восемь туристских компаний, из 
которых одна – туроператор [5]. Турист-
ские компании предлагают путевки на 
лечение, горнолыжное катание и участие 
в горных маршрутах. Ими разработаны  
30 туристских маршрутов  активного от-
дыха: в окрестностях Белокурихи, Соло-
нешенского, Смоленского, Советского, 
Алтайского районов, Республики Алтай. 
Это сплавы по горным рекам, посеще-
ние пещер и водопадов, конные маршру-
ты, полеты на параплане  и др. 

Казалось бы, такой курорт должен 
быть весьма популярным, известным 
не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Однако это  не так, курорт прак-
тически неизвестен туристам европей-
ской части страны и тем более зарубеж-
ным гостям. Недостаточное продвиже-
ние на широкий туристский рынок об-
условлено не только внешними при-
чинами общего характера, в частности 
дороговизной транспортных перево- 
зок, но и внутренними противоречиями.  
Для того чтобы это понять, проанализи-
руем более детально современное состо-
яние курорта с точки зрения кластерного 
анализа, тем более что в местной  прес-
се администрация города и организаторы 
туристкой сферы характеризуют Белоку-
риху именно как туристский кластер [6]. 

Кластер, как известно, имеет ряд от-
личительных признаков [7]. Непремен-
ным условием его образования является 
географическая близость хозяйствующих 
единиц. Сущность кластера раскрывается 
через взаимосвязи хозяйствующих еди-
ниц: фирм, компаний-производителей, 
государственных структур и т.д. При кла-
стерном подходе территория рассматри-
вается как комплекс взаимодействующих 
элементов, которые могут при взаимо-
выгодных  условиях создать мультипли-
кативный эффект, выраженный в добав-
ленной стоимости и  резком росте про-
изводства [7, 8]. Применительно к Бе-
локурихе  элементами туристского кла-
стера являются имеющиеся природные 
и лечебные ресурсы и различные орга-
низации курорта, в том числе санатор-
ный комплекс, службы городской адми-
нистрации, городской инфраструктуры, 
туристские компании и др. 

Как показал анализ, здесь можно вы-
делить разные группы хозяйствующих 
единиц, объектов туристского кластера, 
относящихся к различным сферам дея-
тельности курорта (см. табл. 1). Проана-
лизируем характер взаимодействия меж-
ду его элементами. 

Основу экономики города составля-
ет деятельность санаторно-курортных 
учреждений, поэтому группа санаторно-
курортного комплекса является  ядром 
туристского кластера.  Его взаимосвязи с 
другими  группами являются основопо-
лагающими в туристском кластере. 
n Взаимосвязь между природными ресур-
сами и лечебно-оздоровительными пред- 
приятиями. Связь между этими элемен-
тами – основополагающая, создающая 
условия для развития курорта. Рацио-
нальное использование минеральных ре-
сурсов – фактор существования  даль-
нейшего развития курорта. В городе есть 
санитарно-эпидемиологическая служ-
ба, ведется экологический контроль за 
состоянием минеральных источников. 
Кроме того,  действуют три химических 
лаборатории: при водоканале, теплоцен-
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n Взаимосвязь между санаториями и объ-
ектами туристской инфраструктуры. 
Она также эффективна и взаимовыгод-
на. В гостиницах и турбазах останавли-
ваются гости курорта, приезжающие ка-
таться на горных лыжах, отдохнуть в го-
рах, участвовать в туристских горных по-
ходах. Гостиницы заинтересованы пред-
ложить более широкий спектр услуг 
своим гостям, включив в него и лечебно-
оздоровительные услуги, а врачи санато-
риев имеют дополнительный приток па-
циентов, в особенности в зимнее время, 
когда уменьшается поток туристов, при-
бывающих на лечение. 

n Взаимосвязь между санаториями и ту-
ристскими компаниями. В этом танде-
ме связь прямая и взаимовыгодная, но 
можно сказать, что деятельность турист-
ских компаний в продвижении Белоку-
рихи на рынок не достаточно эффектив-
на, поскольку курорт остается малоиз-
вестным во многих городах европейской 
части страны. 
n Взаимосвязь между санаториями и объ-
ектами городской инфраструктуры. Вза-
имосвязь городских организаций и сана-
ториев не всегда можно оценить положи-
тельно, так как многие службы города не 
учитывают, что они расположены на ку-

трали и гидрослужбе в ЗАО «Курорт Бе-
локуриха», которые осуществляют мони-
торинг качества вод и воздушной среды 
курорта. Судя по данным мониторин-
га [9, 10], в настоящее время существует 
баланс между объемами потребления ми-
неральных ресурсов и  санаторной базой 
курорта, рекреационная нагрузка на при-
родный ресурс находится в допустимых 
пределах. Для дополнительного привле-

чения  туристов проектируется исполь-
зование новых источников Искровско-
го месторождения, что свидетельству-
ет о понимании ситуации со стороны 
специалистов-экологов, санитарных вра-
чей и др. в сохранении баланса. Поэтому 
связи между санаторно-курортным ком-
плексом и природными ресурсами мож-
но рассматривать как наиболее эффек-
тивные.

Таблица 1
Группы объектов туристского кластера «Белокуриха»

Группы хозяйствующих 
единиц 

Объекты 

Санаторно-курортный 
комплекс

Природные ресурсы – источники лечебных минеральных вод.
Санаторно-оздоровительные предприятия (ЗАО «Курорт Бе-
локуриха», включающий в себя санатории «Катунь», «Си-
бирь», «Белокуриха», «Родник Запсиба», «Россия», пансионаты 
«Транссиб», «Алтай-West» и др.)

Туристская инфраструк-
тура

Туристские гостиницы, турбазы, пансионаты; объекты турист-
ской инфраструктуры (горнолыжные подъемники, бассейны)

Городская инфраструк-
тура

Магазины, банки, интернет-кафе, объекты развлечений, музеи, 
почта и др.

Туристские компании Восемь туристских компаний, в том числе компания «Си-
бирь–Алтай»

Административные 
службы города

Городской комитет по туризму, городской комитет по земле-
устройству, налоговые службы и др.

Жители города Местные жители, работающие в сфере обслуживания курорта

Туристы и рекреанты Приезжающие на лечение, на горнолыжное катание,
участвующие в туристских маршрутах по Алтаю
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рорте, не учитывают  контингент посети-
телей города. Например, музеи в 17:00 за-
крываются, а  последняя экскурсия прохо-
дит в 15:00. Магазины в 18:00 уже закры-
ты. В летнее время, когда особенно вы-
сок наплыв посетителей, целесообразно  
продлевать их работу, поскольку именно 
вторая половина дня туристов свободна от 
лечебных процедур и прогулки по городу 
становятся наиболее массовыми. 
n Взаимосвязь между туристами и жите-
лями курорта. Местные жители понима-
ют, что доходы в казну города в основ-
ном поступают от туристов. Более 5 тыс. 
человек заняты в санаторно-курортном 
комплексе, в кафе и ресторанах, на объ-
ектах  развлечений, которых в городе бо-
лее 50. Главная проблема возникает при 
использовании автотранспорта. Увеличе-
ние привлекательности города сказыва-
ется на росте объемов пассажиро- и гру-
зоперевозок. Сейчас в Белокурихе заре-
гистрировано 5920 транспортных единиц 
при населении 14 700 человек, т.е. каж-
дый житель Белокурихи трудоспособно-
го возраста имеет более одной машины. 
Это сказывается на состоянии воздуш-
ной среды курорта. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что многие туристы при-
езжают на курорт на собственном  транс-
порте – в результате резко ухудшается 
состояние  воздушной среды города. Ху-
же всего складывается обстановка зимой, 
когда подавляющее большинство гостей 
Белокурихи стремятся подъехать к гор-
нолыжным трассам как можно ближе. 
Возникают стихийные стоянки, вызы-
вающие заторы и перекрытие пешеход-
ных путей [6].

Сейчас службы города вводят ограни-
чения на нахождение автотранспорта в 
курортной зоне [11], так как чрезмерное 
число машин в непосредственной бли-
зости от источников угрожает их эколо-
гическому состоянию. Эту ситуацию не-
обходимо менять, но не путем ограниче-
ния приезжих, а через создание сети ав-
тостоянок за пределами санаторной зо-
ны охраны. 

n Взаимосвязь между санаторным ком-
плексом  и туристами. Эта связь исклю-
чительно важна, поскольку удовлетво-
ренность потребителей  в получении ка-
чественного лечения, сервиса является 
залогом того, что и в дальнейшем люди 
будут приезжать в Белокуриху. Однако 
здесь есть проблемы, которые не позво-
ляют оценить связи  положительно. 

Но сначала необходимо отметить, что 
туристы прибывают в Белокуриху с раз-
ными целями. Одни приезжают, что-
бы подлечиться, другие – чтобы пока-
таться или отдохнуть в гостиницах, тре-
тьи участвуют в туристских маршрутах и 
посещают курорт транзитом. Свое пре-
бывание на курорте туристы оценивают 
по-разному.  Туристы, приезжающие на 
лечение, часто не  удовлетворены каче-
ством предлагаемых услуг.   Особенно 
это касается тех, кто приезжает издале-
ка и оплачивает путевки собственными  
средствами. 

В советское время люди приезжали в 
санаторий на месяц и более, больным 
назначали  20 или  24 ванны – в зависи-
мости от заболевания.  Такие курсы ле-
чения давали стойкий продолжительный 
эффект, который сохранялся несколько 
лет. Сейчас врач назначает пациенту на 
курс  не более 10–14 минеральных ванн 
[12], тест-входные ванны отменены. 
Кроме того, не развивается система тер-
ренкуров (лечебных троп). В итоге эф-
фект от лечения не всегда положитель-
ный. Санатории вынуждены его компен-
сировать оздоровительными непрофиль-
ными процедурами с использованием 
аппаратной физиотерапии, биодобавок и 
др. Это связано и с нормативами сана-
торных услуг, и с тем, что даже на лече-
ние туристы приезжают в основном на 
короткий срок – как правило, на 10 дней 
или две недели. Исключение составляют 
лишь пациенты, которые прибывают на 
лечение по социальному пакету и могут 
продлить его до месяца. Из-за дорого-
визны транспортных перевозок и высо-
ких цен на путевки здравницы все боль-
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ше предлагают двухнедельные програм-
мы пребывания. Так или иначе, эффек-
тивность современного лечения в сана-
ториях падает. Это важнейшая  пробле-
ма, которая свойственна всему санатор-
ному лечению по стране в целом и  Бе-
локурихе в частности. 

Туристы, которые приезжают катать-
ся на лыжах или путешествовать, пользу-
ются услугами санаториев дополнитель-
но, ходят на массажи, оздоровительные 
процедуры. Их удовлетворенность в са-
наторных услугах  высокая. 

Исследования специалистов Барнауль-
ского университета показали, что сред-
няя продолжительность отдыха в Алтай-
ском районе за три последних года со-
ставила в среднем двое суток (в основ-
ном это заезды местных жителей с пят-
ницы по воскресенье) [13]. По данным 
отчетов местной администрации, сейчас 
основные посетители Белокурихи – жи-
тели ближайших городов Новосибирской 
и Кемеровской областей, а также Крас-
ноярского и Алтайского краев. Этот про-
цесс невозможно оценить положительно, 
так как изменение состава отдыхающих 
обесценивает сущность лечебного курор-
та, его лечебные функции.
n Взаимосвязь между санаториями и 
службами городской  администрации. Вза-
имоотношения с этими организациями, 
возможно, самые сложные и подчас не 
только не взаимовыгодные, но и подры-
вающие само существование курорта. 

Острая проблема заключается в том, 
что мэрию обязывают увеличить зар-
платы служащим города, в том числе и 
работникам санаторной сферы – вра-
чам и обслуживающему персоналу. Но 
городской бюджет пополняется толь-
ко за счет сбора налогов, более четвер-
ти которых составляет земельный на-
лог. В 2009 г. указом мэра была увели-
чена ставка земельного налога с 0,7 до 
1,5%. Соответственно увеличилось на-
логовое бремя на санаторный комплекс.  
В 2012 г. в структуре городского бюдже-
та 28% составил налог с физических лиц,  

27% – дотации из федерального бюдже-
та, 21% – налог на имущество и 20% – 
земельный налог, львиную долю кото-
рого платят санатории, поскольку они 
обладают значительной площадью [14]. 

Санатории способны выплачивать та-
кие налоги  только в случае увеличения 
цены за путевку. Сейчас стоимость пу-
тевки на две недели в среднем достигает 
50 000 руб. Желающих платить такие це-
ны становится все меньше, и, естествен-
но, поток туристов в здравницы начал 
падать. Поток в Белокуриху на лечение 
сокращается.  Так, заполняемость сана-
тория «Алтай-West» в 2012 г. снизилась 
на 14%, санаториев «Сибирь», «Белоку-
риха» и «Катунь» – на 23,4% [3]. Многие 
предприятия-партнеры, ранее финанси-
ровавшие лечение своих сотрудников, 
сократили обслуживание социальных 
программ. Кроме того, следует отметить, 
что санатории находятся на самоокупае-
мости, поэтому должны благоустраивать 
свою территорию самостоятельно, но на 
это у них  не хватает средств – вся вы-
ручка от продаж путевок идет на покры-
тие налогов, выплату зарплаты персона-
лу и др. (рис. 1). Чистая прибыль  край-
не мала, она не дает возможность разви-
вать санаторный комплекс. 

Таким образом, не все связи в турист-
ском кластере эффективны, а это значит, 
что синергетического эффекта, выражен-
ного в возникновении  добавленной сум-
марной прибыли, ожидать не приходится. 

На рис. 2 показано, что связи в турист-
ском кластере между санаторным ком-
плексом и городской администрацией, 
а также между туристами, прибывающи-
ми на лечение,  не эффективны, что обу-
словливает неэффективность деятельно-
сти туристского кластера в целом. 

Сущность кластера заключается в по-
лучении добавленной стоимости в це-
почке хозяйствующих единиц  на осно-
ве конкуренции и кооперации одновре-
менно [7]. В данном случае добавленная 
стоимость  возникает только в цепочке: 
туристские компании – туристские го-
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стиницы – туристы, приезжающие не с 
целью лечения. Санаторно-курортный 
комплекс оказывается в  невыигрыш-
ном положении, его зависимость от ад-
министративного ресурса в конечном 
счете приводит к падению спроса на  
лечение. 

Фактически  деятельность Белокурихи 
как туристского кластера в настоящий мо-
мент не эффективна, поскольку не эффек-
тивны важнейшие взаимосвязи между его 
отдельными объектами – между санатор-
ным комплексом, службами администра-
ции города и туристами. Белокуриха как 

Рис. 1. Соотношение выручки от продаж путевок и прибыли некоторых санаториев в 2010 г. 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю [Электронный ресурс]. URL: http://ak.gks.ru/default.aspx)
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Рис. 2. Связи между элементами  туристского кластера Белокуриха: 
 эффективные;  слабо эффективные;  неэффективные
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лечебный курорт теряет свое значение. Ин-
дикатором этому служит трансформация 
туристского потока – замещение туристов, 
приезжающих на лечение, жителями сосед-
них городов, прибывающими на кратко- 
временный отдых. Тенденция к краткос-
рочному отдыху связана прежде всего  с 
невозможностью оплатить высокую стои-
мость лечения. 

Некоторые организаторы не видят в 
этом опасности, полагая, что на «одной 
радоновой воде не выжить» [15]. По их 
мнению, медицинский туризм на ку-
рорте должен оставаться платным и при 
этом должны быть расширены услуги от-
дыха, спорта и развлечений, только тогда 
инфраструктура курорта станет дееспо-
собной. Врачи-курортологи, в том числе 
академик В. Казначеев, наоборот, опа-
саются, что курорт превратится в один 
из «обычных островков модного туриз-

ма» [15]. Представляется, что лечебную 
суть курорта необходимо не только со-
хранить, но и способствовать ее успеш-
ному развитию. 

Таким образом, в современном состо-
янии курорта  происходит явный разрыв 
между желанием организаторов туризма 
создать курорт международного значе-
ния и реальной трансформацией курорта 
в зону отдыха для  жителей соседних го-
родов. Переломить эту ситуацию можно 
лишь при кардинальном изменении в от-
ношении к санаторному лечению со сто-
роны высших органов власти. 

В заключение можно отметить, что ис-
пользование кластерного подхода к изу-
чению особенностей состояния  курорта 
в конкретном регионе позволяет выявить 
характер взаимодействия всех субъектов 
туристской сферы и причины, сдержива-
ющие его эффективное развитие. 
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Карелия обладает культурным наследием четырех коренных народов, исторически 
проживающих в этом регионе: карелов, финнов, вепсов, русских, создавших за де-
сять веков совместного проживания уникальную и самобытную культуру. Сохрани-
лись старинные карельские, вепсские, поморские поселения с самобытной архитек-
турой, построенные несколько веков назад и представляющие огромный интерес для 
любителей сельского и этнографического туризма. Для развития сельского туризма 
остро ощущается недостаток профессиональных кадров. Именно поэтому процесс 
реформирования и совершенствования профессионального образования в сельском ту-
ризме приобрел решающее значение на современном этапе.
Ключевые слова: профессиональное образование, сельский туризм, реформирование и 
совершенствование профессионального туристского образования.

Karelia has a cultural heritage of four indigenous peoples historically living in this region. 
They are: Karelians, Finns, Vepsians, Russian. They created unique and original culture. 
For lovers of rural tourism there are preserved ancient Karelian, Vepsian and Pomeranian 
settlements with distinctive architecture. But for the development of rural tourism the region 
doesn’t have a professional staff. That is why the process of reforming and improving voca-
tional education in rural tourism has become crucial at this stage.
Key words: vocational education, rural tourism, the reform and improvement of vocational 
tourism education.

Культурное1 своеобразие Карелии, от-
личающее ее от других территорий Рос-
сии, определяется культурным наследи-
ем четырех коренных народов, историче-
ски проживающих в этом регионе: каре-
лов, финнов, вепсов, русских, создавших 
за десять веков совместного проживания 
уникальную и самобытную культуру. Ка-
релия – родина карело-финского эпо-
са «Калевала» – литературного памятни-
ка мирового значения, родина рунопев-
цев и былинных сказителей. Сохранились 
старинные карельские, вепсские, помор-
ские поселения с самобытной архитекту-
рой, построенные несколько веков назад 
и представляющие огромный интерес для 
любителей сельского и этнографическо-
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го туризма. Петроглифам – наскальным 
изображениям, выбитым рукой древнего 
человека, сохранившимся до наших дней 
на территории Карелии, уже более 5 тыс. 
лет. Это знаковые символы, представляю-
щие собой один из первых образцов древ-
ней письменности и культуры человека.

Карелия обладает уникальными ланд- 
шафтно-природными ресурсами для раз-
вития рекреационного, сельского  и эко-
логического туризма. При общей пло-
щади республики 180,5 тыс. км (без ак-
ватории Онежского озера) более 50% ее 
территории занимают леса (Карелию 
называют «легкими» Европы), около  
26% – вода с огромным количеством озер 
(63 тыс.) и рек (27 тыс.). На ее террито-
рии находятся два крупнейших в Европе 
озера – Ладожское и Онежское, а также 
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Беломорско-Балтийский канал (длина  
228 км), связывающий бассейны Балтий-
ского и Белого морей. Озера содержат 
около 2000 км3 чистой пресной воды вы-
сокого качества и могут стать резервом 
питьевой воды для всей Европы.

Почти миллион гектаров земли, или 
5,3% общей площади республики, со-
ставляют особо охраняемые природные 
территории: национальные парки «Паа-
наярви» и «Водлозерский», уже получив-
шие мировую известность, заповедники 
«Кивач» и «Костомукшский», 46 заказ-
ников, 108 памятников природы. В них 
немало выдающихся по красоте природ-
ных ландшафтов.

Леса, озера и реки Карелии дают пре-
восходную возможность для организа-
ции специальных видов туризма любите-
лям охоты, рыбалки, сафари, сплавов по 
рекам.

Изучение историко-культурных, ар-
хитектурных, природных комплексов и 
объектов туристского показа позволи-
ло описать основные составляющие ту-
ристского потенциала республики, ко-
торые необходимы для формирования и 
эффективного продвижения на турист-
ском рынке конкурентоспособного про-
дукта сельского туризма.

В настоящее время рынок туристских 
услуг характеризуется все более жесткой 
конкуренцией, в которой профессиональ-
ное образование, квалификация, знание 
экономических законов, менеджмента и 
маркетинга специалистами туристской 
отрасли приобретают решающее значе-
ние. Остро ощущается недостаток таких 
кадров, что во многом обусловлено отсут-
ствием системной подготовки кадров для 
сферы сельского туризма. Именно поэто-
му процесс реформирования и совершен-
ствования профессионального образова-
ния в сельском туризме имеет большое 
значение на современном этапе.

Решая эту общероссийскую задачу, не-
которые учебные заведения начали под-
готовку специалистов для сельского ту-
ризма в качестве  дополнительного об-

разования. Однако  сегодня отсутствуют 
разработанные компетенции, которые 
бы позволили создать систему подготов-
ки кадров  для сельского туризма в рам-
ках программ вуза. 

Необходимо изучение требований к 
подготовке кадров для развития сельских 
туристских дестинаций, организации и 
содержания образовательного процесса 
в подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Это позволит исследовать те-
оретические основы профессионально-
го туристского образования и педагоги-
ки туризма как науки о законах образо-
вания и воспитания средствами туризма 
и в целях развития туристской деятель-
ности в сельских туристских дестинаци-
ях. Для этого требуется рассмотрение ди-
дактических функций педагогики туриз-
ма, ее системы и базовой модели, содер-
жания стандарта профессионального ту-
ристского образования, модели иерар-
хии туристской деятельности в сельских 
туристских дестинациях и особенностей 
профессионального туристского образо-
вания с включением элементов подго-
товки для сельского туризма, структуры 
профессионального туристского образо-
вания для сельского туризма.

Изучен международный опыт разви-
тия сельского туризма в российской ча-
сти Баренцева Евро-Арктического реги-
она, опыт сотрудничества России и Ев-
ропейского союза, результатом которого 
явился целый ряд совместных междуна-
родных проектов в области сельского ту-
ризма. Проанализировано состояние ту-
ристской отрасли в сельских туристских 
дестинациях в российской части Барен-
цева Евро-Арктического региона (Архан-
гельская, Мурманская области, Респу-
блика Карелия), определены приоритет-
ные направления развития сельского ту-
ризма в этом регионе.

B результате изучения теоретических 
предпосылок исследования сделаны сле-
дующие основные выводы:

1. Туристский потенциал Карелии ис-
ключительно высок, сельский туризм 
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может успешно развиваться в любом из 
районов республики.  

2. Изучение природной и историче-
ской специфики каждого района явилось 
основой для разработки программ разви-
тия сельского туризма на самоуправляе-
мых территориях в Республике Карелия.

3. Изучены теоретические основы про-
фессионального туристского образова-
ния с целью формирования системы не-
прерывного профессионального турист-
ского образования для подготовки ка-
дров для сельского туризма в Республи-
ке Карелия.

4. Изучен туристский потенциал и 
международный опыт развития сельско-
го туризма в российской части Баренце-
ва Евро-Арктического региона с целью 
разработки Программы развития пригра-
ничного туризма в российской части Ба-
ренцева Евро-Арктического региона.

5. Туризм, в том числе и сельский, яв-
ляется одним из ключевых элементов 
трансграничного сотрудничества между 
Россией и Европейским союзом, между 
странами Скандинавии и Мурманской, 
Архангельской областями, Республикой 
Карелия.

В концепции туризм впервые был от-
несен к числу приоритетных отраслей 
хозяйственного комплекса республики и 
признан в качестве реального социально-
экономического ресурса в развитии ре-
спублики. Концепцией определены це-
ли, задачи развития туризма, механизм 
их реализации.

Согласно концепции целью развития 
туризма в Карелии является формирова-
ние благоприятного имиджа республики 
на международном рынке, создание раз-
витого туристско-рекреационного ком-
плекса, увеличение инвестиционной 
привлекательности, усиление роли ту-
ризма в социально-экономическом раз-
витии республики. Механизмами реали-
зации являются: экспертиза проектов и 
направлений развития туризма; активи-
зация маркетинга карельского туризма; 
организация программы обучения пред-

принимателей, работающих в области 
туризма, и ключевого персонала; обмен 
информацией и статистическими дан-
ными; совершенствование материально-
технической базы; создание стимулов для 
развития туристского бизнеса; разработ-
ка республиканской целевой программы 
развития туризма и ее выполнение; со-
вершенствование нормативно-правовой 
базы туризма; совершенствование си-
стемы сертификации и лицензирования 
туристской деятельности; учет интере-
сов развития туризма при рассмотрении 
крупных проектов и программ, связан-
ных с кредитно-преобразовательной де-
ятельностью; создание сети туристских 
объектов и национальных парков.

Политика государства, основанная на 
включении профессионального образо-
вания в систему базовых приоритетов 
социально-экономического развития, 
должна быть ориентирована на решение 
следующих ключевых задач:

1. Создание условий для развития ре-
ального сектора экономики как основно-
го институционального субъекта рынка 
труда, формирующего профессиональ- 
но-квалификационную структуру спроса 
на рабочую силу. Устойчиво работающее 
производство само превратится в мощ-
нейший регулятор системы професси-
ональной подготовки кадров, выступая 
одновременно и заказчиком, и контроле-
ром качества образовательного продукта.

2. Формирование нормативно-право- 
вой базы для нового типа взаимодей-
ствия образовательных учреждений с ин-
дустрией, способствующей удовлетворе-
нию основных интересов обеих сторон 
на взаимовыгодной основе.

3. Усиление «прозрачности» инфор-
мационных потоков о ситуации на рын-
ке труда и образовательных услуг, широ-
кое информирование населения о профес-
сиональной и квалификационной структу-
ре спроса, прогнозе основных макроэко-
номических показателей рынка труда, про-
блемах трудоустройства выпускников, рей-
тинге образовательных учреждений и т.д.
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4. Оптимизация государственной на-
логовой политики, нацеливающей пред-
приятия на проведение активных про-
грамм по переподготовке и повышению 
квалификации своих кадров. Принятие 
положений об исключении из налого-
облагаемой базы всех видов издержек, 
связанных с обучением персонала.

5. Усиление регламентирующих и кон-
трольных функций государственных орга-
нов в сфере регулирования рынка образо- 
вательно-квалификационных услуг. Соз- 
дание единых для всей страны стандар-
тов образования, приведение их в соответ-
ствие с международными стандартами.

6. Создание условий для формирования 
реальной конкурентной среды для всех 
без исключения образовательных учреж-
дений независимо от их формы собствен-
ности и административной подчиненно-
сти. Прозрачность в распределении и ис-
пользовании бюджетных средств, опти-
мизация межбюджетных отношений.

Основными этапами разработки ре-
гиональных стратегических программ 
развития профессионального образо-
вания являются следующие: определе-
ние основных направлений социально-
экономического развития; оценка обра-
зовательного потенциала и инвентариза-
ция существующих образовательных ре-

сурсов; анализ особенностей и оценка 
устойчивости развития ключевых отрас-
лей экономики региона; выделение кон-
кретных хозяйствующих субъектов  для 
установления стратегического партнер-
ства с системой профессионального об-
разования, отдельными образовательны-
ми учреждениями; оценка емкости рын-
ка труда по ключевым группам профес-
сий, анализ квалификационных требова-
ний по этим профессиям; принятие ре-
шения о подготовке специалистов опре-
деленных квалификаций / специально-
стей; организация образовательного про-
цесса в конкретном учебном заведении в 
соответствии с образовательными и про-
фессиональными стандартами.

Муниципальные органы управления 
образованием и экономикой могли бы 
помочь в вопросе кадрового обеспечения 
профессиональных учебных заведений, 
организовав эту работу на таких этапах, 
как создание перечня профессий, требу-
ющихся на местном рынке труда; кор-
ректировка содержания образователь-
ных программ путем совместного рецен-
зирования их с участием работодателей; 
формирование муниципальной системы 
подготовки и повышения квалификации 
преподавателей для более качественной 
подготовки специалистов.
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ÎÖÅÍÊÀ ÎïûÒÀ È ÏÅÐñÏÅÊÒÈÂû  

ÍÀ ÁÓÄÓùÅÅ

Между1 Миланским университетом Бикок-
ка (UNIMIB) и Российской международ-
ной академией туризма (РМАТ) на данный 
момент существуют два соглашения.

Первое из них – долгосрочное со-
глашение, заключенное в 2007 г. В нем 
предусматриваются обмен преподавате-
лями, научными работниками и студен-
тами, а также создание совместных учеб-
ных и исследовательских программ. Для 
достижения этой цели каждое учебное 
заведение назначило своего собственно-
го научного руководителя.  

Второе соглашение – создание двой-
ного диплома между факультетом эконо-
мики Миланского университета Бикокка 
(степень магистра в области экономики 
туризма) и факультетом менеджмента и 
экономики в туризме РМАТ. Данное со-
глашение, заключенное в апреле 2009 г., 
действительно 5 лет. Его цель – способ-
ствовать сотрудничеству двух учебных за-
ведений в отношении совместного учеб-
ного процесса, результатом которого яв-
ляется двойной диплом. 

В 2010/11 учебном году началось такое 
сотрудничество. В каждом учебном году 
до пяти студентов из каждой страны мо-
гут принимать участие в проекте. В част-
ности, в UNIMIB это касается  студен-
тов, которые зачислены на второй курс 
магистратуры в области экономики ту-
ризма и хотят получить еще степень ма-
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гистра в области менеджмента в РМАТ. В 
РМАТ проект касается студентов, зачис-
ленных в магистратуру в области менед-
жмента и желающих также получить сте-
пень магистра в области экономики ту-
ризма в UNIMIB. Участники выбирают-
ся независимо каждым учебным заведе-
нием по своим собственным критериям.

Таким образом, на основании второго 
соглашения, студенты второго курса ма-
гистратуры в области экономики туриз-
ма UNIMIB могут поступить на второй 
курс магистратуры в области менеджмен-
та РМАТ с перезачетом зачетных баллов 
(по Европейской системе перезачета за-
четных баллов (ECTS)), которые они уже 
получили, и могут посещать курс и писать 
дипломную работу под совместным кон-
тролем итальянского и российского руко-
водителей. По завершении учебы в уни-
верситете итальянские студенты получа-
ют степень магистра в UNIMIB и РМАТ.

Студенты РМАТ, зачисленные в маги-
стратуру в области менеджмента, могут 
после получения степени бакалавра в об-
ласти менеджмента или туризма в РМАТ 
поступить на второй курс магистратуры 
в области экономики туризма Милан-
ского университета Бикокка при усло-
вии, что признаны зачетные баллы  сту-
дента по Европейской системе перезаче-
та зачетных баллов – ECTS, его учебная 
программа, подготовленность и соответ-
ствие требованиям. По завершении об-
учения российские студенты получают 
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степень магистра UNIMIB и РМАТ, что 
означает двойной диплом.

Действительно, второе соглашение 
предполагает, что студенты UNIMIB 
проведут один год в России, обучаясь 
на втором курсе магистратуры в обла-
сти менеджмента (при условии переза-
чета соответствующих зачетных баллов 
по ECTS), посещая занятия и сдавая эк-
замены, указанные в своих личных про-
граммах обучения.

Студенты «по обмену» в иностран-
ном учебном заведении  должны полу-
чать кредитные баллы по курсам, указан-
ным в их программе обучения. Они так-
же должны написать дипломную работу, 
предпочтительно на английском языке, 
под контролем двух руководителей, по 
одному из каждого учебного заведения. 
Каждый руководитель направляет свои 
поправки и замечания студентам и дру-
гому руководителю.

Дипломная работа может быть офици-
ально представлена только после ее при-
нятия обоими руководителями и полу-
чения зачетов, предусмотренных учеб-
ной программой студента. При заверше-
нии обучения студентам выдается двой-
ной диплом UNIMIB-РМАТ, который 
дает им право на обучение в аспирантуре 
в ЕЭС и России.

Процесс создания проекта, предусмо-
тренного во втором соглашении, при-
вел к различным положительным со-
бытиям, включая семинары, симпозиу-
мы и научно-методологические конгрес-
сы, а также конференции по дидактике и 
коммуникациям. Более того, также были 
созданы совместные программы для ис-
следования и обучения. Благодаря таким 
событиям удалось создать совместную 
зону обучения и пределы распростране-
ния, присущие первоначальной концеп-
ции двойного диплома.

Были достигнуты положительные ре-
зультаты для:

· долгосрочного перевода из обоих 
учебных заведений студентов, которые 
могут провести один год за границей в 

Италии или России для получения тако-
го двойного диплома;

· долгосрочного перевода преподава-
телей и научных работников;

· сотрудничества учебных заведений, а 
также обмена информацией и докумен-
тацией об исследованиях и организации 
междисциплинарного конгресса (необ-
ходимо упомянуть о возможности сту-
дентов работать в частных или государ-
ственных компаниях);

· возможного перевода студентов 
UNIMIB на 12–15 дней в летние шко-
лы по обучению английскому языку для 
получения четырех или двух зачетов для 
дальнейшего обучения в конкретных об-
ластях туризма и трех или двух зачетов по 
языку, позволяющих работать.

В 2010 и 2011 гг. данный проект полу-
чения двойного диплома UNIMIB-РМАТ 
был представлен лицам, ответственным за 
политику международного межуниверси-
тетского сотрудничества, созданную Ми-
нистерством образования, университе-
тов и исследований Италии. И в 2010 и  
2011 гг. он был включен в число проектов, 
которые подлежали софинансированию. 
При помощи такого финансирования все 
поставленные цели были достигнуты в 
первом и втором годах проведения проек-
та двойного диплома, т.е. в 2012 и 2013 гг. 
Возможным также стало обеспечение со-
ответствующей финансовой поддержки 
студентов–участников проекта. Студенты 
UNIMIB и РМАТ получили гранты, по-
крывающие практически все их расходы 
на проезд и проживание.

Таким образом, введение в действие 
соглашения о двойном дипломе приве-
ло к успешным результатам для студен-
тов UNIMIB и РМАТ. 

Перспективы развития программы в 
будущем будут зависеть от характеристик 
и вакансий, предлагаемых самой про-
граммой, чтобы образовательный курс 
мог постоянно улучшаться с целью вы-
полнения конкретных требований рынка 
труда, хотя ожидается, что ресурсов бу-
дет недостаточно.    



47ТУРИСТИКА

УДК 001.2
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ÊÀÊ ÊÎÌÏËÅÊñÍîÉ ÍÀóÊÈ Î ÒóÐÈçìÅ

Рассматриваются концептуальные подходы и научные взгляды современных науч-
ных школ туризма на его место в системе научных знаний. Анализируются тенден-
ции диверсификации отраслей научных исследований в сфере туризма. Предлагается 
обобщенное определение туристики как комплексной науки о туризме.
Ключевые слова: наука о туризме, туристика, туризмология, диверсификация, муль-
тидисциплинарность, объект науки, предмет исследования.

Conceptual approaches and scientific views of modern science schools of tourism on it’s 
place in the system of scientific knowledge are considered. Diversification tendencies of the 
scientific researches branches in the tourism sphere are analyzed. The generalized definition 
of tourism studies as complex science about tourism is offered.
Keywords: tourism science, tourism studies, tourismology, diversification, a multidisciplinary, 
object of science, subject of research.

. .

В1 2001 г., в предисловии к моногра-
фии «Туристика» [1], Д. Джафари отме-
тил, что изучение туризма представляет 
область интересов многих наук и дисци-
плин: истории, политологии, социологии, 
философии, географии, экологии, психо-
логии, антропологии, экономики, марке-
тинга, и подчеркнул важность становле-
ния и развития науки о туризме. По мне-
нию ученых – основателей отечествен-
ной научной школы туристики В.А. Квар-
тальнова и И.В. Зорина, эта наука синте-
зирует данные различных научных дис-
циплин, изучающих туризм, и формиру-
ет целостную концепцию туризма. В сво-
ей монографии авторы анализируют кон-
цепции развития комплексной науки о ту-
ризме на различных исторических этапах 
развития туризма в России: просветитель-
ском, предпринимательском, идеологиче-
ском, экономическом и социокультурном. 

Авторами предложена гносеологиче-
ская модель науки о туризме и его эле-
ментами и отношениями между ними. К 
элементам относятся: турист (субъект); 

© Сесёлкин А.И., 2013

индустрия туризма (объект) и туристский 
продукт (предмет туристики). Отношения 
включают в себя рекреационные потреб-
ности, рекреационную деятельность, ту-
ристские услуги, технологии производства 
услуг, туроперейтинг (туроператорскую и 
турагентскую деятельность) и анимацию. 
К ключевым понятиям науки о туризме 
авторы относят: туризм, турист, экскур-
сант, туроператор, туристский пакет, ту-
ристская индустрия (индустрия туризма), 
туристский оборот, туристские потребно-
сти, мотив (мотивация), туристские услу-
ги, туристский продукт, туристский ры-
нок, туристский спрос. Впервые предло-
жены количественная типология понятий 
и параметризация научных школ туриз-
ма. В рамках аксиологического (ценност-
ного) подхода классифицированы функ-
ции туризма. Рассмотрены аксиологиче-
ская функция туризма, а также его ан-
тропологические, экологические и эко-
номические аспекты. На основе рекреа-
ционного подхода анализируются рекре-
ационные концепции, географические и 
исторические аспекты, а также взаимос-
вязи рекреалогии и туризма. Социальный 
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подход используется при анализе вопро-
сов политологии, психологии и социоло-
гии туризма. 

Авторы констатируют, что, во-первых, 
«…не существует всеобъемлющей теории 
туризма, так как туризм, как и любая 
другая область человеческих стремлений, 
является областью изучения, к которой 
могут быть применены различные тео-
ретические подходы. Во-вторых, ни од-
но социологическое воззрение в отдель-
ности не может претендовать на монопо-
лию в понимании туризма, хотя отдель-
ные из них могут рассматриваться как 
составляющие элементы мозаичной кар-
тинки, которые в сумме могут создать ба-
зис для плюралистической социологиче-
ской интерпретации туристской действи-
тельности» [1, с. 286]. Для формирования 
детального понимания туризма как науч-
ной дисциплины необходимо вовлечение 
все большего количества смежных наук. 

