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Средовой менеджмент: 

инновационный подход 
к экскурсионной презентации города

Галина Андреевна Лескова, 

кандидат экономических наук, 
зав. кафедрой туризма и социально-
культурного сервиса Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры 
и искусств, президент Центра поддержки 
культуры и туризма «Леге Артис»

Слова Ивана Михайловича Гревса, российского экскурсиониста, приведённые в качест-

ве эпиграфа, не потеряли своей актуальности и теперь, спустя целый век после того, 

как они были написаны. Слова нашего современника Элвина Тоффлера, американс-

кого социолога и футуролога, автора концепции «постиндустриального общества», так-

же использованные в качестве эпиграфа, заставляют задуматься о новом подходе к 

современной экскурсии в условиях глобального освоения мирового пространства и то-

тального распространения так называемой массовой культуры. При развитии и совер-

шенствовании экскурсионной среды города всегда необходимо учитывать специфи-

ку современных условий (экономических, культурных, социальных), а также особенности 

развития массового туризма. 

Кому удалось в юношеские годы хорошо путешествовать, тот вступает в жизнь с незаменимым запасом таких знаний, умственных 
навыков и душевных сил, каких он не мог бы почерпнуть ни у какого иного источника: годы учения (Lehrjahre) должны быть на 
самом деле и в собственном смысле годами странствий (Wanderjahre). 

И. М. Гревс

…для постиндустриального общества ежегодные поездки, путешествия и постоянные перемены места жительства стали второй 
натурой. Образно говоря, мы полностью «вычерпываем» места и избавляемся от них подобно тому, как мы выкидываем одноразо-
вые тарелки и банки из-под пива... Мы воспитываем новую расу кочевников, и мало кто может предположить размеры, значи-
мость и масштабы их миграции. 

Э. Тоффлер

В 
этом направлении инте-
ресен проект, целью ко-
торого стало бы управ-
ление туристской 
средой в общегород-

ском масштабе, её состоянием и раз-
витием в рамках развития социокуль-
турной среды всего города в целом. 
Проект организационный, объединя-
ющий усилия специалистов в облас-
ти краеведения, экскурсоведения, ин-
форматики, менеджмента и маркетинга 
должен предполагать и инвестицион-
ную направленность. Подобный, но-
вый, подход к городу и к экскурсион-
ной презентации его среды обусловлен 
необходимостью учёта особенностей 
восприятия среды человеком, без кото-
рых невозможна полноценная экскур-

сия. Посещение любого места на зем-
ле расширяет представления человека 
об окружающее мире, в особенности 
если оно проходит в сопровождении 
гида, чичероне, экскурсовода. В одних 
городах мы живём, находясь в посто-
янном контакте с социальной средой, 
и не обращаем внимания на ставшее 
привычным предметно-пространствен-
ное культурное окружение1.  В другие 
города ездим по служебной надобнос-
ти или путешествуем в свободное вре-
мя, проявляя больший или меньший ин-
терес к их среде. Иногда этот интерес 
мы удовлетворяем, гуляя с путеводите-
лем в руках или в обществе экскурсово-
да. Наше восприятие «другого»2  города 
непосредственно проистекает от наше-
го опыта обитания в среде, и интерес к 
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среде чужой формируется родным горо-
дом, с которым человек идентифициру-
ет себя. Именно родной город развивает 
способности человека к распознаванию 
культурно и социально значимых струк-
тур, задаёт шкалу требований к эстети-
ческим и этическим качествам среды3. 
Но бывает так, что другой город застав-
ляет человека переменить его представ-
ления о своём собственном бытии — о 
том, «что такое — хорошо и что такое — 
плохо»4. Духовные процессы человека, 
протекающие в фактически сложившей-
ся материальной среде, в значитель-
ной степени обусловлены этой средой5. 
И чем богаче опыт встреч с разны-
ми средами и шире временные и про-
странственные границы мира, окружаю-
щего человека, тем богаче его духовный 
мир. Расширить эти границы может 
только путешествие. 

