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Аннотация: В статье авторы исследуют проблемы в области культурной политики 

России, когда законодательные акты государства диктуют одно, а процесс реализации 

этих актов в регионах происходит совсем по другому. Плачевное состояние с культурным 

обогащением населения и туризмом в стране объясняется многими причинами, но беда в 

том, что никак не находится рациональное решение, отвечающее чаяниям и надеждам, как 

населения, так и туристов. Реализация культурной политики на местах упирается в 

закостенелость чиновников, инертность менеджеров и пассивность населения регионов. Во 

многом это объясняется отсутствием «хозяина» или по современным понятиям 

подготовленного менеджера в области культурного обогащения населения. Конечно, 

необходимо совершенствовать законодательную базу, отвечающую требованиям времени, 

разработать современную нормативно-правовую базу, соответствующую международным 

стандартам в области туризма и выработать механизмы для стимулирования развития 

туризма в регионах. Развитие туристических кластеров, формирование новых центров 

культурного обогащения населения возможно только совместными усилиями федеральных, 

региональных и местных властей, общественных организаций и населения на основе 

планомерного исследования истории региона, древних легенд, притчей и других природных 

ресурсов каждой конкретной территории. 
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области туризма, инфраструктура туризма, консервативность чиновников, низкий 
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Россия обладает огромным нетронутым природным потенциалом и богатым 

историко-культурным наследием, привлекающим, как отечественных, так и зарубежных 

туристов. Однако существующая отечественная инфраструктура туризма и историко-

культурного наследия, к сожалению, не отвечает современным требованиям. Более того, 

происходящие глобализационные процессы в мире, расширяющие контакты между 

странами, приводящие к росту торговли и увеличивающие географическую мобильность 

населения, требуют новых подходов в развитии туризма и процессу изучения исторического 

и культурного наследия регионов. Возрастание мобильности населения мира, когда люди 

привыкают проводить отпуска за границей, вынуждает приспособления Российской 

инфраструктуры туризма к потребностям зарубежных туристов - людей практически любой 

национальности и вероисповедания, что требует доведения сферы туристических услуг до 

уровня международных стандартов. 

Политика России в области культуры преследует цель - формирование гармонично 

развитой личности и укрепление единства российского общества, что особенно актуально в 

современных условиях, когда страна подвергается определенным санкционным нападкам со 

стороны западных стран и не стихает угроза террористических актов практически на всей 
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территории государства. Повышение культуры, образования и национального самосознания 

являются стержневыми направлениями политики российского государства. Немаловажную 

роль в этом играет туризм и изучение исторического и культурного наследия регионов. 

Более того, в рейтинге отраслей мирового хозяйства туризм находится на третьей строчке, 

поскольку в данной отрасли трудоустроены огромное количество народа (порядка 130 млн. 

человек) и данная отрасль приносит огромные доходы в бюджет различных стран мира 

(ежегодный оборот материальных средств достигает 3,5 трлн. долларов США)1. 

Национальное самосознание любого народа формируется, в том числе, и на основе 

расширения культурного наследия. В соответствие с Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. 

№ 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» одной из целей в 

области культурного наследия определена: систематизация, расширение и развитие 

существующего опыта использования объектов культурного наследия… Однако, на практике 

процесс развития культурного наследия регионов дышит на ладан, в силу различных причин, 

а именно: 

1.Несовершенства нормативно-правовой базы, регулирующей сферу культуры и 

туризма в России, в том числе отсталости и отсутствия механизмов реализации 

Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132 «Об основах туристической 

деятельности в Российской Федерации» в большинстве регионах страны; 

2.Инертности в реализации региональных политик в области культуры, когда 

отсутствуют механизмы реализации целенаправленной политики приумножения 

туристических кластеров на территории России – недостаточно эффективно работают 

региональные научные центры в плане возрождения старинных былин, легенд и развития 

новых туристических маршрутов. Другими словами, бесхозности туризма в России на лицо2; 

3.Консервативности регионального руководства в вопросах развития культурного 

наследия - существующие туристические проекты очень дорогие, организованы плохо и не 

оформлены необходимыми качественными услугами для туристов; 

4.Низкого профессионализма менеджеров туризма - многие гиды туристических 

компаний не имеют теоретической подготовки в сфере культурного наследия и не обладают 

практическими навыками изложения исторических данных. Особенно это касается 

иностранных туристических групп, приезжающих со своими гидами, содержание рассказов 

которых о культурном наследии России не всегда соответствует историческим фактам 

(Китай, США и др.). А порой, гиды допускают грубость и даже оскорбления в адрес 

туристов. 

