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В контексте теории социального действия М. Вебера разработана четырехкомпонентная социологическая мо-
дель развития въездного туризма  в  г. Минске. Представлена эволюция мотиваций приезда зарубежных туристов 
в столицу Беларуси, а именно: 1) прагматичные побуждения; 2) эмоционально окрашенные действия; 3) привычные 
поступки; 4) ценностно обусловленные действия. Для каждого компонента модели созданы оригинальные тексты, 
которые могут стать основой для рекламных продуктов о г. Минске как привлекательном туристическом центре. Со-
ставлено имитационное интервью с жителем России, который мотивирован к последующим посещениям г. Минска 
и дальнейшим поездкам в Беларусь.
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The four-component sociological model of inbound tourism development in Minsk is elaborated in the context of the 
Max Weberʼs theory of social action. The evolution of motivations for the arrival of foreign tourists in the capital of Belarus 
is presented as follows: 1) pragmatic motivation; 2) emotionally coloured actions; 3) habitual acts; 4) value-based actions. 
Original texts are created for each component of the model and they can become the basis for advertising products about 
Minsk as an attractive tourist center. An imitation interview with a Russian resident, that is motivated for subsequent visits 
to Minsk and further trips to Belarus, was composed.
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Расширение въездного туризма является одним 
из приоритетных направлений развития эконо-
мики и  социальной сферы Республики Беларусь. 
Въездной туризм — это «путешествия в  пределах 
страны лиц, не проживающих в  стране постоян-
но»  [1]. Сейчас в  нашей республике реализуется 
государственная программа «Беларусь гостепри-
имная» на 2016–2020 гг. В рамках проекта боль-
шое внимание уделяется развитию г. Минска как 

туристической площадки, поскольку 55 % всех 
въезжающих в страну туристов приходится на сто-
лицу Беларуси [2]. Необходимость разработки мо-
дели мотивации иностранных туристов к приез-
ду в г. Минск (далее – Модели) связана с поиском 
оптимальных способов имиджевого позициони-
рования города [3, с. 279–285] в информационном 
пространстве Беларуси и зарубежья. Столица не об-
ладает таким богатством культурно-исторических 
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объектов, как другие известные города, например 
Санкт-Петербург или Москва, где гостям города 
предлагается целая палитра «щедрых» туристиче-
ских маршрутов, и не отличается столь впечатляю-
щим разнообразием городского культурного про-
странства [4, с.  110–112]. Столица Беларуси очень 
сильно пострадала во время Великой Отечествен-
ной войны. После освобождения г. Минска 3 июля 
1944 г. в городе сохранилось не более 20 % довоен-
ной капитальной застройки [5, с. 20–21; 6, с. 70]. Мы 
не можем похвастаться уникальными природными 
объектами, которые играют роль естественных ат-
тракторов по отношению к туристическим пото-
кам в  других регионах (сказочно красивые рифы 
Красного моря, золотые песчаные пляжи Болгарии 
или Испании и т. п.). Поэтому для г. Минска стра-
тегически важно разработать адаптированный 
к  местным условиям и  возможностям механизм 
мотивации иностранных туристов, который бы по-
зволил им максимально комфортно и эффективно 
воспользоваться имеющимися предложениями, 
набор которых с каждым годом расширяется. Од-
ним из важнейших компонентов такого механизма 
выступит «Карта гостя» (далее – Карта) – проект, 
который, в  соответствии с утвержденным Минго-
рисполкомом планом, внедряет сегодня в  городе 
УП  «Мингорсправка» совместно с ИТЦ «Минск». 
В результате гости белорусской столицы уже в бли-
жайшей перспективе смогут воспользоваться мно-
гофункциональным «помощником» в  наилучшем 
решении вопросов, связанных с пребыванием, пи-
танием и перемещениями по городу, а также посе-
щением туристических объектов.