В презентации новой для путешес-
твенника среды участвуют туропера-
тор, формирующий программу путе-
шествия, турлидер, сопровождающий 
путешественника в ходе тура, и экскур-
совод. За весьма ограниченное время 
пребывания в незнакомом месте путе-
шественник, турист, познаёт не весь го-
род, а лишь его часть. Специалисты ту-
ристской сферы, по сути являющиеся 
«средовыми менеджерами», заинтере-
сованы в том, чтобы показать туристу 
всё лучшее, что есть в городе6. Назовём 
эти демонстрируемые туристу части го-
рода туристской средой. В неё 
попадают обусловленные программой 
тура элементы инфраструктуры: отели, 
«точки питания», музеи и другие посе-
щаемые объекты, включая магазины с 
их соответствующей культурной и со-
циальной обстановкой. Эта социаль-
ная обстановка оказывает влияние на 
поведение туриста, заставляя прини-
мать на себя ту или иную роль, задаёт 
тон его поведению, вызывает культур-
ный шок, способствует освоению тра-
диций и норм поведения в новой куль-
турной среде.

Наибольшую роль в восприятии ту-
ристом городской среды и её призна-
нии — «приватизации» — играет среда 

экскурсионная — то есть те части 
города, которые путешественник осва-

ивает с помощью экскурсовода в про-
цессе экскурсий — автобусных, пеше-
ходных, водных. Под экскурсионной 
средой мы понимаем презентационное7 
пространство с наибольшей плотнос-
тью художественного и исторического 
богатства, искусственно выделяемое из 
городской предметно-пространствен-
ной среды посредством прокладки мар-
шрута и выделения в качестве объектов 
экскурсионного показа особо значимых 
мест — с их визуальной, информацион-
ной, символической, мифологической, 
событийной, коммуникативной орга-
низацией. 

Именно экскурсионная среда 
формирует в сознании туриста-экскур-
санта образ города. Образ целого 
создаётся в ходе городской обзорной 
экскурсии, образы отдельных сторон 
существования города — материальных 
(например, Петербурга архитектурно-
го) или ментальных (например, лите-
ратурного Парижа) — обычно создают-
ся в процессе тематических экскурсий. 
Эти образы должны быть заложены в 
концепцию средового проекта, сфор-
мулированную менеджером, управляю-
щим проектом. Они должны отражать-
ся как в названии всего тура (например, 
«По Франции — с героями литератур-
ных произведений»), так и отдельных 
экскурсий («Архитектура Петербурга 
Серебряного века», «Париж “Трёх муш-
кетеров”» и т. п.). Эти названия долж-
ны соответствовать социокультурным 
реалиям города (наличию памятников 
истории и культуры, памятных мест), 
создавать положительный имидж го-
рода, иметь коммерческий смысл, спо-
собствуя успеху в продвижении турпро-
дукта на туристском рынке в условиях 
конкуренции. 

Подобный средовой проект должен 
основываться на логистике и ауди-

те городского пространства. 

Логистика (организация рациональ-
ного процесса продвижения товаров 
и услуг от производителей к потреби-
телям, а также управление товарными 
запасами8) способствует уменьшению 
затрат и увеличению эффективности 
любой производственной деятельнос-
ти. Современная программа приёма 

туристов и их экскурсионное об-

служивание, по сути, являются ло-

гистической системой, которая 
охватывает все составные части туропе-
рейтинга и все стороны реализации ту-
ристско-экскурсионных услуг, включая 
посещение музеев, которое зависит от 
потоков посетителей, сезона, пропуск-
ной способности музея. Каждая турфир-
ма, занимающаяся приёмом туристов, 
решает эту логистическую задачу само-
стоятельно. Однако без развития логис-
тики в масштабах города проектировать 
сколь-нибудь значительное увеличение 
туристских потоков и их экскурсион-
ное обслуживание невозможно. Сре-
довой проект должен предусматривать 
решение задач по развитию культурной 
среды города путём увеличения числа 
объектов туристского интереса разной 
видовой принадлежности путём созда-
ния объектов-дублёров («запасных аэ-
родромов») и т. д. 

Транспортная логистика как 
составная часть туристско-экскурсион-
ной логистики имеет целью выбор вида 
транспортных средств, организацию 
перемещений туристов из одной точ-
ки в другую по оптимальному маршру-
ту и экскурсантов по маршрутам экс-
курсий.  Логистика управления 

запасами состоит из решений — что 
производить, когда и в каких объёмах, 
например, сколько экскурсоводов и ка-
кие экскурсии должны быть подготов-
лены к новому сезону. Одним из видов 
запасов в логистике (применительно 
к экскурсионной деятельности) мож-
но рассматривать запас объектов 