В научных трудах А.М. Новикова также 
отмечается, что туристика, по существу, 
представляет собой целый комплекс наук  
[2, с. 9–14], причем за последние деся-
тилетия фронт научных исследований в 
области туризма значительно расширил-
ся в связи с бурным развитием самой от-
расли туризма. Все научные исследова-
ния в сфере туризма А.М. Новиков раз-
деляет на следующие группы: 

1) исследования по основаниям науки о 
туризме – туристское науковедение, тео-
ретическая туристика, методология тури-
стики и туризма, логика туристики, исто-
рия туризма, сравнительная туристика, 
организация и управление в туризме; 

2) исследования по видам туризма – со-
циальный туризм, корпоративный ту-
ризм, экспедиционный туризм, водный и 
подводный туризм, дачный туризм и т.д.; 

3) отраслевые исследования по проблемам 
туризма – педагогика туризма (включаю-
щая два направления: педагогический по-
тенциал туризма и проблемы профессио-
нального туристского образования), здра-
воохранение (медицина туризма), эконо-
мика туризма, социология туризма, куль-

турология туризма, «туристское средове-
дение» или «туристское инструментоведе-
ние» (специфическая архитектура турист-
ских организаций, гостиниц, ресторанов, 
кемпингов, пляжей и других рекреацион-
ных зон, ландшафтное обустройство ту-
ристских зон, проблемы информатизации 
туризма и создания телекоммуникацион-
ных туристских технологий и т.д.); 

4) исследования по основанию форм об-
щественного сознания – обыденное со-
знание, язык, мораль, право, полити-
ческая идеология, философия, религия, 
искусство, наука. 

Говоря о месте туристики в общем 
здании современной науки, А.М. Нови-
ков считает, что ее следует отнести к об-
ласти практических наук наряду с меди-
циной, педагогикой и др., и делает вы-
вод, что «…предметная область всего ком-
плекса наук о туризме достаточно широ-
ка. И эта широкая предметная область1 
требует четкого своего обозначения, на-
звания. Ее можно назвать общим объеди-
няющим понятием – “туристика”.

Существует точка зрения (И.В. Зорин, 
А.И. Зорин), «что тексты, сформирован-
ные в рамках туристики, организуются 
двумя дополняющими друг друга ортого-
нальными константами: туризмом и путе-
шествием. Именно эти константы органи-
зуют специфические поля социокультур-
ного освоения времени – пространства 
под воздействием туризма. При этом ту-
ризм большее влияние оказывает по эко-
номическому вектору этого освоения, а 
путешествия – по духовному. … Если сум-
мировать мнения исследователей, то мож-
но сказать, что туризм – современный 
этап в развитии путешествий» [2, c. 14].

Анализируя феномен путешествия, 
И.В. Зорин выделяет следующие кон-
цептуальные подходы и взгляды на пред-
мет исследования: географический, гносе-

1 Предметная область – множество всех 
предметов, свойства которых и отношения 
между которыми рассматриваются в научной 
теории (см.: [3]).
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ологический, деятельностный, аксиологи-
ческий, подчеркивая, что учение о фено-
мене путешествия следует называть фе-
номенологией путешествия, и делает сле-
дующие выводы [2, c. 20]:

«1. Туристика как феноменологическая 
наука изучает феномен путешествия. 

2. Феномен путешествия проявляется 
в том, что в разные периоды времени пу-
тешествия были способны оказывать ре-
шающее воздействие на строго опреде-
ленные процессы в развитии цивилиза-
ции и на ее сегменты. 

3. В научно-предметном плане ту-
ристика исповедует принцип транс- 
цендентально-феноменологической ре-
дукции, который позволяет перейти от 
обыденной и общепринятой установ-
ки по отношению к миру (например, 
индустриально-туристской или экологи-
ческой) к рефлектированной (например, 
рекреационной). Тем самым редукция от-
крывает трансцендентную сущность ту-
ризма, для которого все существующее 
становится объектом.

4. Туристика включает восемь крупных 
феноменологических разделов: этнологию 
путешествий; мифологию путешествий; 
философию путешествий; апостольство 
путешествий; Великие географические от-
крытия; индивидуализацию путешествия; 
индустрию туризма; рекреацию». 

В украинской научной школе по ту-
ризму (В.К. Федорченко, В.С. Пазенок) 
предлагается называть науку о туризме 
туризмологией [4]. Концептуальные под-
ходы и научные взгляды на туризм и его 
место в системе научных знаний ученых 
этой научной школы обобщены в недав-
но опубликованном монографическом 
исследовании «Туризмология: концепту-
альные основы теории туризма» [5]. Кол-
лектив авторов данной монографии пред-
ставляет обобщенный теоретический об-
раз туризма как социального институ-
та, социоэкономического и культурного 
фактора общественной жизни, исследуя 
сущность теории туризма как инноваци-
онной социоэкономической и гумани-

тарной дисциплины, прослеживая гене-
зис и эволюцию знаний о туризме, опре-
деляя содержание ключевых концептов 
и терминов, структуру и функции туриз-
мологии. По мнению авторов, основным 
принципом туризмологического подхода 
является понимание сущности туризма 
как формы естественно-общественного 
бытия и жизнедеятельности путешеству-
ющего человека. Туризмология представ-
ляется междисциплинарной наукой, ко-
торая консолидирует: 

· философию туризма, исследующую 
«жизненный мир» путешественника, ак-
сиологический, морально и эстетически 
ценностный аспекты туристских событий; 

· географию туризма, сосредоточенную 
на пространственно-временных законо-
мерностях функционирования туризма; 

· социологические исследования туризма; 
· культурологию туризма, которая ана-

лизирует гуманизирующую, «человекот-
ворческую» миссию туризма; 

· психологию туризма, исследующую 
индивидуальные особенности путеше-
ственника и тесно связанную с этиче-
скими и эстетическими ценностями ту-
ристов, а также экологизацией сознания 
путешественников. 

Педагогика туризма решает пробле-
мы профессиональной подготовки спе-
циалистов туристского дела, а праксео-
логия туризма обеспечивает осмысление 
туристской практики. Предметом иссле-
дований в туризмологии становятся пра-
воведческие, политологические, конфлик-
тологические и другие аспекты научного 
осмысления туризма. 

Философию туризма, географию туриз-
ма, социологию туризма, экологию ту-
ризма, культурологию туризма, этику ту-
ризма, педагогику туризма, психологию 
туризма, конфликтологию туризма ав-
торы рассматривают в качестве теоретико-
методологических составляющих туриз-
мологии, а к институциональным осно-
вам туризма и туризмологии относят го-
степриимство, технологию туризма, ре-
креацию, анимацию в туризме, экономи-
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ку туризма, экскурсологию, музееведение 
(музеелогию), туристское право, полито-
логию и информатизацию туризма.

По мнению авторов, «в совокупности 
они формируют целостное туризмоло-
гическое знание, помогают исследовать 
феномен туризма во всем его многообра-
зии, вырабатывать культуру мышления у 
специалистов сферы туризма, обеспечи-
вать достойный ответ вызовам, пробле-
мам и угрозам, присущим цивилизации 
XXI в.» [5, c. 358].

П. Келлер также считает науку о туриз-
ме междисциплинарным феноменом [6]. 
Однако он отмечает, что «туристские ис-
следования связаны со многими материн-
скими дисциплинами и могут попасть в 
ловушку мультидисциплинарности, так 
как каждая дисциплина сохраняет свою 
методологию и допущения неизменными 
вне зависимости от событий, происходя-
щих в других дисциплинах. То есть шаг к 
междисциплинарности, при котором про-
исходит смешение методов и всех затро-
нутых допущений, еще не сделан. Муль-
тидисциплинарность обогащает каж-
дую из сторон академического сообще-
ства. Но она же – одна из главных при-
чин, почему туризм еще не стал единой 
совокупностью знаний и почему он часто 
не признается как самостоятельная дис-
циплина, особенно в терминах класси-
ческой университетской науки» [6, c. 4]. 
П. Келлер подчеркивает, что только меж-
дисциплинарный подход, интегрирую-
щий в себе знание соответствующих ма-
теринских дисциплин, может обеспечить 
целостность туристского знания. При та-
ком подходе интегрируется большинство 
положений и методов из наук, занимаю-
щихся туризмом, что и позволяет создать 
самостоятельную дисциплину. В против-
ном случае, как считает автор, такая дис-
циплина не будет полностью автономна.

Междисциплинарность и комплекс-
ность науки о туризме подтверждают-
ся также весьма существенным за по-
следние десятилетия ростом во всем ми-
ре числа диссертационных исследова-

ний и диверсификацией их тематики, 
посвященной множеству аспектов раз-
вития современного туризма и охваты-
вающей все большее число научных от-
раслей, направлений и специально-
стей. Примером, иллюстрирующим этот 
процесс, может служить анализ тема-
тики отечественных диссертаций, вы-
полненных на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора наук за послед-
ние 18 лет, т.е. в конце ХХ – начале  
XXI в.1 По информации из базы дан-
ных Российской государственной библи-
отеки, за указанный период написано и 
успешно защищено 850 диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук, в наименовании тем кото-
рых содержатся термины «туризм» и «ту-
ристский», по 14 отраслям науки.

Наибольшее число диссертаций по ту-
ристской тематике защищено по эконо-
мическим, педагогическим, юридиче-
ским и социологическим наукам и нау-
кам о Земле. По другим отраслям нау-
ки (культурология, технические, истори-
ческие, философские, филологические 
науки, психологические, политологиче-
ские, биологические, сельскохозяйствен-
ные науки) их существенно меньше. 

График на рисунке иллюстрирует ди-
намику научных исследований в сфе-
ре туризма по данным Российской госу-
дарственной библиотеки. Виден устойчи-
вый рост охвата множества отраслей на-
ук в период 1995–2008 гг. и стабилизация 
этого значения в последующий период. 

Основываясь на анализе приведенных 
выше трудов, на современном этапе раз-
вития научных исследований туризма 
можно сформулировать следующее опре-
деление туристики как науки о туризме.

Туристика (наука о туризме) – ком-
плексная междисциплинарная наука, объ-
ектом которой является сфера туризма, а 
предметом исследования – совокупность 
явлений, процессов, результатов, связей 

1 Данные для анализа предоставлены аспи-
рантом И. Зарайским.
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и отношений, возникающих в социально-
экономической, гуманитарной, личност-
ной, культурной, политической и иных 
предметных областях туристской деятель-
ности, деятельности туристов, туристской 
индустрии и туристской дестинации. Ту-
ристика включает такие научные дисци-
плины, как: философия туризма, история 
туризма, география туризма, социология 

туризма, культурология туризма, психоло-
гия туризма, этику туризма, педагогика ту-
ризма, туристское право, политология ту-
ризма, конфликтология туризма, экология 
туризма, технология туризма и гостепри-
имство, рекреалогия, экономика туризма, 
менеджмент туризма, маркетинг туризма, 
статистика туризма, информатизация ту-
ризма, экскурсоведение, музееведение. 

На современном историческом этапе 
развития туристика пока еще не вырабо-
тала собственную методологию исследова-
ния и применяет методологии составляю-
щих научных дисциплин. Однако туризм 
как объект действительности реально стал 
объектом научного изучения. По мере то-
го, как туризм попадает в поле зрения раз-
ных наук, появляется необходимость выде-
ления специфических для каждой из наук 

сторон этого объекта научного изучения в 
соответствии с определенными задачами. 
При этом каждая из наук выделяет свой 
предмет изучения, внося свой вклад в фор-
мирование комплексной науки о туриз- 
ме – туристики на основе междисципли-
нарного подхода, подобно процессу огран-
ки алмаза. Этой науке трудами будущих 
исследователей еще предстоит стать «брил-
лиантом», но этот процесс уже начался.
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ÑÅÒÅöÅÍÒÐÈ×ÅÑÊÀÿ ÌÎÄåËü 
ÄåÑòÈÍÀÖÈé ÊÀÊ ÍîÂÀÿ ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ 
ÐÀÇÂÈÒÈÿ òÓÐÈÑòÑÊÎÉ èÍÄÓñÒÐÈÈ

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нового подхода к управ-
лению туристскими дестинациями, а именно сетецентрическая модель управле-
ния, базирующаяся на применении современных информационных технологий и сете-
вой организации информационного обмена дестинаций с потребителями туристских 
услуг и маркетинговыми организациями. Излагается принцип самосинхронизации 
при сетецентрическом построении управления в дестинациях. Вводится понятие 
«туристско-рекреационный аттрактор». Обосновывается стратегия «заимство-
вания» при применении механизмов диффузии инноваций и передовых туристско-
рекреационных технологий в туриндустрию регионов России. Предлагается полисе-
тевая схема инновационного развития туристско-рекреационной сферы, включаю-
щей образовательный сегмент. 
Ключевые слова: туризм и рекреация, дестинация, сетецентрическая модель управле-
ния, информационные технологии, самосинхронизация, аттрактор, стратегия «заим-
ствования», образовательный сегмент.

The article examines the theoretical and applied aspects of the new approach to the 
management of tourist destinations. Namely, network-centric management model. The 
model is based on the use of modern information technologies and network organization 
of information exchange destinations with consumers of tourism services and marketing 
organizations. Networks are considered as “clusters” or aggregation structures consisting 
mainly of small and medium tourism enterprises. The principle of self-synchronization in 
a network-centric management of destinations considered. The concept of “tourism and 
recreation attractor” is introduced and justified. “Borrowing” strategy in the application 
of innovations diffusion and advanced tourism and recreational technologies mechanisms 
in tourism industry of Russia regions is justified. Multinetworking scheme innovative 
development of tourist and recreational areas including educational segment is proposed.
Key words: tourism and recreation, destination, network-centric model of management, information 
technology, self-synchronization, attractor, “borrowing” strategy, educational segment. 

î ÑÅÒÅÖÅÍÒÐÈ×ÅÑÊÎé 

ÏÀÐÀÄÈÃÌÅ

В1 последние годы активно развива-
ется теория и прикладная наука се-
тецентрического управления сложны-
ми системами как новая эффектив-
ная парадигма выживания современных 
социально-экономических структур в 
условиях масштабного применения ин-
фокоммуникационных технологий и гло-
бализации всех значимых процессов су-
ществования человечества [1–2]. 

© Минаев В.А., 2013

В основе сетецентрической парадигмы 
лежит сетевой принцип построения той 
или иной системы, позволяющий обе-
спечить максимальные возможности для 
получения информации о параметрах ее 
собственного функционирования и со-
стояния внешней среды, доступа к на-
званной информации, ее обработки, хра-
нения, распределения и обеспечения об-
ратной связи [3–4]. 

В условиях подготовки к сетецентриче-
ским «войнам», и это не преувеличение, 
развивается не только военная теория  
[5], но и магистральные направления дви-
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жения стран к системному обеспечению 
своего процветания.

Термин «сетецентрическая война» по-
явился в США 15 лет назад, доктри-
нально оформившись за прошедшие го-
ды применительно к армии (которая не 
в первый раз осваивает передовые тех-
нологии быстрее других). Сегодня аме-
риканские вооруженные силы, блок НА-
ТО активно внедряют сетецентрические 
подходы в процессе подготовки войск. 
Идеи «сетецентрической войны» приме-
няют Англия, Швеция, Китай и другие 
страны.

Как здесь не вспомнить В. Ключевско-
го, еще в позапрошлом веке изрекшем: 
«История не учительница, а надзиратель-
ница, magistra vitae: она ничему не учит, 
а только наказывает за незнание уроков» 
[6]. Не стоит проверять правоту этого по-
стулата на своем печальном опыте, ту-
ристской индустрии России необходимо 
готовиться к «войнам» наступившего бу-
дущего, которые сегодня ведутся за ру-
бежом в системе государственного и му-
ниципального управления, бизнеса, эко-
номики и в сфере техники и технологий. 

ÑÅÒÅÖÅÍÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒÅõÍîËîÃÈÈ Â ÒóÐÈÑòÑÊÎé 

ñÔÅÐÅ

Только системный, скоординированный 
подход к применению сетецентрических 
технологий, принципов и методов в ту-
ристской индустрии позволяет говорить 
о целостном, целенаправленном ее раз-
витии. Именно об этом говорят авторы в 
своих работах [7–8], ими сделаны следу-
ющие выводы. 

1. Взаимосвязь и взаиморазвитие ту-
ристских процессов и информацион-
ных технологий обусловливают на рын-
ке туризма последовательное изменение 
структур, игроков и туристских продуктов 
в целях адаптации к быстро меняющему-
ся поведению потребителей последних.

2. Туристский сектор вынужден при-
бегать к более гибким технологическим 
инфраструктурам, способствующим раз-

витию предпринимательских сетей на 
местном уровне дестинаций.

3. Указанные сети могут рассматривать-
ся как «кластеры» или агрегации структур, 
состоящих в основном из малых и сред-
них туристских предприятий, которые с 
помощью новых веб-технологий и совре-
менных механизмов рыночного взаимо-
действия помогают друг другу (принцип 
«B2B»), обеспечивая заказчику полный па-
кет туристских продуктов и услуг.

4. В условиях растущей конкуренции 
на рынке электронной торговли турист-
скими продуктами и услугами при отсут-
ствии системы управления дестинациями 
(Destination Management System), усиливаю-
щей взаимодействие между поставщика-
ми, клиентами и маркетинговыми органи-
зациями, дестинации не смогут поддержи-
вать свою туристскую привлекательность.

5. Дестинациям необходимо диффе-
ренцировать свои продукты и развивать 
партнерские отношения между государ-
ственным и частным секторами на ту-
ристском рынке.

Из сказанного следует, что сетецентри-
ческое управление ресурсами российских 
дестинаций предполагает создание терри-
ториально распределенной сети развитых 
инфокоммуникационных узлов. Главны- 
ми характеристиками такой сети являют-
ся: высокоэффективная «информационная 
решетка», обеспечивающая доступ ко всей 
необходимой информации о дестинации; 
передовая система управления туристски-
ми ресурсами дестинации, интегрирован-
ная «сенсорная поверхность», соединен-
ная в единую сеть с системой «агентов де-
стинации» и системой ее управления [9]. 

ÑÈÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ýÔÔÅÊÒû 

È ÀÒÒÐÀÊÒÎÐû

В научно-практическом смысле такая ор-
ганизация дестинации позволит перейти к 
ее более эффективной и оперативной фор-
ме управления и самосинхронизации.

При этом показатель оперативности 
управления подразумевает два взаимосвя-
занных аспекта:
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· дестинация достигает информаци-
онного превосходства, под которым по-
нимается аналитическое понимание си-
туации на высококонкурентом поле де-
ятельности;

· в технологическом плане такое пре-
восходство предполагает внедрение новых 
систем менеджмента, компьютерного ана-
лиза, оценки и прогнозирования на осно-
ве современных математических моделей.

Принцип самосинхронизации при сете-
центрическом построении управления в 
дестинациях подразумевает способность 
туристско-рекреационной структуры са-
моорганизовываться снизу, а не рефор-
мироваться в административном поряд-
ке. Названный принцип воплощается в 
развитой глобальной компьютерной сре-
де с сетецентрическим управлением вы-
сокой структурной сложности [10–11].

О самоорганизации как об основном 
предмете науки под названием «синер-
гетика» написано немало исследователь-
ских работ, в которых делается попыт-
ка обобщить главные закономерности 
сложных систем, применить их для ана-
лиза социального развития. 

Важным является то, что проблемы мас-
совой психологии относятся к классу за-
дач, решаемых синергетикой [12–13]. Для 
применения ее принципов в управлении 
туристской индустрией необходимо знать 
законы стохастических процессов, тео-
рии нелинейных систем, оперировать по-
нятиями фазового пространства, аттракто-
ра как цели, устойчивого состояния в про-
цессе эволюции той или иной системы. 

Не вдаваясь в подробности аппа-
рата синергетики, под туристско-
рекреационным аттрактором будем по-
нимать устойчивое состояние дестина-
ции в той или иной стране, имеющей 
свойство притягивать к себе достаточное 
для своего эффективного существования 
и развития множество траекторий систе-
мы. Они определяются возможностями и 
предпочтениями путешествующих, веду-
щих себя как множество активных эле-
ментов сетецентрической системы [14].

В работе [15] под аттракторами подраз-
умевается некоторые «воронки», которые 
свертывают, втягивают в себя множество 
траекторий, предопределяют ход эволю-
ции системы на участках, даже отдален-
ных от непосредственного «конуса» та-
кой «воронки».

Аттракторы обладают такой важной 
особенностью, что если объект, находясь 
в нем, выйдет из этого состояния, то спу-
стя некоторое время вновь вернется в ат-
трактор, проявляя свойство асимптотиче-
ской устойчивости. Примером может быть 
известное свойство туристов стремиться к 
своему, однажды испытанному и успешно 
принятому аттрактору-дестинации. 

Конечно же, общая теория аттрак-
торов применительно к туристско-
рекреационной сфере должна быть пере-
ложена на язык конкретных методов, ме-
тодик и рекомендаций. И это нужно де-
лать с учетом того, что процесс развития 
туристских дестинаций все более упоря-
дочивается в направлении их доминиру-
ющей сетецентрической роли. Научное 
обеспечение этой идеи для обозначенной 
сферы связано с понятиями флуктуации, 
хаоса, бифуркации, диссипации, диффу-
зии инноваций, то есть нового понятий-
ного аппарата, в том числе относящегося 
к теории катастроф. 

Высокая структурная сложность турист- 
ско-рекреационной среды и управле-
ния ею объясняется стремительным ро-
стом высокоразвитых информационных 
структур, сопровождающих функциони-
рование и развитие соответствующей ин-
фраструктуры в глобальном информаци-
онном пространстве.

Очевидно, что для понимания и фор-
мализации таких систем требуются но-
вые методы, позволяющие оперировать 
со сложными произвольно изменяющи-
мися структурами, как правило, слабо 
структурированными [16]. Именно не-
разработанностью универсального мате-
матического аппарата и методов управле-
ния объясняются слабое развитие и мас-
штабы применения сетецентрических 
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структур применительно к туристско-ре- 
креационной сфере (да и не только к ней). 

Нужно помнить при этом, что в мире 
за последние два десятилетия была об-
разована качественно новая, быстро ра-
стущая информационная среда, связав-
шая более полутора миллиардов ком-
пьютеров, более 4 млрд абонентов уже 
объединяют сети мобильной связи. Со-
гласитесь, в данной ситуации эффектив-
ность функционирования любой дести-
нации становится напрямую зависящей 
от ее информационного и технологиче-
ского потенциала. 

А центр тяжести управленческих при-
ложений активно смещается от малосвя-
занных локальных компьютерных архи-
тектур к глобальным сетям и массовым 
информационным системам, интегриро-
ванным в общемировое информацион-
ное пространство. При этом архитектура 
и управление большими сильно связан-
ными системами этого класса эволюцио-
нируют к сетецентрическим. 

Согласимся с тем, что исходной мето-
дологической основой для решения задач 
сетецентрического управления, в том чис-
ле большими туристско-рекреационными 
системами, являются принципы графо-
динамики [4], формирующие в настоя-
щее время перспективное направление в 
теории управления.

Почему же до сих пор не было значи-
тельной практической потребности в ма-
тематической теории графодинамических 
систем применительно к туристско-рекреа- 
ционной сфере? Причины скорее всего 
кроются в трехкоординатном проблемном 
пространстве существования дестинаций. 

Во-первых, экспоненциально расту-
щие потоки и объемы сложно структу-
рированной информации в этой области 
до сих пор удавалось обрабатывать тра-
диционными количественными метода-
ми и вычислительными средствами.

Во-вторых, распределенные динамиче-
ски изменяемые структуры высокой слож-
ности с растущим доминированием роли 
дестинаций в туристско-рекреационной 

сфере обозначились не так давно в свя-
зи с состоявшимся де-факто формирова-
нием глобального сетевого информаци-
онного пространства и массовым вовле-
чением в него путешествующего населе-
ния из разных стран. 

В-третьих, масштабы распределенной 
обработки в сетевых ресурсах глобально 
распределенной информации в туристско-
рекреационной сфере наконец-то превы-
сили возможности существующих техно-
логий. Будущее уже не за индустриаль-
ным программированием, а за приложе-
ниями теории распределенных графоди-
намических систем, технологически «бес-
шовными» инструментами программиро-
вания при управлении ресурсами глобаль-
но связанной компьютерной среды [4].

ÎÁ ÈÍÍîÂÀÖÈÎííûõ 

ÑòÐÀòÅÃÈÿÕ Â òÓÐÈñÒñÊÎ-

ðÅÊÐÅÀÖÈÎííÎé ñÔÅÐÅ

А теперь о том, как применить совре-
менные положения синергетики и совре-
менного управления к поступательному 
развитию российских дестинаций. Су-
ществует своя специфика, применимая 
к любой из хозяйственных отраслей на-
шей страны. Проделаем краткий анализ 
тех проблем и противоречий, мешающих 
инновационно развиваться хозяйствен-
ному механизму страны, ее туристско-
рекреационной сфере.

В настоящее время Правительством 
Российской Федерации реализуется 
долгосрочная государственная полити-
ка [17]. Ее целями являются достиже-
ние технологического лидерства рос-
сийской экономики, обеспечение устой-
чивости экономического роста страны, 
увеличение реальных доходов граждан. 
Очевидно, что предприятия туристско-
рекреационной сферы России, изобилу-
ющей на мировом рынке весьма привле-
кательным спектром дестинаций, не мо-
гут оставаться в стороне от магистраль-
ного развития ведущих отраслей страны. 

Как показывает опыт индустриально 
развитых стран, добившихся заметных 
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успехов в освоении наукоемких техноло-
гий, повышении объемов производства 
и экспорта инновационной продукции 
и услуг, целесообразно выделить сле-
дующие возможные формы реализации 
инновационной политики в туристско-
рекреационной сфере:

· стратегию «наращивания», включаю-
щую комплекс мероприятий долгосроч-
ного характера, направленных на обе-
спечение постепенного увеличения чис-
ла созданных на базе собственных высо-
ких технологий новых конкурентоспо-
собных предложений и услуг;

· стратегию «заимствования», подраз-
умевающую комплекс реализации меро-
приятий, направленных на освоение но-
вых технологий и услуг в сфере туриз-
ма и отдыха, апробированных в развитых 
странах с использованием собственного 
инновационного потенциала страны;

· стратегию «переноса», представ-
ляющую комплекс организационно-
экономических мероприятий, связанных 
с освоением производства продукции и 
услуг туриндустрии новых поколений, 
пользующихся спросом за рубежом, пу-
тем закупки лицензий на высокоэффек-
тивные новейшие технологии [18]. 

Очевидно, что общим элемен-
том для каждой из указанных страте-
гий является активизация инновацион-
ной деятельности и достижение новых 
экономических рубежей в туристско-
рекреационной сфере страны. Разница 
в стратегиях определяется соотношени-
ем достигаемых рубежей и имеющими-
ся на сегодняшний день финансовыми, 
материально-техническими и организа-
ционными возможностями туристской 
отрасли и государства в целом. 

По объективным причинам широко 
использовать стратегии наращивания и 
переноса туристско-рекреационных тех-
нологий в России сегодня достаточно 
сложно из-за ограниченных ресурсов, 
недостатка инвестиций в сферу туринду-
стрии, неудовлетворительного состояния 
ее материально-технической базы. 

Поэтому в краткосрочной и средне-
срочной перспективе целесообразно со-
средоточить усилия на осуществлении 
стратегии заимствования, которую мож-
но успешно реализовывать через приме-
нение механизмов диффузии инноваций 
и передовых технологий из экономиче-
ски развитых стран в туриндустрию ре-
гионов России. Этот подход может по-
зволить относительно быстро активизи-
ровать инновационную деятельность в 
туристско-рекреационной сфере, нарас-
тить объемы производства конкуренто-
способной продукции и услуг в турин-
дустрии.

ÅÂÐÎïÅÉÑÊÈé îÏûò  

È ÐîÑÑÈéÑÊÈÅ ÐÅÀËÈÈ

Процесс диффузии инноваций и передо-
вых технологий подразумевает наличие 
большого числа предприятий, как ма-
лых, так и средних, а также инноваци-
онной инфраструктуры, которая позво-
лит создавать им эффективные коопера-
ционные связи в сфере туриндустрии.

Исследования, проведенные в странах 
Евросоюза [19], показывают, что имеются 
четыре группы барьеров, препятствующих 
осуществлению активных международ-
ных контактов между малыми и средними 
предприятиями Евросоюза с предприяти-
ями развивающихся экономик, а именно:

· Поведенческие барьеры (например, 
реализуемые стратегии развития малых и 
средних предприятий и их операционная 
деятельность, не предусматривающая на-
лаживания международных контактов).

· Политические барьеры (например, 
наличие различных режимов регулирова-
ния в других странах).

· Естественные барьеры (например, 
языковые и культурные различия).

· Информационные барьеры (например, 
отсутствие эффективных инструментов 
коммуникаций, ограничивающее доступ 
к информации о зарубежных партнерах).

Для преодоления указанных барьеров 
малым и средним предприятиям Евросо-
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юза необходимо затратить определенное 
количество ресурсов, которых иногда не 
хватает. Поэтому до 60% этих предприя-
тий не рассматривают вопрос о ведении 
международной деятельности. 

ÊÀÊ ÏðÅÎÄÎËÅÒü ÁÀÐüÅÐû  

ÍÀ ÏóÒÈ Ê ÈÍÍîÂÀÖÈÿÌ

Каким же может быть выход из сложив-
шегося положения, особенно для рос-
сийской действительности?

Проведем физическую аналогию. В 
квантовой физике существует такое яв-
ление, как туннельный эффект. Он опре-
деляется как преодоление микрочастицей 
потенциального барьера в случае, когда 
ее полная энергия меньше высоты пре-
одолеваемого барьера. Туннельный эф-
фект – явление исключительно кванто-
вой природы, невозможное и даже полно-
стью противоречащее классической меха-
нике, что показано на рис. 1 [20].

Если спроецировать описанный прин-
цип преодоления барьера на процесс диф-
фузии инноваций и передовых техноло-
гий через массовое взаимодействие малых 
и средних предприятий туристской сфе-
ры, такого «туннельного эффекта», на наш 
взгляд, можно достичь через широкое при-
менение последних достижений в создании 
международных бизнес-сетей сотрудниче-
ства малых и средних предприятий [21].

Возвращаясь к началу статьи, напом-
ним, что последние два десятилетия ха-
рактеризуются в мире активным развити-
ем информационно-коммуникационных 
сетей. В настоящее время они широко 
используются как в экономике, так и в 
социальной области. Например, в стра-
нах Европейского союза по данным Ев-
ропейской кластерной обсерватории се-
годня функционирует порядка 2500 раз-

личных информационных и бизнес-сетей 
[22]. Власти Евросоюза вкладывают нема-
лые средства в фундаментальные и при-
кладные исследования в этой области. 

На национальном уровне бесспорным 
лидером в научных разработках и постро-
ении региональных бизнес-сетей (первого 
поколения) является Германия. В резуль-
тате создан прототип сети, позволяющей 
формировать технологические цепочки 
малых и средних предприятий от разра-
ботки высокотехнологичного продукта до 
его реализации на рынке, а также управ-
ление деятельностью этих предприятий в 
рамках региональных кластеров.

В России такие сети пока не получи-
ли своего развития. На ее территории  
функционирует только одна иностран-
ная бизнес-сеть – Европейская сеть под-
держки предпринимательства (Enterprise 

Рис. 1. Туннельный эффект в квантовой физике
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с помощью туннельного  

эффекта в квантовой физике
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Europe Network), которая создана в рам-
ках реализации проекта «Gate to RuBIN». 
Россия впервые участвует в европейских 
бизнес- и инновационных сетях. 

Стоит отметить, что за последние не-
сколько лет у нас в стране появились 
технические предпосылки для быстрого 
развития бизнес-сетей. Так, в ходе под-
готовки выборов Президента Россий-
ской Федерации в 2012 г. силами компа-
нии «Ростелеком» емкость каналов свя-
зи была увеличена наполовину с целью 
обеспечения широкополосного доступа 
в Интернет 80 тысячам избирательных 
участков. По данным президента компа-
нии, сейчас этой сетью охвачена боль-
шая часть из 24 тысяч муниципальных 
образований нашей страны1.

Как показывает практика, создание 
сетевых структур привязано к развитию 
современных подходов открытых инно-
ваций. Согласно ним инновации не соз-
даются отдельными организациями, а 
возникают в динамических средах раз-
вития. В этих средах организации, об-
ладающие определенными бизнес-
навыками, взаимодействуют с квали-
фицированной рабочей силой, облада-
ющей необходимыми профессиональ-
ными и социальными компетенциями,  
давая тем самым дополнительные воз-
можности по освоению имеющихся зна-
ний, генерированию новых идей, созда-
нию новых технологий и продуктов.

Наличие таких сетевых структур спо-
собствует созданию потоков новых зна-
ний, а также дополнительных взаимо-
действий специалистов компаний, явля-
ющихся важнейшей составляющей ин-
новационного процесса. Этот тип «пере-
крестного опыления» идей и инноваций 
признан в настоящее время в качестве 
одного из факторов успеха в инноваци-
онной деятельности в развитых странах.

Исследования в регионах Евросоюза, 
где применяются такие сетевые структу-
ры, показывают увеличение региональ-

1 URL:http://izvestia.ru/news/529956

ного продукта на душу населения в сред-
нем в два раза при 60% доле работников 
в сильных сетевых кластерах. 

Таким образом, развитие международ-
ных бизнес-сетей сотрудничества между 
странами является необходимой предпо-
сылкой к началу процесса диффузии ин-
новаций и высоких технологий.

Î ÄÈÔÔóÇèè òÓÐÈñÒñÊÎ-

ðÅÊÐÅÀÖÈÎííûõ ÈÍÍÎÂÀöÈé

В соответствии с положениями тео-
рии диффузии инноваций [23], диффу-
зия – это процесс, в ходе которого ин-
новация с течением времени по инфор-
мационным каналам распространяется 
среди всех членов социальной системы;  
инновация – это идея, практическая де-
ятельность или объект, новизна которого 
ощущается индивидом или группой. 

Согласно этой теории любая иннова-
ция (например, новая идея, методика, 
технология) диффундирует, т.е. распро-
страняется в обществе по определенной 
предсказуемой модели. Графически дан-
ная модель применительно к освоению 
рынка представляется в виде S-образной 
кривой, изображенной на рис. 2.

Рис. 2. S-образная кривая диффузии 
инноваций

Важным фактором успешного распро-
странения инновации является межлич-
ностная коммуникация. В настоящее 
время этому способствует широкое при-
менение различных социальных сетей, 
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причем осведомленность об инновациях 
распространяется по каналам СМИ, Ин-
тернета гораздо быстрее, чем при меж-
личностном общении. 

Автором настоящей статьи совместно с 
коллегами-математиками разработан под-
ход и математические модели, позволяю-
щие существенно ускорить процесс диф-
фузии инноваций, используя технологии 
управления массовым сознанием [24]. Со-
гласно ему процесс распространения ин-
новаций разделяется на две составляющие:

· первая связана с внутренними (ими-
тационными) процессами распростране-
ния инновации в сообществе через меж-
личностную агитацию;

· вторая происходит с внешними (ин-
новационными) процессами распростра-
нения инновации в сообществе через 
агитацию в СМИ, в том числе при ис-
пользовании Интернета. 

При этом процесс формирования «кри-
тической массы» индивидов, подвержен-
ных инновационной идее, зависит от 
структурирования социальной системы 
на группы постоянного общения. Таки-
ми группами постоянного общения могут 
быть семья, рабочий коллектив и т.п. Эти 
группы при разработке моделей названы 
малыми связанными группами влияния. 
Подобные выводы по поводу роли малых 
связанных групп сделаны в свое время 
и разработчиками теории коллективных 
действий [25]. Согласно этой теории при 
прочих равных условиях большие группы 
менее способны действовать в общих ин-
тересах, чем малые [26–27]. 

Применительно к итальянским дести-
нациям исследование [7] подтвердило, что 
для эффективного выявления новых тен-
денций туристского спроса и управления 
им необходима организация взаимодей-
ствия между туристско-рекреационными 
кластерами регионального, провинци-
ального, городского и муниципального 
уровня, вплоть до локальных групп по-
ставщиков туристских продуктов (лич-
ные порталы и сайты). Именно такая ие-
рархическая организация взаимодействия 

способна вовремя сегментировать клиен-
тов, обнаружить новые нишевые рынки 
с их последующей интеграцией в конку-
рентоспособные кластеры. 

Исходя из положений работы [24], де-
лается вывод о том, что управление про-
цессом диффузии инноваций можно 
успешно осуществлять через целенаправ-
ленное формирование в социальной сети 
малых связанных групп влияния среди 
новаторов и их ранних последователей. 

Очевидно, что образовательный уро-
вень и специальная подготовка име-
ют существенное значение для разви-
тия предпринимательской деятельности, 
включая туристско-рекреационную сфе-
ру, и должны быть обязательно учтены 
при формировании сетецентрической 
модели дестинации. 

ÌÓËüÒÈÑÅÒÅÂÀÿ 

ÑÕÅÌÀ ÐÅÀËèÇÀÖÈÈ 

ÑÅÒÅÖÅÍÒÐÈ×ÅÑÊÎé  

ÌÎÄåËÈ ÄåÑòÈÍÀÖÈé

Рассмотрим пространственно-распреде- 
ленную мультисетевую схему эффектив-
ной реализации сетецентрической моде-
ли дестинации [18]. Эта схема включа-
ет в себя:

· образовательные сети;
· специальную социальную сеть со-

трудничества (сеть 4С);
· бизнес-сети сотрудничества малых и 

средних предприятий.
Соответствующая полисетевая струк-

тура изображена на рис. 3. Дадим необ-
ходимые пояснения к схеме. 