Основная целевая группа пользователей Карты – 
это мобильные, легкие на подъем туристы, которые 
ориентированы на активный отдых с максимально 
возможным охватом объектов в рамках срока дей-
ствия Карты. Во-первых, Карта информирует гостя 
об имеющихся туристических возможностях. Во-
вторых, Карта выполняет стимулирующую функ-
цию. Правило здесь очень простое: чем активнее 
используешь предоставляемые Картой возможно-
сти, тем больше денег экономишь. В абсолютном 
исчислении среднестатистический гость может 
потратить большее количество денег, чем сделал 
бы это без Карты. Но в относительном исчислении 
получается явно выраженная экономия. Высокая 
активность порождает эффект событийной насы-
щенности. Гость ощущает социально-культурную 
«плотность» практики пребывания в пространстве 
большого города. В контексте деятельностной па-
радигмы организации пребывания туриста в мега-
полисе это важнейший психологический эффект. 
Получив концентрат ощущений, турист будет не-
однократно мысленно возвращаться к пережитому 
опыту, закрепляя в индивидуальном сознании по-

ложительные стереотипы восприятия как отдель-
ных объектов, так и города в целом.

Механизм эмоциональной памяти [7, с. 21] фик-
сирует на подсознательном уровне позитивные пе-
реживания и связывает их с породившими их усло-
виями, объектами, процессами, другими людьми. 
Таким образом, одним из эффективных способов 
отдыха является погружение человека в  среду со 
значимо более высоким уровнем свободы, нежели 
в  привычном окружении. Под свободой в  данном 
контексте понимается возможность независимого 
выбора из широкого спектра привлекательных аль-
тернатив, причем в  любой момент времени. Дру-
гими словами, эффективный отдых предполагает 
доступность широкого спектра привлекательных 
для человека альтернатив времяпрепровождения 
и  возможность непрерывного свободного выбо-
ра. При этом инструментальная цель поставщика 
данных услуг – сделать так, чтобы человек за аб-
солютное время отдыха физически не смог охва-
тить все возможные альтернативы. Достижение 
инструментальной цели способствует достижению 
психологической цели – построению иллюзии бес-
конечной, неограниченной свободы. Вместе с тем 
потребитель спровоцирован на экспансивное по-
ведение в отношении неохваченной области спек-
тра. С одной стороны, он ощущает удовлетворе-
ние от реализованных возможностей, испытывает 
положительные эмоции. Кроме того, в  качестве 
«бесплатного приложения» получает возможность 
мысленно возвращаться в прошлое и заново пере-
живать позитивный опыт. С другой стороны, у го-
стя параллельно формируется желание (в том числе 
подсознательное) реализовать пока еще не апро-
бированные альтернативы либо еще раз пережить 
уже испробованные. Человек вспоминает, как ему 
было хорошо в прошлом году отдыхать в таком-то 
городе, отеле (по путевке такой-то фирмы), а  по-
пробовать, увидеть, пережить все предлагаемое 
он так и  не успел, следовательно, надо повторить 
поездку. В результате происходит экономическое 
и  организационное воспроизводство всей систе-
мы. В связи с этим повышение конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов индустрии отдыха 
и  туризма будет развиваться в  направлении рас-
ширения спектра предлагаемых альтернатив. На-
пример, отель «Гаспадар» предлагает отдыхающим 
пинг-понг, бильярд, сауну, в следующем сезоне от-
крывает фитнес-центр, корт для большого тенниса, 
еще через год предлагает воспользоваться новым 
бассейном и  строит аквапарк и  т. д. Главное, по-
рождать ответные действия туристов по освоению 
открывающихся возможностей. Поэтому законо-
мерно, что теоретико-методологической основой 
Модели была определена теория социального дей-
ствия М. Вебера. В построении Модели использова-
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ны целерациональный, ценностно-рациональный, 
аффективный и  традиционный типы социальных 
действий для объяснения ведущих мотивов приез-
да иностранных туристов в г. Минск [8, с. 628–630]. 
Указанные идеальные типы являются основой че-
тырех ключевых компонентов Модели.

В процессе моделирования были использова-
ны принципы построения идеальных моделей, кото-
рые разработал В. А. Штофф: «…модели этого рода 
остаются мысленными, идеальными даже в  том 
случае, если они воплощены в  какой-нибудь ма-
териальной форме. <…> Идеальный характер этих 
моделей не ограничивается только тем, что они 
выступают в  виде модельных представлений, что 
они конструируются мысленно, в голове. Эти моде-
ли могут быть названы идеальными также и пото-
му, что даже тогда, когда их элементы и отношения 
зафиксированы при помощи знаков, рисунков или 
других материальных средств, все преобразования 
в них, все переходы в другое состояние, все преоб-
разования элементов осуществляются мысленно, 
т.  е. в  сознании человека, который опирается при 
этом на определенную семантику и пользуется ло-
гическими, математическими, физическими и дру-
гими специфическими правилами и законами. Без 
этого такие рисунки, чертежи, системы знаков 
и другие конструкции лишаются смысла и вообще 
значения моделей как образов действительности» 
[9, с. 26]. 

