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ВВЕДЕНИЕ 
Термин «страноведение», широко используется в географии, истории и 

ряде других наук, он означает, что основным объектом (макрообъектом) 
изучения является та или иная страна. Понятие «страна» обычно употребляется 
как синоним понятия «государство», но объектом страноведения могут 
выступать также крупные части (районы) или регионы страны. В XX в., 
особенно во второй его половине, было опубликовано немало теоретических 
работ по страноведению, а также характеристик и описаний, посвященных 
различным странам и регионам. Но общепризнанного толкования термина 
«страноведение» пока нет. В Большом энциклопедическом и в Географическом 
энциклопедическом словарях этот термин толкуется как «географическая 
дисциплина, занимающаяся комплексным изучением стран, 
систематизирующая и обобщающая разнородные данные об их природе, 
населении, хозяйстве, культуре и социальной организации», т. е. страноведение 
рассматривается лишь как часть географической науки. Ничего не сказано о 
значении страноведения в истории, общей культуре, туризме и других сферах 
человеческой деятельности. 

Страноведение в туризме — это изучение природы, населения в целом и 
отдельных народов страны, ее истории и культуры, особенностей политики, 
хозяйства и окружающей среды, т. е. все компоненты страны, составляющие 
условия и предпосылки для организации и развития туризма на ее территории. 

Конечная цель изучения страны — создание комплексной туристской 
характеристики как совокупности условий организации и развития туризма. 
Для этого необходимо выявить взаимосвязи и взаимозависимость компонентов, 
поскольку только их сочетание, пространственная композиция определяют 
своеобразие, специфику «образа» страны в туризме. 

Туристское страноведение заимствовало из географического 
(комплексного) страноведения очень многое: план характеристики страны 
(который разнится лишь в деталях), отношение к природной составляющей 
(характеристика и оценка компонентов и явлений природы — одного из 
важнейших условий развития туризма), и все это дается в связи с 
географическим своеобразием территории. Основой содержания в комплексном 
страноведении является раскрытие пространственной организации страны как 
результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного и 
природного характера, т.е. изучения взаимосвязей, сочетания компонентов, 
комплекса всех составляющих. Аналогично, главной задачей туристского 
изучения стало создание образа страны, что возможно только путем выявления 
специфических особенностей сочетания, мозаики, композиции всех 
компонентов. Но страноведение в туризме в отличие от комплексного 
географического страноведения рассматривает только те объекты (компоненты, 
явления, процессы), которые определяют возможности и условия развития 
туризма в стране. 

Термин «страноведение в туризме» и его описательно-поясняющие 
варианты целесообразно заменить термином «туристское страноведение», к 
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сожалению, пока не имеющего официального статуса. В практике туризма все 
виды деятельности имеют равное значение, и студент должен в равной степени 
владеть навыками, умением определять возможности организации и развития 
любого вида туризма. Поэтому предметом туристского страноведения как 
учебной дисциплины является формирование умения составлять специальную 
характеристику каждого из компонентов окружающей среды на территории 
какой-либо страны или ее части и раскрывать особенности ее состава, рисуя 
образ территории, страны в целом.  

 
 
ГЛАВА 1. Географическое положение страны 
1.1 Методические основы изучения географического положения 
Географическое положение — первый пункт плана туристской 

характеристики страны. От того, насколько ярко, образно написан этот раздел, 
в значительной степени зависит дальнейшее впечатление читателя, студента, 
туриста или представителя турфирмы о стране. 

Недопустимо перегружать характеристику географического положения, 
включая в нее все сведения об окружении страны, необходим жесткий отбор 
материала. Единственным критерием такого отбора может быть выделение тех 
сведений, явлений и предметов, которые формируют черты своеобразия и 
уникальности в облике государства. 

Поэтому нет необходимости, даже недопустимо давать развернутый ответ 
на каждый пункт плана. К самому плану, его содержанию также следует 
подойти аналитически, имея в виду те же критерии. Конечно, желательно 
включить в характеристику все категории, или системы 
отношений, географического положения. Но, как во всяком правиле, здесь 
также может быть исключение. Главное — дать представление о том 
пространстве, окружающей среде, в которой существует государство, и 
определить связанные с этим предпосылки развития туризма. 

Классический план характеристики географического положения 
предложил основоположник отечественной экономической географии Н. Н. 
Баранский. Но в туристском страноведении для составления и оценки 
географического положения представляется необходимым дать краткие 
пояснения по основным пунктам плана. Описание положения объекта 
относительно основных линий и точек на карте или на материке означает 
необходимость определить собственно местоположение территории страны. 

При этом достаточно указать существенные черты местоположения, 
указав, например, что страна расположена в умеренных широтах вдоль 
восточной окраины такого-то материка, или вдоль восточного побережья. 

Далее следует назвать, к побережьям каких значительных объектов вод 
Мирового океана имеет выход страна и какие возможности с этим связаны. 
Характеризуя же положение относительно рек и озер, учитывают только те из 
них, которые принадлежат одновременно еще хотя бы одному государству. 
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Затем подлежат учету те крупные формы рельефа, которые опять-таки 
расположены одновременно на территории нескольких государств-соседей. То 
есть речь может идти, например, о совместном использовании в сфере туризма 
тех горных систем или горных стран, которые, располагаясь вне территории 
той или иной страны, защищают ее от холодных, жарких, влажных, сухих 
воздушных масс, препятствуя или способствуя проникновению их на данную 
территорию. 

Потом излагается материал, состоящий из двух частей: первая — простое 
перечисление тех климатических поясов, в которых расположена страна; вторая 
— не только указание, какие расположены рядом сданным государством 
центры воздействия на него, но и краткая справка о том, как это влияет на 
туризм. Далее целесообразно назвать природные зоны, в которых расположена 
территория, дав краткую оценку того, насколько это благоприятно для туризма. 

Далее следует характеристика экономико-географических аспектов 
положения страны. Вначале надо просто перечислить государства, с которыми 
она граничит. Что касается ресурсно-географического положения, то следует 
обратить внимание на совпадение или несовпадение потенциалов в соседних 
странах, отличающихся друг от друга по разнообразию, богатству и значимости 
ресурсов сферы туризма. Если в окружающих странах ресурсный потенциал 
беднее или он существенно отличается по составу, это выгодно для страны. 
Потом надо установить, есть ли в ближайшем окружении страны реальные 
потребители продукции турбизнеса. При прочих равных условиях это 
экономически развитые страны (промышленные и торговые). Благоприятной 
чертой географического положения является наличие крупных центров и 
районов туризма на территории соседних стран. 

Туризм очень чувствителен к экологической ситуации. В этом случае 
целесообразно указать как благополучность, так и неблагополучность (в 
экологическом отношении) пространства, окружающего страну. 

1.2 Свойства географического положения страны 
Географическое положение характеризуется взаимоотношением объекта с 

его внешней средой. 
В страноведении географическое положение имеет большое значение. 

Еще Н. В. Гоголь отмечал, что прежде всего нужно посмотреть на 
географическое положение, от которого зависит образ жизни и даже характер 
народа. 

Поскольку в страноведении основным объектом является страна, 
государство, то под географическим положением понимается отношение 
данной страны к любым другим объектам, взятым вне ее территории и 
оказывающим влияние на возможности развития туризма здесь. 

Таким образом, сущность географического положения раскрывается 
через систему территориальных отношений, которые некоторыми учеными-
географами называются категориями: 

-математико-географическое положение; 
-физико-географическое; 
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-экономико-географическое; 
-политико-географическое; 
-эколого-географическое. 
Но понятие «географическое положение» рассматривается по двум 

направлениям:  
- географическое положение как фактор развития туризма; 
- географическое положение как условие развития туризма. 
Географическое положение как фактор подразумевает выявление и 

анализ связей (реальных и потенциальных) для определения их воздействия на 
развитие туризма, его специализацию, особенности организации и технологии. 

Географическое положение как условие, местоположение позволяет 
раскрыть основные предпосылки развития туризма, поэтому является 
обязательной составной частью туристской характеристики страны. 

Некоторые ученые определяют географическое положение как 
принадлежность к определенной территории. 

Совокупность всех данностей географического положения формируют 
географическую среду, пространство, в которых существует государство, 
страна. Это пространство определяет характерные черты и свойства любой 
территории. Разные его стороны важны для определения различных 
направлений в развитии туризма. 

 
ГЛАВА 2. Природа страны 
2.1 Природа как условие развития туризма 
Природа, природная среда — один из важнейших блоков страноведения. 

Природные условия и естественные ресурсы любой страны представляют 
собой, как правило, основную часть потенциала, определяющего возможности 
развития туризма. Это требует достаточно внимательного и подробного 
рассмотрения практически всех основных компонентов природы на изучаемой 
территории. В курсе комплексного географического страноведения 
применяется следующий стандартный план характеристики: рельеф, климат, 
воды, почвы, растительность, животный мир, природные зоны и т.д., 
аналогичный курсам общего землеведения и физической географии. Таким 
образом, комплексное страноведение и туристское страноведение тесно 
связаны между собой, имеют общий объект исследования и являются 
разделами одной области знания — страноведения. Но к этому общему объекту 
исследования они подходят с разных точек зрения: комплексное страноведение 
рассматривает общие взаимосвязи между целостной природой, хозяйством и 
населением, а туристское страноведение изучает те компоненты природы и 
пространственные различия, которые оказывают влияние на развитие туризма. 
Оба эти курса имеют сходную структуру, но различаются по целям и 
детальности изучения материала. 

Цель данного раздела — научить студентов видеть и характеризовать те 
компоненты и элементы природы, которые определяют возможности развития 
не хозяйства в целом, а туризма, а также, анализируя природное своеобразие 
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территорий, понимать зависимость видов и направлений турбизнеса от 
определенных свойств компонентов природы. Этим обосновано отступление от 
стандартного плана характеристики. Так, например, для физико-
географической и комплексной страноведческой характеристики обязательной 
является характеристика почв, которые, по образному выражению В. В. 
Докучаева, служат «зеркалом ландшафта». В туристском страноведении в 
подавляющем большинстве случаев целесообразно опустить характеристику 
почв, так как непосредственного воздействия на туризм она не оказывает. 

Аналогичный пример: в тех странах, где реки и озера малы, мелки и 
расположены в труднодоступных районах, характеризуя внутренние наземные 
воды, следует ограничиться несколькими общими фразами, так как очевидно, 
что для развития туризма эти элементы природы явно не имеют значения. 
Напротив, надо уделить большое внимание изучению и характеристике 
подземных минеральных вод, так как возможность развития лечебно-
оздоровительного и рекреационного туризма напрямую связана с их 
использованием практически во всех странах. Далее будут рассмотрены по 
плану все основные компоненты и элементы природы, характеристика которых 
необходима для составления туристской характеристики природы страны. 

2.2 Рельеф 
Методы анализа рельефа. Характеристика рельефа 
Рельеф — основополагающий компонент природы любой страны. Во-

первых, характеристика рельефа формирует первоначальный образ территории, 
кроме того, рельеф определяет возможности развития многих видов туризма, 
т.е. он имеет самостоятельное значение как условие развития турбизнеса. Во-
вторых, рельеф — важный фактор, влияющий на все остальные компоненты 
природы: воды, климат, растительность и животный мир в значительной 
степени определяются особенностями рельефа. Чем мозаичнее рельеф, тем 
больше разнообразия в других компонентах, тем богаче природа в целом. Чем 
ярче выражено чередование форм рельефа, тем больший интерес она 
представляет для туризма. 

Общую характеристику рельефа целесообразно начать, указав, какие 
формы рельефа находятся на территории, каково их соотношение по площади 
(какая из них преобладает), перечислить названия наиболее значительных гор и 
равнин. 

Наиболее расчленен рельеф в горных районах, поэтому начнем с 
них. Характеристика гор включает несколько положений, каждое из которых 
имеет не только самостоятельное значение, но является логическим переходом 
к другим важным аспектам. Так, например, возраст гор не только дает 
представление о том, к какому виду гор относится образование, но помогает 
определить подвижность земной коры, т. е. вероятность землетрясений и 
вулканизма. 

Горные районы с повышенной сейсмической активностью, безусловно, 
малоблагоприятны для развития туризма. Исключение составляют отдельные 
районы, где можно наблюдать извержения водяных (гейзеров) или грязевых 
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вулканов, а в исключительных случаях — даже магматические извержения, но 
с безопасного расстояния. Характеристика наиболее крупных и интересных для 
туризма гор или горных хребтов (или горных стран) дается по такому плану: 
название и местоположение, возраст, сейсмическая активность (там, где она 
встречается). Далее — общие черты морфоструктуры: состав горных хребтов (в 
случае горной страны), простирание и взаиморасположение хребтов, средняя и 
максимальная высота (название самой высокой вершины) горного образования, 
затем описание морфоскульптуры гор: характер склонов, вершин и т.д. 
Необходимо указать, какими горными породами сложены горы, так как этот 
фактор часто оказывает решающее воздействие на возможности развития 
туризма. Так, например, если горы сложены известняками, доломитами или 
другими горными породами, содержащими кальций, то в них встречается 
множество пещер, воронок, провалов, т.е. развит карст, а это — условия для 
спелеотуризма, но склоны таких гор опасны для туристов. В случае если горы 
сложены рыхлыми осадочными горными породами, то в целом это 
благоприятно для туризма, но на крутых и обрывистых склонах, а также в 
случаях переувлажнения возникает опасность оползней и селей. Карстовые 
горные и рыхлые осадочные породы чаще встречаются в молодых складчатых 
горах, а твердые кристаллические горные породы — чаще в глыбово-
складчатых и складчато-глыбовых горах. Если горы сложены твердыми 
кристаллическими магматическими или метаморфическими горными 
породами, то они максимально благоприятны для развития туризма. Далее 
следует указать высоту снеговой линии, отметив, на какой высоте начинается 
зона ледников и снежников. Важно также по возможности дать характеристику 
ледников и ледниковых форм рельефа, так как именно наличие многолетних 
снежников и ледников определяет возможность развития горнолыжного 
туризма. Характеристика равнин включает ряд важных элементов, умение 
оперировать которыми позволит дать правильную оценку возможностей 
развития туризма. Характеристика равнин, наиболее крупных и интересных для 
туризма, дается по определенному плану: название, местоположение, 
происхождение, возраст, сейсмичность, характер горных пород. Далее — 
морфоструктура: простирание, средняя и максимальная высота (название самой 
высокой точки), состав равнины. В пределах равнины могут встречаться разные 
по высоте участки: низменные, возвышенные, высокие (плато). В основании 
возвышенностей встречаются, в отличие от низменностей, как 
метаморфические, так и осадочные горные породы, в том числе содержащие 
кальций и соли, приводящие к образованию карста. Вследствие развития карста 
здесь возникают многочисленные пещеры, провалы, воронки, представляющие 
несомненный интерес для спелео-туризма. На плоскогорьях преобладают 
метаморфические и магматические горные породы. Причина этого проста: с 
возрастом на платформах усиливаются тектонические движения, определенные 
участки земной коры поднимаются, осадочный чехол разрушается, и на 
поверхность выходят более твердые кристаллические горные породы. Для 
развития туризма наиболее благоприятны возвышенности и плоскогорья, 



10 
 

имеющие более расчлененный рельеф. Но иногда равнины имеют другое 
происхождение, возникая в результате деятельности морей, рек, озер 
(аккумулятивные, абразивно или эрозионно-аккумулятивные равнины). Их 
легко определить по внешнему виду на карте, они, как правило, представлены 
сравнительно узкой полосой вдоль берега моря, озера или реки и сложены 
песком или галькой; часто это естественные пляжи, представляющие огромный 
интерес для туризма. В предгорных районах иногда также образуются 
холмистые равнины в результате сноса продуктов разрушения гор. Кроме 
крупных различают средние и малые формы рельефа (морфоскульптура), 
возникающие в результате воздействия воды, ветра, ледника; процесс 
образования этих форм называется выветриванием (физическое, химическое. 
Влияние ветра особенно заметно в пустынях и полупустынях, а также на 
песчаных побережьях морей, рек, озер (песчаные гряды и холмы — дюны и 
барханы, а также останцы, причудливые формы и фигуры которых иногда 
образуют «эоловые города»). Деятельность поверхностных вод приводит к 
образованию оврагов, балок, речных долин и террас. 

Особый интерес для туризма представляют не только приморские участки 
побережий, но и собственно та часть морской или океанической акватории, 
которая находится в пределах юрисдикции данной страны. В этом разделе не 
будет рассмотрена характеристика рельефа дна, так как целесообразнее 
перенести ее в раздел «Вода». 

Основные понятия 
Рельеф — совокупность всех неровностей земной поверхности, которые 

называются «формами рельефа». Их различают по размерам, строению, 
происхождению и т.д. По размерам выделяют крупнейшие, крупные, средние и 
мелкие (малые) формы рельефа. Крупнейшие — это материки и океанические 
впадины, крупные— горы и равнины, средние и малые — холмы, овраги, дюны 
и др.. 

Размер и размещение крупных и крупнейших форм рельефа зависят от 
возраста, строения и размещения крупных тектонических структур, т.е. 
участков земной коры. Равнины расположены на платформах, а в основании 
гор лежат геосинклинали (складчатые области). 

Платформа - это обширные малоподвижные и слабо расчлененные 
участки земной коры. Геосинклинали — обширные подвижные и сильно 
расчлененные участки земной коры. 

На территории большинства стран встречаются разные по масштабу 
формы рельефа. Но для туризма достаточно ограничиться характеристикой 
крупных, средних и малых форм рельефа, в первую очередь гор и равнин. 

Горы (горные страны, горные системы) — обширные, высоко 
приподнятые и сильно расчлененные участки земной поверхности. Они 
образуются при одновременном действии внутренних и внешних процессов при 
явном преобладании первых. По происхождению горы делятся на две группы: 
1) вулканические и 2) тектонические. Одиночные горы обычно вулканического 
происхождения, и характер рельефа такой горы представляет собой конус 



11 
 

вулкана (реже встречается форма щита или купола) обычно с воронкой 
(кратером) на вершине. 

Горные хребты — линейно вытянутые поднятия с четко выраженными 
склонами и гребнем. Понижения между отдельными частями горного хребта 
называются седловинами, наиболее низкие и широкие из них используются как 
перевалы. Пересечение двух или нескольких горных хребтов называется 
горным узлом. 

Горные страны состоят из нескольких горных хребтов и разделяющих их 
межгорных долин и котловин. 

Нагорья — обширное горное поднятие с единым складчатым основанием, 
где даже подножия отдельных гор (горных хребтов) и дно межгорных котловин 
находятся на значительной высоте (часто выше 2000 м). 

Горы тектонического происхождения делятся на складчатые, складчато-
глыбовые и глыбово-складчатые. Горы в зависимости от времени 
возникновения подразделяют (по возрасту) на молодые, средние и старые. Это, 
как правило, ярко проявляется в различии гор по высоте: наиболее высокие 
(более 2000 м) — молодые и омоложенные; средние по высоте (1000 — 2000 м) 
— средние и по возрасту; а старые горы — низкие (до 1000 м), сильно 
разрушенные. Но довольно часто встречаются исключения. Например, горы 
Сахалина — одни из самых молодых и низких — образовались в современную, 
кайнозойскую эру, т.е., образно говоря, они еще настолько молоды, что просто 
не успели вырасти. Определить примерный возраст гор достаточно просто по 
тектонической карте. Молодые горы, как правило, — складчатые, средние и 
старые — складчато-глыбовые и глыбово-складчатые. 
Морфоструктура включает состав и характер простирания горных хребтов, их 
взаиморасположение и высоту. 

Морфоскулъптура включает характер вершин (гребнеобразные, пико-
образные, округлые, плоские и т.д.), склонов (пологие, крутые, обрывистые и 
т.д.), межгорных котловин и перевалов (седловин и горных проходов), пещер. 

С внутренними (эндогенными) процессами связаны не только 
низменности; образование наиболее значительных форм рельефа, но и 
непрерывные изменения земной поверхности. К ним относятся медленные 
колебания, землетрясения и вулканизм. Медленные колебательные движения 
происходят повсеместно и постоянно, но объектный туристский характер 
имеют только в отдельных точках (например, в Венеции, где опускание участка 
суши имеет характер национально-культурного бедствия и тур шоу 
одновременно). Землетрясения — резкие, значительные колебания, нередко со 
смещениями земной поверхности. Сила землетрясений измеряется в баллах. 
Землетрясения наиболее часты в молодых складчатостях. 

Вулканизм — внедрение и излияние (извержение) магмы (лавы), кипящей 
воды или грязи на поверхность. Два последних вида вулканов называются 
соответственно гейзерами и грязевыми вулканами. Магматические излияния 
происходят либо по трещинам, либо через жерла. Первый тип извержения 
преобладал на ранних этапах формирования земной поверхности, поэтому 
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районы, где этот процесс можно наблюдать в настоящее время, вызывают 
повышенный интерес туристов. Сейсмически активные районы 
малоблагоприятны для туризма, за исключением экстремального или 
приключенческого. Состав горных пород, составляющих земную кору, как уже 
отмечалось, оказывает значительное влияние на возможность турбизнеса. 
Молодые горы сложены обычно осадочными горными породами, по мере 
«взросления» повышается удельный вес метаморфических и магматических 
горных пород. 

Равнины также различаются по высоте и возрасту. В основании 
большинства равнин лежат платформы. Возраст платформы влияет на высоту и 
возраст равнины. Молодым платформам (плитам) соответствуют обычно 
молодые равнины (до 200 м) — средним по возрасту платформам 
соответствуют средние по возрасту равнины (до 500 м)  — 
возвышенности; древним платформам соответствуют самые старые и высокие 
равнины (свыше 500 м) — плоскогорья. 

Равнины по характеру поверхности могут быть плоскими, волнистыми, 
холмистыми, ступенчатыми. Молодые низменности, как правило, плоские, 
характер поверхности средних по возрасту равнин сложный, холмистый, 
возвышенности преобладают, хотя встречаются значительные участки 
низменностей. На старой и высокой равнине могут встречаться участки 
возвышенностей и низменностей, но доминантная высота плоскогорья (более 
500 м) преобладает. Плато — высокие, ровные или слаборасчлененные участки 
равнин, нагорий и гор, в основании которых лежат выступы кристаллического 
фундамента. Чаще всего плато встречаются на плоскогорьях. Происхождение и 
возраст равнин также можно определить по тектонической карте. Молодые 
равнины сложены обычно мягкими, рыхлыми осадочными породами (пески, 
глины, соли, известняки и т.д.). На старых равнинах преобладают 
метаморфические и магматические горные породы (сланцы, конгломераты, 
песчаники, граниты, гнейсы и пр.). На возвышенностях встречаются 
метаморфические и осадочные породы, а магматические сравнительно редки. 

Средние и малые формы рельефа формируются под действием внешних 
(экзогенных) процессов. К ним относятся выветривание (эрозия, абразия и др.), 
денудация, аккумуляция и др.. 

Выветривание — совокупность внешних природных процессов, 
приводящих к разрушению горных пород. Различают два основных вида 
выветривания — физическое и химическое, которые являются результатом 
деятельности наземных текущих вод, ледников, ветра, подземных вод, 
прибойной волны на морских побережьях и пр. Под действием ветра 
образуются барханы, дюны, останцы, пещеры и пр. Под действием прибойной 
волны образуются абразионные равнины на морских побережьях, часто 
сложенные морским песком или галькой. Под действием подземных вод 
образуются карстовые формы рельефа: воронки, колодцы, пещеры (со 
сталактитами и сталагмитами). Средние и малые формы рельефа 
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сформированы, как правило, осадочными горными породами, исключение — 
останцы. 

 
ГЛАВА 3. Климат 
3.1 Методика изучения климата 
Климат — главный компонент природы, определяющий возможности 

развития туризма в любой стране. Причина этого в том, что именно климат, его 
особенности определяют спрос. Выбирая страну, турист прежде всего 
интересуется тем, каковы климат и погода, насколько они будут благоприятны 
для отдыха. Кроме того, климат влияет практически на все остальные 
компоненты природы. Разнообразие климатических условий — одна из 
главных причин разнообразия видов и направлений туризма в данной стране. В 
характеристике климата и погоды следует обратить внимание на ряд 
положений (аспектов). Во-первых, климат и погода — разные понятия, хотя и 
одинаково важные для туризма. При этом климат — понятие, более общее по 
сравнению с погодой. Поэтому начинать характеристику следует с изучения 
основных закономерностей и понятий климата, рассматривая последовательно 
главные элементы, явления и показатели, характеризующие их. Прежде всего, 
следует обратить внимание на то, в каких (каком) климатических поясах 
расположена страна, и каковы особенности их распространения по территории. 
Если на территории страны несколько климатических поясов, то целесообразно 
выбрать наиболее благоприятный для туризма и вначале дать характеристику 
этого пояса по плану: тип или типы климата, поскольку если название пояса 
имеет приставку «суб», то типы климата меняются по сезонам года 
соответственно типам воздушных масс. Климатические условия внутри пояса 
меняются с запада на восток, соответственно изменяющимся подтипам 
воздушных масс изменяются климатические области. Тип климата 
определяется типом воздушной массы, а климатическая область — подтипом 
воздушной массы. 

