
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Познание страны, ее культурного многообразия, многоцветия 
народов и этнических культур является непременным условием 
формирования государственной идентичности и патриотизма граждан. 
Понимание глубины истории, ощущение связи времен и культур, величия 
и красоты природных ландшафтов, эмоциональное проживание новых 
форм культуры – все это является частью восхождения человека к высшим 
проявлениям самой сути бытия. Несмотря на глубокую древность 
путешествий человека, призванных помочь осознать все многообразие 
окружающего мира, культурно-познавательный туризм в современных 
формах приобрел качественно новый смысл. Сегодня он способует не 
только развитию индивидуальной культуры личности, но и наполнению ее 
новым эмоциональным содержанием. 

Важнейшей задачей современного российского общества является 
развитие общегосударственной российской идентичности, которая может 
быть сформирована как единство многообразия, интегрированное на 
духовно-нравственных основаниях великой русской культуры, 
выступающей в качестве духовной скрепы российского общества. 

Осознавая себя частью общероссийского исторического процесса, 
понимая место российского государства в мировом историческом процессе 
и современном глобальном развитии, отдавая дань уважения достижениям 
предков, осваивая новые культурные формы и осмысливая их в рамках 
традиционных российских ценностей и нравственных координат 
российского общества, человек ощущает себя гражданином великой 
державы, возвышается над этническими и религиозными барьерами, 
исторически сформировавшимися предубеждениями. В нем раскрывается 
глубокое чувство любви к своей великой Родине, он проникается 
гордостью за вклад народов своей страны в мировое развитие, 
преодолевает незримые границы, которые выстраивают этнокультурная и 
сектантская религиозная отграниченность. 

Предлагаемый читателю сборник статей содержит материалы 
докладов участников Всероссийской научной конференции «Культурно-
познавательный туризм Юга России как стратегический ресурс укрепления 
российской государственности», исправленные, дополненные и/или 
переработанные специально для настоящего издания.  

Конференция была проведена 5–7 июня 2013 г. Южным филиалом 
Российского института культурологии, правопреемником которого летом 
2014 г. стал Южный филиал Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева,
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в партнерстве с Краснодарским региональным отделением Русского 
географического общества, при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства курортов и туризма Краснодарского 
края и при участии Западно-Кавказского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия. Центром научных 
дискуссий стала проблема актуализации культурно-познавательного 
туризма в развитии туристской отрасли Юга России, вопросы теории и 
практики сохранения культурного наследия. 

Конференция вызвала значительный интерес у представителей 
научной общественности, специалистов в области культурологии, истории 
культуры, охраны наследия, регионоведения, маркетинга и организации 
туристских услуг. 

Включенные в сборник статьи многообразны по тематике и 
раскрывают различные аспекты культурно-познавательного туризма, 
обобщают накопленный в России и за рубежом опыт в реализации 
культурно-познавательного потенциала туристской отрасли. 

Опыт организации культурно-познавательного туризма в регионах 
России, развитие аутентичных музейных экспозиций на месте 
проведенных археологических раскопок, исторические особенности 
формирования туристско-рекреационного комплекса на Черноморском 
побережье Кавказа, использование памятников историко-культурного 
наследия в развитии различных форм культурно-познавательного туризма, 
современная политика в сфере культурно-познавательного туризма на Юге 
России, проблемы развития внутреннего и международного туризма – эти 
и другие вопросы, ставшие предметом обсуждения на конференции, нашли 
отражение в представленных в сборнике статьях. 

Как следует из содержания статей, познавательный туризм требует 
пристального внимания, как государственных и муниципальных властей, 
так и туристской индустрии и научного сообщества. Сфера культурного 
туризма способна стать мощным катализатором экономического развития, 
важным фактором инвестиционной привлекательности Юга России, а так 
же средством воспитания современного сознания, гражданской культуры, 
развития толерантности и российской государственной идентичности, 
внося свой вклад в поддержание национальной культурной безопасности и 
модернизацию российского общества. Полученный опыт свидетельствует 
о необходимости всестороннего развития прикладных научных 
исследований в области культурно-познавательного туризма, освоения 
передового зарубежного опыта, использования современных социальных 
технологий и потенциала культурного наследия российских регионов.  
 
 
 

Редакционная коллегия 
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