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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ФОРМИРОВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

Булатый П.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В условиях становления и развития туризма в системе рыночж ^отю ш ений большое значе
ние приобретает региональный туризм. В настоящее время о с н о ж ^  турЯСтическая деятельность 
осуществляется именно в регионах. Каждый туристический ревйвн ш ^ет присущие ему природные 
ресурсы, особенности их размещения, национальные и исторические черты, свою структуру хозяй
ства, уровень экономического развития, специализацию. Поэтому представления зарубежных тури
стов о стране складываются из глубоких и всесторонних познаний всех ее регионов.

Сегодня региональный туризм активно развивается не только в странах Западной Европы, где 
данная отрасль имеет свои многолетние традиции в системе рыночной экономики, но и в странах 
ближнего, постсоциалистического зарубежья. Например, в Польше, где активно, по примеру разви
тых стран, создаются туристические регионы, основанные на местных особенностях. Пример Поль
ши для нас является наглядным по ряду причин.

Историко-культурный потенциал. Польша и Беларусь принадлежат к одной европейской 
цивилизации. Отсюда -  близость обычаев и традиций, менталитета, религиозных убеждений, куль
турная общность. На протяжении веков народы, населявшие территории современной Польши и Бе
ларуси, жили бок о бок, находясь под взаимным культурным влиянием. Так сложилось, что историче
ский путь белорусского и польского народа является достаточно схожим, что обусловливает близость 
народов во многих аспектах. Историческая интеграция наблюдается уже в период VIII-XII века, 
когда территория Среднего Побужья и Западного Понеманья являлась зоной интенсивных межэтни
ческих контактов между группами восточных и западных славян [1]. Так, во многих средневековых 
археологических памятниках Понеманья фиксируются мазовецкие элементы. В XIII веке контакты 
между западными белорусскими и польскими землями крепнут. Исторические хроники упоминают 
неоднократные политические и военные акции между Литвой и Мазовией. Королевство Польское 
и Великое княжество Литовское координировали свои интересы и строили единую державу с мо
мента раздела галицко-волынского наследства при Гедимине. Союзные отношения были оформлены 
следующими основными униями: 1385 -  Кревская уния; 1401 -  Виленско-Радомская уния; 1413 -  
Городельская уния; 1499 -  Краковско-Виленекая уния; 1501 -  М ельницкая уния (предусматривала 
объединение Королевства Польского и Великое княжество Литовское в единое государство, но не 
была утверждена сеймом Великого княжества); 1569 -  Люблинская уния, в результате которой воз
никла Речь Посполитая [2]. Далее белорусская и польская культуры развивались в границах одного 
государства, что не могло не повлиять на особенности культурного наследия двух народов.

Природный потенциал. Ввиду своего географического положения, для Польши и Беларуси 
свойственны преимущественно схожие природно-климатические условия. Для Польши характерен 
западно-восточный перенос воздушных масс и неустойчивая погода. Влажные и облачные периоды 
часто сменяются сухими и ясными. Средние температуры июля колеблются от 16° С на севере стра
ны до 21° С на юго-востоке. Зимы неустойчивые, но относительно холодные, со средними темпера
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турами января от -7° С на юго-востоке до -1° С на северо-западе. Снег лежит до трех месяцев в году. 
Реки в холодные зимы замерзают на 2-4 мес. Естественные леса средней полосы состоят в основном 
из лиственных и хвойных пород, особенно дуба, сосны, бука, березы и клена. Территория Польши 
сильно распахана и освоена, поэтому здесь сохранилась лишь незначительная часть дикой фауны [3].