Если в выбранном климатическом поясе несколько климатических 
областей, то характеризовать их следует в порядке, соответствующем степени 
благоприятности условий для туризма. Информация о том, в какой 
климатической области находится интересующая нас область, обязательна, так 
как климатические показатели, а тем более данные погоды напрямую зависят от 
этого. Затем надо последовательно определить основные элементы: данные о 
температуре, давлении, влажности, осадках, ветрах Рассматриваются 
параметры показателей в течение года, в среднем за год, по сезонам, а также 
изменения — амплитуды колебаний. Амплитуды важны при определении 
специфических особенностей климата. Так, например, значительные 
амплитуды колебаний типичны для областей с континентальным и резко 
континентальным климатом, а в приморских районах амплитуды колебаний 
невелики. Характеристику всех климатических показателей следует давать по 
основным сезонам. 
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Далее надо кратко остановиться на характеристике основных 
климатических явлений. При этом особое внимание следует уделить областям 
высокого и низкого давления, ибо они непосредственно влияют на 
значительность погодных изменений. 

Далее необходимо дать характеристику погоды. Последовательность 
аналогична характеристике климата: тип погоды, характеристика основных 
элементов и явлений. Разница состоит лишь в том, что при характеристике 
погод качественные показатели играют, как правило, более важную роль, 
формируя образ среды пребывания. 

Например, «погода — солнечная, теплая, без осадков, почти 
безветренная» — такая характеристика скажет гораздо больше, чем 
количественные данные, которые тоже имеют значение. 

Основные понятия 
Климат — это состояние нижнего слоя атмосферы за длительный 

промежуток времени. 
Тропосферу принято делить на разные воздушные массы. Под воздушной 

массой понимают большой объем воздуха тропосферы, обладающий 
относительно однородными свойствами и движущийся как одно целое. 
Основными свойствами каждой воздушной массы являются температура, 
давление, влажность, запыленность. Главное свойство воздушной массы — 
температура, зависящая от величины солнечной радиации (количества 
солнечного тепла, поступающего на Землю). Количество солнечной радиации 
зависит от угла падения солнечных лучей, т.е. от географической широты. Чем 
больше угол падения, тем большее количество солнечного тепла (солнечной 
радиации) поступает на Землю. Соответственно величине солнечной радиации 
различают четыре типа воздушных масс: 1) экваториальная; 2) тропическая; 3) 
умеренная и 4) арктическая (антарктическая). Важен также характер 
подстилающей поверхности, над которой формируется воздушная масса; это 
прежде всего суша или море (океан). Над материком 
формируются континентальные {материковые), а над океаном — морские 
{океанические) воздушные массы, называемые подтипами. Все типы 
воздушных масс делятся на подтипы, кроме экваториального. Типы и подтипы 
воздушных масс обозначаются буквами. Любая воздушная масса занимает 
площадь в тысячи и миллионы квадратных километров, эти пространства с 
определенным господствующим типом воздушной массы называются 
основными климатическими поясами. Всего семь основных климатических 
поясов: экваториальный, тропические (северный и южный), умеренные 
(северный и южный), арктический и антарктический (расположенные в 
полярных широтах). Большое влияние на формирование климата оказывает 
также атмосферная циркуляция — закономерное перемещение воздушных 
масс. Кроме поясов постоянного их пребывания (основных климатических 
поясов) возникают пояса, в которых дважды в год (зимой и летом) воздушные 
массы меняются: зимой господствует одна воздушная масса, а летом — другая. 
Такие климатические пояса называются переходными, в их названии 
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присутствует приставка «суб»: субэкваториальный (северный и южный), 
субтропический (северный и южный), субарктический (или 
субантарктический); всего насчитывается шесть переходных поясов. В каждом 
из них летом господствует тип климата, формирующийся на широтах, 
расположенных ближе к экватору, а зимой — тип климата, расположенный 
ближе к полюсу. В одном и том же поясе климат на океане и на материке 
неодинаков. Если непосредственно на побережье преобладает морской 
(океанический) климат, то по мере удаления от побережья он становится 
континентальным. Большое влияние на климат прибрежных территорий 
оказывают морские течения. Так, климат в Норвегии, расположенной на 
западном побережье Скандинавии, теплее и влажнее благодаря теплому 
течению Гольфстрим: температура зимой даже у полярного круга около 0 °С. А 
на полуострове Лабрадор, расположенном на этих же широтах в Канаде, климат 
намного холоднее и суше: этот полуостров омывается одноименным холодным 
течением. Эти различия наиболее резко проявляются в климате стран, 
расположенных в тропических, субтропических, субарктических поясах и 
умеренном поясе Северного полушария, где есть крупные массивы суши. В 
странах, расположенных в экваториальном, субэкваториальном, 
субантарктическом и умеренном поясах Южного полушария, эти различия 
выражены гораздо слабее. Таким образом, на континентах в пределах ряда 
климатических поясов при движении с запада на восток различают 
климатические области: вдоль западных побережий — морской климат, 
восточнее — умеренно континентальный, далее — континентальный. Иногда 
(редко) во внутренних районах, удаленных и изолированных от океанов и 
морей, — резко континентальный и, наконец, на восточных побережьях — 
океанический муссонный климат. Кроме того, климат в горах зависит от их 
высоты, изменяется соотношение тепла и влаги, и образуются высотные 
климатические пояса. Характеристика климата дается в пределах 
определенного климатического пояса или области и включает следующую 
систему климатических показателей: температура, давление, влажность, 
осадки, ветер. 

Температура — главный климатический показатель, определяющий 
возможности развития большинства видов туризма. Общая закономерность в 
распределении температуры — ее понижение от экватора к полюсам. 
Температуры воздуха отражены на климатических картах изотермами (линии, 
соединяющие точки с одинаковой температурой воздуха за определенный 
промежуток времени). Для характеристики и оценки возможностей развития 
туризма необходимо проанализировать среднегодовое значение температуры, 
средние значения температур зимы и лета, годовую амплитуду температур и 
годовой ход температуры воздуха. Годовой ход температур — изменение 
среднемесячных температур в течение года. Разность среднемесячных 
температур самого теплого и самого холодного месяцев называется годовой 
амплитудой температур. Чем меньше годовая амплитуда колебаний, тем ближе 
страна к океану. Самые большие перепады температур имеют страны с резко 
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континентальным климатом. Обычно с высотой температура воздуха 
уменьшается, но встречаются исключения, когда с высотой температура 
воздуха повышается. Это явление называется температурной инверсией. Она 
встречается в странах, имеющих сложный горный рельеф, где над снежной 
поверхностью высоко в горах устанавливается необычно высокая для зимы 
температура, или на дне межгорных котловин, куда стекается холодный воздух. 
Такая аномалия также оказывает определенное воздействие на развитие 
туризма. В высокогорных районах с такой аномалией зимние условия наиболее 
благоприятны для горнолыжного туризма. Распределение атмосферного 
давления на земной поверхности также изменяется по широте, от экватора к 
полюсам. В результате существуют пояса пониженного давления 
(экваториальный и умеренные) и повышенного давления (тропические и 
полярные). Знание величины давления имеет не академическое, а сугубо 
практическое значение в туризме. Перемещение туристов, постоянно 
проживающих в условиях низкого давления, в страну, расположенную в поясе 
высокого давления, даже для здоровых людей требует периода адаптации, а для 
больных, страдающих, например, гипертонией, или ослабленных людей может 
иметь довольно тяжелые последствия. Показатели циклонов, антициклонов и 
области высокого и низкого атмосферного давления отражены на 
климатических картах изобарами (линии, соединяющие точки, фиксирующие 
одинаковое давление). Для туристской страноведческой характеристики 
важна относительная влажность, т. е. содержание водяного пара в 1 м3 воздуха, 
выраженное в процентах. Нормальным показателем относительной влажности 
воздуха считается 40—60% в зависимости от широты. Количество выпадающих 
осадков зависит от влажности воздуха. Чем выше относительная влажность, 
тем вероятнее выпадение осадков. По форме выпадения осадки бывают 
твердыми или жидкими и измеряются слоем воды, который образуется на 
поверхности при отсутствии стока и испарения. Количество выпавших осадков 
выражается в миллиметрах (мм). Наибольшее количество осадков выпадает в 
экваториальных широтах. В тропических — количество осадков убывает, в 
умеренных — увеличивается, а в полярных широтах — убывает. При подъеме в 
горы количество осадков сначала увеличивается, затем убывает, выше границы 
облаков это явление отсутствует, снег приносится сюда ветрами. Режим 
выпадения осадков, или годовой ход осадков, — это изменение их количества 
по месяцам. Распределение осадков по территории внутри страны зависит от 
близости к морю, от температуры и влажности воздуха, от облачности, 
атмосферного давления, от рельефа, ветров, господствующих на побережьях 
материков. При характеристике осадков важно указать общее их количество, 
годовой ход (режим выпадения) и формы выпадения. Твердые осадки, 
выпадающие зимой (а высоко в горах — в течение всего года), образуют 
снежный покров, высота, плотность, устойчивость и продолжительность 
залегания которого определяют возможности развития зимних видов 
спортивного туризма. 
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Ветер — это перемещение воздуха в горизонтальном направлении от 
большего давления к меньшему с отклонением вправо в Северном полушарии и 
влево — в Южном. Ветер характеризуется скоростью и направлением. 
Скорость ветра выражается в метрах в секунду или в баллах. Направление ветра 
определяется по той стороне горизонта, откуда дует ветер. На Земле 
существует несколько постоянно дующих ветров, имеющих собственные 
названия. От тропических поясов повышенного давления по направлению к 
экватору и умеренным широтам дуют пассаты. От полярных поясов 
повышенного давления по направлению к умеренным широтам дуют (в 
Северном полушарии) и юго-восточные (в Южном полушарии) ветры. 

В умеренных широтах эти потоки встречаются и отклоняются к востоку 
под влиянием вращения Земли. Поэтому в умеренных широтах 
господствуют западные ветры. Таким образом, на Земле всего три постоянно 
дующих ветра: пассаты, западные и северо (юго)- восточные. Кроме них есть 
еще ветер, возникающий в результате разницы давления между сушей и 
океаном и называемый Зимой давление выше над материком и ветры дуют с 
континента на океан, а летом — наоборот, с океана на материк. Муссоны 
наиболее характерны на восточных и юго-восточных побережьях материков. В 
областях повышенного давления также возникают сильные ветры, 
перемещающиеся в разных направлениях и имеющие местные названия. Ветры, 
возникающие в областях пониженного давления (их часто называют 
циклонами), отличаются большой скоростью и разрушительной силой 
(тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо). В зависимости от местных условий 
(рельеф, водоемы, растительность или ее отсутствие) возникают местные 
ветры: бризы, фены, бора и др. Но во многих странах местные ветры, например 
самум в пустынных районах Египта, оказывают существенное влияние на 
развитие туризма, поэтому их краткая характеристика необходима. Погода —
 состояние нижнего слоя атмосферы в данной местности в данный момент или 
в какой-либо небольшой отрезок времени (день, сутки, неделю). Когда речь 
идет о месяце, то говорят о преобладающей погоде, или о преобладающем типе 
погоды, так как даже за этот сравнительно небольшой отрезок времени погода 
успевает измениться. Погода характеризуется элементами и явлениями. К 
элементам погоды относятся температура и влажность воздуха, атмосферное 
давление. 

Явления погоды — ветер, облака, осадки, грозы, засухи, ураганы и т.д. 
Погода, так же как и климат, характеризуется не отдельно взятыми 
показателями (элементами и явлениями), а их совокупностью. Влияние 
погодных условий на туризм часто проявляется гораздо значительнее, чем 
воздействие климата. В отличие от климата погода характеризуется суточными 
или дневными колебаниями показателей температуры, давления и влажности. 
Для оценки степени благоприятности погодных условий используются данные 
суточных амплитуд (перепадов) температур, влажности и давления. 
Человеческий организм реагирует на перепады температуры и давления свыше 
шести единиц в сутки. Если амплитуда увеличивается вдвое, реакция человека 
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часто становится болезненной. Суточный ход температур — это изменение 
среднесуточной температуры воздуха за данный отрезок времени. Суточная 
амплитуда температуры — это разница между самой высокой и самой низкой 
температурой воздуха за рассматриваемый период. Суточный ход 
атмосферного давления — это изменение среднесуточного показателя давления 
за рассматриваемый отрезок времени. Суточная амплитуда давления — это 
разница между самым высоким и самым низким показателями давления. 
Большой перепад давления — свидетельство крайней нестабильности погоды. 
Он характерен для территорий, расположенных на побережье в районах 
прохождения атмосферных фронтов и вблизи от центров (областей) 
пониженного давления. Суточный ход влажности воздуха — это изменение 
среднесуточного показателя относительной влажности за рассматриваемый 
период времени. Суточная амплитуда влажности — это разница между 
максимальным и минимальным показателями относительной влажности. 
Большой перепад влажности — свидетельство того, что территория 
расположена либо на границе климатических поясов, либо вдоль атмосферного 
фронта. 

Атмосферный фронт — это раздел между воздушными массами, 
обладающими разными свойствами. Фронты бывают теплые и холодные. 
Первые приносят потепление, которому предшествуют осадки, а второй — 
похолодание, усиление ветра, осадки, грозы, смерчи. Условия, благоприятные 
для возникновения фронтов, существуют в циклонах умеренных широт. 
Территория, расположенная вдоль любого атмосферного фронта, 
неблагоприятна для туризма. 

Облака образуются при конденсации водяного пара в поднимающемся 
воздухе вследствие его охлаждения. Высота их образования зависит от 
температуры и относительной влажности. По форме различают перистые, 
слоистые и кучевые облака. Перистые — это облака верхнего яруса, 
полупрозрачные, ледяные, не дающие осадков. Слоистые — это средний и 
нижний ярусы, и именно они в основном дают осадки, часто длительные, 
обложные. Кучевые облака — нижний ярус, но они могут достигать очень 
большой высоты, с ними связаны ливни, град, грозы. 

Облачность выражается в баллах по десятибалльной системе. Полная 
облачность — 10 баллов. Наибольшая облачность в циклонах, наименьшая — в 
антициклонах, над Антарктидой и тропическими пустынями. Осадки при 
характеристике погод обычно различают по характеру выпадения и по 
происхождению. Дожди бывают ливневые (интенсивные, но 
непродолжительные), обложные (средней интенсивности, равномерные и 
длительные, могут идти сутками) и моросящие (мелкокапельные, но 
длительные).По происхождению: конвективные (при жаркой и влажной 
погоде), фронтальные (при прохождении атмосферного фронта), 
орографические (на наветренных склонах гор). 

Различают два типа погоды— циклональный и антициклональный. 
Циклональный тип погоды — пасмурная (облачная), неустойчивая, с частыми и 
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значительными изменениями показателей температуры, давления, с обильными 
осадками, ветреная. Антициклональный тип погоды — ясная (солнечная), 
устойчивая, с редкими и незначительными колебаниями температуры и 
давления, без осадков, безветренная. Наименее благоприятна погода на 
территориях вдоль линий атмосферных фронтов. Типы погод и 
соответствующие им показатели изменяются в течение года, обычно для 
каждого сезона можно выделить какой-либо определенный тип погоды. 

 
ГЛАВА 4. Воды мирового океана и суши 
4.1 Туристское изучение вод Мирового океана и суши 
Характеристика вод является обязательным компонентом любой 

туристской характеристики, так как практически нет страны, где воды не 
играли бы важную роль в развитии туризма. Даже в странах, расположенных в 
зоне пустынь, туризм ориентируется прежде всего на определенные реки или 
озера, подземные источники, оазисы или участки морского побережья. 
Характеристику вод целесообразно начать с рассмотрения вод Мирового 
океана, омывающих страну: моря, океаны, заливы или проливы. Надо назвать 
их, а затем дать краткую характеристику вод тех морей или океанов, которые 
определяют возможности развития туризма в данной стране. В рельефе дна 
Мирового океана выделяют четыре зоны, но с точки зрения туризма интерес 
представляют главным образом первая (зона шельфа или материковой отмели) 
и меньше вторая (переходная, состоящая из цепочек островов и котловин 
окраинных морей). Страны со значительными участками мелководного шельфа 
имеют (при прочих благоприятных условиях) хорошие условия для развития 
рекреационного пляжного, спортивного, круизного и оздоровительного видов 
туризма. Состав горных пород, слагающих дно, также влияет на возможности 
развития пляжно-купального туризма и яхтинга (если дно сложено песком или 
мелкой галькой) или дайвинга (если дно каменистое или крупногалечное). 
Резкий перепад высоты дна (глубины) у берега (перелом дна) создает наиболее 
благоприятные предпосылки для развития серфинга, иногда бывает два-три 
таких перелома (например, некоторые участки вдоль восточного побережья 
Австралии). Цепочки островов или одиночные острова, особенно целые 
архипелаги (они бывают как вулканического, так и материкового 
происхождения) создают дополнительные возможности для развития туризма. 
Подводные скалы, пещеры и уступы в теплых морях служат основой роста 
кораллов и представляют интерес для любителей подводного плавания. 
Коралловые острова и лагуны с мелким белым песком — настоящий «рай» для 
купания и отдыха.  

Характеристика каждого из этих объектов (море, моря или часть океана) 
должна включать их название, местоположение относительно территории 
страны и относительно территории океана (окраинное, внутреннее или 
межостровное). Затем дается характеристика глубин, в первую очередь 
прибрежной зоны (средняя и максимальная глубина дна), рельефа дна, в 
частности отмечается, в какой зоне дна Мирового океана находится данное 
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море и т.д. Особое внимание следует уделить характеристике береговой линии. 
Изрезанная береговая линия, образующая многочисленные заливы и острова, 
служит дополнительным благоприятным условием развития туризма. Далее 
следует дать характеристику свойств вод моря или части океана: температура и 
ее изменение по сезонам года, соленость, движение вод (течения и волнения 
воды) и кратко сообщить об органической (биологической) жизни водоема. 
Если водоем замерзает, следует указать продолжительность и по возможности 
устойчивость ледового покрова. В ряде стран важным ресурсом развития 
туризма становятся приливы, достигающие значительных высот — 10 м и 
более. Если страна имеет большую акваторию моря (или морей) с 
многочисленными островами (архипелагами), это благоприятные возможности 
развития морского круизного туризма и яхтинга. 

Характеристика вод суши включает характеристику рек, озер, болот, 
подземных минеральных вод. Краткую характеристику ледников следует 
привести в разделе «Рельеф страны», а подробная характеристика ледников 
представляет несомненный интерес, но это уже ресурсы развития спортивного, 
в частности горнолыжного туризма. Общая характеристика рек включает 
сведения о том, насколько богата ими территория страны, каковы они по 
размерам, значению, величине и особенностям размещения. Затем следует 
перечислить наиболее крупные главные реки страны и привести 
характеристику нескольких рек разного типа, представляющих интерес для 
туризма. Характеристика каждой из рек дается по следующему плану: название 
реки, ее место в речной системе (главная река или приток), местоположение, 
исток, устье. Далее характер течения реки (горная или равнинная, много или 
маловодная), температура воды, скорость течения, уклон и падение. Большое 
влияние на развитие определенных видов туризма оказывают режим реки 
(изменение уровня воды, наличие и время половодья, межени, паводков, 
продолжительность и устойчивость ледового покрова, время ледостава и 
ледохода), характер русла (наличие порогов, водопадов, «щек», перекатов) и 
речной долины. Общая характеристика озер включает информацию о том, 
насколько богата ими территория страны, каковы они по происхождению, 
величине, глубине, каковы особенности их размещения. Далее, назвать 
наиболее крупные озера и дать характеристику тех из них, которые 
представляют наибольший интерес для различных видов туризма. 
Характеристика каждого из озер дается по следующему плану: название озера, 
его местоположение, происхождение озерной котловины (тектоническое, 
ледниковое, карстовое), характер пролива береговой линии, дна и горных 
пород, слагающих берега и дно озера, глубины, температура, соленость 
(сточное или бессточное), режим и движение вод озера, характер рельефа и 
растительности берегов. Особое внимание следует уделить режиму озера 
(элементы которого аналогичны речному) и краткой характеристике островов. 
Часто вокруг крупного озера или вдоль крупной реки формируется особый 
микроклимат — благоприятный для развития туризма. Кроме того, на берегах 
подобных водоемов, как правило, имеется множество крупных и малых 
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исторических и культурных центров, что благоприятствует развитию 
круизного озерно-речного туризма. Минеральные озера представляют важный 
ресурс для лечебно-оздоровительного туризма. Реки и озера часто имеют 
богатый подводный мир, животный и растительный, краткая характеристика 
которого представляется необходимой и целесообразной. Болота представляют 
интерес для туризма главным образом как места обитания редких, иногда 
уникальных растений и животных, поэтому будут рассмотрены в 
соответствующем разделе. 

Подземные минеральные воды и грязи имеют особое значение для 
туризма, о чем уже говорилось. Собственно для туризма интерес представляют 
не подземные пласты, содержащие воду, а источники, т.е. естественные места 
выхода вод на поверхность, или артезианские скважины — искусственно 
созданные места выхода минеральной воды на поверхность. Характеристика 
отдельных источников имеет большое значение для лечебного туризма. 
Характеристика вод и грязей включает оценку того, насколько богата ими 
территория страны, каковы они по составу, температуре и характеру 
воздействия на организм человека, далее следует назвать территории (районы 
страны), наиболее богатые минеральными водами или лечебными грязями. 

Основные понятия 
Воды Земли включают воды Мирового океана и воды суши. 
Мировой океан — это четыре океана и множество морей, заливов и 

проливов. Морем называется часть океана, более или менее обособленная от 
него сушей (островами, полуостровами) или возвышенностями подводного 
рельефа. Моря по степени обособленности от океана подразделяются 
на окраинные, внутренние и межостровные. 

Граница суши и моря называется береговой линией, которая может быть 
слабо изрезанной (тогда это представляет немало трудностей для судоходства, 
особенно в прибрежной зоне) и сильно изрезанной, образующей множество 
изгибов, иногда больших и глубоко вдающихся в сушу. Они называются 
заливами и могут быть образованы береговой линией как моря, так и океана. 
Узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон сушей и соединяющее 
два смежных водоема (океаны или моря), называется рельеф. Рельеф дна 
разделяется на четыре зоны: материковая отмель, или шельф, и материковый 
склон; переходная зона, ложе океана и срединно-океанические хребты. 
Переходная зона состоит из котловин окраинных морей, цепочек островов и 
глубоководных впадин; этой зоне присущи сильные и частые землетрясения. 

Шельф — это затопленная часть континента. На шельфе встречаются 
формы рельефа, которые характерны для прибрежной части суши: затопленные 
речные долины, холмы, «бараньи лбы» и т.д. Дно шельфа сложено обычно 
гравием, галькой, песком, реже встречаются монолитные каменные или 
скалистые участки. В таких районах в результате расколов, разломов некоторые 
участки дна поднимаются, образуя уступы, что вызывает резкое изменение 
(повышение) высоты волны. Иногда бывает несколько таких уступов, в теплых 
морях они становятся основой формирования колониальных кораллов, образуя 
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коралловые рифы или острова. Острова переходной зоны бывают 
материкового, кораллового, но чаще вулканического происхождения. 
Котловины окраинных морей располагаются на шельфе или в верхней части 
материкового склона. Эти моря обычно окружены цепочками живописных 
островов, относительно неглубоки, температура воды в них выше, чем в 
открытом океане, животный и растительный мир богат, так как происходит 
активное перемешивание вод (теплых и холодных, пресных и соленых). 
Температура воды в морях и океанах зависит прежде всего от географической 
широты, в экваториальных широтах температура в течение всего года 27 - 28 
°С, а в приполярных районах тогда же- 0 °С и даже ниже. В тропических и 
умеренных широтах температура воды у западных побережий на 3 - 5 °С выше, 
чем у восточных, из-за морских течений. Суточные и годовые колебания 
температуры воды незначительны. Наиболее велики они в умеренных широтах, 
составляя 5- 10°С. Самая высокая температура воды в Северном полушарии 
наблюдается в августе, а самая низкая — в феврале, а в Южном полушарии - 
наоборот. Температура воды зависит также от глубины моря. Мелководья 
летом быстро нагреваются и температура здесь значительно выше, а зимой 
быстро остывают. Кроме того, температура воды в морях и океанах понижается 
с глубиной. Соленость воды в морях выражается в промилле. Самая высокая 
соленость вод в тропических широтах - 37 %о, в экваториальных и умеренных 
широтах она составляет 34-35%о, в приполярных широтах она снижается до 32-
33%о из-за стока многочисленных рек и понижения испарения. Самая высокая 
соленость наблюдается в Красном море - до 42 %о, поэтому в нем так легко 
плавать. 

Лед образуется только в морях и океанах, расположенных в приполярных 
и полярных широтах и имеющих слабосоленые воды. Тем не менее в некоторых 
морях ледовый покров сохраняется от 6 до 10 месяцев в году и более, что 
весьма затрудняет развитие туризма. Но в океанах и морях часто встречаются 
огромные массы льда материкового происхождения. Это — айсберги, 
«плавающие горы». Процесс их образования вызывает большой интерес у 
любителей наблюдать необычные явления природы (например, сход паковых 
льдов в океан в Гренландии или на Аляске). Для таких туристов организуются 
морские круизы. 

Воды Мирового океана постоянно находятся в движении. Различают два 
вида движения вод: 1) колебательное — волнение и 2) поступательное — 
течения. Главной причиной образования волн является ветер, средняя высота 
ветровых волн составляет 4 — 6 м, у берегов некоторых стран высота волн 
достигает 20 м и более, а длина волны — более 250 м.  

Высокие волны — возможность организации серфинга международного 
класса. Когда ветер стихает, еще долго остаются длинные пологие волны зыби, 
на которых так приятно качаться в теплом море. Близ берега из-за трения о дно 
волны опрокидываются, образуя прибой. У берегов с сильным прибоем 
купание в море практически невозможно. В сейсмически активных районах дна 
Мирового океана в результате землетрясений или извержений вулканов 
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возникают огромные волны — цунами, вызывающие катастрофические 
разрушения. Районы, где они бывают довольно часто, неблагоприятны для 
туризма. Еще одним видом волнения являются приливно-отливные движения. 
Причина их возникновения — влияние притяжения Луны и Солнца. В узких 
заливах ряда стран высота приливов так высока, что это явление стало важным 
условием, привлекающим множество туристов. 

