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В статье представлен анализ зеленых насаждений города с точки зрения их аттрактивности как 
туристических объектов посредством оценки различными категориями лиц: посетителями и специалистами.

Архитектурно-художественный облик города, как и качество его среды, во многом зависят от площади 
озеленения территорий, находящихся в его пределах. Зеленые насаждения -  совокупность древесных, кустар
никовых и травянистых растений, произрастающих на определенной территории [1]. Насколько они оказыва
ют влияние на облик города? Как определяется их аттрактивность (привлекательность) с точки зрения жителей 
и гостей города, различных специалистов и ученых?

Зеленые насаждения представляют собой не только места рекреации или культурно-исторические па
мятники, но и исследовательские и научные учреждения (ботанические сады). Поэтому они привлекают вни
мание различных специалистов как из профильных (архитектура и градостроительство, биология, экология, 
рекреационная медицина), так и из смежных (психология, педагогика, туризм, история) отраслей [2]. В связи 
с этим мы задались следующими вопросами: чем отличаются подходы к понятию аттрактивности зеленых на
саждений в зависимости от компетенции участников исследования? И есть ли смысл в их дифференциации?

Исходя из этого, цель нашей работы -  выявить и дифференцировать основные категории лиц, способ
ных участвовать в исследовании аттрактивности зеленых насаждений согласно их компетенции, и определить 
степень и возможность их влияния на финальный результат исследования. Участники исследования были раз
делены на две группы: специалистов и неспециалистов. Группа специалистов представляет собой людей, име
ющих высшее, среднее специальное или общее среднее образование, чья деятельность связана непосредствен
но с зеленными насаждениями, и которые могут оценить аттрактивность с профессиональной точки зрения. 
При этом в ней были выделены три подгруппы: специалисты рабочего профиля, специалисты руководящего 
профиля и ученые-специалисты [3].

Специалисты рабочего профиля -  это весь обслуживающий персонал зеленого насаждения, занима
ющийся физической деятельностью, направленной на поддержание зеленого насаждения в необходимом виде. 
Это уборщики, садовники, плотники, маляры и т. д. Эти люди предельно компетентны, если требуется оценить 
такой критерий, как «ухоженность и сохранность» зеленого насаждения.

Специалисты руководящего профиля -  это люди, имеющие образование по специализациям, связан
ным с архитектурой и градостроительством, инженерным делом (в частности -  по прокладке коммуникаций), 
экологией, биологией и др., и являются проектировщиками, инженерами, специалистами-ботаниками, эпиде
миологами, дендрологами и т. д. [4]. Могут профессионально оценить парк по всем критериям и дать ранжи
рованную оценку его аттрактивности.

Ученые-специалисты -  это люди, имеющие в абсолютном своем большинстве высшее образование, а 
также имеющие ученые звания и степени. Чаще всего это профессора, доценты и прочие сотрудники различ
ных НИИ, расположенных на территориях ботанических садов, дендрариев и крупных оранжерей. Занимаются 
преимущественно научно-исследовательской деятельностью (селекция, улучшение показателей растений). Са
мый высокообразованный пласт специалистов, способных дать ранжированную оценку по каждому критерию, 
сопровождаемую комментариями.

Специалисты смежных областей -  люди, напрямую не занимающиеся зелеными насаждениями, но 
способные дать исчерпывающую информацию по одному из критериев. Например: историки или культуроло
ги-искусствоведы могут дать исчерпывающую информацию по критерию «историко-культурная ценность».

Неспециалисты -  это рядовые посетители парков, садов и скверов, в том числе и туристы. Оценивают 
аттрактивность зеленого насаждения, исходя из своего чувственного восприятия, уровня образованности и 
культуры. Самый большой пласт по объему с наименее критичными для исследования оценками.
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Таким образом, мы видим, что в исследовании целесообразно использовать оценку всех участников 
опроса, так как можно получить более исчерпывающую информацию по каждому из критериев. Это приводит 
к выводу, что для наиболее полной оценки аттрактивности зеленого насаждения необходимо дифференциро
вать участников исследования и разрабатывать соответствующий методологический аппарат.
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В статье анализируются подходы к периодизации истории туризма и гостеприимства исходя из раз
личных критериев и точек зрения.

Все ныне известные виды периодизации истории туризма и гостеприимства выступают частным слу
чаем использования отраслевых подходов. Так, американский ученый Дж. Уокер предложил периодизацию 
на основе транспортного признака [12]. Существуют и иные варианты периодизации, где в основу заложены 
технико-экономические и социальные изменения в обществе, а также целевые функции туризма на разных 
этапах его развития.

Предлагается, например, разделить историю развития туризма в Западной Европе на четыре этапа. 
Период до начала XIX в. принято считать предысторией туризма. На протяжении всего XIX столетия про
исходили процессы, которые способствовали становлению и развитию элитарного туризма, с зарождением 
специализированных предприятий по производству туристских и гостиничных услуг. Первая половина XX в. 
ознаменована становлением социального туризма. С конца Второй мировой войны и по настоящее время -  это 
период развития массового туризма, формирования туристской индустрии как межотраслевого комплекса по 
производству товаров и услуг для туризма [3].

История развития туризма в России насчитывает свыше 100 лет и делится на пять этапов [10]. Первый -  
просветительский -  длился до 1890 г. Начало второго -  предпринимательского -  было связано с развитием 
капитализма в России. В это время активно создаются туристские фирмы и конторы, которые занимаются част
ной предпринимательской деятельностью в сфере туризма. После социалистической революции начинается 
третий -  организационно-централизованный -  этап. Он продолжался с 1920 до 1960-х гг. и характеризуется 
формированием советского туризма и появлением характерных для него государственных и общественных 
организаций. Четвертый этап -  административно-нормативный (1960-1990 гг.). Начало пятого -  переходно
го -  этапа совпадает с началом процессов реформирования экономики в стране, когда возрождаются традиции 
предпринимательства, в том числе и в сфере туризма.

Между тем, анализ рассмотренных подходов периодизации истории гостеприимства и туризма выявляет 
разнобой и отсутствие единого основания для выделения оптимальной индикаторной шкалы, выявление которой 
дало бы действенный инструмент для выявления генезиса, развития, функционирования и достигнутого уровня 
системы гостеприимства и туризма на различных таксономических уровнях масштаба: мир -  группа стран -  
страна -  регион -  локалитет. Такая позиция актуализирует поиск новых подходов и индикаторных критериев.

Целевой задачей настоящей работы является попытка обоснования такой шкалы на основе энергети
ческого подхода и критериев, при этом при неразрывной связи пространства и времени, т. е. в комплексном 
сочетании энергетического и историко-географического подхода. Одним из основных методов классификации 
и сравнения историко-географических событий является типологизация. В науках о культуре в качестве таких 
принципов (общих оснований) чаще всего выделяется историко-географический (пространственно-времен
ной): группировка изучаемых объектов по совокупностям (типам), устойчиво различающимся между собой по 
качественным признакам [1]. Отсюда тип страны -  это «Объективно сложившийся относительно устойчивый
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