экскурсионного показа. Это ко-
личество памятников истории и куль-
туры каждой видовой принадлежности, 
их качественные характеристики (такие 
как сохранность, возможности исполь-
зования для экскурсионной остановки9), 
принадлежность к той или иной истори-
ческой эпохе. Работу по созданию ло-

гистической системы экскур-

сионных запасов, напоминающую 
деятельность по накоплению и сбереже-
нию музейных предметов, предлагается 
производить с использованием фено-
менологического и картографическо-
го методов. Первый имеет целью выяв-
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ление наиболее ценных объектов (для 
чего необходимо не только знание акси-
ологии и истории культуры, но и знание 
принципов складской логистики) 
с последующей возможностью включе-
ния их в маршруты экскурсий (законы 
сбытовой логистики). Второй 
метод нацелен на создание карт раз-

мещения запасов. 
Одновременно с логистикой здесь 

можно использовать весьма перспек-
тивную, в том числе и для развития 
краеведения, методику аудита город-
ского пространства (оценка его эк-
скурсионных объектов, изучение эк-
скурсионной специфики отдельных 
районов, анализ транспортного взаи-
модействия отдельных частей экскур-
сионной среды, оценка схемы и до-
ступность общественных пространств, 
намечаемых к использованию в экс-
курсии). Цель экскурсионной ло-

гистики и аудита — выявить та-
кие качества экскурсионных объектов, 
как аттрактивность — способ-
ность вызывать экскурсионный инте-
рес и удерживать внимание, экспрес-

сивность — способность вызывать 
сильные эмоции, уникальность — 
единичность и отсутствие подобных 
объектов (например, не имеющая пря-
мых аналогов в мире Эйфелева баш-
ня), мемориальность, инфор-

мативность, педагогический 

потенциал. 

Задачу комплексной оценки и анализа 
объектов экскурсионного показа — как 
использующихся в настоящее время, так 
и потенциальных — нельзя решить без 
применения методов кластерного 

анализа10. Создание рационального 
маршрута экскурсии, отбор объектов 
показа и информации для экскурсион-
ного текста — типичная кластерная 

выборка, в которой рациональное 
решение имеет своим следствием эко-
номический эффект. Исследование 
концептуальных схем группирования 
объектов, выполнимое с использовани-
ем кластерного анализа, может помочь 
в изучении сущности и природы экскур-
сии: какова она сама по себе (онтоло-

гия экскурсии), каким образом она 
происходит, будучи процессом, разви-

вающимся во времени и пространстве 
(логика экскурсии), какова специ-
фика временного вектора экскур-
сии, каковы ценности, презентацию ко-
торых осуществляет экскурсия, и какова 
природа этих ценностей (аксиоло-

гия экскурсии), какова идеология 

экскурсии, т.е. та совокупность идей, 
которая составляет основу целост ного 
подхода к экскурсии как социокультур-
ному феномену, каким бывает и каким 
должно быть поведение участников эк-
скурсии (этика экскурсии), ка-
кими должны быть методы содействия 
погружению экскурсантов в среду (ме-

тодология экскурсии).

Отслеживая современное развитие го-
рода, появление новых объектов возмож-
ного туристского интереса, можно выйти 
на проект модернизации экскурсионных 
маршрутов, на появление новых видов 
туристско-экскурсионных услуг, на по-
вышение привлекательности города для 
потенциальных потребителей городской 
среды. Конечной целью аудита является 
формирование у туристов суждения о ра-
циональной городской среде, представ-
лений о том, каким требованиям должны 
отвечать места, комфортные для жизни, 
предоставляющие возможность прият-
ного и полезного времяпрепровождения 
в городе. Аудит городского пространс-
тва, являясь составной частью средово-
го проекта, не только должен предшест-
вовать созданию программы встречи и 
пребывания туриста в городе. Без аудита 
нельзя сделать сколь-нибудь серьёзных 
прогнозов развития города как дести-
нации, привлекательной для туристов, 
и построить стратегию экономическо-
го развития города с учётом туристско-
го сегмента. 

Управление туристским средовым 
проектом в условиях товарно-рыноч-
ных отношений связано с колоссальной 
ответственностью его менеджеров — как 
моральной, так и материальной. Оно 
зиждется на анализе достоинств и недо-
статков среды с точки зрения её исполь-
зования в проекте. Так, например, рас-
селение группы российских туристов 
на Монмартре удобно с точки зрения 
их доставки к основным экскурсион-
ным объектам, но требует дополнитель-

ных затрат на парковку автобуса. Кроме 
того, этот своеобразный, населённый 
афропарижанами район французской 
столицы может вызывать недовольство 
многих туристов столь беспокойными 
соседями. 