Течения — горизонтальные перемещения воды в морях и океанах, 
своеобразные «реки в океане». Они характеризуются определенной 
температурой, направлением и скоростью. О влиянии течений на климат уже 
говорилось, а в данном разделе мы рассмотрим морские и океанические 
течения непосредственно как условие развития туризма. Безусловно, если у 
самого берега проходит мощное течение, это ухудшает туристские 
возможности территории, особенно если это холодное течение, так как 
купающиеся в море люди или даже небольшие суда могут быть отнесены 
далеко от берега. 

В то же время слабые по мощности и скорости местные течения широко 
используются парусными судами при организации яхтинга и фишинга. 
Растительный и животный мир Мирового океана богат и разнообразен, 
особенно в морях шельфовой зоны и в районах, расположенных на стыке 
теплого и холодного течений. По масштабам использования и значению для 
туризма ведущее место занимают рыбы, затем колониальные кораллы, морские 
звери, моллюски и иглокожие, а также разнообразные водоросли. Они являются 
не только объектом рыбалки и подводной охоты, но и частью великолепных 
подводных ландшафтов, привлекающих тысячи любителей подводного 
плавания. 

К водам суши относятся реки, озера, болота, подземные воды и ледники. 
Река — постоянный водный поток, текущий в разработанном этим потоком 
углублении, называемым руслом. Место, где река начинается, называется 
истоком. Место впадения реки в другую реку, озеро, море или океан 
называется устьем. Устья могут иметь различную форму: дельта, эстуарий, 
сухое устье. Дельта — сеть протоков, разделенная наносами реки, имеет в 
плане треугольную форму. 

Всякая река от истока до устья течет в понижении, созданном ее 
наносами и называемом речной долиной. Речные долины горных и равнинных 
рек отличаются друг от друга. Многие речные долины равнинных рек имеют 
сложное строение, включая пойму и террасы, что придает многоплановость и 
соответственно большую привлекательность местности. Долины горных рек 
слабо разработаны, часто имеют форму ущелий, придавая местности «дикий», 
первозданный вид. Главная река со всеми ее притоками и притоками притоков 
называется речной системой. 

Есть страны, на территории которых нет главных рек, а только их 
притоки, но это не означает, что возможности развития водных видов туризма 
здесь невелики. Главным условием, определяющим возможности туризма, 
является полноводность рек. Маловодные реки, которые «курица вброд 
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перейдет», пусть это даже главная река системы, представляют незначительный 
интерес для туризма. Напротив, многоводные реки, пусть это даже притоки 
притоков, создают хорошие возможности для развития различных видов 
водного туризма. Скорость течения реки находится в прямой зависимости от 
рельефа той местности, по которой она протекает, т.е. от падения и 
уклона. Падением реки называется превышение истока над устьем, а уклоном 
реки — отношение этой разницы высот к длине реки. Если река имеет большую 
величину падения и значительную длину, то уклон невелик. Часто так бывает у 
равнинных рек, которые имеют небольшие уклоны и малую скорость течения, 
редко превышающую 1 м/с. Уклоны горных рек значительны, так как величина 
падения часто огромна, а длина — мала. Поэтому скорость течения в горных 
реках велика, обычно более 5 м/с. Скорость течения оказывает большое 
влияние на туризм. На крупных, полноводных равнинных реках возможна 
организация речных круизов, а на малых равнинных реках — лодочных 
походов и прогулок. Полноводные горные реки предоставляют возможность 
организации рафтинга (сплавов). Особый интерес для любителей рафтинга 
представляют реки, на которых встречается множество препятствий: пороги, 
перекаты. 

Пороги — это крупные камни твердых пород, перегораживающие русло 
реки. 

Перекаты — это крупный обломочный материал (крупный гравий или 
галька), встречающийся на мелководьях в русле реки. 

Важнейшим элементом характеристики является режим реки, т.е. 
изменение водности реки по сезонам, колебание уровня и изменение 
температуры воды. Уровень воды в реках большинства стран изменяется в 
течение года. Конечно, есть исключения (например, Амазонка), но они только 
подтверждают правило. Самые высокие уровни воды в реках бывают во время 
половодий и паводков. Половодье — ежегодно повторяющийся в определенное 
время года длительный и высокий подъем уровня воды в реке, причины 
которого могут быть различными и они, как правило, не представляют интереса 
для развития туризма. 

Паводок — значительный, но кратковременный и внезапный подъем 
уровня воды в реке. Предвидеть паводок бывает сложно, и он может нанести 
существенный урон, как, например, паводок, вызванный ливневыми дождями в 
августе 2002 г. на Черноморском побережье Северного Кавказа. На реках 
многих стран субтропического, тропического и, реже, умеренного поясов в 
летнее время уровень воды резко снижается; реки мелеют, затрудняя 
судоходство и сплав, такое явление называется межень. Реки, моря и озера 
умеренного приполярного и полярного поясов замерзают в зимнее время года. 
С одной стороны, это ограничивает возможности развития традиционных видов 
туризма, а с другой — создает иные предпосылки: организация подледной 
рыбалки или катания на санях, лыжах, снегоходах в условиях устойчивого 
ледового покрова. 
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Озеро — это замкнутый водоем, образовавшийся в природном 
углублении, которое называется озерной котловиной. Происхождение озерной 
котловины обусловливает величину, форму, размер и в значительной степени 
режим озера. По происхождению котловин различают озера: тектонические, 
образовавшиеся в результате разломов (Байкал) или прогибов (Виктория) 
земной коры, вулканические (Кроноцкое), в кратерах потухших вулканов; 
запрудные или завальные (Сарезское), образованные в результате появления 
естественных плотин, перегородивших речную долину в горах; ледниковые, 
последствия деятельности древнего ледника (Онежское); карстовые в 
карстовых провалах и воронках; озера-старицы — остаток старого русла реки; 
остаточные, или реликтовые, возникшие после отступления моря (Каспийское); 
искусственные — водохранилища. Озера подразделяются на сточные, из 
которых вытекают реки, и бессточные. Сточные озера пресные, а бессточные — 
соленые, причем их соленость может быть во много раз выше солености 
океана. В некоторых озерах соль может выпадать в осадок, образуя рапу. 
Крупные озера представляют значительный интерес для рекреационного и 
спортивного, реже для лечебно-оздоровительного видов туризма. Оценивая 
возможности развития туризма на берегах озер, важно знать температуру, 
режим озера, состав горных пород, слагающих дно и берега, и ряд других 
показателей, например прозрачность. Крутые и обрывистые или заболоченные 
берега более живописны, но ограничивают возможности использования, 
пологие — более благоприятны, так как возможна организация пляжей, зон 
отдыха. Важным благоприятным условием является богатый водный мир озер 
— растительный и животный. 

Подземные воды — это воды, находящиеся в почвах и горных породах 
верхней части земной коры в жидком, твердом и газообразном состояниях. Они 
заполняют промежутки между отдельными частицами, поры рыхлых пород и 
трещины твердых горных пород. Глубина залегания, направление и 
интенсивность движения подземных вод зависят от водопроницаемости горных 
пород. Водопроницаемые породы (пески, галечники, гравий) пропускают воду. 
Водонепроницаемые, или водоупорные (глина, сланцы), не пропускают, 
задерживают воду. По условиям залегания подземные воды разделяются на 
почвенные, грунтовые и межпластовые (артезианские). Для туризма 
наибольшую ценность представляют артезианские воды, находящиеся между 
двумя водоупорными пластами, так как они более чистые, чем грунтовые. Там, 
где слой водоупорных пород, над которым лежит водоносный, выходит на 
поверхность, появляется источник. 

Источники бывают нисходящие(питаются ненапорными, грунтовыми 
водами) и восходящие (питаются напорными, артезианскими водами). 
Своеобразный тип источников - гейзеры, периодически выбрасывающие 
горячую воду и пар на большую высоту. Они образуются в основном в районах 
современного вулканизма, где близко к поверхности залегает магма. Источники 
с температурой воды до 20 °С называют холодными, от 20 до 37 °С — теплыми, 
а свыше 37 °С — горячими, или термальными. Подземные воды различны по 



26 
 

химическому составу. Подземные воды, содержащие большое количество солей 
и газов, называются минеральными. В зависимости от химического состава их 
подразделяют на хлоридные, сульфатные, магниевые, радоновые и т.д. 
Минерализацией называют сумму растворенных в воде веществ без газов. По 
степени минерализации различают воды питьевого и бальнеологического 
назначения («бальнео» — ванна). 

Грязи — это разжиженные массы, содержащие вещества, подобные 
гормонам или витаминам, минерального или органического происхождения. В 
зависимости от способа образования и состава бывают пресные, морские, 
сопочные и гидротермальные грязи. Пресные, например, сапропель — это 
органические вещества (продукты разложения растительных и животных 
остатков) с малой примесью минеральных. Морские, например, иловые 
сульфидные грязи — это отложения морских заливов, лиманов и соленых озер, 
образовавшиеся вокруг источников минеральных вод. Сопочные грязи — 
результат подземной разгрузки термальных вод в толщу глинистых пород. 
Гидротермальные грязи образуются в местах выхода на поверхность горячих 
парообразных струй, которые растворяют породу, образуя жидкую грязевую 
массу. Эти грязи характерны для районов с активной вулканической 
деятельностью и в настоящее время не применяются в лечебно-
оздоровительной практике. 

 
ГЛАВА 5. Природные зоны, растительность и животный мир 
5.1 Методы исследования природных зон, растительности и животного 

мира 
В сознании большинства людей образ природы страны тесно связан с 

определенным типом растительности или с характерными (особенными) для 
данной территории животными. Поэтому для создания образа природы страны 
важно «привязать» ее к определенным природным комплексам. Для туризма 
интерес представляют природные комплексы сравнительно небольших 
размеров, но для составления страноведческой характеристики достаточно 
рассмотреть географию природных зон суши (природные зоны в океане не 
выделяются). Набор и география природных зон неповторимы в каждой стране, 
именно они определяют «образ» и специфику природы данной территории, а 
значит, в большой степени, особенности организации туризма. Термин 
«природная зона» употребляется для обозначения природных комплексов на 
равнинах, а в горах природные комплексы называются высотными 
поясами. Полная комплексная (географическая) характеристика природного 
комплекса такого уровня включает описание всех компонентов природы, 
большая часть которых уже проанализирована. Поэтому в этом случае 
достаточно ограничиться только описанием растительности и животного мира. 
Названия почв целесообразно приводить только в тех случаях, когда их 
своеобразный цветовой оттенок формирует колористическое разнообразие 
пейзажа. Изучение территории и характеристика начинается с перечисления 
природных зон и краткого описания их соотношения по размерам и географии. 
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Как правило, на территории страны расположено несколько природных зон, в 
этом случае сначала характеризуется та природная зона, условия которой 
наиболее благоприятны для развития туризма с точки зрения исследователя. В 
плане характеристики природной зоны (см. Приложение 3) два основных 
пункта — растительность и животный мир. 

Характеристика высотных поясов не может быть определена или 
составлена экспертным путем, так как природные комплексы даже на склонах 
одной горы различаются в зависимости от экспозиции, природные 
(растительные) сообщества северных склонов будут иными, чем южных, 
восточных или западных. Поэтому в характеристике может быть использована 
только заимствованная из других источников информация и составленная 
другими авторами характеристика высотных природных комплексов. Следует 
помнить, что чем больше разнообразие природных комплексов, тем лучше 
условия для туризма. 

Растительность — один из важнейших компонентов природы, 
определяющая общий вид территории, соотношение открытых и закрытых 
пространств, а значит, живописность местности. Собственно, названия 
природных зон и высотных поясов определяются по преобладающему в них 
типу растительности. Представление о размещении растительности в стране 
можно получить с помощью карты растительности. Значение растительности 
как условия развития туризма очень велико; второе место по степени 
значимости занимают леса (древесная растительность). Леса обогащают воздух 
кислородом, поглощают углекислый газ, очищают воздух от загрязнения. 
Наибольшую привлекательность для туристов представляют сухие светлые 
леса с большим разнообразием видового состава. Не менее интересны также 
многоярусные леса со сложным составом редких, часто уникальных пород 
(например, тропические леса в Таиланде). Первое место по степени 
привлекательности занимают лесостепи, саванны и редколесья (травянистая 
растительность там преобладает), особенно в странах Африки. Болота 
занимают огромные площади во многих странах, но значимость растительности 
болот для туризма меньше. Естественная травянистая растительность степей 
сохранилась только в заповедниках, национальных парках или высоко в горах 
(альпийские и субальпийские луга, отличающиеся красочным разнотравьем). 
Жестколистные леса и кустарники субтропического пояса интересны по 
видовому составу, но встречаются только на отдельных участках. А 
кустарниковая растительность пустынь настолько разрежена (за исключением 
оазисов и растительности вдоль редких водоемов), что не представляет 
реальной практической значимости для туризма, создавая лишь общий фон 
территории (антропогенная и сельскохозяйственная растительность 
рассматривается далее в главе 7). 

Характеристика растительного покрова как условия развития туризма 
начинается с указания преобладающего типа или типов растительности и 
доминирующих (фоно-образующих) видов растений, соответствующих 
каждому типу. На основании этих растений определяются типичное или 
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типичные растительные сообщества. Например, в зоне смешанных лесов 
преобладает древесная растительность, которая в основном представлена 
соснами, дубами редкие, и буками. Типичным растительным сообществом 
являются сосново-дубово-буковые леса. Далее указывается количество ярусов, 
краткая характеристика наиболее интересных ярусов (например, подлеска), 
география распространения и оценка возможности использования 
растительности по основным направлениям или видам туризма. 

Для оценки возможностей использования необходимо перечислить, какие 
группы растений (по их значимости в растительном сообществе) встречаются 
на данной территории. Например, если на данном участке территории страны 
встречаются (обитают) эндемичные и реликтовые растения (животные), это 
является основанием для развития экскурсионно-познавательного или 
экологического туризма. Условием развития утилитарно-промыслового 
туризма является большое количество типичных, широко распространенных 
промысловых растений. Все сказанное относится также к характеристике и 
оценке животного мира в любой стране. 

Характеристику животного мира в стране нужно начинать опять же с 
перечисления типичных животных, обитающих в природных зонах на данной 
территории. Продолжить изучение и характеристику можно двумя путями: 

-первый - перечислить основные группы животных,встречающихся на 
данной территории; далее дается краткая характеристика каждой из групп, 
начиная с наиболее многочисленных (например по видовому составу) и 
доступных для туристов. Под характеристикой понимаются краткие сведения о 
видовом составе, местах обитания (ареалах), особенностях поведения 
животных и формах их использования по видам туризма.  

- второй путь — дается характеристика фауны по средам обитания ' групп 
животных, начиная с той среды, которая наиболее привлекательна для туристов 
и/или задействована в турбизнесе. Например, при характеристике фауны 
небольшого островного тропического государства целесообразно вначале дать 
характеристику обитателей океана (или морей). План такой характеристики 
также должен последовательно включать рассмотрение всех групп. Для оценки 
возможностей развития конкретных видов туризма надо разделить животных и 
растения на группы (промысловые, эндемики, реликты, охраняемые) и 
оценивать их по группам. 

Основные понятия. 
Природная зона — участок земной поверхности, отличающийся от других 

своеобразием природного комплекса, проявляющимся в достаточно четко 
выраженном внешнем облике. Границы природных зон определяются по 
характеру растительности, которая нагляднее других компонентов отражает 
особенности каждой из природных зон. 

Природные зоны различаются по соотношению тепла и влаги. Названия 
этих зон определяются по доминирующему типу растительности. Природные 
зоны хорошо выражены на равнинах. Иногда их протяженность отклоняется от 
широтной, и это может происходить под влиянием разных причин. Например, в 
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центральной части Северной Америки природные зоны имеют почти 
меридиональную протяженность. Изменения флоры и фауны с запада на восток 
под влиянием увлажнения происходят в тех природных зонах, которые тянутся 
через весь материк, например зона тайги в Евразии. Это следует учитывать при 
характеристике крупных по размерам территории стран; виды растений и 
животных в западной части могут в этом случае отличаться от таковых в 
восточной. 

В горах по мере изменения их высоты также изменяется соотношение 
тепла и влаги, и соответственно изменяются природные комплексы, 
называемые высотными природными поясами. Чем выше горы, чем ближе они 
к экватору, тем больше и разнообразнее количество высотных поясов, тем 
интереснее эти объекты для туризма. Поэтому неудивительно, что такой 
популярностью пользуются у туристов подъемы на Килиманджаро, где за один 
маршрут можно увидеть смену большинства природных зон, имеющихся на 
Земле. 

Характеристика любой природной зоны в туристском страноведении 
включает в себя (по минимуму) характеристику флоры и фауны. Главным 
таксоном (основной таксономической единицей) живых организмов 
является вид. Но в туризме обычно пользуются понятием группа живых 
организмов. Под термином «группа» может пониматься название типа, 
подтипа, надкласса, класса, отряда или вида животного в зависимости от того, 
насколько эти названия соответствуют общеупотребительным смысловым 
значениям. Например, в одном ряду могут быть перечислены как названия 
групп разные таксономические единицы: губки (тип), коралловые полипы 
(класс), бабочки (отряд), моллюски (тип), рыбы (надкласс), земноводные, 
млекопитающие (класс) и т.д. 

Среда обитания — это комплекс окружающих условий, влияющих на 
жизнедеятельность организмов. На Земле существуют несколько сред, 
освоенных и заселенных организмами: водная, околоводная, наземная 
открытых пространств, наземная закрытых пространств, воздушная, почвенная 
и сами живые организмы. С точки зрения условий и возможностей развития 
туризма в целом и по основным направлениям наибольшее значение имеют 
первые пять сред. Для растительности среда обитания — это соотношение 
света, тепла, влаги и питательных веществ на определенной территории. Для 
животного мира среда обитания определяется климатом и растительностью. 

Растительность (флора) — это исторически сложившаяся совокупность 
видов (групп) растений, обитающих в данной области. Различают несколько 
основных типов растительности: древесная, кустарниковая, кустарничковая, 
травянистая, мохово-лишайниковая, грибы. Кроме того, водная растительность 
— водоросли. Древесная растительность подразделяется на хвойную и 
лиственную; хвойная — на темнохвойную (ель, пихта) и светлохвойную (сосна, 
лиственница, кедр); лиственные — на широколиственные (дуб, граб, бук) и 
мелколиственные (береза, осина). Совокупность древесных растений 
называется лесом. Леса могут быть хвойными, лиственными, смешанными, 
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жестколистными. Кустарники также бывают хвойные и лиственные, а 
кустарники, растущие в пустынях, часто вообще не имеют листьев (саксаул). 
Кустарники и деревья, произрастающие в субтропиках, имеют жесткие листья, 
предохраняющие от испарения, и называются жестколистными. Кустарнички в 
отличие от кустарников не имеют одревесневшего ствола, у них одревесневает 
только самая нижняя часть побега, они обычно мелкие. 

Травянистая растительность представлена злаками (ковыль, мятлик) и 
разнотравьем (цветковые растения). Мохово-лишайниковая растительность, в 
свою очередь, состоит из мхов (зеленые, сфагновые) и лишайников (олений мох 
— ягель). 

В зависимости от типа (типов) растительности выделяют наземные 
открытые и закрытые пространства. К открытым пространствам относятся 
тундры, степи, луга, полупустыни, пустыни, а к закрытым — леса. 

В течение веков деревья, травы, кустарники приспосабливались друг к 
другу и к окружающей среде, образовывая своеобразные «зеленые государства» 
— растительные сообщества. Каждый вид или группа растений занимает в них 
строго определенное место, позицию, называемую ярусом. Большинство 
растительных сообществ состоит из нескольких ярусов. Например, дубовый 
лес: самый верхний, первый ярус образуют дубы; второй — кустарники 
(лещина, боярышник, черемуха) — образуют подлесок; третий — кустарнички 
(ежевика, костяника); четвертый — теневыносливые травянистые растения 
(медуница, колокольчики, ландыш); пятый ярус — мхи и лишайники, 
стелющиеся по земле. Но тип леса определяют доминирующие растения 
первого яруса — дубы. 

Каждой природной зоне соответствует определенное растительное 
сообщество, иногда их несколько. Например, в тайге в зависимости от условий 
среды обитания различают ельники (темно-хвойную тайгу) и сосняки 
(светлохвойную). Количество ярусов в каждом растительном сообществе опять-
таки определяется средой обитания и доминантными растениями. 

Болота — не природная зона, они могут встречаться практически в любой 
зоне, даже в пустыне есть заболоченные участки. Значение болот в туризме, как 
уже отмечалось выше, определяется растительностью. Болота бывают 
низинные, верховые и смешанные, количество ярусов в них различно. Болота, 
занимающие большие территории, для туризма малоблагоприятны в любой 
стране. Исключения составляют небольшие участки болот, расположенные 
среди иного типа растительности. Например, участок болота среди леса или в 
пустыне. Такие участки не ухудшают микроклимат и не ограничивают 
проходимость местности (их можно обойти), но разнообразят природу, так как 
имеют особый состав флоры и фауны. Низинные болота имеют плоскую 
поверхность, часто встречаются участки «чистой» воды и трясины. 
Растительность представлена осокой, камышом, тростником, зелеными мхами и 
разнотравьем. Верховые болота образуются в прогибах рельефа, на 
возвышенностях, растительность — сфагновый мох, деревья, кустарники и 
кустарнички. Многие болота богаты ягодниками (клюква, морошка) и 
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лекарственными растениями, а также редкими видами растений и животных. 
Чем больше разных растительных сообществ можно встретить на данной 
территории, чем они разнообразнее (многояруснее), тем привлекательнее эта 
местность для туризма. 

Фауна (животный мир) — это исторически сложившаяся совокупность 
видов животных, обитающих в данной области. Самым важным признаком 
любой фауны является ее видовой состав. Количество видов, входящих в нее, 
отражает ее богатство. Существенным признаком любой фауны является 
экологическая природа составляющих ее видов. Например, общеизвестно, что 
животный мир тундры резко отличается от животного мира 
широколиственного леса, что пустыню населяют одни виды, а тайгу — другие. 
Для фауны тропического и экваториального леса характерно наличие большого 
количества видов, приспособленных к обитанию на деревьях. К ним относятся 
лазающие формы млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий, некоторых 
насекомых. Большинству животных свойственна круглогодичная активность. 
Фауна степей или пустынь — животные, проводящие зиму (или жаркий, сухой 
период) в состоянии спячки. 

В океане обитают особые формы, не встречающиеся на суше, это 
объясняется своеобразными условиями среды обитания. Важнейшими 
факторами существования и распространения морских организмов являются 
свет, тепло, соленость воды, характер течений. Всех обитателей можно 
разделить на активно (или пассивно) передвигающихся и донных. Группу 
активно плавающих животных составляют рыбы, крупные головоногие 
моллюски, млекопитающие и др., все они представляют значительный интерес 
для туризма. Поверхность дна континентального шельфа — это богатый 
животный мир. Здесь хорошие условия освещенности и обилие пищи (заросли 
водорослей и морских трав). Это иглокожие, актинии, губки, кораллы, крабы и 
пр. Но, как правило, в большинстве стран недостаточно дать характеристику 
животного мира на уровне природной зоны. Необходима характеристика фауны 
по средам обитания на мезо или микроуровне, т. е. особенности внутри 
территории природной зоны. Луг, пойма, опушка леса — открытые 
пространства. Бор, дубрава, заросли, перелесок — закрытые пространства. 
Озеро, небольшой участок реки или моря — водное пространство. Берег или 
участок берега — околоводное пространство. Каждой из перечисленных сред 
соответствуют свои особые группы животных. Иногда для того, чтобы 
определить возможность развития определенного вида туризма, необходимо 
знать конкретные районы, места обитания определенных животных или 
растений. 

Ареал — часть территории или акватории земного шара, на которой 
постоянно встречаются популяции определенного вида или другого таксона 
животных (растений). Можно получить представление об ареале, изучив его 
картографическое изображение. 

Все растения и животные можно группировать также по их месту в 
растительном сообществе: растения или животные, повсеместно 
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произрастающие (обитающие) в данной природной зоне (или ее части), —
 доминирующие, или фоно-образующие, растения (животные); редкие— редко 
встречающиеся на данной территории или Земле в целом. Редкие растения (и 
животные) подлежат охране - охраняемые растения и животные. Кроме того, 
выделяют еще две группы растений и животных: эндемики и 
реликты. Эндемики— растения и животные, встречающиеся только на данной 
территории и более нигде. Эндемичность — это признак, определяющий 
степень самобытности фауны. Чем выше систематический ранг таксонов-
эндемиков, тем самобытнее фауна, тем интереснее территория для туризма. 
Количество эндемиков в разных фаунах неодинаково. Наиболее высок процент 
эндемизма в островных фаунах, а на континентах — в районах с сильно 
расчлененным рельефом, т. е. в горных странах, поскольку географическая 
изоляция — необходимое условие формирования эндемиков. Примером 
древней и самобытной фауны служит Австралия, где обитают восемь 
эндемичных семейств млекопитающих (сумчатые), три эндемичных семейства 
птиц, не считая эндемичных родов всех классов позвоночных 
животных. Реликты —растения и животные, дошедшие до нас из прошлых 
исторических эпох. Не всегда реликты и эндемики являются редкими и 
нуждаются в специальной защите; бывает, что фоновое животное или растение 
является реликтом (нильский крокодил, например) или эндемиком (лошадь 
Пржевальского). Но, безусловно, все реликты, эндемики и тем более 
охраняемые растения и животные представляют интерес для туризма. И, 
наконец, последняя группа — промысловые животные и растения. 
К промысловой группе могут быть отнесены только многочисленные, 
повсеместно распространенные животные, а также грибы, дикорастущие 
плоды, орехи и ягоды. К этой же группе относится большинство лекарственных 
растений. 

