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На сегодняшний день ту-
ристские компании не могут 
нормально осуществлять свою 
деятельность при отсутствии 
комплекса маркетинга в органи-
зации, не менее актуальным 
этот вопрос является при про-
движении нового турпродукта.  

Компания «Л-КИМ» яв-
ляется туроператором при 
предложении туристам внутри-
краевых маршрутов и маршру-
тов по России, а турагентом «Л-
КИМ» выступает при продаже 
множества международных ту-
ров. Такая особенность обу-
словлена специфичностью раз-
вития российского рынка тури-

стских услуг в целом. 
Для того, чтобы проана-

лизировать комплекс маркетин-
га и стратегии ООО «Л-КИМ», 
необходимо оценить систему 
управления в общем. Данная 
система управления состоит из 
текущего, оперативного и стра-
тегического управления, с по-
мощью которых приводится в 
действие процесс непрерывного 
движения компании к высокой 
эффективности экономической 
деятельности. 

Целью туристской дея-
тельности ООО «Л-КИМ» явля-
ется оказание качественных ус-
луг своим клиентам. Для реали-
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зации указанной цели необхо-
димо сформулировать задачи 
деятельности: 

1) создание уникальной, 
качественной туруслуги; 

2) эффективное партнер-
ство с туристическими фирма-
ми; 

3) совершенствование ту-
роператорской деятельности; 

4) повышение уровня об-
служивания клиентов с помо-
щью дифференцированного 
подхода к различным группам 
туристов; 

5) увеличение своей доли 
на туристическом рынке города 
Краснодара. 

С данных позиций в ООО 
«Л-КИМ» разрабатываются 
элементы комплекса маркетин-
га: 

1) турпродукт;  
2) цена;  
3) место продажи турус-

луги; 
4) продвижение турпро-

дукта на рынок;  
5) персонал, реализующий 

турпродукт;  
6) процесс реализации 

турпродукта;  
7) материальные и физи-

ческие свидетельства. 
Реализация данного ком-

плекса маркетинга помогает 
ООО «Л-КИМ» решить сле-
дующие задачи: 

- проведение системати-
ческого анализа положения 
ООО «Л-КИМ» на туристском 
рынке города Краснодара по 
отношению к главным конку-
рентам; 

- периодический анализ 
сбытовой и аналитической дея-
тельности фирмы, инструмен-
тов стимулирования сбыта, 
проведение анализа слабых и 
сильных сторон; 

- создание краткосрочных 
прогнозов по сбыту туристских 
услуг; 

- выбор целевых сегмен-
тов туристического рынка и 
действий, ориентированных на 
определенный сегмент; 

- создание элементов 
фирменного стиля «Л-КИМ», 
правильное применение при 
оформлении офиса, а также в 
используемых рекламных сред-
ствах; 

- разработка четкого пла-
на мероприятий по рекламе и 
взаимодействию с обществен-
ностью, используя наиболее 
эффективные средства рекламы, 
анализ эффективности проведе-
ния данных мероприятий, их 
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корректировка; 
- предложения по форми-

рованию, корректировке поло-
жительного имиджа ООО «Л-
КИМ» в потребительском соз-
нании, единого корпоративного 
духа и культуры в компании, 
участие в их практическом во-
площении, используя возмож-
ные средства рекламы. 

В середине 2012 года в 
ООО «Л-КИМ» обозначилась 
острая проблема: существовал 
спрос на определённый тур, ко-
торого в портфеле предприятия 
не имелось. Попытки менедже-
ров собрать тур в момент обра-
щения клиента не дали резуль-
татов: невозможно было про-
считать прибыль компании без 
заключения договоров с отеля-
ми, отсутствовало какое-либо 
эксклюзивное экскурсионное 
предложение. Для того чтобы 
не потерять позиции на рынке и 
извлечь выгоду из сложившейся 
ситуации, компания «Л-КИМ» 
должна была создать новый ту-
ристский продукт.  

Обозначились основные 
цели деятельности ООО «Л-
КИМ» – знакомство туристов с 
историей и культурой Кубани и, 
конечно же, привлечение кли-
ентов в отели Краснодарского 

края в те периоды, когда их за-
грузка минимальна.  

Для достижения постав-
ленных целей были определены 
следующие задачи: 

- сформировать новую ту-
ристскую услугу, подразуме-
вающую соответствующую 
программу обслуживания тури-
стов; 

- обеспечить возможность 
совмещения экскурсионно-
познавательного отдыха с 
пляжным отдыхом на Черно-
морском побережье; 

- привлечь к сотрудниче-
ству на взаимовыгодных усло-
виях лучшие отели города 
Краснодара и Краснодарского 
края. 

Для реализации постав-
ленных задач было необходимо 
осуществить: 

- поиск и отбор постав-
щиков и партнеров. При этом 
партнеры должны строго соот-
ветствовать требованиям ООО 
«Л-КИМ» в отношении обслу-
живания туристов; 

- исследование идентич-
ных туристских продуктов, 
предлагаемых другими тура-
гентствами города Краснодара; 

- разработку уникального 
экскурсионного маршрута. 
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Продукт должен кардинально 
отличаться от тех предложений, 
которыми полон рынок туризма 
Краснодарского края. 

Для начала был проведен 
анализ идентичных экскурси-
онных предложений города 
Краснодара. В результате ана-
лиза стало ясно, что весьма по-
хожего продукта пока нет на 
рынке Краснодара, но имеется 
ряд экскурсионных предложе-
ний, способных создать некую 
конкуренцию новому продукту. 
Основные экскурсионные пред-
ложения по городу Краснодару:  

1. ООО « Экскурсионное 
бюро»: обзорная экскурсия по 
Краснодару; «Купола над горо-
дом (Храмы Краснодара)»; экс-
курсия к дольменам; экскурсия 
в город Сочи (от 400 рублей до 
2000 рублей с человека). 

2. ООО «Южная столи-
ца»: «По зову России, во славу 
Кубани»; «Золотые купола Ека-
теринодара»; «Краснодар – юж-
ная столица» (от 300 рублей до 
2000 рублей с человека). 

3. ООО «Тройка»: «Ека-
теринодар – град казачий»; 
«Город детства твоего»; «Доро-
га к храму»; «Краснодар – архи-
тектурный» (от 150 рублей с 
человека, группы не менее 40 

человек). 
Предложений довольно 

много, однако они имеют ряд 
минусов: группы не менее 3, а 
то и 40 человек; иногородние 
туристы не размещаются в оте-
лях; отсутствие трансфера, что 
весьма неудобно для туристов, 
не знающих города. 

Опираясь на результаты 
исследований, фирмой был раз-
работан приблизительный ос-
новной и дополнительный ком-
плекс услуг, включаемых в тур. 
Так как основной идеей было 
познакомить туристов с горо-
дом Краснодаром и совместить 
данное знакомство с отдыхом 
на Черноморском побережье, 
было выбрано название «Город 
с видом на море». Было решено 
делать «Город с видом на море» 
комплексом отдельных про-
грамм, с возможностью свобод-
ной замены любой опции путе-
шествия. Это нужно для того, 
чтобы охватить наиболее мно-
гочисленную аудиторию, при-
влекая тем самым абсолютно 
разных людей, которым придет-
ся по вкусу предлагаемый про-
дукт за счет своей индивиду-
альности. Набор экскурсионно-
развлекательных программ, на-
правленных на увеличение по-
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тока туристов в г. Краснодар, 
преимущественно в весеннее – 
летний период, когда загрузка 
местных отелей минимальна. 
«Город с видом на море» объе-
диняет в себе 6 программ: 

«Город с видом на море» 
(2 дня в Краснодаре, 6 дней на 
побережье Черного моря); 

Краснодар +; «Кубань казачья»; 
«Олимпийский Сочи»; «Горы + 
море»; «Две южные столицы». 

 Создание комплекса про-
грамм проходило в несколько 
этапов. Участие отделов компа-
нии в разработке продукта ука-
зано в таблице. 

Таблица – Перечень работ по разработке турпродукта «Город с 
видом на море» 

Наименование работы Исполнитель 
Поиск идей Коллектив 

Разработка замысла продукта и его проверка Коллектив 

Разработка стратегий маркетинга Специалист по маркетингу 

Разработка туристского продукта Специалист по маркетингу 

Внедрение продукта на туристский рынок Специалист по маркетингу 

Постановка целей сбытовой стратегии Руководство 
Специалист по маркетингу 

Выбор каналов сбыта Руководство 
Специалист по маркетингу 

Определение адресата Специалист по маркетингу 

 
Создание каждого тура 

комплекса программы «Город с 
видом на море» состояло из ос-
новных этапов: 

1) исследование турист-
ских ресурсов по экскурсион-
ному маршруту;  

2) анализ идентичных 
предложений другими турист-
скими агентствами города 
Краснодара; 

3) выбор типа маршрута: 

пешеходный, автобусный или 
комбинированный. ООО «Л-
КИМ» остановило свое реше-
ние на том, что маршрутов бу-
дет несколько, и все они будут 
разных типов; 

4) построение предпола-
гаемой эскизной модели мар-
шрута на карте города Красно-
дара; 

5) объединение маршрута 
с пунктами жизнеобеспечения; 
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6) создание паспорта 
маршрута; согласование пас-
порта с руководством компа-
нии;  

7) пробное тестирование 
каждого экскурсионного мар-
шрута по городу Краснодару и 
внесение необходимых коррек-
тировок. Выполнялось сотруд-
ником компании. На тестирова-
ние каждого экскурсионного 
маршрута понадобилось 6 рабо-
чих дней; 

8) изучение старого ката-
лога «Город с видом на море» 
для внесения корректировок в 
дизайн и описание каждой из 
программ; 

9) печать каталога про-
грамм «Город с видом на море». 

Непосредственно после 
разработки и утверждения пас-
порта экскурсионных маршру-
тов был заключен договор с 
транспортной компанией.  

Следующий этап – пере-
говоры о взаимовыгодных ус-
ловиях сотрудничества и дву-
стороннее заключение догово-
ров с гостиницами Краснодара 
и Сочи. 

Разработаны элементы 
комплекса маркетинга для про-
дукта «Город с видом на море»: 

а) продвижение комплек-

са программ в сети Интернет 
(социальные сети: «В Контак-
те», «Одноклассники», «Face-
book»); 

б) намечены направления 
работы с клиентами компании в 
группе ООО «Л-КИМ» в кон-
такте (проведение акций, розы-
грышей таких призов, как скид-
ки на тур, сезонные подарки); 

в) участие в тематических 
выставках: WorkShop, «Охота, 
рыбалка», «Зимние виды ту-
ризма в Сочи» для презентации 
продукта «Город с видом на 
море» более широкой аудито-
рии; 

г) проведение бесплатной 
экскурсии для лучших учеников 
краснодарских школ; 

е) для информирования 
потребителей о новом турпро-
дукте и продвижении его на 
рынок туристских услуг города 
Краснодара была создана бро-
шюра «Знакомьтесь, Красно-
дар!», представляющая собой 
сборник лучших экскурсионных 
маршрутов по городу Красно-
дару, входящих в состав про-
грамм каталога «Город с видом 
на море»; 

ж) разработан печатный 
вариант каталога «Город с ви-
дом на море» с подробным опи-
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санием каждого тура и допол-
нительным раскладным прило-
жением, содержащим исчерпы-
вающую информацию о каждой 
экскурсии; 

з) размещена информация 
о продукте «Город с видом на 
море» на сайте компании и на 
сайтах, сотрудничающих с ООО 
«Л-КИМ» и др. 

Затраты на комплекс мар-
кетинга в компании «Л-КИМ» 
просчитываются по методу 
фиксированного процента. Ве-
личина данного процента со-
ставляет 10% от общей выруч-
ки. 

Таким образом, создание 
нового турпродукта для тур-
фирмы входит в стратегические 
маркетинговые цели ООО «Л-
КИМ», которые нацелены на 
разработку турпродукта, учи-
тывая статус компании как ту-
роператора и турагента, а также 
упрочнение рыночных позиций 
на туристском рынке города 
Краснодара. 

Список источников: 
1. Авдокушин Е.Ф. Мар-

кетинг в международном бизне-
се: Учебник / Е.Ф. Авдокушин. 
– М.; Дашков и К, 2009. – 274 с. 
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РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС КАК СФЕРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПИТАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

 
Аннотация. Бизнес в ресторане связан с мероприятиями по улучше-
нию качества продукции, расширением ассортимента услуг, в том 
числе и развлекательного характера. Мероприятия сферы питания 
очень хорошо сочетаются с программами сферы культуры. Сочетание 
различных анимационных приемов является наиболее эффективным в 
организации коммерческой деятельности ресторана. 
Annotation. Business at restaurant is connected with actions for improve-
ment of quality of production, expansion of assortment of services, includ-
ing entertaining character. Actions of sphere of a food are very well com-
bined with programs of sphere of culture. The combination of various ani-



  13 

mation receptions is the most effective in the organisation of commercial 
activity of restaurant. 
Ключевые слова: ресторанный бизнес, уровни ресторанного продук-
та, мероприятия, сфера питания, сфера культуры, шоу программы, 
анимация. 
Key words: restaurant business, levels of a restaurant product, action, food 
sphere, culture sphere, program show, animation. 
 

Ресторанный бизнес – это 
сфера предпринимательской 
деятельности по организации 
услуг, направленных на удовле-
творение потребностей в пита-
нии на сервисной основе с це-
лью получения прибыли. 

Наличие реальной конку-
ренции на рынке ресторанных 
услуг ставит перед менеджмен-
том предприятий этой сферы 
целый ряд задач, таких, как не-
обходимость повышения эф-
фективности производства, ук-
репление конкурентной пози-
ции, а это неизбежно связано с 
внедрением в повседневную 
практику ведения бизнеса со-
временных форм обслуживания, 
основанных на анимационных 
программах, являющихся мощ-
ным побудительным фактором 
увеличения пропускной спо-
собности залов современных 
предприятий общественного 
питания. 

Общественное питание – 
это сфера оказания услуг, а это 

значит, что главная задача дан-
ного сектора предприниматель-
ской деятельности – сделать 
людей счастливыми на то вре-
мя, что они находятся в ресто-
ране (кафе, баре или другом ти-
пе предприятия) [9]. 

Бизнес в ресторане успе-
шен, когда он нацелен на удов-
летворение желаний гостей в 
продукции и услугах. Рестора-
тор и коллектив в целом заин-
тересованы в создании условий 
для увеличения посещаемости 
заведения. Добившись этого 
можно увеличить объемы про-
даж. Первостепенная задача 
ресторатора – удовлетворение 
потребностей потребителей, за-
воевание их расположения, что 
в конечном итоге приведет к 
увеличению средней суммы че-
ка. 

Деятельность ресторана 
представляет собой комплекс-
ную систему организации про-
изводства и сбыта продукции, 
ориентированную на удовле-
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творение потребностей кон-
кретных потребителей и полу-
чение прибыли на основе ис-
следования и прогнозирования 
рынка, изучения внутренней и 
внешней среды предприятия, 
разработки стратегии и тактики 
поведения на рынке с помощью 
маркетинговых программ. В 
этих программах заложены ме-
роприятия по улучшению каче-
ства продукции, расширению 
ассортимента услуг, в том числе 
и развлекательного характера, 
изучению потребителей, конку-
рентов и конкурентной среды, 
по обеспечению ценовой поли-
тики, формированию спроса и 
симулированию сбыта, рекламе, 
оптимизации каналов товаро-
движения и организации сбыта, 
расширения ассортимента пре-
доставляемых сервисных услуг 
[1]. 

Производственно-
сбытовая деятельность рестора-
на начинается с сегментирова-
ния рынка – разбивки его на 
четкие группы потребителей, 
для каждой из которых могут 
быть предложены определен-
ные виды продукции и услуг. 
От того, насколько правильно 
выбраны сегменты рынка, во 
многом зависит успех ресторана 

в конкурентной борьбе. Заведе-
нию сферы ресторанного бизне-
са необходимо решить, сколько 
сегментов рынка необходимо 
охватить, и сконцентрировать 
внимание на самых выгодных 
для предприятия сегментах [13]. 

Ресторан – сложное, 
практически непрерывно 
работающее предприятие. Его 
успех зависит от качества 
действия и взаимодействия всех 
структур заведения, 
оцениваемых по следующим 
критериям [3]: 

- правильный выбор 
помещения для ресторана с 
точки зрения 
месторасположения; 

- соответствие 
потенциальных условий уровню 
ресторана; 

- безошибочный выбор 
концепции ресторана; 

- соответствие внешнего и 
внутреннего дизайна концепции 
ресторана; 

- качество меню; 
- эффективная система 

учета и контроля; 
- эффективная система 

менеджмента; 
- соответствие 

профессиональной подготовки 
персонала уровню ресторана; 
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- качество сервиса и его 
соответствие уровню ресторана; 

- безупречная работа 
службы снабжения или фирм-
поставщиков; 

- работа ресторана по 
особо оговоренным критериям 
[7]. 

Ресторан – это живой ор-
ганизм. Как нельзя человеку 
экономить на своем здоровье, 
точно также в ресторане нельзя 
экономить на оборудовании, 
предметах сервировки (посуде, 
приборах, столовом белье, ак-
сессуарах), а главное, на персо-
нале. Имя ресторану делает ко-
манда, которая должна осозна-
вать, что в работе предприятия 

всё взаимосвязано. При выборе 
заведения сферы ресторанного 
бизнеса потребители учитыва-
ют следующие особенности: ка-
чество и ассортимент блюд, 
уровень предоставляемых ус-
луг, сервиса, отношение персо-
нала к потребителям, общую 
атмосферу заведения, внешнее 
и внутреннее убранства, соот-
ношение места расположения 
предприятия и цены на блюда и 
напитки [11]. 

Структуру ресторанного 
продукта хорошо иллюстрирует 
схема, обозначающая «Три 
уровня продукта». Ее модифи-
кация представлена на рисунке 
1. 

 

 
1 – родовой продукт, 2 – ожидаемый продукт, 

3 – расширенный продукт, 4 – потенциальный продукт 
Рисунок 1 – Структура ресторанного продукта 
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Представляется, что в 
ресторанном бизнесе родовым 
продуктом выступает меню, или 
перечень блюд и напитков, 
предлагаемых клиенту. Суще-
ствует, однако, мнение, что ме-
ню зависит от профиля ресто-
рана и согласуется с концепци-
ей, определяющей его имидж и 
апеллирующей к целевому рын-
ку, то есть является производ-
ным, вторичным [2]. 

Применительно к ресто-
ранной сфере ожидаемый про-
дукт – это перечень услуг, со-
провождающих потребление 
родового продукта и обеспечи-
вающих минимальные ожида-
ния клиента. С этой точки зре-
ния ожидаемый продукт должен 
включать в себя условия об-
служивания, в том числе физи-
ческое окружение клиента, то 
есть все то, что подпадает под 
обобщающую характеристику 
ресторана «классность». 

В свою очередь, частные 
решения в области сервисной 
компоненты ресторанного про-
дукта призваны сформировать 
стиль ресторана, который в со-
вокупности с меню определяет 
отличительные качества, инди-
видуальность ресторанного 
продукта, степень его диффе-

ренциации относительно ры-
ночных аналогов, условие, обя-
зательное для существования на 
этом рынке. 

Наконец, потенциальный 
продукт – это будущий резуль-
тат принятых или принимаемых 
решений, направленных на 
улучшение ресторанного про-
дукта, повышение его рыночной 
привлекательности и степени 
дифференциации. Иными сло-
вами, потенциальный продукт 
является результатом управлен-
ческих решений в области про-
грессивных технологий обслу-
живания, которые включают в 
том числе и целый комплекс 
мероприятий, проводимый в за-
ведении сферы ресторанного 
бизнеса [8]. 

Среди наиболее распро-
страненных мероприятий, про-
водимых в ресторанах, можно 
выделить следующий ряд: обед 
(на несколько персон), обед для 
туристских групп, банкет, тор-
жественный ужин, презентация, 
свадьба, день рождения, имени-
ны, праздничный ужин, вечер 
отдыха, танцевальные вечера, 
вечер фольклора (русские на-
родные песни и танцы), вечер 
романса, творческие встречи, 
день (дни) национальной кухни, 
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шведский стол, дегустация, 
фуршет, конкурс поваров, кон-
курс кондитеров, конкурс офи-
циантов, конкурс барменов. 

Мероприятие может со-
стоять из одного или несколь-
ких самостоятельных блоков 
[6]. 

Каждый вид мероприятия 
требует своей, присущей дан-
ному виду режиссуры в целях 
организованного проведения, 
достижения качества, смотри-
тельности, своеобразной атмо-
сферы. 

В ресторанной практике 
наиболее распространены сле-
дующие формы музыкальных 
(шоу) программ: дивертисмент, 
варьете, мюзик-холл, концерт, 
обозрение, тематический вечер, 
вечера с исполнителем (ансамб-
лем), творческий отчет, конкур-
сы (вокалистов, красоты, пе-
сен), показ мод, вечер романса 
(бардов, гитары), караоке.  

Дивертисмент – увесели-
тельное музыкальное представ-
ление, состоящее из ряда от-
дельных номеров: дается в до-
полнение к спектаклю или кон-
церту. Характерно объединение 
разных искусств, множествен-
ность жанров, составляющих 
единую программу. 

Варьете – театр легкого 
жанра, в репертуаре которого 
сочетаются различные виды 
сценического искусства с пре-
обладанием комедийного. Про-
грамма варьете состоит из от-
дельных номеров, которые мо-
гут быть связаны в тематиче-
ские или иные блоки. Более вы-
ражена работа режиссера. Один 
номер программы плавно пере-
ходит в другой. Общим для всех 
варьете является наличие танца 
балета. Балет – обязательное 
условие любой программы 
варьете. Общие черты прису-
щие танцам варьете – это их 
развлекательный игровой ха-
рактер. Из них более десяти 
имеют всемирную известность. 
Это такие как «Лидо», «Мулен 
руж», «Крейзи хорс», «Парадиз 
латин» [10]. 

Мюзикл – это музыкаль-
ный спектакль, в основе кото-
рого единый развитый сюжет, 
много музыкальных номеров с 
песнями и танцами. 

Концерт – программа 
складывается из самостоятель-
ных номеров разных жанров, 
причем их последовательность 
определяется непременным 
правилом контраста, разнообра-
зия, с учетом нарастания зри-
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тельного интереса. Конферан-
сье в концерте объединяет раз-
розненные, разнохарактерные 
отдельные номера программы в 
единое целое. 

Обозрение – преследует 
цель связать отдельные номера 
сюжетом, превратить эстрадное 
представление в целостный 
спектакль. Обозрение является 
такой формой эстрадного ис-
кусства, где все номера служат 
выражению общей идеи. 

Тематический вечер осно-
ван на конкретной тематике. В 
ресторанах распространены 
следующие тематики: «Жен-
ский день», «Грани Искуше-
ния», «Ностальжи зарубежное», 
«Ностальжи СССР 80-х – 90-х 
г.г.», «Детский День» с клоуна-
ми, конкурсами и призами, 
«Молодёжная дискотека». 

Караоке – это одна их 
форм музыкального обслужи-
вания в ресторане. Посетителям 
предоставляется возможность 
выступить на публике, спеть 
под аккомпанемент, записан-
ный на аудио. 

К музыкальным програм-
мам в предприятиях питания 
относят выступления оркестров, 
ансамблей и отдельных музы-

кантов-исполнителей, в кото-
рых главным является музыка. 

При выборе звуковой ап-
паратуры следует обратить 
внимание на три основных мо-
мента: 

1) предварительно прове-
рить площадку с техническим 
специалистом. Специалист по 
звуку при подборе аудиоаппа-
ратуры учитывает все особен-
ности выбранного места и оп-
ределяет наилучшее располо-
жение оборудования исходя из 
проводимой программы; 

2) учесть количество гос-
тей. На одной и той же площад-
ке можно устроить банкет или 
фуршет. При фуршете площад-
ка способна вместить вдвое 
больше гостей, следовательно, 
общаться и аплодировать они 
будут вдвое громче. Если ис-
пользовать аудиоаппаратуру, 
которая рассчитана на «банкет-
ное» количество гостей, при-
глашенные просто не смогут ра-
зобрать, что говорит ведущий и 
о чем поет музыкальная группа. 
Поэтому в данном случае необ-
ходимо использовать аппарату-
ру большей мощности; 

3) принять во внимание 
участие музыкальных коллек-
тивов, которые исполняют «жи-
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вую» музыку. Выступление ка-
ждого музыканта необходимо 
обеспечить индивидуальным 
техническим оборудованием, в 
связи с чем необходимое коли-
чество аппаратуры возрастет 
[5]. 

В ресторанах многие му-
зыканты и артисты во время 
выступления общаются с пуб-
ликой, беседуют на разные те-
мы. Любой клиент может всту-
пить в разговор. Такое общение 
сближает артиста и посетите-
лей, создает непосредственную 
атмосферу. Если посетитель 
пришел в ресторан один, то он 
не чувствует одиночества. 

Своеобразие выступления 
ресторанных музыкантов при-
дает своеобразие заведению. 

Практика многих ресто-
ранов показала: где исполняется 
живая музыка, посетителей 
больше, чем там, где её нет. 

Мероприятия сферы пи-
тания очень хорошо сочетаются 
с программами сферы культу-
ры. 

С целью увеличения до-
хода ресторана актуальны к 
внедрению в практику таких 
развлекательных программ как 
организация праздничных вече-
ров, семейных торжеств в заве-

дении. С этой целью в рестора-
не необходимо проводить про-
моушн – акции: предлагать 
блюда, напитки, которые еже-
дневно не включаются в меню и 
карту вин. Данную продукцию 
в рекламных сообщениях мож-
но представить как эксклюзив 
заведения, который можно по-
пробовать и оценить только в 
период проведения данных ме-
роприятий – это делается с це-
лью привлечь потребительское 
внимание к услугам данного 
ресторана, что является побуди-
тельным мотивом для его посе-
щения. Например, в меню ново-
годнего ужина включить блюда 
из домашней птицы и дичи, 
приготовленные в целом виде, 
юбиляру предложить блюдо 
«Фламбэ», а в день «8 Марта» - 
десерт, состоящий из свежих 
фруктов со сливками в виде 
торта [4]. 

Использование спецэф-
фектов на мероприятии призва-
но подчеркнуть кульминацион-
ные моменты программы, ак-
центировать внимание гостей 
на происходящем, повысить 
эмоциональный уровень в важ-
ный момент. Спецэффекты, та-
кие как фейерверк, становятся 
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прекрасным украшением любо-
го праздничного события. 

Декоративные огни и пи-
ротехнические устройства иде-
ально подходят к условиям го-
родской среды. Фейерверки 
можно организовать во внут-
реннем дворе выбранного рес-
торана. Наземный фейерверк 
очень красив и компактен. В 
отличие от высотного фейер-
верка наземный фейерверк 
предъявляет не такие жесткие 
требования к технике безопас-
ности, поэтому его можно орга-
низовать практически везде. 
Пиротехническое шоу содержит 
в себе многообразие возможных 
элементов. Фейерверки могут 
быть в виде горящих фонтанов, 
вертушек, огненных водопадов 
и др. 

Очень красиво будет ор-
ганизован праздник, если ис-
пользовать конфетти. Выстрелы 
из пневмопушек разноцветными 
и металлизированными части-
цами бумаги могут творить чу-
деса. 

Запуск шаров происходит 
не только на детском празднике. 
При виде сотен шаров, взмы-
вающих в небо, публика будет в 
восторге. 

Разноцветные воздушные 
шары в солнечный день подни-
мают настроение в отличие от 
фейерверка, который при днев-
ном свете теряет свою яркость. 
Приятной неожиданностью для 
гостей будет запуск шаров на 
расстоянии от места проведения 
праздника. Каждый может по-
чувствовать себя причастным к 
празднику, если гостям раздать 
шары для запуска в небо. 

Правильно организован-
ная развлекательная программа 
способна усилить удовольствие 
от пребывания в ресторане и 
повлиять на поведение посети-
телей. В ресторане развлека-
тельная программа должна со-
ответствовать атмосфере и духу 
заведения. Ресторан, по боль-
шому счету, относится к такому 
разряду заведений, куда ходят, 
прежде всего, ради развлека-
тельной программы. 

Сочетание различных 
анимационных приемов являет-
ся наиболее эффективным в ор-
ганизации коммерческой дея-
тельности ресторана. 
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В настоящее время, в ус-
ловиях научно-технического 
прогресса, характер труда 
предъявляет более высокие тре-
бования к психологическим 
особенностям человека – к его 
мышлению, быстроте реакции и 
др. Усложнение техники и тех-

нологии позволило сократить 
долю физического и увеличить 
долю умственного труда работ-
ника. С другой стороны, боль-
шую часть своей жизни рабо-
тающий человек проводит 
именно в трудовом коллективе, 
и этот коллектив дает ему пси-
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хологическую поддержку, по-
могая ощутить свою принад-
лежность, наполнить содержа-
нием свой образ «я». В силу 
указанных причин результаты 
труда теперь в значительной 
степени зависят от психическо-
го состояния работника [9]. 

Социально-психологичес-
кий климат трудового коллек-
тива является показателем 
уровня социального развития 
персонала и его психологиче-
ских резервов, способных к бо-
лее полной реализации. Это, в 
свою очередь, связано с пер-
спективой возрастания соци-
альных факторов в структуре 
производства, с совершенство-
ванием, как организации, так и 
условий труда. Вместе с тем, 
формирование благоприятного 
социально-психологического 
климата является одним из 
важнейших условий борьбы за 
рост производительности труда 
и качество выпускаемой про-
дукции. Стоит также отметить, 
что от уровня оптимальности 
социально-психологического 
климата каждого отдельного 
трудового коллектива во мно-
гом зависит и общая социально-
политическая, идеологическая 

атмосфера общества и страны в 
целом. 

Все вышеизложенные по-
зиции, безусловно, являются 
неотъемлемыми составляющи-
ми сущности социально-психо-
логического климата. Но не 
стоит забывать о таком его ас-
пекте, как влияние на качество 
деловых отношений. Социаль-
но-психологический климат в 
производственном коллективе 
является залогом успешного 
создания и поддержания благо-
приятных деловых отношений 
между участниками трудового 
процесса. 

Актуальность данной 
проблемы заключается в значи-
мости социально-психологи-
ческого климата как фактора, 
определяющего эффективность 
командной работы персонала, а 
также эффективности тех или 
иных социальных явлений и 
процессов, проявляющих себя в 
улучшении экономических по-
казателей деятельности пред-
приятия [1]. 

Основной целью является 
изучение социально-психологи-
ческого климата трудового кол-
лектива и его влияния на сущ-
ность деловых отношений, под-
разумевающую под собой ха-
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рактер взаимодействия индиви-
дов.  

Прежде, чем начать непо-
средственный анализ социаль-
но-психологического климата 
трудового коллектива, аспектов 
его формирования и влияния на 
деловые отношения, раскроем 
сущность термина «социально-
психологический климат» [10]. 

Существуют несколько 
определений данного понятия. 
Так, Е.С. Кузьмин считает, что 
«понятие психологический 
климат отражает характер взаи-
моотношений между людьми, 
преобладающий тон общест-
венного настроения, уровень 
управления, условия и особен-
ности труда и отдыха в данном 
коллективе» [2]. 