Экономический потенциал. В результате Второй мировой войны Польша потеряла почти 
40 % национального достояния и более 6 млн человек населения. С конца 1940-х до конца 1980-х 
годов польская экономика была организована по советской модели, характеризующейся централи
зованным планированием и государственной собственностью на средства производства. С середи
ны 1970-х годов польская экономика находилась в состоянии небольшого экономического подъема. 
Причины роста -  кредиты, выдаваемые правительством предприятиям, и необеспеченная зарплата, 
выплачиваемая рабочим и служащим. В начале 1980-х годов разразился экономический кризис, со
провождаемый гиперинфляцией и ростом дефицита бюджета. Первое некоммунистическое прави
тельство приняло решение о выходе из коммунистического блока и переходе к рыночной экономике. 
Для этого был принят и проведен в жизнь план экономических реформ, известных как «шоковая те
рапия». После преобразования в 1989 году Польской Народной Республики в Республику Польша и 
избрания правительства, которое возглавили премьер Тадеуш Мазовецкий и вице-премьер и министр 
финансов Лешек Бальцерович, в стране начались рыночные и демократические реформы: либерали
зация цен и приватизация госсобственности. В середине 1990-х годов экономические реформы при
несли свои первые плоды: инфляция и безработица стали снижаться, наметился рост производства. 
В 1996 году страна становится членом Организации Экономического Сотрудничества и Развития в 
Европе. 1 мая 2004 года Польша вошла в состав Европейского Союза [4].

Одним из туристических регионов Польши является Подляшье. Данным термином обознача
ется как современная административно-территориальная единица -  Подляшское воеводство (польск. 
Wojewodztwo Podlaskie), так и исторический регион. Аналог создания именно туристического регио
на Подляшье выбран по следующим причинам.

Во-первых, в современных границах данная территория максимально приближена к террито
рии Беларуси, что формирует схожесть природно-климатических условий.

Во-вторых, большую часть современного региона Подляшье занимают белорусские этниче
ские земли. Согласно исследованиям, в современной Польше проживает более 200 тысяч белору
сов, подавляющее большинство из которых (96,6 %) являются жителями Подляшского воеводства. 
В 12 гминах воеводства (в том числе в городах Хайнувка и Бельск-Подляшский) белорусы составля
ют более 20 % от общей численности населения.

В-третьих, земли Подляшья в определенные исторические периоды входили в состав белорус
ского государства, что определяет характер и особенности историко-культурного наследия региона, 
а также схожесть его с белорусским.

Рассмотрим процесс формирования и развития обозначенного региона более подробно. Под
ляшье (польск. Podlasze) -  историко-географическая область на востоке Польши между Холмщиной 
(на юге) и рекой Парев (на севере). Историческое Подляшье на севере простиралось до границы 
Польши с Пруссией, на юге -  до реки Влодавка, впадающей в Буг На юге Подляшье граничило с вос
точной стороны с Холмщиной, с западной стороны -  с Люблинской землей. На востоке территория 
Подляшья достигала городов Волковыска, Каменца-Литовского и Кобрина, находящихся в современ
ной Беларуси. Современное Подляшье -  северо-восточная область Польши, расположенная в части 
Подляшского воеводства, юго-восточной части Мазовецкого воеводства и северо-восточной части 
Люблинского воеводства. Восточной границей Подляшья является государственная граница Польши 
с Беларусью по Бугу (в Люблинском воеводстве) и по суше (в Подляшском воеводстве).

Территория современного Подляшья в древние времена представляла собой типичную кон
тактную этнографическую зону, куда проникало и где смешивалось польское, русинское, литвин- 
ское, ятвяжское влияние, а позже и влияние крестоносцев. В XIII-XIV веке рассматриваемые земли 
являлись пограничными между Великим княжеством Литовским и Мазовией, а также Галицко-Во- 
лынской Русью, глава которого Данила Романович короновался в Дорогичине (историческая столица 
региона) как король Руси. После раздела Галицко-Волынского наследства данные земли входили в 
состав Великого княжества Литовского и Мазовии.

В 1517 году было образовано Подляшское воеводство -  административно-территориальная 
единица в составе Великого княжества Литовского с административным центром в городе Дороги-



чин Надбужский. Подляшское воеводство было выделено из состава Трокского воеводства. После 
того как в ходе административной реформы 1565-1566 годов из состава воеводства было выделено 
Берестейское воеводство, Подляшское воеводство состояло из Дрогичинского, Мельникского и Вель
ского (с центром в Брянске) поветов [5]. В 1569 году, согласно акту Люблинской унии, воеводство 
вошло в состав Королевства Польского.