Выявляя закономерности восприятия 
человеком экскурсионной среды, мож-
но проектировать и изменять его от-
ношение к окружающей среде таким 
образом, чтобы она побуждала его к 
действиям по её благоустройству, фор-
мировала социально-приемлемое по-
ведение11. За экскурсоводом помимо 
этой «средотворческой» миссии оста-
ется ещё одна — герменевтическая (ис-
кусство интерпретации всего «показы-
ваемого» экскурсанту с целью наделить 
его знанием, побудить его к творчес-
кому переосмыслению своего бытия, к 
ещё большей жизненной активности — 
культурной, социальной, экологичес-
кой, экономической).

Искусство экскурсионной интерпре-
тации среды в целом, отдельных памят-
ников и событий тем выше, чем шире и 
глубже знания экскурсовода и чем боль-
ше его опыт общения с разными социо-
культурными средами. Пока границы 
нашего экскурсионного опыта опреде-
лялись государственными границами 
СССР, знакомство с зарубежным опы-
том практически не проявлялось в жела-
нии изменить что-то в своей культурной 
среде, которой принято было гордиться. 
Компаративистский подход к 
анализу проектов отечественного гра-

доустройства в контексте зарубеж-
ного проектирования, направленного 
на благоустройство городов с учётом 
потребностей населения, был неприем-
лем, как была неприемлемой и оценка 
отечественных городов в системе таких 
понятий, как удобство, комфортность, 
удовольствие, наслаждение. 

Расширение географии междуна-
родного туризма, освоение новых ту-
ристских дестинаций и анализ причин 
привлекательности их предметно-про-
странственной среды, знакомство с 
концепциями развития современных 
городов требуют от профессионалов ту-
ристско-экскурсионной сферы осмыс-
ления своего родного города и анали-
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за тенденций развития отечественного 
градостроительства (в том числе с пози-
ций туристской привлекательности). 

Пример компаративизма в подходе 
к изучению отечественной и мировой 
культур дают исследования представите-
лей экскурсионной школы, основанной 
И. М. Гревсом12. В статье, опубликованной 
в газете греческого города Пиреи, Иван 
Михайлович пишет: «. . .и эта юность по-
чувствует и биение мрамора, и меланхо-
лию развалин, и тайну света, и гармонию 
красок, которые переплетают и гречес-
кую природу, и греческую историю.. . Я 
слышал их, говорящих о Платоне и не за-
бывающих своего Достоевского; я слы-
шал их, декламирующих стихи Эсхила и 
не забывающих своих Пушкина и Лер-
монтова. А ведь молодёжь всякого наро-
да представляет его авангард в пути его к 
культуре и завоеванию будущего»13.  Та-
кой образно-метафорический подход 
к описанию греческого ландшафта ха-
рактерен и для экскурсионной методики 
И. М. Гревса, лежащей в основе отечес-
твенного экскурсоведения. Знакомство 
с чужим ландшафтом обогащает опыт 
освоения своего собственного. Однако 
если участниками образовательных экс-
курсий был «авангард» — интеллектуаль-
ная элита России, то участниками сов-
ременных зарубежных туров являются 
представители массовой культуры, за-
частую не владеющие тем культурным 
кодом, который помогал воспринимать 
природный и культурный ландшафт в 
их историческом развитии ученикам 
и последователям И. М. Гревса. Совре-
менные туристы, даже осознающие ак-
сиологическую ценность среды, отме-
ченной явлениями фундаментальной 
культуры, хотят постичь антропологи-
ческую её ценность, факторы которой 
обусловлены культурой повседневнос-
ти. Многое из того ценного, что сделали 
русские экскурсионисты, в первую оче-
редь И. М. Гревс, в области методики экс-
курсионного дела, не утратило своей ак-
туальности и по сей день и может быть 
использовано применительно к экскур-
сиям, проводимым в рамках массового 
туризма. Опыт дореволюционной экс-
курсионистики использует в своей ра-
боте и автор настоящей статьи (хотя се-