Имиджевые основания Модели. Успешная 
апробация «Сказок о приключениях древних со-
циологов-джанвидов в  волшебной стране Нави-
гитель», осуществленная в  2016 г., позволяет нам 
использовать эту мифологему в  деле имиджевого 
позиционирования г. Минска [10, с. 134–140]. Слово 

«джанвид(ы)» постепенно входит в обиход, стано-
вится привычным. Самое время сформулировать 
базовую аксиому имиджевого позиционирования 
столицы Беларуси, а  именно: белорусские земли 
в допотопные времена были страной Навигитель, 
а  Минск – идейный наследник Джанаты, древней 
столицы страны джанвидов. Безусловно, мало об 
это просто сказать. Нужно сказать так, чтобы за-
помнилось, как добрая сказка, интересная леген-
да, красивый миф... Разработанные автором при-
меры вербального позиционирования Минска для 
молодежной русскоговорящей целевой аудитории 
представлены далее, после описания каждого из 
компонентов Модели. Они прочитываются в стиле 
рэпа, могут быть основой для анимации, художе-
ственных клипов и других рекламных продуктов о 
г. Минске. Сегодня мы делаем сознательный акцент 
на русскоязычных гостях, поскольку, по данным 
Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, из числа всех иностранных тури-
стов и  экскурсантов, принятых в  стране в  2016 г., 
78,7 % составляют россияне [11].

Структура модели. Модель содержит четы-
ре основных компонента, которые связаны друг с 
другом в эволюционную цепочку. Каждый последу-
ющий компонент актуализируется, если успешно 
активизирован предыдущий. 

Первый компонент представляет целерацио-
нальную мотивацию приезда. Как вариант, эконо-
мическая целесообразность приезда в этом случае 
может состоять в получении туристом более деше-
вого лечения и/или хорошего отдыха при сохране-
нии аналогичного объема и ожидаемого (или более 
высокого) качества услуг, чем в другом городе или 
регионе. 

Хочешь лучше узнать себя?
Тебе поможет Джанáтавидуá!
В город джанвидов скорей приезжай,
Встретит тебя удивительный край!

Здесь тебя никто не обидит,
Тут народ добро сразу видит!
Будь же и ты без лишних понтов…
И всякий помочь тебе будет готов!

Минск принимает много гостей…
Сюда приезжают из всех волостей!
Здесь главный закон – это дружба!
Помочь мириться – вот наша служба!

Будь вместе с нами, оставаясь собой,
Отдыхай уютно, делись добротой!
Почувствуй свежесть фонтанных брызг!
Ну что ж, вливайся… это же Минск!

Второй компонент представляет собой целера-
ционально-аффективную мотивацию приезда. То 
есть, если прошлый визит запомнился положитель-
ными переживаниями, то наряду с экономическим 

интересом включается механизм эмоциональной 
памяти, который повышает вероятность того, что 
турист захочет еще раз приехать туда, где ему было 
приятно находиться. 
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Что такое Джана́тавидуа?
Это когда много добра!
При этом добра не материального,
А в душах людей – оно реальное!

В Минск приезжай, здесь ощутишь
Душевный покой, парков тишь,
Проспектов и улиц широкий простор.
Тут мир люди ценят  с давних пор!

Помнят джанвидов мудрых советы,
На важные вопросы дают ответы.
Как нужно жить, чтобы не воевать –
Другим помогать, себя развивать!

Город всегда открыт для гостей,
Мы рады встречать новых друзей.
Будь среди них, будь у нас!
Прочувствуй Минск – это суперкласс!

Третий компонент представляет собой целера-
ционально-аффективно-традиционную мотива-
цию приезда. Экономический интерес и механизм 
эмоциональной памяти поддерживают второй 
компонент в активном состоянии, и если гость при-
ехал и  во второй, и в третий раз, это может стать 
привычкой и  закрепиться в  форме социального 

стереотипа. Такой турист в своем социальном окру-
жении становится носителем и полезным распро-
странителем сведений о туристических объектах, 
которые вначале, быть может, выглядели новыми 
и непривычными, но постепенно стали растиражи-
рованными аксиомами, поддерживающими пози-
тивный имидж данных объектов.