После присоединения Подляшья к Короне в регионе началась колонизация представителями 
Мазовии. В ходе дальнейшего исторического развития значительная часть населенных пунктов Под
ляшья получила городское право на самоуправление. Значительную роль в хозяйственной жизни 
региона играли как королевские города и местечки, так и частные, которые принадлежали магнатам. 
В XVII веке наступил хозяйственный кризис, причиной которого стали разрушительные воины в 
период с 1648 по 1667 год. В результате военных опустошений значительно сократилось население 
региона, а многие города утратили свое экономическое и культурное значение. Упадок в регионе про
должался и на протяжении XVII-XVIII века. Исключением являлся город Белосток.

После раздела Речи Посполитой в 1795 году Южное Подляшье вошло в состав Австрии, а Се
верное отошло к Пруссии. Позже Южное Подляшье принадлежало Царству Польскому, а Северное 
относилось к Гродненской губернии. С 1815 года до Первой мировой войны Подляшье входило в 
Российскую империю, а с  1918 года становится частью Польского государства. Большая часть Под
ляшья в сентябре 1939 года входит в состав БССР. По окончании Второй мировой войны (с августа 
1945), когда была определена граница между СССР и Польшей, ряд этнических белорусских терри
торий, в том числе Подляшье, входят в состав Польши.

В современной Польше Подляшье -  это развитый туристический регион, который состоит из 
целого ряда туристических кластеров, при организации которых наблюдается определенная диф
ференциация и расстановка приоритетов в использовании ресурсов (выделяется «главный» ресурс, 
а другим отводится вспомогательная либо второстепенная, но от того не менее значимая роль при 
формировании туристического продукта).

К туристическим ресурсам региона относятся природные, исторические, социально-культурные 
обьекты, включающие объекты показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные по
требности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил. Туристические 
ресурсы Подляшья создают возможность расширенного воспроизводства продукта, определяемую 
активами, запасами, внутренними резервами региона -  совокупностью природных, оздоровительных, 
культурных и иных ресурсов, способных удовлетворять различные запросы и потребности туристов в 
комплексе или порознь. В процессе классификации туристических ресурсов большинство исследова
телей разделяют их на две составляющие: природные и историко-культурные [6].

Регион Подляшье делится на следующие туристические районы (туристические кластеры): 
Сувальщина, Августовская земля, долина Бебжи, долина Паревы, Белосток и окрестности, регион 
Кнышинской пущи, регион Беловежской пущи, долина Буга [7, 8, 9].

Сувальщина (Suwalszczyzna). Главной природной достопримечательностью района являет
ся необычное богатство озер и рек, объединенных в Вигерский национальный парк (Wigierski Park 
Narodowy). В его пределах находятся 42 естественных водоема, что составляет 19 % поверхности 
парка. Самое большое и самое глубокое -  озеро Вигры, которое вместе со смежными бассейнами об
разует особый комплекс водных экосистем. Вигерский национальный парк -  это прежде всего леса, 
которые занимают свыше 60 % его площади. В большинстве своем леса парка сохранили натураль
ный характер, а доминируют в них сосны и ели. Большинство поверхности лесов и вод находится 
под действующей охраной. Жемчужиной культурно-исторического наследия Сувальщизны является 
монастырь монахов-камедулов в Виргах с главным костелом Непорочного Зачатия Божьей Матери, 
построенный в начале XVII века в стиле барокко.

