Голубчиков Ю. Н. О проблемах имиджевого возвышения России //
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 3, № 4, 2017

3

СТАТЬЯ НОМЕРА
MAIN FEATURE
DOI: 10.18413/2408-9346-2017-3-4-3-12

УДК 321.01
Голубчиков Ю. Н.

О ПРОБЛЕМАХ ИМИДЖЕВОГО ВОЗВЫШЕНИЯ
РОССИИ

МГУ имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы, Главное здание МГУ, г. Москва,119991, Россия.
Рk@geogr.msu.ru
Аннотация. В мире возрождается геополитическое мышление, связывающее
возможности государств с расширением и перераспределением пространства.
В глазах мировой общественности Россия представляется холодной и загрязненной страной, местом частых техногенных и природных катастроф. Постоянно указывается на нерадивость и бесхозяйственность в использовании российских пространств. В статье выражается обеспокоенность экологическим
уничижением страны. Обращается внимание на глобальную роль биосфернотерапевтического значения России. Почти половина пространств России не
отягощена антропогенной и техногенной нагрузкой. Российские холодные
консервирующие пространства являются главным поставщиком кислорода на
планете. Россия обладает уникальными лесными и водными ресурсами. Сохранившаяся природная среда и красота территории значат не меньше богатств ее природных ресурсов. В современной мировой туристской индустрии
отмечается затухание стандартных пакетных туров, пляжного и шопингового
туризма. Люди путешествуют за обретением нового опыта и смысла, физического укрепления и овладения техниками выживания. Приарктические пространства России представляют собой уникальный психологический санаторий и наилучшее убежище от технологической цивилизации. Делается вывод
о том, что география может служить философией России и ее национальной
идеей. Из всех отраслей экономики больше всех заинтересована в возвышении своей страны ориентированная на внутренний въезд туриндустрия.
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Abstract. The world is reviving geopolitical thinking, linking the possibilities of
states with the expansion and redistribution of space. In the eyes of the world community, Russia is a cold and polluted country, a place of frequent man-made and natural disasters. Negligence and mismanagement in the use of Russian spaces are constantly pointed out. Concern is expressed about the environmental degradation of the
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country. Attention is drawn to the global role of the biosphere-therapeutic significance of Russia. Almost half of the Russian spaces are not burdened by anthropogenic and man-made load. Russian cold preserving spaces are the main supplier of oxygen on the planet. Russia has unique forest and water resources. The preserved natural environment and the beauty of the territory are no less important than the riches
of its natural resources. The modern world tourism industry is now seeing a decline
in standard package tours, beach and shopping tourism. People travel for gaining
new experience and sense, physical strengthening and mastering the techniques of
survival. The Arctic regions of Russia represent a unique psychological sanatorium
and the best refuge from technological civilization. The conclusion is drawn that geography can serve as a philosophy of Russia and its national idea. The tourism industry oriented at foreign travelers is the most interested in the promotion of the image
of the country branch of the economy.
Keywords: ecology; tourism; Russia; image; space.
Введение. Экология – меч обоюдоострый. С одной стороны, по словам М. Пришвина, кто защищает природу, тот защищает и Родину. С другой стороны, именно
экологические движения легли в основу
тех центробежных сепаратистских сил, что
в конечном итоге разорвали мою Родину
СССР.
Ныне в мире вновь возрождается геополитическое мышление, связывающее
возможности государств с расширением и
перераспределением пространства. Значение его взрывообразно растет вместе с демографическим взрывом. Страны бедные,
но с интенсивным демографическим ростом, надеются на заселение экономически
преуспевающих стран. У тех, в свою очередь, поиски экологически чистых средств
становятся основным занятием экономистов, политиков и ученых. К ним присоединяется сильный и демографией, и экономикой Китай. Все большее внимание
тех, и других, и третьих привлекает огромность и незаселенность России.
Мировой общественности рисуется
холодная и загрязненная страна, место частых техногенных и природных катастроф,
хотя и располагающая обширными запасами нефти и газа. Постоянно указывается на
нерадивость и бесхозяйственность в использовании российских пространств. Ставится вопрос об ограничении прав государств, не способных распорядиться выпавшими на их долю природными богат-