годняшняя Италия эпохи миграционных 
процессов и глобализации разительно 
отличается от Италии конца XIX-нача-
ла XX века). Знания, почерпнутые из тру-
дов И. М. Гревса, из воспоминаний учас-
тников этих поездок, приумножаются в 
учебных и образовательных автобусных 
турах по России и европейским стра-
нам, организуемых нами для студентов 
и преподавателей ряда учебных заведе-
ний. Опыт, приобретаемый в совместной 
работе с рядом туристских фирм города, 
находит своё отражение в программах 
курсов повышения квалификации для 
педагогов города, программах подго-
товки работников туристско-экскурси-
онной сферы. Практика показывает, что 
экскурсия, обладающая историческим 
характером14, на каждом этапе разви-
тия общества актуализирует некоторые 
из своих функций15. Если в основе кон-
цепции экскурсии советского времени 
лежала выборка экскурсионных объек-
тов особой аксиологической ценности, 
то сегодняшнее время ставит создате-
лей экскурсий перед необходимостью 
антропологического подхода к среде в 
целом. В основе создаваемого экскур-
сионного текста, своеобразного посла-
ния, «мессиджа», гостю города заклады-
вается представление о доминирующей 
функции экскурсии, которая определит-
ся при её реализации конкретному экс-
курсанту с его потребностями (то есть 
дифференцированный подход). Один 
из постулатов теории потребления гла-
сит: «экскурсант — человек «покупаю-
щий экскурсию», — стремится к удов-
летворению всех своих материальных 
и нематериальных потребностей. Чем 
лучше это удовлетворение потребнос-
тей гостя удаётся экскурсоводу, тем выше 
польза (экономическое и одновремен-
но этическое понятие), приносимая не 
только туристу — участнику экскурсии, 
но и городу как месту его пребывания. 
Удовлетворивший свои материальные 
и духовные запросы и потребности пер-
вичный турист захочет приехать в город 
ещё раз, и впоследствии он будет сюда 
возвращаться неоднократно. 

Современная экскурсионная практика 
должна учитывать и данные социальной 
психологии, с позиций которой совре-

менные люди как потребители (среды, 
информации и любого другого продук-
та — материального и духовного) делят-
ся на три типа: антикваристы, презен-
тисты и футуристы. Если первым как 
экскурсантам интересна история как 
тема экскурсионного рассказа, старые 
районы как объекты экскурсионного 
показа16, то вторые живут настоящим, 
а третьи — будущим. Презентисты, как 
правило, интересуются «социальной» и 
«антропологической» темами экскурси-
онного рассказа и проблемами совре-
менного города, испытывают потреб-
ность в социально-значимых знаниях, 
возможных для использования (to use). 
Футуристов интересуют новые, строя-
щиеся и проектируемые объекты, и рас-
сказ о динамике развития города, пла-
нах реконструкции и преобразования 
городских пространств, задачах при-
способления существующих средовых 
пространств улиц и районов к услови-
ям современной жизни города. Одни 
экскурсанты видят в экскурсии способ 
освоить мир, обозначить и осмыслить 
его социальные и культурные реалии, 
другие — способ пообщаться, третьи — 
получить новую порцию информации, 
четвёртые — получить эмоциональную 
разрядку. В условиях группового тура 
удовлетворить такие разные интересы 
весьма непросто. Здесь может быть по-
лезен кластерный анализ. Оценка экс-
курсионных запасов городской среды 
должна предполагать и исследование 
их потенциала с точки зрения возмож-
ностей их функционального использо-
вания в экскурсии. Этой базой данных в 
случае её создания и отражения на кар-
тах размещения запасов мог бы 
воспользоваться любой экскурсовод. 