В настоящее время Агентством стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов по поручению Прези-
дента Российской Федерации реализу-
ется дорожная карта «Создание Нацио-
нальной системы компетенций и квали-
фикаций». Благодаря проекту планиру-
ется создать в России современный ры-
нок труда, связанный с современной си-
стемой образования. А также перевести 
образование из объекта постоянных без-
возвратных инвестиций со стороны го-
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сударства, в систему, которая станет ис-
точником доходов для бюджета и внесет 
значимый вклад в ВВП страны [28]. 

Дорожной картой предусмотрено соз-
дание в стране ряда сетевых федераль-
ных «электронных университетов» [29]. В 
рамках построения сетецентрической мо-
дели дестинаций целесообразно создание 
сетевого «электронного университета ту-
ризма», интегрированного в бизнес-сети 
сотрудничества малых и средних пред-

приятий в сфере туриндустрии, в том 
числе и в международные. Учебные пло-
щадки такого университета могут созда-
ваться как на территории России, так и 
за рубежом, реализуя образовательные 
программы под требования российско-
го малого и среднего туристского бизне-
са, представляющего дестинации страны, 
а также иностранных инвесторов, рабо-
тающих на территории нашей страны в 
туристско-рекреационной сфере. 

Используя такую модель взаимодей-
ствия, можно будет выстроить необходи-
мые векторы влияния сетецентрической 
дестинации в социальных и бизнес-сетях 
[11], а также подготовить кадры нужного 
количества и качества для ее эффектив-
ного развития. В процессе тесного взаи-
модействия с существующими междуна-
родными бизнес-сетями в сфере туриз-
ма и рекреаций экономически развитых 
стран появляется возможность поступа-
тельного формирования российских ре-
гиональных бизнес-сетей сотрудничества 
в указанной области [30].

ÂûÂÎÄû

Современные условия глобализации миро-
устройства и развития экономики России 
требуют построения ее современных де-

стинаций в виде туристско-рекреационных 
систем сетецентрического характера. Это 
позволит повысить их экономическую эф-
фективность в процессе управления, на-
правленного на достижение этими слож-
ноорганизованными структурами динами-
ческой устойчивости в нелинейной сре-
де своего функционирования и многова-
риантности принятия управленческих ре-
шений. Важным при этом выступает прак-
тическое оперирование таким важнейшим 
объектом, как аттрактор, являющийся 
фактором самоорганизации дестинации. 

В настоящее время по объективным при-
чинам в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе при построении модели рос-
сийских дестинаций целесообразно сосре-
доточить усилия на осуществлении страте-
гии заимствования. Ее можно успешно ре-

Образовательные сети

Требования к образователь-
ным программам  

по профессиональной  
подготовке кадров для малых 

и средних предприятий

Ячейка компе-
тенций малых и 

средних предпри-
ятий

Образовательные програм-
мы по формированию соци-
альных и профессиональных 

компетенций

Ячейка соци-
альных и про-
фессиональных  
компетенций

Специальные  
социальные сети  

сотрудничества (4С)

Бизнес-сети  
сотрудничества малых и 
средних предприятий

Профессио- 
нальные  

компетенции

Рис. 3. Полисетевая схема инновационного развития туристско-рекреационной сферы 
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ализовывать через применение механизмов 
диффузии инноваций и передовых инфор-
мационных и туристско-рекреационных 
технологий из экономически развитых 
стран в экономику регионов России.

Осуществлению процессу диффузии 
инноваций и передовых технологий ме-
шают существующие внутренние и внеш-
ние барьеры как у малых и средних пред-
приятий экономически развитых стран, 
так и в России. Выходом из сложившего-

ся положения может быть построение в 
нашей стране инновационной туристско-
рекреационной инфраструктуры с широ-
ким применением последних достижений 
в разработке международных бизнес-сетей 
сотрудничества, а также моделей активно-
го воздействия на общественное сознание 
в социальных сетях. При этом особое вни-
мание следует уделить образовательным 
сетям туристского профиля, в том числе – 
развитию электронных форм обучения.
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Â XXI ÂÅÊÅ

Исследуется принцип устойчивого развития туризма как основополагающий фактор 
для дальнейшего развития мирового туризма в современном меняющемся мире. Ана-
лизируются понятие и сущность принципа устойчивого развития. 
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, ответственный туризм, негативное 
влияние туризма, туризм XXI в.

The author of this article analyzes the sustainable tourism and its principles. Sustainable 
development as the main factor of development of modern world tourism.
Key words: tourism, sustainable development, negative influence, tourism of XXI century.

Экономический,1 социально-экономиче-
ский и научно-технический  прогресс 
привел к чрезмерно быстрому развитию 
туризма. Из-за этого в местах массового 
посещения туристами появились серьез-
ные проблемы в области экологии, куль-
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туры и социального развития, в связи с 
чем возникает проблема охраны террито-
рии от воздействия туризма.

Принципы охраны биосферы в гло-
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правительств 179 стран мира, многочис-
ленные международные и неправитель-
ственные организации. На конферен-
ции был одобрен программный документ 
«Повестка дня на XXI век» («Agenda 21») 
и принята Декларация по окружающей 
среде и развитию.

Устойчивое развитие туризма – кон-
цепция развития туризма, предусматри-
вающая долгосрочную, на протяжении 
поколений, допустимую антропогенную 
нагрузку на туристские ресурсы, их жиз-
неспособность, развитие и экономиче-
скую рентабельность.

Итак, в чем же сущность устойчивого 
развития туризма?

Всем известно, что туризм имеет высо-
кие темпы развития и приносит с собой 
это развитие. Но что будет дальше?

Согласно оценкам ЮНВТО, в 2012 г. 
количество туристов перевалило за 1 млн 
человек. Численность населения все-
го мира достигнет примерной отметки в 
7 млрд. Таким образом, нагрузка на все 
сферы Земли огромная, объемы потре-
бляемых ресурсов высоки. 

Сегодня деятельность, связанная с 
обеспечением охраны территорий от 
влияния туризма, направлена на актив-
ное внедрение принципов устойчиво-
го развития, устранение или смягчение 
социально-экономической напряженно-
сти в ряде стран. Большое внимание уде-
ляется туризму как одной из наиболее 
эффективных сфер деятельности челове-
ка в областях экономического и социаль-
ного развития.

Основная черта, которая характеризу-
ет наше время, – это тенденция стреми-
тельных изменений. Отсюда следует, что 
одним из важнейших принципов суще-
ствования в таком времени должен стать 
принцип распространения устойчивого 
туризма как единственно возможного.

Идеальным примером устойчивого ту-
ризма может быть следующая картин-
ка: турист достигает места своего отды-
ха на транспорте, который имеет мини-
мальные показатели шума и выбросов, и 

размещается в гостинице, где все услуги 
строго лимитируются, а материалы под-
лежат повторному использованию; про-
дукты питания предоставляются сель-
скими хозяйствами, где не используются 
пестициды и другие химикаты.

Участники туристского процесса обя-
заны охранять природную среду и ресур-
сы в целях обеспечения здорового, посту-
пательного и устойчивого экономическо-
го роста на благо равноправного удовлет-
ворения потребностей и устремлений се-
годняшних и завтрашних поколений.

Приоритетными сферами деятельно-
сти в области туризма, учитывая прин-
цип устойчивого развития, должны стать 
сохранение и восстановление окружа-
ющей среды: сведение отходов к мини-
муму; привлечение персонала, клиен-
тов и общественности к решению эко-
логических вопросов. Рассмотрение эко-
номических, социальных, культурных 
критериев и охраны окружающей среды 
должно являться составной частью всех 
управленческих решений, в том числе 
при включении новых элементов в суще-
ствующие программы.

Особо полезными формами туризма, 
которые следует поощрять, являются по-
ездки с религиозными, оздоровительны-
ми, образовательными целями, а также 
для культурных и языковых обменов.

Центральные, региональные и мест-
ные власти должны оказывать первоо-
чередное внимание и стимулировать фи-
нансовым образом все те формы разви-
тия туризма, которые позволяют эконо-
мить редкие и ценные природные ресур-
сы, в том числе воду и энергию, а также 
в максимально возможной степени избе-
гать образования отходов.

С целью уменьшения давления турист-
ской деятельности на окружающую сре-
ду и для повышения ее полезного воз-
действия на туристскую индустрию и на 
местную экономику следует содейство-
вать более равномерному распределению 
потоков туристов и посетителей по вре-
мени и пространству.



64 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

Необходимо планировать объекты ту-
ристской инфраструктуры и виды ту-
ристской деятельности таким образом, 
чтобы обеспечивать защиту природного 
наследия, которое составляют экосисте-
мы и биологическое разнообразие, а так-
же охранять виды дикой фауны и флоры, 
которым грозит исчезновение. Участни-
ки туристского процесса и профессио-
налы сферы туризма должны понимать, 
что необходимо наложение определен-
ных ограничений и лимитов на их дея-
тельность, которую они осуществляют в 
местах особой «хрупкости», где происхо-
дит непосредственно сам туризм (созда-
ние природных парков или охраняемых 
заповедников).

Финансовые средства, получаемые 
благодаря посещениям объектов и па-
мятников культуры, следует хотя бы ча-
стично использовать для поддержания, 
охраны, улучшения и реставрации этого 
наследия.

Местное население должно привле-
каться к туристской деятельности и уча-
ствовать на равноправной основе в по-
лучении образующихся экономических, 
социальных и культурных выгод, особен-
но в форме прямого и опосредованного 
создания в результате этой деятельности 
рабочих мест.

Туристская политика должна прово-
диться таким образом, чтобы она спо-
собствовала повышению жизненного 
уровня населения посещаемых районов 
и отвечала их потребностям. При гра-
достроительном и архитектурном пла-
нировании и эксплуатации туристских 
центров и средств размещения необхо-
димо предусматривать их максималь-
ную интеграцию в местную социально-
экономическую среду. При равных усло-
виях следует искать возможность найма 
местной рабочей силы.

Туризм является результатом взаимо-
действия круга заинтересованных в его 
развитии сторон: правительств и органов 
управления на национальном и местном 
уровнях, туристов и других социально-

экономических секторов, обеспечиваю-
щих предоставление продуктов и  услуг в 
систему туризма, а также непосредствен-
но в индустрию туризма. Только при на-
личии такого взаимодействия и сотруд-
ничества можно говорить об обеспече-
нии долгосрочного рационального ме-
неджмента в этой области, а следователь-
но, о возможности снизить неблагопри-
ятные воздействия туризма на окружаю-
щую среду (в том числе туристскую де-
стинацию) и извлечь максимум выгоды 
для всех участвующих в процессе сторон. 

Также стоит учитывать тот факт, что 
необходимо непосредственное участие 
самих туристов в процессе устойчиво-
го развития. Туристы должны понимать, 
какое воздействие они оказывают через 
туризм на окружающую среду (в частно-
сти, на туристскую дестинацию). Мно-
гие неправительственные организации в 
рамках своей деятельности уже повлия-
ли на предпочтения потребителей (тури-
стов) и на их поведение. Происходит это 
через осуществление просветительских 
и образовательных программ в области 
устойчивого развития в туризме.

Для стимулирования названных выше 
действий и программ Всемирная турист-
ская организация (ЮНВТО) и ЮНЕ-
СКО занимаются определением понятия 
устойчивого туризма и его пропагандой 
посредством публикаций различного ро-
да руководств, справочников, брошюр и 
прочих информационных материалов, а 
также путем обмена опытом (пример – 
ЮНИТВИН) и поддержки уже реализо-
ванных проектов, способных послужить 
примером.

Кроме того, следует отметить, что су-
ществуют принципы устойчивого туриз-
ма, которые направлены на создание 
прочной основы для различных соглаше-
ний, регламентирующих индустрию ту-
ризма, и для оказания поддержки всем 
заинтересованным в процессе импле-
ментации принципа устойчивости. 

«Повестка дня на XXI век» – документ, 
в котором выделены десять приоритетов 
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в сфере деятельности туризма и девять –  
в сфере деятельности правительств. 

Сегодня одной из главных задач не-
правительственных организаций являет-
ся создание механизмов и процедур, для 
того чтобы распределить работу между 
местными инициативами, функциониру-

ющими на базе «Повестки дня на ХХI 
век». Иначе говоря, необходимо переме-
стить программу действий в области ту-
ризма с глобального уровня на локаль-
ные уровни, где инициатива исходит от 
органов местного управления.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍîÂû  

ÐÅÀËüÍîÃî ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ  

Â xx ñÒÎËÅÒÈÈ È Â ÍÀøÅ ÂÐÅÌÿ

Бледна, мой друг, теория, бледна.
Но вечно зелено дерево жизни.

И.В. Гете

Какова причина, таков результат.
Будда

Блаженны алчущие и жаждущие правды.
И. Христос

Бедность – источник возмущений.
Аристотель

Копить богатства и отказываться 
помогать бедным – великий грех.

Лао-Цзы

Пока не найден способ вести корабль 
без кормчего и команды.

Э. Ренан

Статья продолжает серию публикаций, начало которых было положено в первом но-
мере «Вестника РМАТ» за 2012 г. Рассмотрению подлежат теоретические аспекты 
реального социализма в ХХ столетии и в наше время. В начале ХХ столетия социа-
лизм стал реальной практикой в России, а во второй половине века – в целом ряде 
европейских и азиатских стран. Появилась мировая система социализма, однако на 
рубеже двух веков – ХХ и ХХI – эта система перестала существовать. В наше вре-
мя социализм в его новой обновленной форме является реальностью и образом жизни 
в Китае, Вьетнаме, Северной Корее, на Кубе. Целый ряд латиноамериканских стран 
стремятся воплотить в жизнь отдельные стороны социалистических идей, высту-
пая с резкой критикой буржуазного образа жизни.
Ключевые слова: социалистическая революция, строительство социализма, индустри-
ализация, коллективизация, мировая система социализма, новые тенденции в разви-
тии социализма.

This article continues the series which was started in the first issue of «Vestnik RIAT» in 
2012. This article consideres the theoretical aspects of real socialism in the twentieth cen-
tury and in our time. In the early twentieth century socialism has become a real practice 
in Russia and in the second half of the century also in a number of European and Asian 
countries. There was the world socialist system, but at the turn of the century this system 
has ceased to exist. Nowadays socialism in its newly updated form is a reality and a way of 
life in China, Vietnam, Cuba, North Korea. A number of Latin American countries seek to 
implement certain aspects of socialist ideas thus attacking the bourgeois lifestyle.
Key words: the socialist revolution, construction of socialism, industrialization, collectivization, 
word socialism, new trends in the development of socialism.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÀÏÈÒÀËÈçÌÀ  

Â ÐÎÑÑÈÈ: ÊÐÀÒÊÈé 

ÈÑòÎÐÈ×ÅÑÊÈé Î×ÅÐÊ

В XVII в. в России начал активно форми-
роваться всероссийский рынок на основе 
территориального разделения труда, поя-
вились ярмарки (от нем. iahrmarkt – еже-
годный рынок), активно формировалось 
купечество как особое сословие горожан. В 
сфере торговли начался процесс первона-
чального накопления капитала. Появились 
первые мануфактуры в самых различных 
отраслях. Правительства старались прово-
дить меркантилистскую политику с целью 
обогащения государства за счет внешней 
торговли. Внутри страны государство вве-
ло монопольное право торговать водкой и 
некоторыми другими товарами (на времен-
ной основе). Население России в XVII в. 
составляло примерно 13 млн человек. 

В XVIII в. в результате петровских ре-
форм мануфактуры получают государ-
ственную поддержку и, соответствен-
но, идет их бурное развитие. По дан-
ным Т.М. Тимошиной, в конце XVII в. в 
стране было 20 мануфактур, но уже в се-
редине 1720-х гг. – 205 мануфактур и 
крупных предприятий ремесленного ти-
па, из них 52 – в черной металлургии,  
17 – в цветной, 17 – пороховых, 15 – су-
конных и 11 – кожевенных [1]. В стране 
была проведена денежная реформа: рубль 
стал полноценной серебряной монетой, а 
денежная система была основана на де-
сятичном принципе: 1 рубль = 10 гривен-
ников = 100 копеек. Позднее были вве-
дены полтинники – 50 копеек, полупол-
тинники – 25 копеек, пятаки – 5 копе-
ек. Чеканка монет стала абсолютной мо-
нополией  государства. Таможенная 
политика была направлена на защиту оте- 
чественных товаропроизводителей. Для по-
полнения государственной казны была вве-
дена подушная подать с ревизской души: по-
мещьи крестьяне платили в год в пользу каз-
ны 74 копейки плюс помещику 40 – 50 ко-
пеек; государственные крестьяне – 1 рубль  
14 копеек только в казну [1].

Во второй половине XVIII в. ужесто-
чалась крепостная зависимость крестьян 
во всех ее формах, бесчеловечной ста-
новится личная зависимость крестьян 
от помещиков. Одновременно шел про-
тиворечивый процесс роста фабрик, за-
водов, предпринимательства в его фео-
дальных, крепостнических формах. Чис-
ло крупных промышленных  предприя-
тий к концу XVIII в. практически удво-
илась. Экономическое могущество церк-
ви Екатерина II резко ограничила: зем-
ли и крестьяне церквей перешли в соб-
ственность и подчинение государства. 
Число  монастырей сократилось с 881 до 
385 [1]. Помещики во второй половине 
XVIII в. получили всяческую поддержку 
и свободу, а крестьяне – новые тяготы и 
повинности. Власть помещика по отно-
шению к крестьянам становилась абсо-
лютной. В то же время международное 
положение страны укреплялось. XVIII в.  
породил прославленных полководцев: 
Г.А. Потемкина (1739–1791), П.А. Румян-
цева (1725–1796), А.В. Суворова (1729–
1800), Ф.Ф. Ушакова (1744–1817) и др.

В XIX в. процесс развития  капитализ-
ма в России шел весьма противоречиво. 
При этом выделяются два периода: пер-
вая половина века – эпоха грозы 1812 г., 
восстания декабристов и последовавшая 
за ним николаевская реакция и аракчеев-
щина; вторая половина века – эпоха ре-
форм и бурного развития капитализма. В 
первой половине XIX в. 90% населения 
страны составляли крестьяне, из них бо-
лее 23 млн человек – помещичьи крестья-
не и около 19 млн человек – государствен-
ные (казенные) крестьяне [1]. В то же вре-
мя в России 1% населения или 127 тыс. 
семей (около 500 тыс. человек) составля-
ли дворяне, из них 109 тыс. семей име-
ли крепостных крестьян [1]. Крепостное 
право сдерживало развитие самого сель-
ского хозяйства, тормозило развитие про-
мышленности и транспорта, ибо значи-
тельную часть промышленных рабочих 
составляли крепостные. Многие рудни-
ки и заводы были основаны самими по-
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мещиками. Крепостное право стало на-
стоящей кабалой как для крестьян, кото-
рые теперь зависели и от фабриканта, и 
от помещика, так и для самого фабрикан-
та, который платил заработную плату ра-
ботнику и оброк помещику. Лишь еди-
ницы из крепостных могли выкупить-
ся на волю у помещика за баснослов-
но высокую цену: знаменитый фабрикант  
С. Морозов выкупился на волю за 17 тыс. 
рублей, т.е. за сумму, равную годовому об-
року с двух тысяч крепостных крестьян [1].

При всех трудностях и противоречиях 
в XIX в. в России начался промышлен-
ный переворот, появились первые же-
лезные дороги, первые пароходы, увели-
чилось количество и размеры ярмарок. 
Капитализм наступал, ему было тесно в 
рамках крепостничества. В обществе ста-
ла утверждаться мысль: крепостное пра-
во – это зло. Реформа 1861 г. означала: 
эпоха феодализма и крепостничества за-
кончилась. Россия вступила в эпоху ка-
питализма, хотя некоторые устои феода-
лизма оставались до революционных со-
бытий 1917 г. В конце XIX в. в России 
насчитывалось около 10 млн работников 
наемного труда [1]. К 1913 г. количество 
работников наемного труда увеличилось 
до 18 млн человек [1].

Вопросу об историческом процессе 
становления и развития капитализма в 
России В.И. Ленин посвятил специаль-
ную работу «Развитие капитализма в Рос-
сии» [2]. Анализ развития капитализма 
в России В.И. Ленин начинает с анали-
за эволюции сельского хозяйства и раз-
ложения крестьянства. На основе громад-
ного статистического материала он до-
казал, что после реформы 1861 г. эко-
номические отношения в общинной де-
ревне – это обыкновенный мелкобуржу-
азный уклад. В этом укладе формирует-
ся сельская буржуазия и сельский проле-
тариат, т.е. класс товаропроизводителей 
в земледелии и класс сельскохозяйствен-
ных наемных рабочих [3]. Численность 
крестьянской буржуазии – приблизитель-
но 3/10 населения, но они – господа со-

временной деревни [3]. Сельский проле-
тариат, класс наемных рабочих с наделом 
составлял приблизительно 4/10 населения 
[3]. Промежуточным звеном между эти-
ми двумя пореформенными типами явля-
лось среднее крестьянство [3]. Разложе-
ние крестьянства создает внутренний ры-
нок для капитализма [3]. 

В.И. Ленин обстоятельно характеризует 
переход землевладельцев от барщинного 
хозяйства к капиталистическому, которое 
широко использует вольнонаемный труд 
и раздвигает границы внутреннего рын-
ка. Особое внимание В.И. Ленин уделяет 
развитию капитализма в промышленно-
сти. Он анализирует домашнюю промыш-
ленность и ремесло, капиталистическую 
простую кооперацию, торговый капитал и 
его формы, капиталистическую мануфак-
туру и капиталистическую работу на дому, 
отделение земледелия от промышленно-
сти. Особое внимание В.И. Ленин уделяет 
развитию крупной машинной индустрии 
и делает вывод: число фабрик в России 
быстро увеличивается [3], число рабочих 
в крупных капиталистических предприя-
тиях возрастало быстрее, чем население 
вообще, даже быстрее городского насе-
ления [3]. Из 125 млн 600 тыс. человек 
населения России того времени 63 млн  
700 тыс. человек составляли пролетарии и 
полупролетарии [3]. 

К началу ХХ в. капитализм в Рос-
сии прошел в своем развитии три ста-
дии: мелкое товарное производство, ка-
питалистическая мануфактура, фабрика 
(крупная машинная индустрия). Соот-
ветственно этим этапам бурно развивал-
ся и внутренний рынок. В начале ХХ в. 
капитализм перерос в стадию империа-
лизма. Популярный очерк, анализиру-
ющий эту стадию развития капитализма 
в мировой экономике, В.И. Ленин опу-
бликовал в 1916 г. в работе «Империа-
лизм как высшая стадия капитализма» 
[4]. Это была уже другая эпоха – эпо-
ха воин, революций, социальных потря-
сений, которые и породили новую циви-
лизацию – социализм. 
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÂÎËþÖÈÎííÎÃÎ 

ÄÂÈæÅÍÈÿ Â ÐÎÑÑÈÈ

В условиях классовой антагонистической 
цивилизации (рабства, феодализма и ка-
питализма) положение раба, крепостно-
го, наемного работника – двойственно. С 
одной стороны, они вынуждены подчи-
няться той системе, в которой обречены 
жить. Как говорил поэт, времена не вы-
бирают, в них живут и умирают. С другой 
стороны, и среди угнетенных рождаются, 
как сказал бы  Л.Н. Гумилев (1912–1992), 
пассионарии, люди, которые стремятся 
изменить окружающий мир и внедрить 
новый протестный стереотип поведения.

Легендарный мудрец – баснописец 
Древней Греции Эзоп, раб по своему со-
циальному положению, всю жизнь меч-
тал о Свободе. Эзоп получил ее, бросив-
шись вниз с обрыва с предсмертным воз-
гласом: «Наконец-то я свободен»! Другой 
легендарный герой более поздней эпохи 
рабства – Спартак – также погиб за Сво-
боду, сражаясь со своими римскими по-
работителями. Эпоха феодализма и ази-
атского способа производства дала нам 
сотни примеров крестьянских войн на 
всех континентах планеты Земля, прак-
тически во всех странах, включая Рос-
сию. Наиболее опасной для крепост-
ничества была крестьянская война под 
предводительством Емельяна Пугачева в 
1773–1775 гг. Для подавления этого вос-
стания, охватившего Поволжье и Урал, 
Екатерина II (1729–1796) использовала 
регулярную армию во главе с генерал-
фельдмаршалом А.В. Суворовым.

Эпоха капитализма запечатлена не 
только в бурном развитии торговли и про-
мышленности, но и в целой цепи, в бур-
ной системе пролетарских революций, в 
бесчисленных стачках и манифестациях.

Положение человека в антагонистиче-
ском классовом обществе противоречи-
во: оно ставит его перед выбором. Эту 
мысль гениально выразил Н.А. Некрасов 
(1821–1878) в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» [5]: 

Средь мира дольного
Для сердца вольного
        Есть два пути...…
Одна просторная –
Дорога торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
           Идет толпа...…
Другая – тесная
Дорога, честная,
            По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд
За обойденного,
За угнетенного –
Умножь их круг... 

Разумеется, на этом втором пути в 
царской России человеку «судьба гото-
вила путь славный, имя громкое народ-
ного заступника, чахотку и Сибирь» [5].

Эту же мысль великолепно выразил  
В.И. Ленин: «Дворяне дали России Биро-
нов и Аракчеевых, бесчисленное количе-
ство пьяных офицеров, забияк, картежных 
игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, 
секунов, серальников да прекраснодушных 
Маниловых. И между ними развились люди  
14 декабря, фаланга героев, выкормлен-
ных, как Ромул и Рем, молоком дикого 
зверя…. Это какие-то богатыри, выкованные 
из чистой стали с головы до ног, воины-
сподвижники, вышедшие сознательно на 
явную гибель, чтобы разбудить к новой 
жизни молодое поколение и очистить де-
тей, рожденных в среде палачества и ра-
болепия….

Чествуя Герцена, мы ясно видим три 
поколения, три класса действовавшие в 
русской революции. Сначала – дворяне 
и помещики, декабристы и Герцен. Узок 
круг этих революционеров. Страшно да-
леки они от народа. Но их дело не пропа-
ло. Декабристы разбудили Герцена. Гер-
цен развернул революционную агитацию. 
Ее подхватили, расширили, укрепили, за-
калили революционеры-разночинцы, на-



70 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

чиная с Чернышевского и кончая геро-
ями “Народной воли”. Шире стал круг 
борцов, ближе их связь с народом. “Мо-
лодые штурманы будущей бури” – звал 
их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это – движение самих масс. 
Пролетариат, единственный до конца 
революционный класс, встал во главе их 
и впервые поднял к открытой революци-
онной борьбе миллионы крестьян. Пер-
вый натиск бури был в 1905 г.» [6]. Сле-
дующий натиск бури произошел в 1917 г. 

В России в конце ХIХ – начало ХХ 
в., как отмечалось выше, бурно разви-
вался капитализм. Капитализм выдвинул 
на сцену истории новую революционную 
силу – пролетариат. Российская мысль 
вела в те годы бурную полемику вокруг 
проблемы будущего развития страны. 
Либеральная буржуазная мысль призыва-
ла признать российскую некультурность 
и пойти на выучку к европейскому капи-
тализму. Напротив, российская социал-
демократическая мысль своей идеоло-
гической основой признала марксизм. 
Эпоха конца XIX – начала ХХ в. показа-
ла, что призрак коммунизма пришел и в 
Россию. Один из авторитетных свидете-
лей той эпохи писал: «Сотни марксистов 
(рабочих и студентов) заполняли тюрьмы 
и места ссылки… Сам воздух в России был 
перезаряжен революционным электри-
чеством…. Зазвучал смелый, яркий голос 
М. Горького о радости  борьбы, о без-
умстве храбрых. Его голос всех очаровы-
вал, больше – прямо опьянял. Как буд-
то распахнулось запертое окно, и в спер-
тый, душный воздух тюрьмы ворвался 
свежий, бодрящий морской ветер» [7].  
Л.Н. Толстой в романе «Воскресение» 
повествует: Екатерина Маслова воскре-
шение души и уход от пошлой жизни в 
прошлом находит в среде ссыльных по-
литических каторжан, закованных в кан-
далы и отправляемых в Сибирь. Она 
остается в Сибири среди политкаторжан 
и после того, как получила свободу после 
помилования [8]. В этих условиях глубо-
кий смысл приобретает известное ленин-

ское выражение: Л.Н. Толстой – его му-
ченические поиски смысла жизни – это 
зеркало русской революции.

Правительство России начало осозна-
вать, что одни репрессивные меры борьбы 
с нарастающим революционным рабочим 
движением не эффективны. Предприни-
мались попытки экономических и соци-
альных реформ С.Ю. Витте (1849–1915), 
позднее П.А. Столыпиным (1862–1911). 
Но все эти реформы уже не могли остано-
вить нарастающую бурю революционного 
движения. Экономическое и социальное 
положение народа усугубило поражение в 
войне с Японией в 1904–1905 гг. (людские 
потери – более четверти миллиона, поте-
ря Южного Сахалина, рост цен на товары 
народного потребления, громадные рас-
ходы на войну, бездарность и авантюризм 
правительства). Позднее жесткой критике 
были подвергнуты и реформы П.А. Сто-
лыпина. Его аграрная реформа, разруша-
ющая общину, и переселенческая поли-
тика сопровождались репрессиями и каз-
нями. Тысячи крестьян были повеше-
ны на придорожных столбах по всей Рос-
сии. Народ их прозвал «столыпински-
ми галстуками». На всю Россию и весь 
цивилизованный мир прозвучала статья  
Л.Н. Толстого «Не могу молчать», опубли-
кованная 4 июля 1908 г. Статья начина-
ется словами: «Семь смертных пригово-
ров: два в Петербурге, один в Москве, два 
в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в 
Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе. И 
это в каждой газете. И это продолжается 
не неделю, не месяц, не год, а годы» [9]. 
Заканчивает он статью словами: «Кого же 
вы так любите? Никого. А кто вас любит? 
Никто. Вас боятся, как боятся ката – па-
лача или дикого зверя. Вам льстят, потому 
что в душе презирают вас и ненавидят! И 
вы это знаете и боитесь людей» [9].

Поражение в русско-японской вой-
не, казалось бы, должно было предосте-
речь правительство Николая II от воен-
ных авантюр. 1 августа 1914 г. началась 
Первая мировая война. Началось падение 
производства, астрономически выросли 
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финансовые расходы на войну (один день 
войны обходился в 50 млн рублей, а вой-
на длилась четыре года), в стране разраз-
ился хлебный кризис, началось карточ-
ное распределение продуктов, правитель-
ство царя компрометировало себя мо-
рально. 2 марта 1917 г. царь Николай II 
отрекся от престола, однако монашеско-
го сана не принял, начал вести светский 
образ жизни. К власти пришло Времен-
ное правительство, началась эпоха хао-
са и беспредела. Продолжалась война. 
Известный антисоветскими взглядами 
А.И. Солженицын (1918–2008) писал: «В 
осточертелом головокружении Времен-
ное правительство поспешно уничтожало 
по всей России всякую администрацию… 
И это все сделали не большевики и не 
инспирировали немцы – это все учинили 
светлоумные российские либералы» [10]. 

В этих условиях нашлась одна орга-
низованная сила – партия большевиков, 
которая в результате Великой Октябрь-
ской социалистической революции взя-
ла власть в свои руки. На Всероссийском 
съезде Советов 24–25 октября 1917 г. бы-
ло сформировано правительство – Совет 
народных комиссаров во главе с вождем 
этой партии В.И. Лениным (1870–1924). 
Россия первой в мире вступила в эпоху 
строительства социализма.

ÑÑÑð: ÏÅÐÅõÎÄ  
ÎÒ ÊÀÏÈÒÀËÈçÌÀ  
Ê ÑÎÖÈÀËÈçÌÓ

Переход от капиталистического спосо-
ба производства к социалистическому не 
мог быть мгновенным актом. Объективно 
необходим был переходный период, ко-
торый позволил бы совершить политиче-
ские и экономические преобразования для 
утверждения нового общественного строя.

Политически новая советская власть 
была установлена на большей части Рос-
сии за короткий полугодовой переход: с 
октября 1917 г. по март 1918 г. Это бы-
ло триумфальное шествие новой власти, 
которая перешла в руки советов рабо-
чих и крестьянских депутатов. Высшим 

законодательным органом страны стал 
Всероссийский центральный исполни-
тельный комитет (ВЦИК). Высшим ис-
полнительным органом стал Совет на-
родных комиссаров (СНК). Управление 
экономикой было передано народным 
комиссариатам (наркоматам). В корот-
кий период был установлен восьмичасо-
вой рабочий день; школа была отделена 
от церкви, а церковь от государства, все 
религиозные конфессии получили рав-
ноправие; были уравнены в правах муж-
чины и женщины; отменены все доре-
волюционные сословия и чины. Совет-
ская политическая система по сути стала 
общенародной, равной для всех граждан 
страны. Руководящей силой этой систе-
мы являлась партия большевиков. 

Экономические условия формирова-
ния советской власти в переходный пе-
риод оказались тяжелыми. Нужно бы-
ло покончить с войной; 3 марта 1918 г. 
был подписан Брестский мир с Герма-
нией, условия которого были тяжелы-
ми и унизительными для России. Че-
рез 9 месяцев грабительский акт пере-
мирия был ликвидирован (это произо-
шло 13 ноября 1918 г.). В переходный 
период на всех предприятиях и органи-
зациях, где использовался наемный труд, 
был введен рабочий контроль. В декабре  
1917 г. был образован единый центр 
управления экономикой страны – Выс-
ший совет народного хозяйства (ВСНХ). 
Шла конфискация и национализация, 
т.е. безвозмездное отчуждение собствен-
ности буржуазии в пользу государства,  
рабочих и крестьян. Национализирова-
лись банки, крупная промышленность, 
внешняя торговля. Был принят Закон о 
социализации земли, по которому зем-
ля из частной собственности переходи-
ла в общенародную. Крестьяне получили 
землю из рук нового государства. 

Однако дальнейшие экономические 
преобразования были прерваны Граж-
данской войной, которую начали рос-
сийская и международная буржуазия. 
Российские буржуа и помещики стре-
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мились возвратить национализирован-
ную собственность опять в частную. 
Иностранная буржуазия стремилась вер-
нуть свою долю собственности в быв-
шей российской экономике, но еще бо-
лее она боялась влияния социалистиче-
ской революции на международное ра-
бочее движение. В этих условиях в но-
вой России началось формирование 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). Рабочие и крестьяне поддер-
жали новую власть: за короткий пери-
од – с лета 1918 г. до конца 1920 г. –  
в ряды РККА было мобилизовано от 0,5 
до 5,5 млн человек. Советская республи-
ка стала единым военным лагерем; был 
создан Совет рабочей и  крестьянской 
обороны во главе с В.И. Лениным.

В условиях гражданской войны го-
сударство сосредоточило в своих руках 
основные трудовые, материальные и фи-
нансовые ресурсы в целях обороны стра-
ны, была введена военная дисципли-
на. Для снабжения города и армии бы-
ла установлена продразверстка – изъя-
тие у крестьян излишков хлеба и фура-
жа. Разумеется, в чрезвычайных услови-
ях военного времени происходили пере-
гибы в форме конфискации не только 
излишков, но и части необходимого про-
дукта крестьян. Рождались утопические 
иллюзии отмены денег. В реальной жиз-
ни инфляция приобрела фантастические 
размеры. В связи с этим стал процветать 
натуральный обмен. Распределение про-
дуктов осуществлялось по карточкам.

После окончания Гражданской войны 
в 1920 г. на страну обрушилась новая бе-
да: в 1921–1922 гг. в Россию пришел голод, 
вызванный засухой в Поволжье. В стране 
складывалась тяжелейшая экономическая 
ситуация: в деревне и городе начались вы-
ступления крестьян и рабочих, недоволь-
ных экономическим положением в  стране. 

В марте 1921 г. Х съезд РКП(б) принял 
решение о начале новой экономической 
политики. Эта политика включала замену  
продразверстки продналогом, который был  
установлен на уровне 10% урожая, и про-

ведение денежной реформы. Поощрялись 
кооперация, аренда, концессии и, глав-
ное, торговля. После 1922 г. начался пе-
риод признания Советской республи-
ки многими странами мира (Германи-
ей, США, Англией). Зарубежные фирмы 
в силу конкурентной борьбы теперь ста-
ли предлагать свои услуги первой соци-
алистической стране. Все это дало воз-
можность восстановить денежную опла-
ту труда, создать устойчивую денежную 
систему на основе золотого стандарта.  
В 1922 г. в обращение вошла новая совет-
ская валюта – червонец, равный дорево-
люционной золотой десятирублевой моне-
те (7,74 г чистого золота). В этом же году 
были созданы фондовые биржи и проведе-
на налоговая реформа, по которой источ-
ником доходов государственного бюджета 
стали не налоги с населения, а отчисле-
ния от прибыли предприятий. Так посте-
пенно, но упорно страна уходила от эпо-
хи военного коммунизма и формировалась 
новая государственно регулируемая ры-
ночная экономика на новой социалисти-
ческой основе. Впервые в истории новая 
советская власть в течение нескольких лет 
(точнее, почти десять лет) эксперименти-
ровала с натуральным обменом и рыноч-
ной экономикой (НЭП), предприняла по-
пытки создать аппарат централизованно-
го планирования и эффективный аппарат 
управления народным хозяйством.