ствами «нашего дома – космического корабля Земля». В то же время в России расхожими стали представления, что в наш
век информационных технологий ценность
пространства и природных ресурсов
неуклонно снижается. «Пространство, –
твердят нам – многого не стоит, а стоит
что-то стоящее, например, компьютер или
новая марка автомобиля». Складывается
представление о больших пространствах
как источнике всяких бед. Оттого, наверное, кое-какие россияне не усматривают в
разрушении страны особой беды. «Живут
же маленькие Нидерланды!», – восклицают они. «Мы отдаем нашим необъятным
просторам больше, чем получаем» – вторят им некоторые российские ученые и
политики.
Забывается, что пространство, по словам
выдающегося
географа-патриота
Ю. К. Ефремова [8], – природный ресурс
высочайшей дороговизны, вместилище
всех других ресурсов и богатств. «Ни в одной стране, тем более со стороны географов, нет такого нигилистического отношения к своей территории». Нигде она не
объявлялась лишней, не признавались положительными процессы, «оголяющие»
территорию, разрушающие с огромным
трудом созданную на ней инфраструктуру,
ставящие в катастрофическое положение
миллионы людей, заставляя их покидать
обжитой край» – отмечает ведущий географ современности В. М. Котляков [13].
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Основная часть. Вопреки широко
внушаемым в определенном секторе научной литературы и публицистики представлениям об уничтоженной природе России,
ни одна из стран не сохранила за собой
столь ненарушенных пространств, как
Россия в своих северных и восточных владениях. Почти половина ее пространств не
отягощена антропогенной и техногенной
нагрузкой. Это значит, что, пролетая над
ними на самолете или разглядывая снимки
из космоса, не удается обнаружить никаких значимых следов человеческой деятельности – населенных пунктов, дорог,
водохранилищ, линий электропередач,
возделанных полей, даже огоньков среди
ночи не видно. В Европе таких ненарушенных площадей географ Н. Н. Клюев
[10,11] насчитывает всего 2,8%. Ни одна из
стран не обладает такой огромной площадью особо охраняемых природных территорий, как Россия. Государственные заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы занимают 12% от общей площади страны,
столько же, сколько и пашня [16].
В России сосредоточено 25% всех мировых запасов леса, в 3 раза больше, чем в
США и Канаде, вместе взятых. Лес занимает 69% территории страны. Леса России
образуют крупнейший в мире сравнительно единый массив естественных экосистем. Они заметно улучшают состояние
российских городов. Ни одна из столиц
мира не имеет в своем ближайшем окружении столь хорошо сохранившихся лесов,
как Москва. Настоящие леса прямо заходят в ее черту в виде Лосиного острова.
Именно российские холодные консервирующие пространства являются главным
поставщиком кислорода на планете. Тропические же леса больше поглощают кислород на процессы разложения и гниения,
чем его производят. Теоретически страны
должны платить не за свой углекислый газ,
от которого никто еще не умер, а получать
доходы от других стран за поставку кислорода. К тому же российский кислород особого качества, насыщенный отрицатель-
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ными ионами. А это самое важное и доступное средство исцеления человека географической средой. Самое замечательное
и бесплатное лекарство. Очень насыщен
отрицательными ионами воздух после грозы, когда он напоен тысячами ароматов
цветов, листьев, травы. К ионизирующим
факторам относятся также: так называемые тихие электрические разряды у крон
высоких деревьев и на вершинах гор, возникающие при больших значениях напряженности электрического поля атмосферы;
распыление и разбрызгивание воды у горных рек и водопадов, фонтанов, во время
прибоев у побережья морей и океанов.
Очень
ионизирован
отрицательными
ионами и полезен кислород в хвойном лесу
[20, 21].
России принадлежит половина хвойных лесов планеты – мощнейших ионизаторов. До 40% площади страны занимают
горы, с их чистейшими пузырящимися от
избытка кислорода водотоками. Существенно обогащает воздух отрицательными ионами кислорода и самая протяжённая
береговая линия России с очень сильными
прибоями и приливами на изрезанных побережьях. Наконец, в стране немало дней с
грозами. На фоне гигантского количества
публикаций-диссертаций по необходимости снижения концентрации углекислого
газа в связи с предполагаемым потеплением климата, имеется ничтожно мало научных статей по поставке Россией атмосферного кислорода, а по отрицательным его
ионам, похоже, после А. Л. Чижевского
вообще никто ничего ни считал и ни
писал.
После кислорода, самым важным веществом для человека является вода. Наиболее