В свою очередь, Б.Ф. Ло-
мов включает в понятие психо-
логический климат систему 
межличностных отношений, 
психологических по природе 
(симпатия, антипатия, дружба); 
психологические механизмы 
взаимодействия между людьми 
(подражание, сопереживание, 
содействие); систему взаимных 
требований, общее настроение, 
общий стиль совместной трудо-
вой деятельности, интеллекту-

альное, эмоциональное и воле-
вое единство коллектива [4]. 

Анализ различных точек 
зрения на содержание понятия 
социально-психологического 
климата позволяет сделать вы-
вод о том, что он представляет 
собой полифункциональное со-
циально-психологическое обра-
зование, которым опосредуется 
любая деятельность коллектива 
(группы). Специфика его состо-
ит в том, что он представляет 
собой интегральную и динами-
ческую характеристику психи-
ческих состояний всех членов 
коллектива. Сложившиеся в 
коллективе отношения, высту-
пая в качестве объективных ус-
ловий трудового взаимодейст-
вия и общения, требуют от че-
ловека не любого, а вполне оп-
ределенного стиля поведения. 
Эмоции одного члена группы 
определенным образом мотиви-
руют поведение других членов, 
направляя их не только на осу-
ществление целей деятельно-
сти, но и на устранение фруст-
рирующих воздействий. 

Социально-психологичес-
кий климат – это не статичное, а 
весьма динамичное образова-
ние. Эта динамика проявляется 
как в процессе коллективообра-
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зования, так и в условиях функ-
ционирования коллектива. Уче-
ные зафиксировали два основ-
ных этапа процесса коллекти-
вообразования. На первом этапе 
главную роль играет эмоцио-
нальный фактор. В этот период 
идет интенсивный процесс пси-
хологической ориентации, ус-
тановления связей и позитив-
ных отношений. На втором эта-
пе все большее значение приоб-
ретают когнитивные процессы. 
В этот период каждая личность 
выступает не только как потен-
циальный или реальный объект 
эмоционального общения, но и 
как носитель определенных 
личностных качеств, социаль-
ных норм и установок. Именно 
на этом этапе происходит фор-
мирование общих взглядов, 
ценностных ориентаций, норм и 
символов.    

Стоит отметить, что од-
ним из важнейших факторов, 
формирующих положительное 
состояние социально-психоло-
гического климата, служит по-
казатель работы руководителя. 
Он зависит от хороших, добро-
желательных отношений, уси-
ливается положительной моти-
вацией, взаимоуважением, ус-
пешным руководством, хоро-

шими коммуникациями, со-
трудничеством, взаимопомо-
щью. Достижение высокого 
уровня социально-психологи-
ческого климата это длитель-
ный процесс, реализовать кото-
рый в короткий срок на основе 
призывов и лозунгов практиче-
ски невозможно [6]. 

Здоровый социально-пси-
хологический климат в коллек-
тиве медленно вызревает и 
трудно поддерживается на не-
обходимом уровне. Состояние 
микроклимата в коллективе, как 
погода, может изменяться изо 
дня в день. Колебания настрое-
ний, состояний людей могут 
быстро изменяться под влияни-
ем неожиданных, как благопри-
ятных, так и неблагоприятных 
условий. К сожалению, природа 
человеческой памяти такова, 
что он часто забывает хорошее 
и долго помнит плохое, а по-
этому негативные, отрицатель-
ные эмоции могут резко ухуд-
шить положительный настрой 
работника и длительное время 
влиять на выполнение им про-
изводственных задач. 

Важнейшими признаками 
благоприятного социально-
психологического климата яв-
ляются [3]: 



  26 

— доверие и высокая тре-
бовательность членов  группы 
друг к другу; 

— доброжелательная и 
деловая критика; 

— свободное выражение 
собственного мнения при обсу-
ждении вопросов, касающихся 
всего коллектива; 

— отсутствие давления 
руководителей на подчиненных 
и признание за ними права при-
нимать отдельные значимые для 
группы решения; 

— удовлетворенность 
принадлежностью к коллекти-
ву; 

— достаточная информи-
рованность членов коллектива о 
его задачах и состоянии дел при 
их выполнении; 

— высокая степень эмо-
циональной включенности и 
взаимопомощи в ситуациях, вы-
зывающих состояние фрустра-
ции у кого-либо из членов кол-
лектива; 

— принятие на себя от-
ветственности за состояние дел 
в группе каждым из ее членов 
[5]. 

Помимо этого, одним из 
важных показателей социально-
психологического климата в 
коллективе являются кон-

фликтные ситуации. Конфликт-
ность и социально-психологи-
ческая напряженность в коллек-
тиве негативно отражаются на 
всех сторонах его жизнедея-
тельности. В данной ситуации, 
целесообразно отметить соци-
ально-психологические свойст-
ва личности, оказывающие по-
ложительное влияние на фор-
мирование социально-психоло-
гического климата. 

Любой человек уже в си-
лу своего присутствия в соци-
альной группе, а тем более уча-
ствуя в совместном труде, ока-
зывает влияние на многие сфе-
ры жизни коллектива, в том 
числе на социально-психологи-
ческий климат. Люди оказыва-
ют положительное или отрица-
тельное воздействие на само-
чувствие окружающих в зави-
симости от их социально-
психологических и индивиду-
ально-психологических 
свойств. К социально-психоло-
гическим свойствам личности, 
оказывающим положительное 
влияние на формирование соци-
ально-психологического клима-
та, относятся принципиаль-
ность, ответственность, дисци-
плинированность, активность в 
межличностных и межгруппо-
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вых отношениях, общитель-
ность, культура поведения, так-
тичность. Отрицательное же 
влияние на климат оказывают 
люди непоследовательные, 
эгоистичные, бестактные и т.д. 
На самочувствие людей и через 
него на общий климат коллек-
тива оказывают влияние и осо-
бенности психических процес-
сов (интеллектуальных, эмо-
циональных, волевых), а также 
темперамента и характера чле-
нов коллектива. Кроме того, 
важную роль играет подготовка 
человека к труду, то есть его 
знания, умения и навыки. Вы-
сокая профессиональная компе-
тентность человека вызывает 
уважение, она может служить 
примером для других и тем са-
мым способствовать росту мас-
терства работающих с ним лю-
дей [8].  

Влияние социально-пси-
хологического климата на спло-
чение и развитие коллектива 
может быть двояким – стиму-
лирующим и сдерживающим, 
что является основанием для 
его дифференциации на благо-
приятный (здоровый) климат и 
неблагоприятный (нездоровый). 

О благоприятном климате 
говорят, если в коллективе пре-

обладает бодрый, жизнерадост-
ный тон взаимоотношений ме-
жду работниками, есть желание 
проводить вместе свободное 
время, имеет место справедли-
вое и уважительное отношение 
ко всем сотрудникам, готов-
ность открыто обсуждать раз-
ногласия. В таком коллективе 
успеху одного человека раду-
ются все, неудачи вызывают 
сопереживание и желание по-
мочь, а в сложных ситуациях 
происходит эмоциональное 
единение и желание преодоле-
вать трудности совместно.  

Неблагоприятный климат 
характеризуется тем, что в кол-
лективе преобладает подавлен-
ное настроение, пессимистич-
ность в оценке своих личных и 
профессиональных перспектив, 
имеет место негативное, крити-
ческое и даже агрессивное от-
ношение людей друг к другу, 
отсутствуют нормы справедли-
вости и равенства во взаимоот-
ношениях. Сотрудники не стре-
мятся к более близкому обще-
нию друг с другом, коллектив в 
целом инертен, пассивен, людей 
трудно поднять на общее дело, 
в кризисных ситуациях они не 
способны объединяться.  
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Не стоит забывать о таком 
факторе социально-психологи-
ческого климата, как коммуни-
кационные связи. Общение в 
трудовом коллективе – это 
сложный процесс, протекаю-
щий от установления контактов 
до развития взаимодействия и 
складывания взаимоотношений. 
В свою очередь, удовлетворен-
ность взаимоотношениями по 
горизонтали – с товарищами, и 
по вертикали – с руководителя-
ми, рассматривается как важ-
ный показатель социально-
психологического климата в 
трудовом коллективе. Исходя из 
этого, необходимо наладить 
систему коммуникаций. В част-
ности, этому может способство-
вать развитие корпоративных 
традиций и проведение корпо-
ративных праздников. 

В целом, характер психо-
логического климата зависит от 
уровня группового развития. 
Установлено, что между со-
стоянием психологического 
климата развитого коллектива и 
эффективностью совместной 
деятельности его членов суще-
ствует положительная связь. 
Оптимальное управление дея-
тельностью и психологического 
климата в любом коллективе 

требует специальных знаний и 
умений от руководящего соста-
ва. В качестве специальных мер 
применяются: научно-обосно-
ванный подбор, обучение и пе-
риодическая аттестация руко-
водящих кадров; комплектова-
ние первичных коллективов с 
учетом фактора психологиче-
ской совместимости; примене-
ние социально-психологических 
методов, способствующих вы-
работке у членов коллектива 
навыков эффективного взаимо-
понимания и взаимодействия. 

Подводя итог, хочется 
отметить, что благоприятный 
социально-психологический 
климат является условием по-
вышения производительности 
труда, удовлетворенности ра-
ботников трудом и коллекти-
вом, созданием доверительных 
деловых отношений. Социаль-
но-психологический климат 
возникает спонтанно. Но хоро-
ший климат не является про-
стым следствием провозгла-
шенных девизов и усилий от-
дельных руководителей. Он 
представляет собой итог систе-
матической воспитательной ра-
боты с членами коллектива, 
осуществление специальных 
мероприятий, направленных на 
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организацию отношений между 
руководителями и подчинен-
ными. Формирование и совер-
шенствование социально-психо-
логического климата является 
постоянной практической зада-
чей руководителей любого ран-
га. Создание положительного 
климата выступает делом не 
только ответственным, но и 
творческим, требующим знаний 
его природы и средств регули-
рования, умения предвидеть ве-
роятные ситуации во взаимоот-
ношениях членов коллектива. 

Важным аспектом служит 
тот факт, что формирование хо-
рошего социально-психологи-
ческого климата требует, осо-
бенно от руководителей и пси-
хологов, понимания психологии 
людей, их эмоционального со-
стояния, настроения, душевных 
переживаний, волнений, отно-
шений друг с другом. Для этого 
необходимо знать закономерно-
сти его формирования и осуще-
ствлять управленческую дея-
тельность с учетом факторов, 
влияющих на социально-
психологический климат кол-
лектива. 

Необходимо также учесть, 
что важнейшая особенность со-
циально-психологического кли-

мата состоит в том, что он дает 
обобщенную, интегральную ха-
рактеристику психологического 
состояния всех проявлений 
жизни коллектива, так как объ-
единяет в себе взаимодействие 
всего многообразия социаль-
ных, групповых и личностных 
факторов как условий трудовой 
деятельности [7].  

Таким образом, социаль-
но-психологический климат как 
качественная сторона межлич-
ностных отношений проявляет-
ся в виде совокупности психо-
логических условий, способст-
вующих или препятствующих 
продуктивной деятельности и 
развитию личности в группе. 

В заключение хочется 
сказать, что непосредственно 
контакты между людьми, их 
эмоциональное насыщение 
формируют социально-психоло-
гический климат коллектива. В 
силу этого, чем больше люди 
расположены друг к другу, тем 
более комфортными являются 
условия их труда, и, следова-
тельно, тем благоприятнее 
складываются деловые отноше-
ния в коллективе, что напрямую 
сказывается на производитель-
ности труда предприятия. 
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ОТДЫХА 

 
Аннотация. В статье рассказывается о рекреационной деятельности – 
феномене последних нескольких десятилетий, об ее разнообразных 
функциях, видах, формах. Приводятся конкретные примеры этого. В 
заключение статьи подводятся итоги и делаются выводы, главный из 
которых тот, что рекреационная деятельность действительно является 
основой для формирования новых программ отдыха в турбизнесе. 
Annotation. The article describes the recreational activity - a phenomenon 
the last few decades, about its various functions, types, forms. Specific ex-
amples of this. In conclusion, the article summarizes and draws conclu-
sions, the main one being the one that really recreational activity is the ba-
sis for the formation of new recreation programs in tourism.  
Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, рекреаци-
онные потребности, рекреант, рекреационные занятия, отдых, туризм, 
свободное время. 
Key words: recreation, recreation, recreational needs, recreants, recrea-
tional pursuits, leisure, free time. 

 
Рекреационная деятель-

ность – разнообразная деятель-
ность людей, ориентированная 
на восстановление собственных 

сил в соответствии со стандар-
тами социальной среды [2]. Ос-
новные принципы рекреации - 
ориентация на восстановление 
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психофизических сил человече-
ского организма; - отсутствие 
связи с производственной обы-
денной деятельностью челове-
ка; - отсутствие связи с удовле-
творением некоторых насущ-
ных потребностей по организа-
ции социального бытия; - ак-
тивность за местом основного 
проживания. Рекреационная 
деятельность необычайно мно-
гофакторный процесс, границы 
ее несколько размыты из-за ее 
присутствия во множестве об-
ластей человеческой деятельно-
сти (от религии до торговли). 
Эта многофакторность приво-
дит к возникновению и разви-
тию различных видов и форм 
рекреации, а также к разнообра-
зию и своеобразию их в различ-
ных регионах и странах. 

Рекреационные потребно-
сти реализуются в определен-
ных видах рекреационной дея-
тельности, под которой понима-
ется деятельность в свободное 
время, направленная на восста-

новление и развитие физиче-
ских, психических и духовных 
сил человека. Структура дея-
тельности человека в свободное 
время не менее сложна, чем в 
рабочее. Скорее, даже более 
сложна, так как в рабочее время 
технология и организация про-
изводства жестко ограничивает 
свободу выбора в деятельности 
человека. В свободное же время 
он имеет большую свободу 
подсознательного или созна-
тельного выбора способа вос-
становления сил. При этом реа-
лизуются две функции:  

1. Функция восстановле-
ния сил человека, затраченных 
в процессе жизнедеятельности; 

2. Функция духовного 
(культурного, идейного, нрав-
ственного, эстетического) и фи-
зического развития. 

Виды рекреационной дея-
тельности имеют определенное 
количество способов реализа-
ции, называемыми рекреацион-
ными занятиями. 
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Рисунок 1 – Классификация структурных особенностей 

рекреационной деятельности [3] 
 
Среди совокупности заня-

тий, совершаемых в процессе 
рекреационной деятельности, 
можно выделить собственно 
рекреационные занятия (про-
гулки, купание, сбор грибов, 
ягод, осмотр памятников, музе-
ев и т.д.) и занятия, удовлетво-
ряющие повседневные потреб-
ности (сон, питание, личная ги-
гиена). 

1. Рекреационно-лечебные 
занятия представляют собой 
систему занятий, жестко опре-
деляемых методами санаторно-
курортного лечения: климато-
лечения, бальнеолечения и гря-
зелечения. Тип рекреационно-
оздоровительных занятий го-
раздо более разнообразен, сюда 
входят прогулки, купание, сол-

нечные ванны, игры, пассивный 
отдых, сбор грибов и т.п. 

2. Рекреационно-спор-
тивные занятия направлены 
преимущественно на развитие 
физических сил человека. Сюда 
входят спортивные игры, па-
русный и моторный водный 
спорт, лыжный спорт, длитель-
ные пешие переходы, восхож-
дение на горные вершины. 

Рекреационно-познава-
тельные занятия призваны ду-
ховно развивать человека, в эту 
группу входят, например, ос-
мотр памятников культуры, оз-
накомление с природными яв-
лениями и т. п. 

Многие виды рекреаци-
онных занятий в реальной си-
туации комбинируются, напри-
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мер, прогулка по новым местам 
выполняет функцию движения 
и познания. 

Устойчивая комбинация 
повторяющихся рекреационных 
занятий за определенный отре-
зок времени получила название 
цикла рекреационной деятель-
ности. 

В научной литературе 
встречаются разнообразные 
классификации и группировки 
рекреационной деятельности [1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8]. В основе их ле-
жат: цель путешествия, харак-
тер организации, правовой ста-
тус, продолжительность путе-
шествия и пребывания в опре-
деленном месте рекреанта, се-
зонность, характер передвиже-
ния рекреанта, его возраст, ак-
тивность занятий и т.д. 

Рекреационная деятель-
ность – деятельность людей, 
направленная на расширенное 
воспроизводство их живых сил 
и характеризующаяся относи-
тельным разнообразием пове-
дения людей и самоценностью 
ее процесса. 

Элементарные рекреаци-
онные занятия (далее ЭРЗ) – 
внутренне целостная, однород-
ная, неразделимая на техноло-
гические компоненты рекреа-
ционная деятельность. 

Тип рекреационной дея-
тельности – однородная груп-
пировка элементарных рекреа-
ционных занятий, каждое из ко-
торых взаимозаменяемо и аль-
тернативно для всех других 
элементарных рекреационных 
занятий данной группы. Иначе 
говоря, к одному типу рекреа-
ционной деятельности относят-
ся взаимозаменяемые элемен-
тарные рекреационные занятия. 
Это условие окажется очень 
важным в практике конкретного 
туроперейтинга, когда возмож-
ностей для осуществления ка-
кого-либо ЭРЗ может и не быть, 
но необходимо компенсировать 
этот недостаток предложением 
туристу других ЭРЗ. Например, 
в негрибной период можно 
предложить туристам собирать 
ягоды, травы, орехи и т.п. 
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Рисунок 2 – Классификация рекреационных функций [2] 

 
Каждое из ЭРЗ может 

быть отнесено к классу лиди-
рующих или «ведомых», в зави-
симости от того, является ли 
оно целевым занятием с пози-
ции рекреационных функций. 
По этому основанию выделяют-
ся: 

 целевые ЭРЗ, явив-
шиеся главным мотивом рек-
реационной деятельности 

 дополнительные 
ЭРЗ, не реализующие основную 
цель рекреации, но разнообра-
зящие цикл рекреационных за-
нятий, оживляющие его 

 сопутствующие 
ЭРЗ, не дающие специфическо-
го рекреационного эффекта, но 

необходимые по физиологиче-
ским и технологическим огра-
ничениям. ЭРЗ находятся в оп-
ределенной взаимозависимости 
в рамках одного цикла. С этих 
позиций их характеризуют: 

 взаимозаменяемость 
(альтернативность) – возмож-
ность без видимого ущерба для 
целей рекреации заменить одно 
ЭРЗ на другое; 

 взаимообусловлен-
ность – отношение, приводящее 
к понятию «режим рекреацион-
ной деятельности», к построе-
нию циклов; 

 рекреационный ре-
жим – это последовательность 
ЭРЗ с фиксацией их продолжи-
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тельности и интенсивности в 
цикле рекреационных занятий; 

 противопоказан-
ность — несовместимость неко-
торых ЭРЗ между собой в дан-
ный отрезок времени; 

 аттрактивность рек-
реационной деятельности – ин-
дивидуальная или групповая 
привлекательность занятий рек-
реационной деятельности и их 
сочетаний. 

Под интенсивностью рек-
реационной деятельности по-
нимают оценку уровня удовле-
творения рекреационных по-
требностей. Туризм является 
самым интенсивным видом 
рекреационных занятий, по-
скольку в единицу времени 
способен удовлетворить макси-
мум рекреационных потребно-
стей человека. 

В научной литературе 
встречаются разнообразные 
классификации и группировки 
рекреационной деятельности. 
Чаще всего в их основе лежат: 
цель путешествия; характер ор-
ганизации; правовой статус; 
продолжительность путешест-
вия и пребывания рекреанта в 
определенном месте; сезон-
ность; характер передвижения 

рекреанта; его возраст; актив-
ность занятий и т.д. 

По общественной функ-
ции и технологии выделяются 
лечебная, оздоровительная, 
спортивная и познавательная 
рекреационная деятельность [6]. 

Лечебно-курортная рек-
реация различается по основ-
ным природным лечебным фак-
торам: климат, грязи, мине-
ральные воды. Условия лечеб-
но-курортной рекреации долж-
ны соответствовать медико-
биоло-гическим нормам. Ку-
рорты (территории, пригодные 
для лечения и профилактики за-
болеваний и обладающие соот-
ветствующими природными ка-
чествами) подразделяются на 
климатические (Крым), баль-
неологические (Сочи, Анапа), 
горнолыжные, общеоздорови-
тельные (с наличием всех фак-
торов).  

Оздоровительная и спор-
тивная рекреация наиболее раз-
нообразны. Большой популяр-
ностью во всем мире пользуется 
пляжно-купальный отдых.  

Прогулочный и промысло-
во-прогулочный отдых включа-
ет: прогулки на воздухе, осмотр 
пейзажей, сбор грибов и ягод, 
морских даров и т.д. 
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Познавательная рекреа-
ция. Познавательные аспекты 
присущи значительной части 
рекреационных занятий. Однако 
выделяются сугубо познава-
тельные рекреационные заня-
тия, связанные с информацион-
ным потреблением культурных 
ценностей: осмотр культурно-
исторических памятников, дос-
топримечательностей, ознаком-
ление с новыми районами, го-
родами, странами, с их этно-
графией, экономикой, культу-
рой, природой. 

Деление свободного вре-
мени в зависимости от характе-
ра его использования на еже-
дневное, еженедельное и еже-
годное является важным в ме-
тодическом отношении, так как 
служит основой при изучении 
структуры отдыха и использо-
вания свободного времени для 
рекреационных целей. Диффе-
ренцированное таким образом 
свободное время позволяет рас-
смотреть рекреационную дея-
тельность по периодичности и 
территориальному признаку. 
Использование ежедневного 
свободного времени непосред-
ственно связано с жилищем и 
городской средой. Еженедель-
ная рекреация зависит от раз-

мещения пригородных рекреа-
ционных объектов и дач. Ис-
пользование ежегодного сво-
бодного времени связано с раз-
мещением рекреационных объ-
ектов курортного типа. Соот-
ветственно выделяют рекреа-
цию внутри населенного пунк-
та; местную еженедельную 
(пригородную – уик-энд); еже-
годную региональную, государ-
ственную или международную. 

По характеру организации 
рекреация делится на регламен-
тированную (спланированную 
по путевке) и самодеятельную 
(дикий отдых) [8]. 

Многие виды рекреации 
имеют сезонный характер. Се-
зонность порождает много со-
циально-экономических про-
блем (пики и провалы). Климат 
и погода выступают самыми 
существенными и объективны-
ми факторами сезонности. Се-
зонность еще зависит от стерео-
типов людей. Отпуска предпри-
ятия дают в основном летом, 
каникулы в образовательных 
учреждениях тоже летом, люди 
стремятся поехать отдыхать в 
период с июня по сентябрь. 
Лишь санаторно-курортные уч-
реждения имеют круглогодич-
ный характер обслуживания, но 
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и здесь сезонность (хотя и в 
меньшей степени) тоже имеет 
место. 

Инклюзивная – рекреаци-
онная деятельность встроена в 
трудовую и бытовую деятель-
ность.  

Ежедневная, т.е. постоян-
ная рекреационная деятель-
ность, включает в себя кратко-
срочные прогулки, утреннюю 
зарядку, спортивные игры, ку-
пание, чтение.  

Еженедельная рекреаци-
онная деятельность отнесена на 
конец рабочей недели (уик-энд): 
поездки за город, на дачу и т.д.  

Отпускная рекреационная 
деятельность отнесена на конец 
рабочего года.  

Компенсаторная рекреа-
ционная деятельность компен-
сирует затраты живых сил че-
ловека до нормального уровня.  

Расширенная рекреацион-
ная деятельность позволяет 
компенсировать затраты живых 
сил человека с определенным 
запасом.       

Традиционно в качестве 
важнейших форм социального 
времени выделяют рабочее, не-
рабочее (синоним внерабочего) 
время, а в рамках последнего – 
свободное время. Рабочее время 
рассматривается как время про-

изводства материальных и ду-
ховных благ в процессе обще-
ственно необходимого труда. 
Нерабочее время характеризуют 
чаще всего как время, вклю-
чающее: затраты времени, свя-
занные с работой на производ-
стве (передвижение к месту ра-
боты и обратно, затраты време-
ни на предприятиях, не входя-
щего в состав оплачиваемого 
рабочего времени, и т.д.); время 
на домашний труд, самообслу-
живание, удовлетворение фи-
зиологических потребностей; 
свободное время. Особую роль 
в его рамках занимает свобод-
ное время, представляющее со-
бой часть нерабочего времени 
(в границах суток, недели, 93 
года), остающееся у человека 
(группы, общества) за вычетом 
разного рода непреложных, не-
обходимых временных затрат. 
Рекреационное время – часть 
социального времени личности, 
группы, общества, используе-
мая для сохранения, восстанов-
ления и развития физического и 
духовного здоровья, а также для 
интеллектуального совершенст-
вования. Сегодня рекреацион-
ное время для большинства 
групп людей не выходит за пре-
делы свободного времени. Бо-
лее того, только часть свобод-
ного времени, расходуемая на 
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восстановление и развитие здо-
ровья населения и его интел-
лектуальное совершенствова-
ние, может быть определено как 
рекреационное. 

На основе выше изложен-
ного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Рекреационная дея-
тельность складывается из эле-
ментарных рекреационных за-
нятий, которые служат основой 
для формирования программ 
отдыха  

2. Выделение критериев 
рекреационной деятельности по 
продолжительности и месту 
проведения времени является 
весьма существенной процеду-
рой. По продолжительности 
рекреации выделяются туризм и 
экскурсии. Определение вре-
менного различия между экс-
курсиями и туризмом достаточ-
но однозначно – это суточный 
цикл. Все, что занимает в рек-
реационной деятельности менее 
24 часов – это экскурсия; более 
24 часов – туризм. 

3. Виды рекреационной 
деятельности достаточно разно-
образны. Так, все виды отдыха 
можно подразделить на две 
большие группы: стационарные 
и мобильные. Другая классифи-
кация рассматривает отдых как 
длительную категорию (лечеб-

ный, оздоровительный, спор-
тивный и познавательный ту-
ризм) и кратковременную кате-
горию. По сезонному признаку 
в этих группах отдыха можно 
выделить летние, зимние и ви-
ды отдыха переходных сезонов. 
По возрастным показателям 
различают отдых дошкольни-
ков, школьников, молодежи, 
лиц среднего возраста и отдых 
пожилого населения. Кроме то-
го, выделяют отдых семейный, 
индивидуальный, смешанный, 
организованный и неорганизо-
ванный. В международной 
практике выделяется конгресс-
ный туризм. Необходимым ус-
ловием развития рекреации яв-
ляется наличие рекреационного 
потенциала, который может 
оцениваться в разных масшта-
бах: на уровне мира, страны, 
района и т.д. 

В заключение необходимо 
отметить три основные тенден-
ции в эволюции рекреационной 
деятельности: 

возрастание относитель-
ного значения оздоровитель-
ных, спортивных и познава-
тельных занятий 

относительное снижение 
лечебных занятий при абсолют-
ном росте всех видов занятий 
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возникновение новых, ра-
нее не практиковавшихся рек-
реационных занятий. 
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Аннотация. В статье проведено исследование теоретических аспектов 
организации досуговой деятельности студентов; дана характеристика 
досуговой деятельности студентов НЧОУ ВПО «КСЭИ»; на 
основании разработки различных культурно-массовых мероприятий 
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студенческого клуба «Студенты КСЭИ – вместе» сформирован проект 
плана организации досуговой деятельности студентов института. 
Annotation. In this paper a study of the theoretical aspects of the 
organization of leisure activities of students; the characteristic of leisure 
activities students of KSEI; based on the development of various cultural 
events of the student club «Students KSEI – together» formed a project 
plan for the organization of leisure activities students of the institute. 
Ключевые слова: волонтерский отряд, институт, досуговая 
деятельность, студенческий клуб. 
Key words: volunteer groups, leisure activity, student club. 

 
Сфера досуга представля-

ет собой область пересечения 
индивидуальных и групповых 
интересов, позволяя отдельной 
личности стать частью той или 
иной общности с целью удовле-
творения физиологических, ду-
ховных, нравственных или ка-
ких-либо специфических по-
требностей. Образовательная и 
познавательная сторона досуго-
вых мероприятий, безусловно, 
также является весомой состав-
ляющей свободного времени 
молодежи. 

Особый интерес пред-
ставляет изучение досуговой 
деятельности определенных со-
циальных групп, в первую оче-
редь, наиболее динамичной – 
студенчества. Современные 
студенты сформируют граждан-
ское общество в будущем, во 
многом определяя его структу-
ру и динамику. Студенты – 
наиболее перспективная часть 

молодежи, в связи с тем, что 
потребности в саморазвитии и 
самосовершенствовании, а так-
же возможности и условий для 
развития их у этой социально-
демографической группы выше, 
чем у других категорий моло-
дежи. 

Проблемная ситуация в 
российском обществе сегодня 
заключается в неоднозначности 
методов, способствующих раз-
витию у молодежи востребо-
ванных в будущем качеств, на-
выков, умений и компетенций. 
Существующее состояние не-
стабильности в обществе не по-
зволяет студентам определить 
направления эффективного 
применения полученных сего-
дня знаний в будущем. Большая 
часть молодежи на этапе сту-
денчества посвящает свое время 
именно досуговым мероприяти-
ям, стараясь не думать о насту-
плении момента самоопределе-
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ния и дальнейшем выборе жиз-
ненного пути. Таким образом, 
молодые люди в числе основ-
ных ценностей называют досуг, 
в области которого реализуются 
многие их социокультурные ин-
тересы. 

Не стоит забывать, что 
важность культурно-досуговой 
деятельности в том, что это не 
просто организация досуга, а 
организация в социально-зна-
чимых целях: удовлетворение и 
развитие культурных потребно-
стей и интересов, как отдельной 
личности, так и социума в це-
лом. Носит гуманистический, 
культурологический и разви-
вающий характер. 

В условиях развивающе-
гося ВУЗа, такого, каким явля-
ется КСЭИ, остро необходимо 
создать условия, для развития 
личности обучающегося, ока-
зать ему помощь в самовоспи-
тании, самоопределении, нрав-
ственном совершенствовании 
не только воспитательными 
средствами. Для этого возмож-
но предпринять некоторые ша-
ги: 

- утвердить отношения 
сотрудничества студентов и 
преподавателей; 

- нормативно принять 
развитие досуговой деятельно-
сти как особой сферы жизне-
деятельности учащейся моло-
дежи; 

- создать межвузовский 
центр развития внеучебной дея-
тельности студентов, призван-
ный содействовать реализации 
творческого потенциала моло-
дежи (студенческий клуб, во-
лонтерские отряды). 

Основой культурно-досу-
говой деятельности ВУЗа мож-
но назвать организацию студен-
ческого клуба с разнообразны-
ми коллективами, которые но-
сят систематический характер и 
рядом циклических мероприя-
тий проводимых студенческими 
организациями на факультетах. 
Как правило, студенческий клуб 
отвечает и за развитие творче-
ских коллективов, и за проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий, и за организацию до-
суга студентов. К сожалению, в 
КСЭИ в настоящий момент сту-
денческий клуб не создан. В 
связи с чем, мы предлагаем 
проект организации студенче-
ского клуба «Студенты КСЭИ – 
вместе». 