 
ГЛАВА 6. Народонаселение страны 
6.1 Составление характеристики народонаселения страны 
Методика исследования населения. 
Народонаселение — термин, состоящий из двух слов-понятий, которые 

близки по смыслу, но не тождественны: народ(ы) и население, их можно 
назвать компонентами народонаселения по аналогии с компонентами природы. 
Рассмотрим их по очереди, начиная с населения, так как это понятие более 
адекватно понятию территория страны, государства. 

Одним из важнейших условий развития туризма является население, 
выступающее одновременно как фон (формируя наряду с природой и 
экономикой «образ» страны) и как субъект развития туризма. 

Существует несколько подробных планов характеристики населения, 
разработанных географами, социологами и экономистами разных школ. Из всей 
совокупности здесь были выбраны те положения, которые представляют 
интерес с точки зрения страноведения. Характеристика населения включает 
элементы и явления, дающие представление о жителях страны. Состав 
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элементов и явлений сложен, не все они имеют одинаковое значение в туризме. 
Каждый из элементов характеризуется рядом показателей, поэтому здесь 
рассмотрены только те из них, которые оказывают более или менее 
значительное воздействие на турбизнес. 

Изучение населения начинается с демографических показателей. Первый 
показатель, который приводится в любых описаниях о стране (государстве), — 
численность ее населения, т.е. общее количество людей, проживающих на 
данной территории. Для туризма этот показатель имеет чисто номинальное, 
справочное значение. Поскольку невозможно утверждать, что если численность 
населения велика, то это благоприятно (или неблагоприятно) для развития 
туризма. Также нельзя сделать вывод, что малое число жителей в стране 
неблагоприятно (благоприятно) для туризма. 

Половой состав населения также не имеет прямого практического 
значения с точки зрения туризма. Обоснование тождественно ранее 
приведенному объяснению для численности населения. Неоправданно 
предположение, что равное соотношение по полу или преобладание мужского 
(женского) населения благоприятно или неблагоприятно экономически 
активное структуре занятости экономически тип воспроизводства для туризма. 
Но человеку в любом возрасте присущ интерес к противоположному полу, 
поэтому представление о половом составе (половой структуре) и 
географических особенностях полового состава целесообразно включать в 
характеристику страны. 

Население, повторим, постоянно изменяется количественно и 
качественно. Это объясняется различным характером его воспроизводства. В 
разных странах различный (естественного движения) населения, который не 
только обеспечивает смену людских поколений, но определяет особенности 
возрастного состава (структуры) населения. Работники турбизнеса обязаны при 
разработке направления (страна) учитывать социально-политический климат, 
который в значительной степени зависит от возрастного состава населения. В 
странах со вторым типом воспроизводства — высокая рождаемость и 
значительный (иногда высокий) естественный прирост. С этим связан 
определенный возрастной состав населения, для которого характерна 
демографическая молодость. Молодежь с точки зрения демографии и туризма 
— наиболее важная часть всего населения. От нее зависит демографическая и 
часто даже социально-политическая ситуация в стране, социальный климат в 
среде обитания (пребывания) туристов, миграционная подвижность и ряд 
других процессов. Годы молодости — это пора формирования личности, 
решающих перемен и достижений, которые в значительной степени 
определяют последующую жизнь. Поэтому в молодости людям свойственно 
легче воспринимать изменения, нововведения, а в случае возникновения 
нестандартных ситуаций они легче адаптируются к непривычным нормам 
поведения и формам общения туристов из других стран. В странах с первым 
типом воспроизводства преобладают представители более пожилого возраста, 
для которых происходящие перемены требуют больших усилий и менее 
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желательны. Туризм в известном смысле слова можно считать «молодежной» 
сферой деятельности. 

Далее необходимо остановиться на активном населении.  Собственно, 
представление о возможности массового туризма косвенно дает соотношение 
показателей экономически активного и неактивного населения в стране. Если 
преобладает экономически неактивное население, то можно сделать вывод о 
том, что массового потребителя туристских услуг в этой стране нет. Но и в тех 
странах, где преобладает население, реальная картина возможностей туризма 
не столь однозначна. Наилучшие условия массового туризма в тех странах, где 
в структуре занятости доминирует непроизводственная сфера, точнее, сфера 
услуг. Люди, занятые в ней, имеют более высокий уровень общего и 
профессионального образования, их отличает знание иностранных языков и 
высокая степень социально-психологической и пространственно временной 
мобильности. 

Они, как правило, являются главными потребителями туристских услуг. 
Большое значение имеет показатель «качества» населения. Чем выше 

уровень «качества», тем более благоприятны условия для туризма; в странах с 
низким уровнем «качества» туризм, как правило, развивается только в 
отдельных анклавах и чаще как экзотический (этнографический, например) 
туризм. 

Далее необходимо последовательно рассмотреть все основные явления 
или процессы: размещение, расселение, урбанизацию и миграции. Население в 
любой стране размещено неравномерно. Редкое исключение составляют 
отдельные малые, или «карликовые», государства. В ряде стран средняя 
плотность населения в разных частях различается в десятки и даже сотни раз, 
от полного безлюдья до сотен человек на квадратный километр. Чем выше 
плотность населения, тем выше уровень хозяйственной освоенности 
территории, тем более благоприятна эта территория для большинства видов 
туризма. Но для природно-приключенческого, природно-экологического и 
спортивного видов туризма и в первую очередь для экстремального туризма 
более благоприятны территории с невысоким уровнем освоенности, т. е. с 
низким уровнем плотности населения. 

Общая, реальная картина расселения неповторима в каждой стране и 
оказывает большое влияние на формы организации турбизнеса. Особенности 
размещения городских и сельских поселений определяют картину большинства 
туристских маршрутов. Рисунок городов (внутригородская застройка и 
планировка) влияет на последовательность передвижения и осмотра туристских 
объектов во время экскурсии. Но эти параметры относятся к категории 
ресурсов турбизнеса. Особенности застройки и планировки сельских поселений 
также специфичны в каждой стране. От функционального и культурно-
исторического типа поселения зависит степень его привлекательности для 
туризма. Например, цепочки крупных городов вдоль судоходных рек в 
значительной степени определяют развитие речного круизного туризма. 
Цепочки сел или деревень (ремесленных центров в предгорных и горных 
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районах) — основание для гастрономического хобби и этнографического 
туризма. Города являются главной формой расселения в современном мире. 
Они имеют развитую индустрию развлечений и инфраструктуру, поэтому 
могут предоставить более хорошие условия для туристов по сравнению с 
сельской местностью. Кроме того, городское население имеет общий более 
высокий культурный и образовательный уровень. В городах степень 
туристской активности выше, чем в сельской местности. Причина этого — 
потребность в отдыхе (связанная с путешествием, переменой обстановки, 
перегрузками и нервным напряжением, которые тем выше, чем больше город). 
Что касается сельских поселений групповой формы расселения (деревни, села), 
то уровень тур сервиса в них ниже. В сельских поселениях большинства 
постсоциалистических и развивающихся стран инфраструктура сферы туризма 
практически вообще не развита, исключение составляют несколько стран 
Восточной Европы. Напротив, во многих развитых капиталистических странах, 
имеющих давние традиции туризма, даже одиночные дома (отдельно стоящие 
хутора, охотничьи домики и т.д.) при рассеянной форме расселения 
обеспечивают высокий уровень комфортности туробслуживания. 

К числу важнейших социально-экономических явлений современности, 
оказывающих большое влияние на туризм, относится урбанизация. Высокий 
уровень урбанизации — одна из основных предпосылок массовых форм 
туризма. Самый высокий уровень урбанизации в странах Северной Америки и 
Европы, которые являются основными поставщиками туристов. 
Субурбанизация в развитых странах способствовала распространению 
городского образа жизни на прилегающие к городам сельские территории, 
главным образом за счет развития сети инфраструктуры. Это расширило 
потенциальные возможности сферы туризма.  

Миграции как явление, за исключением кочевничества, не оказывают 
прямого воздействия на туризм. Но их косвенное влияние довольно велико. 
Наиболее ярко это проявляется в тех странах, где основная масса населения 
сформировалась в результате миграций. Под их влиянием сложились 
определенные черты характера, системы ценностей и приоритетов, манеры 
поведения и общения (в том числе с иностранцами или приезжими). В тех 
странах, где масштабы внешней и внутренней миграции значительны', у 
жителей формируются особые черты ментальности: доброжелательность и 
терпимость по отношению к вновь прибывшим, социальная и пространственная 
мобильность. Последнее часто выражается в потребности перемен (места 
жительства, работы, обстановки). В большей степени это присуще жителям 
больших городов. В такой обстановке туристы легко адаптируются и чувствуют 
себя комфортно. С другой стороны, миграции способны усилить 
напряженность и конфронтацию в обществе. Это обычно присуще тем местным 
жителям, которые не в силах выдержать конкуренцию со стороны приезжих и 
поэтому испытывают к ним чувство раздражения и враждебности. Эти 
негативные факторы не имеют прямого отношения к туристам, но 
дестабилизируют обстановку в стране или регионе. 
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Кочевничество — это вид миграции, связанный с использованием 
ограниченного набора и объема ресурсов на определенной территории в 
каждый конкретный отрезок времени. Кочевничество — это традиционные 
(часто архаические) формы хозяйствования и соответствующий им 
традиционный (консервативный, иногда довольно примитивный) образ жизни 
народов. Три основных вида кочевничества встречаются на небольших, 
часто природно-квалифицированно. Но сломать сложившийся тысячелетиями 
жизненный уклад таким кочевникам сложно, тем более что большинство из его 
представителей находит для себя средства к жизни. Это связано с высоким 
уровнем механизации и специализации в сельском хозяйстве, с развитием 
агробизнеса. В сложившихся условиях необходимый объем работы может быть 
выполнен в короткий отрезок времени и не нужно нанимать постоянных 
рабочих. При этом от работников требуются профессиональные навыки, в том 
числе умение обращаться со специализированной сельскохозяйственной 
техникой. Поскольку территория США значительно вытянута с севера на юг, 
время наступления сельскохозяйственных работ неодинаково в 
различных природно-климатических поясах. Современные сельхоз кочевники 
мигрируют от фермы к ферме, из страны в страну, по определенному 
маршруту, из года в год. Это выгодно обеим сторонам, так как на фермах, 
учитывая квалификацию этих кочевников, их приезда уже ждут, а для самих 
кочевников это также выгодно, так как их труд неплохо оплачивается. В том, 
что это именно кочевничество, легко убедиться — эти люди ведут именно 
кочевой образ жизни, их дом — трейлер, переезжающий с места на место. 
Согласно статистике, в США выросло уже три-четыре поколения людей, 
которые не знают другого дома и образа жизни. 
 

ГЛАВА 7. Народы. Расы. Конфессии 
7.1 Методика изучения народов 
Туристская характеристика территории подразумевает анализ и оценку не 

только объектов, но и субъектов, влияющих на возможности и особенности 
развития туризма. Главным субъектом являются народы. 

Территорию каждой страны населяют массы людей. Многие из них 
похожи друг на друга, в то же время есть много различий в языке, религии, 
традициях, особенностях материальной и духовной культуры, внешних 
антропологических признаков. Достаточно большие и устойчивые группы 
людей, имеющих ряд сходных признаков, называются народами. Каждый народ 
представляет интерес для туризма, тем более если на территории страны 
несколько народов и они отличаются друг от друга. 

Для туризма важно знать о народах, населяющих страну, почти все и в 
комплексе. Поэтому второй составной частью характеристики народонаселения 
является характеристика народов, рас, конфессий. 

Характеристика народов дается по определенному плану. Вначале 
следует обратить внимание на особенности расового состава населения, хотя 
бы уже потому, что «пестрота» расового состава — еще один штрих в 
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привлекательной для туризма мозаичности территории. Во-вторых, в связи с 
некоторыми особенностями исторического прошлого в ряде стран отношения 
между представителями разных рас отличаются сложностью, напряженностью. 
Турист и организатор туризма или сопровождающий группу менеджер должны 
четко представлять себе ситуацию в стране и не допускать случающихся иногда 
недоразумений (случаев нетактичного поведения). Поэтому краткая 
характеристика расового состава с указанием не только больших рас, но и 
малых и смешанных рас, представляется необходимой. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на особенности размещения (расселения) местных 
представителей разных рас по территории страны. 

Следующим важным аспектом характеристики является 
рассмотрение этнического состава населения. Это один из самых актуальных 
вопросов современного мира, определяющий в ряде стран существование 
очагов напряженности. На территории многих стран довольно «пестрый», 
сложный этнический состав населения, ареалы расселения этносов часто 
мозаичны, что осложняет общую картину. В характеристике необходимо 
назвать, какие народы (указав форму или тип общности) проживают в стране и 
где именно. Далее следует дать краткую характеристику каждого этноса, указав 
его язык, религию, форму государственной или культурной автономии, 
отношения с центральной властью, особенности духовной и материальной 
культуры, назвать главные культурно-исторические центры. 

Кроме понятия «этнос» есть еще несколько видов исторических 
общностей, например: национальные меньшинства, диаспора, клан, каста, 
сословие. Поэтому следует указать, какие из них проживают на территории 
данной страны. Далее следует обратить внимание на те из них, которые влияют 
(определяют) на особенности культурного, социального и политического 
климата в стране. Если таких общностей несколько, целесообразно рассмотреть 
их по очереди, не забывая, что с точки зрения туризма интерес представляют те 
общности, которые имеют четко выраженный локальный рисунок размещения 
или расселения. Характеристика каждой из общностей должна включать 
следующие вопросы: место проживания, язык общения, социально-правовой 
статус, особенности духовной и материальной культуры, в первую очередь — 
религиозные воззрения, традиции, типы хозяйствования, наследственные 
профессии, главные исторические и культурные центры. При характеристике 
любой общности следует по возможности обращать внимание на особенности 
этнического характера и менталитета, но в первую очередь — на степень 
открытости той или иной этнической или социальной общности, отношение к 
иностранцам вообще и туристам — в частности. Все эти сведения играют не 
просто важную, но решающую роль при определении направления и вида 
турбизнеса. Именно эти условия осуществляют возможность развития 
этнического, этнографического и экскурсионно-познавательного туризма в 
стране. 

Религиозный состав населения — важный для туризма элемент 
характеристики состава населения. Характеристика собственно религий 
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приведена далее в главе «Культура». А здесь рассматриваются лишь элементы 
и показатели, характеризующие религиозный состав. 

Прежде всего надо сообщить общие данные о численности верующих в 
стране. Эти данные очень условны, так как в большинстве стран отсутствует их 
точный учет. Далее следует указать, какие религии исповедуются населением в 
стране, какие из перечисленных религий имеют большее число приверженцев, 
каковы особенности географического распространения главных религий в 
стране. 

Основные понятия 
Народ(ы) — определенная общность людей, проживающих на 

конкретных территориях. Видовое понятие «народ» включает характеристики 
расового, этнического, религиозного состава, этнокультурных особенностей, 
менталитета. 

Расовый состав населения. Расы — исторически сложившиеся группы 
людей, связанные единством происхождения и схожести внешних признаков. 

Понятие «раса» тесно связано с местом ее распространения. Не все 
внешние наследственные особенности людей считаются расовыми. Расовыми 
являются лишь те, которые характерны для народов, населяющих 
определенную территорию. Например, различия в осанке, степени развития 
мускулатуры не считаются расовыми — они зависят от внешних условий, но не 
обусловлены какой-либо географической областью и не передаются по 
наследству. Единого мнения ученых (например, этнографов) разных стран по 
вопросу о количестве рас на Земле нет: выделяют от трех до пяти рас. Есть 
мнение, что существуют только две расы (европеоидно-негроидная и 
монголоидно-австралоидная)или даже только одна раса — люди Земли, 
земляне. Каждая группа ученых приводит свои убедительные аргументы, этому 
посвящены десятки солидных научных работ. Но для туристского изучения 
стран вопрос о количестве рас не имеет принципиального значения. Каждый 
исследователь, каждый автор или составитель туристской характеристики 
вправе принять любую из приведенных точек зрения, поскольку расовые 
отличия не являются фактором, принципиально разделяющим людей на 
планете. 

Расы — множество цветов и оттенков, создающее красочную картину 
народонаселения в каждой стране и на Земле в целом.  

На основании этого примем как основу вывод о том, что под влиянием 
определенных причин сложилось пять больших рас:  

1) европеоидная (евразийская); 
2) монголоидная;  
3) американоидная;  
4) негроидная (африканская); 
5) австралоидная (океанийская).  
Основными (преобладающими) расовыми признаками являются: цвет 

кожи, особенности волосяного покрова, строение лицевой части головы, 
соотношение длины ног и длины туловища, рисунок кожи, группы крови, 
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частные физиологические признаки (например, способность переваривать 
молоко) и др.. 

В некоторых схемах вместо больших рас используется термин большие 
расовые стволы. Ряд этнографов считают, что большие расы можно объединить 
в две группы (макрорасы) или два больших ствола: западный ствол 
(европеоиды, негроиды, австралоиды) и восточный (монголоиды и 
американоиды). Кроме того, этнографы выделяют до 50 малых рас, или подрас, 
далее следуют антропологические типы (локальные расы). 

На границах между большими расами образовались смешанные расы: 
эфиопская, мальгашская, полинезийская, микронезийская, среднеазиатская и 
др.. 

Вследствие прямого скрещивания рас образуются расовые помеси:  
- от смешения представителей европеоидной и негроидной рас - мулаты; 
- европеоидной и монголоидной (американоидной) рас - метисы; 
- негроидной и монголоидной рас - самбо.  
Особенно широко помеси распространены, например, в странах 

Латинской Америки, в США. 
Этнический состав населения. Современный этнический состав населения 

нашей планеты — результат длительного исторического процесса. 
Этнос — это исторически сформировавшаяся социальная группа, 

обладающая совокупностью следующих признаков: единство территории, 
культуры на основе общего языка, хозяйственно-бытовых особенностей. К 
важнейшим признакам относят также осознание народом своего единства и 
отличий от других народов («самосознание» и «самоназвание»). В настоящее 
время существуют различные формы (типы) общностей, соответствующие 
определенным уровням исторического развития любого этноса: племя, 
народность, нация. 

На самом деле ученые-этнографы выделяют значительно больше форм, 
или типов, этносов, но для туристского страноведения достаточно трех 
основных. Большинство этносов прошли длительный путь развития от племени 
до нации, эти формы соответствуют определенным уровням, или стадиям, 
этнического или социально- этнического развития. На любой стадии для 
каждого типа, или формы, каждому этносу соответствуют все шесть 
обязательных признаков, или шесть единств: территории, языка, определенных 
элементов духовной и материальной культуры, самосознание и самоназвание. 
Рассмотрение двух последних признаков выходит за рамки данной работы, а 
первые четыре будут рассмотрены на каждой стадии. Конечно, следует 
помнить, что проведение четких границ между этими формами, или типами, 
этносов очень сложно. 

Племени (период «детства» этноса) соответствует единство территории, 
понимаемой как место обитания и совместного использования ресурсов. Это 
означает, что для племени важна только территория, с которой в настоящее 
время собираются ресурсы. Другого понимания территории не существует. 
Язык существует, как правило, в устной форме, поэтому передача всего 
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накопленного опыта осуществляется изустным путем. Устный язык, речь 
достигает вершины развития: предания, легенды, сказания, эпос — 
великолепные формы устного творчества. Развиваются и другие элементы 
духовной культуры: обычаи, обряды, традиции, ритуалы, они сложны и 
занимают в жизни людей важное место. Наивысшим элементом духовной 
культуры является вера, сложившаяся система верований и связанных с ней 
культов. Система верований имеет мировоззренческий характер, иногда — 
космологический. В сфере материальной культуры для разных племен 
характерны собирательство и охота, земледелие, животноводство, торговля 
(или другая форма обмена). Наивысшим элементом материальной культуры 
являются ремесла, в том числе художественные. Все это представляет 
огромный интерес для туризма. 

Каждое племя состоит практически только из родственников, близких и 
дальних. В некоторых районах мира до сих пор сохранились многочисленные 
племена — в Африке, Латинской Америке, Океании. Например, в Папуа — 
Новой Гвинее их насчитывается более 700. 

Народности (период «юности» этноса) также соответствует единство 
территории, но «территория» имеет совершенно иное смысловое значение. Это 
земля «отеческих гробов» — отечество, место (ядро) формирования данного 
этноса. Можно привести яркий пример: франко-канадцы, большинство из 
которых никогда не видели Франции, но память об их «исторической родине» 
является для них важнейшим консолидирующим фактором. 

Наивысшего развития достигает культура языка: устный язык имеет 
множество диалектов, а письменный является не только важнейшим средством 
общения, но и стимулом развития культуры и искусства. Для многих народов 
— это Золотой век живописи, музыки, театра или литературы и т.д.. Например, 
это напрямую относится к Золотому веку русской литературы, когда русский 
письменный язык достиг наивысшего развития и были созданы мировые 
шедевры художественной литературы. 

Важным элементом духовной культуры является религия — система 
законов (догматов и канонов), упорядочивающих верования и объединяющих 
их приверженцев в церковь — особый тип религиозной организации. Смена 
веры для члена племени была естественна, так как, перебравшись на другую 
территорию, он вынужден был искать покровительства у других богов. 
Перемена веры у человека, принадлежащего церкви, воспринимается как 
отступничество, предательство. Поэтому те или иные религиозные догматы не 
столько объединяют людей, сколько разделяют их — примером тому являются 
многочисленные религиозные конфликты в Европе в новое время: Реформация 
и Контрреформация в Германии, Франции, Швейцарии, Чехии и других 
странах. Но недооценивать роль религии нельзя, так как религиозное 
самосознание людей имеет решающее значение в их этнической 
самоидентификации. Кроме того, церковь сыграла важную консолидирующую 
роль в государственном строительстве, столь активном в этот период развития 
этносов. 
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Укрепление государства напрямую тесно связано с развитием экономики, 
различных видов хозяйственной деятельности. Наряду с дальнейшим 
совершенствованием старых отраслей хозяйства появляются новые. 
Наивысшим достижением материальной культуры является массовое 
производство (сначала мануфактура, затем промышленность), которое создало 
новый тип и стиль жизни, новую среду обитания — современный город. 

Народности до сих пор являются доминирующими этносами, народами на 
карте мира. Есть районы земного шара, где население состоит именно из 
народностей. Это Азия и Африка, даже в Европе сохранилось немало 
народностей. 

Нация (период «зрелости» этноса), возникает в пределах государственных 
или политико-административных границ. Нация формируется только на 
определенном политико-правовом поле, например, в пределах государства в 
целом — украинцы на Украине, или республики — татары в Татарстане. Если 
этнос не имеет собственного политико-правового поля, определенного статуса 
государственности, — не может сложиться нация, например, украинцы в 
России — народность. Место религии в светском государстве занимает 
политика. Но недооценивать значение и роль религии в современном мире — 
преступление против человечества. Система общественно-политических 
воззрений, идеология объединяет, консолидирует огромные массы населения 
или же, наоборот, разделяет их, образуя иногда трудно преодолимые 
препятствия.  

Именно социально-политические идеи, становясь убеждениями, 
превращают население в общество, а человека — в гражданина. 

Важным признаком становится общность языка (устного и письменного) 
как средства внутринационального общения, самосознания. Поэтому 
практически везде исчезают диалекты, за исключением обособленных районов. 
Но так как язык нации должен выполнять гораздо более значимую для нее 
функцию межнационального общения, то неизбежно происходит унификация и 
упрощение языка. Языковые конструкции должны быть однозначными и 
схематичными для перевода смыслового содержания на иную языково-
семантическую основу и обратно. В языке появляется множество 
заимствований из других языков, а также официальных, «казенных», 
бюрократических слов и выражений. 

Общим и необходимым достижением является индустриальный тип 
хозяйствования в производственной и непроизводственной деятельности, 
включая культуру. В конце XX — начале XXI в. телекоммуникации и наличие 
единого мирового информационного пространства определили феномен 
массовой культуры, которая для определенной части населения становится 
суррогатом религии. 

Наций в мире меньше, чем народностей, возможно, меньше, чем племен. 
Нации количественно преобладают в Европе и Северной Америке. Точно 

определить этнический состав населения Земли очень сложно, но ученые 
предполагают, что в современном мире проживают три-четыре тысячи 
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различных народов. Существует много принципов классификации этносов. 
Довольно распространенным является разделение народов по странам, в 
которых они живут: французы, бразильцы, нигерийцы, вьетнамцы, 
австралийцы и т.д. Кроме того, ученые часто объединяют народы в группы по 
географическому названию региона обитания: народы Малой Азии, народы 
Индокитая, народы Полинезии и др.. 

Существует еще ряд классификаций: по особенностям хозяйства и 
культуры, исторического развития, национального характера и т.д. Главным 
признаком этноса в современном мире, по мнению большинства ученых, 
является язык. Всего в мире насчитывается более двух тысяч языков, хотя 
народов — почти в два раза больше. Это объясняется тем, что не все народы 
сохранили «свои» языки.  