Переходный период завершался. Это 
отразилось и на результатах экономиче-
ского развития страны. Известный рос-
сийский экономист С. Меньшиков писал: 
«В послереволюционное время на восста-
новление предвоенного уровня внутрен-
него валового продукта (ВВП), если ис-
ключить три года Гражданской войны 
(1918–1920 гг.), понадобилось девять лет. 
Уже в 1929 г., по достаточно объективным 
данным западных статистиков, он достиг 
102,6% ВВП 1913 г. В течение последую-
щего десятилетия (1929–1939 гг.), по тем 
же данным, среднегодовой темп прироста 
составлял 6,1%. В 1939 г. ВВП СССР пре-
вышал уровень 1913 г. на 85%.
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Между тем в 2000 г., т.е. через девять 
лет после начала активных рыночных  ре-
форм, ВВП России достигал лишь 55% 
дореформенного пика (1990 г.). Контраст 
с темпами восстановления в 1920-х гг. 
значительный. Неужели преобразовать 
социализм в капитализм труднее, чем на-
оборот? Если верно, что, как утверждают 
многие, рыночная экономика более есте-
ственна, чем искусственно насажденный 
социализм, то, казалось бы, все должно 
быть иначе. Или же справедливо другое, а 
именно что наследие социализма преодо-
леть намного труднее, потому что он тоже 
естественен в современном обществе?» 
[11]. Ответим на этот вопрос положитель-
но и рассмотрим теоретические и прак-
тические аспекты основ реального соци-
ализма после эпохи переходного периода.

ÑÑÑð: òÅÎÐÈÿ È ÏðÀÊÒÈÊÀ 
ÑÎÖÈÀËÈÑòÈ×ÅÑÊÎé 
öÈÂÈËÈçÀöÈÈ

Период с начала 30-х гг. до средины 80-х гг. 
ХХ в. можно определить как эпоху со-
циалистической цивилизации в СССР. 
Разумеется, этот период был динамичен 
в своем развитии, и поэтому его нель-
зя рассматривать только в статике, ибо 
и эта эпоха строительства социализма в 
СССР по своему характеру динамична. И 
в этой эпохе мы находим взлеты эконо-
мического и социального развития и пе-
риоды неудач и даже прямых отступле-
ний от принципиальных основ социализ-
ма. При всем этом именно данный пе-
риод дает возможность выявить основ-
ные закономерности развития новой со-
ветской, социалистической цивилизации. 
К середине 1930-х гг. в СССР сложилась 
централизованно регулируемая экономи-
ческая система. Была отменена карточная 
система на все продовольственные, а за-
тем и на все прочие товары. Были вве-
дены единые цены на промышленные и 
продовольственные товары, которые бы-
ли несколько выше прежних нормиро-
ванных, но значительно ниже рыночных. 
Так, если в 1933 г. нормированная цена 

за 1 кг хлеба была 60 копеек, а рыноч-
ная – 3 рубля, то теперь единая цена была 
равна 1 рублю. На питание рабочие тра-
тили примерно 65% своей зарплаты. Рас-
ходы на жилищно-коммунальные услуги 
были незначительны, а по современным 
меркам ничтожно малы.

С 1929 г. в стране началась коллек-
тивизация сельского хозяйства. Основ-
ной ее формой стали сельскохозяйствен-
ные артели, которые позднее получи-
ли официальное название – коллектив-
ные хозяйства (колхозы). Одновремен-
но создавались и получили развитие со-
ветские хозяйства (совхозы), принадле-
жащие государству. Процесс коопериро-
вания крестьян в России сопровождался 
ожесточенной классовой борьбой, кото-
рая приняла форму раскулачивания, т.е. 
ликвидации буржуазного класса в дерев-
не, основанного на использовании на-
емного труда батраков – сельских на-
емных работников. Разумеется, это бы-
ла коренная ломка всей старой экономи-
ческой системы в деревне, а потому она 
была не лишена всякого рода перегибов.  
Тем не менее колхозная система позволи-
ла государству гарантированно осущест-
влять заготовку зерна, которая составля-
ла примерно 1/3 валового сбора зерна.

Очевидным успехом СССР стала инду-
стриализация. За 1929–1941 гг. было соз-
дано почти 9 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий. Ежегодно вводилось в 
строй 600–700 новых предприятий. Соз-
дание новой индустрии сопровождалось 
невиданным ранее энтузиазмом рабоче-
го класса, которое выражалось в форме 
ударничества и стахановского движения.

Индустриализация двух пятилеток и по-
следующих двух лет в период Великой Оте- 
чественной войны выдержала смертель-
ный натиск двухсотлетней индустриаль-
ной мощи всей Европы и вышла побе-
дительницей: СССР разгромил громад-
ную гитлеровскую индустриальную ма-
шину и вышел победителем. В этом за-
ключен исторический ответ тем злопыха-
телям, кто в те годы клеветал и охаивал 
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коллективизацию и индустриализацию в 
СССР; это исторический ответ тем, кто 
в наши дни оскверняет эти социально-
экономические процессы того периода.  
В условиях существования одной социа-
листической страны, окруженной капи-
талистическим миром, экономика СССР 
могла быть только государственно ре-
гулируемой, которую враги социализма 
презрительно именуют тоталитарной. В 
создании этой формы экономики проя-
вилась историческая мудрость руководи-
телей СССР в те 30-е гг. прошлого века. 
В послевоенный период возникла объек-
тивная необходимость экономических ре-
форм, однако руководители СССР 1960-х 
и 1970-х гг. не обладали той мудростью, 
которая была свойственна руководителям 
довоенной эпохи. Более того, экономиче-
ские реформы в конце 80-х гг. XX в. про-
водили прямые противники социализма.

Обобщая исторический путь, который 
прошел СССР с 30-х гг. до периода вто-
рой половины 80-х гг. прошлого столе-
тия, можно сделать следующие практи-
ческие и теоретические выводы.

Во-первых, исторически доказано реаль-
ное существование общества, основанно-
го на общественной форме собственности. 
Сам термин «социализм» происходит от 
латинского socialis – общественный. При 
этом общественная собственность была 
господствующей не в рамках общины, а 
в пределах громадной страны. Коллекти-
вистская идея, лежащая в основе христи-
анского и мусульманского самосознания, 
получила теперь реальную жизнь. 

Во-вторых, преобладающая обществен-
ная собственность сосуществовала с кол-
лективной и личной собственностью 
граждан. В реальном социализме, таким 
образом, существовал полиморфизм (от 
греч. poly – много и morphe – форма) – 
многообразие форм собственности. В со-
временных условиях Китайская Народная 
Республика эти отношения собственно-
сти расширила и углубила.

В-третьих, социализм в СССР реаль-
но доказал возможность планового веде-

ния хозяйства на основе государствен-
ного регулирования, что исключает три 
социально-экономических болезни ка-
питалистического общества – кризисы, 
безработицу и инфляцию. Ярким под-
тверждением этого тезиса является бур-
но растущая экономика современного 
Китая в условиях мирового глобального 
кризиса в период после 2008 г.

В-четвертых, социализм в СССР ре-
ально доказал возможность бесплатно-
го образования, здравоохранения и дру-
гих социальных услуг за счет обществен-
ных фондов потребления. Излишне гово-
рить о том, что это давало доступ к об-
разованию и науке всем слоям населения, 
включая широкие массы рабочих и кре-
стьян, это давало всему народу доступ к 
медицинским услугам. Социальную зна-
чимость этих возможностей трудно пе-
реоценить. Нищее, безграмотное населе-
ние царской России превратилось в одну 
из самых образованнейших наций в мире.  
Мы имели самую читающую страну в 
мире. По данным переписи населения  
1989 г. в СССР было 99,8% грамотно-
го населения [12]. В средних специаль-
ных учебных заведениях в 1989 г. обу-
чалось более 768 тыс. человек [12]. На 
10 тыс. населения в 1989/90 учебном го-
ду приходилось 193 студента [12]. Годо-
вой тираж журналов и других периодиче-
ских изданий на 1 тыс. населения в 1990 г. 
составлял 33 766 экземпляров. На 1 тыс. 
населения приходилось в тот период 45 
врачей [12] и 125 человек среднего меди-
цинского персонала [12]. На науку расходы 
федерального бюджета составляли 3,87%, в 
стране было 4646 научных организаций [12],  
в которых трудились почти 2 млн работ-
ников [12].

В-пятых, основой новых социально-
экономических отношений между чле-
нами общества стали коллективизм, а 
не индивидуализм, дружба народов, а не 
национализм, здоровый, трудовой образ 
быта и жизни, исключающий эксплуата-
цию человека человеком, тунеядство, во-
ровство и другие свойства человека, по-
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рождаемые частной формой собственно-
сти. Началось формирование общества 
гуманной цивилизации.

В-шестых, социализм в СССР поро-
дил новое социальное явление – трудо-
вую активность населения, ярко проя-
вившую себя в годы индустриализации 
на новостройках, в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. Четыре мил-
лиона комсомольцев на Всесоюзных 
ударных стройках, более 3,5 млн комсо-
мольцев, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, были награжде-
ны орденами и медалями. Не «косили» 
от армии и труда, а рвались на боевые и 
трудовые подвиги комсомольцы тех лет. 
Эти люди прожили окрыленную юность, 
вдохновленную не эгоизмом, не нажи-
вой, а благополучием страны.

В-седьмых, социализм впервые в исто-
рии породил чувство социальной справед-
ливости в распределении доходов. Реали-
зуя принцип «Каждому по труду!», СССР 
предпринял реальную попытку сфор-
мировать справедливую оплату труда.  
В 1953 г. заработная плата рабочих колеба-
лась от 800 до 3000 рублей. Шахтеры и ме-
таллурги получали до 8000 рублей. Секре-
тарь райкома КПСС получал 1500 рублей, 
зарплата профессоров и академиков коле-
балась в пределах 5–10 тыс. рублей. Меж-
ду тем автомобиль «Москвич» стоил 9000 
рублей, хлеб черный – 1 рубль за кило-
грамм, мясо говядины – 12,5 рубля за ки-
лограмм, рыба судак – 8,3 рубля и т.д. Со-
отношение доходов 10% наиболее и наи-
менее обеспеченного населения составля-
ло 4,4 : 1 [12]. В современной России 1% 
населения владеет 80% богатств [13].  Сле-
довательно, 99% населения России имеют 
всего 20% богатств. Коэффициент фондов 
уже не 4,4, а 16,4  [14]. В обществе возник 
дефицит справедливости [13]. Нынешнюю 
ситуацию в России Е. Гонтмахер сравни-
вает с Индией 150-летней давности, ког-
да Махарадже принадлежало 90% богатств 
его княжества. Мы близки к такому состо-
янию [13]. В США богатые отдают госу-
дарству до 85% своих доходов, у нас все 
платят по 13% [15]. 

В-восьмых, за период социализма 
СССР превратился в мощную военно-
индустриальную державу. С 1946 г. в 
стране были развернуты работы по атом-
ному оружию и энергетике, по ракетной 
технике, по автоматизации технологи-
ческих процессов, по внедрению новей-
шей вычислительной техники и электро-
ники, по космическим полетам, по гази-
фикации страны, по бытовой технике и 
т.д.  В СССР на науку и НИОКР трати-
ли 5% ВВП [15]. Ныне по расходам на 
НИОКР мы отстаем от США в 17 раз, от  
ЕС – в 12 раз, от Китая и Японии – в 6,4 
раза, от Индии – 1,5 раза [15]. Бюджет-
ные ассигнования на НИОКР  в России 
составляют 0,9% ВВП [15]. 

В-девятых, в условиях социализма, как 
показал исторический опыт 70 лет, насе-
ление страны (в том числе России) росло.  
В 1914 г. население России в современ-
ных границах составляло 89,9 млн чело-
век, в 1917 г. – 91 млн человек, в 1920 г. –  
88,2 млн человек, в 1926 г. – 92,7 млн  
человек, в 1937 г. – 103,9 млн человек,  
в 1940 г. – 110,1 млн человек, в 1951 г. –  
102,9 млн человек, в 1956 г. – 112,3 млн 
человек, в 1961 г. – 120,8 млн человек,  
в 1966 г. – 127,2 млн человека, в 1970 г. – 
130,1 млн человек, в 1976 г. – 134,7 млн 
человек, в 1981 г. – 139,0 млн человек, 
в 1990 г. – 148,0 млн человек [12]. По-
сле 1993 г. население России стало со-
кращаться и на 1 января 2013 г. состави-
ло 143,3 млн человек [14]. Если исклю-
чить потери в Великой Отечественной 
войне, то рост населения в социалисти-
ческой России был весьма динамичным.

Потери в Великой Отечественной во-
йне составили примерно 26 млн человек, 
из них примерно 18 млн составили по-
тери мирного населения, расстрелянного 
немецкими и отечественными полицая-
ми. Разумеется, Германия не несла по-
тери мирного населения в силу гуманиз-
ма и человечности Красной армии. По-
этому потери СССР и Германии в годы 
войны не сравнимы по характеру потерь 
людских ресурсов. Поражает другое: если 
бы 18 млн советских людей, погибших 



76 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

от рук изменников и полицаев, знали, 
что в новой России понятие «милицио- 
нер» заменили понятием «полицай» или 
«полицейский»?!  Слишком трагична и 
одиозна память о тех, кто был полицей-
ским в дореволюционной России и в фа-
шистской Германии… Для кого в совре-
менной России приятна память о поли-
цейских?! 

В-десятых, социализм в первой социа-
листической стране за годы своего функ-
ционирования оказал громадное влияние 
на всю мировую систему. Формы этого 
влияния были многообразны. Еще до Вто-
рой мировой войны социализм породил 
невиданную ранее социальную реакцию в 
капиталистических странах: появились за-
щита и обеспечение прав наемных работ-
ников в повышении уровня жизни и соци-
ального статуса. Эти страны теперь вынуж-
дены были вводить пособия по безрабо-
тице, социальную помощь в образовании, 
здравоохранении, гарантировать некоторое 
участие в политической и культурной жиз-
ни, поощрять систему человеческих отно-
шений. Американский  «странный» эко-
номист Торстейн Веблен (1857–1929) пу-
бликует свою знаменитую книгу «Теория 
праздного класса», в которой подверг рез-
кой критике показное потребление бур-
жуазного класса. Американский психолог 
Абрахам Маслоу (1908–1970) создает свою 
знаменитую пирамиду человеческих по-
требностей. Позднее ООН начинает еже-
годно публиковать Доклад о развитии че-
ловека, в котором публикуется индекс раз-
вития человеческого потенциала. 

После Великой Отечественной вой-
ны сложилась мировая социалистиче-
ская система, основным звеном в кото-
рой стал СССР.

Даже в 1990-е гг. капиталистические ме-
неджеры признавали влияние социали-
стической системы хозяйства на их пред-
принимательскую деятельность. Широко 
известен такой факт: в 1991 г. на советско-
американском симпозиуме российские ли-
бералы восторгались японским экономиче-
ским чудом. В ответ на их восторги япон-
ский миллиардер Хероси Теравама ответил: 

«Вы не говорите об основном, о вашей пер-
венствующей роли в мире. В 1939 году вы, 
русские, были умными, а мы, японцы, дура-
ками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы 
были пока дураками. А в 1955 году мы по- 
умнели, а вы превратились в пятилетних де-
тей. Вся наша экономическая система прак-
тически полностью скопирована с вашей.… 
Мы более 15% роста никогда не достигали, 
а вы же при общественной собственности 
на средства производства достигали 30% и 
более. Во всех наших фирмах висят ваши 
лозунги сталинской поры» [16]. 

ÊÐÓØÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÈçÌÀ  
Â ÑÑÑð

Историки приписывают Джоржу Байро-
ну пророческую мысль: «Тысячи лет едва 
достаточно, чтобы создать государство; 
одного часа довольно, чтобы оно развея-
лось в прах». Эта мысль гениального по-
эта и мыслителя целиком применима и к 
судьбе социализма в СССР.

Первыми подступами и своеобраз-
ным прологом к крушению социализ-
ма в СССР явилась эпоха, когда руко-
водителем страны стал Н.С. Хрущев 
(1894–1971). Его желание быстрее до-
гнать и перегнать США вело к авантю-
ризму в сельском хозяйстве: кукурузная 
кампания, ликвидация МТС и прода-
жа техники колхозам, укрупнение и сли-
яние колхозов, преобразование колхо-
зов в совхозы, ликвидация неперспек-
тивных деревень, перестройка систе-
мы управления сельским хозяйством, 
а затем и всей экономики страны, де-
централизация, создание территориаль-
ных советов народного хозяйства (сов- 
нархозы). В результате всех этих экспе-
риментов экономическое положение в 
стране ухудшилось. Началась инфляция, 
а в след за ней – денежная реформа, 
приостановка выплат по государствен-
ным займам. Третья Программа партии, 
принятая ХХII съездом КПСС в октя-
бре 1961 г., несла в себе черты прямо-
го утопизма, волюнтаризма и непроду-
манных экономических решений. В об-
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ласти внешней политики также осущест-
влен ряд непродуманных решений.

Непосредственной причиной круше-
ния социализма в СССР явилась эко-
номическая политика партии и государ-
ства, когда руководителем страны стал 
М.С. Горбачев. Наступила так называе-
мая эпоха перестройки, начатая в 1985 г. 
В 1990 г. была предпринята попытка пере-
хода к нерегулируемым рыночным отно-
шениям. В этом же году появилась Про-
грамма 500 дней, которая прямо восста-
навливала частную собственность на все 
средства производства, в том числе и на 
землю. Закон 1990 г. о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве и Закон о земельной 
реформе прямо вели к полной ликвида-
ции колхозов и совхозов. В стране нача-
лись дезинтеграционные процессы и пря-
мые межнациональные конфликты.  

Под предлогом мирного сосуще-
ствования двух систем М.С. Горба-
чев пошел на ликвидацию Варшавско-
го договора, что привело к устране-
нию и крушению социализма в стра-
нах восточной Европы. Между тем блок  
НАТО существует и ныне; более того, он 
увеличил свое могущество и влияние.

8 декабря 1991 г. руководители трех ре-
спублик – Б. Ельцин от имени России,  
Л. Кравчук от имени Украины и С. Шуш-

кевич от имени Белоруссии – подписа-
ли Беловежское соглашение, которое де-
нонсировало Союзный договор 1922 г. 
Факт распада СССР как единого государ-
ства состоялся. Предательская политика  
М.С. Горбачева проявилась наиболее от-
кровенно в экономике. Указанные выше 
экономические решения привели к лега-
лизации теневой экономики, к созданию 
организованной преступности. Эти реви-
зионистские решения превратили дирек-
торов предприятий в капиталистов. Бан-
киры начали отмывать свои доходы. По-
шел бурный процесс сосредоточения ка-
питала в руках новой буржуазии за счет 
расхищения общественной собственно-
сти. Это означало – экономически в Рос-
сию пришел капиталистический способ 
производства.

Разгром российского советского парла-
мента российскими либералами во главе с 
Б.Н. Ельциным в декабре 1991 г. ознаме-
новал политическое крушение СССР. Рос-
сия вновь вступила в эпоху капитализма и 
экономически, и политически.

Социализм сохранил свою социально-
экономическую систему и уверенно укре-
пляет свое могущество в Азии и Латин-
ской Америке. Социалистический Китай 
становится самой могущественной держа-
вой современного мира на планете Земля.
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ÄÆÎÂÀÍÍÈ òîÍÈÍÈ

ÎÁÌÅÍ òÓÐÈÑòÀÌÈ ÌÅæÄÓ  
ÈÒÀËÈÅÉ è ÐÎÑÑÈÅÉ

Анализируются статистические показатели рынка международного туризма в кон-
тексте обмена туристами между Италией и Россией.
Ключевые слова: международный туризм, обмен туристами, туристский спрос, спе-
циализация турпродукта.

The article analyzes the statistics of international tourism market in the context of the ex-
change of tourists between Italy and Russia.
Key words: international tourism, exchange of tourists, tourist demand, specialization of products.

Российский рынок международного ту-
ризма быстро растет, в основном это ка-
сается сегмента выездного туризма. Этот 
феномен затрагивает различные евро-
пейские (в частности, Италию) и неев-
ропейские страны.

В центре внимания данного докумен-
та – обмен туристами между Италией и 
Российской Федерацией (далее – Рос-
сия) на основе данных, предоставленных 
важнейшим исследованием по междуна-
родному туризму Италии1. Более подроб-
но в данном документе будут проанали-
зированы количество и динамика путе-
шественников, ночевок и расходов рос-
сийских туристов в Италии и такие же 
данные об итальянских туристах в Рос-
сии с 2007 по 2011 г.

Для этой цели будут использоваться 
соответствующие статистические показа-
тели, которые позволят обнаружить ха-
рактеристики анализируемого феномена. 
Эти показатели будут полезны для оцен-

© Тонини Дж., 2013
1 Выборочное исследование международ-

ного туризма в Италии  проведено Банком 
Италии. В нем учтены различные перемен-
ные, среди которых количество путешествен-
ников, количество ночевок и расходы ита-
льянских туристов за границей (также и в 
России) и иностранцев (включая российских 
туристов) в Италии. Более подробная инфор-
мация на веб-сайте: http://www.bancaditalia.it/
statistiche/rapp_estero/turismo-int

ки склонности к путешествиям из обе-
их стран и в эти страны, а также оценки 
темпа роста туристских потоков, общей 
продолжительности пребывания и еже-
дневных затрат на человека.

Результаты исследования по туризму в 
Италию и Россию и из этих стран предо-
ставляют статистическую информацию, 
полезную для планирования и, насколь-
ко возможно, для контроля туристских 
потоков из соответствующих стран и в 
них, а также для направления усилий и 
поддержки двусторонних программ в об-
ласти высшего образования, когда пер-
сонал проходит обучение планированию 
и управлению.

В указанном документе мы снача-
ла проанализируем количество путеше-
ственников, темпы роста туристов, а так-
же склонность к путешествиям населе-
ния двух стран. Затем рассмотрим коли-
чество ночевок и общую продолжитель-
ность пребывания и в заключение про-
анализируем расходы туристов, т.е. об-
щую сумму расходов, а также дневные 
расходы и расходы на человека. 

ÐÎÑÑÈéÑÊÈÅ 

ÏÓòÅøÅÑòÂÅÍÍÈÊÈ  

Â ÈòÀËÈÈ È ÈòÀËüÿÍñÊÈÅ 

ÏÓòÅøÅÑòÂÅÍÍÈÊÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

В 2011 г. в соответствии с последними 
имеющимися данными количество рос-
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сийских путешественников в Италии со-
ставляло около 793 тыс. (табл. 1), т.е. го-
раздо больше, чем итальянских туристов 
в России (246 тыс.). Другими словами, на 
каждого итальянского туриста, который в 
2011 г. посещал Россию, приходилось бо-
лее трех российских туристов (3,22), по-
сещавших Италию. Это означает, что ры-
нок российских туристов очень важен для 
Италии, тогда как рынок итальянских ту-
ристов почти не используется в России.

Тем не менее абсолютные значения не 
полностью и не точно объясняют рас-
сматриваемый феномен. На самом деле, 
они зависят от численности населения, 

образующего туристские потоки, так как 
выясняется (при том, что все осталь-
ные условия одинаковы), что чем боль-
ше численность населения страны, тем 
большее количество туристов из этой 
страны выезжают за границу. Также вер-
но обратное утверждение.

Таким образом, чтобы численность 
населения не оказывала искажающего 
воздействия на данные, необходимо рас-
считать коэффициент отклонения, ко-
торый позволяет измерить, хотя и в об-
щем, склонность к путешествиям в Ита-
лию и Россию россиян и итальянцев со-
ответственно.

Таблица 1 

Число российских путешественников в Италии и итальянских путешественников в России 
(2007–2011 гг.)

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010 2011
1. Российские туристы в Италии, тыс. чел. 305 438 461 649 793

Российские туристы на 1000 жителей, ‰ 2,15 3,09 3,25 4,58 5,59
Показатель (2007 г. – 100) 100,00 143,61 151,15 212,79 260,00

2. Итальянские туристы в России, тыс. чел. 182 191 198 216 246
Итальянские туристы на 1000 жителей, ‰ 3,08 3,20 3,30 3,58 4,06
Показатель (2007 г. – 100) 100,00 104,95 108,79 118,68 135,16

3. Соотношение между российскими и ита-
льянскими туристами, %: (3) = (1) / (2) ∙ 100

167,58 229,32 232,83 300,46 322,36

Источник: Наша обработка данных исследования Банка Италии (2012 г.).

В этом случае склонность россиян к 
путешествиям в Италию также значи-
тельно выше, чем склонность итальян-
цев к путешествиям в Россию. На самом 
деле, в расчете на 1000 жителей каждой 
страны, число россиян, посетивших Ита-
лию в 2011 г., составило 5,59 по сравне-
нию с 4,06 итальянцев, посетивших Рос-
сию. Разница составляет 1,53 единицы 
на 1000 человек населения (+37,68%).

Сегмент россиян, выезжающих за гра-
ницу, несомненно, превышает сегмент 
итальянцев в отношении не только аб-
солютной численности путешественни-
ков и их склонности к путешествиям, 
но и динамики путешествий, доказатель-

ством которой является растущий пока-
затель за последние пять лет. На самом 
деле, как следует из показателей, приве-
денных в табл. 1, с 2007 по 2011 г. был 
отмечен резкий рост (+160%, т.е. больше 
чем в 4,5 раза) числа российских путеше-
ственников в Италию, а рост потока ита-
льянских туристов в Россию был гораз-
до меньше и оставался чуть выше +35%.

ÊÎËÈ×ÅÑòÂÎ íÎ÷ÅÂÎÊ 

ÐÎÑÑÈéÑÊÈÕ ÒóÐÈÑòÎÂ  

Â ÈòÀËÈÈ È ÈòÀËüÿÍñÊÈÕ 

ÒóÐÈÑòÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ

По сравнению с числом путешественни-
ков количество ночевок является более 
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точным показателем туристского спроса 
в физическом выражении, так как в них 
учитывается и число путешественников, 
и продолжительность их пребывания.

В 2011 г. количество ночевок россий-
ских туристов в Италии составило 6,38 
млн по сравнению с 2,49 млн ночевок 
итальянских туристов в России (табл. 2).

Таблица 2 

Количество ночевок российских туристов в Италии и итальянских туристов в России  
(2007–2011 гг.)

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010 2011

1. Количество ночевок российских туристов 
в Италии, тыс.

3,297 3,702 3,594 4,296 6,375

Средняя продолжительность пребывания 
российских туристов

10,81 8,45 7,80 6,62 8,04

Показатель (2007 г. – 100) 100,00 112,28 109,01 130,30 193,36

2. Количество ночевок итальянских туристов 
в России, тыс.

2,097 1,691 1,749 1,953 2,492

Средняя продолжительность пребывания 
итальянских туристов

11,52 8,85 8,83 9,04 10,13

Показатель (2007 г. – 100) 100,00 80,64 83,40 93,13 118,84

3. Соотношение ночевок российских и ита-
льянских туристов, %: (3) = (1) / (2) ∙ 100

157,22 218,92 205,49 219,97 255,82

Источник: Наша обработка данных исследования Банка Италии (2012 г.).

Следовательно, количество ночевок 
россиян превысило количество ночевок 
итальянцев более чем в 2,5 раза. Это до-
вольно важный показатель, хотя он и ни-
же отмеченного ранее в отношении чис-
ла путешественников.

Отсюда следует, что средняя продол-
жительность пребывания российских ту-
ристов в Италии оказалась ниже сред-
ней продолжительности пребывания 
итальянцев в России и составила 8 но-
чей (для россиян) и 10 ночей (для ита-
льянцев) на одного путешественника. 
Эти показатели все же выше полученных 
из других источников и основываются 
на том факте, что для исследования ис-
пользовались счета на любые виды жи-
лья, включая дома отдыха, продолжи-
тельность пребывания в которых обыч-
но больше.

Более того, количество ночевок зна-
чительно увеличилось с 2007 по 2011 г., 

хотя и не так значительно, как количе-
ство путешественников. В любом случае 
этот рост был значительнее в отношении 
российских туристов. На самом деле, как 
видно из табл. 2, увеличение количе-
ства ночевок российских туристов в Ита-
лии составило более 93% (по сравнению 
с увеличением количества путешествен-
ников в размере 160%), тогда как увели-
чение количества ночевок итальянцев в 
России было менее 19% (по сравнению с 
увеличением количества путешественни-
ков в размере 35%).

В конечном счете меньше итальян-
ских путешественников в среднем оста-
ются в России на более долгий срок, чем 
российских путешественников в Италии. 
Среди прочего причиной этого может 
быть тот факт, что итальянцы, в отличие 
от россиян, предпочитают более дешевое 
жилье, в котором они могут оставаться 
на более длительный срок.
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ÐÀÑõÎÄû ÒóÐÈÑòÎÂ: 
ÐÎÑÑÈéÑÊÈÕ Â ÈòÀËÈÈ,  
ÈòÀËüÿÍñÊÈÕ Â ÐÎÑÑÈÈ

Хорошо известно, что российские тури-
сты, выезжающие за границу, – доволь-
но богатые люди, и для Италии это не ис-
ключение. В 2011 г. расходы путешествен-
ников из России на товары и туристские 
услуги составили 925 млн евро, что соот-
ветствует расходам на одного человека в 
размере 1 150 евро (1 166,46 евро), т.е. бо-
лее 145 евро на человека в день (табл. 3).

Полученные значения определенно 
выше соответствующих значений в отно-
шении итальянских гостей в России. Эти 

различия возникают не только как абсо-
лютное значение, как ожидалось, но и в 
относительном выражении, потому что 
расходы итальянских туристов, приезжа-
ющих в Россию, составили менее 1,033 
евро на человека, а расходы в день на то-
вары и туристские услуги составили ме-
нее 102 евро на человека.

Приведенные выше данные отража-
ют действительно существенные разли-
чия, подчеркивая более высокую поку-
пательскую способность российских пу-
тешественников и их предпочтение пу-
тешествий класса люкс.

Таблица 3 

Расходы российских туристов в Италии и итальянских туристов в России 
(2007–2011 гг.)

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010 2011

1. Расходы российских туристов в Италии, 
млн евро

378 567 623 830 925

Расходы российских туристов на челове-
ка, евро

1239,34 1294,52 1351,41 1278,89 1166,46

Ежедневные расходы на человека, евро 114,65 153,16 173,34 193,20 145,10

Показатель (2007 г. – 100) 100,00 150,00 164,81 219,58 244,71

2. Расходы итальянских туристов в России, 
млн евро

218 238 202 219 254

Расходы итальянских туристов на человека 1197,80 1246,07 1020,20 1013,89 1032,52

Ежедневные расходы на человека 103,96 140,75 115,49 112,14 101,93

Показатель (2007 г. – 100) 100,00 109,17 92,66 100,46 116,51

3. Соотношение между расходами россий-
ских и итальянских туристов, %: (3) = (1) / 
(2) ∙ 100

173,39 238,24 308,42 379,00 364,17

Источник: Наша обработка данных исследования Банка Италии (2012 г.).

ÇÀÊëÞ×ÅÍÈÅ

Потоки туристов из России в Италию 
значительно больше и динамичнее, чем 
потоки туристов из Италии в Россию. 
Итальянцам трудно создавать спрос на 
международный туризм, по крайней ме-
ре в такие страны, как Россия, в то вре-
мя как Россия может создать более высо-

кую склонность к путешествиям за гра-
ницу, в особенности это касается бога-
тых нуворишей.

В конечном счете путешествие за гра-
ницу, в частности на модные турист-
ские курорты, включая курорты в Ита-
лии, – это все еще символ статуса как 
для нуворишей, так и для влиятельных 
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лиц прошлого, в последнее время также 
для представителей среднего класса.

Несмотря на высокий потенциал ту-
ристского спроса в России на путеше-
ствия в Италию и наоборот, привычки 
в отношении путешествий, мотивы, ди-
намика расходов и предпочтения мест 
назначения, предпочитаемых туриста-
ми в этих двух странах, все еще изучают-
ся. Для подробной и точной картины не 
хватает информации о спросе, т.е. при-
вычках, потребностях и вкусах туристов, 
без которых успешное планирование и 
инициатива стратегического продвиже-
ния невозможны. Инициатива по попол-
нению такой информации имеет целью 
увеличение доли рынка российских ту-
ристов в Италии и рынка итальянских 

туристов в России и укрепление схем ло-
яльности потребителей. Для этого более 
высокая степень специализации итальян-
ских / российских туристских продуктов 
и параллельный поиск новых продуктов 
или их смешение являются ключевыми, 
так же как и программы в области выс-
шего образования туристов.

В конце концов, бесполезно говорить, 
что обязательная въездная виза (получе-
ние которой должно быть максимально 
простым) тормозит развитие туристско-
го рынка между Италией и Россией. Мы 
должны способствовать более легкому 
получению виз или, что еще лучше, пол-
ностью отменить их, в интересах обмена 
туристами между двумя этими странами.
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Рассматриваются противоречия, определяющие развитие системы «транспорт – 
туризм». Показана роль транспортного туризма в снятии данных противоречий в 
качестве фактора социальной адаптации транспортной техники и основного функ-
ционала учебной дисциплины «Менеджмент транспортных услуг в сфере туризма». 
Ключевые слова: транспорт, транспортный туризм, социальная адаптация техни-
ки, гуманизация транспорта, сервисная трансформация, профессиональное турист-
ское образование.

In this article considering contradictions that develop system «transport – tourism». Social 
role is shown in adaptation between transport technique and main functional in «Transport 
management in tourism». 
Key words: transport, transport tourism, social technique adaptation, transport humanization, 
service transformation, tourism professional tourism.

В1  данной статье менеджмент транспорт-
ных услуг в сфере туризма будет рас-
смотрен в двух взаимосвязанных «ипо-
стасях»: (1) как специфическая син-
тетическая составляющая профессио-
нальной деятельности по организации 
пассажиро-туристских перевозок, осо-
бенной формой которых выступают 
транспортные туры, и (2) как предметная 
сфера обучения, генеративно связанная с 
(1) в «профессиональном туристском об-
разовательном пространстве» – синерге-
тическом поле, в котором синтезируют-
ся данные функциональные простран-
ства [1].
n Каждая победа в борьбе с простран-
ством и возрастание роли транспорта 
как катализатора сжатия географическо-
го пространства через увеличение скоро-
сти, дальности, объемов перевозки бы-
ли не просто технико-технологическим 
прорывом, вызванным созданием ради-
кально новых средств перемещения, но 

© Скоробогатова Н.В., Николаенко В.Н., 
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системным процессом инфраструктурно-
го, институционального и сервисного са-
модостраивания. Как некогда сказал фи-
лософ Гегель, нечто появляется тогда, 
когда его еще нет – движимый предпри-
нимательской инициативной, вовлекаю-
щий новые территории, капитал, техно-
логии и кадры, этот процесс формообра-
зуется в определенные транспортные от-
расли и инфраструктуры, дающие обще-
ству новые спектры технических, техно-
логических и социокультурных сервисов, 
в том числе и туристского назначения. 

Надеемся, что мы не исказили исто-
рическую динамику данного процесса и 
можем утверждать, что развитие туризма 
и институтов гостеприимства шло вслед 
за развитием транспорта. Именно «шло 
вслед», но отнюдь не по логике отноше-
ний «первичного и вторичного», а в ви-
де отношений генетической и функци-
ональной ассиметрии, исторически и в 
современный период нагруженной про-
тиворечиями и их «снятиями», вызван-
ными встречным процессом социальной 
адаптации транспортной техники, раз-



84 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

вивающим систему «транспорт–туризм». 
Так, с появлением удобных технических 
средств пассажирских перевозок на же-
лезных дорогах и водном транспорте тол-
чок для развития получил и туризм – он 
стал организованным и востребованным. 
У истоков этого сдвига стояли Дж. Галья-
ни, Т. Кук и «Америкэн экспресс» (тогда 
туристов именовали участниками поезд-
ки [2]). Автомобильные поездки способ-
ствовали, благодаря А. Хайнеману, воз-
никновению и развитию мотельного биз-
неса, а через «драйв-ин» Дж.У. Марриот-
та – систем быстрого питания. 

Эти и аналогичные феномены-
прецеденты не остались только в анна-
лах совместной истории транспорта, ту-
ризма и гостеприимства, они являют со-
бой развивающиеся образцы организа-
ции туристской и сервисной деятель-
ности и в современный период, имею-
щий сущностные черты массового диф-
ференцированного туризма с приоритет-
ной ориентацией на потребителя («пост-
фордизм»). Так, квинтэссенция госте-
приимства, сформулированная  одним  
из  пионеров  современного  гостинич-
ного  дела Э. Статлером  в 30-х гг. ХХ 
в. как максима (предельная идеализация) 
«Клиент всегда прав», стала как бы уни-
версалией в тенденции, охватившей все 
виды услуг, включая транспортные, по-
ка еще с трудом поддающиеся гумани-
зации, но более заметно проявляющиеся 
в социально-культурном сервисе транс-
портных туров (особенно в круизах). На 
наш взгляд, максима Статлера есть точка 
предела, с которой «высвечивается» про-
тивоположность – снятый, но в принци-
пе не устранимый «фордизм» или прио-
ритет производителя, для которого мас-
штаб серийного, стандартизированно-
го производства не менее, если не более, 
важен, чем дифференциация и индиви-
дуализация «во имя клиента».

Полагаем, что вся эта стихийная диа-
лектика взаимоопосредований, взаимов-
лияний и взаимопроникновений в си-
стеме «транспорт – туризм и гостепри-

имство» имеет некую связную латентную 
логику движения по объективному рус-
лу – логику организуемого (от точек би-
фуркации) предпринимательского вклю-
чения нового в отношения понимания 
и всеобщего пользования. В отношени-
ях понимания, посредством «невидимых 
коледжей» (микросоциальных связей ак-
торов из научно-технического и предпри-
нимательского сообществ) и институцио-
нальных новообразований, новое транс-
формировалось в знание «как» – образ-
цы, впрямую или мифотворчески персо-
нифицированные «пионерами», трансли-
руемые в отношения всеобщего пользо-
вания. В знаниях «как» технологизирова-
лось, стандартизировалось и становилось 
деятельностью по образцам, результаты 
которой в виде рыночных предложений 
через поддерживающие контуры комму-
никации достигали субрынки спроса и 
нуждающиеся в удовлетворении обще-
ственные и индивидуальные потребности. 