5.Значительного морального и физического износа существующей материальной 

базы, в том числе транспортных средств, привлекаемых для обслуживания туристов. 

В результате, в современной России очень часто просматриваются негативные 

моменты, когда по различным причинам, в том числе и по вине недалеких менеджеров или в 

силу их профессиональной недальновидности ограничивается процесс изучения населением 

и иностранными гостями исторических культурных ценностей страны. Одной из стержневых 

проблем является недостаточное развитие туристской инфраструктуры, причиной тому 

недостаточное инвестирование и отсутствие государственной поддержки. 

За примером далеко ходить не нужно. Петергоф – золотая страница истории России. 

Однако, во-первых, почему-то запрещено фотографировать в янтарной комнате. Причина, 

якобы в плохом влиянии вспышки на янтарные изделия. Каждого туриста предупреждают и 

более того, пугают штрафом. Но на выходе из янтарной комнаты, гид демонстрирует 

фотографии знаменитостей в янтарной комнате. Получается одним можно, другим нет. В 

                                                 
1 Котова О.Н., Краснова И.С. Основные проблемы развития внутреннего туризма в России. Инновационная 

наука, № 2-1 (14), 2016. С. 162. 
2 Шишов С.А. Состояние туристической отрасли в РФ. Электронный научный журнал, №1 (4), 2016. С. 693-702. 
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результате вопрос зависает в воздухе: почему нельзя фотографировать в янтарной комнате, 

хотя бы за дополнительную плату? 

Во-вторых, если вы захотите выйти из территории музея в Петергофе в город, вас 

предупредят, что обратный вход на территорию для прохода к пристани на метеор только по 

новому билету. Местные жители, оказывается, проходят на метеор по паспорту. В 

результате, ограничиваются возможности туристов по ознакомлению с территорией города 

Петергоф. Почему, чем такое ограничение обосновывается? Неужели нельзя разработать 

механизм свободного перемещения туристов по всей территории города Петергоф. 

Другой пример, знаменитый город Сочи. Население России ежегодно посещает 

санатории и курорты Черноморья. Проблема заключается в том, что все туристические 

кампании заинтересованы в основном в финансовом обогащении, причем зачастую 

стремление к финансовому обогащению опережает стремление к повышению качества 

предоставляемых услуг. Представляется такая картина, едут туристы на экскурсию, 

например, «33 водопада» и гид объявляет по микрофону, что заедем в чайную плантацию, 

продегустируем чай, но на подъезде к плантации вдруг начинает манипулировать мнением 

туристов: ну что заедем или нет? Туристы в недоумении. В результате автобус с туристами 

проезжает чайную плантацию и следует на другое платное мероприятие. На вопрос туристов, 

почему не остановились, она заявляет, что чайная плантация не оплачена, она бесплатная, 

поэтому можно заезжать, а можно и не заезжать. Получается так, что гид заведомо везет 

туристов туда, где с туриста можно тянуть деньги, а бесплатные туристические объекты 

можно игнорировать, хотя они и включены в программу экскурсии. 

Третий пример, пожалуй, наиболее распространенный, когда туристы заказывают 

гостиницу по Интернету, но по приезду частенько оказываются перед сюрпризом. 

Блистательная гостиница на фото, как правило, на самом деле оказывается значительно хуже 

и с низким качеством услуг. В результате, когда деньги уже оплачены по договору 

предоплаты и туристам ничего не остается, как согласиться с реальными условиями 

проживания, чтобы не терять деньги. 