Классическая экскурсия, «вырезаю-
щая» из городской среды культурно зна-
чимые точки, демонстрирует историю и 
культуру в трёх модальностях — это па-
мятник культуры, это человек, создатель 
этого памятника, и культурно-истори-
ческий процесс как процесс развития 
фундаментальной культуры и искусст-
ва. Взгляд современного туриста-экскур-
санта выявляет в экскурсионной среде 
не только эти памятники, но и центры 
повышенного градуса социальной ак-
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тивности, которые нередко совпадают 
с местом размещения наиболее посеща-
емых памятников и памятных мест. Эти 
центры для города — его «валютоносные 
точки», где получает своё материальное 
выражение экономический эффект от 
приёма туристов в городе. Для турис-
та это особая социально-экономичес-
кая зона, позволяющая ему проявить 
себя и как homo economicus, и как homo 
sociologicus. Это место даёт туристу-эк-
скурсанту возможность получить удо-
вольствие от потребления17, приватиза-
ции среды в буквальном смысле этого 
слова. Каждая покупка, каждый акт фото- 
и видеосъёмки — это и коммуникатив-
ные акты — акты потребления города 
как среды социальной. Им тоже долж-
но найтись место и время в современ-
ной экскурсии. Статус экскурсанта как 
homo sociologicus и homo economicus18  
одновременно и статус города как пот-
ребляемой среды корреспондируются 
между собой, чего нельзя не учитывать 
при проектировании экскурсии и её 
реализации. То, что производит (или 
хранит в своих недрах — например, в 
антикварных магазинах) посещаемый 
город — это то, что может купить экс-
курсант. А вот захочет ли он это сделать, 
в немалой степени зависит от экскур-
совода и его интерпретации ценности 
каждой покупки, каждого сувенира как 
символической единицы города. Поку-
пая экскурсионную услугу в целом, ту-
рист-экскурсант символически поку-
пает город, точнее увозит с собой его 
экскурсионный образ. 

Сформулированная нами двадцать лет 
назад культурологическая модель экс-
курсии как искусственно выстроенно-
го по законам особого, экскурсионно-
го, жанра «единства визуального, 

вербального и акционального» 
не утратила своей актуальности и в ус-
ловиях современности. Однако в реаль-
ной среде, с которой сталкивается экс-
курсант, соседствуют друг с другом среда 
культурная и среда природная, культура 
фундаментальная и культура повседнев-
ности, материальное и духовное, про-
шлое и настоящее, профанное и сак-
ральное, интерьер и экстерьер, предмет 
и пространство, музей и «немузей», до-

кумент и миф, серьёзное и курьёзное, 
возможности для удовлетворения пот-
ребности в знании и возможности для 
удовлетворения потребности в развле-
чении и удовольствии. Реальная среда 
с синкопированным ритмом её тем 
и образов задает алгоритм экскур-
сионному тексту и его воспроизведе-
нию (озвучиванию) в «предлагаемых 
обстоятельствах» экскурсионного об-
щения. Традиционное линейное изло-
жение информации, соответствующее 
традиционному зрительному ряду клас-
сической экскурсии (по принципу: «по-
каз — рассказ — логический переход»), 
зачастую воспринимаемое как анах-
ронизм, теперь нередко уступает мес-
то современным видам монтажного из-
ложения информации (параллельному, 
ассоциативному, контрапунктическо-
му и др.). Современному туристу и эк-
скурсанту подчас скучно, неинтерес-
но быть затиснутым в узкие линейные 
рамки последовательного изложения 
экскурсионного текста. Его восприятие 
сформировано программами мульти-
медиа, телевизионными клипами. Да и 
само восприятие туристом-экскурсан-
том фрагмента городской среды на эк-
скурсионной остановке (в особенности 
на выходе из автобуса) можно уподо-
бить клипу — непродолжительной по 
времени последовательности кадров, 
составленной определённым образом. 
Задача экскурсовода — спрогнозиро-
вать последовательность восприятия эк-
скурсантом каждого нового фрагмента 
городской среды19. Проблема компози-
ции современной экскурсии, всего тура, 
единства их содержания и формы, — это 
проблема постановки и решения управ-
ленческих, информационных, сценар-
но-драматургических, режиссёрских, и 
наконец, актёрских задач. 

Мы стремимся к тому, чтобы, созда-
вая экскурсию, экскурсовод мыслил её 
как научный анализ картины окружаю-
щего мира, а строил как спектакль, иг-
рающийся в декорациях, предлагаемых 
(иногда навязываемых) городом. Но вы-
ражение «предлагаемые обстоятельс-
тва» относится не только к городу, но и 
к экскурсантам — действующим лицам 
экскурсии. Это их прошлое и настоя-

щее, это атмосфера, в которой они жи-
вут, это их мировоззрение, воспитание, 
определяющие их реакцию на город, на 
экскурсию20. Связь между содержанием 
экскурсии и предлагаемыми обстоятель-
ствами можно считать одной из самых 
интересных проблем в экскурсионной 
практике и, безусловно, одной из самых 
сложных, решаемых в процессе обуче-
ния экскурсоводов. Зато в таком случае 
экскурсант ощущает себя не просто пот-
ребителем экскурсионной услуги, а че-
ловеком, подключённым к глобальному 
культурно-историческому пространству, 
ставшему целью его «паломничества». 