Контурно подводя предвари-
тельный итог, отметим, что систе-
ма «транспорт – туризм» складыва-
лась стихийно как некое гетерогенное 
образование, построенное из приспоб- 
ленных (и приспосабливающихся) друг 
к другу «человеческих» и «технических» 
компонентов. С ростом пассажирских 
перевозок и перевозок туристов менял-
ся характер взаимодействия между раз-
витием транспортной техники и соци-
альным развитием. Оно стало не толь-
ко существенно более интенсивным, но 
и приобрело форму социальной адапта-
ции техники – сознательной ее подгон-
ки под особенности тех или иных соци-
альных сред и обществ. В процессе такой 
подгонки социальное соотносится с тех-
ническим не внешним образом, а как бы 
входит «внутрь» проектной деятельно-
сти, превращаясь в имманентное ей ор-
ганизующее и направляющее начало [3]. 
Уже не стихийно, а организованно или в 
гибридных формах данный процесс на-
правляется потребностью в гуманизации 
транспорта [4] и замыкается на разноо-
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бразных видах социальной практики (об-
служивание, туризм, обучение и т.д.).
n В модели туристских исследований, 
разработанной американским ученым 
Дж. Джафари, синергийная природа зна-
ний о туризме представлена в оригиналь-
ной графической форме, названной «ро-
машка Джафари» [5]. В данной модели 
сердцевина (туризм) – синергийное поле 
туристской междисциплинарности, стя-
гивающее в узел «лепестки» дисциплин 
и их предметных областей. Одним из них 
является «транспорт», который входит в 
сердцевину через научно-рефлексивный 
компонент основы знаний о транс-
портных перевозках. Однако эти зна-
ния должны каким-то образом вой- 
ти в другое лепестковое соединение (од-
но из множества выделенных): «ромаш-
ка Джафари – образование (педагогика/
подготовка кадров для индустрии туриз-
ма», и принять там вид ЗУНа (знания, 
умения, навыки). 

Понятно, что вся эта конкретика не 
входила в задачу, решаемую Дж. Джафа-
ри. Не входила она и в задачу И.В. Зо-
рина, давшего методологически опорное 
для нас изложение теоретических основ 
профессионального туристского обра-
зования [6], а также работ других уче-
ных, формирующих туристику и педаго-
гику туризма (В.А. Горский, В.А. Каль-
ней, А.В. Квартальнов, С.Е. Шишов,  
Е.Н. Ильина, В.Д. Чепик и др.). Важны-
ми для понимания тенденций развития 
транспортной составляющей туризма яв-
ляются и прикладные выходы формиру-
ющейся сервисологии [5], а также тео-
рии туристского транспорта, наиболее 
нагруженной «противоречием встречи» 
(проблемами) транспорта и туризма. 

Ранее были выделены и частично рас-
смотрены две взаимосвязанные проблемы: 

1) низкая интенсивность гуманизации 
транспорта как атрибута социотехниче-
ского развития, актуальность которой 
определяется трендом сервисной транс-
формации от массово-конвейерной мо-
дели к массово-дифференцированной; 

2) становление транспортных туров 
как самостоятельного вида туризма и 
транслятора сервисной трансформации в 
сферу транспортных перевозок, который 
находится в инкубационном состоянии 
«вещи в себе» и лишь последнее время 
стал предметом научной рефлексии [2].

Вместе с тем в научно-рефлексивном 
компоненте, выделенном Джафари как 
«Основы знаний о транспортных пере-
возках», сложилась ситуация, имеющая 
вид бинарной оппозиции: транспорт рас-
сматривается или как элемент, всецело 
подчиненный туризму, без своих особен-
ностей функционирования, или как со-
ставная часть транспортной системы без 
учета специфики туристского фактора.

В этой связи с уместно отметить, что 
в транспортных (железнодорожных) вту-
зах, имеющих в номенклатуре специ-
альностей туризм, устойчиво проявля-
ется некая «отраслевая ментальность», 
в «карте» которой туризм традиционно 
отнесен к категориям вторичного и не-
профильного, что в состоянии образова-
тельной среды этих вузов создает особую 
проблему организационного дискомфор-
та в подготовке студентов по направ-
лению «Туризм». Далее, отсутствие ре-
альной конъюнкции (не ИЛИ – ИЛИ,  
а И – И) проявляется, в частности, в 
том, что «История транспорта» и «Исто-
рия туризма» читаются изолированно 
как разные дисциплины, а не в интегри-
рованном курсе, отражающем совмест-
ную историю транспорта и туризма. Как 
субдисциплина данная история стала бы 
органичным элементом учебного курса 
«Менеджмент транспортных услуг в сфе-
ре туризма», а ее стержнем – транспорт-
ный туризм как одна из междисципли-
нарных точек синергийного поля про-
фессионального туристского образова-
тельного пространства.

В заключение рискнем заглянуть в бу-
дущее менеджмента транспортных услуг 
в сфере туризма. Оно видится в обли-
ке космического туризма, который вос-
принимается уже не только как продукт 
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футурологических построений, но явля-
ет собой:

а) грядущий этап развития форм ту-
ристских практик вертикальной мобиль-
ности и перспективный ориентир потен-
циального спроса [7]; 

б) феномен, расширяющий понятие 
международного туризма и ставящий в 
повестку дня вопрос о «международных 
туристских дестинациях общего пользо-
вания» [8] – вхождение космического ту-
ризма в отношения всеобщего пользова-
ния, с необходимостью требует установ-
ления правовых предпосылок деятель-
ности в «туристском космическом про-
странстве»; 

в) принципиально новый вид туризма 
экстремального характера [9]; 

г) разновидность туристского путеше-
ствия, которое клиент совершает на бор-
ту космического корабля [10]. В дан-
ной связи уместно и логично пред-
положить, что если космический ко-
рабль выступает средством и перемеще-
ния, и размещения, с ночевками как в 
нем самом, так и в перспективе в «оте- 
лях типа МКС», то космические туры 
следует рассматривать в качестве специ-
фической разновидности транспортного 
туризма, а значит, и в контексте отноше-
ний «транспорт – туризм».
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В1 современных экономических услови-
ях менеджер является ключевой фигурой 
любой организации, и туристская – не 
исключение. Менеджер – это професси-
онально подготовленный управляющий, 
имеющий в подчинении группу работ-
ников, занимающий постоянную долж-
ность, наделенный в определенной сфе-
ре деятельности полномочиями по при-
нятию решений и распоряжению ресур-
сами, а также ответственностью за дости-
жение конечных результатов деятельно-
сти предприятия. Профессией менеджера 
является управление каким-либо делом. 
Сам термин «менеджер» возник в тес-
ной связи с родом таких занятий, кото-
рые предполагают способность добивать-
ся намеченных результатов в работе с раз-
личными организациями, людьми [1].

Сегодня туризм является одной из са-
мых трудозатратных отраслей. Он обе-

 © Арсений Р.М., Киреева Ю.А., 2013

спечивает свыше 75 млн человек рабо-
чими местами во всем мире. Примерно 
каждый двенадцатый человек работает в 
сфере туризма и гостеприимства.

Менеджер по туризму – очень широ-
кое понятие. Можно быть руководителем 
крупной туристской компании, а можно 
быть сотрудником в туристской фирме и 
бронировать билеты. И в том и другом 
случае специалист может гордо называть 
себя менеджером, но обязанности и уро-
вень ответственности у них будут совер-
шенно разными.

Сегодня существует несколько спосо-
бов получения профессиональной под-
готовки в области туризма. Так, напри-
мер, на базе колледжей можно получить 
среднее профессиональное образование. 
Курс обучения рассчитан на 2,5 года, по 
завершении обучения выпускнику при-
сваивается квалификация «Менеджер по 
туризму». Указанную профессию можно 
также освоить и в вузе. Наиболее попу-
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лярные направления подготовки – это 
«Менеджмент» и «Туризм». В систе-
ме дополнительного профессионально-
го образования на базе имеющейся про-
фессиональной подготовки краткосроч-
ное обучение менеджеров по туризму 
осуществляют различные центры про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации [2].

В требованиях к уровню подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 
100400 «Туризм» указано, что выпускник 
должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности.

· Проектная деятельность: постановка 
задач проектирования туристского про-
дукта при заданных критериях и норма-
тивных требованиях; использование ин-
новационных и информационных тех-
нологий для создания туристского про-
дукта; проектирование программ туров, 
турпакетов, экскурсионных программ и 
других продуктов туристской деятель-
ности; разработка туристского продукта 
с учетом технологических, социально-
экономических и других требований.

· Производственно-технологическая де-
ятельность: применение современных 
технологий в реализации туристского 
продукта; использование информацион-
ных и коммуникативных технологий в 
процессе их разработки и реализации ту-
ристского продукта.

· Организационно-управленческая дея-
тельность: распределение функций и ор-
ганизация работы исполнителей в ор-
ганизациях и на предприятиях турист-
ской индустрии; принятие оперативных 
управленческих решений в области ту-
ристской деятельности; расчет и оцен-
ка затрат по организации туристской де-
ятельности на предприятии с целью ра-
ционализации затрат.

· Сервисная деятельность: обеспече-
ние стандартов качества и норм безопас-
ности комплексного туристского обслу-
живания; организация процесса обслу-
живания потребителей и (или) туристов; 

умение самостоятельно разрабатывать 
внутренние нормативные документы по 
обеспечению качества и стандартизации 
услуг туристской индустрии.

· Научно-исследовательская деятель-
ность: исследование и мониторинг рын-
ка туристских услуг; применение при-
кладных методов исследовательской де-
ятельности в профессиональной сфере; 
адаптация инновационных технологий 
к деятельности предприятий туристской 
индустрии [3].

Реализация компетентностного под-
хода при подготовке специалистов – 
основное направление модернизации 
российского образования. Современ-
ная идея выявления компетенций, в том 
числе и специальных, основана на ана-
лизе видов профессиональной деятель-
ности конкретных специалистов с даль-
нейшим выделением у них конечных 
продуктов деятельности и обобщением 
результатов в виде типовых профессио-
нальных задач. Необходимые для этого 
методы разрабатываются с учетом зна-
ний, приобретаемых студентами при из-
учении различных учебных дисциплин 
вузовской программы.

Решение профессионально ориенти-
рованных задач определяет востребован-
ность соответствующих знаний при фор-
мировании специальных компетенций.

В современных терминологических 
словарях понятие «задача» определяется 
следующим образом. Задача – это:

· то, что требует исполнения, разреше-
ния;

· упражнение, которое выполняется по-
средством умозаключения, вычисления;

· сложный вопрос, проблема, требую-
щие исследования и разрешения [4].

Задача – это отраженная в сознании 
или объективированная в знаковой мо-
дели проблемная ситуация, содержащая 
данные и условия, которые необходимы 
и достаточны для ее разрешения налич-
ными средствами знания и опыта [5].

Задача – это один из методов обуче-
ния и проверки знаний и практических 
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навыков учащихся, применяемых во всех 
типах общеобразовательных и специаль-
ных учебных заведений [6].

В словаре по логике понятие задачи не 
определяется вообще.

Задача – проблемная ситуация с яв-
но заданной целью, которую необходи-
мо достичь; в более узком смысле зада-
чей также называют саму эту цель, дан-
ную в рамках проблемной ситуации, т.е. 
то, что требуется сделать [7].

Профессиональная задача – это кон-
кретизация цели профессиональной де-
ятельности, отражающая ее сущность в 
виде выстроенных этапов преодоления 
педагогом противоречий между возник-
шей проблемной ситуацией и необходи-
мостью нахождения способов решения, 
осмысление и выбор способов комплекс-
ного решения математических задач [8].

Профессионально ориентированные 
задачи в туристских вузах предполагают 
решение определенной проблемы, требу-
ют от студента овладения специальными 
умениями: взаимодействия с клиентом 
и выявления его мотивов, подбирать ту-
ристские предложения в соответствии с 
запросом клиента; осуществлять проце-
дуры бронирования туров, оформления 
документации, оплаты и аннулирования 
заявок. Менеджер по туризму, работаю-
щий в организации операторского про-
филя, должен уметь взаимодействовать с 
турагентствами, осуществлять брониро-
вание заявок на туры и билеты в ком-
пьютерных системах бронирования, ра-
ботать с поставщиками услуг, формиро-
вать и продвигать туристский продукт.

Профессионально ориентированные 
задачи должны отражать содержание 
учебной дисциплины и будущей профес-
сиональной деятельности обучающегося. 
Необходимо отметить, что они могут от-
ражать также содержание одной или не-
скольких тем по дисциплине, несколь-
ких специальных дисциплин, направле-
ния подготовки бакалавра. 

Реализация компетентностного подхо-
да в туристском вузе позволяет выделить 

типовые профессиональные задачи ме-
неджера туризма:

· формирование туристских продук-
тов;

· реклама и продвижение туристских 
услуг и продуктов;

· осуществление продажи туристских 
продуктов.

На начальном этапе разработки любой 
профессионально ориентированной за-
дачи преподаватель определяет цель, ко-
торую необходимо достичь в результате 
ее решения. Важно сформулировать за-
дачу таким образом, чтобы процесс ее 
решения способствовал качественному 
усвоению новых знаний, закреплению 
умений, приобретению навыков профес-
сионального мышления, а также способ-
ствовал развитию творческих возможно-
стей студентов.

При разработке профессионально ори-
ентированных задач преподаватель так-
же должен учитывать обязательный ми-
нимум знаний, который достаточен для 
успешного их решения. Все задачи, пред-
ложенные студентам в процессе изучения 
специальных дисциплин, должны иметь 
профессиональную направленность.

Таким образом, можно сформулиро-
вать требования, предъявляемые к про-
фессионально ориентированным задачам:

· содержание задачи и ее решение тре-
буют от студентов знаний по специаль-
ным дисциплинам;

· решение задачи должно обеспечи-
вать профессиональное развитие лично-
сти будущего менеджера по туризму;

· задача должна описывать ситуацию, 
возникающую в профессиональной дея-
тельности будущего менеджера по туризму.

Приведем примеры профессионально 
ориентированных задач.

1. Представьте, что вы являетесь менед-
жером туристского агентства. В течение 
дня к вам приходят разные потребители. 
Используя каталоги туроператоров, под-
берите каждой категории потребителей 
тур в соответствии с указанными целя-
ми путешествия: школьники 11-го клас-
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са – познавательная цель; молодежь – 
развлекательная цель; молодая семья с 
детьми – рекреационная цель. Каталоги 
предоставляются преподавателем.

2. Составьте программу обслужива-
ния туристов, используя путеводитель. 
Условия: место назначения – г. Москва; 
цель путешествия – познавательная; вид  
тура – групповой; продолжительность – 
два дня и одна ночь.

3. Изучите предложенную препода-
вателем программу обслуживания тури-
стов. Определите и перечислите постав-
щиков услуг для организации познава-
тельного тура.

4. Разработайте макет рекламного обра-
щения для конкретного туристского про-
дукта. Характеристика туристского про-
дукта: Турция, Кемер, Rixos Sungate 5*;  
7 дней; UAll; бунгало, DBL (в стоимость 
входят перелет, трансфер, медицинская 
страховка, проживание, питание, обзор-
ная экскурсия по г. Анталья с посеще-
нием магазинов).

Представленные примеры профессио-
нально ориентированных задач форми-
руют различные компетенции будуще-
го менеджера по туризму, включающие 
работу и менеджера турагентства с кли-
ентом по подбору тура, и менеджера ту-
роператорской компании. Для выполне-
ния поставленных задач студенту необ-
ходимо обладать целым комплексом зна-
ний. Например, он должен знать требо-
вания к разработке программ обслужи-
вания туристов, основные принципы ре-
кламы. Обучающийся должен разбирать-
ся в профессиональной терминологии, а 
также знать поведение потребителей и 
технику продаж.

Одним из важных условий эффектив-
ности применения профессионально ори-
ентированных задач в процессе обучения 
является наличие атмосферы сотрудниче-
ства преподавателя и студента. В данном 
случае атмосфера сотрудничества предпо-
лагает не только решение задачи и анализ 
процесса ее решения, но и обязательную 
рефлексию проделанной работы.

Атмосфера сотрудничества препода-
вателя и студента в процессе решения 
профессионально ориентированных за-
дач формирует в последнем мотивацию к 
достижению поставленной цели, а даль-
нейшем – к его профессиональной само-
реализации.

Чтобы процесс обучения стал бо-
лее эффективным, необходимо орга-
низовать преподавание не как пода-
чу информации, а как активизацию 
и стимуляцию процессов осознанно-
го обучения. Благоприятные взаимоот-
ношения между преподавателем и сту- 
дентами способствуют активизации любо- 
знательности последних, а также сти-
мулированию их познавательных моти-
вов. Любые действия студента в процес-
се обучения должны быть осознанными. 
Именно это позволит ему почувствовать 
себя в условиях профессиональной зада-
чи и суметь решить ее, применив полу-
ченные знания по специальной дисци-
плине.

Таким образом, студент по-настоящему 
включится в работу, если задачи, кото-
рые ставятся перед ним в ходе учебной 
деятельности, будут не только поняты, 
но и внутренне им приняты. Этого по-
нимания можно добиться в том случае, 
если у студента сформируется образ сво-
ей будущей профессии. Это придаст лич-
ностный смысл процессу обучения. Осо-
знание того, каким образом получаемые 
знания, умения и навыки влияют на его 
профессиональное становление позво-
лит сформировать мотивацию студента 
на результат, т.е. решить предложенную 
преподавателем профессионально ори-
ентированную задачу.

Использование в процессе обучения 
студентов профессионально ориентиро-
ванных задач способно обеспечить бо-
лее успешное развитие профессиональ-
ного мышления будущих менеджеров по 
туризму, сформировать у студентов не-
обходимые специальные компетенции, 
установленные учебной программой дис-
циплины.
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀòÈÂÍûõ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈé  

Ó ÂûÏÓñÊÍÈÊÎÂ ÂÎÅÍÍûÕ ÂóÇÎÂ

Рассматривается проблема формирования коммуникативных компетенций у вы-
пускников военных вузов, что особенно актуально в настоящее время и обусловле-
но имеющимися противоречиями между потребностями военных вузов к качеству 
образования в сфере формирования коммуникативных компетенций и отсутстви-
ем разработанных средств для их достижения, в частности использования дидак-
тических материалов.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, дидактические материалы, форми-
рование коммуникативных компетенций, проектный метод.

This article addresses the problem of formation of communicative competence among the 
graduates of military higher education institutions. It is very acute because of the existing 
contradictions between: the needs of military schools in the quality of education helping to 
form communicative competence and; the lack of methods to achieve it, in particular didac-
tic materials shortage. Special teaching materials is a great means of the communicative 
competence formation of the graduates of military schools.
Key words: communicative competence, didactic materials, the formation of communicative 
competence, project method.

ËÈòÅðÀòóÐÀ È ÝËÅÊÒÐîÍÍûÅ ÐÅÑÓÐñû

В1 последние годы в научном сообществе 
широкое признание получила достаточно 
распространенная точка зрения, согласно 
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которой программа обучения курсантов 
военных вузов должна быть усилена за счет 
развития коммуникативных компетенций. 
Обусловлен данный подход тем, что уро-
вень компетенций в межличностном вза-
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имодействии между будущим офицером и 
его подчиненными оказывает существен-
ное влияние как на результаты, стоящие 
перед отдельным воинским подразделени-
ем, так и на морально-психологический 
климат всего коллектива.

Это подтверждают результаты ран-
домизированных исследований, прове-
денных в последние годы в вузах Рос-
сии, относящихся к военному профилю. 
Исследования показали наличие значи-
мых различий в результатах эффектив-
ности выполнения поставленных за-
дач у офицеров, владеющих в необхо-
димой мере коммуникативными компе-
тенциями, и офицеров, не уделяющих 
данному вопросу достаточного внима-
ния в своей работе. Первые обеспечи-
вают более успешные результаты в сво-
ей профессиональной деятельности (С. 
Меннин, 2007). Установлено, что офи-
цер с эффективно развитой коммуника-
тивной компетенцией определяет проб- 
лемы, стоящие перед подчиненными, бо-
лее точно. Коллектив, находящийся под 
руководством такого офицера, настро-
ен психологически на сотрудничающий 
стиль отношений, наиболее эффектив-
ный для воинских подразделений. Нема-
ловажным является и тот момент, что в 
известной степени сам офицер испыты-
вает меньшие психологические нагрузки, 
вызывающие эмоциональное выгорание, 
присущее всем специалистам, осущест-
вляющим свою деятельность в категории 
«человек – человек». Офицер с развитой 
коммуникативной компетенцией полу-
чает большее удовлетворение от работы.

Формирование коммуникативных ком-
петенций выпускника военного вуза, та-
ким образом, представляется достаточ-
но актуальным при подготовке его к про-
фессиональному взаимодействию в сфере 
«человек – человек». И в этой связи долж-
но быть включено в число основных ком-
петентностей выпускника любого военно-
го вуза.

В процессе формирования в услови-
ях военного высшего образования ком-

муникативных компетенций представля-
ется целесообразным использование со-
временных дидактических материалов. 
Интеграция современных дидактических 
материалов в данный процесс дает воз-
можность более эффективно, по сравне-
нию с традиционными педагогически-
ми технологиями, формировать и разви-
вать навыки общения, контролировать 
глубину понимания и правильность про-
читанного или прослушанного текста, 
овладевать умением извлечения только 
нужной для решения определенных за-
дач информации.

Обзор полностью подтверждает отсут-
ствие в современных литературных ис-
точниках описания методов комплекс-
ного решения данной проблемы.

Анализ зарубежной и отечествен-
ной литературы, посвященной форми-
рованию коммуникативных компетен-
ций, позволяет заключить, что, несмо-
тря на достаточно глубокую разработан-
ность данного вопроса в педагогической 
науке, авторами рассматриваются лишь 
отдельные аспекты изучаемой в дан-
ном исследовании проблемы. В частно-
сти, в исследованиях В.И. Андреева [1],  
В.И. Жернова [2], Т.С. Паниной [3],  
Л.Л. Супрунова [4] и др. освещаются, 
например, проблемы профессиональ-
ной подготовки в отечественных вузах. 
Проблеме компетентностного подхо-
да посвящены исследования В.И. Бай-
денко [5], Э.Ф. Зеер [6], А.Ю. Полено-
вой [7], А.П. Садохина [8], Е.М. Щегло-
вой [9] и др. При этом недостаточно ис-
следован процесс формирования ком-
муникативной компетенции обучаю-
щихся. Существует  потребность в уста-
новлении специфики данного процес-
са для военных вузов. Проблему фор-
мирования коммуникативных уме-
ний при обучении военного специали-
ста рассматривали В.Е. Акинтьева [10],  
С.С. Жигулин [11], Н.В. Фролова [12] 
и др. Данные работы явились теорети-
ческим основанием при изучении сущ-
ности процесса формирования комму-
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никативной компетенции как одного из 
аспектов вузовской профессиональной 
подготовки.

Проведенный анализ позволил выя-
вить в рассматриваемой области следую-
щие противоречия, а именно: 

· между потребностью современной 
армии в профессионалах с развитыми 
коммуникативными компетенциями, го-
товых к эффективному взаимодействию 
с подчиненными, и недостаточным ис-
пользованием возможностей учебного 
процесса военных вузов;

· между необходимостью достижения 
эффективных результатов в формирова-
нии коммуникативных компетенций при 
подготовке офицеров и неразработанно-
стью дидактических материалов для ор-
ганизации профессиональной подготов-
ки будущих офицеров в военных вузах в 
области формирования коммуникатив-
ных компетенций. 

Коммуникативная компетенция харак-
теризуется грамотным овладением лич-
ностью технологиями общения (устной 
и письменной речью) на разных языках. 

Представляется целесообразным про-
водить формирование коммуникативных 
компетенций с учетом современных пе-
дагогических достижений. Это обуслов-
лено тем, что интегративной характери-
стикой конкретной личности как объек-
та образовательной среды выступают его 
индивидуально-психологические осо-
бенности, учитывающиеся при исполь-
зовании тех или иных дидактических 
форм, например дидактический матери-
ал, подобранный с учетом соответствия 
целям, в конечном счете и определяет 
успешность выполнения задач в различ-
ных видах практической деятельности. 

Различают общие и специальные ком-
муникативные компетенции, необходи-
мые во всех выделяемых исследователя-
ми группах компетенций. При этом вы-
деляются компетенции: 

· широкого радиуса функционирования, 
необходимые военным при выполнении 
различных видов учебно-познавательных 

и социально-профессиональных обязан- 
ностей;

· узкого радиуса действия, или мета-
профессиональные, необходимые воен-
ному при выполнении действий, опреде-
ляемых родом профессии «человек – че-
ловек», «человек – техника», «человек – 
природа» и др. 

В рамках проводимого исследования 
в связи с видом деятельности и принад-
лежностью профессии к социальному 
типу необходимо развивать у курсанта 
в первую очередь коммуникативную со-
ставляющую его компетенций. 

Широкое применение дидактических 
материалов в образовательном процессе 
обусловлено требованиями к професси-
ональной подготовке выпускника воен-
ного вуза. Результативная основа вузов-
ской подготовки в соответствии с совре-
менными государственными образова-
тельными стандартами переориентиро-
вана с традиционной передачи знаний, 
умений и навыков на овладение ком-
петенциями, способствующими форми-
рованию личности, которая способна 
успешно справляться с решением  прак-
тических задач своей специальности.  
В области военного образования тре-
буется подготовка конкурентоспособ-
ных специалистов, владеющих языка-
ми. Коммуникативная подготовка долж-
на стать как средством познания мира 
и доступа к информации, так и сред-
ством, обеспечивающим деловое и меж-
личностное общение. Участник общения 
должен иметь высокий уровень комму-
никативных компетенций.

В военном вузе дидактические матери-
алы активно используются для организа-
ции работы курсантов. Однако при раз-
витии коммуникативных компетенций 
они практически не применяются.

В нашем эмпирическом исследовании 
были сформированы две группы курсан-
тов, в одной из которых занятия прово-
дились по обычной программе развития 
коммуникативных компетенций (кон-
трольная группа – КГ), в другой – экс-
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периментальной группе (ЭГ), реализова-
лись задачи, способствующие формиро-
ванию коммуникативной компетенции 
курсантов с использованием разработан-
ных дидактических материалов. 

Уровень коммуникативных компетен-
ций после реализации программы с ис-
пользованием дидактических материалов 

в группах студентов оценивали с помо-
щью методики «Коммуникативные и орга-
низаторские способности» и теста оценки 
коммуникативных умений (А.А. Карелин).

Интерпретированные средние резуль- 
таты измерений по методике КОС пред-
ставлены в виде графических диаграмм  
(рис. 1, 2).

Анализируя данные диаграммы на  
рис. 1, можно отметить, что уровень 
коммуникативных способностей вы-
ше в экспериментальной группе. По-
лученные данные можно интерпрети-

ровать следующим образом: на сниже-
ние уровня коммуникативных способ-
ностей влияние оказывает отсутствие 
в программе дидактических матери- 
алов.
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Рис. 1. Уровни развития коммуникативных способностей студентов, %

Анализируя данные диаграммы на 
рис. 2, можно отметить, что уровень 
организационых способностей также 
выше в экспериментальной группе. 

Также проводили анализ результатов 
теста оценки коммуникативных умений 
(А.А. Карелин). Интерпретированные 
средние результаты представлены в виде диа-
граммы на рис. 3. 
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Можно отметить, что в контрольной 
группе уровень коммуникативных уме-
ний в группах ниже, т.е. подтверждается, 
что снижение уровня коммуникативных 
умений обусловлено отсутствием в про-
грамме дидактических материалов.

Статистическая обработка результа-
тов по критерию Манна–Уитни показа-
ла наличие в группах достоверно значи-
мых различий (t = 265) на уровне значи-
мости (P < 0,01), что подтверждает эффек-
тивность применения в программе дидак-
тических материалов.

Анализируя с позиции целостности 
существующий педагогический процесс, 
сложившийся в военных вузах, мы приш-
ли к выводу, что главным противоречи-
ем современной непрерывной системы 
профессионального военного образова-
ния является противоречие между функ-
циональным подходом к решению про-

блем развития и формирования компе-
тенций и отсутствием развития базовой 
коммуникативной компетенции в прак-
тике профессиональной подготовки. Для 
формирования коммуникативной компе-
тенции в условиях современного высше-
го военного образования наиболее при-
емлем, на наш взгляд, проектный метод 
с использованием дидактических мате-
риалов, который позволяет формировать 
указанную компетенцию в условиях ре-
ального применения. Основным его до-
стоинством выступает возможность це-
ленаправленно формировать профессио-
нальную рефлексию у выпускников ву-
зов. Положительным моментом является 
также то, что  появляется возможность 
одновременно формировать личность 
курсанта в целом, что говорит о целесо-
образности использования современных 
дидактических материалов. 

Рис. 3. Уровни развития коммуникативных умений студентов, %
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ÇÍÀ÷ÅÍÈÅ È ÎÑÎÁÅÍÍîÑòÈ 

ÏðÎôÅÑÑÈÎíÀËüÍîÉ êÎíÃÐÓýÍòÍîÑòÈ 

È ÈÍÒÅÐÅÑÀ Ó ÂûÏÓñÊÍÈÊÎÂ 

ÒóÐÈÑòÑÊÎÃÎ ÂÓÇÀ

Рассматривается проблема оценки степени формирования профессиональной кон-
груэнтности. Связываются два понятия: профессиональная «конгруэнтность» и 
«интерес». Делается акцент на формирование подходов к управлению качеством 
профессиональной подготовки кадров для сферы туризма, особенно для личностно-
го развития и роста.
Ключевые слова: профессиональный интерес, конгруэнтность, профессиональное ту-
ристское образование, аттрактивность, рефрейминг, туриндустрия.

This material addresses the problem of formation of professional congruence. There are two 
concepts in the article: the professional congruencies and the interests. The emphasis is on 
forming approaches to management quality professional training for tourism, especially for 
personality grew. 
Key words: professional interests, congruence, professional tourism education, attraction, re-
framing, tourism industry. 

ôÎÐÌÀÖÈÿ ÑÔÅÐû ÓñËÓÃ: 

ÎÆÈÄÀÍÈÿ ðÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÿ

Всеобщая1 либерализация экономики 
приводит к обновлению списка черт, 
определяющих параметры постиндустри-
ального сообщества. Так, ведущим сек-
тором экономики становится сфера услуг 
с изменением структуры  в сторону на-
укоемких отраслей и базисом нематери-
альных активов; информация воспри-
нимается как источник стоимости, на-

 © Хорева А.В., 2013

правленный в будущее с ведущей ролью 
межличностных коммуникаций; ключе-
вая роль отводится научным исследова-
ниям в области теоретических знаний с 
выделением приоритетной роли образо-
вания. Прогрессивное развитие процес-
сов общей системы коммуникаций, уси-
ление взаимных связей вследствие по-
всеместной глобализации демонстриру-
ют  разность и непостоянство, предпола-
гают уязвимость государств, общностей, 
людей, личностей. Конкуренция ста-
новится повсеместным эволюционным 
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способом, инструментом демонстрации 
превосходства. Применительно к обра-
зу личности как целостного и гармонич-
ного восприятия индивида уровень кон-
курентоспособности во многом опреде-
ляется через профессиональное образо-
вание. Оно представляется средством са-
моактуализации и самовыражения лич-
ности в ее уникальном индивидуальном 
наборе норм, ценностей, установок, спо-
собствующим формированию и обога-
щению человеческого капитала, что осо-
бенно ценно в сфере услуг и туристской 
деятельности в частности. 

Как отмечается в ряде исследований 
профессионального туристского образо-
вания [1], наблюдается смена акцентов в 
профессиональной подготовке согласно 
требованиям и предпочтениям работода-
телей. Так, отмечено, что от выпускника 
вуза ожидается: проявление и иницииро-
вание самостоятельности, ответственно-

сти при принятии решения; развитие спо-
собности критического анализа собствен-
ной деятельности;  использование различ-
ных видов мышления при наличии ана-
литических способностей; стремление к 
постоянному самосовершенствованию, в 
том числе к широкой профессиональной 
подготовке и переподготовке; применение 
навыка быстрой обучаемости; использова-
ние командного способа работы с высо-
кими показателями корпоративной куль-
туры  и проч. Таким образом, туристская 
деятельность сегодня – это одно из не-
многих направлений современного бизне-
са, сочетающее в себе не только процесс 
производства услуг, но и последующую их 
реализацию конечному потребителю. 

Рассмотрение приведенных выше  тре-
бований к персоналу межотраслевого 
комплекса туризма будет неполноценным 
без приведения частной исследователь-
ской практики, рассмотренной в таблице.

Таблица
Технические и технологические требования рыночного спроса  

к специалисту сферы туризма1

Процесс создания туристской услуги Процесс продвижения и реализации

1 2

1. Знание международных и национальных 
систем бронирования услуг
Amadeus, «Габриэль», «Сирена» (авиа-
ционные сегменты), GTA, Travco, Miki, 
Kuoni, DOTW, Expedia, Tourico, Bedson-
line, 6Tour, «Академсервис», TravelClick 
(сегменты наземных услуг, таких как оте-
ли, трансферы, экскурсии), Doiche Bahn, 
УФС (ж/д билеты) и др.

1. Готовность к работе в любое время

Все большее число компаний переходит на 
график работы 24/7. Возможность заказать 
услугу в любое удобное для клиента время, 
несмотря на разницу во времени, сроки рабо-
ты конкретного специалиста, местонахожде-
ние клиента – способ привлечь индивидуаль-
ных и корпоративных клиентов. Возможность 
организации имплант-офисов, предоставле-
ние тревел-координаторов и персональных 
кураторов – за все это клиенты хотят и мо-
гут платить дополнительные средства компа-
ниям–производителям туристских услуг.
Причем этот пункт не включает в себя по-
нятие о круглосуточной службе поддержки 
клиентов. На данном этапе развития бизнеса  
это  рассматривается уже как обязательное 
требование к туристской компании

1  По экспертным данным ООО «Интураэро», г. Москва, 2013 г. (регистрация в ЕРТ МВТ 
002919). URL: http://www.intouraero.ru
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Окончание таблицы

1 2
2. Знание основных поставщиков турист-
ских услуг на территории РФ и за рубе-
жом, в том числе принятие ответствен-
ности перед своим работодателем, всей 
базой привлекаемых и используемых по-
ставщиков
Актуализация в сторону наработанной 
базы по поставщикам всех видов турист-
ских услуг в любой стране мира по отно-
шению к формальной клиентской базой, 
знание законов и игроков рабочего ры-
ночного сегмента. При всем своем раз-
нообразии конъюнктура рынка турист-
ских услуг ограничена: создать репута-
цию сложно (причем как компании, так 
и специалисту), а потерять очень легко

2. Индивидуальный подход при стандартизиро-
ванном процессе работы

Клиент, отправив заявку/запрос, хочет по-
лучить стандартный ответ и услугу вне зави-
симости от того, в какой офис он обратил-
ся. При этом клиенту всегда приятно почув-
ствовать себя единственным, неповторимым 
и значимым. Такая результативность взаи-
модействия ориентирует компанию на по-
стоянство и расширение клиентской базы 
данных

3. Умение работать с поставщиками на 
микро- и макроуровнях (в том числе знание 
иностранных языков)
Получение от поставщиков самой выгод-
ной цены, условий работы при макси-
мальной насыщенности и разнообразии 
туристского продукта – решающий фак-
тор на конкурентном рынке.
Привлечение и использование ресурсов 
микро- и макроуровней подразумевает зна-
ние хотя бы одного иностранного языка на 
уровне не ниже upper intermediate в разго-
ворной речи, деловой переписки, этики те-
лефонного разговора. Минимальный, на-
чальный уровень – один язык; для повыше-
ния своей рыночной стоимости – два-три 
иностранных языка.  Приоритет у языков 
«большой четверки» (английский, немец-
кий, французский, испанский) с рекомен-
дациями включения китайского и языков 
арабской группы

3. Умение гасить конфликты и решать спор-
ные/нестандартные вопросы

Туризм – это работа с людьми, и, как лю-
бая работа такой направленности, она слож-
на своими конфликтами и проблемами. Если 
сотрудник обладает качеством улаживать та-
кие вопросы, не боится брать на себя ответ-
ственность за, что он может решить самосто-
ятельно (учитывая степень децентрализации 
и собственных полномочий), добивается ре-
шения спорных ситуаций – ценность такого 
специалиста возрастает в разы

4. Знание общей законодательной, частных 
налоговой, финансово-валютной баз в обла-
сти туризма и индустрии в целом. Стрем-
ление к дальнейшему развитию и совершен-
ствованию  аналитических, математиче-
ских и бухгалтерских навыков/способно-
стей

Учитывая неоднозначность и специфиче-
ские особенности в сфере оказания сер-
висных услуг комплекса туризма, ком-
петенции специалиста расширятся в ча-
сти основных знаний данных областей 
для сохранения и следования концепции 
TQM (Total Quality Management – кон-
цепция всеобщего управления качеством)

4. Ценность индивидуальных личностных про-
явлений: стрессоустойчивости, способности со-
хранения внутреннего самообладания, коммуни-
кабельности, легкости на подъем, практики бы-
строго формирования альтернатив поиска не-
стандартного решения, адаптивности к меняю-
щимся условиям рынка, умения понимать и соз-
давать «новейшие новинки»
Высокий класс специалиста – принятие во 
внимание ситуаций неопределенности и ри-
ска, продолжение разрешения проблем кли-
ента, которому не важен процесс, а важен 
результат. Не нужно говорить о том, почему 
«нет», важно сделать так, чтобы было «да».
Чувство рынка и его тенденций – одно из 
редких качеств специалиста в данной обла-
сти, где процесс организации комплекса ту-
ристской услуги относительно предсказуем, 
меняются лишь процедурные составляющие 
его компонентов
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По данным таблицы можно предпо-
ложить, что такими признаками облада-
ет зрелая здоровая личность с высоким 
уровнем взаимной согласованности про-
фессиональных и личных качеств – это 
прежде всего человек конгруэнтный. 
Конгруэнтность, хотя и является в боль-
шей степени термином психологии, тем 
не менее применительно к Я-концепции 
выражает меру соответствия Я-реального 
Я-идеальному, конструируемому в про-
цессе самооценки, в том числе и профес-
сиональной деятельности. Это способ-
ность отдавать себе отчет в том, что про-
исходит в собственном внутреннем ми-
ре, вести себя в соответствии с пережи-
ваниями, учитывать их социальную зна-
чимость, соотносить с реалиями внешне-
го мира. 