Четвертый пример. Переславль-Залесский – город, входящий в Золотое Кольцо 

России. Центр города – Красная площадь, где исторически сосредоточены главные 

архитектурные памятники, привлекающие толпы туристов. Однако, как оказывается, рядом 

нет туалета. Всезнающие гиды направляют туристов для исправления естественных нужд в 

различные кафе, но и там отвечают, туалет не работает. Рядом в центре города расположили 

Туристический информационный центр, а туалеты для туристов построить забыли. В этом 

же городе следующая достопримечательность – Синий камень, где туристов тьма, а туалета 

опять нет. Конечно, он есть для сотрудников, но для туристов он закрыт. Наконец-то, в Доме 

Берендея можно обнаружить грамотную организацию туристического потока, где туалет и на 

улице, и в помещении. Видимо, все зависит от хозяина. Но где же взять хороших хозяев на 

все достопримечательности города, чтобы туристам было и хорошо, и комфортно. Примеры 

можно продолжить бесконечно, но суть одна – рационально организованные объекты 

культурного наследия для туристов, единичны. 

Немало нестыковок в организации туризма в зарубежные страны, опять-таки, по 

большей части, по вине российских туристических кампаний. За примерами далеко ходить 

не нужно, поскольку со страниц СМИ практически не сходят истории с задержанными 

российскими туристами за рубежом. 

В чем причина? Может быть необходим законодательный акт, детально 

регулирующий процесс организации изучения населением исторических культурных 

ценностей, а может просто нужен жесткий контроль за тем, как эти туристические услуги 

оказываются. Конечно, прежде всего, необходимы государственное регулирование и 

поддержка. Частнопредпринимательский сектор не в состоянии покрыть все потребности в 

крупных инвестициях для развития туристической инфраструктуры [3]. По опыту развитых 
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зарубежных стран, целесообразно не только разработать национальную программу развития 

туризма, но и осуществлять целенаправленное управление за формированием сети объектов 

культурного наследия в каждом конкретном регионе России. 

Таким образом, основными направлениями развития культурной политики и туризма 

в России целесообразно определить: 

1.Разработку законодательной базы культурной политики и развития туризма, а также 

механизмов реализации законодательных актов на местах; 

2.Выработку федеральных и региональных механизмов стимуляции развития туризма 

и объектов культурного наследия в России; 

3.Формирование государственного органа, осуществляющего контроль за 

гармоничным развитием объектов культурного наследия и туризма в стране; 

4.Разработку современных профессиональных стандартов оказания культурных и 

туристических услуг, соответствующих международным стандартам, способствующих 

повышению качества предоставляемых услуг. 

Отечественный и зарубежный опыт в области развития туризма и историко-

культурного наследия подтверждает, что необходим государственный комплексный подход к 

решению данной проблемы, основанный на прочной законодательной базе, обеспечивающий 

высокое качество предоставляемых услуг, правовую защиту, как туристов, так и 

всевозможных туристских компаний, а также преследующий государственный интерес в 

данной области. 
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Аnnotation: In the article the author investigates problems in the field of Russia's cultural policy, 

when the state's legislative acts dictate one thing, and the process of realizing these acts in the 

regions is quite different. The deplorable state with cultural enrichment of the population and 

tourism in the country is explained by many reasons, but the trouble is that there is no rational 

solution that meets the aspirations and hopes of both the population and tourists. The 

implementation of cultural policy on the ground rests on the stiffness of officials, the inertia of 

managers and the passivity of the population of the regions. This is largely due to the lack of a 

"master" or, according to modern concepts, a trained manager in the field of cultural enrichment of 

the population. Of course, it is necessary to improve the legislative base, meeting the requirements 

of the time, to develop a modern regulatory framework that meets international standards in the 

field of tourism and to develop mechanisms to stimulate the development of tourism in the regions. 

The development of tourist clusters, the formation of new centers for cultural enrichment of the 

population is possible only through joint efforts of federal, regional and local authorities, public 

organizations and the population on the basis of a systematic study of the history of the region, 

ancient legends, parables and other natural resources of each specific territory. 

Key words: Russian policy in the field of culture, regional problems in the field of tourism, tourism 

infrastructure, conservatism of officials, low professionalism of managers in the field of tourism, 

irresponsibility and lack of control of guides, international standards in the field of tourism 
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