По степени сходства языки объединяются в семьи и группы. Наибольшая 
по численности — индоевропейская семья, к которой относятся около 2,5 млрд 
чел. Народы этой семьи преобладают в большинстве стран во всех частях света, 
кроме Азии (Антарктида не учитывается, так как не имеет постоянного 
населения). Китайско-тибетская семья — вторая по численности, именно она 
доминирует в Азии. Распространенность того или иного языка можно также 
проиллюстрировать по численности людей, говорящих на нем. Эти данные 
передают общую картину, но они относительны. Для более четкой 
страноведческой картины целесообразно использовать данные о численности 
населения, говорящего на определенном языке, по странам. С этой точки 
зрения наиболее многочисленными народами мира в середине90-хгг. XX в. 
были китайцы, хиндустанцы, американцы, бенгальцы, русские, бразильцы, 
японцы, бихарцы (Индия), пенджабцы (Индия), мексиканцы.  

Соотношение народа и языка может быть самым разным. Есть страны (но 
их немного), где жители говорят на одном языке и принадлежат к одному 
этносу, например, Исландия. Иногда народ имеет единый литературный 
письменный язык, а литературных устных языков несколько. Например, 
китайский язык основан на единой иероглифической письменности, но житель 
северного Китая (пекинец, например) не поймет жителя южного Китая 
(кантонца), когда тот прочтет написанное выражение вслух, хотя оба они 
китайцы. 

Один народ может пользоваться несколькими языками одновременно. 
Например, большинство люксембуржцев владеет люксембургским, немецким и 
французским языками. Иногда нация состоит из разных языковых групп, 
сохранивших эти родные языки. Например, в Швейцарии в Цюрихе говорят по-
немецки, в Женеве —по-французски, в Лозанне — по-итальянски, но жители 
этих городов никогда не назовут себя немцами, французами или итальянцами, 
они все — швейцарцы. Напротив, в Великобритании преобладающее 
большинство населения говорит на английском языке, но говорящий и на этом 
языке шотландец сочтет себя оскорбленным, если его назовут англичанином. 
Валлийцы, коренные жители Уэльса, тоже говорящие и на этом языке, также не 
считают себя англичанами, не говоря уже о северо-ирландцах. Еще сложнее с 
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литературным устным сербскохорватским (хорвато-сербский) языком, на 
котором говорят сербы, хорваты, черногорцы и боснийцы-мусульмане.  

Язык один, а народы разные. Обособление народов и формирование 
этнического самосознания произошло здесь на основе принадлежности к 
разным религиозным конфессиям. У хорватов это связано с католичеством, у 
сербов и черногорцев — с православием, а у боснийцев — с исламом. 

Другой пример — арабский язык. Этносы (марокканцы, тунисцы, 
ливийцы и др.) постепенно отпочковывались от этноса, единого в историческом 
прошлом. Религия (ислам) играет в данном случае связующую, 
консолидирующую роль, обеспечивая преемственность и взаимопонимание. 
Благодаря этому народы до сих пор ощущают себя в значительной степени 
единым мега этносом — арабами. 

Важными для туризма являются данные о том, какой язык является 
государственным, или официальным, в той или иной стране. Английский язык 
имеет подобный статус в 76 странах, французский — в 34, испанский — в 21, 
португальский — в 8. Широкое распространение этих языков во многих 
странах Азии, Африки, Северной и Южной Америк объясняется их 
колониальным прошлым. Языковая принадлежность здесь заметно отличается 
от этнической. Когда речь идет о современных государствах, редко пользуются 
термином «этнический состав населения», повсеместно употребляя термин 
«национальный состав населения», хотя по существу характеризуется именно 
этнический состав населения страны. Учитывая это, далее в работе 
используется общераспространенный термин «национальный состав 
населения». 

По особенностям национального состава все страны можно разделить на 
одно-, дву- и многонациональные. Однонациональными считаются те 
государства, в которых доля лиц одной национальности (народности или 
племени) превышает девять десятых. Таких стран довольно много в Европе 
(Германия, Дания, Венгрия, Греция и др.), Азии (Япония, Саудовская Аравия и 
др.) и Африке (Ливия, Египет). Двунациональных государств значительно 
меньше (Канада, Бельгия). Большинство стран мира многонациональные. 
Полиэтнический состав населения особенно типичен для развивающихся стран. 
Среди них самыми многонациональными являются Нигерия (около 200 
народов), Индонезия и Индия, в каждой из которых проживает по 150 народов. 
Несовпадение государственных и этнических границ нередко приводит к 
разобщению народов. Это затрудняет процесс этнического развития данных 
народов. Так, курды живут компактно на стыке Турции, Ирана, Ирака и Сирии, 
в каждой из этих стран являясь национальным меньшинством. 

Национальные меньшинства — группы населения, отличающиеся от 
большинства населения в государстве по этническим, социальным, культурным 
и другим признакам. 

Некоторые этносы имеют сложное внутреннее строение, подразделяясь 
на субэтносы и этнографические группы. Это устойчивые общности с 
характерными особенностями традиционной культуры и языка (диалект, говор). 
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Возникновение субэтносов и этнических групп связано с особенностью их 
расселения внутри общей этнической территории (природно-
географическаяилиисторико-политическаяизоляция части этноса на 
протяжении длительного отрезка времени). Например, этнические группы — 
киргизы северные и южные, поляки-мазуры, украинцы-гуцулы и т.д.. Кроме 
того, существует еще несколько видов общностей: диаспора, клан, каста, 
сословие. 

Диаспора — большая группа людей, территориально оторванная от 
своего народа и расселившаяся во многих странах. Иногда численность 
диаспоры больше численности этноса, проживающего на исторической родине. 
Число членов такой диаспоры может составлять несколько миллионов человек. 
Но все члены диаспоры осознают себя частью «материнского этноса». 
Например, диаспоры евреев, армян, китайцев и др. 

Клан — замкнутая эндогамная или социальная группа людей, возникшая 
на стадии родовой общины или в более позднее время в условиях социально-
экономической изоляции. «Clann» — по-гэльски — «потомство». Существует 
несколько разновидностей кланов:  

- название патронимии (рода или племени), члены которой носят 
имя предка-эпонима(носителя фамилии) с добавлением слов (приставок): 
«mac» («сын») — у шотландцев (например, Мак-даун, Макнил и т.д.) или «о» 
(«внук») — у ирландцев (например, О'Коннор);  

- название родовой общины, ведущей происхождение от общего предка в 
условиях природной изоляции; в настоящее время члены ее воспринимают друг 
друга как близких родственников, семью, например, родовые кланы народов 
Кавказа (ингушей, чеченцев и др.); 

- название религиозной общины, ведущей своё происхождение от общего 
воображаемого предка, как правило, хищного животного или языческого 
божества; такие общины часто — тайные, их члены связаны между собой 
сложной системой клятв и ритуалов, например «люди-леопарды»(в Африке) и 
т.д.;  

- название социальной общины, часто криминального характера, члены 
которой считают друг друга членами одной патриархальной семьи, в которой 
авторитет старейшего непререкаем и поддерживается жесткими мерами, — 
мафиозные кланы в Италии, США, некоторых странах Азии и Латинской 
Америки. 

Каста — эндогамная замкнутая социальная группа людей, наследственно 
специализирующаяся на какой-либо профессиональной деятельности. Этот 
термин (от латинского «castus» — «чистый») ввели португальцы, первые 
колонизаторы Индии, познакомившиеся с этой системой в XV в. Кастовая 
принадлежность, как правило, сочетается с этнической и конфессиональной 
принадлежностью. Определяющую роль играют кровнородственные связи, 
структура каст в значительной степени копирует родоплеменную структуру. 
Членом определенной касты можно только родиться. 
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Помимо эндогамии замкнутость каст обеспечивается строгой иерархией, 
определенным статусом отдельных каст в соответствии с укоренившимися 
представлениями о «чистоте» или «нечистоте» определенных групп населения, 
жестко регулирующими формы поведения и общения между членами каст и 
часто связанными с видом деятельности или занятиями людей. 

Наибольшего развития система каст достигла в Индии, подкрепленная 
сословной организацией и авторитетом индуизма. В состав древних варн 
(сословий) входили четыре касты: брахманы — жрецы; кшатрии — воины; 
вайшьии — купцы, независимые ремесленники, земледельцы; шудры — 
зависимые ремесленники и земледельцы, со временем ставшие сословиями. 
Всего в стране — более трех тысяч каст. Формально, по конституции, все 
жители Индии имеют равные права, но кастовое разделение в обществе 
существует, особенно это отражается в сельской глубинке на «неприкасаемых», 
занимающих в этой системе самое низшее положение. До сих пор браки в 
Индии заключаются преимущественно либо внутри касты, либо между 
близкими кастами. Причиной этого является желание сохранить кастовую 
принадлежность для своих детей. Такое возможно только в том случае, если 
женщина знает эти традиции и может воспитать своих детей в традициях, 
принятых в данной касте. 

В некоторых странах Западной и Центральной Африки касты также 
сохранили свое значение, но здесь они имеют только профессиональный 
характер — земледельцы, скотоводы, кузнецы, ткачи, певцы - сказители. Еще 
одним отличием от индийских каст является тот факт, что кастовое деление 
распространяется в Африке, как правило, только на мужчин, носителей 
профессии. Конечно, в большинстве семей девушку предпочитают выдать 
замуж за представителя той же касты, но таких жестких ограничений, как в 
Индии, здесь нет. Попытки женщин овладеть кастовой профессией не 
приветствуются. Например, бытует поговорка, указывающая женщине 
непомерность ее притязаний: «Может, ты еще и ткать хочешь?». 

Сословие — социальная группа людей, обладающая закрепленными в 
обычае или законе (конституции) наследственными правами и обязанностями. 
Каждое сословие — обладатель ряда привилегий. Основными сословиями 
являются: дворянство, духовенство, купечество, крестьянство, мещанство. 
Сословное деление было типичным для докапиталистической Европы, 
феодального Китая, Индии и ряда других стран. В современном мире сословное 
разделение общества упразднено, но в некоторых странах сохраняются 
привилегии для некоторых высших сословий. Часто это связано с 
существованием монархий. Монарх — представитель определенного сословия, 
существование этого сословия и его привилегий — обязательное условие 
существования монархии. 

Например, в Великобритании сохраняется Палата лордов (места в ней 
наследственные и принадлежат представителям определенного сословия). 
Принадлежность к сословию может быть дарована монархом «за особые 
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заслуги» перед государством и обществом. В ряде случаев даруется не 
наследственная, а именная сословная принадлежность. 

Каждое сословие имело (и имеет) свои особенности своего хозяйства, 
культуры, традиции. Одни и те же обряды, ритуалы довольно сильно 
отличались друг от друга у разных сословий. Исключение составляют этносы, у 
которых проблема выживания стояла настолько остро, что обще-этническая 
консолидация преодолела сословные предрассудки. 

В Европе буржуазные революции добились отмены сословных 
привилегий и ограничений. Традиции разных сословий были переработаны и 
унифицированы, на их основе были созданы общенациональные или 
региональные традиции праздников, одежды, кухни и т.д. Это процесс 
длительный и предполагает наличие сформировавшегося гражданского 
общества. Поэтому в России и некоторых других странах постсоветского 
пространства речь может идти только о восстановлении (на данном, первом, 
этапе) сословных традиций там, где сохранилась память о них. Впоследствии 
на их основе могут быть созданы общенациональные традиции. 

Восстановление сословных традиций не означает призыва к 
восстановлению самих сословий. Любые традиции как элемент культуры 
имеют большое значение в жизни народа и представляют огромный интерес 
для туризма. Некоторые традиционные привилегии высших сословий были 
заимствованы низшими (после буржуазных революций). Например, балы 
прачек или официантов, лесорубов или сыроделов. В Настоящее время они 
превратились в красочные праздники, привлекающие массы туристов. 

Религиозный состав населения — важный для туризма элемент 
характеристики состава населения. Религиозный состав населения дает 
представление о роли, значении религии вообще и определенной конфессии 
(или конфессий) в жизни данной страны. Какие мировые, этнические или 
традиционные (местные) религии пользуются наибольшим влиянием? Какова 
значимость этих религий в сознании людей и в жизни общества? Ответить на 
этот вопросы непросто, но еще сложнее подтвердить это конкретными 
данными, так как в большинстве стран вопрос вероисповедания относится к 
вопросам частной жизни и не учитывается при переписях населения. Косвенное 
представление о географии конфессий можно получить из путеводителей, 
которые указывают, какие храмы (их конфессиональную принадлежность) 
расположены в данном поселении. Эти данные отрывочны, дают весьма 
приблизительную картину, но зачастую являются почти единственным 
источником информации. Другая возможность — использование данных 
Интернета. 

 
ГЛАВА 8. История страны 
8.1 Методы туристского анализа истории страны 
С точки зрения страноведения в туризме условимся понимать под 

историей знания о минувшей социальной действительности, т.е. сведения о 



47 
 

событиях и свершениях прошлой общественной жизни народов, стран, 
выдающихся личностей. 

Кроме того, к туристской характеристике относятся сведения о периодах 
становления, развития и о смене устойчивых безличных структур культурной, 
экономической и политической деятельности. Например, смена форм 
правления и политического устройства государств, этапы экономического 
развития государств, господствующий способ производства и тип 
собственности, основной тип поселений и пр. 

Особое внимание следует уделить истории художественной культуры, 
точнее, характеристике художественных стилей, а не хронологии конкретных 
величайших творений или выдающихся личностей. Характеристика размытого 
во времени процесса становления и развития художественного стиля (барокко, 
готика или классицизм) дает более полное представление о прошлой, реальной 
жизни страны во множестве конкретных взаимосвязанных событий, 
произошедших в определенное время и в определенном месте. 

Историческая характеристика составляется с помощью хронологии. Но 
исторические даты — не просто линейный временной ряд. Это своеобразная 
историческая периодизация всего рассматриваемого времени. При этом 
имеется в виду, что внутри, между датами, преобладает однородность явления. 
Прерывность создается именно с помощью дат, при этом обязательно указание 
на то, что именно изменяется. 

Совокупность тем, приведенная выше, не является планом. Учитывая тот 
факт, что исторический раздел туристской характеристики — это отражение 
процесса культурного и этнического развития и элементов государственного 
строительства страны, целесообразно начать с факта появления этноса или 
создания первого государства в историческом прошлом на данной территории. 
Далее исторический текст разворачивается на нескольких различных уровнях, 
которые постоянно перемешиваются. 

Первый уровень представляет собой сплошной текст, структурированный 
событиями и явлениями в хронологическом порядке, включая объяснения 
фактов, ссылки, с помощью которых можно дополнить «невысказанное». 

Второй уровень — это текст, в котором при составлении исторической 
характеристики учитывается, что историческое время различно у разных 
народов, стран. Каждая страна имеет свою нулевую точку отсчета (рождение 
страны), свой ритм развития и поэтому время расцвета, предположим, стиля 
барокко в разных странах не будет совпадать. Это, кстати, означает, что нельзя 
устанавливать время в разных странах по какому-либо явлению в культуре, 
экономике или социальной сфере. 

Третий уровень — это текст, в котором для создания исторического 
«образа страны»-образ времени должен быть дополнен образом пространства, в 
котором живут и действуют исторические персонажи, происходят 
определенные события; при этом учитывается тот факт, что внутри страны, в 
разных ее частях историческое время может не совпадать, что обусловливает их 
культурное, экономическое и политическое своеобразие в настоящее время.  
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Четвертый уровень — «привязка» происходящих, происходивших 
событий, явлений к определенному месту, объекту территориально и 
визуально, в режиме «скачка во времени», но из прошлого в настоящее. Это 
означает, что любой персонаж, любое событие обязательно требует «привязки» 
к определенной «точке» земной поверхности. Такова особенность туристского 
исторического исследования: изолированного факта, события или персонажа не 
существует, он рассматривается всегда под особым углом зрения: это место, где 
можно побывать. Причем под словом «побывать» подразумевается не 
воображаемое путешествие во времени и пространстве, а вполне реальное 
перемещение с помощью современных транспортных средств, посещение 
(визуальный осмотр) объекта, существующего в настоящем времени. 

Написание исторического раздела в туристской характеристике — работа, 
в какой-то мере аналогичная деятельности театрального художника - 
декоратора, сценографа. Его задача — написать декорации исторических сцен, 
объяснить привязку исторических событий и персонажей к определенным 
историческим объектам — «декорациям», которые сохранились до наших дней 
Причина проста: эти исторические объекты являются памятниками историко-
культурного наследия — немногие бесценные свидетельства реальности 
происходивших событий и сцен прошлого. С их помощью воссоздается «образ» 
определенной эпохи, времени, события. Кроме того, они часто являются 
настоящими «героями» происходивших событий, так как именно в их создание 
вложены усилия многих лиц (гениальных людей). Поскольку невозможно 
создать одни декорации ко всем пьесам, спектаклям, постольку нельзя написать 
один универсальный план исторической характеристики для всех стран. Ниже 
приведен набросок примерного плана характеристики исторического раздела, 
составленный на основе анализа исторических характеристик нескольких 
восточноевропейских стран. 

Примерный план характеристики исторического раздела 
I. От племени к государству. 
II. Феодальное государство: внутриполитическое развитие; развитие 

экономики и социальных отношений; особенности этнической культуры. 
III. Кризис феодального государства: особенности государственного 

устройства; внутренние политические и социальные проблемы; своеобразие 
Реформации; культура страны. 

IV. Страна на пороге эпохи капитализма. Основные направления перемен: 
изменения во внешней и внутренней политике; экономические и социальные 
реформы; у истоков современной культуры (культура эпохи Просвещения).  

V. Эпоха реформ. XIX веке: политические и социальные условия в 
стране; промышленность и сельское хозяйство; национальная, культурная 
жизнь. 

VI. Кризисы на рубеже веков XIX-XX веков:  общественно-политическая 
ситуация; экономическое развитие; культура, наука, просвещение. 
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VII. XX век — период потрясений и трансформации: основные изменения 
в социально-политической жизни страны; особенности экономического 
развития; культурные процессы (в том числе художественная культура). 

Но данный план неприменим для множества стран, государственное 
строительство в которых началось задолго до нашей эры (например, Индия, 
Китай, Греция). Или процесс развития государства был прерван, и собственно 
государство не существовало на протяжении нескольких веков (например, 
Италия, Польша, Германия). Другой пример: первый опыт государственного 
строительства древние болгары (булгары) приобрели задолго до того, как они 
обосновались на территории современной Болгарии. 

Перечень несовпадений можно продолжать до бесконечности. Поэтому 
каждый раз при написании исторического раздела необходимо составить свой 
план характеристики страны с учетом ее специфики. 

8.2 Потребности туристов в исторической информации 
Термин «история» означает последовательную смену состояний любого 

объекта, способного развиваться во времени. Например, геологическая история 
Земли, история человечества, история болезни пациента. 

Историческая характеристика в туристском страноведении существенно 
отличается от традиционной истории, основная цель которой — выявление 
закономерностей и особенностей прошлого человечества, для того чтобы 
понять его настоящее и, возможно, предвидеть будущее. Задачи исторического 
исследования в туристском страноведении наиболее полно соответствуют 
«мемориальной» истории. Это направление в истории появилось в первой 
половине XX в., а наибольшее значение и развитие получило в последней его 
четверти. Представляется, что развитие этого направления в исторической 
науке и практике в значительной степени связано и определяется 
потребностями быстро развивающейся индустрии туризма. Действительно, 
если сравнить цели и задачи «мемориальной» истории и набор потребностей 
основной массы туристов в исторических сведениях и представлениях, то 
выявляется совпадение по большинству параметров. 

Историческая информация должна удовлетворять потребности человека 
в: 

- доказательстве, что мы принадлежим к какой-то устойчивой 
исторической общности, связи которой с другими исторически значимы; 

- поиске благородных исторических роли, места, образа той социальной 
группы, класса, нации, религиозной конфессии, к которой принадлежит 
человек; 

- поиске общего языка: каждая социальная группа имеет свои 
особенности культуры, символы, типы мышления, поведения; вопрос в том, 
насколько это соответствует национальным и мировым стандартам культуры; 

- общей культурно-исторической экспертизе: возможно более полное 
знание об общественном наследии, в первую очередь в сфере художественного 
творчества; 
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- реконструкции общего исторического фона, образа прошлой реальности 
для сравнения с настоящим; 

- создании иной реальности: поиск приключения, иногда бегство от 
настоящего в идеализированный мир; 

- «бабушкином сундуке»: прошлое, как огромный сундук, в котором 
всегда можно обнаружить что-нибудь очень интересное и полезное. 

Цели и задачи «мемориальной» истории — вернуть и сохранить в памяти 
людей исчезнувшие образы, утраченные объекты, забытые факты; вернуть их в 
жизненной достоверности, заставить вновь зазвучать голоса действовавших 
лиц, оживить прошлый пейзаж с его красками и экзотикой. 

Конечно, в исторической «мемориальной» характеристике могут 
оказаться детали, мелочи, неважные, несущественные на первый взгляд, но 
именно они придают цвет, вкус и запах историческому повествованию. 

В страноведении историческая характеристика страны должна 
соответствовать следующим требованиям: во-первых, данная характеристика 
не является самоцелью, а лишь частью общей характеристики, частью «образа» 
страны, при этом историческая характеристика должна включать сведения, 
которые дают представление об особенностях страны, избегать общих мест и 
повтора (перечисления общих исторических закономерностей); во-вторых, 
историческая характеристика должна включать достаточное количество 
сведений для предварительной общей оценки возможностей и перспектив 
развития туризма, хотя бы на уровне направлений, но историческая 
характеристика должна быть не набором фактов, а логически 
структурированным рассказом; в-третьих, факты, определяющие содержание 
данной характеристики, должны быть тщательно отобраны в соответствии с 
главной задачей (дать туристскую характеристику) и иметь точную 
топологическую связь с конкретным объектом на рассматриваемой территории; 
в-четвертых, учитывая, что данная книга является учебным пособием не для 
студентов-историков, не академическим изданием, приходится отказаться от 
цитирования первоисточников, в том числе от многочисленных ссылок на 
исторические литературные источники, так как даже беглое их рассмотрение 
превращает этот небольшой по замыслу раздел туристской характеристики 
страны в отдельную книгу. 

Но, как во всяком правиле, здесь также есть исключения. Во-первых, 
понятия; для того чтобы обеспечить преемственность смысла слов, историк 
называет понятия прошлого словами, имеющимися в настоящем. Но смысл 
слов, понятий в течение времени меняется, в таких случаях необходим 
комментарий. Например, средневековый «крестьянин» имел очень мало общего 
с современным производителем сельскохозяйственной продукции в развитых 
капиталистических странах, которого тоже часто называют крестьянином. Во-
вторых, историческое время. Время европейской истории имеет свое общее 
начало и направление — от рождества Христова. Утверждение христианской 
эры повлекло за собой отказ от концепции цикличности времени, которая была 
господствующей практически во всех странах (цивилизациях, культурах) мира: 
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цикличное время начиналось первым годом правления того или иного 
императора, князя, фараона, правления складывались в династии, эпохи или 
эры, а когда они заканчивались, все начиналось сначала Даже после 
наступления христианской эры ни у эллинов, ни у древних римлян не 
существовало идеи всеобщей истории, соединяющей все времена, все 
пространства и народы Земли. 

Примерно в III в. н. э. появился календарь, но и он был цикличным: 
события датировались по царствиям. Внутри этих периодов факты 
расставлялись в соответствии с учетом значимых политических событий, войн 
и знаменательных природных явлений. Так продолжалось вплоть до XI в. Но и 
после, вплоть до середины XVI в., отсутствовало понятие времени, 
движущегося вперед: время всех когда-либо родившихся, живших и умерших 
людей было неизменным, одним и тем же. Поэтому на витражах, картинах, 
фресках художники изображали себя или щедрого мецената в современном 
костюме в окружении святых или волхвов, они все люди одного времени. На 
картинах нет дат (даже величайших сражений) — это не имеет значения, между 
вчера и сегодня нет разницы. 

Эпоха Возрождения делает первые шаги на пути к современному 
понятию времени. Во второй половине XV в. время начинают делить на три 
эпохи: античность (до III в.), средние века (до XI в.) и Возрождение. Но даже 
величайшие представители Ренессанса воспринимали время стационарно, 
надеясь возродить уровень культуры древних, но мысль о том, что можно в 
этом превзойти античность, просто не могла прийти им в голову. Эти взгляды 
разделяли и деятели Реформации, но у них другая точка отсчета: они надеялись 
вернуться к истокам истинной, первоначальной веры. Только в XVI в. 
зарождается идея возможного прогресса, она развивается в XVII —XVIII вв.. 
Великая французская революция утвердила современное представление о 
времени: время идет вперед, развитие возможно. 

Будущее будет другим, лучшим, по мнению немецкого философа И. 
Канта. 

Это следует помнить потому, что, составляя историческую 
характеристику, невозможно, недопустимо писать о переменах как о развитии в 
эпоху кругового или цикличного времени; этих идей, таких потребностей у 
людей тех времен не существовало. Люди желали перемен, изменений в своей 
жизни, участи, но не связывали это с изменением во времени. Кроме того, они 
его, время, никак не подразделяли, не обозначали его периоды. Так, например, 
древние греки никак не выделяли периоды расцвета или застоя, упадка своей 
культуры, не было также понятия «художественный стиль». Все это появилось 
только в эпоху Просвещения, ученые которой произвели научную датировку 
важнейших исторических событий и явлений. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать совокупность тем, 
которые необходимо рассмотреть в процессе составления исторической 
характеристики: история государства, страны, территории; история народа 
(народов), ее населяющих; история знаменательных событий, явлений; история 
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в лицах, т. е. история выдающихся личностей; история художественной 
культуры (история художественных стилей). 