Земля Августовская (Ziemia Augustowska). Неофициальной летней столицей всего региона яв
ляется город Августов, который окружен чистейшими рыбными озерами и грибными лесами, да
ющими туристам не только пассивный отдых, но и удовлетворяющими потребности туристов ак
тивных. Для гостей разработаны самые различные туристические предложения: от сплава по реке 
Роспуда на байдарках для профессионалов до прогулок на стилизованных гондолах для семейных 
туристов. Также предлагаются маршруты конные, велосипедные и пешие. Кроме водного ресурса, 
регион богат лесными ресурсами, а именно -  сосновыми лесами, принадлежащими к одному из 
крупнейших европейских лесных массивов (Августовские леса). Главной достопримечательностью



Августовской земли является одноименный канал, построенный в XIX веке, соединяющий ряд озер 
вокруг города Августова, по которому проложен уникальный водный маршрут.

Долина реки Бебж (Biebrzy). Данный район расположен вдоль длинной и бурливой реки Бебж, 
которая является рекреационно-спортивным центром региона. Здесь организуются походы, как пе
шие, так и водные, осуществляются соревнования по спортивному туризму. Главная отличительная 
черта района -  разнообразие птичьего мира в масштабах всей Польши. Данная особенность активно 
используется при организации туризма: гостям предлагаются уникальные орнитологические туры 
в Бебжанском национальном парке, которые включают фотосафари за уникальными видами птиц.

Долина Наревы (Narwi). Долина реки Наревы в определенном смысле является землей погра
ничной, которая делит Подляшские и Мазовецкие земли. Ввиду этого тут сложились и наблюдаются 
уникальные культурные особенности и традиции. Тут можно встретить православные села с дере
вянными домами с резьбой на окнах и ставнями, а также места, где живут шляхетские традиции. 
В районе находится Тыкоцин -  город с бурной историей, в котором представлена жемчужина поль
ского барокко -  костел Святой Троицы (1760). Другим местом, богатым памятниками архитектуры 
прошедших эпох, является Ломжа. Следует отметить, что в Нарвянском регионе проходят много
численные событийные мероприятия, в частности -  реконструкции различных битв. На террито
рии района расположен Нарвянский национальный парк (Narwianski Park Narodowy) или польская 
«Амазония» -  это парк, в котором охраняется первозданная природа части долины верхнего течения 
р. Нарев с руслами и поймами. Особого внимания заслуживает орнитологическая фауна, главным 
образом птицы, водоплавающие и болотные.

Белосток (Bialystok). Главным городом Подляшского региона является Белосток, который от
личается богатством историко-культурного наследия. В городе находятся: Дворец Браницких «Под- 
ляшский Версаль» (середина XVIII века), церковь Успения Богородицы (Старый костел, 1621) -  ста
рейший из сохранившихся храмов города, церковь Марии Магдалины (1758), ратуша (1745-1761), в 
которой ныне расположился музей. Дом Конюшего (1771), собор Николая Чудотворца (1843-1846), 
в котором в настоящее время хранятся мощи святого Гавриила Белостокского, церковь Святого Роха 
(XX век). Недалеко от города Белостока находится Музей деревни, где представлена народная куль
тура края: сельская архитектура, кухня, проходят событийные мероприятия различного характера.

Кнышиньская пуща (Knyszynska Puszcza). В регионе действует Кнышиньский национальный 
парк (Knyshinsky Park Narodowy) -  один из самых больших лесных комплексов в Польше, который 
получил звание «младшей сестры Беловежской пущи». Пуща имеет площадь в 100 тысяч гектаров. 
Пейзажные достоинства этого пространства обогащает разнообразный рельеф. На территории пущи 
находится 430 натуральных родников подземных вод. Кнышинская пуща -  это, главным образом, 
широкие сосновые и сосново-еловые боры. Сосна является символом пущи. Самому старому мо
нументальному представителю теперь почти 250 лет, а на Медвежьей Горе, недалеко от Супрасля, 
росла 350-летняя сосна, поваленная ветром. Кнышинская пуща бережет несколько десятков видов 
растений, подверженных опасности исчезновения. Богатство фауны создают птицы: зимородок, чер
ный аист или орлан-белохвост. В Кнышинской пуще создан одноименный Ландшафтный парк, где 
и осуществляется основная туристическая деятельность: организуются экологические маршруты, 
охота, наблюдение за животными и др. Культурное достояние района -  это наследие татар, которые 
проживали на рассматриваемой территории на протяжении многих веков.