Эта история была до Потопа,
Смотрелась иначе в то время Европа.
Долину освоили мирные навы,
В их племенах были добрые нравы!

Жили они по законам джанвидов,
На что-то чужое не имели видов,
Помогали своим советом и делом,
Каждый работником был умелым!

Вместе они основали столицу –
Славную Джанату. Есть чем гордиться!
Советы джанвидов – на все времена!
Жива и сегодня Джана́тавидуа!

Вслушайся в город, оцени колорит…
Согреет он душу, а тело взбодрит!
Получи впечатлений мегавпрыск…
Испытай себя – это же Минск!

Четвертый компонент представляет собой цен-
ностно-рациональную мотивацию приезда. Фор-
мируется культурный базис для визитов. В этой 
ситуации гость приезжает уже не столько в  силу 
привычки, сколько по причине того, что «душа 
просит». Здесь уже почти нет места для прагма-
тики. Есть глубинное, устойчивое стремление. 
Это стремление может быть обусловлено тем, что 

в естественной природной среде, в объектах мате-
риальной культуры и/или в социальном окружении 
человек находит что-то очень родное и  близкое, 
то, к чему периодически хочется прикоснуться, то, 
что очищает, успокаивает, дает силы справляться 
с жизненными трудностями. Самая сложная зада-
ча – это сформировать целевую аудиторию таких 
гостей. 

Счастье – когда тебя понимают,
И на мозоли не наступают,
Принимают тебя таким, как есть.
Этим друзьям – особая честь!

Они помогут тебе всегда,
Даже если трудно, скажут: «Да!»
Всегда дадут дельный совет.
Как солнечный лучик их привет!
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С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

Мудрость джанвидов ты постигай,
Самым лучшим станет наш край,
Будешь счастлив в этом краю,
Здесь найдешь половинку свою!

История джанвидов убеждает сильно
В том, что люди могут жить мирно!
Яблоко от яблони падает близко,
Почувствуй тепло объятий Минска!..

Идеальная социологическая модель мотивации к 
посещению г. Минска и дальнейшим поездкам в Бела-
русь в формате рассказа от первого лица (имитация 
транскрибированного интервью):

«Меня зовут Михаил Менделеев, мне 38 лет, 
женат, двое детей: сын Георгий, которому уже ис-
полнилось 12 лет, и дочка Мила, ей сейчас 11 лет. 
Мы живем в Смоленске. Я хочу рассказать, как мы 
в первый раз попали в Минск и почему теперь при-
езжаем в  Беларусь каждый год. Три года назад, 
когда дети подросли, мы с моей женой Наташей 
задумались над тем, куда бы на летних каникулах 
отправить наших детей, чтоб и с пользой для них, 
и  нам по карману. Стали смотреть варианты дет-
ских летних лагерей. Наша семья, как сейчас го-
ворят, из среднего класса, поэтому определенные 
средства у нас есть, тем более на детей, но и разбра-
сываться деньгами мы, конечно, тоже не можем. В 
общем, в свободное от работы время погрузились 
мы с женой в  поиски подходящих вариантов дет-
ских летних лагерей.

Но все как-то были не наши варианты… Или уж 
очень дорого – для золотой молодежи, или волни-
тельно – на плохо прописанных условиях и непо-
нятно, с какой ответственностью по отношению 
к детям. Уже стали отчаиваться найти что-то при-
емлемое, но тут выскочила совершенно для нас не-
ожиданная контекстная реклама детского лагеря 
“Навигитель” в Беларуси. Сначала мы даже внима-
ния не обратили, но потом вернулись к этому пред-
ложению и  стали вчитываться, смотреть фотогра-
фии… На следующий день я уже целенаправленно 
стал читать отзывы об этом лагере в интернете. По-
нимая, что какие-то из них могут быть заказными, 
решил все-таки позвонить. Разговор мне понра-
вился. Откликнулись сразу. Любезно и доброжела-
тельно. Ответили на все вопросы. Сбросили мне на 
электронную почту файл с навигацией на всякий 
случай. Короче, поговорил я с женой, мы посове-
товались с детьми и решили попробовать этот ва- 
риант.