История государства. При рассмотрении истории страны или государства 
следует обратить внимание на время (дату) 

образования государства, на особенности территории и форму правления 
в данный момент времени, а также основные изменения политического статуса, 
состава территории и форм правления за изучаемый исторический отрезок 
времени. Все необходимые сведения приводятся в хронологическом порядке. 
Все факты имеют справочный характер и не требуют дополнительных 
пояснений, т.е. нет необходимости называть причины или давать 
характеристику происходивших изменений. Исключение составляют те факты, 
которые получили отражение в художественной культуре страны 
(исторических памятниках) или послужили толчком для развития событий и 
явлений мирового уровня. 

История народов. При рассмотрении вопросов формирования и 
изменения населения страны следует обратить внимание на этнический состав, 
этапы формирования этносов, время и особенности развития языка (устного и 
письменного). В тех случаях, когда на территории сохранились 
многочисленные интересные (для туризма) археологические памятники, 
возможно краткое описание процесса заселения, освоения территории. Главное 
внимание следует уделить истории формирования этнической культуры 
народов. Этническое самосознание в историческом прошлом четко 
взаимосвязано не только с языком, о чем уже говорилось, но и с религией. 
Поэтому необходимо указать формы верований, особенности культов и 
религий, характерных для всех основных периодов развития страны и народов, 
ее населяющих. Другим важным аспектом характеристики исчезнувших 
этнических культур на территории любой страны являются традиции и 
народное творчество. Даже простое перечисление основных типов 
исчезнувших или сохранившихся архаических традиций, праздников, типов 
жилищ, кухни, костюма, обрядов и обычаев позволяют представить людей 
определенного времени, особенности их жизни. Определенный интерес в этом 
отношении имеют сведения об основных чертах цивилизаций мира. На основе 
сохранившихся орудий труда, предметов утвари, украшений и предметов 
культа можно «нарисовать картину» производственных умений и навыков, 
основных занятий, видов трудовой творческой деятельности. Так, например, 
перечисление видов ремесел и их центров дают яркое, образное представление 
об укладе жизни людей, особенностях их взаимоотношений. Все это помогает 
воссоздать «образ» определенной исторической эпохи, наполнить ее 
конкретным содержанием. 

История знаменательных событий. Существует глубоко укоренившееся 
мнение, что история состоит из фактов, каждый из которых жестко 
детерминирован определенной датой. Действительно, исторический текст 
структурирован в хронологическом порядке. С каждой из исторических дат 
связано определенное важное событие. Таким образом, историческое 
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повествование — это хронологическая последовательность знаменательных 
событий, связанных между собой единством времени, места действия и 
действующих лиц, что отражает процесс, поток развития и смены 
взаимосвязанных состояний прошлого в жизни страны. Но какие события 
необходимо включить в страноведческую характеристику? По какому 
принципу их отбирать? Это определяется постановкой цели и проблемы 
исследования или изучения. Вопрос или проблема, которую ставит перед собой 
преподаватель, читающий курс лекций, или студент, выполняющий курсовую 
или дипломную работу, или менеджер турбизнеса должны удовлетворять всем 
требованиям профессии, т. е. это должен быть исторический раздел 
страноведческой характеристики, соответствующий запросам и потребностям 
практики турбизнеса. 

Историческое повествование отличается тем, что в нем сразу 
присутствует оценка произошедшего события, факта. Например, 1 сентября 
1939 г. началась Вторая мировая война. Но кто в начале войны знал, что она 
превратится в мировую? 

Поскольку составитель характеристики знает все перипетии сюжета, он 
отбирает события, темп и масштаб повествования; некоторые события, факты, 
отрезки времени он излагает быстро (здесь ничего интересного не происходит), 
другие описывает более подробно, дает крупные планы. 

История в лицах. «Мемориальная история» особое внимание уделяет 
возвращению и сохранению в памяти людей имен не только выдающихся 
деятелей в разных областях человеческой деятельности, но и рядовых членов 
общества, чьи имена сохранила история благодаря случаю. Чаще всего они в 
«мемориальной истории» действуют не как живые люди, а как социальные 
типажи, например, «феодал», «крестьянин», «странствующий монах». 
Благодаря им люди могут удовлетворить свою потребность в образах — 
символах определенного времени, эпохи. Эти образы являются носителями 
определенной идеи, действия, чувства, понятия. Но есть имена величайших 
людей, которые сумели понять и отразить главные идеи, характерные черты 
определенной эпохи. Они, как центры притяжения, определенным образом 
организовывали пространство вокруг себя. Рассказ об этих людях позволяет 
реконструировать (частично) это пространство, придать картинам прошлого 
черты жизненной достоверности. Собственно, под «историей в лицах» 
подразумевается упоминание (напоминание) имен или(и) социальных статусов. 
Далее дается краткая характеристика их личности (в современном понимании 
этого слова) с указанием преимущественно тех черт, которые так важны для 
нашего восприятия. И наконец, перечисляются деяния этих людей, «их вклада» 
в историю. 

Особое значение имеет, повторим, характеристика истории 
художественной культуры, точнее - истории искусств. О причинах такого 
интереса уже неоднократно говорилось1 они кроются в специфике 
любопытства и любознательности туриста как «человека». Туристу нравится 
узнавать (слышать, видеть) о «прекрасном». Потребность создавать 
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«прекрасное» присуща человеку на любом этапе его развития. Как правило, это 
выражается в создании конкретных произведений, относящихся к 
определенному виду искусства, которые называются художественными 
произведениями — памятниками культурно-исторического наследия. Таких 
памятников, созданных в некоторые периоды времени, осталось очень немного, 
поэтому при характеристике этих периодов достаточно назвать эти шедевры и 
место их нахождения. В другие исторические отрезки времени было создано и 
сохранилось множество замечательных произведений различных видов 
искусства. В этом случае невозможно перечислить все выдающиеся 
произведения или их группы. Но большинство произведений искусства, 
созданные разными людьми в различных уголках страны и даже в разных 
странах, относятся к одному художественному стилю, так как выражают 
определенную идею или совокупность идей. Характеристика художественной 
культуры этих отрезков времени есть краткая характеристика художественного 
стиля или стилей, последовательно сменявших друг друга. В краткой 
характеристике художественного стиля дается его название и временные 
параметры, последовательно перечисляются основные виды искусства, 
отражающие особенности этого стиля в данной стране, приводятся имена 
выдающихся деятелей искусства, произведения которых получили мировую 
известность, и названия самих произведений. 

В туристском историческом страноведении используются два основных 
типа исторического повествования: рассказ и картина. Рассказ предполагает 
хронологическое измерение, обозрение во времени, когда два события или две 
ситуации упорядочены во времени. Событие включается в рассказ как ответ на 
вопрос: «Что произошло?», далее в рассказе следуют ответы на 
предполагаемые вопросы: «Почему это произошло?» и «К чему это привело?». 

Рассказ начинается с первого элемента (события, факта) и доходит до 
второго, более позднего во времени, являясь описанием жизни, процесса, 
ситуации, сюжета. 

Картина предполагает в центре внимания не изменение, а описание 
определенной сцены с участием героев, их роли, окружения, одежды, 
взаимоотношений и взаимосвязей в данный момент времени (однородный 
исторический отрезок). Иначе говоря, она показывает структуры, общества, 
государства, описывает конкретный художественный стиль, конкретное 
поселение, монастырь и т.д. В картине связано воедино множество фактов, 
относящихся к одному времени. Таким образом, создается ансамбль, в котором 
части «пригнаны» друг к другу. 

Структура конструируется картиной в ответ на вопрос: «Каково было 
состояние дел?». 

Обычно историческая характеристика — это совокупность рассказов и 
картин, связанных друг с другом. С их помощью конструируется исторический 
объект или история объекта. Но при характеристике такого объекта, как страна 
или народ, элементами изучения и описания могут быть: территория, любые 
материальные объекты, общественные (социальные) группы, символы и 
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явления, формы обмена, виды искусства, культурные (социальные) практики и 
пр.Значение интриги многопланово, она:  

- является «красной линией», «нитью Ариадны» в историческом 
повествовании, ею определяется тип истории, которую конструирует 
рассказчик; 

- сама предоставляет возможность объяснения;  
- обеспечивает связность и непротиворечивость всего текста. 
Некоторые авторы различают четыре способа построения интриги: 

романтический, сатирический, комический и трагический. Впрочем, 
использование сатирического способа в туристском страноведении 
представляется маловероятным, а вот иронический способ построения интриги 
в ряде случаев, вероятно, вполне уместен и даже оправдан. 

Использование интриги не только украсит любое историческое 
повествование, но с помощью замысла можно преодолеть те негативные 
аспекты, которые изначально присущи «мемориальной истории». 

 
ГЛАВА 9. Культура 
9.1 Страноведческий подход к изучению роли культуры в туризме 
Культура наряду с природой является важнейшим условием, 

определяющим развитие всех без исключения видов и направлений туризма. 
Суть в том, что сама позиция человека по любому вопросу, его отношение к 
природе, государству, искусству, своему жилищу, другому человеку и к самому 
себе есть наглядная демонстрация уровня культуры. 

Существует большое количество определений данного понятия в целом и 
по различным составляющим. 

Культура — исторически определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
созданных ими материальных и духовных ценностях. Это общее, философское 
определение культуры. Кроме него, существует еще несколько определений 
понятия «культура», каждое из них по-своему имеет преломление в туризме и 
значение для развития турбизнеса. 

Термин «культура» употребляется для характеристики как определенных 
исторических эпох (античная культура) конкретных стран, государств, обществ, 
племен, так народов (культура индейцев майя), народностей и наций, а также 
специфических сфер деятельности человека или его жизни. Иначе говоря, 
может быть выделена культура: художественная; отдыха; лечения; 
образования; развлечения; поведения (общения); профессиональная; 
религиозная. Дать полную туристскую характеристику культуры любой 
страны, всех ее особенностей по всем составляющим не представляется 
возможным в силу сложности проблемы. Поэтому приходится ограничиться 
определенными, главными направлениями, представляющими наибольшее 
значение: культура поведения, делового общения, лечения, образования, 
профессиональная культура.  
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Культура отдыха и развлечения имеет очень большое значение, но, к 
сожалению, плохо изучена, теоретические концепции почти не разработаны, а 
информация по отдельным странам либо отсутствует, либо фрагментарна. 

Художественная культура стран в отличие от других направлений 
представляет главный интерес для туризма. 

Во-первых, потому что этот аспект культуры интересен для большинства 
людей. Во-вторых, в связи с тем, что художественная культура дает 
представление об особенностях страны на уровне конкретных объектов 
туристского показа (памятники архитектуры, спектакли, зрелища и праздники, 
обряды и ритуалы, храмы, музеи, центры ремесел). В-третьих, потому что 
разработана теория вопроса, и, что еще более важно, студенты и тем более 
профессионалы турбизнеса обладают необходимым базовым набором знаний 
(еще в школе изучается на протяжении ряда лет дисциплина «Мировая 
художественная культура»). 

Кроме того, студентам читается курс «Культурология», 
рассматривающий основные понятия по предмету. Характеристика 
художественной культуры страны должна быть дополнена элементами 
этнографической культуры, и элементами религиозной культуры. 

Под этнографической культурой понимается совокупность традиционных 
форм хозяйствования, укладов, обычаев, традиций, языка, кухни, поселений, 
народного творчества и других элементов традиционной (донациональной) 
культуры. 

В данной главе внимание уделяется рассмотрению традиционных 
особенностей языка, традиций и народного творчества как компонентов 
художественной культуры и одновременно как условий развития туризма. 

Религия является важным самостоятельным компонентом культуры 
любого народа в любой стране. Кроме того, религиозные воззрения часто 
оказывают существенное влияние на все остальные аспекты художественной 
культуры, прежде всего на искусство. 

В историческом прошлом это влияние было более значительным, о чем 
свидетельствуют многочисленные произведения народного творчества и 
искусства. Аспекты этого влияния и взаимодействия столь многогранны, что 
выходят за рамки данного учебного курса. Но при характеристике 
художественной культуры стран следует уделить внимание влиянию 
религиозных мотивов на развитие различных видов искусства. 

9.2 Язык как компонент культуры. Методика изучения языка 
Язык человека — наиболее точный показатель его умственного развития, 

морального облика, характера и культуры. Язык способен воздействовать на 
эмоции, минуя разум. Поэтому так важна культура языка, особенно в сфере 
международных отношений, туризме, средствах массовой информации, 
искусстве и образовании, где осуществляется активный диалог, общение на 
различных уровнях. 

Туризм, особенно международный, есть диалог культур, а чтобы диалог 
состоялся, необходимы знания о языке партнера. 
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Язык — основа делового этикета, без которого туризм как вид 
профессиональной деловой активности вообще невозможен, но изучение 
особенностей делового этикета разных стран не входит в программу данного 
курса. Эти специальные, профессиональные знания, умения и навыки 
изучаются в соответствующем специальном курсе. 

В характеристике языка как условия развития туризма необходимо 
обратить внимание на следующие общие вопросы: сколько языков в стране? 
Какие это языки, каков их статус? Если в стране существует несколько языков, 
то после общей справки дается характеристика только главного или главных 
языков, не более двух. 

Но основным является установление времени формирования 
литературного языка данного этноса и основы этого языка. Основой 
литературного языка могут быть фольклор (эпос), религиозные, 
художественные или литературные произведения (летописи, например). В 
разных странах ситуация в этом плане различна. Эти особенности оказывают 
существенное влияние на фонетические и лексические особенности языка и на 
особенности письменности. Еще один важный момент — функция или 
функции, которые выполняет этот язык в государстве и обществе: является ли 
язык доминирующего этноса государственным или языком межэтнического 
общения? Совпадает ли он с языком вероисповедания, имеет ли он статус языка 
международного общения? 

Затем кратко дается представление о вербальной(словесной) системе 
языка. Она включает этническую картину (образ) мира, которая состоит из 
специфических национальных (этнических) образов. Поскольку любая из таких 
этнических «картин» включает огромное множество образов, целесообразно 
остановиться на одном-двух примерах, желательно представить «образы» 
праздников, имеющих интернациональное значение. При этом сравнение с 
русской (или собственной) этнической традицией обязательно. 

Поскольку любое путешествие предполагает хотя бы минимальные 
контакты с местным населением, необходимо иметь представление о формах и 
смысловом значении приветствий у разных народов, форме комплиментов и 
других общепринятых формах общения. 

Кроме вербального языка определенный интерес 
представляют невербальные формы общения. Главными из них являются 
жесты, мимика, позы. В разных странах их значение в языковой системе 
различно. Есть страны, в которых невербальные формы не имеют большого 
значения (например, Германия). Зато у испанцев, итальянцев, бразильцев 
мимика, жесты и позы имеют большое смысловое и эмоциональное значение. 
Неправильное прочтение, а тем более применение мимики или жестов может 
осложнить контакты. Поэтому краткое описание смыслового значения 
основных поз, жестов или мимики, используемых в повседневной речи в тех 
странах, где это широко используется местным населением, имеет 
практический смысл. 
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Далее следует обратить внимание на язык цвета — цветовую символику, 
принятую в данной стране. Цвета и даже их оттенки в разных странах, у разных 
народов имеют различное смысловое значение. На Западе белый цвет — 
символ чистоты и нежности, а на Востоке — символ смерти. Букет цветов или 
костюм определенного цвета может быть отторгнут или вызвать ряд 
трудноразрешимых недоразумений, поскольку его цветовая символика 
вызывает негативные, неприязненные чувства. Символика цвета широко 
используется в различных видах искусства, так как является художественным 
средством образной системы языка искусства. Символика цвета широко 
используется в классическом балете, где каждая страсть имеет свой цвет: 
наслаждение — белое, нежность — розовая, героизм — красный и т.д. Еще 
более важен цвет в традиционном национальном театре Восточной и Юго-
Восточной Азии. Незнание, непонимание цветового языка приведет к 
невозможности понять, например, спектакль в японском национальном театре. 
Поэтому краткое сравнение смыслового значения цветовой гаммы в изучаемой 
стране и в России — важная часть характеристики языка. В заключение можно 
отметить те особенности вербального и невербального языка этноса, незнание 
которых может оказаться неожиданным, экзотическим, вызвать растерянность 
и смущение при посещении страны. 

Основные понятия 
Высшим достижением народного творчества наряду с религией, 

художественным ремеслом и традициями является язык. 
Существует несколько определений этого понятия в широком и узком 

(филологическом) смысле слова.  
Язык — это совокупность всех слов, образов, представлений и понятий 

данного народа, служащая для передачи мыслей. Одновременно, это средство 
формирования мышления, менталитета этноса и способ существования 
индивидуального сознания человека, личности. Язык есть высшая культура 
человечества. 

Мысли человека, его сознание формируются языком. 
По мнению академика Д.С. Лихачева, самая большая ценность народа — 

язык, на котором он думает, пишет, говорит. 
Язык — продукт определенной исторической эпохи, определенного 

общества. Развитие и формирование языков современных народов началось в 
глубокой древности. Вначале было слово — сочетание звуков, составляющее 
одно целое, означающее предмет или понятие. Затем, как считал В.И. Даль, 
речь — исключительная способность человека выражать гласно свои мысли и 
чувства, общаться разумно сочетаемыми словами (звуками). 

По мере развития речи формировались устные языки племен и 
народностей, но параллельно шло развитие письменности. Одновременно с 
появлением слова и речи у человека возникла потребность запечатлеть образы 
окружающего его мира и выразить свои представления о них на поверхности 
красками или линиями. Так появились архаичная живопись и графика. В 
дальнейшем необходимость передачи общего смысла выражений, действий и 
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понятий привела к постепенному упрощению рисунков. Так возникли 
иероглифы, клинопись и другие письмена — идеограммы, обозначающие звук, 
слог, слово, выражение, абстрактное понятие. Именно они в результате дали 
начало всем современным алфавитам. Язык — совокупность всех слов народа 
(словарь и природная грамматика) и верное их сочетание для передачи своих 
мыслей. 

Литературная письменная речь — это избавленная от излишеств и 
специально выстроенная разговорная речь. Время возникновения единого 
разговорного литературного языка различно у разных народов. Часто основой 
формирования становятся мифы и легенды (сказки), эпос, который 
унифицирует систему слов и выражений, делая их общеупотребительными. В 
формировании и развитии литературного письменного языка многих народов 
эпос также играет значительную роль с того момента, когда записанные и вновь 
воспроизводимые записи наиболее популярных текстов эпоса становятся 
общедоступными и читаемыми. В большинстве стран датой рождения 
литературного письменного языка считается издание массовым тиражом (с 
учетом особенностей того времени) художественного произведения, 
написанного автором с использованием специальных оборотов разговорной 
речи. 

Язык любого народа — отражение его исторической судьбы, хранилище 
успехов и поражений, радости и горя, сомнений и надежд его носителей. 

Каждый народ имеет свое лицо, свою душу, свой характер, свой язык. 
Так, английский язык — синоним английскости, т.е. принадлежности к 
истинным англичанам, а русский язык есть выражение русскости. 

У каждого народа существует собственная (национальная, этническая) 
картина (образ) мира. Она состоит из специфических национальных 
(этнических) образов, которые воспринимаются по-разному, т.е. рождают 
различные ассоциации. Сравним для примера национальные символы-образы 
Нового года у русских и вьетнамцев. 

В русской культуре новогодним словесным символом является образ 
елки, которая символизирует выживание, продолжение жизни, несмотря на 
лютый мороз, в Новом году. 

Во вьетнамской культуре новогодним символом является цветущее 
персиковое дерево (образ молодой красивой женщины, женской любви), 
которое символизирует рождение новой жизни, весны, процветания и 
долголетия. 

Языковое значение всех объектов и явлений внешне не только 
антропоцентрично (т.е. адресовано человеку), но и этноцентрично, т.е. 
ориентировано на определенный этнос. Наиболее ярко это проявляется 
в вербальном языке — речи. Примеров множество, смысловая форма 
приветствий у разных народов, форма комплиментов и пр. В Индии, желая 
сказать комплимент женщине, ее сравнивают с коровой, а ее походку с 
походкой слона; в Японии женщину сравнивают со змеей, в Татарии и 
Башкирии — с пиявкой; в русской России — с козочкой. 
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Кроме вербального языка большую роль в общении людей 
играют невербальные формы общения. Главными из них, повторим, являются 
жесты, мимика, поза. Все формы невербального общения — наглядное 
выявление мысли, часто это происходит на уровне эмоций и не всегда 
контролируется разумом. Это проявления языка чувств, настроения человека в 
момент речи. Именно потому, что формы невербального языка имеют 
рефлекторную природу, они также специфичны и неповторимы у разных 
этносов, в разных культурах. Тем не менее специалисты полагают, что более 50 
% всей информации несут именно формы невербального общения. В некоторых 
культурах это значение, вероятно, еще больше, например, в культуре Индии, 
где движение — не только способ существования, но и способ мышления 
(движение в Индии — жизнь и речь). Поэтому знать и понимать язык мимики, 
жестов, поз, телодвижений, взглядов необходимо для успеха в межкультурном 
диалоге. 

Важным средством образно-символической системы языка является, как 
уже говорилось, символика цвета. Цвет тотема, раскраска идолов и 
человеческого тела, цветные татуировки играют большую роль в традиционных 
культурах и жизни людей во многих странах мира. Определенные цвета и 
оттенки цветовой гаммы имеют сакральное значение в современных религиях 
разных народов. Раскрашивание тела с помощью татуировки приобрело 
значительное место в массовой культуре современного общества. Символика 
цвета сопровождает человека от его рождения до смерти, каждый обряд, ритуал 
связан в нашем сознании с определенным цветовым символом образом. 

Но у разных народов символика цвета различна. Например, у русских 
желтый цвет — символ измены, а у японцев — символ верности. Символика 
цвета широко используется в различных видах искусства: театре, живописи, 
народном творчестве, традициях, религии и массовой культуре. 

Ученые убеждены, что система цветовых символов родного языка каким-
то образом вмонтирована в нервную систему человека, а поэтому незнание 
образно-цветовой символики при межкультурном диалоге может принести 
значительный вред и даже прямое оскорбление там, где человек надеялся 
достичь успеха. 

Родной язык — это система, которую человек усваивает с младенчества 
параллельно с развитием сознания. Поэтому мыслительная и языковая системы 
и связанные с ними установки культуры осознаются человеком и этносом как 
единственно правильные. Это обстоятельство создает иногда существенные 
преграды в межэтническом, межкультурном диалоге. 

Для гармоничного диалога культур требуется поверить во 
«множественность истин», принять то, что факты иной культуры не менее 
правильны, особенно если эти факты не соответствуют или даже противоречат 
принятому в родном языке, родной культуре. «Если мы представим человека 
субъектом диалога культур, то речь неизбежно пойдет о конкретных языках. 
Они отражают схемы, передающиеся из поколения в поколение, управляющие 
категоризацией мира, национальным видением вещей и событий, 
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детерминирующие сознание каждого носителя данного языка и задающие его 
поведение», — считает исследователь В. Г. Костомаров. — Императивным 
условием для межкультурного диалога следует признать готовность 
встретиться с необычным для себя, и чтобы уберечься от удивления, досады, 
раздражения, даже издевательской насмешки над партнером, по возможности 
заранее узнать, что в его вербальном и невербальном поведении может казаться 
экзотическим, неожиданно смущать». 

В языковой культуре различают «базовую языковую культуру» и 
«вторичную языковую культуру». Базовая формируется в родной языковой 
среде, под воздействием семейного воспитания, а вторичная создается в 
условиях изучения иностранного языка. 

В смешанных семьях, когда родители различаются по языковой 
принадлежности и каждый из них общается с ребенком на своем родном языке, 
возможно формирование билингвистической, двуязычной культуры. 

 
ГЛАВА 10. Религия в сфере туризма 
10.1 Методические основы страноведческого изучения религии 
Стран, одинаковых в религиозном отношении, не существует, так как 

народные традиции, особенности менталитета, политического и общественного 
устройства оказывают большое влияние на религиозные особенности стран и 
народов, существует и обратное воздействие. Само понятие религия также 
неоднозначно. Во-первых, это определенное мировоззрение и мироощущение 
— вероучение. 

Во-вторых, это особая область духовной жизни людей —вера в Бога 
(богов). В-третьих, это комплекс ритуалов, обрядов, традиций —культ. В-
четвертых, это организации и сообщества людей, придерживающихся той или 
иной религиозной традиции, — конфессии, деноминации. 

В-пятых, это - церковь; в том числе здания, сооружения, произведения 
живописи и скульптуры культового назначения, церковная одежда и утварь, 
которые также в массе своей имеют большую художественную ценность. 

Все эти аспекты религии, особенно второй, третий и пятый, превращают 
ее в важный компонент художественной культуры. Основные аспекты религии 
определяют план характеристики религии как предпосылки развития туризма в 
любой стране. Краткая характеристика традиционных и современных религий и 
верований включает все элементы. Любой из них, во всех странах, любой 
религии представляет большое значение для туризма. 

Рассмотрение или характеристику религий в любой стране следует давать 
по определенному плану. В большинстве стран различные части населения 
исповедуют разные религии, поэтому необходимо назвать все религии и 
верования, встречающиеся на территории данной страны, указав их в порядке, 
соответствующем количеству людей, принадлежащих к данной конфессии. 
Необходимо указать, какие религии в данной стране имеют статус 
государственных. Далее следует обратить внимание на особенности 
размещения религий по территории страны. Особый интерес представляют те 
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из них, которые имеют достаточно четко выраженные районы локализации. 
Часто они совпадают с этническими границами, т.е. районами расселения 
определенных народов. Это позволяет показать разнообразие религиозных и 
этнических традиций и обычаев населения страны, что повышает ценность 
маршрута в глазах туристов. Если религий несколько и каждая из них имеет 
свой район локализации, то, назвав их, следует выбрать тот, который имеет 
наиболее яркие и привлекательные черты с точки зрения туризма. При этом 
следует помнить, что традиционные религии практически у всех групп 
туристов вызывают непосредственный интерес. Затем целесообразно дать 
краткую характеристику вероучения, которое в туристском страноведении 
понимается не как пересказ основ содержания, а как ответы на три вопроса: что 
лежит в основе учения, каковы главные объекты культового поклонения, каков 
символ веры? 