Студенческий клуб дол-
жен быть структурным подраз-



  44 

делением КСЭИ, объединяю-
щим творческие коллективы 
института с целью создания ус-
ловий для всестороннего разви-
тия личности, для реализации 
творческого потенциала студен-
тов, а также для организации их 
досуга. 

Основными видами дея-
тельности студенческого клуба 
являются: 

- организация работы 
творческих коллективов сту-
дентов КСЭИ, создание условий 
для их развития; 

- организация и проведе-
ние мероприятий согласно еже-
годно утверждаемому плану ра-
боты студенческого клуба; 

- организация и проведе-
ние фестивалей и праздников 
для студентов КСЭИ; 

- участие в районных, го-
родских, областных, всероссий-
ских международных творче-
ских фестивалях, конкурсах, 
семинарах; 

- организация и проведе-
ние выставок, концертов, пре-
зентаций; 

- организация и проведе-
ние методических семинаров и 
консультаций. 

Студенческий клуб КСЭИ 
решает следующие задачи: 

- задачей первостепенной 
важности является изучение ду-
ховных потребностей студенче-
ской молодежи, так как если 
практические шаги по обновле-
нию общества не будут опи-
раться на реальные потребности 
молодых людей, не будут соот-
ветствовать их интересам, то 
вряд ли они будут реализованы 
на практике; 

- поддержание сущест-
вующих в КСЭИ традиций 
творческой жизни студентов; 

- развитие студенческих 
начинаний и инициатив; 

- оказание методической 
помощи творческому активу 
студентов КСЭИ и других ву-
зов; 

- творческое взаимодейст-
вие, общение, обмен опытом и 
проведение совместных меро-
приятий с другими ВУЗами го-
рода, края, России и зарубежья. 

Студенческий клуб «Сту-
денты КСЭИ – вместе» должен 
стать многопрофильным, то 
есть обеспечивающим под-
держку и развитие культурно-
творческой, просветительской и 
досуговой деятельности раз-
личных видов и жанров, т.е.: 

- создание и организация 
работы коллективов, студий, 
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любительского художественно-
го творчества, народных теат-
ров, любительских объединений 
и клубов по интересам; 

- проведение фестивалей, 
слетов, смотров, конкурсов, вы-
ставок и других мероприятий, 
направленных на развитие 
творческих начал в эстетиче-
ском воспитании и пропаганду 
здорового образа жизни моло-
дежи;  

- обеспечение досуга сту-
дентов и сотрудников, в том 
числе проведение вечеров от-
дыха, дискотек, детских утрен-
ников, игровых и других куль-
турно-развлекательных про-
грамм;  

- осуществление других 
видов культурно-творческой, 
культурно-познавательной, до-
суговой и иной деятельности, 
соответствующей основным 
принципам и целям студенче-
ского клуба.  

Для достижения данной 
цели работа Студенческого 
клуба «Студенты КСЭИ – вме-
сте» должна осуществляться по 
следующим направлениям: 

- организация работы 
творческих коллективов; 

- проведение культурно-
массовых мероприятий, концер-

тов, конкурсов, фестивалей и 
пр.; 

- организация работы ин-
теллектуальных клубов и клу-
бов по интересам. 

На наш взгляд, развитие 
студенческого волонтерского 
движения в ВУЗах является еще 
одним эффективным способом 
организации как воспитатель-
ного, так и досугового процесса 
в студенческой среде. Сталки-
ваясь с различными социаль-
ными проблемами и бедами, 
студент испытывает чувство со-
страдания, уважения и сопере-
живает людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
В процессе оказания посильной 
помощи или просветительской 
деятельности, студент проявля-
ется как личность, как человек, 
способный влиять на окружаю-
щий его мир. Наблюдая за со-
циальными процессами, а в 
особенности нормализуя их, 
изменяя социальную среду, 
студенты невольно сами начи-
нают задумываться о ценности 
жизни, моральных и духовных 
нормах. Кроме того, регулярная 
деятельность студенческих во-
лонтерских отрядов способст-
вует развитию также и трудово-
го воспитания, которое было 
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забыто в современной России. 
Студенты начинают ценить 
собственный труд и начинают 
бережно относиться к чужому 
труду. Кроме того, видя плоды 
своей деятельности, молодые 
люди осознают, что духовные 
ценности порой более значимы, 
чем ценности материальные и 
получают настоящее моральное 
удовлетворение от собственной 
работы. В этом и заключается 
основной воспитательный эф-
фект волонтерской деятельно-
сти студентов. 

Основным условием во-
лонтерской деятельности явля-
ется поддержка администрации 
ВУЗа, в нашем случае КСЭИ, 
которая должна предоставить 
оптимальные условия для раз-
вития данной структуры.  

Так, например, учитывая 
организационную структуру 
КСЭИ, мы предлагаем органи-
зацию двух волонтерских отря-
дов, на факультетах: 

- Факультет сервиса и ту-
ризма; 

- Факультет печати и 
журналистики.  

Для факультета «Сервис и 
туризм», мы предлагаем проект 
волонтерского отряда «ЭКС-
КУРСИВ», который может быть 

создан в сентябре 2014 на фа-
культете сервиса и туризма. Это 
молодой и перспективный во-
лонтерский отряд, который во-
площает свои проекты путем 
экскурсионной и культурно-
просветительской  деятельности 
в различных условиях.  

Отряд занимается прове-
дением экскурсий, выставок, 
интерактивных экскурсий, ту-
ристическим ориентированием, 
составлением информационных 
листовок и буклетов и т.д.  

В цели волонтерского от-
ряда «ЭКСКУРСИВ» входят: 

- проведения бесплатных 
разнообразных экскурсий и по-
ходов; 

- пропаганда художест-
венными средствами историче-
ских и культурных традиций 
родного края; 

- воспитание у молодежи 
чувства патриотизма, гордости 
за свою малую Родину; 

- пробуждение в личности 
молодого человека новых ка-
честв, которые способствуют 
получению положительного 
опыта взаимодействия с приро-
дой и социумом. 

Задачи волонтерского от-
ряда «ЭКСКУРСИВ»: 
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- средствами экскурсион-
ной деятельности привить лю-
бовь к малой Родине; 

- современными художе-
ственными средствами предста-
вить историю своей земли, по-
средством организации похо-
дов, выставок и игровых меро-
приятий. 

Волонтерский отряд 
«Книголюбы» может быть соз-
дан по инициативе студентов 
факультета печати и журнали-
стики. 

В активе более 20 добро-
вольцев. В программу пропа-
ганды книги и чтения должно 
быть вовлечено около 100 чело-
век.  

Цель – возродить любовь 
к чтению настоящей литерату-
ры.  

В волонтерском отряде 
можно не только воспрепятст-
вовать кризису чтения, но и 
реализовать свои творческие 
способности.  

Начинать необходимо с 
посиделок критиков-любителей. 
Следующий шаг факультетская 
газета «КСЭИ – Life» – творче-
ская площадка для студенче-
ских креативных идей.   

Задачи: 

- формирование позитив-
ного имиджа «человека читаю-
щего» в сознании студента и 
школьника; 

- привлечение внимания 
людей к чтению как благопри-
ятному времяпрепровождению; 

- информирование о куль-
турной самобытности края че-
рез книги; 

- развитие культурного 
потенциала, обогащение внут-
реннего мира, становление ак-
тивной гражданской позиции 
каждого человека; 

- превращение Кубани – в 
самый читающий регион Рос-
сии – в самую образованную и 
читающую страну. 

Учитывая специфику и 
направленность образователь-
ной деятельности КСЭИ, а так-
же его организационную струк-
туру мы решили возможным 
предложить для оптимизации 
досуговой деятельности сле-
дующие мероприятия: 

1. Учреждение и внедре-
ние в структуру ВУЗа Студен-
ческого клуба «Студенты КСЭИ 
– вместе», подчиняющегося не-
посредственно Ректору ВУЗа, 
что будет способствовать укре-
плению его имиджа среди сту-
дентов, а также реализует зада-
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чи прозрачности администра-
тивной политики. Развитие 
Студенческого клуба «Студен-
ты КСЭИ – вместе» должно 
предполагать вовлечение боль-
шего количества студентов и 
сотрудников ВУЗа в культурно-
массовую и досуговую деятель-
ность КСЭИ, увеличивать коли-
чество творческих коллективов 
и повышение качества исполни-
тельского мастерства сущест-
вующих.  

Описанные факторы, на 
наш взгляд, позволят создать в 
КСЭИ прекрасные условия не 
только для организации и про-
ведения массовых мероприятий 
на высочайшем уровне, но и 
сформировать твердый фунда-
мент для самоорганизации, 
личностного и творческого раз-
вития студентов обучающихся 
на договорной основе. 

Качественная и результа-
тивная культурно-массовая ра-
бота, несомненно, будет являть-
ся частью положительного 
имиджа КСЭИ, способствовать 
усилению профориентационной 
работы не только силами НПР, 
но и силами студентов, являю-
щихся членами Студенческого 
клуба. 

2. В рамках запуска про-
екта Студенческого клуба 
«Студенты КСЭИ – вместе», мы 
предлагаем к внедрению досу-
говые мероприятия которые, 
для начала, могут стать основой 
реализации культурно-досуго-
вой деятельности КСЭИ. 

3. При организации во-
лонтерского отряда средствами 
досуговой деятельности, уча-
стие студента в социальной 
жизни ВУЗа или объекта реали-
зации волонтерских задач, про-
исходит более успешная само-
реализация и гармонизация 
личности, а также укрепляется 
авторитет преподавателей, что 
будет способствовать налажи-
ванию теплых дружеских отно-
шений. 
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Выдающийся американ-

ский социолог Райт Миллс в се-
редине прошлого века в книге 
«Властвующая элита» пришёл к 
выводу, что они не являются 
носителями моральных досто-
инств, а их успехи не обуслов-
лены похвальными дарования-

ми. «Власть имущие, – заклю-
чил учёный, – были отобраны 
теми, кто обладал до них ору-
диями власти, источниками бо-
гатства и аппаратом фабрика-
ции знаменитостей… Носители 
такой громадной власти, какой 
ещё не знала история человече-
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ства, они обрели эту власть 
только благодаря американской 
системе организованной безот-
ветственности». 

Чтобы улучшить общест-
во, а вместе с тем и его элиты, 
нужно видеть образ будущего 
этого общества. Отсутствие у 
нас государственной идеологии 
само по себе не препятствует 
развитию социально-экономи-
ческой мысли, и передовые 
идеи есть, несмотря на то, что 
многие представители техно-
кратов считают, что последние 
двадцать лет гуманитарные 
науки только деградировали. На 
наш взгляд, достижения соци-
альных и гуманитарных наук 
целенаправленно замалчивают-
ся а манипулятивные техноло-
гии виртуозно «промывают 
мозги» нашим согражданам. 
Много шума наделала работа 
«Об образе желаемого завтра», 
которая вышла из недр Инсти-
тута современного развития 
(ИНСОР). Но «образ» на наш 
взгляд, похож на симулякр. 

Требуется новое инте-
гральное общество, представ-
ляющее разумное соединение 
авантажных черт предыдущих 
эпох (формаций). 

В связи с этим высказы-
ванием актуально звучат про-
блемы наследования социо-
культурной информации. Не-
сколько слов следует сказать об 
образных знаковых системах, 
которые строятся на принципе 
подобия или ассоциации по 
смежности для установления 
соответствия с объектами ре-
ального мира. Картина мира со-
временного российского граж-
данина сильно упрощена и ис-
кажена за последние 20 лет осо-
бенно. Исправить такое поло-
жение можно в том числе, 
транслируя социальный опыт. 

По мнению Л.П. Буевой 
[2, 7] традиционный тип транс-
ляции представляет собой пере-
дачу социального опыта через 
традицию, обычай. 

На ранних этапах разви-
тия цивилизации профессио-
нальные навыки передавались в 
основном личным примером 
исполнения производственных 
действий (новых приёмов охо-
ты, обработки шкуры, костей 
животных и т.д.). 

Рациональные способы 
организации коллективных дей-
ствий, синхронизация произ-
водственных усилий закрепля-
лись для передачи из поколения 
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в поколение ритуальными тан-
цами, обрядовыми песнями, 
устными преданиями и т.д. Вся 
история человечества связана с 
трансляцией образов поведения, 
традиций, обычаев. По данным, 
приводимым Г.Р. Громовым [3, 
с. 487], почти 99% своего исто-
рического пути люди имели 
только с материальными объек-
тами. Ведь отрезок времени, в 
течение которого люди начали 
регистрировать информацион-
ные образы, а затем и обраба-
тывать их, не составляет и 1% 
от возраста человеческой циви-
лизации. Делается вывод о том, 
что исторический опыт, и, сле-
довательно, глубина творческой 
интуиции человека на несколь-
ко порядков слабее в историче-
ски новой информационной 
сфере человеческой деятельно-
сти, чем в сфере традиционного 
материального производства. 

Е. Шацкий, анализируя 
понятие «традиция», называет 
три основных смысла, в кото-
рых можно понимать традицию 
[6, с. 280]. Первое понимание 
традиции функционально: в 
центе интереса часто оказыва-
ется функция передачи из поко-
ления в поколение тех или иных 
духовных ценностей данной 

общности. Второе понимание 
он называет объектным, по-
скольку оно связано с переме-
щением внимания исследовате-
ля с того, как эти ценности пе-
редаются, на то, каковы эти 
ценности, что именно подлежит 
передаче. Третье понятие мож-
но назвать субъектным, так как 
на первом плане здесь находит-
ся не функция передачи, не пе-
редаваемый объект, а отноше-
ние данного поколения к про-
шлому, его согласие на насле-
дование или же протест против 
этого. В дальнейшем мы будем 
говорить о передаче общест-
венного наследия, обществен-
ном наследии и просто тради-
ции. В аспекте нашей темы, не-
обходимо сравнительно-истори-
ческое изучение процессов 
коммуникации между поколе-
ниями. 

Представляется, что зна-
чение проблематики коммуни-
кации между поколениями было 
полностью оценено только ис-
следователями дописьменных 
обществ, поскольку эти обще-
ства чтут все наследуемые цен-
ности и вдобавок те из них, в 
которых значительная часть 
норм ощущений, мышления и 
поведения имеет действительно 
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«традиционное» происхожде-
ние.  

Задача социолога, как нам 
кажется, должна состоять не 
столько в том, чтобы подтвер-
дить и без того очевидный факт, 
т.е. что современные общества 
в определенном смысле менее 
“традиционны”, сколько выяс-
нить, каковы особенности пере-
дачи общественного наследия в 
условиях существования и рас-
пространения письменности, 
далеко зашедшего процесса 
разделения труда, глубокой 
дифференциации общества, на-
конец, наличия современных 
средств массовой коммуника-
ции. 

Следует отметить, что 
традиция одинаково важна во 
всех устойчивых обществах, но 
различными бывают ее меха-
низмы, а также оценки самого 
факта зависимости от «пред-
ков». 

Социальные рамки пере-
дачи наследия означают, что 
оно может транслироваться на 
уровень масс и на уровень обра-
зованного меньшинства. 

Разделение на неграмот-
ную массу и образованную эли-
ту имеет важные социальные 
последствия. Так, у отдельных 

групп ограничиваются возмож-
ности коммуникации между по-
колениями. Принципиальная 
проблема в этом случае – это 
наличие эзотерического знания, 
передаваемого в рамках кон-
кретной группы (религиозной 
группы, правящего класса, про-
фессиональной корпорации). 
Существование в обществе 
замкнутых групп неизбежно 
связано с существованием мно-
жества «традиций» – процесс 
передачи общественного насле-
дия – это в прямом смысле сло-
ва в какой-то степени процесс 
посвящения в тайну, и, если он 
является таковым в очень малой 
степени он проходит по-
разному в разных группах с 
включением разных элементов 
культуры, или элементов иной 
культуры. 

У каждой социальной 
группы свои способы передачи 
общественного наследия, кото-
рые отличаются друг от друга 
ролью слова, большей или 
меньшей ролью письменности, 
большей или меньшей ролью 
семьи и т.д. и, наконец, боль-
шей или меньшей доступно-
стью для разных социальных 
групп. 
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Проблема доступности – 
это, с одной стороны, проблема 
сознательно защищаемой моно-
полии конкретных групп на 
знания определенного типа, с 
другой же, – проблема фактиче-
ской недостижимости этого 
знания для других групп по 
причине существования право-
вых, экономических и просто 
эмоциональных преград, коль 
скоро это знание воспринимает-
ся как «чужое», «враждебное», 
или «вредное», что в условиях 
социальных антагонизмов со-
всем не редкость. Социальное 
расслоение передачи общест-
венного наследия – это пробле-
ма того, как социальная память 
подвергается групповой диффе-
ренциации. Дюркгейм утвер-
ждал, что социальный класс от-
личается от других не только 
выполняемой в настоящее вре-
мя функцией, но и тем, что об-
ладает собственной “традици-
ей”, которая является свиде-
тельством его права на зани-
маемое в обществе положение. 
Традиция не для всех социаль-
ных классов имеет одинаково 
большое значение.  

В центре внимания по 
изучению общественного на-
следия может быть отправитель 

и / или получатель. Отправи-
тель информации может не от-
вечать современным потребно-
стям социального организма и 
иметь значение только потому, 
что группа не хочет отказаться 
от своей привычки. Чрезвычай-
но сильно воздействие как по-
средника, так и получателя ин-
формации на содержание того, 
что передается. 

В исследованиях часто 
отождествляются понятия «на-
следие», «традиция», «культу-
ра». Определение культуры с 
точки зрения наследия показы-
вает, что у людей есть не только 
биологическое, но и общест-
венное наследие. «Культура 
людей – это их общественное 
наследие, составное целое, ко-
торое включает знания, верова-
ния, искусство, мораль, право, 
технику производства и исполь-
зования орудий труда, а также 
способ взаимодействия» [6, с. 
308]. 

Чрезвычайно широко рас-
пространено понимание тради-
ции как наследия. Но термин 
«наследие» охотнее применяет-
ся по отношению к предметам, 
унаследованным от предшест-
вующих поколений. Существу-
ют некоторые оговорки по от-
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ношению к термину «наследие» 
как совокупности образцов, 
правил или прецедентов. О тра-
дициях очень долго говорилось 
как об образцах для подража-
ния. Это исторические образцы, 
сформированные обществом. 
Говоря о наследии, мы имеем в 
виду все сферы жизни. 

Могут смешиваться об-
разцы реального поведения в 
обществе с образцами, являю-
щимися представлениями об 
этих типах поведения. Опреде-
ленные элементы культуры мы 
наследуем как бы машинально, 
в то время как другие перени-
маем посредством акта эмоцио-
нального отождествления с 
предшественниками. Отноше-
ние группы к наследию в эмо-
циональном плане неоднород-
но, а отдельные элементы на-
следия играют в общественной 
жизни неоднозначную роль, бу-
дучи в разной степени центрами 
формирования группового соз-
нания. 

Станислав Бжозовский 
писал, что «вся наша историче-
ская мысль опирается на при-
знание какой-то самопроиз-
вольной, без участия живых 
осуществляемой власти про-
шлого, над настоящим и буду-

щим» [7, с. 377]. При субъект-
ном понимании традиции появ-
ляется сложная проблематика 
“преемственности и преобразо-
вания”, непостоянства шкалы 
ценностей, отбора, течений, 
благодаря которым на реке на-
следия появляются и исчезают 
острова традиции. То, что мы 
раньше говорили об активной 
роли получателя, находит здесь 
свое полное применение. «Тра-
диция – это не вопрос повторе-
ния или подражания образцам 
прошлого. Унаследовать тради-
цию попросту нельзя, овладеть 
же ею можно, только приложив 
большое усилие» [8, с. 2]. 

Проблема наследия – это 
проблема готовых условий, в 
которых нам приходится дейст-
вовать; проблема передачи – это 
проблема средств, с помощью 
которых условия эти формиро-
вались и формируются; про-
блема традиции – это проблема 
целей, которым мы подчиняем 
нашу деятельность, проблема 
иерархии ценностей, которую 
мы навязываем окружающему 
нас миру. 

По мнению исследовате-
лей, можно выделить три ти-
пичные ситуации, когда дав-
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ность ассоциируется с другими 
ценностями [6, с. 280]. 

Во-первых, это ситуация, 
когда традиция трактуется как 
синоним опыта: уважение, ко-
торое мы испытываем к образ-
цам поведения, имеющим 
длинную родословную, исхо-
дит, в сущности, не от привер-
женности ко всему тому, что 
старо, а от убеждения в том, что 
образцы, существующие столь 
долго, самые испытанные и 
мудрые. В таком случае тради-
ция оказывается всего лишь за-
шифрованной записью коллек-
тивного опыта. Люди одобряют 
лишь то, чему научились (тра-
диционалисты и позитивисты). 

Во-вторых, апология тра-
диции оказывается следствием 
одобрения ценностей, носящих 
в основном вневременной ха-
рактер. Так, в некоторых рели-
гиозных доктринах (и не только 
религиозных) традиция высту-
пает как посредник между со-
временностью и вечностью. 

В-третьих, давность при-
зывается на помощь как бы вто-
рично, например, с целью при-
дания авторитета идеям, испо-
ведуемым во имя совсем иных 
ценностей. Поскольку положи-
тельное отношение к Платону 

унаследовано европейской 
культурой, стоит показать, что 
Платон имеет что-то общее с 
современным коммунизмом, 
ибо с помощью этого можно 
вызвать в каких-то пределах 
положительную реакцию на 
коммунизм. 

Мы очень мало знаем о 
том, какова роль традиции в со-
временных обществах, в какой 
мере давность функционирует 
наряду с применяемыми этими 
обществами критериями оце-
нок. Мы здесь в основном нахо-
димся во власти интуиции и 
стереотипов, согласно которым, 
например, Англия глубоко тра-
диционна, а Северная Америка 
полностью свободна от тради-
ционализма. 

Проблема места давности 
в иерархии ценностей совре-
менных обществ еще ждет сво-
его исследования. Существуют 
мнения, что традиционное по-
ведение можно интерпретиро-
вать как категорию, включаю-
щую множество различных 
форм поведения, начиная с чис-
то автоматического, часто ли-
шенного даже ориентации на 
ценность, и кончая поведением 
с высокой степенью самосозна-
ния. Гозелитц выделил четыре 
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типа традиции: навык, обычай, 
норма, идеология [6, с. 87]. 
«Навыками» будут, например, 
описание М. Моссом, «техники 
тела» или же такие типы пове-
дения, как использование како-
го-то вида питания или прием 
пищи а определенные часы. К 
сфере «обычная» мы отнесем, 
например, формы феодальной 
личной зависимости, которые 
сохранились в индустриализи-
рованной Японии. 

«Нормы» – это данный 
образец поведения, который ис-
ходит от прошлого. С «идеоло-
гией» мы имеем дело тогда, ко-
гда создается компактная сис-
тема образцов поведения, тре-
бующая абсолютного по отно-
шению к ним конформизма во 
имя убеждения, что все исхо-
дящее из прошлого свято. Это 
все свидетельствует о том, что в 
современных обществах тради-
ция требует рациональных 
обоснований, разум же имеет за 
собой традицию. 

Активная роль получателя 
общественного наследия прояв-
ляется в том, что традиция из-
бирается, творится, моделиру-
ется в соответствии с нынеш-
ними потребностями и стрем-

лениями в данной исторической 
ситуации. 

В культурах, в которых 
давность почитается ценностью 
– а с другими мы вообще не 
имеем дело, нормальным явле-
нием можно считать придание 
генеалогии всем мыслям и по-
ступкам, даже если они имели 
мало общего с той совокупно-
стью образцов, какие группа 
действительно сохранила из 
прошлого. Явление это может 
быть определено как создание 
для себя традиции. 

Традиция – это образцы 
ощущений, мышления и пове-
дения, которые ввиду своей 
действительной или мнимой 
принадлежности к обществен-
ному наследию группы оцени-
ваются её членами положитель-
но или отрицательно. 

Традиция должна рас-
сматриваться в историческом 
контексте: только он (т.е. сово-
купность конфликтов социаль-
ных, политических, идеологи-
ческих и т.д. данного периода) 
объясняет непонятный на пер-
вый взгляд факт, что образцы, 
первоначально включенные в 
негативную традицию, стано-
вятся позже или нейтральными, 
или даже начинают функциони-
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ровать в качестве позитивной 
традиции. 

В условиях общества, 
разделенного на группы с раз-
личными системами ценностей, 
конституирование групповой 
традиции означает одновремен-
но и признание, и отрицание. 

В процессе социализации 
индивиды могут испытывать 
постфигуративную культурную 
трансляцию. Это означает, что в 
такой культуре дети учатся у 
своих родителей, предшествен-
ников на основе следования об-
разцам поведения, обычаям и 
традициям. Наиболее распро-
странен в современном общест-
ве «рациональный» («идеологи-
ческий») тип трансляции. Он 
основан на словесно-знаковом, 
вербальном закреплении и пе-
редаче знаний. Эта система яв-
ляется всеобъемлющей, потому 
что две предыдущие действуют 
через нее. В этом случае через 
канал трансляции передается не 
сама деятельность, а её идеаль-
ная модель, схема и соответст-
вующие ей отношения. Созда-
ние формальной логики Ари-
стотелем есть акт символиче-
ский в культурном смысле сло-
ва, означающий тот факт, что в 
полисном типе социума родился 

новый способ упорядочивания 
материала и кодирования соци-
ального опыта. Произошло ро-
ждение дискретно-логического 
(дискурсивного) способа рабо-
ты мысли, оперирующего поня-
тиями, суждениями, умозаклю-
чениями; родился дискурс, ос-
нованный на доказательстве и 
опровержении, на классифика-
ции и выводе. Рождение дедук-
тивных форм построения зна-
ния, примером чего является 
евклидова геометрия, свиде-
тельствовало о значительной 
рационализации человеческого 
сознания. Вся предшествующая 
Аристотелю деятельность ан-
тичных философов может быть 
рассмотрена как поиск и отбор 
новых способов кодирования 
информации. Вся предшест-
вующая Аристотелю деятель-
ность античных философов мо-
жет быть рассмотрена как поиск 
и отбор новых способов коди-
рования информации.  

На смену профессиональ-
но-кастовому способу трансля-
ции знаний приходит универ-
сально-понятийный, опираю-
щийся на использование кате-
гориального потенциала языка. 
Процесс трансляции опыта мо-
дифицируется, он перемещается 
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из рамок семейной наследст-
венности в область образова-
ния. Аристотель всей своей сис-
тематизаторской мощью опира-
ется на предшествующий язы-
ковой опыт, на стихийно накоп-
ленный в рамках языковых 
структур опыт рационального 
постижения действительности. 
Свидетельством этого является 
утверждение французского лин-
гвиста Э. Бенвениста [1], что 
образование десяти категорий 
философской системы Стагири-
та тесно связано с морфологией 
древнегреческого языка. Ари-
стотель вычленяет логические 
связи в чистом виде, открывает 
и систематизирует в теоретиче-
ском виде законы формальной 
логики. Аристотелю принадле-
жит приоритет в использовании 
символов в логике для изучения 
структуры и закономерностей 
мышления. Переход к логиче-
скому способу кодирования 
знания древнегреческими уче-
ными привел к созданию тео-
рийного знания. Апофеозом 
этого процесса рационализации 
познавательной деятельности 
стала формулировка логических 
принципов построения знания 
Аристотелем и построение де-
дуктивных аксиоматических 

систем Евклидом. Формальная 
логика евклидова геометрия с 
научной точки зрения являются 
разными научными теориями, 
но как семиотические метафоры 
они тождественны, однозначны. 

Со становлением класси-
ческой науки и классического 
искусства меняется отношение 
человека к реальности. Теперь 
понимание реальности означает 
не интерпретацию её с помо-
щью мистического символизма, 
а реконструирование её посред-
ством аналогов в искусственно 
сконструированной сфере науки 
и искусства. Понять и объяс-
нить стало означать поместить в 
текст. Как полагает М. Маклю-
эн, из печатного текста проис-
текает технический принцип 
нового понимания. 

По мнению психологов [5, 
с. 78] центральная идея, лежа-
щая в основе современных оп-
ределений мышления, заключа-
ется в том, что результатом 
мышления должно быть неко-
торое переструктурирование 
данных новым для мыслящего 
человека способом. 

Другой особенностью со-
временного представления о 
мышлении является то, что его 
не отождествляют с логикой. 
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Связь между процессами рас-
суждения и процессами, форма-
лизованными в логических мо-
делях, рассматривается как 
проблема, требующая специ-
ального изучения, а не аксиома. 

Рациональный тип транс-
ляции знаний осуществляется 
по идеальной модели, схеме 
деятельности и соответствую-
щим ей отношениям. Культур-
ная  трансляция связана с сим-
волическим познанием бытия. 
Картина мира примитивного 
человека – это символический 
мир таинственных духов пред-
ков, затем она структурируется 
в соответствии с символикой 
языческих божеств. 

Поздняя античность заня-
та технологией слова. У пись-
менного текста был главный 
покровитель и хозяин – госу-
дарство. Но литература часто 
приобретает черты ограничен-
ной, служебной, школьно-
бюрократической словесности. 
Письмо свелось к минимально 
логическим построениям фразы. 
В поздней римской литературе 
хорошо прослеживается свора-
чивание письменности в сло-
весную технологию. С конца 
Возрождения любительская 
словесность гуманистов преоб-

разуется в каноны руководств и 
учебников, в правила разумного 
воспитания. Реформированное 
христианство дает каждому 
Библию и заставляет читать. 
Печатная Библия дисциплини-
рует ум. 

На протяжении веков 
книжность развивается в преем-
ственности слов и текстов. Хотя 
были в истории такие эпохи, ко-
гда крайне низко ставился 
письменный источник инфор-
мации. Новоевропейские рево-
люционные умы считали, что 
общение по книгам – началь-
ный этап профессиональной 
подготовки, за которым обяза-
тельно должны идти практиче-
ские занятия. 

Утопические теории по 
своим истокам литературны. 
Они предлагают рациональную 
схему преобразования жизни 
человека в целом. 

Сторонники рационализ-
ма считали, что давность и во-
обще сам факт существования 
отнюдь не доказательство цен-
ности данного явления. По их 
мнению (Р. Декарт, Ф. Бэкон, Т. 
Гоббс и др.), мысль человече-
ская должна свой путь к истине 
начинать сначала, или же почти 
сначала, ибо суждениям, полу-
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ченным в наследство, ни в коем 
случае нельзя доверять. 

Проявившийся в филосо-
фии подход распространения во 
все сферы духовной жизни, 
способствовал формированию 
стиля размышления о мифе, 
оценке мира, реакции на мир, 
преобладающего в определён-
ные периоды и в определённых 
кругах. Исследователи изобра-
жают рационалиста сторонни-
ком освобождения мышления 
от всех авторитетов, за исклю-
чением авторитета Разума, а 
тем самым – непримиримым 
врагом всего, что хоть немного 
опирается на традицию, навык, 
обычай, «предубеждение». 

Рационалист подвергает 
сомнению любую веру, любое 
мнение, любой обычай, по-
скольку верит, что сил разума, 
которым наделены все люди, 
достаточно для познания исти-
ны и выработки собственных 
принципов поведения. 