Таким образом, конгруэнтность вы-
ступает неотъемлемым профессиональ-
ным качеством каждого, чья деятель-
ность связана с общением с другими 
людьми, и прямым образом относится к 
туристской сфере деятельности как ме-
жотраслевому комплексу.

ÒÅÐìÈÍîËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÇÍÀ÷ÅÍÈÅ ÊÎíÃÐÓýÍòÍîÑòÈ

Теория  конгруэнтности  с  момента  ее  
первого  освещения  Ч.  Осгудом  и П. Тан- 
ненбаумом в 1955 г. неоднократно при-
водится и используется для обозначения 
и объяснения разнообразных феноменов 
невербальной коммуникации, обозна-
чения согласованности внешних прояв-
лений и внутреннего состояния челове-
ка, и также как способ выражения соци-
ального поведения. Относясь к теориям 
когнитивного соответствия, теория кон-
груэнтности раскрывается сущностным 
содержанием самого термина (от лат. 
congruenc, -ntis – соразмерный, соответ-
ствующий). В широком смысле подраз-
умевает равенство, адекватность или со-
гласованность элементов системы между 
собой [2]. Такой системой выступает вы-
пускник туристского вуза, где перепле-

таются звенья психологических и воз-
растных особенностей индивида, струк-
тура познавательных (задатки – интере-
сы – склонности), а затем и профессио-
нальных интересов. 

Конгруэнтность или ее отсутствие в 
собственном поведении и внешнем вы-
ражении не всегда осознается самим ин-
дивидом, но практически всегда ощуща-
ется в поведении другого (как сознатель-
но, так и нет), но это всегда реалистич-
ное восприятие действительности. Та-
кая личность интересна, такой специа-
лист привлекателен, такой профессионал 
конкурентоспособен, такая карьера мо-
бильна. Следовательно, изучение, обо-
снование и принятие методов развития 
профессиональных интересов у студен-
тов в процессе их образовательной дея-
тельности во многом определяются уров-
нем профессиональной конгруэнтности, 
которая представляет собой конкурент-
ные преимущества начала карьеры.

Исследования по изучению професси-
ональных интересов неоднократно по-
казали, что выбор студентом своей бу-
дущей специальности нередко оказыва-
ется случайным [3]. Следовательно, при 
обучении в высшей школе, в частности 
в начале образовательной деятельности,  
большинство студентов в разной степе-
ни представляют себе особенности осва-
иваемой туристской профессии. Выбор 
направления и специализации отчасти 
обусловливается неосознанным стихий-
ным интересом вследствие общеприня-
тых мнений о привлекательности дея-
тельности. В процессе учебной деятель-
ности общие показатели мотивации сни-
жаются. На старших курсах профессио-
нальный интерес как частная форма про-
явления мотивации отмечается с мини-
мальными показателями или отсутству-
ет вовсе. Отсутствие профессиональ-
ного интереса прямопропорционально 
уровню сложности в профессиональной 
адаптации, деятельности и мобильности 
выпускника, особенно в сфере обслужи-
вания.
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ÑÎÎÒÍîøÅÍÈÅ 

ÏðîÔÅÑÑÈÎíÀËüÍîé 

ÊÎíÃÐÓýÍòÍîÑòÈ  

È ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÑòÓÄåÍòÎÂ

Исследование показало, что у студентов 
туристского вуза доминирующее пред-
ставление об индустрии туризма форми-
руется с позиции потребления (вслед-
ствие низкого уровня туристской про-
фессиональной конгруэнтности) как си-
стемы личностного становления и даль-
нейшего профессионального роста. Та-
ковой системой в графическом выраже-
нии является дихотомическая матрица 
цикличного характера. Основное направ-
ление векторов задается по степени раз-
вития: профессиональной конгруэнтно-
сти и профессионального интереса. Пе-

ресечения полей матрицы образовывают 
элементы, которые можно классифици-
ровать с точки зрения состояния иссле-
дуемого объекта. При этом следует отме-
тить, что профессиональная конгруэнт-
ность – это общее состояние личности 
выпускника, связанное с требованиями 
внешнего сообщества к его персональной 
компетентностной карте (в том числе в 
рамках государственных образовательных 
стандартов третьего поколения). Профес-
сиональный интерес – это частное, лич-
ное, которое входит в систему личност-
ного становления и роста как модуль. 
Иными словами, интерес эгоистичен и 
проявляется в виде потребления, а кон-
груэнтность альтруистична и проявляется 
в виде профессионализма (см. рисунок).

Продолжая наш анализ, следует отме-
тить, что более 70% опрошенных идеали-
зируют систему будущих профессиональ-
ных обязанностей в процессе трудовой 
деятельности, тем самым демонстрируя 
несогласованность и несоответствие по-
лученных теоретических знаний и с фак-
тической практикой туристского рын-

ка. Следовательно, прослеживается зави-
симость между поверхностным владени-
ем техниками и технологиями организа-
ции процессов труда и отсутствием ин-
тереса к их дальнейшему освоению и со-
вершенствованию, который развивается 
в процессе образовательной деятельно-
сти высшей школой туризма. Активное 

Проявления:  
лесть, ложь,  

лицемерие, гордыня,  
излишняя самоуверен-

ность, властолюбие

Проявления:  
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внутриорганизационной 

цели, норм

Проявления:  
ложная оценка и  

представление окружа-
ющего внешнего вида 

объект-субъектов, стату-
са, иерархии критериев

Проявления:  
внутренние конфликты, 
страхи, формирование  

зависимостей  
(аддикция)

Профессиональная 
конгруэнтность

Профессиональ-
ный интерес

«Слабость»  
как  потенциальная 

внутренняя  
слабость

«Сила»  
как  внутренняя 
сильная сторона 

личности

«Возможность»  
как  потенциальная 

внешняя  
благоприятная  
возможность

«Угроза»  
как  потенциальная 

внешняя угроза

Соотношение профессиональной конгруэнтности и интереса  
в матрице личностного роста



101ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОБРАЗОвАНИя

использование знаний и опыта, полу-
ченного в ходе туристского образования, 
выступает особой ценностью при выпол-
нении функциональных обязанностей во 
время прохождения практики или стажи-
ровки. Успешность эмпирического опы-
та, полученного еще в процессе образо-
вательной деятельности, способствует:

· становлению профессионала в части 
личностного и карьерного роста против 
преимущества получения быстрой при-
были; 

· предпочтению морально-нравствен-
ных ценностей взамен доминирования 
факторов внешней мотивации; 

· укреплению позиций опыта рефлек-
сии в противоположность потребитель-
скому отношению к внешнему и вну-
треннему организационному окружению; 

· использованию рациональных и опти-
мальных эмоциональных взаимоотноше-
ний против указательно-повелительного 
отношения. 

Также следует отметить, что из 126 ре-
спондентов 45,5% признают, что не уме-
ют правильно организовывать самостоя-
тельную работу, 65,8% опрошенных во-
обще не владеют навыком распределения 
своего времени, а 85% не думают, что его 
вообще можно распределять. Организа-
ция и управление собственным време-
нем, самостоятельная работа приобре-
тают особенное компетентностное зна-
чение в свете государственных образо-
вательных стандартов нового поколения 
и тем самым подлежат осознанию и еще 
большему продуктивному освоению. 

Отмечено, что преобладающее боль-
шинство студентов к учебе относятся 
посредственно (77% первокурсников и 
12,8% второкурсников). Отсюда низкий 
показатель знания (25–30%) техноло-
гических приемов межотраслевого ком-
плекса туризма, а соответственно, и уро-
вень профессиональных интересов к ин-
дустрии. Опрос педагогических работ-
ников в 75% случаев подтверждает важ-
ность развития интереса к образователь-
ной деятельности в целом, 15% считают, 

что необходимо формирование интереса 
в части специализированных туристских 
дисциплин в различных учебных циклах. 

Таким образом, профессиональный 
интерес представляется нам как инте-
гральная личностная компонента, учиты-
вающая влияние профессиональной ту-
ристской компетентности и комплекса 
эмоционально-волевых, мотивационных 
и интеллектуальных компонентов, взаи-
мосвязанных между собой. 

ÌÅÒÎÄû ÄÎÑòÈæÅÍÈÿ 

ÏðîÔÅÑÑÈÎíÀËüÍîé 

ÊÎíÃÐÓýÍòÍîÑòÈ

Для достижения устойчивого педагоги-
ческого процесса туристской професси-
онализации с учетом соотношения про-
фессиональных интересов и конгруэнт-
ности представляется целесообразным:

· надлежащим образом  учитывать спе-
цифику особенностей процесса обучения и  
воспитания в сфере туризма с позиций 
определения «феномена туризма», высо-
кое его разнообразие и многогранность как 
сферы профессиональной деятельности;

· активно использовать методы достиже-
ния осознания своих внутренних и внеш-
них конфликтов, конфликтов устано-
вок, принимать результаты самокритики. 
Сложность достижения гармоничного со-
стояния состоит в том, что конгруэнтность 
подразумевает честность перед самим со-
бой и принятие самого себя как целостную 
личность без какого-либо оценивания;

· применять ситуационное моделирова-
ние с выделением полей пересечения ма-
трицы для их детальной проработки; выяв-
лять желательное и востребованное и сво-
дить к минимуму угрожающее и слабое;

· обращаться к рефреймингу (от англ. 
frame – рамка), предполагающему пере-
стройку и переосмысление механизмов 
восприятия, мышления, поведения с це-
лью избавления от неудачных (возмож-
но, даже латентных) психических шабло-
нов и ложных целевых установок;

· учитывать высокую аттрактивность 
профессиональной деятельности в сфе-
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Рассматривается специфика развития творческой направленности студентов ту-
ристского вуза с помощью внедрения инновационных рефлексивных технологий их 
профессионального творческого обучения. Авторы раскрывают туристскую образо-
вательную парадигму развития личности студентов, творческого взаимодействия, 
связанного с применением рефлексивных технологий. Рассмотрены подход и необхо-
димость развития рефлексивно-управленческих технологий преодоления проблемной 
ситуации на уровне межсубъектного взаимодействия, направленности личности и 
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The article discusses the specifics of the development of the creative direction of tourist high 
school students by means of innovative reflective technology professional creative learning 
students. The authors disclose the tourist educational paradigm as personality development 
of students, creative interaction associated with the use of reflective technologies. The ap-
proach and the need to develop reflective-management techniques to overcome the problem 
situation at the level of intersubjective interaction, orientation of the individual and the 
reflective-dialogical criteria.
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ре туризма, ее эмоциональную притяга-
тельность;

· использовать творческий подход при 
формировании альтернатив принятия 

управленческих решений как в ходе лич-
ностного планирования, так и професси-
онального прогнозирования менеджмен-
та туризма.
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Эффективность высшего образования обе-
спечивается не только формированием 
знаний и компетенций у студентов, но и 
становлением у них в процессе обучения 
в вузе творческого менталитета в избран-
ной профессиональной сфере для даль-
нейшей самореализации в социуме в ка-
честве активного субъекта будущей тру-
довой деятельности. Этим определяется 
социокультурная актуальность психолого-
педагогического развития инновационны-
ми рефлексивными технологиями профес-
сионального творческого самосознания 
студентов и его рефлексивных механизмов 
в процессе модернизации высшего образо-
вания в свете Болонского процесса.

Модернизация общества и глобализа-
ция экономики  требуют перехода от «че-
ловека экономического» к «человеку твор-
ческому», не «рецептурно» усваивающему 
знания, а подготовленному к овладению 
творческими методами деятельности с со-
держанием познания и практики, которых 
раньше не существовало, т.е. с содержани-
ем высокой степени неопределенности. Та-
кой подход требует пересмотра содержания 
и технологий обучения, иных механизмов 
освоения инновационного опыта, что отра-
жено в работах отечественных  и зарубеж-
ных авторов: К.А. Абульхановой-Славской,  
М.Н. Берулавы, Л.И. Божович, Е.В. Бон-
даревской, П.Я. Гальперина, И.В. Ду-
бровиной, В.А. Ляудиса, В.В. Давыдова,  
А. Маслоу, Г. Олпорта, А.В. Петровского, 
К. Роджерса, В.А. Сластенина, И.Н. Семе-
нова, Е.Н. Шиянова и др.

Инновационность профессионального 
туристского образования предполагает не-
обходимость научного осмысления и обо-
снования процессов, происходящих в ту-
ристской  сфере, создания системы под-
готовки туристских кадров международ-
ного уровня на основе непрерывного про-
фессионального туристского образования.  
Все это определяет новый уровень требо-
ваний к содержанию профессиональной 
подготовки менеджеров туризма, обуслов-
ливает акцент на специфических требова-
ниях к личностным характеристикам бу-

дущих выпускников, создании условий 
для профессионального развития кон-
курентоспособной личности, творчески  
ориентирующейся в современном слож-
ном мире, осознанно выбирающей траек-
торию своего обучения и карьерного ро-
ста, свободно реализующей свой знание-
вый и креативный потенциал как в отече-
ственном  европейском образовательном 
пространстве, так и на рынке труда Рос-
сии и стран нашего континента. 

В связи с этим необходима разработка 
концептуальных образовательных моде-
лей  и педагогических технологий, реали-
зующих эти модели  в качестве дидакти-
ческих средств, обеспечивающих развитие 
творческой рефлексивности профессио-
нального становления личности студентов 
как в целостном контексте существова-
ния  человека и продуктивной самореали-
зации его «Я» в культурно-символическом 
пространстве социального бытия, так и 
в осознанности действий и процедур пу-
тем «размыкания» личностью своего по-
ведения и деятельности на их основания и 
средства,  постоянно совершенствующие-
ся в процессе индивидуального и группо-
вого творчества (И.Н. Семенов, 2011). 

Интеграция современного туристско-
го  образования в Болонский процесс 
должна способствовать активизации раз-
вития творческой компетентности сту-
дентов как компонента накопления их 
рефлексивно-творческого потенциала: 
рефлексивно-креативной культуры и то-
лерантности в общении, открытости к 
диалогу,  независимости логики и про-
дуктивности мышления, самостоятель-
ности и конкурентоспособности в совре-
менном социуме, что с позиции образо-
вательной концепции рефлексивного ди-
алога соответствует развитию рефлексив-
ной  направленности личности студентов 
(Г.И. Давыдова, 2006) и таких ее кри-
териев, как способность к творческому 
(нестандартному) поведению в ситуаци-
ях трудных, с высокой степенью неопре-
деленности, к адекватному восприятию, 
пониманию, оцениванию другого челове-
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ка в ситуациях проблемно-конфликтного 
взаимодействия; умение «просчиты-
вать» профессиональные перспективы 
на основе учета опыта прошлого и бу-
дущего; способность выполнять иссле-
довательскую функцию по отношению к 
запросам общества и соотнесение сво-
их профессиональных запросов с обще-
ственными; способность к инновациям, 
связанным с ретроспективным осознани-
ем основной уже совершенной деятель-
ности и проектированием новой мысли-
тельной активности;  умение адекватно 
оценивать свои профессиональные пла-
ны и устремления; способность к кри-
тической оценке уже сделанного с точ-
ки зрения экологичности (представления 
о последствиях) полученного результата.

Творческий аспект рефлексивного раз-
вития мышления и личности является 
основным в русле проблем современной 
рефлексивной педагогики (Н.Г. Алексеев,  
О.С. Анисимов, А.А. Бизяева, Б.С. Вуль-
фов, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдов,  
М.В. Кларин, Ю.Н. Кулюткин, Л.И. Ми-
щик, С.Д. Неверкович, П.А. Оржеков-
ский, Г.П. Похмелкина, И.Н. Семе-
нов, В.И. Слободчиков, С.Ю. Степанов,  
Г.Н. Сухобская, А.А. Тюков). Гуманисти-
ческий аспект развития профессиональ-
ного творческого мышления и научно-
практической рефлексии в профессио-
нальном последипломном образовании 
изучался в рамках педагогики, психологии, 
акмеологии, менеджемента (И.В. Байер,  
Р.Н. Васютин, И.М. Войтик, В.М. Дюков, 
О.И. Лаптева, Л.И. Мищик, О.А. Поли-
щук, Г.Ф. Похмелкина, Ю.А. Репецкий, 
С.Ю. Степанов, Л.В. Шибаева) и оптими-
зации профессионального (В.Г. Аникина,  
О.С. Анисимов, Г.И. Давыдова, А.А. Дер- 
кач, С.В. Дмитриев, В.А. Кальней, 
М.В. Кларин, Н.А. Коваль, О.Д. Ков-
шуро, И.Н. Семенов) и школьно-
го (Т.Г. Болдина, Л.Д. Григоровская, 
Л.А. Найденова, П.А. Оржековский,  
И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) образова-
ния, применения инновационных моде-
лей и технологий обучения (В.В. Гузеев,  

М.В. Кларин, В.Ю. Питюков, Г.В. Се- 
левко, В.А. Сластенин), трудов теорети-
ков и практиков туризма (И.В. Зорин, 
А.В. Квартальнов, В.С. Преображенский, 
В.Д. Чепик).

Таким образом, налицо изменение са-
мой парадигмы построения системы оте-
чественного образования – развивающее 
образование перестало оставаться толь-
ко научной концепцией и преобразуется в 
реальную практику образования, предпо-
лагающую специальную организацию раз-
вивающего событийного (Г.И. Давыдова) 
пространства на основе личностно ориен-
тированных рефлексивных технологий.

Однако в педагогической практике 
идеи творческого взаимодействия, свя-
занного с применением рефлексивных 
технологий в  обучении  студентов – бу-
дущих менеджеров, реализуются далеко 
недостаточно. 

По мере ослабления централизованной 
системы управления перед туристскими 
организациями встали вопросы реализа-
ции нового подхода к управлению челове-
ческими ресурсами. Решение этих вопро-
сов требует от менеджера наличия других 
умений и навыков, чем те, которые были 
достаточны  для руководителя старого ти-
па. Сложная по своему содержанию и ди-
намичная по протеканию управленческая 
деятельность требует от руководителей 
способности ее осмысления и переосмыс-
ления с целью отказа от принятых стере-
отипов мышления, адекватного видения 
обстоятельств как результата этой способ-
ности, изменения отношения – рефлек-
сии. Новая парадигма в управлении связа-
на с переходом к рефлексивной политике, 
проявляющейся  не в силовой аргумента-
ции, а во взаимодействии с учетом инте-
ресов противоположной стороны.

Таким образом, рефлексия становится 
способностью  субъекта к активному пере- 
осмыслению тех или иных содержаний ин-
дивидуального сознания, деятельности, об-
щения. Рефлексия выступает как механизм 
инноваций, связанный с ретроспективным 
осознанием основной, уже совершенной 
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деятельности и проектированием новой 
мыслительной активности.

В каждодневной профессиональной 
деятельности осуществляется рефлек-
сия способов деятельности. Максималь-
ная эффективность возможна в ситуаци-
ях высокой личностной вовлеченности, 
значимости человека.

В системе «руководитель – сотрудник» 
у каждого свое видение наличной ситуа-
ции, цели (желаемой ситуации) и  спосо-

бов ее достижения (сосредоточение энер-
гии и усилий) и свое представление о по-
следствиях. Представление о последстви-
ях своих действий можно выразить в ви-
де реальных реакций субъектов и объектов 
управленческой деятельности на ситуацию.

Представим рефлексивно-управленче- 
скую технологию преодоления проблем-
ной ситуации в виде табл. 1, где этапы раз-
вития ситуации соотносятся с рефлексией 
способов действия.

Таблица 1

Рефлексивно-управленческая технология преодоления проблемной ситуации

Этапы развития ситуации Шкала позиций в преодолении проблемы

Возникновение проблемы Что хочу? Что не так? Чего не хватает? В чем затруднение?

Намерения по развитию 
ситуации

Чего я хочу добиться? Каковы мои реальные притязания? 
Какой опыт преодоления подобных ситуаций имею?

Определение ценностей Какую цель стремлюсь достичь? Ради чего? Какой резуль-
тат меня устроит? Что я готов преодолеть на пути решения?

Замысел решения  
проблемы

Взвешивание «за» и «против». Поиск существенных аргу-
ментов. Рассмотрение имеющихся ресурсов и возможно-
стей. Оформление конфигураций замысла

План разрешения  
проблемы

Реальная оценка границ собственных возможностей. Про-
гностическая оценка эффективности решения

Действия по решению 
проблемы

Рефлексивная сборка имеющихся возможностей. Реальные 
действия по разрешению ситуаций. Прогностическая оцен-
ка эффективности результата

Результат Степень удовлетворенности результатом. Какой новый опыт 
получили? Оценка адекватности полученного результата 
усилиями по разрешению проблемы

Исследования в области становле-
ния рефлексии показывают, что услови-
ем ее осуществления являются органи-
зованное взаимодействие участников и 
личностная позиция каждого в соответ-
ствии с направленностью его личности  
(Г.И. Давыдова, Ю.М. Забродин, С.Ю. 
Степанов).

Отметим, что и в любой команде ру-
ководителей у каждого свое видение на-
личной ситуации, цели (желаемой ситу-
ации), путей ее достижения, последова-
тельности действий. В связи с этим воз-
никает понятие «намерения» – то, на чем 
сознательно или бессознательно концен-

трируется энергия руководителя, сосре-
дотачиваются его усилия, что определяет 
результат (Г.И. Давыдова).

В исследованиях Г.И. Давыдовой вы-
делены три уровня межсубъектного взаи-
модействия в соответствии с тремя уров-
нями рефлексивности:

1) информативный – формальная пе-
редача и обмен информацией;

2) нормативный – передача личностно  
регламентированных инструкций и 
конкретно-действенных организацион-
ных установок;

3) рефлексивный – возможное пере- 
осмысление стереотипов сознания в 
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условиях проблемно-конфликтных орга-
низационных преобразований.

Ю.М. Забродин соотнес выделенные 
уровни управленческого взаимодействия 
с принципами поведения – ведущими в 
деятельности субъектов управления:

1) боязнь наказания (оценки, отверже-
ния);

2) искание «наград»;
3) путь саморазвития и познания.
Эффективность действия данных прин-

ципов проявляется при решении проб- 
лемной ситуации, где индивидуально-
оптимальное поведение личности высту-
пает как самооценка субъекта. Наибо-
лее характерные формы такого поведе-
ния: избегание проблемы, агрессивность в 
ее решении, ориентировочное поведение, 
поисково-творческий выход из ситуации вы-
сокой степени неопределенности.

Изложенное выше позволяет сделать 
вывод о характере управленческих вза-
имодействий: начальная необходимость 
отражения проблемы; выяснение, учет и 
согласованность интересов; оптимальное 
разрешение ситуации.

Целью организации рефлексивного 
поведения в процессе профессиональной 
подготовки менеджера является фор-
мирование производственного поведе-
ния сотрудников, обеспечивающего до-
стижение организационных целей. Дан-
ное поведение должно определяться дву-
мя основными факторами: желанием вы-
полнить требуемые функции и способ-
ностью к их выполнению.

Г.И. Давыдова выделяет три типа на-
правленности личности и соответствую-
щие им оптимальные способы поведения 
сотрудников (табл. 2).

Таблица 2
Типы направленности личности и соответствующие им способы поведения

Направлен-
ность

Характеристика Способы поведения Цель поведения

Рецептивная Получение жела-
емого из внеш-
него источника 
(из вне)

Прагматическое – получе-
ние конкретного результа-
та в непосредственной ситу-
ации взаимодействия.  Эго-
центрическое – потребность 
в особом отношении к себе

Получение желаемо-
го из внешнего источ-
ника.
Поиск своеобразного 
«верного помощника»

Ингибирую-
щая 

Ориентация 
на следование 
внешним пове-
денческим нор-
мам

Имитационное – дисципли-
нированность во всех про-
явлениях. Целевое – целеу-
стремленность, способность 
вытормаживать конкурент-
ные потребности и мотивы

Целесообразность, прак-
тицизм, выгода, эконо-
мия.  Сбор информации 
с ее  дальнейшим  мак-
симально  эффективным  
использованием

Рефлексивная 
(творческая)

Ориентация на 
организацию 

Конформное – ориентация 
на функционирующие цен-
ности. Конструктивное – 
расширение сознания и со-
циализация личности

Зеркальная  зависи-
мость от ситуации 
успеха. Развитие лич-
ности в процессе прео-
доления противоречий

Охарактеризуем сотрудников разно-
го типа направленности с позиций поло-
жительных и отрицательных проявлений 
профессиональной деятельности.

Сотрудник с рецептивной направленно-
стью:

«+» – хороший слушатель и исполни-
тель, имеет запас умственных способно-
стей, оптимистичен и дружелюбен;

«–−» – практически не созидает идеи, 
а только воспринимает их, не генерирует 
собственные идеи, занижает самооценку.
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Сотрудник с ингибирующей направлен-
ностью:

«+» – дисциплинированность, приле-
жание, осмотрительность, осторожность, 
взвешенность решений, сбор всевозмож-
ной доступной информации, продуман-
ность выводов;

«–» – жестко нормирует условия, по-
давляет как гнев, так и радость, но не мо-
жет перебороть страх (так как он основан 
на торможении); ожидает.

Сотрудник с творчески-рефлективной 
направленностью:

«+» – человек организации, мыслит, 
формирует и оценивает себя в рамках при-
надлежности к своей организации, в ее 
рамках творчески активен, нестандартен;

«–» – событийная направленность 
личности, возможность разной ориента-
ции в ситуациях взаимодействия и вза-
имоотношения с людьми; конструктив-
ное развитие взаимодействия в контек-
сте развития организации.

Отметим, что рефлексивный характер 
направленности личности предполага-
ет разный характер поведения в различ-
ных ситуациях взаимодействия и взаимо-
отношений с людьми. 

В процессе решения рефлексивно-
управленческих задач, организации опти-
мальной направленности поведения про-
исходит развитие личностно-творческого 
ресурса человека, а также конструктив-
ной направленности личности сотруд-
ника. Это связано с развитием рефлек-
сивной способности, где содержание со-
знания субъекта, его деятельность и об-
щение становятся предметом осмысле-
ния, переосмысления и преобразования 
в значимых для него ситуациях.

Компетентное поведение сотрудника 
в ситуациях нестандартных, проблемно-
конфликтных, требующих конструктивно-
го разрешения, определяется следующими 
рефлексивно-диалогическими критериями:

1. Критерием самоопределения, выбо-
ра своей позиции по отношению к про-
блемной ситуации, актуализацией по-
требностей и смыслов.

2. Критерием, связанным с осознани-
ем своей готовности действовать в опре-
деленном направлении, реальных воз-
можностей и связанных с этим объектив-
ных предпосылок.

3. Критерием ценностного отношения 
к происходящему, избирательности сво-
его поведения, осознания сильных и сла-
бых (внутренних и внешних) сторон своей  
позиции.

4. Критерием осознания «Я»-концеп- 
ции, мотивов своего конкретного по-
ведения в рамках имеющихся обстоя-
тельств («здесь и теперь»).

5. Критерием способности к плани-
рованию на основе информации о сред-
ствах, имеющихся в данный момент и 
прогностически необходимых для реше-
ния задачи, опорой на имеющиеся ре-
сурсы и поиск недостающих.

6. Критерием способности к осознанию 
своей ответственности за результат – по-
лучение некоторого конкретного результа-
та или совершение поступка, подтвержда-
ющего реалистичность намерений и обяза-
тельств.

Применение этой технологии осно-
вывается на рефлексивном анализе ме-
неджером характера управленческой си-
туации и выборе цели, служащей ори-
ентиром для принятия решений. Це-
лью рефлексивно-управленческой прак-
тики является процесс развития направ-
ленности личности, целостности са-
моотношения, оптимизации развития 
рефлексивно-личностного потенциала.

С развитием рефлексивно-иннова- 
ционного процесса связано определение 
личностной оценки (самооценки). Само-
оценка предполагает:

· самоопределение – выбор смысло-
жизненной позиции, осознанность по-
требностей;

· намерения – самооценка своих на-
мерений, взвешивание «за» и «против»;

· осознание целостности «Я» – цен-
ностное отношение к происходящему, к 
личным качествам, способности к дей-
ствию;
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· осознанность цели – дифферен-
циация и обобщение знаний о себе, 
чувственно-мысленно-поведенческое 
восприятие жизненных установок;

· осознание возможности реализации 
принятого решения – определение ре-
зультатов в решении проблемы, реали-
стических намерений и обязательств;

· осознание своей ответственности за 
результат – анализ действий, связанных 
с решением проблемы, апелляция к ин-
тересам включенных в проблему лиц, 
определение достигнутых ценностей.

Процесс рефлексивного поведения 
строится на сочетании диалога о спосо-
бах изменения взаимодействий, измене-
нии собственного ценностного отноше-
ния, адекватного регулирования желаний 
и чувств. Это приводит к положительным 
конструктивным изменениям самооценки 
личности: самооценка повышается, если в 
любом взаимодействии принимаются во 
внимание направленность, потребности и 
проблемы человека. Профессионализм ме-
неджера туристской организации на дан-
ном этапе развития туризма предполагает 
владение рефлексивно-диалогическими тех-
нологиями принятия управленческих реше-
ний. Применение этих технологий осно-
вывается на рефлексивном анализе менед-
жером характера управленческой ситуа-
ции и выборе факторов, служащих ориен-
тиром для принятия решений. В исследо-
ваниях Г.И. Давыдовой данных факторов 
три: оперативный, результативный, моти-
вационный.

1. Оперативная управленческая тех-
нология: предполагается, что менеджер 
принимает решения, касающиеся персо-
нала, на основе процесса наблюдения и 
анализа его деятельности. Такая техно-
логия эффективна в процессе обучения 
и адаптации, а также в процессе тести-
рования и аттестации персонала. При 
этом анализируются степень личност-
ной включенности работника в процесс 
адаптации, осмысление и переосмысле-
ние характера своей деятельности. Так, 
адаптивные способности личности вы-

ражаются в эмоционально-позитивном 
отношении к ситуации, готовности ви-
деть и понимать в ней свою роль и от-
ветственность. Уровень осмысления свя-
зан с адекватностью обращения сотруд-
ника к своему прошлому опыту, анали-
зом своих знаний, имеющихся приемов 
и умений, осмыслением своего опыта в 
данной ситуации. Способностью к пе-
реосмыслению определяется рефлексив-
ный характер применения имеющихся у 
человека стереотипов опыта, знаний и 
приемов деятельности, способностью со-
трудника увидеть ситуацию со стороны 
всех ее объективных противоречий и пе-
реосмыслить свое отношение к ним.

2. Технология управления по результа-
там: коррективы в деятельность сотруд-
ника на очередной период вносятся в за-
висимости от достижения запланиро-
ванных результатов в предыдущем. При 
этом анализируются не только сам ха-
рактер результатов, но и те способы, ка-
чества и приемы, которые обеспечили 
достигнутый уровень успешности.

В данном случае основным управлен-
ческим приемом является оценка степени 
новизны полученного результата (творче-
ская результативность). Также выделяются: 
1) ситуативно-стереотипные, стандартно-
нормативные и рефлексивно-творческие 
решения; 2) конструктивное поведение 
(его формы – адаптивное, целевое и твор-
ческое); 3) деструктивное поведение, це-
лью которого является защита «Я» (сте-
реотипное, стандартное и блокирующее). 
Кроме этого, выделяется формальное по-
ведение, когда работник проявляет соб-
ственное отношение к оценке своей дея-
тельности.

3. Технология по мотивационному фак-
тору: ориентирована на достижение ра-
ботниками личных задач в контексте ре-
шения задач организации. Эти задачи 
оформляются (совместно с непосред-
ственным руководителем) в виде доку-
мента – так назваемой Декларации.

Идея такого подхода сформулирова-
на одним из крупнейших специалистов 
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в области менеджмента П. Друкером. 
Практика показывает, что данная тех-
нология обеспечивает глубокое понима-
ние сотрудниками целей организации и 
подразделений. Рефлексивная парадиг-
ма формулирует эту идею так: мотиваци-
онная установка руководителя в разви-
тии практического взаимодействия с со-
трудником связана с поддержкой в его 
попытке опереться на свою рациональ-
ность, на свою способность видеть вещи 
объективно, благодаря своему, особому 
образу организованной присоединенно-
сти к другим.

Такая установка на сотрудничество ве-
дет к лучшему исполнению сотрудника-
ми своих обязанностей, улучшению вза-
имодействия в системе управления меж-
ду руководителями и исполнителями, да-
ет возможность предоставить послед-
ним больше полномочий, регламентиро-
вать существующие нормы, нормативы и 
стандарты деятельности, создает основы 
для более объективного контроля и поо-
щрения работников.

Мотивационное управление начинает-
ся так: шаг № 1 – определение сотруд-
никами желаемого результата; шаг № 2 – 
анализ того, что уже сделано на данный 
момент; шаг № 3 – детализация того, что, 
почему и как должно быть сделано (и по-
чему так, а не иначе); шаг № 4 – соз-
дание Декларации. Последняя позволяет, 
во-первых, определить круг конкретных 
лиц, ответственных за то или иное дело, 
и обязанности каждого из них в процес-
се решения задач на разных этапах реа-
лизации основных целей; во-вторых, уси-
лить связь между официальными и лич-
ными целями; в-третьих, создать необхо-
димую основу для персонифицированно-
го морального и материального поощре-
ния в соответствии с тем вкладом в общее 
дело, который каждый собирается внести.

Показателем продуктивности совмест-
ной деятельности менеджера и работни-
ка на этом этапе выступает характер иден-
тичности работника по отношению к 
проблемно-конфликтной ситуации. Так, 

сотрудник может находиться на уровне: 
эмоционально-непосредственного отно-
шения к ситуации; своего наличного опы-
та и имеющихся у него способов действия; 
ценностно-мотивационного отношения, 
позволяющего рассматривать ситуацию с 
точки зрения разных позиций, возможно-
стей отыскания необходимых ресурсов.

Таким образом, мотивы и цели, содер-
жащиеся в Декларации, не являются фор-
мальными, навязанными исполнителями 
«сверху»,  во многом это их цели, реали-
зуемые с гораздо большей заинтересован-
ностью, чем сугубо официальные.

Рассмотрим каждый фактор в контек-
сте рефлексивных управленческих техно-
логий. 
n Оперативная управленческая техноло-
гия: принятие менеджером оперативных 
решений по проблемам персонала на 
основе постоянного наблюдения и ана-
лиза деятельности персонала. При этом 
учитывается степень личностной вклю-
ченности каждого в ситуацию, адаптаци-
онные возможности личности, осмысле-
ние и переосмысление своей роли в ней 
и степени своей ответственности за по-
зитивное разрешение проблемы. Приме-
нение имеющихся у человека стереоти-
пов опыта, знаний и приемов деятельно-
сти носит рефлексивный характер.
n Результативная технология: цели дея-
тельности персонала на очередной период 
ставятся в соответствие с предыдущими до-
стижениями. При этом анализируются не 
только характер результата, но и способы, 
приемы, качество, обеспечившие достигну-
тый уровень успешной деятельности.

Основным в данном случае управлен-
ческим приемом является оценка степе-
ни новизны полученного результата.
n Мотивационная технология: достиже-
ние работником личных задач в контек-
сте решения задач организации. Эти за-
дачи оформляются совместно с непо-
средственным руководителем в виде Де-
кларации.

Мотивационное управление происхо-
дит пошагово:
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1) определение желаемого результата;
2) анализ сделанного на данный мо-

мент;
3) детализация того, что должно быть 

сделано (что, как, когда);
4) создание Декларации (определе-

ние круга ответственных лиц, обязанно-
стей каждого на разных этапах достиже-
ния целей);

5) коррекция выполняемых действий;
6) установление сроков выполнения 

промежуточных задач и окончательных 
сроков.

Для того чтобы сформированные в Де-
кларации мотивы реально повышали тру-
довую активность персонала, они долж-
ны соответствовать основным принци-
пам и методам работы, принятым в орга-
низации, интересам персонала, быть до-
статочно значимыми, трудными и увле-
кательными, пробуждать в людях азарт 
и стремление проявить себя. Считается, 

что наибольшее стимулирующее воздей-
ствие оказывает цель, вероятность дости-
жения которой составляет 50%.

Мотивационная технология, связанная 
с оформлением Декларации, связана с обе-
спечением условий для развития самоана-
лиза личности в проблемно-конфликтной 
ситуации, какой, по сути, является сам про-
цесс ее оформления, предполагающий про-
хождение ряда стадий. В основу этой мето-
дики положено моделирование элементов 
проблемно-конфликтной ситуации, свя-
занное с развитием личностного поведения 
человека в условиях решения творческой  
задачи.

Описанные технологические схемы 
управленческих решений направлены на 
развитие инновационного взаимодей-
ствия в организации и представляют от-
ражение рефлексивных методов развития 
личности в событийном взаимодействии 
с учетом интересов.
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Рассматриваются проблемы развития профессионального туристского образования 
в Китайской Народной Республике. Делается акцент на формирование и развитие 
учебных методических программ в сфере китайского туристского образования. Рас-
сматриваются тенденции его развития.
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This material addresses the problem of professional tourism education in China People 
Republic. The emphasis is on forming and developing educational programs in the field 
of Chinese tourism education. The material also addresses the tendencies of developing of 
Chinese tourism education.
Key words: professional tourism education, tourism industry, curriculum of tourism education, 
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Понятие1 современного туризма в Китае 
появилось после проведения экономиче-
ской реформы, начавшейся в 1978 г. Раз-
витие туристского образования в Китае 
обусловлено стабильным ростом в стране 
туристской индустрии. 