Следующим важным аспектом является рассмотрение вопроса о том, 
как вера влияет на другие компоненты и явления художественной культуры. В 
данном разделе туристской характеристики не может содержаться изложение 
догматов, положений любой веры (образование в России имеет светский 
характер). Но любая вера как система убеждений человека проявляется, 
отражается во всех видах, сферах его жизни и деятельности как в настоящем, 
так, тем более, в историческом прошлом. Отражение религиозных убеждений 
наиболее ярко проявляется в языке, искусстве, народном творчестве, традициях 
и массовой культуре. Влияние религиозных убеждений в историческом 
прошлом рассматривается в главе «История страны». 

В данном разделе отражено воздействие веры на современную 
художественную деятельность в стране, если такое влияние существует. 

Изучая особенности религиозного культа, целесообразно 
охарактеризовать все его стороны в общем, обратив внимание на церковные 
ритуалы (таинства), большую группу массовых, религиозных ритуалов и 
праздников и наличие религиозных (мистических) практик. Следует также 
обратить внимание на красочность внешней атрибутики религиозного культа, 
зрелищность культовых ритуалов и церемоний. В конце надо описать наиболее 
интересный ритуал или праздник (один или несколько). 

Последним в характеристике является понятие «церковь», имеющееся не 
во всех религиях, но там, где оно есть, оно играет важную роль в системе 
религиозных воззрений. Понятие «церковь» в данном случае рассматривается 
как собрание верующих, как храм, как наглядное, образное выражение 
вероучения, но не как организация или конфессия. 

Но для того чтобы организовать ознакомительные туры, а тем более для 
участия в религиозных или церковных мероприятиях, такой краткой 
характеристики недостаточно. Поэтому введен специальный курс «Религиозно-
паломнический туризм», программа которого предусматривает подробное 
изучение всех составляющих. Цель же данного раздела — дать краткую 
характеристику наиболее значимых черт религии, важные для понимания 
общих черт изучаемой страны, ее народа. 
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Основные понятия 
Слово «религия» у разных народов переводится и объясняется по-

разному. Считается, что оно происходит от латинского глагола «relegere» — 
«опять связывать, снова соединять, воссоединять». Сначала вера, затем религия 
возникают на определенных этапах развития человека. Появление религии, 
вероятно, связано с тем, что некоторые люди в любой стране стремились 
постичь неведомую силу, лежащую в основе существующего мира, и 
установить связь с ней. Таких людей у разных народов называли по-разному: 
пророки, прорицатели, шаманы, волхвы, жрецы, оракулы, маги и т.д. Послания 
из неведомого, сверхъестественного мира или личные прозрения и духовный 
опыт этих людей составляют основу большинства вероучений. Духовная сила и 
деяния этих людей привлекали учеников и последователей, которые составляли 
писания. Рассказы об этих людях и совершенных ими поступках превращались 
в предания и легенды. В честь этих людей и прославляемых ими богов или 
духов-покровителей строились святилища и храмы. При культовых 
сооружениях возникали группы профессиональных служителей. Они создавали 
систему правил и положений, регламентирующих жизнь и поведение 
верующих, систему вероучения, в том числе канон, символ веры и культ. Так 
возникала религия — организованное поклонение высшим силам  (С.Н. 
Трубецкой, русский богослов). 

Религия — это особое отношение человека к высшему  существу или 
высшим силам, которым он поклоняется; это поклонение (будь оно 
чувственным или духовным) предполагает несомненную для верующего 
сознания реальность того высшего Существа или высших сил, которые он чтит, 
а также веру и вероучение; 

Вероучение — это совокупность представлений о происхождении и 
природе Вселенной в результате творческого акта высшего Существа или 
высших сил. Основу вероучения могут составлять: 

- набор сведений, представлений об окружающем мире и 
сверхчеловеческих (божественных, духовных) силах, управляющих этим 
миром; - логос — духовное первоначало, божественный разум; система знаний, 
основанных на эмпирических представлениях и понятиях, выведенных путем 
логических рассуждений; 

- теология и теософия – наука о Божестве и вере и богопознании путем 
мистического восприятия, через непосредственное общение (в состоянии 
экстаза) с божеством. 

Первый уровень — это верования и культы, основанные на мифах, 
легендах, преданиях, так называемая естественная религия. Она типична для 
народов на уровне племени. Второй уровень — религия разума, отрицающая 
сверхъестественное откровение. Она характерна для ряда национальных 
религий, соответствующих традиционному типу мышления и культуры народов 
на стадии народности. Третий уровень —религия откровения, или позитивная, 
признает сверхъестественное откровение и строит свое учение в виде твердо 
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установленных положений (догматов). Она типична для мировых и некоторых 
национальных религий, соответствует стадии нации. 

Для третьего уровня в отличие от первого и второго наиболее 
характерной чертой является широкое распространение индивидуальных 
религиозных практик, связанное с актуализацией понятия «личности» на этом 
уровне. 

Вера – признание чего-либо истинным, без предварительной фактической 
или логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного 
непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в 
доказательствах; совокупность убеждений, религиозное настроение и 
возможность воздействовать на высшее Существо или высшие силы путем 
молитв, жертвоприношений и других форм культа. 

Вера как совокупность убеждений мощно воздействует на все стороны 
жизни и творчества человека. Наиболее полно это выражается в языке, 
произведениях искусства и народного творчества. 

Культ — формы общественного или личного поклонения, почитания 
высшего Существа или высших сил, формы богослужений или религиозных 
практик. 

Церковь — многоплановое понятие, означающее: 
- организованное общество людей, соединенных единством вероучения и 

управления; 
- собрание верующих для молитвы или других видов религиозного 

культа. 
Храм — внутренние помещения культового сооружения, используемые 

для религиозного культа, в оформлении интерьера которых ярко и образно 
отражены основные положения и элементы вероучения. 

Религии различаются между собой особенностями вероучений, церковной 
(конфессиональной) организации, внешней стороной культов, спецификой 
атрибутики во внешнем и внутреннем оформлении храмов и пр. Внешние 
проявления культа — первое, что бросается в глаза при знакомстве с той или 
иной религией. Религиозные обряды и ритуалы сопровождают человека на всем 
протяжении его жизни, начинаясь иногда еще до рождения, и продолжаются 
определенное время после смерти человека. В некоторых религиях такое 
посмертное сопровождение длительно и ритуалы призваны сопровождать душу 
умершего человека вплоть до его нового воплощения (реинкарнация). 

Религиозный культ может представлять коллективное или 
индивидуальное богослужение, медитацию или молитву. Формы отправления 
культа также разнообразны: литургия, месса, ритуальные шествия, танцы, 
песнопения, спектакли, трапезы. Желание соединить свою обычную жизнь и 
священное подвигает людей совершать паломничества к святым местам или 
беседы со святыми людьми (наставниками, учителями, гуру). Иногда это 
особые обряды, таинства и церемонии, на которые допускается только узкий 
круг непосредственных участников церемонии. Во время таких особых обрядов 
совершаются мистерии, шаманские камлания, уединенные аскетические 
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практики (у йогов) и жертвоприношения. Большинство ритуалов и церемоний 
проходят как грандиозные празднества. Их проведение предусматривает 
красочное оформление храмов и особую праздничную одежду 
священнослужителей, что оказывает глубокое воздействие на любого человека. 
Главными факторами, привлекающими внимание, являются: во-первых, 
зрелищность ритуалов и обрядов религиозного культа, во-вторых, возможность 
личного участия в наиболее таинственной стороне культов (мистических и 
других религиозных практиках). Большая зрелищность культа (близкая к 
современному понятию «шоу») характерна для католицизма, индуизма, 
буддизма, у других религий она значительно меньше. Большая группа ритуалов 
и обрядов во всех религиях связана с различными датами: определенные дни 
календаря посвящены каким-либо богам, святым или особо значимым 
религиозным событиям, в такие дни совершаются особо торжественные 
церемонии. 

Особый интерес представляют ритуальные игры, которые в наши дни 
утратили свое сакральное значение, но по-прежнему занимают в нашей жизни 
значительное место. К таким некогда «священным» играм относятся, например, 
олимпийские игры и коррида. Некоторые из основных положений содержатся 
во всех религиях, определяя духовную, культурную сущность понятия. 
Сходство этих положений приводит ученых к мысли о том, что существуют 
основные мировые этические принципы и положения, выраженные в 
религиозной форме. 

Все религии, но каждая по-своему, ставят и решают главный вопрос — о 
смысле жизни. Другим важным положением является утверждение, 
что человек— любимое творение Бога, созданное им по своему образу и 
подобию, и одухотворен искрой божества или духа, которая не может быть 
разрушена. Конечное предназначение человека связывается с идеей спасения 
или бессмертия. В мире известно несколько десятков тысяч религиозных 
традиций и верований. Пестрота и разнообразие существующих религиозных 
традиций в сочетании с особенностями вероучения и церковной организации 
представляют собой естественные границы, разделяющие мир религий на 
группы: политеистические и монотеистические. Политеизм («многобожие») 
предполагает поклонение нескольким богам. Политеизм присущ 
традиционным, а также современным религиям, например, индуизму, 
синтоизму, даосизму и др.. 

Монотеизм («единобожие») — это поклонение одному Богу. Монотеизм 
характерен для иудаизма, христианства, ислама. Но это деление весьма 
условно. 

Известны другие группировки религий: по региональному признаку — 
западные и восточные, связанные с различиями в менталитете, культуре, 
мировосприятии и мировоззрении представителей Востока и Запада. 
Традиционно считается, что восточный человек более созерцателен, а западный 
более импульсивен и деятелен. 
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Но реалии конца XX — начала XXI в. опровергают это утверждение. 
Религии Востока находят в странах Запада множество приверженцев. Не так 
значительно, но проявляется и противоположная тенденция: религии Запада 
также находят на Востоке своих адептов. 

Все религии подразделяются на современные, традиционные и древние. К 
современным и традиционным относятся религии, которые в настоящее время 
имеют приверженцев, т. е. людей, исповедующих данную веру и соблюдающих 
все религиозные догматы и традиции данной конфессии. 

К древним религиям относятся те, «боги которых умерли», т.е. в 
настоящее время у этих религий нет приверженцев, нет людей, желающих 
соблюдать данные догматы и традиции. Термин «традиционные религии» 
(аналогично традиционным формам хозяйствования и традиционным укладам) 
используется для обозначения архаических (как правило, племенных) религий и 
верований. В настоящее время насчитывается несколько десятков таких 
религий. Все они являются важной составной частью культуры 

В данной стране и мире в целом и, безусловно, представляют огромный 
интерес для туризма. 

По этнической принадлежности религии подразделяются на мировые и 
национальные. Мировыми, или универсальными, религиями принято называть 
те, которые исповедуют многие народы, иногда живущие на разных 
континентах. Мировыми религиями являются буддизм, христианство и ислам. 
Национальными, или этническими, религиями называются религии, 
исповедуемые каким-то одним народом. 

Особое место в этой классификации занимают нетрадиционные религии. 
Этот термин появился в середине XX в., когда были «открыты» «новые» 
самостоятельные религии и верования вне известных конфессий. Тогда же 
стали подразделять религии на современные, традиционные и нетрадиционные, 
т.е. вне традиций известных религий. 

К нетрадиционным религиям относятся: церковь Иисуса Христа святых 
последних дней, церковь Единения, общество «Сознания Кришны», «Карлос 
Кастанеда — путь воина» и др. (архитектура, декоративно-прикладное 
искусство, художественное ремесло, живопись, скульптура, графика, 
художественная фотография), в которых пространственным построением 
определяется раскрытие видимого образа. 

 
ГЛАВА 11. Искусство как компонент культуры 
11.1 Методика туристского исследования отдельных видов искусства 
Основные понятия. 
Художественная культура как сфера духовной жизни людей включает в 

себя предметные результаты творческой деятельности людей, человеческие 
силы и способности, реализуемые в такой деятельности, а также социальные 
понятия и ценности, общие для большой группы людей и передающиеся от 
поколения к поколению. Художественная культура — совокупный способ и 
продукт художественной деятельности людей. 
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Эта деятельность образует новый, качественно своеобразный субстрат—
художественную «одухотворенную материю», или «материализованную 
духовность», из которой и состоит «ткань» произведений искусства. Эта 
«ткань» обусловливает особый характер художественного производства и 
потребления, восприятия произведений искусства. Наличие этого субстрата, 
этой «ткани» — то, что отличает художественную культуру от культуры 
материальной и от культуры духовной. 

Художественное творчество — это не просто материальное воплощение 
результатов мышления, а «мышление в материале», т.е. в цветовых, 
пластических, звуковых отношениях, поэтому художественное творчество 
(например, балет, опера, картина, скульптура и т.п.) и не переводится в любую 
другую знаковую или вербальную систему. 

Художественная культура охватывает все отрасли художественной 
деятельности (словесную, музыкальную, театральную, изобразительную и т.д.). 
Она включает все процессы, связанные с искусством (его восприятие, изучение 
и оценку художественных произведений, их хранение и распространение), 
обеспечивающие ее успешное функционирование — воспитание и образование 
художников, публики, критиков, искусствоведов, организаторов 
художественной жизни. Перед художественной культурой стоит задача 
переработки всей общественно важной информации — идеологической 
(политической, религиозной, нравственной, эстетической) и познавательной — 
в информацию художественную, которая связывает все отрасли и сферы 
деятельности художественной культуры с ее потребителями, для которых это 
все собственно и создается. Задача туризма наряду с другими сферами 
человеческой деятельности — включить как можно больше людей в 
этот художественно-информационный поток. 

Совокупность данных составных частей выражается также в общности 
образной системы, средств художественной выразительности, творческих 
приемов, что представляет собой вполне законченную и установленную 
художественную норму определенной исторической эпохи, называемую 
художественной культурой эпохи, которая включает языки, диалекты, 
этнические и религиозные традиции, обряды и обычаи, фольклор, 
художественные ремесла и промыслы, различные виды искусства. В этом ряду 
наибольший удельный вес и значение имеет искусство. 

Искусство — отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к 
удовлетворению одной из духовных потребностей человека — любви к 
прекрасному. 

Искусство — особая форма общественного сознания, представляющая 
собой художественное (образное) отражение жизни. Одна из первых попыток 
изучить и классифицировать искусство была сделана Ш. Баттё в трактате 
«Изящные искусства, сведенные к одному принципу», опубликованном в 1746 
г. Принадлежность к «изящным искусствам» определялась по двум 
критериям: во-первых, искусство приносит удовольствие; во-вторых, оно имеет 
не телесный, а духовный характер. В отличие от «полезных» «изящные» 
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искусства создают не предметы, а лишь подражания им (их воспроизведения). 
Искусство, таким образом, составляют: живопись, ваяние, музыка, поэзия. Но 
Баттё включил в сферу искусств архитектуру и красноречие, перебросив мостик 
к ремеслу и науке, так как их полезность соединена с изяществом. 

Большую роль в классификации искусства сыграла работа Ф. Шиллера 
«О наивной и сентиментальной поэзии» (1796). В ней он показал, что в 
понятиях «сентиментальное» и «наивное» зашифрованы два типа 
художественного мировоззрения, два метода творчества: ныне первое 
называется классическим, или собственно искусством, а второе — народным 
творчеством. 

Он также отмечал, что в творчестве «наивного» художника ощущается 
цельность и гармония, еще не подверженная разъедающей рефлексии, и его 
произведение предстает столь же безыскусственным и органичным, какими 
бывают создания природы. Другое дело — «сентиментальное» искусство; в нем 
на первом месте находится личность автора; произведение — крик его души, 
тоска по утерянной целостности идеала, стремление к нему. И это, по мысли 
Шиллера, — два единственно возможных метода, в которых вообще может 
проявиться гений. 

Исторически сложившиеся устойчивые формы существования и развития 
искусства получили название видов искусства. Этим видам искусства 
соответствуют определенные разновидности (области, или отраслевые зоны) 
художественной деятельности. Каждый из видов искусства обладает 
определенными преимуществами в более ярком, образном отображении каких-
либо сторон, граней явлений или предметов. Виды искусства различаются 
также по способам воспроизведения действительности и художественным 
задачам, а также по специфическим материальным средствам создания образа. 
Кроме того, каждый из видов искусства делится на особые роды и жанры. 

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона искусство 
подразделяется на три группы — тонические (поэзия, музыка), 
образные (архитектура, скульптура и живопись) и смешанные (сценическое, 
ораторское, хореографическое) - и на следующие виды: 

- пластические, или пространственные (архитектура, декоративно-
прикладное искусство, художественное ремесло, живопись, скульптура, 
графика, художественная фотография), в которых пространственным 
построением определяется раскрытие видимого образа; 

- временные (музыка, литература), где преимущественное значение 
приобретает развертывающаяся во времени композиция; 

- пространственно-временные, называемые синтетические, или 
зрелищные, искусства (хореография, театр, кино, тв, эстрада, цирк). 

Классификация, предложенная философом и исследователем М. С. 
Каганом, интересна тем, что в нее включены наряду с видами искусства виды 
народного творчества. Он выделяет несколько зон: - материально-
художественная— зодчество, архитектура, прикладные искусства, 
художественное ремесло, художественное конструирование (мода и дизайн); -
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материально-предметное изобразительное творчество — живопись, скульптура, 
графика, художественная фотография; 

- словесное творчество в широком смысле слова – фольклор, 
художественная литература и публицистика, ораторское искусство; 

- музыкальное творчество – вокальная и инструментальная музыка; 
- пластико-динамическое искусство, где в качестве материала 

используется живое человеческое тело, — танец, пантомима; или неживой, но 
динамически подвижный материал — куклы или марионетки; - синтетические 
формы искусства, на которых 

строятся разновидности зрелищной культуры, — все разновидности 
театра, эстрада, цирк, кино, телевидение. 

Виды искусства подразделяются на подвиды, или роды, так, 
например, живопись — на станковую и монументальную. Станковое искусство 
— раздел, объединяющий произведения самостоятельного назначения, не 
связанные с каким-либо художественным ансамблем или с только 
утилитарными функциями, исключительно художественные произведения. Это 
станковая картина, эстамп, рисунок — произведения, небольшие по размерам. 
Монументальное искусство — искусство, рассчитанное на массовое восприятие 
и приобретающее образную завершенность в соответствующем ансамбле 
(архитектурном, ландшафтном и др.). Это монументы, панно, мозаики, фрески 
— произведения, значительные по размерам. 

Чем больше видов искусств представлено на каждой территории, чем 
больше сформировалось, сложилось жанров, художественных направлений, 
чем больше на ней памятников истории и культуры, принадлежащих к разным 
стилям, тем значительнее культурное наследие, а значит, и объем культурных 
ценностей данной территории, данного народа. 

Языки, диалекты, говоры, национальные традиции и обычаи, 
исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, а 
также произведения искусства, здания и сооружения, имеющие историко-
культурную значимость, уникальные в историко-культурном отношении 
территории, технологии и объекты, нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы творческого поведения — все это называется культурными 
ценностями. 

Вся совокупность культурных ценностей эпохи может быть разделена на 
две группы: первая — то, что унаследовано от прежних эпох, а вторая — то, 
что создано или создается сегодня. 

Функциональная классификация культурно-исторического наследия, 
предложенная исследователем В.П. Максаковским, интересна тем, что в нее 
включены не только отдельные сооружения и ансамбли, но и целые города. 
Всего выделено семь типов (классов, групп) памятников: 

- целые города или исторические центры городов, представляющие 
ценность в качестве архитектурных ансамблей; 
- объекты церковного и гражданского назначения; 
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- уникальные памятники инженерного искусства: акведуки, мосты, башни 
и пр.; 
- древние культовые сооружения типа святилищ или латиноамериканских 
пирамид; 
- археологические памятники первобытности и Древнего мира (пещера 
Альтамира в Испании, руины Дельф и т.п.); 
- памятники дворцово-садово-парковой архитектуры; 
- мемориалы и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью 
великих людей или с выдающимися событиями истории. 
По каждому классу (типу) приведены яркие примеры. 
Принято считать, что большая часть культурных ценностей создана в 

соответствии с определенным художественным стилем. Рассмотрим 
соотношение принципиально противоположных понятий «художественный 
стиль» и «художественный канон». 

Художественный стиль — некоторое гармоничное целое, возникшее из 
религиозных и нравственных воззрений, которое развилось благодаря 
однородным (художественным) задачам и средствам. Художественный стиль 
выражается в совокупности определенных правил и форм, которые служат 
отправной точкой для всех произведений искусства значительного отрезка 
исторического времени. 

Художественный канон  — совокупность правил и норм, обязательных 
для исполнения. 

Канон — это эталон, модель, идеальный художественный образец, 
принимаемый за исходный для сравнения с ним других подобных объектов. 
Канон не подлежит совершенствованию: он и есть само совершенство, эталон. 
Канон — основа художественного ремесла, символ совершенства произведений 
мастера. 

В противоположность канону художественный стиль — это также 
совокупность правил и форм, но они воспринимались и воспринимаются не как 
вершина, идеал, к которому нужно стремиться, а как «первотолчок», основа для 
дальнейшего развития творческой мысли. Понятие «художественный стиль» 
появилось сравнительно недавно. 

Но задолго до этого времени люди создавали для себя такую 
совокупность правил и художественных образов, которые служили им 
образцом и точкой отсчета в дальнейшем творчестве. 

Если считать, что искусство — это профессиональная деятельность 
высокообразованных специалистов, а не духовная потребность человека в 
определенном виде творчества, то ремесло намного старше искусства. Поэтому 
неудивительно, что в ранние исторические эпохи произведения 
художественных ремесел и художественный канон играли важную роль в 
формировании того, что много позже назвали художественным стилем. 

Лишь после того как оформилось «образованное», классическое 
искусство, художественные ремесла стали тем, чем являются в настоящее 
время (и чем были всегда) — народным самодеятельным («необразованным») 
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творчеством и одновременно видом индивидуальной хозяйственной 
деятельности. 

Любой художественный стиль складывается как совокупность усилий, 
направленных на решение определенного круга задач. 

В конкретном очаге культуры (в определенной стране или ряде стран) 
рождаются новые идеи, соответствующие новому или назревающему этапу 
развития этноса, общества, цивилизации. Идея для своего воплощения требует 
решения ряда проблем. 

Можно выделить три основных проблемы: художественную, 
техническую и идеологическую (в том числе религиозную). Художественная 
задача — поиск новых принципов формообразования и ритма организации 
окружающего пространства, создание некоего универсума, обобщенного 
художественного образа. 

Техническая задача — поиск новых способов реализации художественной 
задачи, новых методов и приемов, новых материалов и технических средств, с 
помощью которых существующие конструкции можно преобразовать в 
принципиально новые композиции, соответствующие духу времени. 

Идеологическая задача — воплощение духа, настроения, главной идеи 
эпохи в реальных художественных произведениях, отражающих новое место, 
новую роль человека в окружающем мире, его новое миропонимание и 
мироощущение. 

Распространение того или иного художественного стиля неразрывно 
связано с необходимостью творческого подхода к использованию его основных 
достижений. Применение универсальных схем и образов в каждой конкретной 
стране требует приспособления их к местным условиям и особенностям 
местной культуры и населения, что, несомненно, ведет к развитию и 
обогащению творческих возможностей стиля. 

В результате появляются новые виды и разновидности одного и того же 
стиля. Например, итальянское барокко, русское барокко, венское барокко, 
протестантское барокко сильно отличаются друг от друга, хотя это один и тот 
же стиль. Но общество, экономика, культура, этносы развиваются, появляются 
новые идеи, они требуют воплощения и все повторяется снова, появляется 
новый стиль. Но иногда на новом витке развития общество ставит перед собой 
задачи, близкие тем, что уже возникали прежде. Тогда старые традиции и 
художественные принципы творчески пересматриваются, перерабатываются. 
Старые «образы» наполняются новым содержанием, отражающим новый, 
изменившийся дух эпохи. Такое «новое — хорошо забытое старое» принято 
называть с приставкой «нео»: неоклассицизм, неоготика и т.д. 

В большинстве стран мира современное классическое искусство 
развивается в рамках художественного стиля, называемого «авангард». 

Направления, течения и жанры авангарда в разных странах, в различных 
видах искусства различны. Знание основных понятий этого стиля, умение 
использовать их или различать особенности авангарда в разных странах не 
входит в программу данного курса. Но в ряде тематических и туристских 
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справочников или событийных календарей городов или стран Европы и 
Северной Америки довольно 

широко используется терминология авангарда; ряд специализированных 
турфирм занимается тематическим туризмом, ориентирующимся на искусство 
авангарда. 

Стиль прежде всего проявляется в архитектуре, самом монументальном 
виде искусства, памятники которой — наиболее заметные вехи для 
периодизации стилей. Другие виды (изобразительное искусство, музыка, театр, 
танец, прикладные искусства) эволюционируют более свободно. Они 
развиваются и изменяются по художественным направлениям внутри стиля.  

Художественное направление — это методы и приемы художественного 
воплощения, отражающие сущность господствующего способа подходить к 
объекту искусства и выражать его цель и назначение (например, реализм, 
натурализм, романтизм, кубизм, конструктивизм и другие направления). 