Только в XVII столетии 
появляются философские сис-
темы, сосредоточенные на во-
просе о прогрессе человечества. 
Почти все они проникнуты ве-
рой в то, что мир постепенно 
совершенствуется и идет к 
лучшему. 

И хотя часто было неясно, 
какие пути к этому ведут, до-
вольно распространенным ста-
новится убеждение, что когда-
нибудь человечество избавится 
от последующих его бедствий, а 
то, что кажется невозможным 
сегодня, станет возможным зав-
тра или послезавтра. 

Точное историческое зна-
ние может быть для утопии 
времени смертоносным, ведь 
она ищет не истинны, а совер-
шенства. История сливается тут 
с легендой, правда с фантазией, 
прогноз с мечтой, воспомина-
ние с надеждой. Особая – и са-
мая любопытная – разновид-
ность утопии времени пред-
ставляют собой концепции, ко-
торые помешают свой общест-
венный идеал не прошлом, а в 
будущем: Не «когда-то было 
лучше», но «когда-нибудь будет 
лучше». Плохи прошлое и на-
стоящее, идеал живет в буду-
щем времени. 

Конструирование лучше-
го будущего в утопии носит 
произвольный характер. Из бес-
конечного числа исторических 
фактов всегда можно выбрать 
такие, которые сложатся в еди-
ную логическую последова-
тельность. По мнению Е. Шац-
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кого [6], утопией можно назвать 
такую философию прогресса, 
которая отвечает следующим 
требованиям: 1) это предпола-
гаемое счастливое будущее 
должно быть антитезой настоя-
щего; 2) убеждения, что челове-
чество движется в поступатель-
ном направлении недостаточно 
– речь должна идти об опреде-
ленном общественном идеале, 
который может быть достигнут 
в определенный момент исто-
рии. Существуют два вида уто-
пии времени: ретроспективные 
утопии, обращенные в прошлое; 
перспективные утопии, обра-
щенные в будущее. Если гово-
рить о реакционных и прогрес-
сивных утопиях, то здесь ре-
шающее значение имеет содер-
жание общественного идеала, а 
также его функция в конкрет-
ной исторической ситуации. С 
точки зрения социологии было 
бы выяснить, почему те же са-
мые идеалы проецируются ино-
гда в прошлое, а иногда в бу-
дущее. Несомненно, большую 
роль играют здесь уже упоми-
навшиеся изменения в истори-
ческом сознании и в философии 
истории; но ведь и сами они 
требуют объяснения [6, с. 95]. 

Стоическая философия 
оказала огромное влияние на 
все дальнейшее развитие обще-
ственной мысли. Значение 
стоицизма заключается в том, 
что он предложил миру фило-
софию, существенным элемен-
том который было различие 
между человеком как таковым и 
гражданином определенного 
государства; между универ-
сальным разумом и партику-
лярными человеческими убеж-
дениями. На этом фундаменте 
ученики стоиков разработали 
учение о двух видах права: ес-
тественного, которому в равной 
мере подчиняются все люди как 
представители рода человече-
ского, и позитивного права, 
управляющего людьми как 
представителями конкретных 
государств, обществ, народов. 

Именно идее природы че-
ловека и естественного права 
было суждено сыграть большую 
роль в истории утопического 
мышления. Разумеется, она не 
была утопической сама по себе. 
С равным успехом она могла 
служить консервативным це-
лям, ведь ничто не мешало изо-
бражать тот или иной господ-
ствующий строй как раз в каче-
стве наиболее соответствующе-
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го требованиям естественного 
права и потребности природы 
человека. С помощью идеи ес-
тественного права на протяже-
нии веков неоднократно защи-
щали власть, собственность, 
семью и т.д. 

Из естественного права у 
разных идеологов вытекали 
различные конкретные постула-
ты, общим был только сам 
принцип – искать образец со-
вершенного общества именно в 
этой внеземной сфере. Каждый 
из таких идеологов мог бы 
лишь повторить вслед за Декар-
том: «Я научился не придавать 
особой веры тому, что мне было 
внушено только посредством 
примера и обычая… Так я мало-
помалу освободился от многих 
ошибок, которые могут засло-
нить естественный свет и сде-
лать нас менее способными 
слышать голос разума [4, с. 16]. 

В XIX веке на первый 
взгляд наступает закат метафи-
зических утопий. Провозглаша-
ется, что следует обращаться к 
истории, а не к тем или иным 
вневременным принципам. И 
все же утопия вневременного 
порядка не умирает. По замеча-
нию Е. Шацкого [6, с. 114], по-
являются эскапистские утопии, 

которые сыграли видную роль в 
качестве критики статус-кво, 
хотя сами по себе они не пред-
лагали какой-либо программы 
реформ. Эскапистские утопии 
давали возможность принять 
определенную систему ценно-
стей, оценок и т.п. и даже при-
способиться к наихудшей дей-
ствительности, утешая себя тем, 
что есть некий круг людей, ко-
торые тебя понимают. 

Героические утопии свя-
заны с актами практического 
отрицания зла. Критика дурного 
общества становится отказом 
участвовать в этом обществе. 
Одна из разновидностей герои-
ческой утопии – это «орден». 
Члены «ордена» отказываются 
от принятого большинством об-
раза жизни либо для того, что-
бы создать привлекательный 
образец, который рано или 
поздно будет усвоен этим 
большинством, либо для того, 
чтобы в стороне от общества 
культивировать собственную 
добродетель. 

Значение политической 
утопии состоит в том, что она 
связывает утопию с борьбой за 
практическое – здесь и теперь – 
преобразование всего общества. 
Утопия приобщается к практи-
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ке, а политика – к идеалу. Уто-
пии не могут избежать судьбы 
всех идеологий. Они дают че-
ловеку ценности, за которые 
стоит бороться, но не могут га-
рантировать ему все – могуще-
ства и всеведения. Результат его 
деятельности ускользает от его 
контроля. Утопист понимает 
революции как полный разрыв 
исторической преемственности, 
обычая… Так я мало-помалу 
освободился от многих ошибок 
(Декарт) [4]. Наиболее сложные 
социальные системы до сих пор 
описываются в изучающих их 
науках несогласованной сово-
купностью моделей, не похо-
жих друг на друга.  

Сегодня для описания 
любой системы включает в себя 
на равных правах все сущест-
вующие варианты, идеи, подхо-
ды. Особенно важно иметь это в 
виду при рассмотрении систем 
науки, искусства, культуры, 
личности. Системы, обладаю-
щие культурой (личность, со-
общество, общество в целом), с 
помощью моделирования по-
знают мир и самих себя, они 
сохраняют в виде моделей ре-
зультаты познания, общения и 
творчества, закрепляют их в 

текстах и в самой структуре 
языков культуры. 
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Аннотация. В статье анализируется развитие туристско-экскур-
сионного обслуживания в городе-курорте Геленджик, представлен 
культурно-рекреационный потенциал города, описаны разнообразные 
экскурсионные программы, предлагаемые гостям курорта, высказаны 
предложения по совершенствованию экскурсионной деятельности 
турфирм. 
Annotation. The article analyzes the development of tourist and excursion 
services in the resort town of Gelendzhik, presents cultural and recreational 
potential of the city, described a variety of excursions offered by resort 
guests, suggestions to improve the excursion activities of travel agencies.  
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сионные услуги.  
Key words: tourist and excursion company, excursions, nature 
monuments, objects of historical and cultural heritage, excursions. 

 
В Краснодарском крае 

стратегическая цель развития 
курортно-туристского комплек-
са сегодня определена как фор-
мирование конкурентоспособ-
ного круглогодичного предло-
жения и доведение уровня сана-
торно-курортных и туристских 
услуг до уровня международ-
ных стандартов, обеспечение 
высоких темпов устойчивого 
экономического роста турист-
ской индустрии края. 

Санаторно-курортное и 
туристическое направление для 
Кубани – одно из бюджето-
образующих. Только в 2013 го-
ду получено от предприятий 
этой отрасли 4,5 миллиарда 
рублей налогов. Вместе с тем 
потенциал курортов края ис-
пользуется далеко не полно-
стью.  

Чтобы привлечь отды-
хающих в Краснодарский край, 
особенно в условиях конкурен-
ции с Крымом, необходимо раз-
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работать маркетинговую стра-
тегию курортов, их рекламу, 
определиться с целевой аудито-
рией и четким позиционирова-
нием, сформировать экскурси-
онные программы и пакеты для 
туроператоров, считает губер-
натор края А.Н. Ткачев. 

Одним из важных направ-
лений курортно-туристской 
сферы на ближайшие годы ста-
нет снижение фактора сезонно-
сти  путем развития активных 
видов туризма и дополнитель-
ных услуг, в том числе экскур-
сионных, создания новых пред-
приятий индустрии развлече-
ний. 

Ярким примером такого 
развития является город-курорт 
Геленджик, один из самых по-
пулярных конкурентоспособ-
ных курортов черноморского 
побережья России. Недаром три 
года подряд он удерживает зва-
ние «Лучший черноморский ку-
рорт» по версии краевого кон-
курса лидеров туристской ин-
дустрии «Курортный Олимп». 

Большинство отдыхаю-
щих выбирает Геленджик ме-
стом пляжного отдыха. Но сто-
ит отметить, что отдых на этом 
курорте полезен и приятен в 
любое время года. Город имеет 

большой запас уникальных 
природно-лечебных ресурсов, 
мощную санаторно-лечебную 
базу, современные комфортные 
отели, многолетний опыт орга-
низации оздоровления и отдыха 
людей, большой выбор объек-
тов показа. Здесь проводятся  
карнавалы, открытый Фести-
валь юмора и эстрады, мас-
штабное и завораживающее 
гидро-авиашоу, различные ин-
тересные и развлекательные 
мероприятия. Круглый год в 
распоряжении гостей курорта 
Сафари-парк, океанариум, ста-
рейший в России дельфинарий, 
самая протяженная в Европе 
благоустроенная набережная 
для прогулок. 

Культурно-познаватель-
ный потенциал города пред-
ставлен историко-краеведчес-
ким музеем и его филиалами. В 
Джанхоте находится мемори-
альный дом-музей знаменитого 
русского писателя-демократа 
В.Г. Короленко; в с. Кабардинка 
– экспозиция под открытым не-
бом «Батарея капитана 
А.Зубкова», посвященная Вели-
кой Отечественной войне; в с. 
Возрождение – природно-
археологический комплекс 
«Долина реки Жане».  
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На курорте Геленджик 
имеется 342 памятника истории, 
археологии и архитектуры, 
природы. Эти объекты истори-
ко-культурного наследия ин-
вентаризованы Черноморским 
социально-экологическим цен-
тром и нанесены на компьютер-
ную карту города. Все это по-
зволяет сделать туристско-
экскурсионное обслуживание 
одним из значимых направле-
ний развития курорта. Сложно 
назвать какой-либо вид туриз-
ма, в котором в той или иной 
степени не фигурировала бы 
экскурсия как составная часть 
пакета туристских услуг. Полу-
чая новые знания о природных 
и культурных явлениях, воз-
можность испытать себя на пе-
шеходных маршрутах, отды-
хающие получают массу поло-
жительных эмоций и впечатле-
ний, которые дополнят и укра-
сят их отдых в Геленджике. 

В последние годы на ку-
рорте увеличилось предостав-
ление туристско-экскурсионных 
услуг и улучшилось их качест-
во, возрос профессионализм 
экскурсионных кадров, вслед-
ствие чего экскурсии стали бо-
лее интеллектуальными и при-
влекательными. 

В городе функционирует 
35 турфирм, которые организу-
ют экскурсии по двум десяткам 
направлений. Однако многие 
туристские бюро зачастую экс-
плуатируют всего десяток тра-
диционных давно наработанных 
(несомненно, интересных и по-
знавательных) тематических 
экскурсий, не разрабатывая ни-
чего нового и увлекательного. 
Это существенно снижает инте-
рес гостей курорта к экскурси-
онной сфере и возможности по-
знакомиться с многочисленны-
ми достопримечательностями 
Геленджика. В основном, отды-
хающим предлагают следую-
щие экскурсионные маршруты: 

- Скала Парус близ Джан-
хота – уникальный памятник 
природной архитектуры. 

- «Кастальская купель» в 
п. Кабардинка, где расположе-
ны красивый ландшафтный 
парк, птичий мини-зоопарк, а 
самое главное – прекрасное 
озеро с ручьем, где можно пой-
мать форель. 

- Грязевые вулканы и до-
лина лотосов Таманского полу-
острова с посещением этногра-
фического центра «Атамань». 

- Нагорье Лаго-Наки с по-
сещением Хаджохской теснины 
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– каньона реки Белой, водопа-
дов реки Руфабго, двух сталак-
титовых пещер «Нежной» и 
«Большой Азишской». Оста-
новки на панорамных площад-
ках позволят туристам полюбо-
ваться восхитительными гор-
ными пейзажами, причудливы-
ми вершинами и зелеными 
склонами гор. 

- Винные туры в Фанаго-
рию и Абрау-Дюрсо. 

Спрос на туристско-
экскурсионные услуги сегодня 
претерпевает определенные из-
менения, что связано с появле-
нием нового типа потребителя 
на рынке туризма. Современ-
ный турист, в основном, ин-
формирован и образован, тре-
бователен к качеству и новизне 
предлагаемых ему услуг, в том 
числе и экскурсионных. Все это 
заставляет турфирмы, которые 
зарекомендовали себя на рынке 
туристских услуг, работая в же-
стких условиях конкуренции, 
искать новые объекты показа, 
создавать эксклюзивные экс-
курсионные программы. Кроме 
того, разнообразие экскурсион-
ных направлений, предлагае-
мых гостям курорта, несомнен-
но, усилит общую привлека-
тельность г. Геленджика, при-

ведет к снижению антропоген-
ной нагрузки на внутригород-
ские экскурсионные маршруты, 
будет стимулировать туристов, 
повторно приезжающих на от-
дых, к выбору новых экскурсий. 

Большой популярностью 
пользуется экскурсия в уни-
кальный тематический архитек-
турный «Старый парк», где на 
площади 0,5 га можно увидеть в 
миниатюре воплощение основ-
ных эпох мировой культуры: 
античность, древний Египет, 
средневековье, ренессанс. Кро-
ме того, в архитектуре пред-
ставлены восточная и право-
славная культура, культура на-
родов Кавказа. И что очень 
важно – он создан местным жи-
телем, журналистом и писате-
лем Александром Алексеевым. 

Заслуживают внимания 
новые экскурсионные маршру-
ты: «Дом вверх дном», «Город 
кубанских мастеров», «Экзота-
риум» (с. Кабардинка),  «Кро-
кодиловая ферма», «Музей хле-
ба и вина» (с. Архипо-
Осиповка), экологическая де-
ревня «Здоровье» (с. Возрожде-
ние). 

Разработана пешеходная 
тематическая экскурсия «По 
романтическим местам», кото-
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рая знакомит туристов с мест-
ными легендами и достоприме-
чательностями Геленджика. 
Символической волшебной це-
пью связывает влюбленные 
сердца скульптура «Кот уче-
ный». Гнездо хранителей се-
мейного очага олицетворяет 
скульптура «Птица счастья зав-
трашнего дня». «Алые паруса» 
дарят надежду на встречу с лю-
бимым, а «Цветочные часы» от-
считывают минуты и часы Ва-
шего счастья. У «Фонтана 
влюбленных» обязательно надо 
запечатлеть себя на фотогра-
фии. Самым романтичным ме-
стом на курорте считается  
бронзовое скульптурное изо-
бражение символа города – 
«Белая невесточка». 

Многие гости хотели бы 
во время отдыха посетить свя-
тые места на Кубани (это видно 
по запросам на форумах в Ин-
тернете). Поэтому одним из на-
правлений экскурсионной дея-
тельности становится организа-
ция посещений культовых объ-
ектов, которые издавна явля-
лись важными и почитаемыми 
традициями нашего народа. 

Большой интерес вызыва-
ет тематическая экскурсия «До-
рога к храму». На теплоходе ту-

ристы могут совершить путе-
шествие из г. Геленджика до с. 
Дивноморское и посетить там 
Свято-Преображенский храм, 
затем п. Джанхот, где находится 
храм Преподобного Сергия Ра-
донежского. Органичным про-
должением экскурсии является 
знакомство со знаменитым 
Джанхотским бором пицунд-
ской сосны и уникальным па-
мятником природы «Голубая 
бездна». 

Экскурсия «К святым ис-
точникам Кубани» знакомит  
гостей курорта с историей рас-
пространения христианства на 
Северо-Западном Кавказе и 
подвижнической деятельностью 
иерусалимского батюшки Пре-
подобного Феодосия Кавказ-
ского. Здесь находится часовня 
святого старца, храм «Живо-
носный источник». Незабывае-
мо посещение святых источни-
ков  долины Неберджая «Святая  
Ручка», часовни Николая Чудо-
творца, целителя Пантелеймона. 

Чтобы привлечь моло-
дежь, турфирмы включают в 
экскурсионные программы 
сложные пешеходные экскур-
сии к дольменам и водопадам  
Геленджикского района. Это 
дольмены левобережья и право-
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бережья реки Пшада (дольмен-
полумонолит «Сердце матери», 
дольмен «Патриарх», дольмены 
«Треуголка» и «Кепка», Шести-
дольменье, дольмены Цыганко-
вой горы, на горе Нексис и др.); 
Гебиусские водопады на реке 
Тешебс, Плесецкие водопады, 
нижние водопады реки Коаго, 
где туристов ждут горные уще-
лья с каскадом десятков водо-
падов, спуски, узкие тропинки, 
переход речек вброд. 

Экскурсионные фирмы 
организуют для своих клиентов 
конные прогулки, джиппинг по 
труднопроходимым местно-
стям, где можно полюбоваться 
прекрасными ландшафтами, по-
чувствовать свое единение с 
природой. 

Все это позволяет привле-
кать большее число отдыхаю-
щих. В 2013 году Геленджик 
побил все свои предыдущие ре-
корды, приняв 3,7 млн. тури-
стов. В условиях конкуренции 
важно не только удержать по-
зиции, но и укрепить их, ис-
пользуя все преимущества, уни-
кальность и неповторимость го-
рода-курорта. 

Развитие и совершенство-
вание туристско-экскурсион-
ного обслуживания в Геленд-

жике является актуальной и 
перспективной задачей с точки 
зрения развития всего турист-
ско-рекреационного комплекса. 
Разработка новых экскурсион-
ных программ, повышение ка-
чества обслуживания туристов, 
формирование прочных связей 
с потребителями, осуществле-
ние мероприятий по стимули-
рованию сбыта туруслуг, введе-
ние дополнительных финансо-
вых выгод и льгот для клиентов 
будут способствовать увеличе-
нию потока отдыхающих. 

Все эти мероприятия по-
могут повысить аттрактивность 
и конкурентоспособность ку-
рорта, привлечь новых инвесто-
ров, вывести Геленджик на но-
вый уровень развития. 
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Аннотация. В статье сделана попытка оценки туристского потенциа-
ла Кавказского государственного природного биосферного заповед-
ника – объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Автор 
статьи в своих экспедиционных исследованиях доказывает огромные 
возможности этого уникального природного резервата мира для раз-
вития экологического, научного, экстремального видов туризма, дает 
практические рекомендации по рациональному использованию при-
родных ресурсов. 
Annotation. The paper attempts to assess the tourist potential of the 
Caucasus State Biosphere Reserve – a World Heritage Site. The author in 
his expedition research proves the huge potential of this unique nature 
reserve of the world for the development of environmental, scientific, 
extreme tourism, gives practical advice on the rational use of natural 
resources.  
Ключевые слова: туристский потенциал, Кавказский государствен-
ный природный биосферный заповедник, турпродукт, туристский 
маршрут, экологическая тропа, экспедиция. 
Key words: tourist potential, Caucasian State Biosphere Reserve, tourist 
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В 2013 году было прове-

дено 4 экспедиции, в ходе кото-
рых производилась оценка эко-
лого-туристского потенциала 
Кавказского государственного 
природного биосферного запо-
ведника им. Х.Г. Шапошникова.  

Туристским потенциалом 
какого-либо объекта (или тер-
ритории) именуется совокуп-
ность приуроченных к данному 
объекту (территории) природ-
ных и рукотворных тел и явле-

ний, а также условий, возмож-
ностей и средств, пригодных 
для формирования  туристского 
продукта и осуществления со-
ответствующих туров, экскур-
сий, программ [1]. 

Турпродукт Кавказского 
заповедника – это многоднев-
ные (до семи суток) экологиче-
ские маршруты и непродолжи-
тельные экскурсии по оборудо-
ванным и благоустроенным 
экологическим тропам, распо-
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ложенные на северном и южном 
склонах Западного Кавказа в 
координатах 44-44.5° северной 
широты и 40-41° восточной 
долготы. Заповедник занимает 
земли Краснодарского края, 
республики Адыгея и Карачае-
во-Черкесской республики РФ, 
вплотную примыкает к государ-
ственной границе с Абхазией.  

В ходе экспедиций произ-
водилась оценка эколого-
туристского потенциала по сле-
дующим показателям: 

1. Уникальность. Бога-
тейшая сокровищница биораз-
нообразия, не имеющая анало-
гов в России. Он имеет между-
народное эталонное значение, 
как участок нетронутой приро-
ды, сохранивший первозданные 
ландшафты с уникальными 
флорой и фауной. Не случайно 
в 1979 году заповедник получил 
статус биосферного и вошёл в 
Международную сеть биосфер-
ных резерватов, а в декабре 
1999 года был включен в список 
объектов Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО, а 
также зарегистрирован в каче-
стве источника информации по 
окружающей среде в «Между-
народном справочном регистре 
источников информации ИН-

ФОТЕРРА» [2]. Он является ла-
бораторией под открытым не-
бом, где выполняются уникаль-
ные научные исследования и 
проводится экологический мо-
ниторинг окружающей природ-
ной среды. 

2. Климат. Заповедник 
расположен на границе умерен-
ного и субтропического клима-
тических поясов. Теплый и 
влажный климат в низкогорье 
имеет субтропический характер 
с положительными средними 
температурами января (+4,2°С) 
и высокими средними темпера-
турами июля и августа (+20°С и 
21°С). В горах снежный покров 
держится 5 и более месяцев [3]. 

3. Красота и многообра-
зие ландшафта. Ландшафт за-
поведника достаточно привле-
кателен в эстетическом плане. 
Территория заповедника пред-
ставляет собой типичный гор-
ный ландшафт и характеризует-
ся высотными отметками от 260 
м до 3360 м над уровнем моря. 
Основа его рельефа – Главный 
Кавказский хребет (ГКХ), про-
тянувшийся с северо-запада на 
юго-восток. 

4. Интерес с геологиче-
ской точки зрения. В осевой 
части на поверхность выходят 
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самые древние кристаллические 
породы, которые окаймляют 
более поздние толщи известня-
ков, песчаников и глинистых 
сланцев, а какие-то из районов 
являются карстовыми с боль-
шим количеством пещер [4].   

5. Водные ресурсы. Пред-
ставлены реками и озерами. С 
Главного Кавказского хребта 
стекают и впадают в Черное 
море реки Мзымта с притоками, 
Хоста, Сочи, Шахе с притока-
ми. С ГКХ на север текут реки 
Белая, Большая и Малая Лаба с 
притоками. Озер более 20. Са-
мое большое из них – озеро 
Безмолвия, с площадью водного 
зеркала 200000 м2  [4]. 

6. Флора. Эндемики. В 
Красную Книгу России занесе-
но 55 видов растений, произра-
стающих на территории Кавказ-
ского заповедника. Особо сле-
дует выделить узколокальных 
эндемиков, ареал которых прак-
тически не выходит за пределы 
заповедника (колокольчик От-
рана, лютик Елены, волчеягод-
ник черкесский, падуб узко-
плодный и многие другие). 
Представители доледниковых 
флор Кавказа – это колхидский 
крупный рефугиум (убежище) 
кавказских плиоценовых (верх-

нетретичных) флор (тис ягод-
ный, самшит колхидский и др.) 
[5]. 

7. Исчезающие виды жи-
вотного мира. В заповедных 
урочищах нашли последнее 
пристанище исчезающие виды 
нашей планеты. Из позвоноч-
ных животных заповедника в 
Красную книгу МСОП занесено 
8 видов, в Красную книгу РФ – 
25 видов. А вместе с беспозво-
ночными животными в государ-
ственные и региональные Крас-
ные книги занесен 71 вид. Наи-
более уязвимым звеном при-
родных экосистем являются 
крупные млекопитающие: зубр, 
благородный олень, бурый мед-
ведь, западнокавказский тур, 
серна, рысь, косуля и кабан, а 
также мелкие виды зверей: бар-
сук, кавказская норка, выдра и 
др. 

8. Культурные достопри-
мечательности. На территории 
заповедника отсутствуют объ-
екты, отнесенные к историко-
культурному наследию. Вместе 
с тем имеется ряд памятников 
истории и культуры, инвентари-
зированные в 2002-2007: 1) пас-
тушеские поселения раннего 
средневековья, 2) крепости ран-
него средневековья, 3) пещерная 



  76 

стоянка периода неолита, 4) кур-
ганные группы раннего средне-
вековья – X-XVI вв., 5) камни с 
петроглифами периода бронзы, 
6) оборонительное сооружение 
ВОВ (дзот) – 1942 г., 7) памятник 
воинам 23-го погранполка, сра-
жавшимся в годы ВОВ – август 
1942 г., 8) памятник воинам, по-
гибшим в годы ВОВ – август 
1942 г., 9) обелиск ВОВ воинам 
174-го и 265-го горно-
стрелковых полков, 20-й горно-
стрелковой дивизии – 1942 г., 
10) обелиск ВОВ воинам 174-го 
горно-стрелкового полка, за-
щитникам Умпырского перева-
ла – 1942 г., 11) обелиск воинам 
ВОВ, погибшим при обороне 
пер. Аишха – 1942г., 12) брат-
ская могила советских воинов и 
партизан, погибших в годы ВОВ 
– 1942-1943 гг., 13) мост через р. 
Уруштен – конец 19-го – начало 
20-го века, 14) остатки «Цар-
ской» дороги - конец 19-го в., 15) 
здания: управления КГПБЗ, на-
учного отделения, управления 
Восточным отделом, управления 
Хостинской тисо-самшитовой 
рощи – первая половина 20-го ве-
ка. 

9. Наличие туристских 
маршрутов и средств размеще-
ния. В заповеднике действуют 

12 туристических маршрутов, 3 
рекреационных объекта, 4 зоны 
временного благоустроенного 
размещения туристов [3]. 

10. Доступность. Нали-
чие трех аэропортов междуна-
родного значения, пяти автово-
кзалов, пяти железнодорожных 
вокзалов, одного морского во-
кзала, дорог федерального, ре-
гионального и муниципального 
значения. 

11. Средняя продолжи-
тельность посещения. 1-4 су-
ток. 

12. Среднее число участ-
ников в группе. 20-30 человек. 

13. Транспорт. При усло-
вии сохранения и рационально-
го использования рекреацион-
ных ресурсов и соблюдения 
экологических ограничении на 
территории заповедника запре-
щен любой вид автотранспорта, 
используются упряжные жи-
вотные и собачьи упряжки, ве-
лосипеды. 

14. Наличие оказания ме-
дицинских услуг. Квалифициро-
ванная медицинская помощь 
может быть оказана на при-
ютах, в экстренных случаях вы-
зывается вертолёт. 

15. Наличие вкусной, без-
укоризненной с точки зрения 
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гигиены еды. Предприятия об-
щественного питания функцио-
нируют преимущественно при 
приютах, там же находятся ма-
газины, в которых можно при-
обрести продукты питания и 
товары первой необходимости. 

16. Возможности для ку-
пания. На территории приютов 
имеются деревянные бани. 

17. Разнообразие воз-
можностей для активного от-
дыха. Территория заповедника 
подходит для прокладки пеших, 
конных, вело-, лыжных и гор-
ных маршрутов. 

18. Музеи. На базе запо-
ведника функционируют три 
музея природы и несколько пе-
редвижных экспозиций. В музе-
ях представлены разнообразные 
экспонаты, рассказывающие о 
природе Западного Кавказа, ис-
тории и сегодняшнем дне запо-
ведника. 

19. Местные ремесла, 
промыслы. Сувенирная продук-
ция. Районы Краснодарского 
края, республики Адыгея и Ка-
рачаево-Черкесской республики 
РФ имеют богатые традиции 
ремесел и промыслов, такие 
как: лозоплетение; плетение из 
соломы, початков кукурузы, ро-
гоза; вышивальные, ткацкие, 

кожевенные и гончарные мас-
терские; искусство художест-
венной обработки дерева; кера-
мическое мастерство; изготов-
ление кукол, панно, войлочных 
ковров, музыкальных инстру-
ментов, скульптурных изделий 
из голубой и белой глины в 
технике «Мелкая пластика» и 
др. 

20. Местные обычаи, эт-
нография. Территория заповед-
ника имеет большой культурно-
этнографический потенциал: 
многочисленны легенды и ми-
фы, базирующиеся на истори-
ческом материале. 

21. Достопримечательно-
сти окрестностей. Города Со-
чи, Краснодар, Майкоп, горные 
курорты Теберда, Домбай и их 
окрестности богаты историче-
скими, культурными и природ-
ными достопримечательностя-
ми. 

22. Санитарное состоя-
ние территории, психологиче-
ский комфорт. Уровень антро-
погенного воздействия про-
мышленных предприятии  на 
окружающую среду территории 
заповедника оптимален. Сани-
тарная обстановка представляет 
потенциальную угрозу тури-
стам, игнорирующим элемен-
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тарные правила гигиены и безо-
пасности. Большое препятствие 
развитию туризма также пред-
ставляет: образование мусора 
вследствие бескультурья тури-
стов и вывоз его из многих рай-
онов заповедника с помощью 
упряжных животных и вертоле-
та.  

Таким образом, турист-
ский потенциал Кавказского го-
сударственного природного 
биосферного заповедника им. 
Х.Г. Шапошникова можно оце-
нить как высокий. Территория 
обладает привлекательными для 
туристов ресурсами и перспек-
тивна для развития экологиче-
ских форм туризма, нацеленных 
на экологическое образование и 
просвещение, экономически 
эффективна и обеспечивает ус-
тойчивое  развитие района. 
Природоохранная и рекреаци-
онная задачи, возлагаемые на 
заповедник противоречивы, ко-
торые заключаются в сохране-
нии уникальных природных 
комплексов и одновременно 
предоставлении людям возмож-
ности посещать интересные 
природные и культурные объ-
екты в строго экологических 
рамках. Организация турист-
ских маршрутов позволяет на-

ладить контроль за посещаемо-
стью, а главное, сохранить при-
родные комплексы заповедника 
и контролировать постепенный 
переход «неорганизованного» 
туризма в «регулируемый».  
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Одна из наиболее 

значительных, постоянных и 
долгосрочных тенденций, 
сопутствующих формированию 

и развитию мирового хозяйства, 
– неуклонный рост влияния 
туризма как на мировую 
экономику в целом, так и на 
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экономику отдельных стран и 
регионов. 