В первый раз ехали в Минск, признаюсь, в не-
котором напряжении. Никто из нас в Беларуси до 
этого не был. Да и  нас с женой беспокоил есте-
ственный вопрос: как к нашим детям отнесутся 
в лагере? Конечно, я раньше слышал от знакомых, 
что россияне чувствуют себя в  Беларуси впол-
не комфортно, но это ведь на словах… К счастью, 
в  итоге все так хорошо и  получилось. Встретили 

нас радушно, с вниманием. Вожатые – заботливые 
и  симпатичные девушки, опытные в  отношениях 
с детьми. Мы это как-то сразу почувствовали. По- 
этому оставлять им детей нам было уже нестрашно. 
Из Минска детей повезли в лагерь за город на кра-
сивом новом автобусе. Уже к вечеру наши ребятки 
отзвонились и сказали, что в лагере им очень по-
нравилось. Ребята хорошие, уже со всеми перезна-
комились. Размещение удобное, питание вкусное. 
Программа очень интересная и  разнообразная. В 
общем, дети были довольны… А нам с женой очень 
понравился концерт для всех родителей, которые 
дети подготовили к последнему дню пребывания 
в лагере (мы с Наташей приехали на машине пря-
мо в лагерь, чтобы забрать детей, так же поступи-
ли многие родители. Соскучились, конечно, друг 
по дружке…). Я,  честно говоря, и  не думал, что 
наши детишки смогут так красиво показать себя 
на сцене. Ну и, чего там греха таить, где-то в глуби-
не души я порадовался, что те деньги, которые мы 
потратили на путевку, были вложены с очевидной 
пользой…

На следующий год перед каникулами я немно-
го в шутку спросил детей: “Ну что, “Навигитель” по 
вам соскучился?”. Я и не знал, что услышу в ответ: 
“Да, там круто, хотим еще!”. Вот так и вышло, что 
без вариантов. А когда наступил третий сезон для 
отдыха детей, то у меня рука уже как-то машиналь-
но потянулась к визитке к номерами менеджеров 
лагеря. На всякий случай спросил у детей: “Не на-
доело?”. Дети ответили: “Конечно, нет! Мы уже там 
как свои… Многие ребята и  девчонки приезжают 
тоже не в первый раз”. Вот такие дела… А на чет-
вертый год… Видели бы вы, что сделалось с Геор-
гием и Милой… Задолго до того, как нужно решать 
вопросы с отдыхом, наши повзрослевшие детишки 
уже стали зондировать почву. Мы с женой догада-
лись, что они чего-то конкретно хотят. Вызвали их 
на откровенный разговор. Оказалось, что они там 
уже со своими друзьями и подругами по лагерю че-
рез интернет все обсудили, согласовали, когда едут, 
подарки какие-то друг для друга приготовили. Чув-
ствую, что скоро поездки нашей семьи в Беларусь 
только лагерем не ограничатся. И в обратную сто-
рону, похоже, гости тоже будут… В общем, стали как 
родные. Спасибо лагерю “Навигитель”!»

Таким образом, базовая модель мотивации 
иностранных туристов к приезду в  г. Минск мо-
жет быть развернута по эволюционному вектору: 
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первоначальный целерациональный компонент  
(утилитарная причина, т. е. прагматика) → целера-
ционально-аффективный компонент (прагматика + 
+ эмоциональный позитив по результатам пребы-
вания) → целерационально-аффективно-традици-
онный (прагматика + эмоциональный позитив +  
+ привычка) → ценностно-рациональный (праг-
матика + эмоциональный позитив + привычка +  
+ ценностная значимость). Достижение на прак-
тике активизации четвертого, самого высокого 

компонента Модели обеспечивает стабильное вос-
производство трех предыдущих. Другими словами, 
если в г. Минск будут регулярно приезжать много-
численные иностранные туристы по зову сердца, 
то гости с прагматичной, эмоциональной или при-
вычной мотивацией будут подтягиваться автома-
тически. В этом случае практическая реализация 
социологической модели развития въездного ту-
ризма в  г.  Минск будет носить устойчивый и  эф-
фективный характер.
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