Еще один важный феномен (встречающийся во многих видах искусства) 
— это жанры. 

Жанр (от франц. genre — «род, вид») — исторически сложившиеся 
внутренние подразделения в большинстве видов искусства. Принципы 
разделения на жанры специфичны для каждого из этих видов. 

В изобразительном искусстве основные жанры определяются по 
предмету изображения и называются: пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 
анималистический, батальный, натюрморт и др. Жанр — понятие историческое, 
одни жанры отмирают (например, мифологический жанр в живописи), другие 
рождаются или возрождаются (например, архитектурно-декоративный пейзаж). 
Существует дифференциация внутри основного жанра: шарж или карикатура 
(иронично-обличительный портрет), марина (разновидность пейзажа), 
«галантный» жанр (разновидность бытового жанра). 

В пластических видах искусств (независимо от того, связаны ли они с 
пластикой конструкционного материала или человеческого тела) жанровая 
классификация не принята. Ее место занимают типологические подразделения, 
основанные на функции, функциональном значении художественных 
произведений. Например, в архитектуре - это официальное здание, сооружения 
культового назначения, жилой дом; в танце - ритуально-культовый, народный, 
историко-бытовой, классический. 

Возможно, имеет смысл привести некоторые примеры, поясняющие 
данную классификацию. 

Рассмотрим это на примере танца как вида искусства. Наиболее древним 
является ритуально-культовый танец, возникший из жизни и быта народов. 
Осмысление многих значительных событий в жизни людей происходило в 
ритме определенных телодвижений, которые превратились со временем в 
танцевальные ритуалы, ставшие важным элементом культурной жизни народа. 

Народные танцы возникли позднее из народных игр и развлечений и 
могут быть обрядовыми или праздничными, имея, как правило, ярко 
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выраженный этнический характер. Например, русская кадриль, чешская полька, 
украинский гопак и др. 

Многие народно-этнические танцы были стилизованы, т. е. 
художественно переработаны искусствоведами и профессионалами 
танцевального искусства, и превратились в историко-бытовые и классические 
танцы, старинные и современные, составляющие «золотой фонд» 
танцевального искусства. Например, менуэт, гавот, полонез, вальс, самба, 
румба, мазурка и т.д. 

Песня делится на две группы: классическую (концертную, 
профессиональную) и фольклорную (в том числе авторскую). Две последние — 
разновидность народного творчества Но есть песни, которые прошли долгий 
путь эволюции и существуют в разных «ипостасях» и как народные, и как 
профессиональные. Одной из них является романс. 

Термин «романс» возник в Испании в XV в., обозначая в то время 
стихотворение народного происхождения, написанное на испанском, т е. 
романском, языке. Начиная с XV в. романсы либо поют, либо декламируют в 
сопровождении музыкального инструмента. Тесная связь с живым (устным) 
национальным языком сделала романс одним из самых 
демократических музыкально-поэтических жанров и способствовала его 
широчайшему распространению практически по всем странам мира. Романсы, 
так же как и песни, подразделяются на эпические, лирические, шуточные, 
сатирические. Различие между ними состоит в том, что песня отражает 
социальные процессы, интересующие общество в целом или его определенный 
слой, часть, а романс вообще не касается социальных процессов. Законы 
романсового мира строго запрещают все официальное. Мир романса обращен к 
одному единственному человеку. Типичная точка зрения романсового героя, 
даже эпического (исторического, вроде Сида): «Все — вы». Романс — не 
мирок, отделенный от большого мира, а совершенно уединенный остров — 
остров Утопии. Разные романсы представляют лишь разные стороны этого 
утопического мира. Практически с первых лет своего существования романс 
стал развиваться в двух разновидностях: романс концертный 
(профессиональный, как вид искусства) и романс бытовой (любительский, как 
вид народного творчества). Создателями национальных школ 
профессионального романса во всех странах становились лучшие композиторы 
своего времени. Для профессионального композитора важно содержание 
стихотворения: чем больше и сложнее система образов, тем привлекательнее 
текст. Часто на определенный текст написано несколько романсов, иногда 
композиторами разных стран. Концертный романс, как правило, - 
размышление. Он предназначен для исполнения со сцены, так как имеет 
сложную музыкальную основу (музыкальный строй часто намного превосходит 
простое сопровождение — аккомпанемент) и предполагает наличие 
определенной вокальной техники исполнителя. Концертный романс вызывает 
большой интерес у слушателей вне зависимости от языковой и национальной 
принадлежности, так как он обращается непосредственно к чувствам 
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и музыкально-поэтическому воображению человека (в отличие от бытового 
романса, где доминантой является текст). Но благодаря магнитофону, 
компьютерным технологиям концертный романс в конце XX в. стал близок 
массовой культуре. Художественные произведения большинства видов 
искусств не имеют прикладного назначения, исключение составляют 
архитектура и декоративно-прикладное искусство. Остановимся на 
рассмотрении особенностей декоративно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладное профессиональное искусство – изготовление 
(профессиональными художниками) единичных, авторских художественных 
произведений — прикладных предметов, предназначенных не только для 
удовлетворения прямых практических потребностей, но и для украшения 
жизни. Это мебель, утварь, одежда, ювелирные украшения, игрушки, ковры, 
вышивки, гобелены, плафоны, фонтаны, «руины», беседки и т.д. Именно с 
этими предметами наиболее часто встречаются туристы во время путешествий. 
Поэтому необходимо знать и уметь понимать истинную ценность подобных 
художественных произведений декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура — здания и другие сооружения, организующие 
материальную пространственную среду для жизни и деятельности людей, а 
также искусство создавать такие сооружения в соответствии с потребностями, 
техническими возможностями и эстетическими воззрениями данного общества. 
Понятие «архитектура» появилось в Древней Греции, где архитекторами 
называли строителей. Это означает, что даже в то далекое время несмотря на 
то, что не существовало официального различия между профессиональным, 
«образованным», искусством и «наивным», народным творчеством, люди 
отдавали дань уровню образованности и профессионализма. Но начиная с 
XVIII в специальной, а затем и общей литературе, посвященной данному виду 
искусства, стали четко различать вид народного творчества — ремесла, 
называемого, как правило, зодчеством, и вид искусства — архитектуру. 

В туристском страноведении термином «зодчество» обозначается 
народное творчество, а словом «архитектура» — искусство. Но между этими 
двумя видами художественного творчества очень много общего. 

Различают три основных вида архитектуры и зодчества: 
К объектам культового назначения относятся многочисленные церкви, 

храмы, монастыри, часовни, пагоды, колокольни и пр. Виды культовых 
сооружений различны в разных странах. Но кроме религиозного культа 
существуют другие его разновидности и соответствующие виды культовых 
сооружений. Например, коммунистическая идеология использовала такую 
разновидность культового сооружения некоторых древних народов, как 
мавзолей. Объекты светского назначения подразделяются на городские, 
сельские и загородные сооружения. Городская архитектура и зодчество 
представлены зданиями административного назначения, общественными 
зданиями и другими сооружениями, промышленными (производственными 
сооружениями), дворцами и жилыми домами. 
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К загородным сооружениям относятся замки, крепости, дворцы, усадьбы 
и др. Сельские сооружения — это административные, общественные, жилые 
здания, хозяйственно-бытовые и производственные сооружения (мельницы, 
амбары, конюшни и пр.). Особенности светской архитектуры и зодчества 
различны в разных странах. К археологическим, монументальным сооружениям 
относятся мегалиты (например, менгиры), древние городища, земляные валы, 
курганы и многое другое. 

При характеристике данного раздела надо обратить внимание на 
следующую интересную особенность. Что является результатом творческой 
деятельности архитектора? Ведь не само здание «во плоти», а проект его 
создания. Реализация этого проекта — дело рук строителей. В истории и в 
настоящее время нередки случаи, когда строительство здания происходит вдали 
от автора проекта. Кроме того, по одному авторскому проекту строились 
здания в разных городах и даже странах. На ранних этапах исторического 
развития (а в сельской местности даже гораздо позднее) зодчие, вероятно, 
лично участвовали непосредственно в строительстве «их» здания. В любом из 
анализируемых случаев речь идет об уникальных, особо значимых объектах. 

Но наряду с этим на протяжении тысячелетий велось массовое 
строительство жилых зданий, сооружение общедоступных общественных 
зданий и других, сооружений (бань, трактиров, дорог, акведуков и пр.). Кто их 
авторы? Как узнать это? Может быть, это были типовые разработки 
коллективов ремесленных мастерских (как в современном массовом 
строительстве). Тогда это вообще не имеет отношения ни к архитектуре, ни к 
зодчеству. 

В данном случае в силу вступает другой подход, другой принцип оценки, 
значимости объектов. Старинные здания и другие сооружения, дошедшие до 
нас из прошлых веков, являются памятниками архитектуры или зодчества. 
Обычно их называют памятниками архитектуры, если только речь не идет о 
сельских, сельскохозяйственных сооружениях, которые, понятно, никто 
специально не проектировал. Надо учитывать это, употребляя термины 
туристского страноведения. Но там, где можно назвать автора, архитектора или 
зодчего, необходимо это делать. Театр —один из важнейших видов 
художественной практики, восходящей к древнейшим страницам истории 
человечества и закодированной. Самое главное и увлекательное — 
расшифровка этих кодов является задачей не только режиссера и актеров, но и 
зрителей. Коды — это система различных визуальных, звуковых, статичных и 
динамичных, вербальных и невербальных знаков. Театр— самое хрупкое, 
эфемерное и восприимчивое из всех искусств. Два представления одного и того 
же спектакля, поставленного одним и тем же режиссером, сыгранные одним и 
тем же актерским ансамблем, могут очень резко отличаться друг от друга 
уровнем игры. Отчего так случается? 

Современная театральная деятельность многообразна, интенсивна и 
трудноуправляема. Более 30 видов театров, множество жанров (комедия, 
трагедия, драма и пр.) и театральных форм (арлекинада, интермедия, 
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мелодрама, пародия и др.) — все это создает неповторимую, изменчивую 
картину театральной жизни страны. Наиболее распространенными видами 
прежде всего являются театр оперы и балета, пластический театр (пантомимы), 
театр абсурда, театры драмы и комедии, оперетты, камерный и политический 
театры и пр.. 

Важными составными частями феномена театра являются режиссеры, 
актеры и многие другие творческие работники, результатом деятельности 
которых становятся подготовка и реализация репертуара спектаклей или 
представлений; и наконец, зритель, который невероятно терпим к театральным 
экспериментам; современная театральная публика — это представители, 
носители множества разных языков, разных компонентов и особенностей 
восприятия театрального представления, которые различны в разных странах, у 
разных народов. Поэтому в программу ознакомительного тура для работников 
турфирм имеет смысл в качестве обязательного пункта включать посещение 
театра для наблюдения за местной театральной публикой, особенностями ее 
реакций, формами проявления эмоций на происходящее во время спектакля. 
Это хорошая школа для того, чтобы понять и оценить возможные действия и 
реакцию местных партнеров по бизнесу. 

Музеи. В зависимости от хранящейся и экспонируемой коллекции 
различают множество типов музеев: художественные, этнографические, 
исторические, естественно-исторические, литературные, военные, технические, 
зоологические, краеведческие, мемориальные, музыкальные и пр. 

В соответствии со специализацией, особенностями языка и традиций в 
разных странах названия музеев различны: картинные галереи, пинакотеки, 
палаты, кунсткамеры, фонды и т.д. Многие предприятия, театры, университеты, 
концертные залы, национальные библиотеки имеют свои интересные 
коллекции экспонатов. 

Существуют также дворцы-музеи, усадьбы-музеи, монастыри-музеи, 
города-музеи пр.. Кроме стационарных музеев существует большое количество 
передвижных коллекций — выставки, выставки-продажи, в том числе 
международного значения, напримерЭКСПО-2000.Кроме традиционных форм 
работы с посетителями некоторые музеи начинают применять новые 
творческие методы и формы. 

Явления и события в мире искусства. Понятия «явление» и «событие» в 
туристском страноведении очень близки по смыслу, но не тождественны. Под 
явлением понимается нечто редко встречающееся и в силу этого необычное, 
исключительное. Тем не менее, раз возникнув, явление существует в течение 
определенного времени или периодически повторяется. На земном шаре, во 
многих странах существуют постоянно действующие симфонические оркестры, 
но бывает, что выдающийся музыкант или группа музыкантов создают свой, 
новый оркестр или ансамбль, уровень исполнения которого намного выше 
среднего — это явление в мире музыки. Каждое выступление такого 
коллектива на публике становится событием национального или мирового 
масштаба. Можно привести много таких примеров во многих видах искусства, 
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но в целом такие явления в мире искусства довольно редки. Кроме явлений 
уникальных выделяются явления, также довольно редкие, но рангом пониже. К 
ним относятся гастроли, конкурсы, фестивали и пр. Практически любой театр 
выезжает на гастроли. Это, так сказать, рутина театральной жизни. Но гастроли 
в Москве ведущих солистов миланского оперного театра «Ла Скала» — это, 
конечно, явление в театральной жизни России. Хотя если это единичный 
приезд, то здесь вполне уместно употребить слово «событие». Итак, событие — 
это тоже уникальное явление, но единичное, разовое. Можно привести такой 
пример: 1-йМеждународный конкурс им. П.И. Чайковского — безусловно, 
явление в музыкальной культуре России, а победа на нем американского 
пианиста Вана Клай-Берна (Клиберна) — событие. 

И явления, и события имеют огромное значение для туризма. При этом 
значение имеет не только явление само по себе, сколько возможность увидеть 
его, участвовать в нем, присутствовать на нем. Поэтому в любом явлении для 
туризма главное — его событийная сторона, т.е. место и время его реализации. 
Отсюда распространенная практика называть все редкое, уникальное 
событиями в мире искусства. Методики общей характеристики, классификации 
и оценки явлений и событий не существует, речь может идти только об 
описании. 
 

ГЛАВА 12. Традиции 
12.1 Методы исследования традиции 
Изучение традиций занимает существенное место в страноведении - это 

система позиций, ценностей, норм поведения и принципы отношений между 
людьми в стране, ритм и пульс ее жизни. Характеристика традиций включает 
анализ существующих типов традиций, их место в жизни страны и их привязку 
к конкретным этносам и территориям. 

Необходимо общую характеристику форм реализации традиций всех 
типов дать по плану: существующие в стране, наиболее развитые из них, 
наиболее привлекательные для туризма. Имеет смысл привести список 
традиционных мероприятий с включением всех форм традиций в данной стране 
и указанием времени и места их проведения, а также дать краткую 
характеристику (описание) нескольких наиболее интересных мероприятий. 

Основные понятия 
Традиция — выраженный в социально-организованных стереотипах 

групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии 
аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах. 
Данное определение позволяет исключить из традиции индивидуальный опыт 
как неколлективное явление, тем самым отличается традиция от искусства, 
которое представляет собой индивидуальную личностную творческую 
деятельность. Народное творчество и массовая культура, напротив, 
представляют собой коллективные виды творческой деятельности, основу 
которых составляют различные типы, уровни традиций. 
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Посредством традиции коллектив людей передает по наследству 
послание, необходимое для будущего выживания и само поддержания. 
Традиция, таким образом, есть механизм коллективной авто коммуникации. 

Различают три основных подхода к проблеме традиции и соответственно 
четыре типа традиций: этнические (народные), национальные и социальные 
традиции. 

Этнические традиции типичны для стадии народности. Они тесно 
связаны с различными видами народного творчества (фольклора), в первую 
очередь — с ремеслами. 

Фольклористика — это наука о традиции и ее законах у цивилизованных 
наций; наука обо всем, что передается изустно, -знаниях, приемах, рецептах, 
правилах и обычаях, словесных выражениях и суевериях, сказках, легендах и 
т.д. 

В рамках данной тематики рассматривается преимущественно один 
аспект традиции — традиции в художественной культуре, роль традиций в 
народном творчестве. 

Фольклор или этнические традиции могут быть сельскими 
(деревенскими), городскими, буржуазными, аристократическими. Например, 
ремесленные приемы труда прежних времен, использующиеся в настоящее 
время, не подготовленные теорией, — это фольклор. Индустриальные или 
фабричные методы создания внешне «ремесленных» изделий, разработанные с 
помощью технологии, теории, — это не фольклор. 

Этнографические традиции типичны для племени. Это та часть 
художественной культуры, которая неотделима от главного носителя - 
человека. Сохранение и передача накопленного опыта осуществляется 
непосредственно передачей (от старшего к младшему) устоявшихся форм 
поведения, навыков, понятий. Например, традиционные, народные 
(этнографические) праздники: хозяйственно-календарные, религиозные, 
семейно-личные. Степень значимости каждой группы определяется влиянием 
традиции, лежащей в их основе, в культурной жизни этноса. 

При этом степень их значимости в культуре уменьшается именно в такой 
последовательности. Большая роль хозяйственно-календарных праздников 
обусловлена событийностью их в жизни племени. 

К современным национальным и социальным традициям относится экс-
территоризованная часть художественной культуры (выведенная вне самого 
человека), сохраняющаяся и передающаяся через систему средств 
общественной информации (книги, картины, схемы, графики, дискеты, 
видеокассеты и т.д.). 

Национальные традиции. Связь поколений осуществляется здесь 
посредством обучения, а хранение и распространение элементов наследия — 
посредством письменности, которая нанесла огромный ущерб фольклору. Но 
письменность — это «традиция традиций», нормализующая, канонизирующая 
механизмы воспроизводства традиций. С помощью письменности происходит 
атрибуция наследия, т.е. расшифровка и осмысление элементов наследия 
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применительно к нуждам наличной практики. К национальным традициям 
относятся все обычаи, но не все ритуалы и обряды, так как часть их 
зафиксирована в протоколе или других средствах информации и 
воспроизводится только по особым случаям. Национальные традиции — это 
система национальных стандартов, закрепляющих в сознании человека идеи 
достоинства, величия его нации, героической и славной национальной истории, 
благородства его народа во всех прошлых и настоящих деяниях, его 
выдающихся (по мировой значимости) литературе, искусстве, науке и пр. К 
сожалению, очень часто это ведет в лучшем случае к «национальному 
романтизму», к конфронтации с другими народами из-запрошлых страданий, 
унижений, взаимонепонимания. 

Социальная традиция — это «мульти-культурность», не стесненная 
никакими видимыми рамками национальных традиций и ограничений. Она 
предполагает в художественном творческом процессе использование 
различных форм, языков, стилей, создание транснациональных мульти-
традиционных, мультимедийных систем и широчайший, всемирный 
взаимообмен культурными формами, новой информацией, опытом. 

Традиция (любой тип) — это опыт, который накапливается в виде 
системы стереотипов и проявляется, реализуется в следующих формах: обычаи, 
ритуалы, обряды, церемонии, представления и праздники. 

Обычай — стереотипные формы этнической или художественной 
культуры, связанные с деятельностью, имеющей только практическое значение. 
Это выражено прежде всего в декоративно-прикладном творчестве. 

Обряд — введенный законом или обычаем порядок в чем-либо; внешнее 
оформление какого-либо действия условными обязательными действиями, 
совершаемыми в различных случаях жизни, которые освящены только 
обычаем, т. е. не являются таинствами. Традиционная кухня имеет ярко 
выраженный обрядовый характер, т.е. она тесно связана с определенными 
днями, знаменательными событиями, приурочена к ним. 

Ритуал — только знаковые формы этнической или художественной 
культуры, не имеющие практического значения. Например, шапочки и мантии 
у судей или студентов. 

Можно провести сравнение этих понятий на примере особенностей 
религиозного культа ряда народов: жертвоприношение домашнего животного 
— обычай, надрез уха у животного перед этим — 
ритуал. Церемония (церемониал) — а) установленный порядок торжественного 
дела; б) ряд действий (ритуалов, обрядов) и речей символического характера, 
традиционно обязательных в тех или иных случаях общественной и 
религиозной жизни; в) внешние формы, символические действия, соблюдаемые 
в разных случаях общественной жизни, определенный внешний порядок 
действий, имеющих символическое значение; г) совокупность ритуалов, 
связанных с конкретным важным (торжественным) событием, явлением, в 
основе которого лежит определенный сценарий; например, мистерии (таинства) 
— священные действа, состоящие из ритуалов. Различие между обрядом и 
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церемонией таково: обряд — это последовательность конкретных, 
определенных действий, в совокупности имеющие символическое значение. 
Например, карнавал, народный праздник, кульминацией которого является 
обряд проводов Короля карнавала. 

Абсолютным феноменом современной культуры и одновременно 
наиболее актуальной формой социальной традиции стало шоу. Это означает, 
что никакое явление культуры, художественное событие, произведение 
искусства и т.д. не будет замечено общественностью, не получит признания, 
если не обретет формы шоу. 

У этой формы свои законы. Главным условием, диктующим правила 
игры, является рыночный механизм: художественное явление рассматривается 
как бренд (торговая марка). 

Но самой яркой, сложной и характерной формой традиции 
является массовый праздник — это ритм жизни, его смысл не в 
развлекательности и отдыхе, а в удовлетворении потребности людей 

В реализации коллективной памяти, в участии в сотворчестве и диалоге 
между прошлым и будущим, иначе говоря, потребность быть в гуще жизни, 
ощутить ее пульс и живое дыхание. 

Формирование определенных стереотипов художественной и этнической 
культуры шло постепенно по мере развития этносов. Уже на уровне племени у 
людей существовала не только сложившаяся четкая система обычаев, но также 
ритуалов и обрядов, охватывавшая практически все сферы культуры и 
творческой деятельности. 

Далее, на уровне народности, они развивались и усложнялись, 
приобретали иногда силу закона, определяя не только особенности культуры 
людей, но и место отдельного человека в обществе. В связи с этим создавались 
сложные церемониалы, определявшие появление особых течений или 
направлений в художественной культуре, например в рыцарской культуре. 

Обычаи, обряды, ритуалы и церемониалы в современном обществе (когда 
одновременно сосуществуют народное творчество, искусство и массовая 
культура) изменяются очень быстро. Некоторые из них остаются в 
неизмененном состоянии, но только в отдельных, узкопрофессиональных 
сферах деятельности или в архаических культурах. Хотя по-прежнему основной 
формой реализации традиций остается праздник в широком смысле этого 
слова. Особенностью проведения современных праздников (государственных, 
религиозных, общественных, внутренних и международных, в том числе 
профессиональных, спортивных, тематических, семейно-личных)стало 
включение любых других форм реализации традиций, в первую очередь шоу, в 
их состав. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Что такое географическое положение? 
2. Какие категории географического положения выделяются в 

страноведении? 
3. Раскройте объем и содержание понятия «географическое положение». 

Приведите примеры. 
4. В чем состоит влияние географического положения на туризм 
5. Приведите доказательства воздействия географического положения 
6. Что такое природная среда в туризме? Ее роль и значение. 
7. В чем особенности изучения природы в туристском страноведении по 

сравнению с комплексным страноведением? 
8. Объясните основополагающую роль рельефа в страноведческой 

характеристике природы? 
9. Приведите примеры, поясняющие значение разнообразия рельефа 

страны в туризме. 
10. Дайте развернутый план характеристики рельефа. 
11. Конкретизируйте на отдельных примерах влияние малых форм 

рельефа на туризм. 
12. Что такое климат? 
13. Объясните системообразующую роль климата в туристском 

страноведении.  
14. В чем состоит различие климата и погоды? 
15. Какова методика характеристики климата? 
16. Назовите и кратко охарактеризуйте основные и переходные 

климатические пояса. 
17. Конкретизируйте состав климатических показателей в туристском 

страноведении. 
18. Приведите основные критерии определения типов погод. 
19. Охарактеризуйте особенности изучения вод в туристском 

страноведении. 
20. Раскройте объем и содержание понятий "воды Мирового океана" и 

"воды суши". 
21. В чем состоит роль подземных минеральных вод и грязей в 

туристском страноведении? Приведите примеры. 
22. Поясните на конкретных примерах, в чем проявляется влияние вод как 

условия развития туризма в стране. 
23. Раскройте смысл понятия "природная зона". 
24. В чем заключается методика изучения и оценки природных зон 

страны? 
25. Объясните взаимосвязь растительности (животного мира) и туризма в 

стране. Приведите примеры. 
26. Что означает термин «население» страны? 
27. Приведите развернутый план характеристики населения. 
28. Что включает демографическая характеристика населения страны? 
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29. Какие показатели представляют наибольший интерес для туризма? 
30. В чем смысл понятия «демографическая молодость» в туристском 

страноведении? 
31. В чем проявляется «качество» населения, как это влияет на туризм? 
32. Объясните влияние особенностей размещения населения на развитие 

туризма. 
33. Приведите доказательства зависимости туризма от реальной картины 

расселения в стране. 
34. Дайте краткую характеристику городских поселений страны. 
35. Покажите на конкретных примерах их влияние на особенности 

развития туризма. 
36. Охарактеризуйте роль урбанизации в туристском страноведении. 
37. Что такое миграции? 
38. Какие типы и виды миграций представляют интерес для туризма?  
39. Дайте определение понятию «народы». 
40. Обоснуйте план характеристики народов страны. 
41. В чем состоит страноведческий смысл расового состава населения? 
42. Какие типы общностей выделяются при характеристике 

этнографического состава страны. Приведите примеры. 
43. Расскажите о роли языка — элементе классификации народов мира. 
44. Назовите основные положения плана характеристики религиозного 

(конфессионального) состава населения страны. 
45. Какова взаимосвязь полиэтнического и поликонфессионального 

состава населения и туризма. Поясните на конкретных примерах.  
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