Краснодарский край сего-
дня – это перспективная терри-
тория для выгодных инвести-
ций в туристскую индустрию: 
сформировано законодательст-
во, которое защищает и гаран-
тирует права инвесторов, обес-
печивает им предоставление 
налоговых льгот, гарантий ад-
министрации края и других 
форм государственной под-
держки, создаются благоприят-
ные условия пользования зем-
лей [1]. 

Эффективное функциони-
рование регионов в долгосроч-
ной перспективе, обеспечение 
высоких темпов их стратегиче-
ского развития и повышения 
конкурентоспособности в зна-
чительной мере определяется 
инвестиционной активностью и 
диапазоном инвестиционной 
деятельности.  

Кубань считается одним 
из регионов, которые опреде-
ляют развитие страны. Не по-
следнюю роль в этом играет ин-
вестиционная привлекатель-
ность Краснодарского края. 
Благоприятное геоэкономиче-
ское развитие и географическое 
положение в последние годы 

позволяют с успехом привле-
кать все больше новых инве-
стиционных проектов в его эко-
номику. 

Курорты Краснодарского 
края всегда открыты для тури-
стов – это отдых на любой вкус: 
от спокойного пляжного до экс-
трима, от концертов симфони-
ческой музыки до деловых фо-
румов. Здесь находится более 
1200 крупных и средних 
средств размещения, порядка 16 
тысяч мини-гостиниц и кварти-
росдатчиков, 500 объектов ту-
ристского показа. 

Ежегодный внутренний 
турпоток в Российской Федера-
ции составляет 33 млн. человек. 
Треть из них отдыхает на ку-
рортах Краснодарского края. 
Ежегодно край посещают более 
11 млн. туристов, и эта цифра 
держится уже на протяжении 
последних трех лет (рис. 1). Это 
не только жители России, но и 
Ближнего зарубежья, Китая, 
Германии и других стран. Бренд 
Курорты Краснодарского края 
известен далеко за пределами 
Российской Федерации [2]. 

С каждым годом расши-
ряется спектр услуг, предлагае-
мых для туристов. Следует от-
метить, что курорты Красно-
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дарского края интересны не 
только для туристов, но и для 
потенциальных инвесторов.  

Основными факторами 
инвестиционной привлекатель-
ности края являются [3]: 

– удобное географическое 
положение и хорошо развитая 
транспортная инфраструктура; 

– политическая стабиль-
ность региона; 

– диверсифицированная 
экономика с высокой долей ма-
лого предпринимательства; 

– высокий потенциал 
предприятий сельскохозяйст-
венной отрасли; 

– наличие уникальных 
рекреационных ресурсов, обес-
печивающих развитие практи-
чески всех видов индустрии ту-
ризма и отдыха; 

– наличие плодородных 
сельскохозяйственных земель, 
позволяющих выращивать весь 
спектр культур умеренного поя-
са и отдельные виды субтропи-
ческих культур; 

– богатые природные ре-
сурсы; 

– наличие высококвали-
фицированной рабочей силы. 

Успешной реализации ин-
вестиционной политики спо-
собствует разработанный в крае 

солидный набор инструментов 
государственного стимулирова-
ния инвесторов. Причем инве-
стиционное законодательство 
края многие эксперты признают 
одним из лучших в стране; по 
их мнению, позитивный опыт 
Кубани нужно тиражировать в 
рамках межрегионального со-
трудничества [4, 5]. 

Инвестиционный климат 
Краснодарского края характе-
ризуется следующими показа-
телями [2]: 

– он входит в пятёрку 
российских регионов-лидеров 
по уровню инвестиционной ак-
тивности и инвестиционной 
привлекательности; 

– занимает первое место в 
Южном федеральном округе и 
пятое в России по объемам при-
влеченных инвестиций; 

– седьмое место среди 
российских регионов с наи-
меньшими инвестиционными 
рисками; 

– второе место в рейтинге 
российских регионов по зако-
нодательной активности в сфере 
инвестиций.  

Динамика инвестиций в 
туристско-рекреационный ком-
плекс Краснодарского края по-
казана на рисунке 2 [2]. 
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Президент Российской 
Федерации обозначил развитие 
Юга России в качестве одного 
из основных приоритетов соци-
ально экономической политики 
нашей страны на среднесроч-
ную перспективу. И не послед-
нюю роль здесь играет развитие 
туристско-рекреационного ком-
плекса Краснодарского края. В 
настоящее время в сфере курор-
тов и туризма края находится 
более 100 перспективных про-
ектов. Это, в первую очередь: 
особая экономическая зона ту-
ристского-рекреационного ти-
па; «Золотая миля» – курорт 
международного класса в рай-
оне станицы Благовещенской, 
который разместится на намыв-
ных островах в Витязевском 
лимане; «Гора Семиглавая» в 
Туапсинском районе – кругло-
годичный горно-рекреационный 
комплекс и многие другие. Раз-
витие в Краснодарском крае 
горноклиматического курорта 
мирового уровня позволит ус-
пешно конкурировать с альпий-
скими и иными горными курор-
тами мира [6]. 

Краснодарский край явля-
ется одним из центров делового 
туризма в России. В год в крае 
проходит свыше 500 мероприя-

тий, относящихся к конгресс-
ным формам туризма. Сочи – 
один из наиболее популярных 
городов края, где проходят ме-
ждународные форумы, выстав-
ки, семинары и пр. 

Одним из основных на-
правлений развития туристской 
сферы в Краснодарском крае в 
последние годы являлось обес-
печение реализации инвестици-
онных проектов в рамках под-
готовки города Сочи к проведе-
нию зимних Олимпийских игр 
2014 года. Это один из самых 
масштабных и беспрецедентных 
проектов по комплексному раз-
витию не только Краснодарско-
го края и Юга России, но и всей 
России. По мнению автора дан-
ной статьи, проведение зимних 
олимпийские игры способство-
вало притягиванию внимания 
российских и зарубежных инве-
сторов к территории края и, в 
частности, к Черноморскому 
побережью. Но следует учесть и 
тот факт, что проведение Олим-
пиады стало возможным благо-
даря инвестиционному климату 
региона. 

По природно-климати-
ческим условиям курорты 
Краснодарского края не усту-
пают европейским. Протяжен-
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ность пляжей Азово-
Черноморского побережья со-
ставляет 1200 км, но на сегодня 
только четверть из них освоена. 
Таким образом, перед админи-
страцией края, муниципалите-
тами, да и Правительством Рос-
сии стоит остро вопрос об ин-
тенсификации освоения побе-
режья. В решении данном во-
просе основная роль принадле-
жит инвестированию в турист-
ско-рекреационную отрасль. 

Основной целью привле-
чения инвестиций в отрасль яв-
ляется создание портфеля ку-
рортов для привлечения широ-
ких слоев туристов и обеспече-
ния всесезонного предложения 
туристических услуг. Приори-
тетными направлениями инве-
стиционных вложений в от-
расль: 

– развитие рекреационной 
инфраструктуры, 

– санаторно-курортное 
оздоровление,  

– оказание медицинских 
услуг,  

– организация отдыха и 
туризма (экологический, рек-
реационный, деловой, спортив-
ный, познавательный и др.), 

– разработка месторожде-
ний лечебных грязей и мине-
ральных вод. 

В системе объектов инве-
стирования главную роль на со-
временном этапе развития эко-
номических процессов, как в 
мире, так и в России, играют 
реальные инвестиционные про-
екты. Это вызвано целым рядом 
преимуществ, которое обеспе-
чивает реальное инвестирова-
ние. Прежде всего, использова-
ние инструментов инвестирова-
ния в форме строительства и 
ввода в действие новых основ-
ных фондов, покупка недвижи-
мости, приобретение привати-
зируемых производств обеспе-
чивает инфляционную защиту 
инвестиций, так как темп роста 
цен на эти объекты не только 
соответствует, но во многих 
случаях даже опережает темпы 
роста инфляции. Кроме того, 
как показывает отечественный 
и зарубежный опыт, по вложе-
ниям средств в реальные инве-
стиции достигается значительно 
более высокая отдача капитала, 
чем по вложениям в акции, об-
лигации, валюту и другие инве-
стиционные инструменты. И, 
наконец, реальные инвестиции 
являются самым эффективным 
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инструментом обеспечения вы-
соких темпов развития и дивер-
сификации деятельности банков 
и фирм в соответствии с из-
бранной ими стратегией [8]. 

Учитывая особую роль 
инвестиционных проектов в 
развитии туристского комплек-
са, Краснодарский край принял 
активное участие и стал одним 
из победителей конкурса на 
право создания особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) туристско-
рекреационного типа в соответ-
ствии с Федеральным Законом 
от 22 июля 2005 года №116-ФЗ 
«Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» 
[9]. 

Концепция развития ОЭЗ 
в Краснодарском крае предпо-
лагает создание конкурентоспо-
собного курорта мирового 
уровня для различных сегмен-
тов туристов на побережье Чер-
ного моря. Реализация концеп-
ции позволит увеличить доходы 
края от туризма, повысить уро-
вень занятости жителей в тури-
стической отрасли, развивать 
инфраструктуру, сохраняя эко-
логию и культурное наследие 
края, приведет к развитию со-
путствующих видов деятельно-
сти, что вместе будет способст-

вовать повышению благосос-
тояния региона в целом и мно-
гократному повышению посту-
плений в бюджет. 

В 2007 г. между Прави-
тельством Российской Федера-
ции, администрацией Красно-
дарского края и администра-
циями муниципальных образо-
ваний заключено Соглашение о 
создании особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа. Ее площадь – более 1600 
га, а рекреационная емкость к 
2027 г. составит 110000 человек. 
В состав туристско-рекреаци-
онной зоны вошли четыре уча-
стка на территории городов-
курортов края: «Агрия» в 46 км 
к северу от г. Туапсе, «Криница-
Архипо-Осиповка» в 50 км от г. 
Геленджика, «Малый Ахун» г. 
Сочи и «Новая Анапа» в 35 км 
от города (табл. 1) [2]. 

Инвестиционный потен-
циал Краснодарского края не 
ограничивается Черноморским 
побережьем. Сейчас ведется ак-
тивная работа по реализации 
проекта горноклиматического 
курорта Лагонаки в рамках 
масштабного федерального 
проекта по созданию турист-
ского кластера в Северо-
Кавказском федеральном окру-
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ге, Краснодарском крае и Рес-
публике Адыгея. В рамках кла-
стера планируется создать на 
юге страны семь всесезонных 
туристско-рекреационных ком-
плексов, это будет крупнейший 
горнолыжный комплекс в мире. 

В заключение следует от-
метить, что, как показывает ме-
ждународный опыт, создание 
особых экономических зон – 
территорий, где предусматрива-
ется льготный порядок налого-
обложения резидентов, а также 
осуществляются прямые госу-
дарственные инвестиции в раз-
витие инфраструктур (комму-
нальной, транспортной и энер-
гетической), придает мощный 
импульс развитию туристиче-
ской отрасли и повышению ка-
чества предоставляемых в ней 
услуг. В свою очередь, создание 
особых экономических зон яв-
ляется дополнительным стиму-
лом для увеличения инвестици-
онной активности и привлече-
ния иностранных инвестиций в 
край, в первую очередь – тури-
стско-рекреационных комплекс. 

Реализация инвестицион-
ных программ будет способство-
вать дальнейшему экономиче-
скому и социальному развитию 
края, решению проблем обеспе-

чения занятости, росту доходов 
населения, расширению налого-
облагаемой базы и сбалансиро-
ванности муниципального бюд-
жета.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ГОРНОМ ЗАКУБАНЬЕ 
 
Аннотация. В этой статье рассматривается лишь два реликтовых то-
понима, надо полагать, индоевропейского происхождения: Антхырь 
(Ахтырь) и Собер-Баш. 
Annotation. This article discusses only two relic toponym, presumably 
Indo-European origin: Anthyr (Akhtyrov) and Sober-bash.  
Ключевые слова: топонимы, горное Закубанье, Ахтырь, этноним, 
гидроним, Собе-Баш, Кубань, Краснодарский край. 
Key words: place names, mountain Zakubanye, Akhtyrov ethnonym, 
hydronym, Sobe-Bash, Kuban Krasnodar region. 

 
На территории Кубани 

географические названия име-
ют, в основном абазинское, 
адыгское, русское и тюркское 
происхождение. В пределах Та-
манского полуострова и горном 
Закубанье присутствуют следы 
и древнего индо-арийского язы-

ка, о чём свидетельствуют ар-
хеологические и этнографиче-
ские материалы. Об индоевро-
пейской культуре и топонимах 
Кавказа, в том числе и Кубани 
посвящены исследования Нико-
лаевой Н.А., Пьянкова А.В., 
Тернавского Н.А., Трубачева 
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О.Н. и др. Вот, например, дан-
ные Трубачёва О.Н., который в 
порядке предположения срав-
нивает арийское слово maiankap 
с топонимом Майкоп. Maiankap 
он переводит как «меотов (ма-
теринских) гора (холм)» [19]. 
Данное предположение сочета-
ется с географическим названи-
ем начала ХIХ века Майкопская 
высота, которое, возможно, оз-
начает «Меотов гора». Или 
происхождение топонима Аб-
рау от слова abaraka - «круг-
лый» [19], в этом варианте, ве-
роятно подразумевались округ-
лые формы береговой линии 
полуострова Абрау. 

Антхырь и Ахтырь — два 
разных гидронима. 

Ахтырь – современное на-
звание небольшой реки, протя-
женностью около 35 км, распо-
ложенной в Абинском районе 
Краснодарского края. Её истоки 
находятся в низкогорной части 
северного склона горы Бонда-
рева Вершина (464,1 м). Ахтырь 
является левым притоком реки 
Хабль, в прошлом низовья этих 
рек терялись в Закубанских 
плавнях, левобережья реки Ку-
бань. 

Современное название 
река получила от станицы Ах-

тырской, основанной в 1863 го-
ду как Антхырская, переимено-
вана в 1867 году. Сейчас это по-
сёлок городского типа в Абин-
ском районе. На первый взгляд, 
кажется, что географические 
названия Антхырская и Ахтыр-
ская, происходят от одной ос-
новы и между ними нет разни-
цы. На самом деле эти топони-
мы, состоят из 2-х различных 
частей: Антхыр из «ант + хыр» 
и Ахтырь из «ах + тырь».  

Современное наименова-
ние поселения было образовано 
от перенесенного имени города 
Ахтырка, основанного в 1641 
году в Сумском уезде Харьков-
ской губернии России. Город 
название получил от речки Ах-
тырка, являющейся притоком 
реки Ворскла, бассейн реки 
Днепр. Есть мнение, что пере-
именование кубанской станицы, 
произведено в память о 12-м 
Ахтырском гусарском полку, 
получившим наименование в 
честь города Ахтырка. 

Топоним Ахтырка произ-
водят от тюркского термина ак-
тура, где ак – «белый» и тура – 
«гора», означающего «Белая 
Гора» [15]. Тюркский вариант 
этимологии гидронима, являет-
ся переосмыслением более 
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древнего наименования. Суще-
ствует также мнение, что топо-
ним образован от тюркской ос-
новы и переводится как «Стоя-
чая вода», оно отнести к народ-
ной этимологии и связано с 
равнинным рельефом долины 
речки Ахтырка, где на некото-
рых участка её течение почти не 
заметно. 

По всей вероятности, гид-
роним Ахтырка произошёл от 
этнонима ахтырцы (агатирсы), 
упоминается в VII-V вв. до н.э. 
Историки фиксируют, что тер-
ритория бассейна речки Ахтыр-
ка входила в северо-восточную 
окраину, проживания этого на-
рода, а топоним Ахтырка явля-
ется топонимическим памятни-
ком этносу. Название этноса 
буквально означает «разрисо-
вывающие тело», по другой 
версии слово ахтырцы перево-
дится с фракийского языка как 
«светлые». Некоторые исследо-
ватели их относят к скифам 
(сколотам), по мнению других 
этот народ был родственным 
скифам и являлся славянским 
[1, 18]. 

Первое название кубан-
ская станица – Антхырская, по-
лучила от речки Антхыр, на бе-
регах которой её основали. На 

месте станицы на карте Кавказ-
ского края (1847) приводится 
туземное поселение под назва-
нием Антхаръ, на берегу речки 
Антхаръ. На картах и публика-
циях XIX и начала ХХ вв. на-
звание реки значится: Антххир 
(1836), Антхаръ (1847), Ант-
хиръ (1857, 1871), Антхыръ 
(1864, 1897, 1904). На картах 
Кубанской области, позже 1917 
года, река уже имела современ-
ное название Ахтырь. 

В античное время река 
Кубань называлась Антикельт, 
возможно, образованного от эт-
нонимов ант и кельт. Сущест-
вуют также похожие разновид-
ности наименования реки Ку-
бань – Антикей, Антикита, Ан-
тикит и др. Вероятно, что это 
название Кубани дано от имени 
живших на её берегу племен 
антов, входивших в группу сла-
вянских народов [1]. Античные 
авторы I-II вв. и византийские 
источники VI-VII вв. упомина-
ют под разными именами сла-
вян, выделяя среди них антов. 
Локализуя место их прожива-
ния в Северном Причерноморье 
и пределах долины реки Ку-
бань. Название анты исчезает из 
письменных источников в VII в. 
Однако многочисленные архео-
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логические материалы, указы-
вают на то, что поселения антов 
и их потомков существовали в 
течение всего VII века и в по-
следующих столетиях [17]. 

Согласно Прокопию Ке-
сарийскому анты и славяне 
пользовались одним языком, у 
них был одинаковый быт, обы-
чаи и верования, а «некогда да-
же имя у славян и антов было 
одно и то же» [17, 7]. На вопрос 
какова роль антов в славянском 
этногенезе есть несколько 
предположений:  

1. Анты – это восточные 
славяне I тыс. н.э.  

2. Анты – это первый этап 
в истории русского народа. 

3. Анты – это представи-
тели только южной группы вос-
точных славян. 

4. Анты и славяне соот-
ветствуют членению праславян-
ского языка на западную и вос-
точную ветви. 

5. Анты в V-VII вв. были 
отдельной этноплеменной груп-
пой славянства [17]. 

Надо полагать, что на-
именование реки Антхыр, обра-
зовано от этнонима анты. О 
значении этнонима ант, можно 
сделать несколько предположе-
ний, скорее всего, он имеет ин-

доевропейское происхождение 
и переводится как «конец, 
край», что соответствует совре-
менному слову «окраинные». 
Это подтверждается тем, что 
анты занимали южные и юго-
восточные границы славян в 
Европейской части, т.е. занима-
ли окраинные – пограничные 
рубежи. 

Можно предположить, 
что в основе гидронима Ант-
хиръ (Антхар, Антххир) алан-
ское слово анттохар, где токхар 
означает «воин» и этимология 
топонима будет выглядеть как 
«Ант воин». Полный перевод 
топонима может означать «Ок-
раинный воин». 

Возможно, вторая часть 
гидронима Ант-хыр имеет 
тюркские корни и образована 
от:  

- слова ир переводимое 
как «человек, люди» и полный 
перевод топонима будет выгля-
деть как «Анты – люди», «Ок-
раинные люди»; 

- или слова ер (ир), озна-
чающее «земля, урочище», в 
этой версии перевод гидронима 
будет выглядеть как «Антов 
земля», «Окраинных земля», 
что также возможно, т.к. анты 
занимали пограничные земли. 
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Можно сделать предпо-
ложение, что гидронима Ант-
хиръ полностью имеет тюрк-
ское происхождение, где этно-
ним ант, означающего «клятва» 
или «присяга», что в перенос-
ном смысле может означать 
«побратим, союзник». Вторая 
часть топонима хир происходит 
от слова ир переводимое как 
«человек» или «люди» и пол-
ный перевод будет выглядеть 
как «Анты – люди», «Союз лю-
дей». Тюркская версия этимо-
логии, рассматриваемого топо-
нима, менее убедительна. 

Образование топонима 
Ахтырка связывают с именем 
императрицы Екатерины II и 
относят к периоду, когда она 
посещала Кубань, держа путь с 
Дона через Кубанскую земли в 
Крым. При пересечении дере-
вянного моста через одну из За-
кубанских рек, карета императ-
рицы одним колесом провали-
лась, на что она с германским 
акцентом воскликнула: «Ах! 
Тырка» (т.е. Ах! Дырка). И эта 
фраза закрепилась за речкой 
Ахтыркой. Прежде всего, Ека-
терина II не посещала Кубани 
вообще, поэтому эта народная 
байка, с названием реки Ах-
тырь, является выдумкой. Её 

вояж в Крым был организован в 
1787 году, и в это время её 
маршрут не мог пролегать через 
Кубань, т.к. Закубанье ещё не 
входило в состав России [3].  

Эта же народная байка 
бытует относительно происхо-
ждения названия города Ах-
тырка Сумского уезда и реки на 
которой он основан. Но город 
образован в 1641 году, задолго 
до путешествия императрицы 
Екатерины Великой в Крым. И 
согласно графика путешествия 
город Ахтырка даже не входил 
в план посещаемых «ея величе-
ством» населенных пунктов. 

Объединяет рассмотрен-
ные топонимы то, что они про-
исходят от названия этнонимов 
анты и ахтырцы, имеющих раз-
личную этимологию. Можно 
также добавить, что, по всей 
видимости, оба этноса имели 
прямое отношение к этногенезу 
восточных славян и проживаю-
щих с ними по соседству наро-
дов. 

Ороним Собер-Баш. 
Вершина горы Собер-Баш 

(735,6 м) расположена в горной 
части Северского района Крас-
нодарского края на водоразделе 
рек Афипс и Убин, в непосред-
ственной близости от станиц 
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Крепостной и Убинской. Гор-
ный массив вершины Собер-
Баш учрежден ландшафтным 
памятником природы решением 
Краснодарского крайисполкома 
в 1983 году, который имеет на-
учное, рекреационное, учебное 
и экологическое значение. 

В ясную погоду трапе-
циевидный профиль вершины 
виден с юго-западной окраины 
Краснодара и особенно хорошо 
с шоссе Краснодар-Новорос-
сийск, когда подъезжаешь к 
станице Северской. Массив го-
ры представляет собой природ-
ную крепость, имеющую форму 
усеченного конуса, с довольно 
крутыми склонами по всему пе-
риметру. Вершина также хоро-
шая панорамная точка с кото-
рой открывается прекрасный 
обзор как на Кубанскую равни-
ну так и на низкогорный мир 
Закубанья. 

В различных литератур-
ных источниках вершину назы-
вают Собербаш, Собер-Оаш, 
Себеркуосха, Себеръоашхъ, 
Собероашх, Сыбыркуашх и т.п. 
Лозовой С.П. зафиксировал 12 
вариантов написания названия 
вершины [9]. Это говорит не о 
многообразии наименований 
вершины, а о разночтениях в 

его написании, связанных с 
языковыми особенностями раз-
ных этносов, фиксирующих это 
географическое название [2]. 

Турецкий путешествен-
ник Эвлия Челеби, побывавший 
в горном Закубанье во второй 
половина ХVII века, указывает, 
что в долинах рек Афипс и 
Убин, проживало черкесское 
племя хатукай, известно с нача-
ла ХVII века, одно из его посе-
лений называлось Субай. По ле-
генде хатукайцев, в грозовые 
ночи, а Эвлия Челеби в конце 
апреля сам попал в такую грозу, 
«происходит битва на земле и 
на небе между абхазскими и 
черкесскими оюзами – степны-
ми колдунами» [20]. Видимо, 
хатукайцы и он, под мифиче-
скими оюзами, подразумевают 
абхазского аюстаа – «чёрта», 
который приносит вред людям 
и животным. Из данных приве-
дённых у Э. Челеби, так же не 
следует, что гора носила чер-
кесское имя тождественное на-
званию хатукайского поселения 
Субай / Собай или рода с таким 
названием. Можно лишь пред-
положить, что поселение Субай 
(Собай) было названо от вер-
шины. 
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Л.Я. Люлье в 1857 году, 
описывая Черкесию, приводит 
легенду о уддах (ведьмах), ко-
торые весной, в известную 
ночь, собираются на вершине 
горы, называемой Себеркуасха, 
«гора этого имени на картах 
Собер-Оаш находится на земле 
шапсугов» [10]. 

Название колдунов и 
ведьм на абазинском, адыгей-
ском и кабардинском языках 
выглядят похоже, вот соответ-
ственное их написание уыд, уды 
и уд. В структуру рассматри-
ваемого топонима Собер-Баш 
не входит часть с названием 
этого мифического существа на 
языках приведенных этносов. 

Есть версия, что название 
горы Собер-Баш переводится 
как «Гора ведьм». Например, по 
мнению кубанского краеведа 
Алмазова Ю. Х., рассматривае-
мый топоним имеет турецкие 
корни и переводится как 
«Ведьм-гора» (?). Но на турец-
ком языке «ведьма» воспроиз-
водится словом cadi. 

Меретуков К.Х. приводит 
имя вершины и его перевод, как 
Сыбыр уашха – «Гора сиби-
ров», т.е. гуннов [13]. Он же да-
ет другой вариант его написа-
ния и перевода в виде Собай 

уашх – «Гора (курган) Собае-
вых», здесь, вероятно, надо по-
нимать, что термин Собай про-
исходит от антропонима [11, 
12]. И в этих же публикациях он 
в примечании указывает «В ли-
тературу это название вошло 
как Собер Iуашъх - «Гора сиби-
ров» [11, 12]. Кроме этого, Ме-
ретуков К.Х. приводит следую-
щее толкование топонима 
«Многие этнонимы, … , сохра-
нились в топонимии. Они за-
крепились за … Собэй «Собай» 
(от собэй – собай) – название 
горы в Северском районе» [14]. 

Изложение информации 
по этимологии топонима Собер-
Баш у Меретукова К.Х. [11, 12, 
13, 14] дается не взаимосвязано 
и в разных изданиях каждый из 
приведённых вариантов пред-
ставляется, как бы, самостоя-
тельным и независимым от пре-
дыдущего. Согласно его данных 
вершина названа двумя этнони-
мами – гуннов-сибиров и собе-
евцев и одним антропонимом 
Собай. 

«Видимо, предлагаемые 
автором (Меретуковым К.Х., 
прим. автора) два толкования 
смысла оронима (гора Сибиров, 
гора Сабаевых) и введение сра-
зу трех новых транскрипцион-
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ных версий свидетельствует о 
том, что вопрос решался на 
уровне предположений, не ус-
тановивших полного фонетиче-
ского соответствия названия 
первоисточнику и, следователь-
но, рассматриваться в качестве 
решенного не может» [9].  

Коков Дж. Н. приводит 
описание этнонима «собай, со-
байцы» со ссылкой на Лаврова 
Л.И. и не указывает, что этот 
этноним имеет отношение к то-
пониму Собер-Баш [5, 6]. Племя 
(род) собай к концу ХVII века 
растворилось среди хатукайцев. 
Коков Дж.Н. выводит топоним 
Собер-Баш из Себеркуасхь, где 
адыгейские къушъхьэ – «гора» 
и себер из сэбыр – этноним, под 
которым адыги и другие народы 
Кавказа подразумевают гуннов 
– древнее тюркское племя [6]. 
Сыбыры (сибиры) в VI столетии 
на территории Северного Кав-
каза играли значительное влия-
ние. 

По данным приведённым 
Пьянковым А.В. «население 
нижнего течения реки Кубань, 
не входило в савирскую конфе-
дерацию» [16]. На местность, 
где расположена рассматривае-
мая вершина, их влияние не 
распространялось. Он обосно-

ванно ставит под сомнение вер-
сию образования топонима Со-
бер-Баш от этнонимов гуннов-
сыбыров и собай. 

Лавров Л.И. считает, что в 
топониме правильнее видеть 
арабское слово сабир, озна-
чающего «белые облака» и ады-
гейское уашъх – «гора», что бу-
квально означает «гора покры-
тая облаками» [8]. Это предпо-
ложение Лавровым Л.И. ни чем 
не аргументировано, поэтому 
нет оснований считать его вер-
ным [16]. 

Названия станицы Крепо-
стной, основанной в 1864 году 
как Собероашская, переимено-
вана в 1908 году, связаны с опи-
сываемой вершиной. Первое на-
звание станица получила от 
собственного названия верши-
ны. Есть предположение, что и 
второе название поселению 
«дано по природной крепости 
на горе, расположенной в юрте 
станицы», т.е. от формы описы-
ваемой вершины и является пе-
реводом первого названия ста-
ницы и вершины [2]. 

Выше сказанное может 
служить косвенным подтвер-
ждением ещё одного, возмож-
ного, перевода вершины от ту-
рецкого термина Sebat-Bas (Се-
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бат-Баш), где себат – «непокор-
ный, стойкий, упорный» и баш 
– «вершина», т.е. «Непокорная 
вершина» или «Крепость – 
вершина». Отсюда и название 
станицы Крепостной. Эта вер-
сия имеет предположительный 
характер [4]. 

Собер-Баш типичная «лы-
сая гора» на плоской вершине 
которой располагается огром-
ная поляна. Есть народное вы-
ражение «ведьмы летают на лы-
сую гору». Это происходит 
ежегодно на первую майскую 
ночь. По всей вероятности, по-
тому что Собер лысая гора, и 
поэтому с ней связывают мифы 
о ведьмах и чертях? 

Топоним Собер-Баш со-
стоит из двух слов собер и баш. 
Этимология, именно, первой 
части названия вершины вызы-
вает споры. Как отмечает Пьян-
ков А.В., до настоящего време-
ни сохранились топонимы, не 
получившие объяснения на ос-
нове абазинского, адыгского, 
русского и тюркского языков 
[16]. По всей видимости, эти 
топонимы, имеют более раннее 
индоиранское (индоевропей-
ское) происхождение. В качест-
ве примера он рассматривает 
топоним Собер / Себер. 

Как вариант перевода он 
приводит осетинское слово 
burku – «место шабаша ведьм и 
колдунов», созвучного слову 
Собер. Пьянков А.В. так же 
предполагает о возможном про-
исхождении топонима от слож-
ного слова sawbaraeg – «чёрный 
волк», которым осетины назы-
вали демона Sawbaraeg, что бу-
квально означает «Чёрный 
всадник». «По осетинским пре-
даниям «Чёрный всадник» име-
ет власть над волками и оказы-
вает покровительство абрекам и 
путникам ночью. «Чёрный 
волк» и «Чёрный всадник» или 
загадочное слово burku, воз-
можно, имеют какое-то отно-
шение к нашей «Горе колду-
нов», ...» [16].  

Существует еще версия 
перевода названия вершины с 
адыгейского языка, как «Воин 
без головы», данное предполо-
жение не бесспорно. Но при на-
личии фантазии можно срав-
нить «Гору-крепость» с «Вои-
ном без головы», где воин – это 
гора-крепость, а без головы, по-
тому, что вершина горы плоская 
и её как бы нет. По всей вероят-
ности, эта версия является ис-
кажением осетинского мифа о 
«Чёрном всаднике». 
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На каком из двух основ-
ных вариантов этимологии то-
понима Собер-Баш остановится 
– «Гора ведьм» или «Гора-
Крепость»? То, что вершина яв-
ляется естественной (природ-
ной) крепостью бесспорно, но к 
переводу названия вершины как 
«Природная крепость» это, ско-
рее всего, не имеет отношение. 