«Предлагаемые обстоятельства» про-
являются и по отношению к акциональ-
ности экскурсии. Акциональность как 
понятие, введённое нами двадцать лет 
тому назад, шире использовавшегося в 
начале ХХ века понятия «моторность». 
Оно предполагает не только передвиже-
ние от одной экскурсионной остановки 
к другой, но и любую другую акцию — 
действие, производимое в процессе 
экскурсии: физическое, психическое, 
эмоциональное, интеллектуальное, со-
циальное. Это экскурсионный текст как 
особый «текст движения». Это эмоцио-
нальный настрой экскурсантов, задан-
ный сценарием экскурсии. Это и ощуще-
ние экскурсии как соборности особого 
рода, которое превращает экскурсион-
ный процесс в ритуальное действие. 
Приобщение к подлиннику, организо-
ванное экскурсоводом, может воспри-
ниматься как таинство причастия. 

Акциональность подразумевает воз-
можность получать экскурсионное зна-
ние о городе как определённое благо в его 
жизненно активном значении. Дать такое 
знание может только экскурсовод, име-
ющий представление о психо графике21. 
Сегментирование сегодняшнего экскур-
сионного рынка на основе психографики 
должно стать альтернативой применяв-
шимся ранее социально-демографичес-
ким, культурным, ценностным и прочим 
методам дифференцированного подхо-
да к экскурсантам22. От грамотно выстро-
еннного средового менеджмента зависит 
гуманистический и коммерческий резуль-
тат потребления экскурсантами экскур-
сионной среды. Средовой менеджмент 
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должен учитывать и изменения, происхо-
дящие в структуре стоимости экскурсион-
ных услуг. Иногда в эту стоимость вклю-
чается символическая цена за торговую 
марку — «бренд»23. Современный экскур-
совод, обладающий глубокими знаниями 
в области краеведения, учитывающий 
особенности современного социального 
запроса и владеющий методикой латент-
но-педагогического подхода к интерпре-
тации среды с позиций рационализма и 
гуманизма, может и должен стать твор-
цом целого из образов-брэндов24. 

Рассмотренная в статье концепция 
средового подхода к презента-

ции города средствами экскур-

сии и её внедрение в экскурсионную 
практику может дать огромный эконо-
мический эффект туристской от-

расли. Большую пользу может полу-
чить город как потребляемая туристом 
средау3 и сам турист-экскурсант, изме-
нивший в результате экскурсионного 
обслуживания свои ценностно-культур-
ные стереотипы и получивший допол-
нительные стимулы к вторичному (мно-
гократному) посещению города.

Предлагаемый подход предусмат-
ривает также формирование эконо-

мического патриотизма у го-
рожан25 и проявляется в их желании 
делать всё, что приносит экономичес-
кую пользу родному городу (разумеется, 
без нанесения ущерба внеэкономичес-
кой сфере)26. Только тот город, чьё пра-
вительство и жители отдают себе отчёт 
в необходимости формирования среды, 
интересной «другому» — туристу, смо-

жет превратиться в получающую доход 
туристскую дестинацию. За менедже-
ром, управляющим средовым проектом, 
может быть закреплена роль осознаю-
щего своё значение модератора — руко-
водителя процессом потребления и пре-
образования окружающей среды. Всё 
это потребует переосмысления задач, 
стоящих перед довузовским, вузовским 
и постдипломным туристско-экскур-
сионным образованием. Осуществить 
его в масштабах города и туристской 
отрасли можно лишь в случае разра-
ботки новой модели этого образова-
ния, основанной на экскурсионном ме-
неджменте и маркетинге, на единстве 
духовного и материального начал в эк-
скурсии, на сочетании в ней экономи-
ческого и этического. 

1 Проблемы психологии среды и её феноменов изучены 

немецким психологом Вильямом Гельпахом. Им введено 

понятие «местность-идентификация».

2 Культурология использует понятие «другая» культура.

3Термин «психология среды» (энвайронментальная пси-

хология) впервые был использован немецким психологом 

Вильямом Гельпахом (Willy Hellpach).

4 Концепция местности-идентификации (Place Identity) 

разработана Гарольдом Прошански (Harold Proshansky) из 

Городского университета Нью Йорка.

5 Ученые, занимающиеся исследованиями в области 

психологии среды, выделяют в ней три слоя, оказыва-
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агрессивном неприятии всего современного в экскурси-
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развитию Петербурга как туристской дестинации. 
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