Туристское образование в школах по 
туризму началось в 1978 г. В октябре  
1978 г. была открыта средняя специальная 
общеобразовательная школа «Туристская 
техническая школа Дженсу» (в настоящее 
время – «Туристская школа в Нанджи-
не»), а в октябре 1979 г. основан первый 
институт высшего образования по туриз-
му – Шанхайский институт по туризму.  
С этих пор туристские колледжи и школы 
росли как грибы по всей стране. Среди них 
такие, как Сычуаньская туристская школа, 
Гуйлинский специализированный турист-
ский институт, Пекинский институт по ту- 
ризму.

В 1980 г. второй Пекинский лингви-
стический университет, в настоящее вре-
мя – Пекинский международный универ-
ситет, был присоединен к Китайской на-
циональной туристской администрации 

© Черников А.М., 2013

(КНТА). С начала 1980-х гг. КНТА выде-
ляет средства для некоторых университе-
тов, а именно: Далянского лингвистиче-
ского университета, Нанкайского универ-
ситета и Северо-западного университета. 
Выделенные средства помогают разрабо-
тать туристские программы в целях удо-
влетворения насущных проблем с про-
фессиональными туристскими кадрами, 
имеющими высшее образование. 

В начале 1990-х гг., с продолжением 
проведения глубокого реформирования 
высшего образования в стране и ростом 
спроса на  профессиональные туристские 
кадры с высшим образованием, а также 
в связи с быстрорастущей китайской ту-
риндустрией многие институты профес-
сионального высшего образования ста-
ли создавать туристские специальности и 
образовательные программы, основанные 
на существующих соответствующих про-
граммах. В 1990-х гг. китайское турист-
ское образование вошло в фазу быстрого  
развития.

В табл. 1 приведены данные о росте 
числа туристских школ (колледжей) и 
числа студентов в период с 1990 по 2003 г. 



112 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

Таблица 1 

Рост числа туристских школ с 1990 по 2003 г.

Год
Школы,  
колледжи

Студенты  
(тыс.)

Число Рост, % Число Рост, %

1990 215 49,0

1991 266 23,7 58,1 18,6

1992 258 –3,0 61,4 5,7

1993 354 37,2 82,7 34,7

1994 399 12,7 102,1 23,5

1995 622 55,9 139,3 36,4

1996 845 35,9 204,3 46,7

1997 936 10,8 221,5 8,4

1998 909 –2,9 233,8 5,6

1999 1187 30,6 276,4 18,2

2000 1195 0,7 327,9 18,6

2001 1152 –3,6 342,8 4,5

2002 1113 –3,4 417,0 21,6

2003 1207 8,4 459,0 10,1

Развитие туристского профессиональ-
ного образования в Китае началось с 
адаптивного этапа обучения, основан-
ного на базовых навыках для отдельной 
профессии. Сейчас уже создана широ-
кая национальная сеть туристского про-
фессионального образования, управля-
емого на трех уровнях: непосредствен-
но государством, местными властя-
ми и предпринимательством. В 2003 г. 
в Китае насчитывалось порядка 19 млн 
296 тыс. человек, занятых в сфере туриз-
ма. Все они осваивали различные обу-
чающие программы, предлагаемые на 
различных уровнях туристского обра-
зования и в учебных заведениях, кото-
рых насчитывалось 27,9% от общего чис-
ла людей, занятых в сфере туриндустрии  
в 2003 г. (КНТА, 2003).

К концу 2003 г. число туристских школ 
и колледжей возросло до 1207, а число 
учащихся составляло порядка 459 тыс., в 
то время как в 1990 г. насчитывалось по-
рядка 215 школ и 49 тыс. учащихся.

Среднегодовой прирост с 1990 по 2003 г. 
составил 15,6% по числу учебных заведе-
ний и 19,4% по числу учащихся. Из дан-
ных табл. 1 видно, что шкала туристско-
го образования с 1990 г. росла. Однако с 
1997 г. уровень роста туристского образо-
вания начал снижаться, что объясняется 
переориентацией страны на повышение 
качества выпускаемой продукции, а так-
же нуждами рынка. При этом каждый год  
большое число учащихся получают дипло-
мы об образовании в сфере туризма, пред-
лагаемом The Television Institution, вечер-
ними школами, колледжами и центрами 
сертификации. К сожалению, на насто-
ящий момент нет официальных данных 
о числе выпускников этих учебных заве-
дений. В 2003 г. 1 929 600 работников в 
сфере туризма из различных частей и сек-
торов туриндустрии прошли различные 
тренинги и курсы без отрыва от работы  
(табл. 2). Было посчитано, что 27,9% об-
щего числа служащих заняты в туринду-
стрии в этом же году (КНТА, 2003).

Таблица 2 

Число сотрудников в китайской  
туриндустрии, посетивших различные  

образовательные программы

Всего 1 929 646

Отели 1 325 440

Бюро путешествий 348 808

Туристские достопримеча-
тельности

160 248

Туристские перевозки 58 366

Административное управление 19 843

Другое 16 941

В соответствии со статистикой поряд-
ка 70% учащихся обучались в высших 
учебных заведениях, 35% в туристских 
школах и колледжах, 10% в аспирантуре 
и докторантуре. Сейчас туристское обра-
зование сформировано по типу пирами-
дальной системы: от начального до сред-
него образования, высшее образование, 
аспирантура и докторантура. 



113ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОБРАЗОвАНИя

Поскольку в 1990 г. был поднят вопрос 
о подготовке туристских кадров на турист-
ских предприятиях, в Китае была созда-
на рационально структурированная треху-
ровневая система обучения, а именно:

1) государственная программа;
2) программа в соответствии с местны-

ми властями;
3) программа в учебных заведениях 

или на туристских предприятиях.
Каждый уровень несет с собой раз-

ную функцию в туристском обучении с 
национальным туристским управлени-
ем, включая макроменеджмент и обуче-
ние генеральных менеджеров. Местные 
туристские бюро обеспечивают мест-
ное управление и обучение менеджеров 
среднего звена, а туристские предприя-
тия обучают рядовых сотрудников. Об-
учению преподавателей в области при-
менения и использования учебных кур-
сов стало уделяется больше внимания, 
чем когда-либо. Однако акцент в турист-
ском обучении и посей день направлен 
на подготовку рядовых, линейных со-
трудников, а не на сотрудников, занятых 
в сфере управления. 

На данный момент качество и иннова-
ции туристского образования нуждаются 
в продвижении, потому что из-за боль-
шого спроса на туристские кадры в Ки-
тае туристское образование в стране ста-
ло расширяться благодаря принятию в 
80–90-х гг. прошлого века модели разви-
тия. Однако такое расширение привело 
к дублированию образовательных про-
грамм и вложению дополнительных ин-
вестиций. Как результат, эффективности 
программ едва ли можно было достичь, 
образовательные программы не могли 
полностью использоваться и возвраще-
ние инвестиций в образование остава-
лось низким.

Объекты туристского образования на 
различных уровнях были нечетко сфор-
мулированы. Настоящая проблема за-
ключалась в следующем.

1. Базовое образование включает в 
основном теорию. А так как туринду-

стрия – это быстро развивающаяся от-
расль, то базовое образование в сфере 
туристского управления должно комби-
нировать теоретический и практический 
курсы и быть приближенным и вовле-
ченным в саму туриндустрию.

2. Нет большой разницы между выс-
шим образованием и базовым образова-
нием.

3. Образование не может называться 
профессиональным, поскольку мало от-
личается от обычного. Профессиональ-
ное образование должно быть направле-
но на подготовку кадров с дальнейшим 
трудоустройством. 

4. В образовательных программах от-
сутствуют четкие цели.

Для улучшения качества образования 
необходима эффективная система оцен-
ки. Однако во многих школах она отсут-
ствует или происходят тщательные ис-
следования оценки для последующего 
улучшения системы.

Технология обучения и учебная ли-
тература нуждаются в обновлении. 
В целом ряде институтов препода-
ватели следуют классической систе-
ме обучения: преподаватель прово-
дит лекцию, а студенты записывают.  
В этой системе не очень много взаимо-
действия между преподавателем и обу-
чающимся. Экзамены базируются на со-
держании книг. Такой метод обучения 
может дать хорошие теоретические зна-
ния студенту, но не позволяет выработать 
креативность, оригинальность и способ-
ность решать различные проблемы непо-
средственно в рабочей обстановке. 

С ростом туристского образования в 
Китае встал вопрос о квалифицирован-
ных преподавателях. На данный момент 
многие преподаватели в туристском об-
разовании были привлечены из дру-
гих сфер, таких как иностранные языки, 
история, экономика, география и т.д. Бо-
лее того, многие из них не имеют опы-
та в сфере туризма и, соответственно, не 
совсем хорошо понимают практическую 
сторону туриндустрии как в Китае, так 



114 Вестник РМАт № 3(9) • 2013

и за границей. В связи с ее быстрым ро-
стом и появлением все более новых тех-
нологий, а также различных стандартов 
и правил знания преподавателей и метод 
обучения морально устарели, поэтому 
улучшение профессионального турист-
ского образования – задача сложная.

Необходимо также увеличить чис-
ло стажировок и установить тесные свя-
зи с предприятиями туриндустрии. Глав-
ной целью туристского образования яв-
ляется подготовка профессиональ-
ных кадров для индустрии, поэтому ту-
ристское образование должно иметь 
обширные практические тренинги.  
В настоящий момент в китайском ту-
ристском образовании доля практиче-
ских занятий и стажировок приходится 
на среднее специальное образование, так 
как оно в основном готовит рядовых, ли-
нейных сотрудников. 

Некоторые школы организуют одно- 
или двухмесячные стажировки для четы-
рехгодичного бакалавриата и трехгодично-
го магистерского образования, несмотря 
на то что соглашений на проведение ста-
жировок нет. Таким образом, выпускники 
этих  школ не могут отвечать требованиям 
туристской индустрии, и туристские ком-
пании не охотно принимают их на работу.

В связи с быстро развивающимся ту-
ризмом формируется механизм, интегри-
рованный с мировой практикой и адап-
тированный под характеристики и нуж-
ды рынка Китая: создается туристское 
образование и система обучения в шко-
лах и колледжах, проводится сертифика-
ция квалификаций, разрабатываются ба-
зы практик и технической оценки, раз-
вивая индивидуальное образование с вы-
сокой маркой.

Туристское образование должно обе-
спечить надежную основу человеческих 
ресурсов для развития туриндустрии. Не-
обходимо, чтобы оно развивалось в мас-
штабах всей страны. Всеобъемлющая сеть 
туристского образования должна основы-
ваться на продвижении туристских осве-
домленностей, знаний и эстетики туриз-

ма, а также направлений в развитии ту-
ризма и создании хорошей окружающей 
среды для путешествий и туризма.

Основанная Ассоциация туристско-
го образования, подчиняющаяся Ки-
тайской туристской ассоциации, долж-
на усовершенствовать качество турист-
ского образования, исследований и на-
учной литературы, усилить обмен между 
туристскими институтами, предприятия-
ми и правительственными департамента-
ми и создать попутно окружающую сре-
ду для обновления академических долж-
ностей туристских дисциплин. 

В настоящее время туристские шко-
лы и колледжи в Китае предлагают более 
чем 30 программ в сфере туризма на раз-
личных уровнях обучения, которые за-
трагивают практически все зоны турист-
ской индустрии. Управление туризмом 
и гостиничный менеджмент являются 
главными учебными программами в ту-
ристском образовании. Также были вве-
дены новые программы, такие как:

· управление туристской недвижимо-
стью;

· управление в сфере организации ме-
роприятий и конгрессов;

· развитие и дизайн туристского мас-
терства;

· электронная коммерция;
· наука об окружающей среде;
· антропология в туризме и т.д.
На данный момент основными про-

граммами в высших учебных заведениях 
являются:

· «Экскурсоведение» – в таких странах, 
как Англия, Япония, Франция, Герма-
ния, Испания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Россия, Италия и т.д.;

· «Экономика и менеджмент» – ме-
неджмент в туризме, гостиничный ме-
неджмент, бухгалтерский учет в туриз-
ме, гостиничные финансы и бухгалте-
рия, менеджмент и развитие туристских 
ресурсов, управление туристскими агент-
ствами, маркетинг и т.д.;

· «Педагогика» – гостиничный менед-
жмент, менеджмент на комбинате обще-
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ственного питания, культура и этика в 
туризме, туристское образование и т.д.;

· Технические – пищевое искусство, 
технология продуктов общественного 
питания, инженерия в гостиницах  и т.д.

Главными программами в средних спе-
циальных учебных заведениях являются:

· «Экскурсоведение» – в таких стра-
нах, как Китай, Англия, Япония и т.д.;

· «Сервис и управление» – гостинич-
ный сервис и управление, сервис в ту-
ризме, секретарская работа, бухгалтер-
ский учет, охрана в гостиницах, этикет и 
связи с общественностью и т.д.;

· «Технические» – технология продук-
тов общественного питания в Китае и 
на Западе, управление в сфере техноло-
гии продуктов общественного питания, 
китайская или западная выпечка, салон 
красоты, бармен, гостиничное электро-
снабжение, гостиничные холодильные 
установки и т.д.

Кроме того, реформам и инновациям 
содержания и методов обучения в турист-
ских школах и колледжах придается боль-
шое значение в исследованиях по разра-
ботке туристских дисциплин и программ, 
особенно в разработке системы науки ту-
ризма и создании ключевых направлений. 
Полученный результат исследований пре-
доставили руководству, туристским шко-

лам и колледжам для разработки учебных 
программ. Между туристскими школами 
и колледжами появляется все большее со-
трудничество и обмен информацией, про-
водится большее число конференций и 
семинаров в сфере туристского образова-
ния, которые значительно улучшают уро-
вень исследований, проводимых в турист-
ских школах и колледжах. Многие уни-
верситеты взяли на себя ответственность 
за проведение различных исследований, 
финансируемых государством, местны-
ми властями и крупными предприятиями 
туризма. Результаты этих исследований, 
проектов в основном применимы для раз-
вития туристской индустрии.

В Китае каждый год на различных 
уровнях проходят семинары и форумы 
по туризму. На этих конференциях про-
исходят обучение и обмен опытом, ин-
формацией и знаниями между менедже-
рами и преподавателями в сфере туриз-
ма. Это способствует косвенному улуч-
шению качества китайского туристского 
образования. 

Таким образом, история развития ту-
ристского образования в Китайской На-
родной Республике свидетельствует о его 
высоком динамизме, мобильности в соот-
ветствии требованиям современного эта-
па развития туризма.
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Рассматриваются педагогические аспекты разработки презентаций туристских де-
стинаций. Дается определение понятию туристской дестинации. Рассматривают-
ся вопросы информационной грамотности населения. Делаются выводы о необходи-
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Сегодня1  туристская индустрия являет-
ся наиболее интернациональной и ди-
намичной сферой мировой экономи-
ки. Конкуренция на рынке обуслов-
лена прежде всего большим числом 
участников в сфере туристских услуг. В 
современной конкурентной среде пре- 
имущество имеют участники рынка, спо-
собные представлять туристские услу-
ги на более высоком уровне, с приме-
нением современных информационных 
средств общения с потенциальными кли-
ентами. Ввиду этого важно осуществлять 
подготовку кадров, обладающих компе-
тенциями, необходимыми для эффектив-
ного продвижения и позиционирования 
на рынке туристских услуг.

Презентации за последнее время глубо-
ко проникли в процессы обучения и ра-
боты. Мы постоянно сталкиваемся с тем, 
что какой-либо предмет или услугу нам 
пытаются визуализировать различны-
ми мультимедийными средствами, кото-
рые подходят под описание презентации. 

 © Зарайский И.А., 2013

Неважно, какие технологии при этом ис-
пользуются, конечный результат, как пра-
вило, это дополнительный инструмент, 
способствующий качественному воспри-
ятию. Но сначала дадим определение та-
кому понятию, как дестинация.

Туристская дестинация – это место, 
имеющее реальную или умозрительную 
границу, политическую, физическую или 
рыночную, и привлекающее туристские 
потоки за счет собственных эффектив-
ных возможностей. Во всем мире дести-
нации, представляющие историческую, 
культурную, рекреационную, спортив-
ную, паломническую ценности, суще-
ствуют и развиваются за счет средств, 
получаемых от туристов. Главной целью 
субъектов управления туристcкой дести-
нацией является создание, поддержа-
ние или изменение направления, соот-
ветствующего потребителям туристского 
продукта региона. В свою очередь, соз-
дание туристского продукта, а также его 
планомерное развитие внутри дестина-
ции осуществляются специалистами раз-
личных направлений.
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Одним из наиболее важных момен-
тов для развития туристской дестина-
ции служит рекламная кампания, дове-
дение готового продукта до потребителя. 
Для этого имеется достаточно широкий 
спектр методов и способов подачи (теле-
видение и радиовещание, печатные изда-
ния, а также Интернет).

При этом важно в первую очередь соз-
дать ясное представление для клиен-
тов, чтобы заинтересовать их. Ведь даже 
очень сильный оратор не способен сло-
вами передать все краски, которые со-
держат в себе туристские дестинации на 
разных континентах нашей планеты.

Достаточно привычным является тот 
большой объем информации, с которым 
ежедневно сталкивается каждый чело-
век дома, по дороге на работу, учебу, а 
также на отдыхе. Сегодня наши мобиль-
ные устройства позволяют нам посещать 
интернет-ресурсы, просматривать и по-
сылать электронную почту в таком виде, 
в котором мы привыкли видеть ее, рабо-
тая за персональным компьютером или 
ноутбуком. Нас повсюду окружают ре-
кламные постеры, в Интернете мы «бо-
ремся» с надоедливой рекламой в брау-
зерах компьютеров. Совершенно обы-
денным стала ежедневная сортировка от 
«спама», который приходит на ящики 
электронной почты.

Современный высокотехнологичный 
мир дает нам возможность не только со-
зерцать эти процессы, но и создавать, что 
не столько важно (как может показать-
ся на первый взгляд), знание техниче-
ской составляющей как умение выстро-
ить четкий образ будущего продукта. Со-
брав в единое целое в специальной про-
граммной оболочке такие мультимедий-
ные средства, как фото, аудио, видео, 
мы можем получить еще один, настолько 
привычный и воспринимаемый как часть 
повседневной жизни и актуальный в мар-
кетинге инструмент, как презентацию.

Презентации – это бизнес-инструмент, 
сопровождающий конференции, тренин-
ги и выставки. Независимо от того, на-

сколько крупным является предприятие, 
презентация повсеместно сопровождает 
рабочие процессы. Компании совершен-
но нормально функционируют, продук-
ты разрабатываются, запускаются, дохо-
дят до потребителя. Однако многие фир-
мы спасаются именно благодаря каче-
ству выпускаемых презентаций. Из мил-
лиона презентаций, проводимых каждый 
день, только малый процент делается на 
достойном уровне. 

В учебном процессе презентации яв-
ляются незаменимым образовательным 
инструментом, учитель вдохновляет сво-
их учеников, так как создает незабывае-
мые моменты, готовит привлекательные 
слайды, а сложно воспринимаемую ин-
формацию делает наглядной.

Стоит отметить, что часто, готовя пре-
зентацию в виде слайдов, люди забывают 
о том, что это всего лишь фон, который 
должен сопровождать выступление, до-
бавляя в нее яркие графические элемен-
ты, мигающие шрифты и сложно воспри-
нимаемую глазом цветовую гамму. Допу-
ская такие ошибки, слушающий сосре-
дотачивает внимание на слайдах и про-
пускает слова выступающего. Изобилие 
красок очень часто встречается в совре-
менных презентациях. Даже в такой об-
ласти, как туризм, презентация для вы-
ступления должна быть очень тщатель-
но продуманной. Должны учитываться те 
места выступления, где необходимо со-
средоточить внимание слушающего на 
ораторе, и наоборот, где участник про-
цесса может представить себе слова пре-
зентатора, посмотрев на диаграмму или 
какой-либо графический элемент.

Подготовка презентации туристских 
дестинаций является одним из основных 
элементов маркетинга в туристском биз-
несе. В эпоху высоких технологий очень 
легко запутаться в видах презентаций, 
как и в основных алгоритмах создания 
в той или иной программной среде. Мы 
не берем в расчет всем известный спо-
соб подготовки слайдов, знания о кото-
ром даются в самом начале обучения при 
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работе с офисными продуктами компа-
нии Microsoft. Всем известна база, кото-
рая дается на курсах пользователя ПК в 
период обучения работы с текстовыми 
редакторами, таблицами и, конечно же, 
презентациями.

Создание эффективной презентации 
и презентации, сильной с дизайнерской 
точки зрения, является работой двух раз-
ных групп специалистов. Зачастую соз-
дание презентации начинается с включе-
ния компьютера и открытия программно-
го обеспечения, что на самом деле явля-
ется недопустимым для достижения эф-
фективности. Также не будет ошибкой 
сказать, что любой интернет-ресурс – это 
такая же презентация, только более про-
двинутая, сложнее создаваемая, обладаю-
щая качественно новыми возможностями 
и, самое главное, доступная каждому, кто 
имеет доступ к всемирной сети.

Средствами Интернета мы можем при-
йти к созданию своеобразных электрон-
ных дестинаций, мест, которые можно 
посетить виртуально, увидеть прошедшие 
праздники, посмотреть достопримеча-
тельности и узнать их историю. Посетив 
дестинацию, построенную в цифровом 
формате, большинство не смогут остаться 
равнодушными и захотят увидеть это ме-
сто, почувствовать природу, попробовать 
кухню, традиционную для этого места.

Мы живем в век высоких техноло-
гий, что заметно сказывается на по-
треблении туристских услуг. Поэто-
му подготовка специалиста сферы ту-
ризма должна предусматривать не толь-
ко теоретические знания в области вы-
соких технологий, но также приобрете-
ние будущими специалистами турист-
ской сферы навыков проведения всех ви-
дов медиа-презентаций. И это еще одно 
направление, которое неразрывно идет 
вместе с презентацией, – речь идет о 
веб-среде, что включает в себя наличие 
качественного представления турфир-
мы в виде сайта, а также наличие кон-
текстной и баннерной рекламы на раз-
личных интернет-ресурсах, в том числе 

ресурсах партнеров [1]. Рекламную дея-
тельность возможно осуществлять также 
путем разработки мультимедийных при-
ложений, которые можно бесплатно рас-
пространять на таких торговых площад-
ках мобильных устройств, как Google 
Play (под устройства на базе операци-
онной мобильной системы Android [2]), 
а также в магазинах AppStore, который 
принадлежит корпорации Apple и пре-
доставляет доступ для всех пользовате-
лей мобильной системы iOS [3]. Целесо-
образно предусмотреть распространение 
в веб-среде, равно как и на жестких но-
сителях типа CD или DVD. Естественно, 
что реклама должна распространяться и 
в различных СМИ.

Важно отметить, что за последние го-
ды технология Flash, которую некоторое 
время назад применяли во всех интернет-
проектах, постепенно уходит из сферы 
компьютерных технологий ввиду своей 
незащищенности, так как большинство 
атак и несанкционированных доступов 
совершается благодаря ошибкам в коде 
именно flash-приложений. Поэтому со-
временный специалист не должен обла-
дать достаточным уровнем знаний в об-
ласти flash-технологий, достаточно пони-
мания основных принципов работы, зна-
ние их особенностей, преимуществ и не-
достатков.

При использовании современных 
технологий специалист должен обла-
дать навыками эффективного реше-
ния широкого круга технологических 
и психологических вопросов, поэтому 
для установки контакта с целевой ау-
диторией и возможности достижения 
успеха и желаемых результатов необхо-
димо изучение компьютерных техноло-
гий и их различных направлений. Важно 
отметить, что продуктивное влияние на 
аудиторию возможно при условии раз-
работки информационных материалов с 
учетом психологических особенностей 
восприятия [4, с. 100].

Однако в настоящее время уровень 
подготовки выпускников профильных 
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вузов не всегда способен удовлетворить 
требования, предъявляемые турфирма-
ми, которые нуждаются в многогранных 
и всесторонне развитых специалистах. 
Основная программа подготовки специ-
алистов туристской сферы не предусма-
тривает всестороннего обучения студен-
тов как для разработки и проведения пре-
зентаций туристских дестинаций в целом, 
так и для продвижения отдельного тур-
продукта. Кроме того, ввиду перспективы 
перехода системы образования в Россий-
ской Федерации на трехуровневую, вста-

ет вопрос о тщательной проработке про-
грамм высшего образования с целью удо-
влетворения потребностей рынка турист-
ских услуг. Это связано с тем, что в на-
стоящее время при подготовке специа-
листов в туризме не достаточно уделено 
внимание вопросам разработки презента-
ционных продуктов. Необходимость бо-
лее тщательного изучения современных 
технологий разработки презентаций об-
условлена потребностью турфирм в спе-
циалистах, способных представлять кон-
курентоспособный турпродукт.
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Статья посвящена осмыслению понятия «лидерство», формированию образа лидера 
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this term formed in social consciousness, utilizing educational model currently in use in 
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Лидерство1 как качество личности ста-
новится за последние годы профессио-

 © Колосков И.А., 2013

нально значимым качеством. Среди про-
чих требований работодателей, согласно 
исследованию, проведенному РЭА «Кон-
салтинг групп», важность наличия ли-
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дерских качеств у сотрудников является 
четвертым среди других профессиональ-
ных знаний и умений специалистов. Это 
свидетельствует о том, что формирова-
ние лидерских качеств должно стать це-
лью обучения  в профессиональных об-
разовательных учреждениях.

Как отмечает ряд исследователей, в 
том числе и зарубежных, «помогать сту-
дентам развить в себе целостность и силу 
характера можно считать одной из важ-
нейших и наиболее трудных задач выс-
шего образования» [1, c. 87]. «Все чаше 
высшее образование превращают в ис-
точник потенциальных изменений, ко-
торые усматривают в существенной роли 
развития лидерского потенциала у ны-
нешней молодежи» [2, 3]. Образование 
и развитие студентов как лидеров давно 
считается основной задачей для институ-
тов высшего образования, о чем свиде-
тельствуют заявленные цели и все боль-
шее использование учебных и внеучеб-
ных программ лидерского развития [4]. 
Исследования показывают, что студен-
ты способны развить собственный ли-
дерский потенциал за период обучения 
в колледже [5], и этот потенциал в даль-
нейшем способствует самоэффектив-
ности, активной социальной позиции, 
учебной деятельности и саморазвитию  
[6, 7]. Это предполагает, что целена-
правленное развитие этих качеств мо-
жет уменьшить то, что ряд ученых [8–10] 
характеризует как недостаток лидерско-
го потенциала и зарождение лидерского 
кризиса в американском обществе. 

Эти сведения и возрастающее значе-
ние результативности обучения в выс-
шем образовании характеризуют лидер-
ство как важный итог обучения в ву-
зе [11]. Однако использование в иссле-
дованиях общих способов развития ли-
дерского потенциала вместо конкретных 
моделей внесло вклад в нехватку эмпи-
рических исследований, базирующихся 
на теориях, что должны развивать целе-
направленную практику. Это привело к 
трем всеобъемлющим проблемам:

1) значительному разрыву между тео-
ретическим обучением и практикой;

2) недостаточной обеспеченности учеб- 
ного процесса учебно-методической ли-
тературой по развитию лидерских ка-
честв у обучающихся;

3) несформированности учебной сре-
ды, направленной на формирование ли-
дерского потенциала.

По нашему мнению, решение этих 
проблем позволит преподавателям вузов 
формировать и развивать важнейшие и 
наиболее востребованные в обществе ли-
дерские качества у студентов.

Исследованию проблемы формирова-
ния лидерских качеств предшествует соз-
дание модели лидерства, которое кон-
цептуально должно обозначить ценно-
сти как совокупность качеств, формиру-
ющих  лидерство.

Разрабатываемая модель учитывает, 
какие знания есть у студента до посту-
пления в вуз, и отслеживает, какие фак-
торы внешней среды (специальность ву-
за, самоактивность, лидерская подготов-
ка, социокультурные факторы) прогнози-
руют результаты. При исследовании ис-
пользуют адаптированный IEO-формат, 
позволяющий учитывать, что исследова-
ние носит «поперечный» характер и дан-
ные собирались только в конкретный 
момент. Для фиксации данных о пере-
менных довузовского образования были 
разработаны ретроспективные вопросы.

Модель социальных изменений лидер-
ского развития образовала теоретические 
рамки для этого исследования, так как 
оно было специально реализовано для 
студентов вузов и выполнялось синхрон-
но с появлением лидерских парадигм. 
Этот подход построен на постиндустри-
альной парадигме, предполагающей, 
что как феномен лидерство относитель-
но подвержено изменениям, процессно-
ориентировано, может управляться и тре-
нироваться. Аналогично главные прин-
ципы описывают лидерство как целе-
направленный, совместный, ценностно  
ориентирующий процесс, производящий 
положительные социальные изменения.
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В модели социальная ответственность и 
достижение общественного блага достига-
ются посредством разработки восьми цен-
тральных ценностей, направленных на 
развитие у студентов самосознания и уме-
ния работать в коллективе. Это ценности: 
самосознание, конгруэнтность, обязатель-
ность, общая цель, сотрудничество, веж-
ливость, гражданская позиция, измене-
ния. Ценности функционируют в индиви-
дуальной (самосознание, конгруэнтность, 
обязательность), групповой (общая цель, 
сотрудничество, вежливость) и обще-
ственной (гражданская позиция) сферах. 
На рисунке представлена модель лидер-
ства. Динамическое взаимодействие всех 
сфер и ценностей (обозначенные буквами 
на стрелках) способствует положительным 
социальным изменениям. 

Основу модели составляют три цен-
ностные группы. Рассмотрим характери-
стики основных компонентов модели. 

Первым компонентом выступает группа 
индивидуальных ценностей, включаю-
щая: самосознание как осведомленность 
об убеждениях, ценностях, отношени-

ях и эмоциях, побуждающих индивида к 
деятельности, а также осознание своего 
эмоционального состояния, поведения 
и восприятия окружающего мира. Мы 
также считаем важным конгруэнтность, 
под которой понимаем поведение в рам-
ках собственных ценностей и убеждений, 
иными словами, думать, ощущать, вести 
себя искренне, честно, корректно по от-
ношению к другими людям. 

Вслед за рядом авторов мы призна-
ем значимость обязательности как ли-
дерского качества, сущность и содержа-
ние которого состоят во внесении суще-
ственного вклада в идею или личность, 
как в смысле интенсивности, так и дли-
тельности, а также в возможности слу-
жить коллективу и коллективным целям. 
Обязательность является личным каче-
ством, характеризующим внутренний 
мир человека. Однако в коллективе мо-
гут быть созданы условия для поддерж-
ки амбиций индивида. Таким образом, 
группа индивидуальных качеств, опреде-
ляющих лидерство, включает конгруэнт-
ность, самосознание и обязательность.

Модель лидерства

Второй компонент лидерских качеств 
представляет группа коллективных дел.  
В нее включены следующие качества: 

· сотрудничество – это совместная ра-

бота, совместная ответственность, общие 
авторитет и подотчетность. Преумноже-
ние эффективности группы на основе со-
четания различных точек зрения и талан-
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тов, используя вариативности для приня-
тия творческих решений;

· наличие общей цели у группы пред-
полагает умение разделять цели и ценно-
сти, подключать к продвижению группо-
вых  целей других членов группы;

· вежливость, включающая осозна-
ние двух фундаментальных реалий в лю-
бой творческой деятельности: 1) наличие 
различных точек зрения и неизбежность 
конфликта; 2) возможность высказыва-
ния различные точек зрения, но с уваже-
нием к собеседнику.

Третий компонент представляет об-
щественная группа, которая формирует-
ся на основе общественных ценностей и 
гражданской позиции индивида. Граж-
данская позиция – это вера в процесс, 
при котором индивид или группа при-
нимают на себя ответственность за вза-
имодействие с обществом посредством 
какой-либо деятельности.

Три рассмотренных выше компонен-
та подвержены динамичным изменени-
ям с течением времени и не являются 
статичными системами. Поэтому в мо-
дель включен четвертый, заключитель-
ный компонент – положительная дина-
мика. Положительная динамика – это 
вера в важность создания лучшего мира 
и лучшего общества для себя и других, 
вера в то, что индивиды, группы и обще-
ство способны работать сообща и доби-
ваться позитивных изменений.

Динамическое взаимодействие всех 
сфер и ценностей (обозначенные бук-
вами на стрелках) способствует положи-
тельным социальным изменениям. Дан-
ная модель выбрана в качестве теорети-
ческой основы для образовательной ме-
тодики из-за возможности широкого 
применения и совместимости с наиболее 
известной моделью формирования ли-
дерских качеств у студентов (Kezar, Car-
ducciand Contreras-mcGavin, 2006).
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Рассматриваются подходы к решению социальной проблемы сохранения и развития 
здоровья обучающихся в условиях общего образования. Предлагается решение данной 
проблемы посредством организации семейно-гражданских клубов сохранения и разви-
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The article discusses approaches to solve a social problem of preservation and development 
of the health of students. It offers a solution to this problem by creating a family-civic clubs 
of preservation and development of health which can create an environment to promote 
healthy lifestyles for children and their parents.
Key words: socialization, general education, further education, club, associations, healthy 
lifestyle.

Современное1 российское общество 
пребывает в состоянии глубоких из-
менений и трансформации. Вызыва-
ет серьезную обеспокоенность здоро-
вье подрастающего поколения. Ста-
тистические данные, приведенные 
на коллегии Минобрнауки Россий-
ской Федерации, показывают, что из  
13,4 млн школьников более половины 
(53%) имеют ослабленное здоровье; две 
трети детей в возрасте 14 лет имеют хро-
нические заболевания и лишь 10% вы-
пускников общеобразовательных учреж-
дений можно отнести к категории здо-
ровых. Очевидна серьезная тенденция 
ухудшения показателей физического 
развития детей: около 10% школьников 
имеют сниженные антропометрические 
характеристики; примерно 7% страдают 
ожирением, т.е. неправильно питаются 
и страдают от гиподинамии. Будет спра-
ведливым отметить, что в Западной Ев-
ропе аналогичный показатель несколь-

© Махотин Д.А., Шевченко Н.И., 2013

ко хуже. Так, из 77 млн детей, прожи-
вающих в странах Европейского союза, 
14 млн имеют избыточную массу. Вме-
сте с тем отмеченные данные по России 
не могут не вызывать тревогу. Если гово-
рить о подростках во всем их возрастном 
диапазоне, то данная возрастная группа 
в наибольшей мере подвержена влиянию 
различных социально-экономических 
и политических процессов, социальных 
групп. Этот возрастной период являет-
ся стержневым в процессе  гражданской 
идентификации личности, восприятии и 
осмыслении ею перемен, происходящих 
в мире и России, в местном сообществе. 

Школа является особой образователь-
ной средой,  в которой  происходит не 
только формирование социально адапти-
рованной личности, ее профессиональ-
ное и гражданское самоопределение, но 
и складываются условия для формирова-
ния здоровья – самой важной, базовой 
характеристики человека, обеспечиваю-
щей успешную реализацию всех осталь-
ных. Начало обучения ребенка в школе 
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повышает нагрузку на весь его организм, 
в связи с чем, как правило, ослабляется 
его здоровье. В этой связи главная зада-
ча  образовательной организации – обе-
спечение мотивированных личностно-
дифференцированных условий сохране-
ния и развития здоровья обучающихся 
как основного фактора социализации.

Согласно классификации Всемирной 
организации здоровья различают следу-
ющие виды здоровья:

Физическое – совершенство саморегу-
ляции в организме, гармония физиоло-
гических процессов, максимальная адап-
тация к окружающей среде (педагоги-
ческое определение); состояние роста и 
развития органов и систем организма, 
основу которого составляют морфологи-
ческие и функциональные резервы, обе-
спечивающие адаптационные реакции 
(медицинское определение). 

Психическое – высокое сознание, раз-
витое мышление, большая внутренняя 
и моральная сила, побуждающая к со-
зидательной деятельности (педагогиче-
ское определение); это состояние пси-
хической сферы, основу которой состав-
ляет статус общего душевного комфорта, 
адекватная поведенческая реакция (ме-
дицинское определение).

Социальное – это здоровье общества, 
а также окружающей среды для каждо-
го человека. 

Нравственное – это комплекс характе-
ристик мотивационной и потребностно-
информативной сфер в жизнедеятельно-
сти, основу которого определяет система 
ценностей, установок и мотивов поведе-
ния индивида в обществе.

Духовное – система ценностей и убеж-
дений.

В характеристике понятия «здоровье» 
используется как индивидуальная, так и 
общественная характеристика.

В отношении индивида здоровье отра-
жает качество приспособления организ-
ма к условиям внешней среды и пред-
ставляет результат процесса взаимодей-
ствия человека и среды. Здоровье фор-

мируется в результате взаимодействия 
внешних (природных и социальных) и 
внутренних (наследственность, пол, воз-
раст) факторов.

Отражением изменения ситуации в 
обществе, поступательного развития си-
стемы образования является внедрение 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования 
второго поколения. Эти стандарты – со-
циальная конвенциальная норма, обще-
ственный договор между семьей, обще-
ством и государством. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт – совокупность обя-
зательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профес-
сии, специальности и направлению под-
готовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обра-
зования. Новые единые стандарты при-
званы задать ориентиры и определить це-
левые установки как для системы обще-
го образования в целом, так и отдельных 
предметов, и прежде всего для  форми-
рования нового образа выпускника: ак-
тивного, здорового, самостоятельного, 
нацеленного на здоровый образ жизни,  
успешного и профессионально сориен-
тированного. Федеральный образователь-
ный стандарт, с одной стороны, отража-
ет обязательства государства перед своим 
гражданином, а с другой – гражданина 
перед государством в области образова-
ния. Государство требует от своего граж-
данина достижения определенного стан-
дартом уровня образованности и гаран-
тирует, в свою очередь, необходимый для 
этого уровень образовательных услуг. 