Первая часть топонима, 
вероятнее всего, представляет 
сложное индоиранское слово. 
Мифы о burku и Sawbaraeg, аю-
стах и удах, скорее всего, есть 
звенья одной цепочки, которые 
разными народами поддержи-
валась своими названиями ми-
фических существ, видоизменяя 
древнее название в зависимости 
от языковых особенностей эт-
носов. Возможно, поэтому сей-
час сложно говорить об этимо-
логии этого топонима. По всей 
видимости, географическое на-
звание Собер-Баш, следует от-
нести к мифотопониму. 

Вторая часть топонима 
легко переводится независимо 
от вариантов его написания: 
адыгейские кушха – «гора» и 
уашх – «курган, холм»; кабар-
динское уашха – «курган, 
холм»; абхазское ашьха – «го-
ра»; тюркское баш – «верши-

на». В название этой вершины 
вошёл географический термин 
гора (баш), поэтому на картах 
его вторая часть пишется с за-
главной буквы [4]. 

Смысловое значение всех 
вариантов второй части назва-
ния сходно. На каком из них ос-
тановиться? Вероятно этого де-
лать не надо, потому что вер-
шину (гору) так называли раз-
ные этносы, сохраняя, по воз-
можности, первую, более древ-
нюю, часть. На карты ХХ века, 
советский период истории Рос-
сии, во вторую часть названия 
напечатали тюркское слово 
баш. Надо полагать, что это бы-
ло сделано специально, для 
упорядочения номенклатуры 
географических названий, т.к. 
топографическими картами 
пользуется не одно ведомство. 
А разноязычное название вер-
шины осталось в литературных 
источниках. 
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Формирование кадастра – 

очень актуальный и необходи-
мый шаг для туристских ресур-
сов Краснодарского края. Када-
стры ведутся практически во 
всех странах мира. Современ-
ный кадастр природных ресур-
сов представляет собой систе-
матизированный свод сведений 
о природном, хозяйственном и 
правовом положении земель, 
вод, лесов, недр и др. [1]. Во-
просы рационального использо-
вания и охраны природных ре-
сурсов представляются акту-
альной современной проблемой. 

Специалисты признают, 
что на сегодняшний день ту-
ризм является одной из веду-
щих и наиболее динамичных 

отраслей мировой экономики, 
за быстрые темпы роста он при-
знан экономическим феноме-
ном столетия и в ближайшие 
годы станет наиболее важным 
ее сектором. Туризм играет 
важнейшую роль в экономике, 
так как принимает участие в 
формировании валового внут-
реннего продукта, создании до-
полнительных рабочих мест и 
обеспечении занятости населе-
ния, активизации внешнеторго-
вого баланса. Туризм оказывает 
огромное влияние на такие 
ключевые отрасли экономики, 
как транспорт и связь, строи-
тельство, сельское хозяйство, 
производство товаров народно-
го потребления и другие, т.е. 
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выступает своеобразным ката-
лизатором социально-экономи-
ческого развития. В свою оче-
редь, на развитие туризма воз-
действуют различные факторы: 
демографические, природно-
географические, социально-эко-
номические, исторические, ре-
лигиозные и политико-пра-
вовые. 

В настоящее время в Рос-
сии туристский бизнес развива-
ется  преимущественно на вы-
езд. Большинство действующих 
в России туристических фирм, с 
большим желанием  заниматься 
отправкой своих сограждан за 
границу. Таким образом, въезд-
ной туризм обеспечивает мощ-
ный канал вывоза капитала из 
России, создание новых рабо-
чих мест за рубежом. 

Туризм как явление на-
столько разнообразен, что его 
развитие позволяет государству 
решить многие экономические 
и социальные вопросы, однако 
Россия по числу туристов, еже-
годно посещающих страну, сто-
ит на одном из последних мест 
в Восточной Европе, отставая 
от таких государств, как Литва, 
Латвия, Польша, Болгария, Че-
хия. И это несмотря на то, что 
по количеству туристических 

маршрутов она не опережает 
Россию. 

Наличие имеющихся в 
стране ресурсов говорит о том, 
что туризм может и должен раз-
виваться в регионах России. На 
развитие того или иного вида 
туризма, в регионах влияют 
различные факторы. К отрица-
тельным факторам, влияющим 
на развитие регионального ту-
ризма, относятся: кризисы, рост 
внешней задолженности, поли-
тическая нестабильность, рост 
цен на предметы потребления, 
безработица, забастовки, кри-
миногенная обстановка, финан-
совая нестабильность, сокраще-
ние объемов личного потребле-
ния, неблагополучие экологиче-
ской ситуации, банкротство ту-
ристских фирм, ужесточение 
туристских формальностей, не-
выполнение турфирмами своих 
обязательств и т.д. [5]. Особое 
место среди факторов, оказы-
вающих влияние на развитие 
туризма, занимает фактор се-
зонности. В зависимости от се-
зона объем туристской деятель-
ности может иметь большие ко-
лебания. 

Степень развития регио-
нального туризма определяется, 
оснащенностью территории ма-
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териальными возможностями 
для проживания туристов, тор-
гово-ресторанной сетью и про-
чим. Т.е. всем тем, что принято 
включать в понятие туристской 
инфраструктуры и уровня сер-
виса, территории для приема 
туристов, экологического со-
стояния территории, уровня 
общеэкономического развития, 
обеспеченности трудовыми ре-
сурсами, материальными сред-
ствами и финансовыми воз-
можностями региона, прини-
мающего туристов. Первона-
чальной основой развития ре-
гионального туризма являются 
природные и географические 
условия. Краснодарский край 
отличается значительной про-
должительностью солнечных 
дней, число которых достигает 
280. Именно теплый климат и 
близость моря определили раз-
витие в крае, санаториев и до-
мов отдыха, которых в настоя-
щее время около полутора ты-
сяч. Долгое время Краснодар-
ский край был «всероссийской 
здравницей». Развитию курор-
тов помогало наличие гидроми-
неральных ресурсов, которые 
представлены различными ти-
пами минеральных вод и лечеб-
ных грязей. Именно этот вид 

туризма и является сегодня 
наиболее популярным. 

Чтобы привлечь туристов 
в регион, нужно подготовить 
программы и сервис не хуже 
предлагаемых туристам в фир-
мах хорошо освоенных регио-
нов. Сегодня, когда выбор для 
отдыха огромен, туристу не 
достаточно только моря и солн-
ца, многие хотят совмещать от-
дых с познанием, со спортив-
ным и экстремальным туриз-
мом, стать участниками значи-
тельных событий в регионе. 
Наличие гор в непосредствен-
ной близости от моря дает воз-
можность для развития горно-
лыжных курортов и спортивных 
видов туризма. 

Краснодарский край – 
один из самых известных, бога-
тых, красивых и интересных 
курортных регионов России. 
Славится Кубань курортными 
местами, где можно не только 
всласть погреться под лучами 
южного солнца и вдоволь на-
плескаться в море, но и позна-
комиться с памятниками куль-
туры и археологии. Основное 
достоинство Краснодарского 
края – огромный рекреационно-
туристический потенциал, со-
средоточенный, в основном, в 
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курортах федерального и крае-
вого значения – Ейске, Анапе, 
Сочи, Геленджике, Туапсе и 
других городах и районах. Но 
не одним лишь туризмом жив 
этот край. Кубань издавна была 
российской житницей. И сейчас 
Краснодарский край находится 
на 1 месте в России по валовой 
продукции сельского хозяйства. 
Промышленность сосредоточе-
на точечно в нескольких глав-
ных центрах – Краснодаре, Но-
вороссийске и Армавире, зато 
объемы производства здесь 
впечатляют. 

Краснодарский край из-
вестен и любим многим россия-
нам. В Краснодарский край ту-
ры позволяют увидеть чудесные 
горные пейзажи, альпийские 
луга, бескрайние равнины, суб-
тропическую растительность и 
уютные песчаные пляжи на бе-
регу теплого южного моря. Го-
ры Краснодарского края уни-
кальны. Любой человек, прие-
хавший на отдых в Краснодар-
ский край, имеет возможность 
восстановить силы и укрепить 
здоровье. Здесь можно полу-
чить массу самых приятных 
впечатлений. Многие, кто по-
бывал в Краснодарском крае, 
возвращаются в эти места вновь 

и вновь. Их забыть просто не-
возможно. Отдых в Краснодар-
ском крае разнообразен. Здесь 
можно поплескаться в безбреж-
ной лазури Черного моря, по-
греться на золотистом песке, 
прогуляться по живописным 
окрестностям и посетить массу 
развлекательных заведений. 
Кроме того, санатории Красно-
дарского края предлагают курс 
лечения грязями и водами ми-
неральных источников, обла-
дающих поистине целебной си-
лой. В нашей стране нет больше 
столь прекрасных и удивитель-
ных мест, где можно и отдох-
нуть, и подлечиться, и насла-
диться жизнью. Наилучшие ус-
ловия для этого предоставляют 
средства размещения Красно-
дарского края. Краснодарский 
край так же богат всевозмож-
ными памятниками архитекту-
ры, археологии, историческими 
объектами, природными и мно-
гими другими, очень интерес-
ными и главное познаватель-
ными местами и объектами. 
Ниже представлены, таблица и 
диаграмма, где указано, сколько 
туристских объектов находится 
в абсолютно разных городах и 
районах Краснодарского края, а 
так же небольшой реестр и про-
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центное соотношение памятни-
ков и объектов туристического 

показа. 
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Рисунок – Процентное соотношение объектов турпоказа 
 
Исходя из выше пред-

ставленного рисунка можно 
сделать вывод о том, что тури-
стских объектов в Краснодар-
ском крае много (всего 224) и 
ассортимент довольно велик. 
Преобладают культурно-исто-
рические объекты, также много 
культурно-развлекательных, ис-

торических и природных объек-
тов. Памятников архитектуры, 
историко-археологических объ-
ектов, спортивно-оздоровитель-
ных и этнографических объек-
тов небольшое количество. 
Ахитектурно-этнографический 
туристский объект и вовсе 
один. 

Таблица – География расположения объектов показа на терри-
тории Краснодарского края 

Территориальная принадлежность  
объектов показа Количество объектов 
Геленджик 37 
Приморско-Ахтарский район 12 
Темрюкский район 7 
Усть-Лабинский район 1 
Сочи 1 
Горячий ключ 19 
Краснодар 40 
Новороссийск 1 
Ейский район 15 
Апшеронский район 5 
Щербиновский район 1 
Туапсинский район 13 
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Абинский район 42 
Лабинский район 1 
Мостовской район 3 
КурганИнский район 4 
Крымский район 2 
Калининский район 3 
Анапа 4 
Отрадненский район 3 
Коневской район 7 
Брюховецкий район 3 

 
В городах Геленджик, 

Краснодар, Горячий Ключ, в 
Абинском, Туапсинском, Ей-
ском и Приморско-Ахтарском 
районах туристских объектов 
достаточно много и они весьма 
разнообразны. В других рай-
онах Краснодарского края таких 
объектов совсем мало.  

В настоящее время, на 
фоне интенсивного использова-
ния сырьевых ресурсов, наблю-
дается значительное отставание 
в развитии рекреационной базы 
во многих регионах Российской 
Федерации. В то же время ос-
воение и эффективное исполь-
зование рекреационных ресур-
сов способно обеспечить оздо-
ровление населения, необходи-
мое для эффективного воспро-
изводства человеческого капи-
тала. 

Важно отметить также тот 
факт, что использование рек-
реационных ресурсов способно 

увеличить экономическую эф-
фективность хозяйственной 
системы Краснодарского края 
через интенсивное потребление 
продукции и услуг многочис-
ленных участников рынка, та-
ких как: гостиницы, транспорт-
ные компании, предприятия 
сферы обслуживания, строи-
тельства, телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, фирмы-
туроператоры, организации от-
расли культуры и развлечений, 
учреждения здравоохранения, 
образования и т.п. Данное об-
стоятельство связано с тем, что 
практически все силы были 
брошены на строительство, свя-
занное с проведением в городе 
Сочи зимней Олимпиады 2014 
года. 

Следовательно, эффек-
тивное использование рекреа-
ционных ресурсов способно по-
высить конкурентоспособность 
региона за счет притока денеж-
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ных средств от туристических, 
оздоровительных и рекреаци-
онных услуг для внешних и 
внутренних потребителей; вос-
становление и обеспечение ус-
ловий для эффективного разви-
тия человеческого капитала, 
чему, в первую очередь, спо-
собствовало проведение сочин-
ской Олимпиады. 

Ситуация складывается 
таким образом, что необходимо 
проводить тщательное исследо-
вание направлений рациональ-
ного использования рекреаци-
онных ресурсов, выявления ус-
ловий их трансформации в кон-
курентное преимущество ре-
гиона, анализ которых пред-
ставляет значительный научный 
и практический интерес. 

Вместе с тем, многие ак-
туальные проблемы государст-
венного регулирования и ис-
пользования рекреационных ре-
сурсов на уровне региона в на-
стоящее время остаются нере-
шенными, в частности: 

- не существует адекват-
ного административно-террито-
риального деления и зонирова-
ния природно-ресурсного ком-
плекса, отвечающего современ-
ным требованиям; 

- не выработана эффек-
тивная нормативно-правовая 
база, регламентирующая разви-
тие отраслей, использующих 
рекреационный потенциал; 

- отсутствует адекватная 
система государственного мо-
ниторинга; 

- не выработаны меры по 
рациональному территориаль-
ному размещению рекреацион-
ных ресурсов и продвижению 
рекреационных услуг на регио-
нальном уровне. 

Решение данных и других 
не менее важных вопросов тре-
бует совершенствования меха-
низма регулирования и устой-
чивого развития рекреационной 
сферы региона, позволяющего 
существенно повысить эффек-
тивность использования рек-
реационных ресурсов и конку-
рентоспособность региона в це-
лом. 

Анализ природно-ресур-
сного и экономического состоя-
ния регионов Южного феде-
рального округа подтверждает 
существование значительного 
потенциала использования рек-
реационных ресурсов макроре-
гиона, вовлечение которых в 
хозяйственный оборот способно 
существенно повысить эффек-
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тивность его хозяйственной 
системы. 

Туристские ресурсы об-
ладают большой неоднородно-
стью. Это связано с тем, что в 
качестве ресурсов могут высту-
пать объекты самой различной 
природы – естественные, техно-
генные, исторические, культур-
ные, материальные, нематери-
альные и т.д. Эта особенность 
делает процесс систематизации 
туристских ресурсов значитель-
но более сложным, требующим 
вовлечения специалистов из 
разных областей знаний. Оцен-
ка туристских ресурсов во мно-
гих случаях носит экспертный 
характер и может не отражать 
реальный потенциал их исполь-
зования. Зарубежные исследо-
ватели выделяют ряд подходов 
к систематизации туристских 
ресурсов. Например, ученые из 
Новой Зеландии К. Грант и Б. 
Хей предлагают учитывать 
только те ресурсы, которые об-
ладают возможностями для ус-
тойчивого развития территории 
в будущем [2]. Австралийские 
исследователи Л. Кривокен, С. 
Леннокс и К. Эллис системати-
зируют ресурсы с точки зрения 
формирования туров и террито-
рий для посещения туристами. 

Американцы М. Клаусон и Дж. 
Кетч разработали подход, осно-
ванный на оценке значимости 
туристских ресурсов для раз-
личных участников туристского 
рынка. Другой американский 
ученый В. Джемиесон предла-
гает сплошной учет туристских 
ресурсов, вплоть до учета мест-
ных традиций и обычаев. Кроме 
того, собственные подходы к 
систематизации туристских ре-
сурсов разработаны Междуна-
родным сообществом по экоту-
ризму, Комитетом по кадастру 
ресурсов провинции, Мичиган-
ским государственным универ-
ситетом, Национальным агент-
ством по туризму республики 
Беларусь [3, с. 87]. 

Менее изученным инст-
рументом систематизации с 
точки зрения российской прак-
тики является кадастр, успешно 
используемый в различных 
странах мира (например, Авст-
ралии, Новой Зеландии, Канаде, 
США, Великобритании, Герма-
нии, Израиле). Необходимость 
изучения и адаптации накоп-
ленного опыта разработки када-
стров туристских ресурсов в 
российских условиях обуслов-
лена тем, что информация; со-
держащаяся в кадастре, может 
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быть использована в стратегиях 
территориального развития; 
стратегиях развития туризма, а 
также в целях обеспечения со-
хранности ресурсов. Кадастр 
позволяет планировать пре-
дельные нагрузки на тот или 
иной' вид ресурсов, предотвра-
щая «их чрезмерное использо-
вание в целях обеспечения ус-
тойчивости социально-эконо-
мической и природной среды – 
территории» [3, с. 91]. Форми-
рование кадастров туристских 
ресурсов предполагает разра-
ботку систем учета, оценки, 
контроля и развития данных ре-
сурсов. Организационный ме-
ханизм разработки кадастров 
туристских ресурсов формиру-
ется под воздействием субъект-
ного состава этих ресурсов и 
его инфраструктуры, уникаль-
ной для каждого отдельного го-
сударства. Следовательно, фор-
мирование данного механизма 
имеет свою специфику, тре-
бующую отдельного изучения. 
В российских условиях подоб-
ные исследования не приобрели 
необходимого масштаба, что 
требует дополнительных науч-
ных изысканий. 

Из выше сказанного мож-
но сделать следующий вывод. 

Разработка кадастров турист-
ских ресурсов представляет со-
бой сложный процесс, нуж-
дающийся в глубоком изуче-
нии. 

В российских регионах 
наибольших успехов в система-
тизации туристских ресурсов в 
РФ добились Читинская об-
ласть, Бурятский автономный 
округ, Ленинградская область, 
Приморский край, республика 
Калмыкия, Орловская и Мага-
данская области. В качестве 
наилучшего образца разработки 
кадастров туристских ресурсов 
предложено использовать ка-
дастр Читинской области [4]. 

В результате анализа 
сформулированы ключевые не-
достатки систематизации тури-
стских ресурсов в регионах РФ: 

- отсутствие в ряде када-
стров и реестров научно и эко-
номически обоснованных пас-
портов туристских ресурсов; 

- отсутствие в структуре 
описаний туристских ресурсов 
либо описательной части, либо 
идентификационных сведений; 

- ограничение видов тури-
стских ресурсов, включаемых в 
реестр либо кадастр; 

- формализм в процессе 
систематизации — включение 
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лишь общедоступных и обще-
известных ресурсов, не тре-
бующих сложных работ при 
поиске необходимой информа-
ции. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА 

«ПО СЛЕДАМ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА» 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки новой экскур-
сии по Тамани «По следам Боспорского царства», которая позволяет 
экскурсантам ознакомится с историей Таманского полуострова. 
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quainted with the history of the Taman peninsula.  
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за, музей, экскурсионно-туристский потенциал. 
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В настоящее время акту-

альность экскурсионного ту-
ризма как сферы услуг не вызы-
вает сомнения, и играет важную 
роль в развитии экономики го-
сударства. Спрос на экскурси-
онные услуги меняется под 
влиянием не только, например, 
погодных условий (сезонности), 
но и введения новых цен, кон-
куренции. Последние десятиле-
тия характеризуются быстрым 
возрастанием спроса населения 
развитых стран на экскурсион-
но-туристические услуги. Уве-
личение свободного времени 
людей, рост их денежных дохо-
дов, повышение уровня образо-
вания и культуры, способству-
ют рост их потребности в экс-
курсионных услугах. Экскурсии 

развивают интеллект, расширя-
ют кругозор и развлекают, но в 
последнее время практически 
не востребованы экскурсионные 
ресурсы музеев, памятников ис-
тории, культуры и археологии. 
Современное экскурсионное 
обслуживание носит главным 
образом развлекательный ха-
рактер, слабо используя позна-
вательную и образовательную 
составляющие данного вида ту-
ристской деятельности.  

Однако на территории 
Краснодарского края есть мно-
жество интересных памятников 
истории и археологии, одним из 
которых является Таманский 
полуостров. 

Наличие богатейшего ис-
торико-археологического по-
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тенциала, многочисленных па-
мятников античности, равных 
которым в России нет, привле-
кает в этот район многих тури-
стов. Любителям путешествий 
предоставляется широкий вы-
бор – земли Тамани, где хранят-
ся следы античной греческой 
цивилизации, византийской 
культуры, раннего средневеко-
вья, древнерусского Тмутара-
канского княжества. Здесь 
можно прикоснуться к уникаль-
ным памятникам, посетив ар-
хеологические раскопки и му-
зеи. 

В связи с этим была раз-
работана однодневная экскур-
сия по Тамани «По следам Бос-
порского царства». В ходе экс-
курсии экскурсанты познако-
мятся с историей Боспорского 
царства, а также посетят архео-
логические музеи в г. Анапа и 
ст. Тамань. Маршрут экскурсии 
начинается в г. Краснодаре да-
лее следует в г. Анапу, где экс-
курсанты посещают археологи-
ческий музей «Горгиппия», за-
тем переезжают в пос. Сенной – 
ст. Тамань, где осматривают ар-
хеологический музей и раскоп-
ки «Гермонасса-Тмутара-кань». 

Маленький клочок таман-
ской земли не зря заслужил сла-

ву арены российской истории. 
Здесь на протяжении веков 
«…Не на чем было врагам при-
мириться: враги попирали вра-
гов». Здесь «…Мешались обы-
чаи, боги, жены, и народ вли-
вался в народ…». И сюда со 
времени проложения безопас-
ных морских путей, подобно 
наплывам волн, стекались пото-
ки цивилизаций, чтобы в еди-
ном «котле племен» создавать 
оригинальную культуру. 

Когда переселенцы из 
древней Эллады приплыли в 
VII-VI вв. до н.э. в Северное 
Причерноморье, чтобы в осно-
ванных ими городах-колониях 
культивировать ростки древне-
греческой цивилизации, на Та-
мани строили уже свою жизнь 
коренные жители – синды. Они 
бороздили деревянным плугом 
кубанские черноземы, спуска-
лись к реке на своих лодках од-
нодеревках осматривать рыбо-
ловные снасти, возводили свои 
небольшие турлучные домики. 

Государство, которое эт-
нически объединило в себе гре-
ческие и местные коренные 
племена, а территориально – 
Таманский и Крымский полу-
острова, именовалось Боспор-
ским царством и просущество-
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вало 9 столетий, переживая пе-
риоды расцвета и упадка, смену 
династий и политических по-
кровителей. 

Перенимая у греков пре-
восходную культуру антично-
сти и тонкости ремесленного 
мастерства, боспорцы развива-
ли свое местное производство. 
Специальные цистерны для за-
солки рыбы, винодельни, мас-
терские-эргастерии для произ-
водства черепицы, монеты с 
изображением осетровых рыб, 
хлебного колоса, рала, быка – 
эти и другие явления археоло-
гического мира, который царит 
в недрах таманской земли, под-
тверждают наличие и высокий 
уровень земледелия, виноделия, 
рыбного и ремесленного дела у 
населения в приморском госу-
дарстве. 

Цари царствовали. Бос-
порский престол делили то 
кровные братья, то племена и 
народы. Пестрит событиями ис-
тория Боспора. 

Нынешний Таманский 
полуостров в далекие времена, 
по свидетельству логографов, 
представлял собой архипелаг из 
множества островов, из них 
пять островов были очень 
крупными, а самым крупным 

был остров Синдика. Свое на-
звание он получил по имени 
одного из крупнейших племен – 
синдов. Эти-то острова и со-
ставляли основную часть терри-
тории, заселенной синдами, за-
нимая протяженную примор-
скую полосу Приазовья и При-
черноморья. 

Первый объект показа. 
Столицей Синдии была Синд-
ская Гавань. Полагают, она бы-
ла на месте нынешней Анапы 
или где-то рядом, например на 
берегу реки Бугур, нынешней 
Анапки. Именно в обширной 
пойме реки был в свое время 
Синдский лиман, куда заходили 
гребные, а позже парусные 
флотилии древних мореходов и 
торговцев. Время резко измени-
ло ландшафт и рельеф всей Та-
мани, и, конечно, оно не про-
шло бесследно и для синдской 
столицы. 

Итак, в IV веке д.н. эры 
Синдика вошла в состав Бос-
порского царства и являлась его 
ключевым пограничным горо-
дом. Новое имя – Горгиппия 
было даровано городу в качест-
ве заслуг Горгиппа перед Бос-
порским царством за его вели-
кие деяния, как отмечают ис-
точники. Левкон же царствовал 
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в Боспоре сорок лет и получил 
афинское гражданство, хотя по 
происхождению вовсе не был 
греком. Его сыновья Спарток и 
Пэрисад получили подтвержде-
ние от афинского народа отно-
сительно преимуществ, данных 
их отцу и деду Сатиру. От 
Спартока пошла династия бос-
порских царей – Спартокидов. 
Они царствовали ещё около 
трехсот лет и были верными 
союзниками Греции. Соблю-
дался всеобщий порядок. Мест-
ные скифы платили Боспору 
умеренную дань и силой удер-
живались от набегов. В Боспор-
ском царстве был сильный 
флот, он и защищал всё черно-
морское побережье от морских 
разбойников. 

«Горгиппия», понимаемая 
как «горго» – грозный, а «ип-
пос» – конь, т.е. «грозный 
конь».  

При Митридате Евпаторе 
Горгиппия выдвинулась в число 
важнейших городов Боспорско-
го царства. В последующие го-
ды город продолжал процветать 
и богатеть. Здесь возводились 
общественные постройки, чека-
нились собственные серебряные 
монеты, в мастерских гончаров 
изготовлялись большие кро-

вельные черепицы. Еще при 
Левконе в Горгиппии было вве-
дено самоуправление в рамках 
гражданской общины. 

Второй объект показа. 
Следующим крупнейшим горо-
дом Боспорского царства была 
Фанагория. Существует пред-
положение, что город был ос-
нован около 543 г. до н.э. на 
острове когда-то существовав-
шего архипелага под названием 
Корокондамит. Город был на-
зван в честь Фанагора, одного 
из предводителей теосцев, ко-
торые основали его. 

В далекие времена терри-
тория Фанагории занимала око-
ло 75 гектаров, ее треть сегодня 
находится под водой, где ар-
хеологи также ведут раскопки. 
В городе была хорошо развита 
торговля, в большинстве случа-
ев зерном, с такими племенами, 
как синды и скифы. 

К I в. до н.э. Фанагория 
была одним из главных центров 
эллинистического Боспорского 
царства со столицей в Пантико-
пее (Керчь). Во времена прав-
ления понтийского царя Мит-
ридата VI Евпатора акрополь 
Фанагория стал частью Пон-
тийского государства, в кото-
рый вошли земли южного и 
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восточного побережья Чёрного 
моря. В античном акрополе Фа-
нагории обнаружен дворец царя 
Митридата VI Евпатора на за-
падном участке раскопа «Верх-
ний город». 

Руины дворца, разрушен-
ного сильным пожаром, пора-
жают воображение своими ги-
гантскими размерами. На тер-
ритории дворца, найдено боль-
шое количество обломков кера-
мики, терракотовые статуэтки, 
надписи, ювелирные украше-
ния, художественная керамика 
из Средиземноморья и др., най-
дено также около 300 монет, по 
которым археологи смогли да-
тировать пожар I веком до н. э. 

В августе 2009 года  ар-
хеологам посчастливилось най-
ти в затопленной части города 
мраморное надгробие с могилы 
Гипсикратии, жены понтийско-
го царя Митридата VI Евпатора. 
Предположительно, она погиб-
ла в 63 году до н.э., во время 
восстания в Фанагории. Через 
450 лет после ее смерти надгро-
бие было использовано для со-
оружения фундамента порта и 
оказалось в море. 

На мраморном надгробии 
написано имя жены царя Мит-
ридата в мужском роде: «Гип-

сикрат, жена царя Митридата 
Евпатора Диониса, прощай». 

Эта надпись, вырезанна 
буквами больших размеров (3,5-
4 см), на верхней части высоко-
го мраморного постамента уни-
кальна. 

Эта находки позволила 
специалистам восстановить 
хронологию событий – восста-
ние и пожар, подробно описан-
ные в рассказах древних исто-
риков. 

По мнению ученых Фана-
гория – город-призрак. Дело в 
том, что до сегодняшнего дня 
ученые лишь примерно пред-
ставляют себе его размеры и не 
могут со стопроцентной точно-
стью очертить его границы. 
Многолетние исследования 
опираются на поздний источник 
– «Географию» древнегреческо-
го путешественника и историка 
Страбона. Это единственный 
документальный труд, дошед-
ший до нас полностью, в кото-
ром подробно и скрупулезно 
описываются расположение ан-
тичных городов на Черном мо-
ре, расстояния между ними, а 
также природные особенности 
этих мест. В одном из томов 
«Географии» Страбон писал, 
что в Фанагории находится 
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знаменитое святилище Афроди-
ты Апатуры – Владычицы Не-
бесной. Получается, что фана-
горийский храм Афродиты был 
настолько знаменит, что о нем 
знала даже метрополия. Ны-
нешние историки справедливо 
полагают, что именно этот храм 
на всем протяжении существо-
вания Фанагории являлся цен-
тром города, откуда уже в раз-
ные стороны расходились ре-
месленные, торговые и жилые 
улицы. 

В одной из экспедиций, 
на глубине около полутора мет-
ров в воде были найдены плиты 
с надписями: «Боспорский царь, 
потомок царей, Савромат, сын 
царя Реметалко, друг Цезаря и 
римлян, посветил эту статую 
богу», «Боспорский царь Ас-
пург посвящает эту статую Аф-
родите». 

Возле косы Чушка под 
водой георадар очертил город 
площадью в 100 гектаров. Ар-
хеологи осторожно предпола-
гают, что это и есть реальные 
очертания Фанагории. Был най-
ден и еще один затонувший го-
род, но неизвестно его назва-
ние, так как Страбоном он не 
описан. 

Известно, что стихия бы-
ла безжалостна к некоторым 
греческим городам, в том числе 
и Фанагории, часть которой 
ушла под воду. На земле их 
следы искали многие, а вот под 
водой из-за отсутствия подхо-
дящей аппаратуры работы 
практически не велись. 

В 2011 году в Восточной 
части некрополя Фанагории за-
вершилось строительство зда-
ния Научно-культурного центра 
Фанагорийской археологиче-
ской экспедиции, где круглый 
год проводятся научные иссле-
дования. 

На базе Научно-куль-
турного центра расположены 
хранилище археологических 
находок, научные исследова-
тельские лаборатории, рестав-
рационная мастерская, комнаты 
для проживания сотрудников 
экспедиции. В планах Центра 
создание здесь крупнейшей в 
России научной библиотеки по 
античному, римскому и визан-
тийскому периодам истории 
Юга России и Крыма. Кроме 
того, здесь будут собраны мате-
риалы по древней истории Гре-
ции, Рима, Византии, возникно-
вению и развитию христианства 
в России. 
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Третий объект показа. 
Важным городом Боспора счи-
тали Гермонассу – располага-
лась на месте современной ста-
ницы Тамань. Территория ан-
тичной Гермонассы раскопана 
далеко не полностью. Она це-
ликом занята строениями ста-
ницы, поэтому копать здесь 
трудно. Кроме того, несмотря 
на многочисленные войны и 
опустошительные набеги ко-
чевников, жизнь в этом поселе-
нии не прекращалась. В резуль-
тате этого культурный слой го-
родища достигает порой 12 м, 
включающий в себя напласто-
вания греческой Гермонассы, 
византийской Таматархи, сла-
вянской Тмутаракани, генуэз-
ской Матреги, турецкой крепо-
сти Хункала и русской Тамани, 
между которыми расположены 
слои не сохранивших названия 
поселений гуннов, хазар, пече-
негов и других обитателей края. 
Поэтому, чтобы увидеть антич-
ный город, археологам прихо-
дится проходить сквозь слои 
всех последующих эпох, иссле-
довать их и фиксировать строи-
тельные остатки. На это уходит 
много времени. 

