
вых музеев и дворца. Лилль также воспользовался этой возможностью и 73 мил
лионами евро. 

В этой волне инициатив хорошо видна двусмысленность феномена куль
турного туризма. Он приносит доход, но и опустошает. Уже сейчас в большин
стве музеев выход осуществляется через магазин. 

Конечно, благодаря туризму были спасены многие памятные места. Напри
мер, сад Моне в Живерни, который мог бы исчезнуть после смерти его послед
него владельца Мишеля Моне в 1966 году, если бы бывший управляющий Вер
саля Жерар Ван Дер Кемп не занялся его реставрацией по просьбе Академии ис
кусств. Но со своими зацементированными аллеями и бордюром вокруг- бассей
на с лилиями сад выглядит уже совсем не так, как при своем знаменитом вла
дельце. А как может быть по-другому, если здесь бывает в среднем 3000 посети
телей в день? 

Развитие культурного туризма оказывает извращенный эффекг на саму 
культуру. Когда точно известно, что туристы есть и будут в большом количест
ве, соблазн извлечь выгоду из этого потока в ущерб качеству слишком велик. 

И появляется новая культура на продажу. Например, средневековый Мон-
Сегг-Мишель обзавелся неоготической башней только в 1880 году, а в 1897 году 
на ней появилась статуя Св. Мишеля. В Вероне, где Шекспир поселил Ромео и 
Джульетту, место поклонения было просто необходимо. И выбор пал на случай
ный дом с балконом, где могла бы жить девушка, послужившая прототипом 
Жюльетты. 

Туризм стал средством выражения национальной особенности. Чем больше 
мир сближается, тем больше стремление в туризме к выражению или даже изо
бретению национальных особенностей. 

АЛГОРИТМ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА 

Хомич С.А., Белорусский государственный университет 

Алгоритм научного обеспечения перехода к устойчивому развитию мо
дельного туристского региона включает следующие исследовательские проце
дуры: 

Идентификация цели научного сопровождения ггерехода региона к устой
чивому развитию. Формулирование цели предполагает разработку региональной 
системы показателей, маркирующих ггроцесс ггерехода к устойчивому развитию 
и параметров устойчивости (индикаторов системогенеза). 

Выбор инструментов, позволяюгцих начать процесс перехода к устойчиво
му развитию модельного региона. Инструментом перехода может стать туризм, 
удовлетворяющий следующим критериям устойчивого развития - открытость 
системы; создание необходимого объема всех типов ресурсов; восстатговление 
нарушенного соотношения сложности системы; вовлечение местных сообществ 
в развитие туризма. 

Анализ и актуализация ресурсов развития туризма (рекреационно-
географических, ландшафтных, этнических, исторических, инфраструктурных, 
трудовых, информационных, имиджевых, инвестиционных) для создания регио-
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нальной геоинформационной системы (ГИС) управления туризмом. Важнейши
ми блоками ГИС должны стать презентационные кадастры ресурсов развития 
туризма и объектов туристского комплекса, а также формализованная модель 
организации туризма в регионе. 

Разработка Концепции использования туризма в качестве инструмента ус
тойчивого развития региона. Концепция должна включать принципы и источни
ки финансирования начального этапа развития туризма, обязательный прогноз 
денежных, информационных, кадровых инвестиций и варианты партнерства ме
стных сообществ с заинтересованными организациями зарубежья; местные по
вестки как рамочные условия для развития перспективных специализированных 
видов туризма (культурно-познавательного, ностальгического, событийного, 
охотничьего, научного, образовательного и т.д.). 

Разработка Стратегии перехода к устойчивому развитию как процедуры 
конструктивного системогенеза туристского региона. Стратегия должна учиты
вать принципиальные положения Стратегии развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года; включать структуру и функции (организационный дизайн) 
различных иерархических уровней проектируемой туристской системы, этапы 
перехода туристского региона к устойчивому развитию, стратегии специализи
рованных видов туристской деятельности. 

Разработка Стратегической программы действий по реализации Концепции 
и Стратегии перехода к устойчивому развитию туристского региона с указанием 
конкретной последовательности действий, сроков их выполнения и ответствен
ных исполнителей, коммерческого потенциала проекта. 

Разработка системы мониторинга перехода туристского региона к устойчи
вому развитию. Состояния проектируемой туристской системы отслеживаются и 
оцениваются с использованием предложенных при формулировании цели инди
каторов самоорганизации туристского региона. 