Стандартизация общего образования, 
нацеленная на повышение качества об-
разования, неразрывно связана также с 
поиском новых форм сохранения и укре-
пления здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни  воспитанников и об-
учающихся. Таким образом, очевидно 



125ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОБРАЗОвАНИя

значение здоровья подрастающего поко-
ления  для развития российской нации, 
повышения ее конкурентоспособности 
в различных областях экономики и на-
уки. Реализация образовательных стан-
дартов акцентирует роль взаимодействия 
главных институтов воспитания и соци-
ализации школьников – семьи и школы, 
актуализируя процессы подготовки ро-
дителей и педагогов к совместной рабо-
те в этом направлении, позволяющей ис-
пользовать для этого потенциал системы 
дополнительного образования.

Попытки наладить работу по социа-
лизации обучающихся, в том числе и в 
области формирования здорового обра-
за жизни, культуры здоровья, предпри-
нимаются в нашей стране давно. Преи-
мущественно делается упор на традици-
онные подходы, формы и методы, наце-
ленные на массовость (т.е. на проведе-
ние однообразных и во многом формаль-
ных мероприятий), а не на индивидуали-
зацию и учет личностных потребностей. 
В результате нашего исследования бы-
ло выявлено, что педагоги в своей дея-
тельности используют преимущественно 
традиционные формы работы как с деть-
ми, так и с родителями и мало внимания 
уделяют инновационным. Между тем, 
как показали результаты анкетирования, 
родители предпочитают такие формы ра-
боты, как совместный досуг с детьми, 
тренинги, беседы, совместная социаль-
но значимая деятельность, спортивные 
состязания с привлечением представи-
телей  различных социальных групп, об-
щественные акции сопереживания и др. 
Различие в приоритетных формах и ме-
тодах не мешает общности целей и инте-
ресов педагогов и родителей.

Системный подход к разработке, вне-
дрению программ и моделей сохранения 
и укрепления здоровья детей, формиро-
вания у них потребности в здоровом об-
разе жизни предполагает активное вклю-
чение в данный процесс не только  шко-
лы, учреждений дополнительного обра-
зования, но и родительской обществен-

ности во всех муниципалитетах Москов-
ской области. В свою очередь педагоги-
ческие коллективы должны обеспечить 
организационно-педагогические условия 
реализации этой социальной стратегии. 
Проблема роста качественных показате-
лей детского здоровья может быть реше-
на за счет согласованного объединения 
усилий основных социальных институ-
тов: семьи, образования и общества (в 
лице органов местного самоуправления)  
на муниципальном уровне; а также рас-
пределения прав и обязанностей участ-
ников этого важного социального проек-
та, предполагающего ответственное пар-
тнерство. 

Вместе с тем школа, система дополни-
тельного образования не всегда и не вез-
де могут предложить ожидаемый родите-
лями спектр услуг по разным причинам. 
Поэтому в муниципальных образованиях 
Московской области возникла практика 
разработки совместных проектов педаго-
гов и родителей (по инициативе послед-
них) – кружков, клубов, секций и про-
чих объединений социального партнер-
ства по формированию здорового обра-
за жизни  на уровне местного социума.

Образ жизни – понятие, характеризу-
ющее особенности повседневной жизни 
людей, определяемые исторической эпо-
хой. Различают образ жизни конкретно-
го класса, социального слоя, городского 
и сельского населения. Охватывает труд, 
быт, формы использования свободного 
времени, удовлетворения материальных и 
духовных потребностей, участие в поли-
тической и общественной жизни, нормы 
и правила поведения людей в обществе1.

Здоровый образ жизни – это способ 
жизнедеятельности, направленный на 
сохранение и улучшение здоровья людей 
(Ю.П. Лисицын, Г.И. Царегородцев). Он 
обеспечивает гармоническое развитие, 
сохранение и укрепление здоровья, вы-

1 История культуры и искусств: словарь 
терминов и понятий: учеб. пособие для сту-
дентов. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. 
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сокую работоспособность и продление 
творческого долголетия, позволяет в зна-
чительной мере раскрыть наиболее цен-
ные качества личности, которые необхо-
димы в условиях динамического разви-
тия нашего общества.

Здоровый образ жизни должен стать 
потребностью каждого современного че-
ловека. Особенно это важно на поро-
ге выхода из школы во взрослую жизнь. 
Чтобы здоровье стало потребностью каж-
дого, необходимо изменить обществен-
ное отношение к нему, повысить персо-
нальную ответственность. 

Ученый К.А. Оглоблин подчеркивал: 
«Здоровый образ жизни – это поведение, 
базирующееся на научно обоснованных 
санитарно-гигиенических нормативах, 
направленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья»1.

Здоровый образ жизни в единстве его 
компонентов биологического и соци-
ального представляет собой социальную 
ценность, укрепление которой – важ-
нейшая задача любого цивилизованного 
общества.

По мнению ведущих медицинских спе-
циалистов в сфере физической культуры  
Г.Л. Горцева, Л.Т. Тимофеева, здоро-
вый образ жизни – это реализация ком-
плекса единой научно обоснованной 
медико-биологической и социально-
психологической системы профилакти-
ческих мероприятий, в которой важное 
значение имеет правильное физическое 
воспитание, должное сочетание труда и 
отдыха, развитие устойчивости к психо-
эмоциональным перегрузкам, преодоле-
ние трудностей.

Ученые С.П. Боткин, П.Ф. Лесгафт за-
ложили основы современной нам валео-
логии. Боткин видел здоровье человека 
прежде всего как функцию приспособле-
ния и эволюции, функцию воспроизвод-
ства, продолжения рода и гарантию здо-
ровья потомства. Нарушение, недоста-

1 Оглоблин К.А. Здоровый образ жизни. 
Уссурийск, 1998. 126 с.

точность этой функции он рассматрива-
ет как важнейшую основу патологии.

Медико-биологический смысл здоро-
вого образа жизни заключается в адап-
тационных возможностях человека. Это 
его понимание2 чаще всего основано на 
таких положениях, как:

· воспитание с раннего детства здоро-
вых привычек и навыков;

· безопасная и благоприятная для оби-
тания окружающая среда;

· знания о влиянии окружающих пред-
метов на здоровье;

· отказ от вредных привычек (курения, 
употребления наркотиков, злоупотребле-
ния алкоголем);

· умеренное, соответствующее физио-
логическим потребностям питание; 

· осознанный выбор продуктов и на-
питков; 

· физически активная жизнь, вклю-
чая специальные упражнения (напри-
мер, фитнес);

· соблюдение правил личной и обще-
ственной гигиены;

· владение навыками первой помощи;
· закаливание.
Все компоненты здорового образа жиз-

ни связаны между собой. На физиологи-
ческое состояние человека большое вли-
яние оказывает его психоэмоциональное 
состояние, которое зависит, в свою оче-
редь, от его ментальных установок. По-
этому отдельно в медико-биологических 
теориях выделяют следующий блок со-
ставляющих:

· эмоциональное самочувствие – психо-
гигиена, умение справляться с собствен-
ными эмоциями;

· интеллектуальное самочувствие – 
способность человека узнавать и исполь-
зовать новую информацию для оптималь-
ных действий в новых обстоятельствах;

· духовное самочувствие – способность 
устанавливать действительно значимые, 

2 Corbin C.B., Lindsey R. Concepts of 
physical fitness with Laboratories. WCB 
Brown&Benchmark publishers, 8th edition, 1994.
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конструктивные жизненные цели и стре-
миться к ним, оптимизм.

В результате исследования нами пред-
ложена  модель семейно-гражданского 
клуба здоровья и развития как фор-
мы работы по сохранению и укрепле-
нию здоровья подрастающего поколе-
ния, формированию у него здорового об-
раза жизни. Современные модели здоро-
вьесбережения должны отвечать прин-
ципам гуманизации, дифференциации, 
индивидуализации, адекватности об-
разовательным потребностям слушате-
лей, гибкости и технологичности, а так-
же носить практико-ориентированный 
характер. Проектируемая организаци- 
онно-методическая модель сохранения 
и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни  воспитанников 
и обучающихся будет строиться на прин-
ципах личностно ориентированного об-
разования, предполагающего учет обра-
зовательных потребностей обучающих-
ся. Создание модели сохранения и укре-
пления здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни воспитанников и об-
учающихся целесообразно осуществлять 
также на основе принципов многообра-
зия, критического анализа российского и 
международного опыта развития теории 
и практики воспитания и социализации, 
образования, научно-педагогической 
рефлексии теоретических и содержатель-
ных аспектов в этой области.

Модель сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования здорового обра-
за жизни воспитанников и обучающихся 
Московской области представляет собой 
форму  семейно-гражданского клуба. На 
данном этапе он имеет инновационные 
черты и отражает изменение ценностей и 
ориентиров, особенности потребностей, 
как детей, так и родителей, в способах 
достижения цели здоровьесбережения. 

Клубное объединение – одна из сло-
жившихся форм гражданской инициа-
тивы. Противоречивость состоит в том, 
что это форма гражданского волеизъяв-
ления (как, впрочем, и создание муници-

пального образования), которая не может 
быть подконтрольна власти и стать ча-
стью государственной системы.

Клубное движение сохранения и укре-
пления здоровья в Московской обла-
сти  создается вследствие неспособно-
сти школы и семьи решать   в одиноч-
ку столь сложную проблему здоровьесбе-
режения детей в современных условиях 
(впрочем, эта ситуация типична для всей 
нашей страны в целом). В организации 
своей практической деятельности клу-
бам целесообразно соотносить ее с об-
разовательной политикой муниципали-
тета, деятельностью отдельных школ, их 
программами и планами.  В то же вре-
мя общеобразовательным учреждениям 
необходимо осознать, что только разра-
ботки и внедрения программ воспитания 
и социализации, сохранения и укрепле-
ния здоровья школьников недостаточно. 
Также недостаточно реализации планов 
внеурочной деятельности. Следует при-
знать, что данные формы не тождествен-
ны по целям, содержанию и формам до-
полнительного образования детей.

Семейно-гражданский клуб здоро-
вья и развития предполагает установле-
ние между детьми, педагогом и родите-
лями доверительных отношений, осо-
знание значимости семьи в здоровьес-
бережении человека. Тесное взаимодей-
ствие, паритетные отношения позволя-
ют правильно распределить роли и оце-
нить важность участия в  сохранении и 
укреплении здоровья детей как педаго-
гов (ДОУ, школы, учреждений допол-
нительного образования), так и родите-
лей, местных органов  власти, а также 
самих воспитанников и обучающихся. В 
процессе участия в деятельности клуба у 
родителей сформировался новый взгляд 
на достижение цели сохранения и укре-
пления здоровья ребенка, основанный 
на понимании того, что каждый ребе-
нок обладает неповторимой индивиду-
альностью и ценностью. В процессе со-
вместной деятельности большое значе-
ние имеет атмосфера взаимного уваже-
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ния, понимания и доверия, что способ-
ствует преодолению психологических 
барьеров в общении с родителями, деть-
ми, педагогами ДОУ и школы. 

Клубные встречи (занятия) требуют 
создания собственной демократичной, 
интерактивной среды, которая формирует 
культуру здорового образа жизни. В клубе 
создается особый микроклимат, для ко-
торого характерны уважение к личности 
ребенка, забота о каждом, доверительные 
отношения между родителями и детьми, 
родителями и педагогами. 

Как правило, изначально появляют-
ся клубы для малышей, которым требу-
ется общение со сверстниками и други-
ми взрослыми. Эти добровольные клуб-
ные объединения ориентированы прежде 
всего на развитие малышей. С возрастом 
интересы семей, детей развиваются, ак-
туализируется потребность в формиро-
вании культуры здорового и безопасного 
образа жизни, освоения способов сохра-
нения и укрепления детского здоровья. 
Появляются клубы здоровья и развития, 
объединяющие разные возрастные груп-
пы, в том числе и родителей.

Таким образом, можно сказать, что клуб 
здоровья и развития, как преимущественно 
родительско-гражданский клуб, – это эф-
фективная форма работы с детьми и роди-
телями, которая будет способствовать само-
реализации, взаимообогащению, взаимо- 
обучению, взаимовоспитанию каждого,  
формируя при этом культуру здорового 
образа жизни. 

Содержательное, организационно-ме- 
тодическое и кадровое обеспечение дей-
ствующих программ по сохранению и 
укреплению здоровья, формированию 
здорового и безопасного образа жиз-
ни воспитанников и обучающихся осу-
ществляется в рамках общей программы 
развития конкретного учреждения, соб-
ственных ресурсов. Анализ финансово-
го  обеспечения действующих федераль-
ных и региональных программ сохране-
ния и укрепления здоровья, формирова-
ния здорового и безопасного образа жиз-

ни воспитанников и обучающихся по-
зволил выделить  разные источники ин-
вестирования. Однако доминируют ис-
точники  федерального уровня. В такой 
ситуации решение невозможно без под-
держки общественных сил на местном 
уровне – в муниципальном образовании.

В ходе проведенного анализа выявле-
но, что для дошкольников создаются и 
действуют клубы как на основе федераль-
ных и региональных  инвестиций, так и 
на основе частной инициативы – граж-
данской, семейной  (на местном уровне). 
Как показывает статистика, последний 
источник инвестирования деятельности 
клубов имеет возрастающую  динамику. 

Таким образом, в настоящий момент 
существуют необходимые предпосылки 
(организационные, нормативные, эко-
номические) для создания региональной 
системы формирования здорового и без-
опасного образа жизни, опорными точ-
ками и основными элементами кото-
рой должны и могут стать добровольные 
клубные объединения граждан, ориенти-
рованные на создание условий сохране-
ния и укрепления здоровья, развития их 
детей и их самих. Такие объединения яв-
ляются результатом вызова демократиче-
ских преобразований  формирующему-
ся  гражданскому обществу. По сути, это 
объединения наиболее социально  актив-
ных граждан, способных взять на себя ре-
шения острых проблем и объединить во-
круг себя других заинтересованных лю-
дей по месту жительства. Объединения 
носят характер клубных и включают не 
только детей, но и их родителей, облада-
ющих или стремящихся к овладению со-
циальной и коммуникативной компетен- 
циями. Их можно определить как семейно-
гражданские клубы здоровья, ориентиро-
ванные на решение этих задач и осущест-
вляющие свои функции в тесном взаимо-
действии с органами муниципальной и 
региональной власти, учебными и иными 
педагогическими заведениями и учрежде-
ниями, в том числе и детско-юношескими 
спортивными школами.
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Очевидна потребность в развитии дан-
ного направления за счет вовлечения ак-
тивных граждан, родителей, педагогов, 
заинтересованных в развитии детей, со-
хранении и укреплении здоровья, форми-
ровании здорового и безопасного обра-
за жизни воспитанников и обучающихся 
для их успешной социализации по окон-
чании уровня общего образования. Наи-
более востребованными и популярными 
являются, как показал анализ, спортив-
ное и туристское направления. 

Динамика востребованности спортив-
ного направления в поддержке и раз-
витии дошкольников, подростков, мо-
лодежи, сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования у них  здорового 
и безопасного образа жизни свидетель-
ствует о признании ценности здоровья 
в проектировании будущих жизненных 
успехов и необходимости расширения 
действующей системы   физкультурно-
спортивных учреждений в Московской 
области. 

Создавая сеть добровольных семейно-
гражданских клубов, граждане вовлека-
ют в свою сеть другие учреждения и ор-
ганизации как ресурсы. Учреждения мо-
гут стать структурами клуба здоровья и 
развития. Результатом деятельности клу-
ба являются изменения в физических по-
казателях  здоровья детей, их образова-
тельных достижениях и качестве работы 
образовательного учреждения. 

Сетевое взаимодействие клубов здо-
ровья и развития – это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ре-
сурсы для их достижения и единый 
центр управления ими; совместная де-
ятельность добровольного объединения 
граждан, в результате которой формиру-
ются группы по интересам для освоения 
образовательных программ определенно-
го уровня и направленности с использо-
ванием ресурсов нескольких образова-
тельных учреждений. Сеть можно рас-
сматривать с двух сторон. С одной сто-
роны, сеть такого клубного объединения 
может создаваться по определенному по-

воду – для достижения общего резуль-
тата посредством объединения ресурсов. 
С другой стороны, сеть может создавать-
ся для обмена ресурсами, но при этом 
результат у каждого участника сетевого 
взаимодействия будет свой. 

Под клубным объединением понимается 
добровольное объединение людей, осно-
ванное на общности интересов, запросов 
и потребностей в занятиях любительским 
художественным и техническим творче-
ством, в совместной творческой деятель-
ности, способствующей развитию даро-
ваний его участников, освоению и созда-
нию ими культурных ценностей, а также 
основанное на единстве стремления лю-
дей к получению актуальной информа-
ции и прикладных знаний в различных 
областях общественной жизни, культуры, 
литературы и искусства, науки и техни-
ки, к овладению полезными навыками в 
области культуры быта, здорового обра-
за жизни, организации досуга и отдыха1.

Клубное объединение как форма граж-
данской инициативы снизу, по месту 
жительства, для решения актуальных во-
просов сохранения и укрепления здоро-
вья, формирования здорового  и безопас-
ного образа жизни детей и молодежи на-
ми определено как семейно-гражданский 
Клуб здоровья и развития. Его своеобра-
зие в том, что  он может осуществлять 
широкий спектр услуг через различ-
ные программы для обширной возраст-
ной категории: от младших дошкольни-
ков – до пожилых людей, в соответствии 
с их заявленными интересами и потреб-
ностями. Все желающие, по согласова-
нию,  могут принимать деятельное уча-
стие в развитии самого Клуба здоровья и 
развития (далее – Клуб).

Семейно-гражданский  клуб создает-
ся по инициативе нескольких семей или 
муниципального учреждения, в функ-

1 О некоторых мерах по стимулированию 
деятельности муниципальных учреждений 
культуры (Решение коллегии Минкультуры 
Российской Федерации от 29.05.2002 г. № 10).
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цию работы которого входит и работа с 
семьями. Государство со своей стороны 
также участвует в деятельности клуба пу-
тем регламентации деятельности обще-
ственных семейных объединений. Та-
ким образом, семейный клуб создается 
как структура, призванная удовлетворить 
потребности, с одной стороны, своих 
участников, а с другой – общества в це-
лом. Важно, чтобы эти потребности бы-
ли четко отражены в целях и задачах клу-
ба, которые, в свою очередь, конкрети-
зированы в тематике мероприятий.

Направления деятельности Клуба здо-
ровья и развития:

· разработка основной образователь-
ной программы (ООП) клуба и рабочих 
программ, конкретизирующих ООП с 
позиции социальных ожиданий;

· учебно-методическое сопровождение 
процесса сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования здорового и без-
опасного образа жизни воспитанников 
и обучающихся Московской области (в 
том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями); 

· сопровождение управленческой де-
ятельности по внедрению информа- 
ционно-просветительской профилакти-
ческой работы в образовательном учреж-
дении; 

· оказание консультативной поддерж-
ки практическим педагогам образова-
тельного учреждения; 

· создание базы информационных, ме-
тодических, дидактических материалов 
по направлению здоровьесбережения; 

· распространение инновационного 
опыта деятельности педагогов по форми-
рованию культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.

Подчеркнем, что в ходе анализа клуб-
ной деятельности в Московской области 
по сохранению и укреплению здоровья, 
формированию здорового и безопасно-
го образа жизни, культуры дошкольни-
ков и обучающихся была выявлена про-
стая, но эффективная практика данно-

го направления. Эта практика впослед-
ствии сложилась в модель, включающую 
в себя другие модели. Практика сложи-
лась в городском поселении Горки Ле-
нинские Московской области, в семей-
ном клубе здоровья и развития «Гор-
ки». Директор Клуба – Моосман Татья-
на Николаевна, заместитель – Камали-
хина Наталья. Данный клуб возник как 
ответ на решение острой проблемы от-
сутствия организованного семейного до-
суга, возможности развития детей с уча-
стием педагогов и родителей, отсутствия 
здорового и познавательного  досуга для 
детей и семей, непонимания, а порой  
даже враждебного отношения между 
детьми, семьями других национально-
стей и традиций.

Обращаем  внимание, что мы не при-
зываем к отказу от традиционной моде-
ли по программам, включающим пере-
чень мероприятий, ориентированных на 
решение задач сохранения и укрепле-
ния здоровья, формирования здорово-
го и безопасного образа жизни обучаю-
щихся и воспитанников. Эта работа при-
носит свой результат как на этапе под-
готовки мероприятий за счет включения 
детей в разные виды деятельности, так и 
при его проведении, когда массовые ме-
роприятия также влияют на эмоции и 
чувства ребят, что впоследствии стано-
вится основой для рефлексии и осозна-
ния значимости той здоровьесберегаю-
щей информации, с которой их ознако-
мили. Наряду с этим значение имеет так-
же массовый охват школьников здоро-
вьесберегающими мероприятиями. Си-
стемное влияние такого рода массовых 
мероприятий на ребенка   также весьма 
огромно в формировании у него культу-
ры здорового образа жизни. 

Таким образом,  модель должна по-
прежнему развиваться и широко ис-
пользоваться в учреждениях, где сосре-
доточено много детей, наряду с моделью 
семейно-гражданских клубов здоровья 
и развития. Последние имеют адресный 
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характер, индивидуально ориентированы 
на определенного ребенка, родителя, се-
мью и их ресурсы, их потенциал не пред-
назначен для массовых мероприятий. В 
этом заключается отличие между двумя 
разными моделями сохранения и укре-
пления здоровья, формирования здоро-
вого и безопасного  образа жизни обуча-
ющихся и воспитанников. 

Изучив эту проблему, мы выясни-
ли, что задача сохранения и укрепления 
здоровья школьников может быть реше-
на только путем формирования среды, 
обеспечивающей здоровый образ жиз-
ни. Важнейшим условием решения этой 
задачи должно стать качественное улуч-
шение образовательно-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной, досуго-
вой работы с детьми силами не только 
школы, но семьи и общественности. 

Показателями сохранения здоровья 
являются:

1. Мониторинг состояния здоровья. 
2. Комфортность пребывания в шко-

ле, социально-психологический климат. 
3. Профилактика заболеваемости: ре-

жим работы, расписание, посещение 
спортивных секций, пропаганда здо-
рового образа жизни, физкультурно-
оздоровительная работа. 

4. Организация питания.
При этом формирование  понимания у 

школьников  того, что здоровый образ жиз- 
ни – залог их успешной социализации, 
возможно только при системном взаи-
модействии учреждений общего, допол-
нительного образования, других заинте-
ресованных организаций и институтов, 
особенно семьи в   организации работы с 
детьми в данном направлении. 

Отметим, что анализ государственных 
образовательных стандартов для началь-
ной и основной ступеней школы пока-
зал, что акцент на формирование здоро-
вого образа, его культуры сделан на уров-
не начальной школы. В образователь-
ных стандартах основной ступени шко-
лы эта задача представляется отдельным 

разделом в Программе воспитания и со-
циализации, а также в контексте других  
задач. 

В связи с этими изменениями акту-
ализируется потребность в разработ-
ке учебно-методической и консуль- 
тационно-информационной поддержки 
педагогических коллективов и объедине-
ний родителей в контексте  разработки 
новых моделей сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового об-
раза жизни  воспитанников и обучаю-
щихся. Особое значение в данном слу-
чае имеет работа с родителями по озна-
комлению их с опытом работы семей-
ных клубных объединений, о которых 
речь шла выше. Создание целевой инте-
рактивной среды для детей – актуальной 
для их возраста потребности, обеспечит 
им сохранение и укрепление здоровья, 
интенсивно будет содействовать форми-
рованию здорового образа жизни и его 
культуры. С этой целью нами были раз-
работаны и представлены три руковод-
ства, адресованные местной администра-
ции, педагогам и родителям: 

1. Семейные клубы как форма реали-
зации государственной семейной поли-
тики, сохранения и укрепления здоро-
вья, формирования здорового и безопас-
ного образа жизни воспитанников и об-
учающихся. Методические рекомендации 
для муниципальных органов власти.

2. Создание в образовательных орга-
низациях семейных клубов в целях со-
хранения и укрепления здоровья, фор-
мирования здорового и безопасного об-
раза жизни воспитанников и обучаю-
щихся. Методические рекомендации для 
руководителей образовательных организа-
ций и педагогов. 

3. Семейный клуб здоровья и разви-
тия как эффективная форма взаимодей-
ствия семьи и школы в целях сохране-
ния и укрепления здоровья, формирова-
ния здорового и безопасного образа жиз-
ни воспитанников и обучающихся. Ме-
тодические рекомендации для родителей.
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Обобщая, отметим, что существова-
ние социального запроса представля-
ет собой ориентир для местной и регио-
нальной власти в области  сохранения и 

развития здоровья детей и молодежи как 
условия решения серьезнейшей пробле-
мы социализации подрастающего поко- 
ления.
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Рассматривается инновационный студийный научно-экспедиционный метод проек-
тирования и обеспечения устойчивого развития туристских дестинаций.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образ туристской дестинации, студия, сту-
дийный метод, экспедиционный метод, туристская научная экспедиция.

Considered a new one method of creation and sustainable development of tourist destina-
tions, based on the studio-method and expeditionary method.
Key words: sustainable development, the image of a tourist destination, studio, studio tech-
nique, expeditionary method, tourist scientific expedition.

В1 1980-е гг. Ульяновская область входи-
ла в десятку ведущих туристских дестина-
ций СССР. Ежегодно ее посещали более 
1 млн туристов и экскурсантов. В 1990-е 
и 2000-е гг. шло постоянное сокращение 
этого потока, к 2010 г. он составлял все-
го 120 тыс. посетителей в год. Начиная с 
2010 г. тенденции к росту туристского по-
тока возобновились – за последние четы-
ре года он увеличился почти в 2 раза и до-
стиг 230 тыс. туристов и экскурсантов. 

К факторам роста относятся: 
· особое внимание губернатора и Ми-

нистерства экономики Ульяновской об-
ласти к развитию туризма как важнейше-
го мультипликатора роста всей экономи-
ки области;

· организация при Министерстве эко-
номики Ульяновской области Ресурсно-
го центра развития туризма, что содей-
ствовало быстрому формированию ры-

© Зорин А.И., Лаковский С.Г., Ашаков 
А.А., Толмасова Н.В., Шаповалов С.Н., 2013

ночного сектора в туризме Ульянов-
ской области на основе индивидуального 
предпринимательства, а также частно-
государственного партнерства; 

· Центр инициировал ряд важных ини-
циатив по становлению туристской де-
стинации мирового уровня «Симбирск–
Ульяновск», а также современных инно-
вационных структур, содействующих ее 
устойчивому развитию;  

· Центр явился инициатором разработ-
ки концепции туристского кластера «Му-
зей СССР», связав ее с приближающи-
мися датами важных событий в истории 
нашей страны и всего мира: 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина (2020 г.) и 
100-летие образования СССР (2022 г.); 

· первоочередное внимание уделе-
но вопросам обеспечения потребности в  
рекреации населения Ульяновской обла-
сти – важнейшему фактору устойчивого 
развития туристской дестинации.

Инициативы Ресурсного центра, а так-
же инициируемая им Программа последо-
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вательных действий по устойчивому разви-
тию туристской дестинации позволят обе-
спечить достижение исторического макси-
мума туристского потока к 2020 г. (более  
1 млн туристов), что позволит туристской 
дестинации «Симбирск–Ульяновск» войти 
в число ТОР 5 страны и в число ТОР 300 
крупнейших туристских дестинаций мира. 

Формирование крупной туристской де-
стинации – синергетическая задача, ко-
торая требует объединенных усилий госу-
дарства, областной и муниципальных ад-
министраций, туристского бизнеса, инве-
сторов, развитой инфраструктуры, а также 
специализированных научных и образова-
тельных организаций для системного об-
служивания туристских кластеров. 

В качестве одной из синергетиче-
ских инноваций предлагается созда-
ние некоммерческого партнерства «Сту-
дия научно-экспедиционного туризма» в 
структуре туристской дестинации «Сим-
бирск–Ульяновск» в целях обеспечения 
ее устойчивого развития. Предлагаем на-
звать эту организацию студией научно-
экспедиционного туризма «След».
n Почему для устойчивого развития ту-
ристской дестинации нужна студия? 

По определению, студия – это неком-
мерческое творческое партнерство, креа-
тивная команда профессионалов, имею-
щих большой опыт научной, педагогиче-
ской и практической деятельности в сфе-
ре туризма и рекреации, предлагающая 
принципиально новые концептуальные 
решения устойчивого развития турист-
ских дестинаций в России в целях сохра-
нения, развития, продвижения и демон-
страции ее золотого наследия.
n Почему студия должна носить имя ми-
трополита Питирима?

Митрополит Питирим на протяжении 
последних десяти лет своей жизни воз-
главлял кафедру «Золотое наследие Руси» в 
Российской международной академии ту-
ризма, где исследовал аксиологию туриз-
ма и читал студентам аналогичный курс. В 
этом курсе духовный наставник и профес-
сор прямо назвал величайшие ценности 

России, которые она наследовала и должна 
будет передать потомкам. Глубокое осозна-
ние этого богатства – условие историко-
культурной идентичности России. 

Золотое наследие Руси – православие, 
евразийская империя, великий русский 
язык. Эти золотые ценности, обретенные 
Россией, сделали ее единственной их на-
следницей. Именно они объединяют нас 
в сильное государство, делают непохо-
жими на другие народы и требуют, по 
завету митрополита Питирима, постоян-
ной заботы для их приумножения и де-
монстрации в мире как величайших па-
мятников всемирного духовного наследия. 

Миссия студии – организация и проведе-
ние научно-туристских экспедиций по ис-
следованию и раскрытию системы тради-
ционных национально-исторических цен-
ностей России и ее туристских дестинаций. 

Задача студии – непосредственно в 
ходе научно-туристских экспедиций раз-
рабатывать для туристов новые концеп-
ты – туристские продукты, соответству-
ющие критериям устойчивого развития, 
позиционировать их и внедрять на ту-
ристский рынок через систему инфоэк-
спедиций. 
n Почему мы назвали студию «След»?

«Мир есть текст». Согласно этому 
концепту Ж. Дерида (1998), писать но-
вые тексты – бессмысленное занятие, 
если не прочитаны прежние. Ж. Дери-
да утверждает, что изучать тексты мож-
но только методом деконструкции, т.е. 
не создавая новый, а лишь исследуя лю-
бое явление как текст. При этом в тек-
сте исследуется соотношение значимо-
го и означаемого. Наука, согласно пози-
ции Ж. Дерида, должна заниматься толь-
ко анализом значений. В результате на-
учный поиск превращается в игру с на-
бором архиследов. Поясним это на при-
мере научно-экспедиционного туризма.

Научно-экспедиционный туризм созда-
ется и существует как текст. Тогда он ста-
новится предметом индивидуальной «де-
конструкции». Стратегия «деконструкции» 
позволяет как туроператору, так и туристу 
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находить метафизические (невыразимые) 
следы в тексте тура или в дестинации, от-
мечая различия между реальным и ожида-
емым. Деконструкция дестинации  прово-
дится с позиций критики логоцентризма 
западной метафизики. Эта критика осно-
вана на постулате Ж. Дерида: различия, 
инаковость важнее логики. 

Деконструкция дестинации осуществля-
ется с помощью понятия «след», который 
становится знаком того, что мы ожидали 
встретить в ней, но что отсутствует (на-
пример, след кита или след Бога, след сво-
боды или след войны и др.). При этом лю-
бое наличествующее несет след отсутству-
ющего (например, Рим есть след волчицы, 
Санкт-Петербург – след Петра I). Кстати, 
анализ архиследов способен раскрыть для 
нас метафизическую суть многих явлений, 
которые до сих пор не были нами поняты. 
Они становятся более открытыми на фоне 
различий наличествующего и следа. Вер-
немся к примеру Санкт-Петербурга. Де-
конструкция данной дестинации откры-
вает нам, что в своем названии она не-
сет ложный след апостола Петра. Почему 
ложный? Известно, что городом Святого 
Петра был Рим, т.е. Рим – есть след апо-
стола. Из данной деконструкции как раз 
вырастает новое метафизическое  проти-
воречие Москвы как третьего Рима и по-
пытки Санкт-Петербурга стать четвертым 
Римом. Надо четко ставить город на Неве 
на присущее ему православное место. Да-
бы не разрушать метафизику Москвы как 
четвертого Рима, требуется увидеть об-
раз города как архислед Петра I, а значит, 
вернуть ему его законное имя Петроград. 
Тогда и образ города начинает развивать-
ся в метафизике А.С.Пушкина как «град 
Петра».

В подобных квестах, согласно пара-
дигме Дерида, и состоит метафизиче-
ская суть игры в образы дестинаций. Эту 
игру и предлагает Студия «След» тури-
стам – участникам научно-туристских 
экспедиций. Это игры следопытов – 
мы ищем следы и находим метафизи-
ческие образы. Деконструкция архи- 

следов в дестинации определяет содер-
жание деятельности студии.
n Почему студия предлагает туристский 
продукт в форме научно-туристской экс-
педиции (НЭТ)?

Поиск архиследов – и есть цен-
тральная научная задача НЭТ. Реше-
ние этой задачи позволяет найти «раз-
личия и инаковость» туристских де-
стинаций, увидеть разнообразие ми-
ра в разнообразии его образов. Суть  
НЭТ-концепта состоит в том, что он ана-
лизирует дестинации как текст, декон-
струирует в нем архиследы и тем самым 
находит метафизическое объяснение ма-
лообъяснимым фактам и аномалиям. 

НЭТ возник тогда, когда традицион-
ный туризм  оказался не способен эф-
фективно отвечать на вызовы постмодер-
низма, который характерен сменой цен-
ностей культуры. Итальянский философ 
Умберто Эко писал: «Постмодернизм – 
это ответ модернизму: раз уж прошлое 
невозможно уничтожить, ибо его уни-
чтожение ведет к немоте, его нужно пе-
реосмыслить, иронично, без наивности» 
(У. Эко, 1993). 

НЭТ сам, в известном смысле, явля-
ется следом постмодернизма. Этот кон-
цепт возник в 60-е гг. ХХ в. практиче-
ски одновременно у нескольких путе-
шественников, которые прочувствова-
ли особый метафизический смысл экс-
тремальных экспедиций, осознали их 
непреходящую ценность (Ж.-И. Кусто,  
Т. Хейердал, Ю.А. Сенкевич, Ф.Ф. Ко-
нюхов и др.). Благодаря таким, как они, 
к нам вернулась метафизика образа «чи-
стой» (первозданной) природы, а также и 
образ «путешествия» как поиска утрачен-
ных ранее ценностей. 

В этой когорте путешественников следу-
ет особо выделить шведского исследовате-
ля Ларса-Эрика Линдблада – первого тур- 
оператора, который стал искать способ 
приобщения к своей страсти других людей. 
Благодаря его стараниям произошло пре-
вращение парадигмы экспедиций в кон-
цепт научно-экспедиционного туризма.
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НЭТ-концепт потребовал переосмыс-
ления содержания туризма не в направ-
лении отказа от традиционных ценно-
стей, а в плане предложения принципи-
ально нового формата для туризма. Этот 
формат, с учетом вызовов нового време-
ни, должен быть одновременно много-
векторным и альтернативным:

· активным с точки зрения энергоза-
трат и движения человека;

· полезным с позиций профилактики 
новых болезней и в целом здоровья; 

· аттрактивным, привлекательным и 
манящим; 

· комфортным и безопасным; 
· уникальным и впечатляющим;
· познавательным и духовным;
· авантюрным и приключенческим;
· устойчивым и экологичным.
НЭТ в России имеет дополнительные 

конкурентные преимущества:
· обладает колоссальным духовным и 

территориальным потенциалом для раз-
вития;

· экспедиции в России более 500 лет яв-
ляются главным способом колонизации и 
освоения громадных пространств империи;

· экспедиции в России компенсируют 
слабый уровень транспортной и социаль-

ной инфраструктуры;
· природное и культурное наследие Рос-

сии до сих пор мало известно миру, наи-
лучшим образом оно может быть раскры-
то и освоено именно в ходе экспедиций; 

· только научно-экспедиционный ту-
ризм способен сформировать и развить 
сакральный образ России. 

Студия организует экспедиции самосто-
ятельно, но в творческом контакте с веду-
щими организациями и учреждениями: 

· под эгидой ЮНЕСКО, ЮНВТО, 
Минкультуры и туризма Российской Фе-
дерации, Московской Патриархии, Рус-
ского географического общества, Росту-
ризма, РСТ, администрации Ульянов-
ской области (УО),  Минэкономики УО, 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации; 

· при участии Регионального турист-
ского центра УО, Российской междуна-
родной академии туризма (РМАТ), Выс-
шей школы экономики (ВШЭ), Ульянов-
ского политехнического университета; 

· при информационной поддержке «Рос-
сийской газеты», телеканала «Россия», 
журнала «ГЕО», газеты «Культура», жур-
нала «Волга». 

Программный план студии: научно-экспедиционные проекты

Проект Сроки Цель экспедиции
Число, тыс.

туристов экскурсантов
Русский Берег Май 

2013 г.
Этногенез, или Как русский 
берег Волги стал  русским

5 200 

Красный туризм 2014 г. Революционные традиции и 
советская эпоха России

5 500 

Великий Волжский 
путь (ВВП)

2014– 
2020 гг.

ВВП как великий путь циви-
лизационных контактов, ми-
граций, войн  и геополитиче-
ских констант в Евразии

5 100 

Волга – Рейн  
(им. Александра 
Гумбольдта)
Российско-герман- 
ская научно-турист- 
ская экспедиция

2013– 
2018 гг.

Волга-матушка и Рейн-
батюшка.
Межэтнические контакты: ис-
следование факторов культур- 
но-исторического партнерства 
вместо войн и конфликтов

2 50 

Русский путь 2014– 
2025 гг.

Россия – Волга – Евразия 5 200 
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