Некоторое представление 
об античном городе можно по-

лучить по сообщениям древних 
писателей и географов. 

Греческая Гермонасса за-
нимала очень выгодное в стра-
тегическом и торговом отноше-
нии место в архипелаге. Это 
был первый крупный населен-
ный пункт азиатского Боспора, 
встречавшийся въезжающим в 
Киммерийский Боспор со сто-
роны Черного моря, из грече-
ской метрополии и малоазий-
ских колоний. Город распола-
гался на высоком обрывистом 
берегу Корокондамского озера 
и занимал территорию относи-
тельно ровного плато, ограни-
ченного с востока и запада глу-
бокими балками, а с юга вод-
ным бассейном, существовав-
шим еще при занятии Тамани 
русскими войсками в 1771 году. 
Сейчас это озеро высохло. В 
центре Тамани образовалась 
обширная болотистая низина - 
хороший ориентир для изуче-
ния богатой истории города. 
Берег, на котором был распо-
ложен античный город, посто-
янно разрушается водами зали-
ва, и значительная часть его уже 
исчезла. В обрыве берега на вы-
соте около десяти метров над 
уровнем моря можно увидеть 
самый нижний лежащий на ма-
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терике культурный слой, при-
надлежащий Гермонассе. 

В Гермонассе существо-
вали святилища Аполлона Вра-
ча, Аполлона Дельфиния и Аф-
родиты. Культ Аполлона был 
очень распространен в колони-
ях Милета, где он являлся гла-
вой пантеона богов. Сохрани-
лись основания статуй, постав-
ленных правителями Боспора 
римским императорам Августу 
и Веспасиану и местной знатью 
боспорским царям Савромату I 
и Савромату II. 

Путешественники про-
шлого века отмечали видимые 
тогда на поверхности остатки 
монументальных зданий, ко-
лоннад, бассейнов, алтарей, 
фонтанов. Есть предположение, 
что озеро в центре города ис-
пользовалось для проведения 
навмахий – гладиаторских сра-
жений на воде. В прошлом веке 
еще была видна каменная обли-
цовка его откосов. 

В конце IV века, после 
нашествия гуннов, античная 
Гермонасса погибла. Но жизнь 
замерла здесь ненадолго. Почти 
через два века город получает 
новое название – Таматарха. 
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опыт работы не только на зарубежных рынках, но и в России. Изуче-
ны и обобщены материалы по изучению деятельности HR-отделов, 
выполняемых ими функций, принципов работы. Описан интересный 
опыт деятельности HR ООО «Метро Кэш энд Керри» в г. Краснодаре. 
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На современном этапе 

развития российского общества 
с разных сторон и разными ав-
торами рассматриваются вопро-
сы, связанные с управлением 
персоналом организации. Необ-
ходимость этого вызвана тем, 
что управление персоналом яв-
ляется составной частью ме-
неджмента организации, свя-
занной с человеческими ресур-
сами, с взаимоотношениями ра-
ботников, что  напрямую связа-
но с достижением эффективно-

сти работы, как самих работни-
ков, так и всей организации. 

Для успешной работы ор-
ганизации важным является 
развитие у персонала потребно-
стей высокого уровня и способ-
ностей к творческой деятельно-
сти, коммуникативные навыки 
и внутренняя заинтересован-
ность в развитии и совершенст-
вовании деятельности своей ор-
ганизации.  

Современная система 
управления персоналом органи-
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зации включает в себя разра-
ботку и реализацию кадровой 
политики, включающей плани-
рование, отбор, наем персонала, 
его размещение и адаптацию к 
условиям деятельности, обуче-
ние и подготовку работников; 
обеспечение возможности их 
карьерного роста; методы моти-
вации; формальные и нефор-
мальные связи; консультирова-
ние; разрешение конфликтных 
ситуаций в коллективе. Зани-
маются всем этим эйчары.  

HR ООО «Метро Кэш энд 
Керри» – это отдел, который за-
нимается управлением челове-
ческими ресурсами в организа-
ции. В отличие от классическо-
го отделов кадров HR-отдел 
ООО «Метро Кэш энд Керри» 
занимается не только поиском, 
подбором персонала и делопро-
изводством, а эйчары ответст-
венны и за разработку мотива-
ционных схем для сотрудников 
(премии, бонусы, социальные 
пакеты), за обучение персонала, 
повышение его квалификации, 
организацию корпоративного 
отдыха и др. Важной функцией 
HR-отдела является донесение 
корпоративной культуры до ра-
ботников ООО «Метро Кэш энд 
Керри».  

Руководителю любой ор-
ганизации необходимо учиты-
вать, что организационная 
структура и состав кадров ока-
зывают большое влияние на 
эффективность всего трудового 
процесса, поэтому, актуальным 
становится вопрос эффективно-
го использования человеческих 
ресурсов в ООО «Метро Кэш 
энд Керри». 

Эффективное использова-
ние трудового потенциала орга-
низации заключается в научно-
обоснованной программе меро-
приятий по формированию сис-
темы управления персоналом, 
которая, в свою очередь, поспо-
собствовала бы совершенство-
ванию состава и структуры кад-
ров путем их более продуктив-
ного отбора, обучения, пере-
подготовки, а также мотивиро-
вания на достижение заданных 
целей. 

Сущность управления 
персоналом ООО «Метро Кэш 
энд Керри», включая наемных 
работников, работодателей и 
других владельцев организации 
заключается в установлении ор-
ганизационно-экономических, 
социально-психологических и 
правовых отношений субъекта 
и объекта управления. В основе 
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этих отношений лежат принци-
пы, методы и формы воздейст-
вия на интересы, поведение и 
деятельность ее работников в 
целях максимального их ис-
пользования.  

HR-отдел ООО «Метро 
Кэш энд Керри» выполняет 
следующие функции: 

- определение потребно-
сти в персонале, как текущей, 
так и на перспективу; 

- разработка разделов 
бизнес-плана «Персонал» и 
«Управление», их балансировка 
с другими разделами и обеспе-
чение их выполнения; 

- организация и осущест-
вление анализа содержания 
труда, аттестации рабочих мест 
и разработки профессио- и пси-
хограмм, определяющих требо-
вания рабочего места к работ-
нику; 

- разработка систем про-
верки профессиональных и 
личностных качеств претенден-
тов на занятие вакантных рабо-
чих мест; 

- анализ разделения, орга-
низации и нормирования труда, 
разработка предложений по их 
совершенствованию; 

- разработка документов, 
определяющих трудовые отно-

шения на предприятии: коллек-
тивных договоров, положений о 
персонале, трудовых распоряд-
ков, положений о подразделе-
ниях, должностных инструкций, 
памяток и инструкций, отра-
жающих культуру предприятия, 
трудовых соглашений (контрак-
тов), обеспечение их согласова-
ния и утверждения; 

- организация подбора 
персонала на основе профессио- 
и психограмм, должностных 
инструкций, положений о под-
разделениях, разработанных 
систем профессиональных и 
личностных тестов и испыта-
ний; 

- планирование карьеры 
работников, обеспечение пере-
мещений, организация системы 
кадрового резерва и работы по 
улучшению адекватности ка-
честв претендентов требовани-
ям рабочего места; 

- организация и обеспече-
ние работы по развитию персо-
нала, повышению квалифика-
ции и переквалификации работ-
ников с использованием как по-
тенциала предприятия, так и 
сторонних образовательных уч-
реждений; разработка учебных 
программ; 
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- проведение исследова-
ний по выявлению мотивации 
работников к труду и разработ-
ка мероприятий по повышению 
удовлетворенности трудом; 

- разработка систем груп-
пового и индивидуального ма-
териального и морального сти-
мулирования работников с уче-
том мотивации, исследование и 
внедрение современных систем 
оплаты труда; 

- проведение исследова-
ний социально-
психологического климата в 
коллективах, качества трудовой 
жизни, стиля руководства и от-
ношения работников к руково-
дителям; 

- проведение мероприятий 
по повышению творческого 
уровня работников, развитию 
инновационного поведения; 

- проведение работ по по-
вышению уровня охраны и 
безопасности труда; 

- разработка системы 
сквозных показателей и оценки 
результатов труда подразделе-
ний, руководителей и специали-
стов, организация проведения 
аттестации; 

- проведение исследова-
ний в целях создания эффек-
тивных рабочих команд; 

- организация принятия 
совместных решений, проведе-
ния важных деловых встреч и 
переговоров, в том числе по 
обеспечению социальной защи-
ты работников; 

- анализ причин и урегу-
лирование трудовых конфлик-
тов; 

- организация учета пер-
сонала и предоставления необ-
ходимой отчетности, проведе-
ние аналитической работы по 
результатам управления персо-
налом. 

Анализ экономического 
состояния ООО «Метро Кэш 
энд Керри» и анализ деятельно-
сти HR-отдела ООО «Метро 
Кэш энд Керри» показали, что в 
организации существует ряд 
упущений, которые оказывают 
негативное влияние на мотива-
цию сотрудников. К ним можно 
отнести: 

- низкая величина возна-
граждения за вложенные усилия 
– 18,2%; 

- недостаток социально-
психологических стимулов – 
12,9% 

- отсутствие перспективы 
карьерного роста – 15,2%. 

Таким образом, на основе 
полученных данных, становится 
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понятным необходимость раз-
работать службой управления 
персоналом эффективную сис-
тему стимулирования труда ра-
ботников ООО» МЕТРО Кэш 
энд Керри». Для этого необхо-
димо разработать мероприятия 
по развитию персонала: 

- Повышение квалифика-
ции. 

- Повышение уровня ком-
петенций. 

Необходимо усилить сис-
тему нематериального стимули-
рования персонала. Для этого 
необходимо: 

- совершенствование мо-
рального стимулирования, 

- развитие корпоративной 
культуры предприятия. 

Для того, чтобы осущест-
влять качественный подбор 
персонала, необходимо ввести 
дополнительное интервьюиро-
вание кандидатов.  

Главной целью этого ин-
тервьюирования становится вы-
явление у кандидатов совпаде-
ния ценностей и принципов их 
жизни максимально с ценно-
стями и принципами ООО 
«Метро Кэш энд Керри». 

Стратегия компании под-
держивается шестью принци-
пами. В основе каждого лежит 

поведение, необходимое для то-
го, чтобы обеспечить и персо-
нальный успех каждого сотруд-
ника, и успех бизнеса в целом.  

Разработанные принципы 
определяют, что необходимо 
бизнесу для достижения макси-
мально хороших результатов.  

1-й принцип. Организация 
должна работать в клиент-
ориентированном подходе. 
(Клиент всегда прав). 

Любой сотрудник знает 
сильные и слабые стороны ор-
ганизации, знает ее конкурен-
тов. 

2-й принцип. Дух пред-
принимательства. Каждый со-
трудник инициативу берет на 
себя, вовлекается в крос-
функциональную работу, знает, 
что двигает бизнес. 

3-й принцип. Успех это 
постоянное совершенствование. 
Каждый сотрудник стремится 
улучшить как свои результаты 
так и результаты организации. 

4-й принцип. Вера в лю-
дей. Организация развивает в 
сотрудниках уверенность в себе 
для принятия решения, помога-
ет увидеть им важность того, 
что они делают. Каждый со-
трудник сторонник командной 
работы. 
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5-й принцип. Истинное 
лидерство. Каждый сотрудник 
поддерживает истинное лидер-
ство: не требует привилегий, 
демонстрирует открытость, по-
рядочность, надежность, дело-
витость. 

6-й принцип. Устойчивое 
развитие организации. Каждый 
сотрудник действует на долго-
срочную перспективу, работает 
над развитием бизнеса, берет 
ответственность за свои дейст-
вия. 
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Аннотация. Благодаря сочетанию благоприятных климатических ус-
ловий и наличию месторождений минеральных вод и лечебных грязей 
Краснодарский край является самым популярным курортно-
туристическим регионом России и фактически единственным в Рос-
сии приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным цен-
тром. Курорты края способны обеспечить растущие потребности на-
селения в услугах,  связанных с отдыхом, лечением и туризмом. Уни-
кальные для России природно-климатические условия Краснодарско-
го края, наличие передовых санаторно-курортных учреждений, исто-
рических и культурных достопримечательностей создают потенциал 
для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса международного уровня.  
Annotation. Among a combination of favorable climatic conditions and 
the presence of mineral waters and therapeutic muds Krasnodar region is 
the most popular resort and tourist region of Russia and in fact the only one 
in Russia and balneotherapeutic seaside resort and recreational center. Re-
sorts edge able to meet the growing needs of the population in the services 
related to recreation, treatment and tourism. Unique to the Russian climatic 
conditions of the Krasnodar region, the availability of advanced spa facili-
ties, historical and cultural attractions create the potential for the develop-
ment of highly efficient, competitive tourist and recreational complex in-
ternational level. 
Ключевые слова: климатические условия, туристско-рекреационный 
комплекс, туристский потенциал  
Key words: climatic conditions, tourist and recreational complex, tourist 
potential. 

 
Курорты края способны 

обеспечить растущие потребно-
сти населения в услугах, свя-
занных с отдыхом, лечением и 
туризмом. Уникальные для Рос-
сии природно-климатические 
условия Краснодарского края, 

наличие передовых санаторно-
курортных учреждений, исто-
рических и культурных досто-
примечательностей создают по-
тенциал для развития высоко-
эффективного, конкурентоспо-
собного туристско-рекреаци-
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онного комплекса международ-
ного уровня.  

Благодаря сочетанию бла-
гоприятных климатических ус-
ловий и наличию месторожде-
ний минеральных вод и лечеб-
ных грязей Краснодарский край 
является самым популярным 
курортно-туристическим регио-
ном России и фактически един-
ственным в России приморским 
бальнеологическим и курортно-
рекреационным центром. Раз-
витие санаторно-курортного 

комплекса Краснодарского края 
за 148 период 2000-2013 годы 
характеризуется устойчивой 
тенденцией роста. Число 
средств размещения из года в 
год растет. При этом повышает-
ся уровень комфортности но-
мерного фонда [10]. 

Информация о количестве 
средств размещения с категори-
ей 3*-5* представлена в таблице 
1 (данные министерства курор-
тов и туризма Краснодарского 
края).  

Таблица 1 – Количество проклассифицированных средств раз-
мещения в Краснодарском крае 

Показатель Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число коллективных средств размещения, 
ед., в том числе: 1248 1290 1334 1355 1207 1300 
-количество классифицированных средств 
размещения по  
категориям 4* и 5* (звезд) 38,0 40,0 51,0 51,0 56,0 59,0 
-количество классифицированных средств 
размещения по  
категориям 3* (звезды) 71,0 72,0 119,0 119,0 132,0 117,0 

 
Что касается остальных 

показателей курортно-турис-
тского комплекса, то количест-
во туристов (отдыхающих) на 
территории края выросло с 4,8 
млн. человек в 2000 году до 11 
млн. человек в 2013 году.  

Доходов краевой бюджет 
от предприятий санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса за период с 2000 года по 

настоящее время выросли более 
чем в 6 раз. Сегодня курорты 
пополняют бюджет края более, 
чем на 4 млрд. рублей в год [1].  

Более подробно информа-
ция о туристских потоках за по-
следние 5 лет приведена в таб-
лице 2.  

Более подробный анализ 
ситуации в курортной отрасли 
Краснодарского края за 2009-
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2013 годы в целом свидетельст-
вует о положительной динами-
ке, однако четко прослеживает-
ся негативное влияние мирово-
го финансового кризиса 2010 
года. При этом проявилась не-
которая отраслевая особен-
ность: падение показателей в 
связи с кризисом сказались с 
опозданием [3]. По-видимому, 
население, планируя отпуск на 
текущий год, заранее резерви-
рует сумму семейного бюджета 
и не готово отказываться от от-
дыха.  

В результате, численность 
лиц, проживавших в коллектив-
ных средствах размещения упа-

ла (на 11%) только в 2010году. 
В 2012 году этот показатель 
вырос, но не достиг уровня 2009 
года. Следствием снижения 
числа туристов стало снижение 
количества предприятий и ра-
ботников отрасли.  

Снижение общего числа 
предприятий не обязательно го-
ворит о перепрофилировании 
или прекращении деятельности. 
Чаще всего речь идет о приос-
тановлении деятельности в свя-
зи с полной или частичной ре-
конструкцией. В качестве дока-
зательства – значительный при-
рост инвестиций в основной ка-
питал [13]. 

Таблица 2 – Турпоток в Краснодарском крае в 2009-2013 годах 
(данные Краснодарстата) 

Показатель 
Значение показателя по годам, тыс. че-
ловек (%) 
2008 2009 2011 2011 2012 

Количество организованных отдыхаю-
щих 
удельный вес, % 

3006 
25,8 

3011 
25,0 

2738 
22,8 

2956 
28,0 

2989 
26,8 

В т.ч.:  
-численность отдыхающих, проживавших 
в коллект. ср-вах размещения (санатори-
ях, пансионатах, домах отдыха, гостини-
цах, мотелях и т.п.)  2 801 2 815 2 496 2 726 2 783 
- численность детей,  
отдохнувших в детских оздоровительных 
учреждениях  
(лагерях)  205 196 242 230 206 
Количество неорганизованных отды-
хающих  
удельный вес, % 

8 649 
74,2 

9 016 
75,0 

9 267 
77,2 

7 598 
72,0 

8 155 
73,2 

В т.ч.:  
- число отдыхающих  
(туристов), проживавших в инд. средствах 
размещения (квартиры, комнаты в квар- 5 682 5 698 5 249 4 365 4 649 
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тирах, дома, коттеджи, сдаваемые в наем) 
- число посетителей  
курортной зоны (туристов), обслуженных 
сезонными кемпингами 279 320 305 294 272 
- число однодневных  
посетителей туристских объектов (экс-
курсантов) 2 688 2 998 2 938 2 513 2 873 
- число туристов, совершавших самостоя-
тельно путешествия (походы) по турист-
ским маршрутам - - 775 426 361 
ВСЕГО туристов  
удельный вес, % 

11655 
100,0 

12027 
100,0 

12005 
100,0 

10554 
100,0 

11144 
100,0 

 
Прогноз динамики объема 

инвестиций в основной капитал 
санаторно-курортных и гости-
ничных предприятий до 2020  

года выглядит более, чем 
оптимистично (данные мини-
стерства курортов и туризма 
Краснодарского края представ-
лены на рисунке 1). 

Уверенно прогнозировать 
прирост инвестиций в сферу 
курортов и туризма позволяет 
реализация стратегических на-
правлений развития санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса в Краснодарском крае.  

Туризм играет важную 
роль в экономике Краснодар-
ского края, так как влияет на 
развитие ряда других отраслей 
(транспорт, связь, торговля, 
общественное питание, индуст-
рия развлечений и др.) [5]. 

Стратегические направле-
ния развития туризма в России 

сформулированы в ряде доку-
ментов федерального уровня.  

В 2009 году постановле-
нием Правительства РФ была 
утверждена Стратегия развития 
туризма в Российской Федера-
ции на период до 2015 года. В 
стратегии отмечается, что необ-
ходимость преодоления инер-
ционного энергосырьевого сце-
нария развития страны требует 
развития альтернативных на-
правлений, создающих стимулы 
для диверсификации экономики 
регионов страны. 

Также на региональном 
уровне с 2009 года действует 
Стратегия развития санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края до 
2020 года. В 2012 году страте-
гия была актуализирована и от-
корректирована [6]. 
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Рисунок 1 – Прогноз динамики объема инвестиций 

 
Стратегическая цель раз-

вития санаторно-курортного и 
туристического комплекса 
Краснодарского края определе-
на следующим образом: форми-
рование конкурентоспособного 
круглогодичного туристическо-
го предложения и доведение 
уровня санаторно-курортных и 
туристических услуг до уровня 
международных стандартов, 
обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического 
роста санаторно-курортного и 
туристического комплекса края.  

Основными точками са-
наторно-курортного и туристи-
ческого комплекса Краснодар-
ского края, согласно отраслевой 
стратегии, станут бальнеологи-
ческие курорты, горноклимати-
ческие курорты с развитой гор-
нолыжной инфраструктурой, 
центры активных видов туриз-

ма, организация и продвижение 
современных туристических 
продуктов, этно-туристские 
центры и организация детского 
отдыха и оздоровления. Для по-
вышения эффективности госу-
дарственного управления по 
развитию сферы туризма и дос-
тижения целей, отраженных в 
федеральных и краевых страте-
гических документах приняты и 
реализуются ряд федеральных, 
краевых и муниципальных це-
левых программ.  

Таким образом, для обес-
печения достижения стратеги-
ческой цели в курортно-
туристской сфере края важными 
направлениями развития на 
ближайшие годы станут [12]:  

– реализация проектов по 
созданию туристско-рекреаци-
онного и сети автотуристских 
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кластеров на территории Крас-
нодарского края; 

– развитие яхтенного ту-
ризма на побережье Черного 
моря;  

– развитие государствен-
но-частного партнерства в ин-
вестировании строительства но-
вых курортных и туристских 
объектов; 

– эффективный маркетинг 
и продвижение санаторно-
курортного и туристского про-
дукта края, дальнейшее разви-
тие и укрепление бренда «Ку-
рорты Краснодарского края»; 

– снижение фактора се-
зонности, путем развития новых 
видов туризма и дополнитель-
ных услуг, создание новых 
предприятий индустрии развле-
чений; 

– решение проблемы 
пляжей: максимально умень-
шить, а впоследствии ликвиди-
ровать размыв пляжных терри-
торий путем проведения необ-
ходимых берегоукрепительных 
мероприятий, создать и обору-
довать новые пляжи. 
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В настоящее время нет 

типовой программы обучения 
для ДЮСШ по спортивному ту-
ризму. Это остро ставит вопрос 
о структуре и объемах спортив-
ной подготовки спортсменов 
туристов на местах. В ходе ис-
следования было проведено ан-
кетирование среди участников 
соревнований по спортивному 
туризму в группе дисциплин 
дистанция с квалификацией 
первый спортивный разряд и их 
тренеров Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Ставро-
польской и Ростовской облас-
тей в 2013 г. 

Структура тренировочно-
го процесса может быть охарак-
теризована: порядком взаимо-
связи и соотношением различ-
ных сторон спортивной подго-
товки (общей и специальной 
физической, технической, так-
тической и психологической; 
соотношением параметров тре-
нировочной и соревновательной 
нагрузок (объёма, интенсивно-
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сти тренировок и т.п.); последо-
вательность и взаимосвязь раз-
личных звеньев тренировочного 
процесса (тренировочных заня-
тий, микро- и мезоциклов, пе-
риодов, этапов и т.п.). 

Структура тренировочно-
го процесса должна базировать-
ся на объективно существую-
щих закономерностях станов-
ления спортивного мастерства в 
конкретном виде спорта. Эти 
закономерности обусловлены 
факторами, определяющими 
эффективность соревнователь-
ной деятельности и оптималь-
ную структуру подготовленно-
сти, индивидуальными особен-
ностями спортсмена и множест-
вом других факторов. 

В задачу первого анкети-
рования входило исследование 
соотношения различных сторон 
спортивной подготовки спорт-
сменов с квалификацией пер-
вый спортивный разряд. Полу-
чены следующие результаты: 
физическая подготовка 65%, из 
нее: общая физическая подго-
товка 35%, специальная физи-
ческая подготовка 30%; техни-
ческая подготовка 27%; такти-
ческая подготовка 5%; психоло-
гическая подготовка 3%. 

Для оценки проблемы 
объемов тренировочного про-
цесса было проведено второе 
анкетирование в той же аудито-
рии, перед респондентами стоя-
ло три вопроса: 

количество тренировоч-
ных занятий в неделю; 

количество часов на тре-
нировку в неделю; 

количество часов на тре-
нировку в год. 

Получены следующие ре-
зультаты: количество трениро-
вочных занятий в неделю – 3 
час.; количество часов на тре-
нировку в неделю – 6 час.; ко-
личество часов на тренировку в 
год – 630 час. 

На сегодняшний день не 
обращено должного внимания 
на оптимальную структуру под-
готовки спортсмена-туриста как 
один из важнейших факторов 
оптимизации структуры трени-
ровочного процесса. 

Анализ литературы по 
методике подготовки туристов 
и альпинистов позволили выде-
лить ряд качеств в подготовке 
спортсмена-туриста и сформи-
ровать на их базе анкету для 
опроса спортсменов-туристов и 
тренеров. 



  134 

Респондентам было пред-
ложено принять оптимальную 
подготовленность за 100% и 
выразить в процентах значи-
мость сторон спортивной под-
готовки для достижения макси-
мального результата. 

В результате исследова-
ний выявлены наиболее значи-
мые качества в структуре под-
готовленности спортсмена-
туриста: 

в физической подготов-
ленности - выносливость (25%); 

в психологической подго-
товленности – целеустремлён-
ность (5%); 

в технической подготов-
ленности – скальная техника 
(8%); и техника страховки (5%); 

в тактической подготов-
ленности - технико-тактическое 
мышление (4%). 

Вышеперечисленные ка-
чества по мнению респондентов 
составляют до 47% от общей 
подготовленности, что отнюдь 
не умаляет значения развития 
всех остальных качеств в про-
цессе спортивной тренировки. 

На основании анализа на-
учно-методических рекоменда-
ций по организации учебно-
тренировочного процесса в 
циклических видах спорта, ана-

лиза тенденций тренировочного 
процесса спортсменов участни-
ков соревнований по спортив-
ному туризму, была предложена 
система подготовки в форме го-
дичного цикла тренировки об-
щий объём тренировочной на-
грузки составил 700 часов в год. 

Годовой цикл тренировки 
включает подготовительный, 
предсоревновательный, сорев-
новательный и переходный пе-
риоды. Все периоды подразде-
ляются на этапы, мезоциклы и 
микроциклы, в ходе которых 
решаются свои задачи и приме-
няются специфические методы 
и средства. Микроцикл про-
должается 7 дней (недельный 
микроцикл). В зависимости от 
преимущественной направлен-
ности микроциклы делятся на 
базовые, тренировочные, втяги-
вающие, ударные, восстанови-
тельные и другие. Микроциклы 
являются главным звеном, со-
ставляющим весь годичный 
цикл подготовки. 

Количественный учёт 
времени нагрузок по зонам 
мощности позволяет анализи-
ровать их, давая оценку эффек-
тивности. В зависимости от на-
правленности физических на-
грузок тренировки проводились 
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3-4 раз в неделю. Три трениров-
ки в неделю обязательно прово-
дились вместе, а остальные са-
мостоятельно. 

На различных этапах под-
готовки использовались раз-
личные упражнения для ком-
плексного развития психофизи-
ческих и технико-тактических 
качеств. Все тренировки прово-
дились на открытом воздухе 
при любых погодных условиях. 
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Спортивный туризм – 

вид спорта, в основе которого 
лежат соревнования на маршру-
тах (спортивный поход), вклю-
чающих преодоление категори-
рованных по трудности препят-
ствий в природной среде (дорог 

и троп с различным покрытием 
и бездорожья, переправ, пере-
валов, вершин, порогов, каньо-
нов, пещер, водных путей и 
т.п.), и на дистанциях, проло-
женных в природной среде и на 
искусственном рельефе. Для 
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повышения результативности 
спортивной деятельности необ-
ходим учет ее специфики, что-
бы определить наиболее значи-
мые физические качества 
спортсмена и акцентировать 
тренировочный процесс на их 
развитие. 

Основными физическими 
качествами в спортивном ту-
ризме являются: 

 Выносливость (об-
щая, скоростная и скоростно-
силовая) 

- Быстрота 
- Сила 
- Координация 
Непосредственно одно из 

важнейших физических качеств 
именно в дисциплине дистан-
ция «пешеходная» – это общая 
выносливость. 

Дистанции пешеходные 
(короткие и длинные) можно 
разделить на две составляющих: 

1. Технические приё-
мы (этапы). 

2. Расстояние, преодо-
леваемое участником между 
этапами. 

Для исследования возь-
мем данные электронной от-
метки на дистанции «пешеход-
ная» группа общей протяжен-

ностью 12000 метров. В дис-
танции 7 блоков этапов, между 
этапами 16 отрезков (включая 
контрольные пункты) разной 
длины от 100 метров до 4000 
метров. На этапах группы рабо-
тают в среднем от 3 до 20 минут 
(в зависимости от сложности 
технических приёмов), а на пе-
ребежки затрачивают от 25 се-
кунд до 20 минут. Всего по 
времени такая дистанция зани-
мает около 3 часов.  

Проанализировав время, 
затраченное на преодоление 
участков между этапами, можно 
говорить о том, что когда 
спортсмен передвигается между 
этапами, проявляется такое ка-
чество как общая выносливость, 
а при работе на этапах – скоро-
стно-силовая выносливость. 

Выносливость (челове-
ка) – способность организма к 
продолжительному выполне-
нию какой-либо работы без за-
метного снижения работоспо-
собности. Уровень выносливо-
сти определяется временем, в 
течение которого человек мо-
жет выполнять заданное физи-
ческое упражнение (разновид-
ность деятельности). 

 Общая выносли-
вость – способность к продол-
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жительному выполнению с вы-
сокой эффективностью работы 
умеренной интенсивности. 