Район Беловежской пущи (Bialowieza). Главной достопримечательностью района является 
Беловежская пуща (Bialowieski Park Narodowy) -  одна из известнейших достопримечательностей 
Польши, первобытный лесной массив, крупнейший лес в Центральной Европе. Туристический 
центр пущи с польской стороны -  поселок Бяловеж. Гостям предлагаются различного рода развле
чения: катание на велосипедах, санках и лыжах, а также получение удовольствия от тишины глухого 
леса. В польской Бяловеже можно устроить себе и небольшую культурную программу, посетив Бяло- 
вежский парк, который организован по принципу ботанического сада. Помимо прочего, в парке есть 
также музей Беловежской пущи. Кроме заповедника, в районе представлены следующие памятники 
культурного наследия: музей природы, наследие местечка Бяловежы, окрестности Наревки, местеч
ко Гайнувка с уникальным православным храмом оригинальной архитектуры. В регионе проходят 
различные песенные фестивали.

Район Надбужья (Nadbuzhe). Район славится Горой Грабарка, где находится православное свя
тилище с источником чудодейственной воды, открытым в 1710 году. Также в регионе можно увидеть 
укрепления, относящиеся к укрепленному оборонительному району -  «Линия Молотова», постро



енная в 1939-1941 гг. Архитектурное наследие представлено в городе Дрогичин -  первой столице 
Подляшья, а также в окрестностях Цехановиц.

Таким образом, рассмотрев пример организации польского туристического региона Подляшье, 
сложенного в рамках исторических границ, можно утверждать, что основой формирования региона 
служит сочетание природного потенциала с потенциалом историко-культурного наследия, а успеш
ное функционирование зависит от наличия необходимой туристической инфраструктуры.
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ПРИЧИНЫ ЖАЛОБ И КОНФЛИКТНЫХ СИТЗЩ ЙИ в гостиничном БИЗНЕСЕ

Воробьева И.В., канд. культурологии, доцент, ''
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры.
Республика Беларусь

Сфера гостиничного бизнеса -  это сфера постоянной коммуникации, в которой участвует груп
па людей. Чем эффективнее коммуникация, тем успешнее будет развиваться компания (в данном 
контексте под словом «компания» следует понимать гостиницу), процветает бизнес, наращивая ма
териальный и интеллектуальный капитал. Сложность управления в сфере гостиничного бизнеса об
условлена возникновением новых задач, свойственных только этому режиму развития.

Деятельность в рамках гостиничного бизнеса отличается повышенной конфликтностью. Это 
происходит, во-первых, в связи с необходимостью освоения новых образцов поведения. Во-вторых, 
расширение сфер конфликтов, порождаемых совместной деятельностью людей и субъединиц в ор
ганизации или на предприятии.

Чтобы иметь успех на рынке, политика гостиничного комплекса должна преследовать цель 
привлечения клиентов. Гость, который остался недоволен обслуживанием или другими факторами, 
в отель не вернется. Тем более не порекомендует друзьям и знакомым, которые являются потенци
альными клиентами. Любой, чья деятельность сосредоточена в гостиничной сфере, должен уметь 
выступить в роли медиатора -  профессионального посредника в переговорах по разрешению кон
фликта, чтобы не допускать потерю клиентов.

Конфликты порой играют ключевую роль в жизни и индивида, и семьи, и рабочего коллектива, 
даже государства и общества. Необходимо также отметить, что существует проблема конфликтов 
не только как негативного явления, то есть причины возникновения споров, но позитивных качеств 
конфликта, которые способствуют развитию организации.

Систематизация причин конфликтов, которые встречаются в отельном бизнесе, дает возмож
ность выделить:

1. Ограниченность ресурсов, с одной стороны, и попытки человека взять для себя самое луч
шее и в наибольшем количестве -  с другой. Например, конфликт может возникнуть в случае, когда
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