 Скоростно-силовая 
выносливость – способность к 
выполнению достаточно дли-
тельных по времени упражне-
ний силового характера с мак-
симальной скоростью. 
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Краснодарская краевая 

туристско-спортивная мар-
шрутно-квалификационная ко-
миссия «КрайСЮТур» (далее 
МКК) является общественным 
органом в системе образования, 
которая была создана в 1987 г. с 

целью: организации и проведе-
ния соревнований туристских 
спортивных походов (СП), пу-
тешествий (П), спортивных ту-
ров (СПТ), школ, экспедиций и 
других мероприятий по спор-
тивному туризму; выпуска 
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спортивных, учебных и ком-
мерческих на маршрут и их 
консультации по вопросам, 
входящим в компетенцию МКК 
с целью обеспечения безопас-
ности в спортивном туризме; 
разработки положений и прове-
дения судейства соревнований 
СП, П и СПТ; проверки готов-
ности групп при выходе на 
маршрут; рассмотрения и реги-
страции маршрутной докумен-
тации и отчетов о совершенных 
походах; рассмотрения мате-
риалов на присвоение спортив-
ных, судейских, инструктор-
ских и других званий в спор-
тивном туризме; проведения 
профилактической работы по 
предупреждению несчастных 
случаев на маршрутах. МКК 
создана из наиболее опытных, 
действующих туристских кад-
ров, а также на основе самовы-
движения. МКК избирает пред-
седателя, заместителей предсе-
дателя по видам туризма. В на-
стоящее время председателем 
МКК является Самойленко 
А.А., мастер спорта России по 
туризму, гид международного 
класса. Заместители председа-
теля – Рябухин А.Г. и Бойко 
Р.А., известные кубанские пу-
тешественники. Членами МКК 

являются весьма уважаемые 
люди в туристском сообществе 
– Акимченков Г.Ф., Шабан 
С.С., Лузан В.Ф., Чайкин А.М., 
Журо М.А. Как правило, секре-
тарем МКК является один из 
работников крайСЮТур, при 
которой работает МКК (в на-
стоящий момент это Луценко 
В.В.). В целом же членами МКК 
являются 10 членов, среди ко-
торых 1 мастер спорта по ту-
ризму, 2 КМС по туризму, 5 
чел. имеют 1 спортивный раз-
ряд по туризму. Все члены 
МКК имеют инструкторские 
звания по спортивному туриз-
му, большой опыт руководства 
и участия в категорийных похо-
дах, в т.ч. с детьми. В 2013 г. 
МКК работала по утвержден-
ному плану. За отчетный пери-
од было проведено 6 заседаний 
МКК, на которых рассмотрено 
28 вопросов. Содержание во-
просов были самые разные – от 
выпуска туристских групп на 
маршруты до участия членов 
МКК в повышении своей ква-
лификации. Мы старались про-
водить заседания каждый 3-й 
понедельник месяца, но 3 раза 
они переносились или на 4-й 
понедельник месяца, или на 
вторник. Однако анализ мар-
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шрутной документации при вы-
пуске спортивных групп на 
маршруты показывает, что в 
рассмотрении документов ак-
тивность проявляли 4-5 членов 
МКК, остальные же члены МКК 
по разным причинам бездейст-
вовали. Работали 2 видовых ко-
миссии – пешеходная и горная. 
Состав членов МКК вывешен 
на сайте краевой станции юных 
туристов, где имеется своя соб-
ственная страничка. Председа-
тель МКК Самойленко А.А. и 
заместитель председателя Рябу-
хин А.Г. в течение года посто-
янно консультировали руково-
дителей туристских маршрутов 
как в здании крайСЮТур, так и 
за его пределами. 

Самойленко А.А., Рябу-
хин А.Г. и Чайкин А.М. в пери-
од с февраля по июнь 2013 г. 
принимали активное участие в 
работе краевой школы инструк-
торов детско-юношеского ту-
ризма, читая лекции, проводя 
семинарские и практические за-
нятия.   

За истекший год было 
выпущено 44 туристских груп-
пы (в 2011 г. – 48 групп, в 2012 
г. – 58), в т.ч. 19 групп в катего-
рийные спортивные походы, 25 
групп – в степенные походы. 

Среди категорийных походов в 
журнале выпуска групп зареги-
стрировано 14 походов 1 к. с., 6-
2 к. с., 1-3 к.с. География путе-
шествий охватывает, в основ-
ном, низкогорную, среднегор-
ную и высокогорную области 
Краснодарского края. Среди 
горных туристов самым востре-
бованным районом оказался 
район Архыза. В 2013 г. наибо-
лее популярным горным узлом 
было Лагонакское нагорье, че-
рез которые прошли 22 турист-
ских группы. На мартовских 
каникулах востребован оказался 
Адлерский район г Сочи( вы-
пущено 9 групп), на майских 
праздниках маршрут пос. Пша-
да – дол. р. Пшада – дол. р. Па-
пайка – г. Папай – пос. Новый – 
приют «Филя». В нашей МКК 
зарегистрировались школьные и 
студенческие туристские груп-
пы из гг. Волжского, Волгогра-
да, многих муниципальных об-
разований Краснодарского края. 

Большая часть членов 
МКК принимали активное уча-
стие в краевом фестивале спор-
тивного туризма, проходившем 
в х. Гумка Апшеронского рай-
она с 25 по 30 сентября с. г. В 
период мартовских и ноябрь-
ских школьных каникул, май-
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ских праздников, а также в лет-
ний период члены МКК (Са-
мойленко А.А., Рябухин А.Г., 
Чайкин А.М., Литвинов Д., Лу-
ценко В.В.) организовали про-
верки на местности спортивно-
туристских групп из других ре-
гионов страны. 

В 2013 г. работали 5 низо-
вых межрайонных и районных 
МКК – в г.г. Краснодаре и Го-
рячем Ключе, Армавире, Ново-
российске и Темрюке. Поступи-
ли документы на создание МКК 
в г. Геленджике и Ленинград-
ском районе. За истекший пери-
од наиболее плодотворно пора-
ботала ТС МКК в краевом цен-
тре, созданная на базе МБОУ 
ДОД ГДЮСШ МО г. Краснода-
ра. Здесь были выпущены в 
степенные походы 174 детских 
туристских группы с общим ко-
личеством участников 2755 чел. 
Также было зарегистрированы 4 
категорийных похода. В г. Ар-
мавире в весеннее-летний сезон 
прошли 4 спортивных группы, в 
степенных походах было заре-
гистрировано 27 групп (282 
чел.). 

В течение года ответст-
венным секретарем МКК Лу-
ценко В. В. периодически осу-
ществлялся подбор инструктив-

но-методической документации 
для ведения делопроизводства. 
Были сгруппированы 7 папок. 
Достаточное количество доку-
ментов было представлено для 
выпуска групп на маршруты – 
бланков маршрутных книжек, 
маршрутных листов, рецензий, 
сообщений в МЧС, контроль-
ных записок и т.д. Вовремя за-
полняются журналы учета 
групп, выдачи накопительных 
справок. 

С учетом изменений и до-
полнений подготовлен Пере-
чень категорийных горных пе-
ревалов Краснодарского края и 
р. Адыгея. Большую работу по 
систематизации отчетов турист-
ских походов проводили ответ-
ственный секретарь Луценко 
В.В. и заместитель председате-
ля краевой МКК Рябухин А.Г. 
Теперь любой руководитель по-
хода, туристской группы, объе-
динения, кружка, краевед, ту-
рист может воспользоваться ус-
лугами библиотеки МКК край-
СЮТур, которая формирова-
лась предыдущими поколения-
ми с 1965 г. Постоянно собира-
ется информация по локальным 
и протяженным естественным 
препятствиям, конечной целью 
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которой будет издание сборни-
ка. 

Проанализировав по пер-
вичным документам деятель-
ность МКК в 2013 г., были на-
мечены вполне выполнимые и 
реальные планы работы на 2014 
г.    

Это, прежде всего: 
1. Организация и прове-

дение краевого заочного чем-
пионата на лучшее туристское 
путешествие (класс «Мар-
шрут»). 

2. Участие лучших ко-
манд края в чемпионате России 
на лучшее туристское путеше-
ствие. 

3. Разработка положения 
и проведение краевого конкурса 
на лучшего инструктора детско-
юношеского туризма года. 

4. Расширение сети меж-
районных и районных МКК и 
доведение их количества до 10. 

5. Пополнение библиоте-
ки МКК туристскими отчетами, 
в т.ч. на электронных носите-
лях. 

6. Организация сбора све-
дений туристскими группами по 
категорированным локальным и 
протяженным естественным 
препятствиям (горные перева-
лы, вершины, лесные и травя-

нистые участки, траверсы греб-
ней хребтов, каньоны и т.п.) с 
целью их систематизации, рее-
стрирования и издания. 

7. Увеличение в МКК ко-
личества видовых комиссий с 2 
до 3 за счет включения водной 
или велокомиссии. 

8. Издание книги-
путеводителя «Водопады Крас-
нодарского края». 

9. Проведение ротации 
членов МКК.   
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СВЯЩЕННАЯ ГОРА ИНДОВ 
 
Аннотация. Автор статьи описывает туристско-экскурсионный мар-
шрут, который является не только романтической и познавательной 
прогулкой к жерлу некогда подводного вулкана, но и увлекательным 
путешествием в мир мифологии древних культур. Делается попытка 
найти исток названия данной горы. 
Annotation. The author describes the tourist routes, which is not only 
romantic and informative walk to the mouth once underwater volcano, but 
also a fascinating journey into the world of mythology of ancient cultures. 
Attempt to find the source of the title of the mountains.  
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myth, the sky, the earth, the Aryans, India, the Vedas, the Rig Veda, turkey 
poult, George. 

 
Есть в Туапсинском рай-

оне необычная гора. Её не-
обычность заключается и в гео-
логическом строении, и во 
внешнем виде. Но особая не-
обычность и загадочность горы 
заключается в её названии. Это 
гора Индюк. Название скально-
го бастиона кажется примитив-
ным, отчего зачастую вызывает 
ироническую улыбку. В то же 
время данный топоним является 
одним из древнейших в Туап-
синском районе. Несомненно, 
он дошёл до нас в искажённом 
виде. Но важно, что он не утра-
тился в веках. А причиной это-

му является строение необыч-
ной горы. 

Вершина горы представ-
ляет собой башни голых скал. 
Геологические данные говорят 
о сложном, бурном рождении 
скального массива. Многие де-
сятки миллионов лет назад в 
этом месте, бывшем тогда дном 
океана Тетис, раскалённая лава 
прорвала пласты донных отло-
жений и, устремившись вверх, 
застыла над поверхностью 
океана скальными островами. 
Некоторое время подводный 
вулкан был действующим. Гео-
логи отмечают здесь несколько 
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излияний лавы. Наконец, когда 
активный рост Кавказа прекра-
тился, рыхлые осадочные поро-
ды, разрушаясь и осыпаясь, об-
нажили застывшее жерло быв-
шего вулкана. И сегодня имен-
но своей вершиной гора Индюк 
напоминает о давних грандиоз-
ных событиях. 

Предлагаемый туристско-
экскурсионный маршрут явля-
ется не только романтической и 
познавательной прогулкой к 
жерлу некогда подводного вул-
кана, но и увлекательным пу-
тешествием в мир мифологии 
древних культур, потому как 
нам предстоит найти исток на-
звания данной горы. 

Для этого мы начнём свой 
путь издалека. 

Как известно, именно в 
мифологии древних народов за-
ложены традиции, составляю-
щие основу, своеобразный фун-
дамент идей и понятий в миро-
воззрении современного чело-
века. О попытках понять слож-
ность мироздания свидетельст-
вуют мифы древних народов не 
только Месопотамии, Египта, 
Индии, Китая, но и традицион-
ные верования индоевропейцев 
и, даже, протоиндоевропейцев, 
ставших отправной точкой рас-

пространения многих евроази-
атских этносов и культур, в ча-
стности славян [5, 6]. 

Природные стихии посто-
янно грозили человеку гибелью, 
поэтому мифы всех народов ри-
суют жизнь как непрерывную 
борьбу человека с силами хаоса, 
воспевая, как правило, победу 
над ними. Но сначала следует 
обратить внимание на одно не-
маловажное свойство всех ми-
фологий, выражающееся в дуа-
листическом подходе к рас-
смотрению мира, Вселенной со 
всеми её реальными и ирреаль-
ными областями, со всеми на-
селяющими её живыми сущест-
вами и неживым веществом.  

Дуализм – явление нам 
всем очень хорошо знакомое, 
часто встречающееся в быту, в 
житейских оценках, имеющих, 
как правило, чёрно-белую окра-
ску: плохой – хороший, злой – 
добрый, негодяй – герой, вред-
ный – полезный и в таком духе 
до бесконечности [6]. Таким 
видим мир мы, когда не желаем 
задумываться над происходя-
щим, таким видят его и малень-
кие дети. Таким видели мир, 
Вселенную первобытные люди, 
ещё не совсем разбиравшие от-
тенки и многоцветье жизни. 
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Дуализм – это архаика, архаич-
ная диалектика, это раннее дет-
ство человечества, это остов, 
скелет мировосприятия. 

Дуализм есть в ядре лю-
бой мифологии. Но особенно 
свойствен дуализм индоевро-
пейским мифологиям. Двойст-
венность эта и полярность воз-
никли, разумеется, задолго до 
сложения индоевропейской 
общности. Но почему-то дуали-
стические представления заняли 
особое место в ней и пронизали 
буквально все сказания, преда-
ния и легенды. И схема мира в 
начальных фазах была двучлен-
ной: 

свет – тьма, 
небо – земля, 
мужское – женское 
и т. п. 
Ну а раз существовало два 

полюса, между ними должно 
было что-то происходить. И оно 
происходило… Всё взаимодей-
ствовало и нуждалось одно в 
другом: свет озарял тьму, небо 
орошало землю, мужчина опло-
дотворял женщину… В резуль-
тате всегда что-то рождалось, 
появлялось на свет. 

Но любому «дару» пред-
шествовали обязательная схват-
ка или хотя бы противостояние, 

знаменующее готовность к 
борьбе. И если всё происхо-
дившее на земле было делом 
житейским, а борьба – обычной, 
зачастую заурядной, то подлин-
ные битвы происходили в про-
странстве между небом и зем-
лёй: свет разрывал тьму, тьма 
пожирала свет; небо нещадно 
било землю молниями, в ответ 
земля «запиралась» – уходила 
под снежные покровы, переста-
вала рожать, сковывала воды, 
не кормила зверей и скот и по-
стоянно восставала против не-
бес. Ну а раз шла битва, то 
должны были более чётко опре-
делиться сражающиеся сторо-
ны, точнее, они должны были 
приобрести своё лицо. 

Уже к моменту зарожде-
ния индоевропейцев как куль-
турно-этнического сообщества 
две противоборствующие силы 
определились. Ими оказались 
бог-громовержец и олицетворе-
ние злых сил – змей. Бесконеч-
ный или, скорей всего, частый 
поединок с заведомой победой 
громовержца составил основ-
ной миф индоевропейцев. 
Данный миф является крае-
угольным камнем всех мифоло-
гий народов индоевропейской 
языковой семьи [5]. 
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Самое удивительное то, 
что его след мы имеем и в Ту-
апсинском районе (!). Отголо-
сок древнейшего мифа связан 
именно с горой Индюк. А ключ 
к разгадке содержится в её на-
звании. 

Сегодня мы имеем не-
сколько видоизменённое, иска-
жённое древнее название этой 
горы. А как звучало название 
первоначально? Кто его мог 
дать? И почему именно этой го-
ре? Это мы и постараемся вы-
яснить в нашем путешествии. 

Отправляясь на скальный 
бастион горы и углубляясь в 
суть мифа, мы попробуем разо-
браться в этих непростых во-
просах. Индоарийцы пришли в 
южные земли с уже сформиро-
ванными образами героев своих 
мифов. И, несмотря на то, что за 
давностью лет многие мифоло-
гические представления не-
сколько растаяли и утратились, 
память о героях основного ми-
фа сохранилась в священных 
писаниях Индии до сих пор. 
Почему? 

Наверное, тот изначаль-
ный и основательный культур-
ный пласт в мифологии соста-
вили не воспоминания о част-
ных, обыденных стычках с мед-

ведями и другими животными. 
Поводом должно было послу-
жить нечто более серьёзное, 
глобальное, непонятное и 
страшное для древних людей. 

Первообразы заслужива-
ют самого пристального поиска 
и анализа и достойны, чтобы 
именно от них оттолкнуться 
при определении наших «гро-
мовержца» и «змея». 

В этом помогут данные 
различных отраслей науки – 
лингвистики и археологии, па-
леоботаники и геологии, палео-
географии и, даже, астрономии. 
При этом основным подспорьем 
в нашем поиске будет индий-
ская мифология. 

Этот путь наиболее при-
емлем, учитывая близость сла-
вян и арьев. Из всей обширной 
семьи индоевропейских наро-
дов их близость заслуживает 
особого внимания по трём при-
чинам: а) максимальная, по 
сравнению со всеми индоевро-
пейскими языками, взаимная 
близость языков; б) сходство 
ряда языческих культов славян 
с религией индуизма; в) близкое 
сходство в различных формах 
народного искусства и распро-
странённых в нём символах. 
Все эти сходства находят своё 
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отражение в письменности и 
литературе, в немалой мере до-
жившие до наших дней. 

Наиболее убедительные 
ответы на выше поставленные 
вопросы даёт именно полярная 
теория. Она зародилась в XIX 
веке в умах исследователей из 
числа тех, кто изучал язык 
древней индийской культуры – 
санскрит, признанный и сегодня 
как один из официальных язы-
ков Индии. Учёные обратили 
внимание на то, что в древней-
ших памятниках индийской ли-
тературы, таких как Веды и 
эпос (в частности «Махабхара-
та»), содержатся описания при-
родных явлений, совершенно не 
характерных для Индии. 

Сегодня точно установле-
но, что первая, главная из четы-
рёх Вед – Ригведа (переводится 
как «знание, ведение речи»), 
была завершена во второй по-
ловине 2-го тысячелетия до н. э. 
и уже в северо-западных облас-
тях Древней Индии. А когда и 
где её начали создавать? Пять 
или пятьдесят тысяч лет назад? 
Ещё в доисторический период 
жизни арьев возник запрет на 
внесение в её тексты каких бы 
то ни было изменений, и жре-
цы-брахманы передавали свя-

щенные знания из уст в уста в 
течение многих поколений. Это 
был путь накопления и сохра-
нения знаний, приобретаемых в 
процессе исторического разви-
тия с древних эпох. 

В начале XX века внима-
ние историков и лингвистов 
привлекло содержание книги 
Б.Г. Тилака «Арктическая ро-
дина в Ведах» [10]. Он проделал 
огромную работу оригинальной 
научной направленности. Тилак 
исследовал и подробно про-
комментировал Ригведу и дру-
гие памятники ведической ли-
тературы, внеся ряд существен-
ных изменений и исправлений в 
переводы и исследования за-
падных учёных, которые иногда 
переводили гимны «наощупь», 
не будучи одарены, подобно 
высокообразованным брахма-
нам Индии, способностью их 
«ощущать». 

Тилак по рождению при-
надлежал именно к этому выс-
шему сословию знатоков санск-
рита и преподавателей священ-
ных знаний. Важно заметить, 
что знатоки древней литерату-
ры его уровня не просто знают 
язык и содержание памятников, 
с самого раннего детства они 
воспринимают от жрецов тра-
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диции расшифровки и толкова-
ния их содержания. Ведь Веды 
полны слов, имеющих два, три 
и более значений. 

Опираясь на широкий 
спектр своих знаний, Тилак 
раскрыл в своей книге смысл 
многих описаний и аллегорий в 
текстах Вед. Его труд посвящён 
в основном Ригведе, но он по-
яснил и ряд трудных мест тек-
стов Авесты, которая во многом 
близка Ригведе. 

Тилак дал нам ключ к вы-
явлению фактов места и време-
ни формирования древнейших 
племён арьев, и других «рас», 
близких арьям, то есть прапред-
ков всех индоевропейцев [10, c. 
87]. Из книги «Тысячелетняя 
летопись необычайных явлений 
природы» [5] следует, что «бы-
строе глобальное потепление 
климата началось примерно за 
13 тысяч лет до н.э.» Субаркти-
ческие леса «сместились при-
мерно на 300 км севернее их 
нынешней полярной границы», 
а в 8-м тысячелетии до н. э. 
температура на Севере не опус-
калась в среднем ниже 0 ْ С. В 
работах наших палеоклимато-
логов содержатся и другие ин-
тереснейшие свидетельства, ка-
сающиеся состояния северной 

природы в те времена и под-
тверждающие факт отступления 
ледника с земель Восточной 
Европы. Из этих книг мы мо-
жем узнать, что на указанный 
период приходится на Крайнем 
Севере «абсолютный максимум 
берёзы» (с санскрита «берёза» 
переводится, буквально как 
«дерево»), что там были хвой-
ные леса и росли широколист-
венные деревья в сочетании со 
злаково-разнотравным составом 
луговой растительности. Такие 
сведения содержатся, например, 
в сборнике «Новые данные по 
геохронологии четвертичного 
периода». 

В условиях мягкого кли-
мата арктических районов в 
древности (тундра сменила леса 
лишь в 3-м тысячелетии до н. э., 
то есть, после окончания тёпло-
го периода «климатического 
оптимума голоцена») существо-
вали все условия для развития 
хозяйства и культуры живших 
там людей – формирующихся 
этносов индоевропейцев, вклю-
чая арьев и славян. 

Как они очутились на се-
верных землях в те эпохи? 

Тилак утверждает, что 
они там жили и в период по-
следнего межледниковья, а уш-
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ли и расселились на землях Се-
верной Европы лишь под дав-
лением наступающего ледника. 
При анализе гимнов Вед и не-
которых описаний в «Махабха-
рате» вызывали недоумение яв-
ные указания на природные 
реалии Крайнего Севера. Осо-
бенно удивляли всех указания 
на неподвижное состояние По-
лярной звезды и на то, что все 
светила кружатся вокруг неё. 
Все долгое время сходились во 
мнении, что это возможно лишь 
в точке Северного полюса, а 
значит это невозможно, и слова 
Тилака – выдумка, ибо эти 
письменные памятники могли 
отражать только южную приро-
ду. Долгое время его книгу ок-
ружала стена молчания, которая 
не рухнула и в наши дни. 

В Ведах воспевается 
борьба бога Индры с демонами 
тьмы, надолго захватывающими 
Солнце в плен. Индра, убив де-
мона-змея дубиной (позднее её 
стали описывать как обоюдо-
главую булаву), «породил 
Солнце, небо и утреннюю за-
рю», освободив воды, которые 
«стояли скованными». Он на-
шёл «спрятанный втайне клад 
неба…, замурованный в ска-

ле…, и похоронил чёрную ко-
жу» [7]. 

Невольно вспоминается, 
что в славянских мифах с обра-
зом Индры близко сходится 
упоминаемый в «Голубиной 
книге» зверь по имени Индрок 
(Индрик «всем зверям отец»), 
который тоже «прочищает все 
ключи источные». Ведь и веди-
ческий Индра возвращает к 
жизни воды, превращённые де-
моном в «камень», то есть в лёд. 

Туапсинская гора Индюк 
– это тот же отголосок древ-
нейшего мифа арьев и славян. 
Суть основного мифа индоев-
ропейцев, конечно же, знали не 
только носители Северных Тра-
диций, но и южные соседи ари-
ийцев-славян. И если не сами 
инды-арьи (праславяне) при-
своили туапсинской скальной 
горе имя – «Индрик» (которое 
впоследствии могло трансфор-
мироваться в «Индюк»), то со-
седние, или сменившие ушед-
ших с Черноморского побере-
жья Кавказа индо-ариев, племе-
на могли дать ей близкое со-
временному название. 

На Северо-Западном Кав-
казе встречается множество 
горных вершин, в названиях ко-
торых имеется окончание – 
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шъхье (в произношении – 
«шхо»). К примеру: Аишхо, 
Ачишхо, Псеашхо, Псеушхо, 
Семашхо, Анч(ш)хо… 

Несомненно, «наша» 
скальная гора раньше носила 
название с тем же окончанием. 
Но первоначально её полное на-
звание выглядело несколько 
иначе, именно как Индык-
ъушъхье (некоторые непра-
вильно произносят это полное 
древнее название, как – Инды-
куш, Хиндукуш, Гиндугуш). В 
переводе с адыгейского языка – 
къушъхье означает – «гора» [4]. 
Полное название буквально оз-
начало – «Гора Индов». 

Сменялись народы. На 
смену одним языкам приходили 
другие. В веках утратилась ис-
тория и архаичная мифология. 
Но необычная гора всё же со-
хранила, в основном, своё древ-
нее название. Индыкъушъхье – 
Индыкушхо - Индышхо – Ин-
душхо – Индюшка… Так, оче-
видно, шла трансформация на-
звания горы. Когда же первые 
русские картографы наносили 
местные топонимические на-
звания на карты, вероятно, в 
знак «уважения» к мощности 
скал, они женский род в назва-
нии топонима заменили на 

мужской. Тогда то и появилось 
на карте название «Индюк». 
Вот такая вот история названия 
горы! 

Эмблемой горы Индюк по 
праву может служить Георгий 
Победоносец. И поводом для 
этого является не только её 
связь с древним мифом. 

По соседству с горным 
массивом находится селение 
Георгиевское, основанное ар-
мянами–переселенцами из Тур-
ции. По преданию, именно в 
день святого Георгия Победо-
носца – 23 апреля – они выбра-
ли эту местность в долине реки 
Пшенахо (Псынако) для своего 
поселения. Появившиеся здесь 
несколько дворов первоначаль-
но носили название Георгиев-
ские хутора. В 1864 г. они были 
зарегистрированы как станица 
Георгиевская. С 1870 г. станица 
была переименована в деревню, 
а с 1923 г. числится уже как се-
ло. 

Местные жители также 
приводят и другую причину на-
звания селения. По рассказам 
старожилов своё название ста-
ница Георгиевская получила от 
иконы святого Георгия Победо-
носца, найденной передовым 
дозором Даховского отряда ге-
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нерала Геймана, ставшего на 
привал на одной из нижних по-
лян долины реки Пшенахо (21-
23 февраля 1864 г.). Икона свя-
того Георгия в виде централь-
ной части бронзового складня 
располагалась в ветвях священ-
ного дуба, почитаемого мест-
ным населением. Впоследствии 
эта икона святого Георгия По-
бедоносца хранилась в алтаре 
Покровской церкви, возведён-
ной в селе Георгиевском. Вся 
эта местность словно находится 
под аурой Георгия Победонос-
ца. Сегодня в посёлке на мест-
ном ликёро-водочном заводе 
производится известная водка 
«Георгиевская». Эмблемой за-
вода и национального напитка 
также является Георгий Побе-
доносец. Местный спиртной 
напиток имеет довольно высо-
кое качество. Поэтому он извес-
тен не только в крае и России, 
но и далеко за их пределами. 
Секрет качества водки «Георги-
евская» заключается в исполь-
зуемой для её производства во-
де. Вода берётся из родников 
горы Индюк. Высокое качество 
воды заключается в отсутствии 
в ней известковой взвеси. Запа-
сы воды скапливаются в вулка-
нических породах горы. 

Предлагаемая трасса ту-
ристского маршрута на гору 
Индюк начинается на Гойтх-
ском перевале (336 м). Путь 
идёт по гребневой дороге. На 
развилках следует придержи-
ваться поначалу той, что уходит 
выше.  

Скальный бастион состо-
ит из трёх отдельных скальных 
массивов. Туристы именуют их 
по-разному. Основной массив – 
Индюк (859,1 м.), среднюю ска-
лу-Индюшка (855 м.), меньшую 
– Индюшонок (825,0 м.). 

Подход под скалы зани-
мает от одного до полутора ча-
сов. Постепенно набирая высо-
ту, дорога вплетается в гребень 
Главного Кавказского хребта и 
ведёт к подножию скальных 
стен «Индюшки». Подъём идёт 
ступенями. Вначале короткие 
«взлёты» чередуются такими же 
короткими, относительно поло-
гими участками. Позже, подре-
зая западный склон хребта, до-
рога тянется уже более спокой-
но. 

Через 30-40 мин. пути от 
седловины перевала в 10-ти 
метрах справа от дороги – не-
большое озерцо. Оно образова-
лось вследствие тектонических 
подвижек и разлома в горных 
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породах. Терраска с озером на-
ходится на высоте 481 м. над 
уровнем моря. 

За крутым 10-ти минут-
ным подъёмом от озера, на по-
вороте дороги, как правило, все 
восходители невольно делают 
остановку для восстановления 
дыхания. Здесь высота уже 556 
м. 

Через 15 мин. пути от по-
следней остановки слева от до-
роги – запруда ручья в виде не-
большого озерца (616 м.). От 
него, сохраняя направление по-
следнего участка дороги, через 
очередных 15 мин. пути тропа 
приводит к подножию скалы 
«Индюшка». Под скальными 
стенами из обломочного мате-
риала за многие тысячелетия 
образовалось так называемое 
«каменное море». Оно занимает 
площадь примерно 300 на 400 
м. Бастион обрамляют мощные 
каштаны. 

Слева от скальных стен, 
непосредственно по руслу ру-
чья, круто вверх уходит тро-
пинка. Десятиминутный подъём 
по ней приводит к роднику (766 
м). Поток воды из родника, как 
и из находящегося чуть ниже 
туристских стоянок (в каштано-
вой роще) водозабора, не исся-

кает даже в самый засушливый 
сезон года(!). Именно эта осо-
бенность послужила причиной 
возникновения ассоциаций о 
высвобождении животворной 
воды. 

Над родником – пере-
вальная перемычка. Именно с 
неё идёт подъём на скальную 
вершину. Через 7-10 минут 
подъёма можно уже выйти на её 
высшую точку – 836 м. Подъём 
не представляет трудности, но 
потенциально опасен из-за об-
рывающихся у края тропы скал. 
Высота скальных стен местами 
достигает 30-ти метров. С вер-
шины открывается изумитель-
ная панорама на долины рек 
Пшиш, Чилипси, Туапсе и со-
седние горные вершины. Гран-
диозность панораме придаёт 
основная башня скального мас-
сива Индюк. Здесь по-
настоящему пахнет «высоким 
Кавказом». Скалы местами по-
росли лишайниками, высоко-
горными травами и можжевель-
ником. 

После посещения скалы 
«Индюшка» можно (при жела-
нии) прогуляться на располо-
женную вблизи меньшую скалу 
– «Индюшонок». Но настоя-
тельно рекомендуется совер-
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шить прогулку к основным ска-
лам Индюка. Для этого необхо-
димо, спустившись на пере-
вальную перемычку по пути 
подъёма на скалы «Индюшки», 
продолжить движение, придер-
живаясь верха хребтика. Мино-
вав туристские стоянки у «Ин-
дюшонка», необходимо свер-
нуть вправо, на слабо выражен-
ную примыкающую тропу. Она 
огибает урочище и выводит на 
узкую скальную гряду, протя-
нувшуюся к скалам Индюка. По 
мере приближения к скалам от-
крываются очень живописные 
виды. Скалы смотрятся как та-
инственный замок. Полчаса пу-
ти приведут непосредственно к 
подножию скальных стен. В со-
провождении инструктора по 
туризму можно покорить высо-
чайшую скальную башню 
(859,1 м.) даже без применения 
альпинистского снаряжения и 
верёвочных перил. По соседст-
ву с основными скалами, пред-
ставленными гранитоидами, – 
выходы более рыхлых – липа-
рито-дацитовых, андезит-
дацитовых туфов. Их возраст 
примерно 170 млн. лет. В ска-
лах множество раковин и дру-
гих эрозийных образований, 
напоминающих о кипении лавы, 

изливающейся в давние времена 
под водой. Все сегодняшние 
«раковины» – это бывшие пу-
зыри газа. Частично разрушив-
шись, сейчас они представляют 
собой определённые удобства 
для желающих испробовать се-
бя в скалолазании. За свой не-
обычный вид скала получила 
название «Сырная голова». Её 
подножие лежит на высоте 761 
м. над уровнем моря. От неё 
очень крутой спуск по северно-
му склону приводит на тради-
ционные туристские стоянки в 
урочище «Каштановом» между 
скалами Индюка и Индюшки 
(596 м.). 

Спуск к автотрассе начи-
нается от туристских площадок 
в «Каштановом» урочище. Путь 
идёт по маркированной тропе. 
Но на всякий случай следует 
помнить, что на всех развилках 
троп необходимо выбирать ту, 
что уходит вправо вниз. Спуск 
по маршруту к автотрассе зани-
мает обычно около часа. 
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