целебны талые снеговые и ледниковые воды. И в этом отношении ни одна территория
не сопоставима с Севером России по объемам и продолжительности воздействия талых снеговых и ледниковых вод [1].
Наконец, целебна пища самых экологически чистых в мире российских сред.
Практически все отечественные продукты
питания отличаются высоким качеством.
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Внесение минеральных удобрений на 1 га
посевов составляет в мире 100 кг/га (в Великобритании – 234, в Китае – 648), а в
РФ – 42 кг/га [11]. Если бы не настойчивые
утверждения «зеленых» о загрязнении, в
том числе радиоактивном, отечественное
продовольствие стало бы вполне конкурентоспособным на мировом рынке.
С позиции ВВП завтрашнего дня сохранившаяся природная среда и красота
территории значат не меньше богатств ее
природных ресурсов. Как писал французский эколог Ф. Сен-Марк [17], сырье можно заменить другим сырьем, ненарушенную территорию заменить нечем. Ненарушенные территории в этом отношении
бесценны для географически близких к
России густонаселенных государств Западной Европы, Азии и Америки. А там
начинает осознаваться, что высокая плотность и скученность населения − главный
фактор любых заражений. Странно выглядит ситуация, когда, пребывая год в скученном мегалополисе, человек устремляется на отдых в не менее переполненное
людьми курортное побережье или в столь
же многолюдные туристические центры.
Поправлять здоровье следовало бы как раз
в малолюдной или даже безлюдной экологически чистой среде. Постоянно растет
спрос на путешествия, ландшафтный туризм, ландшафтотерапию, природное целительство.
России принадлежит 15% всех практически не затронутых деятельностью человека территорий земной суши, 20% мировых запасов пресных вод. У нас сохранилось четверть мест внеледниковой земной
суши, где еще не ступала нога человека. И
все эти богатства сосредоточены в основном на Российском Севере. Глобальная их
роль в том и состоит, что они своего рода
биосферно-терапевтический резерват земного шара. Нам бы следовало бы капитализировать этот наш уникальный ресурс.
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Однако сегодня все русское и российское
стало чем-то немодным.
Согласно данным многочисленных социологических опросов о привлекательности России, страна неизменно оказывается
в середине или конце списка. Студенты из
17 стран поставили Россию по привлекательности на 166-е место среди государств
и территорий мира [12]. По другим рейтингам Россия занимает 59 место из 133
стран, тогда как не имеющая никакой истории Канада стоит на 5 месте [14]. В туристических поездках россияне также отдают предпочтение посещению зарубежных стран. В туристических поездках россияне также отдают предпочтение посещению зарубежных стран. Это отчетливо
прослеживается в пространственном распределении в Твиттере: 4,8 млн. ссылок на
русскоязычные комментарии (в т.ч. к фотографиям), взятых с 21 мая по 9 августа
2017 года (рис. 1). На русскоязычный сегмент пришлось лишь 1,2% от всех ссылок.
Они косвенно отражают степень туристической активности. Можно спорить о достоверности изучения распределения туристов по Твитеру. Только не следует упускать
из виду недостоверность туристской статистики. Так, согласно официальному Докладу
о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в 2015 году [7] численность
туристических посещений Ямало-Ненецкого
округа составила 484 тыс. чел. Магаданскую
область за тот же год посетило всего 1 тыс.
чел. Но по численности геотегов эти субъекты оказались сопоставимы. Известно, что
более половины арктических туристов в РФ
приходится на Мурманскую область (около
350 тысяч) и она действительно отражена в
соответствии с этим числом на Твитере и в
Докладе [7].
Еще меньше отражена Россия на англоязычных ресурсах Твитера (рис. 2), на
которые приходится половина всех ссылок
(165,2 млн. из 387, 4 млн. всех ссылок).
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Рис. 1. Россия на русском языке
Fig. 1. Russia in the Russian language

Рис. 2. Россия на английском языке
Fig. 2. Russia in the English language
Все англоязычные ссылки сконцентрированы в основном вокруг Москвы и СанктПетербурга. Восточнее Петербурга они образуют резкий спад. Даже китайские туристы, вопреки бытующему в СМИ мнению,
очень слабо отражены в Твиттере (рис. 3). В
деятельности каждого производства огромное значение придается рекламе продукции.
А у самой огромной страны ни одно ведомство не озабочено ни её рекламированием,
ни украшением, ни имиджевым продвижением. Из всех отраслей экономики больше
всех заинтересована в возвышении своей
страны ориентированная на внутренний
въезд туриндустрия. Очевидно, что благодаря лишь туризму Россия стала одним из
крупных финансовых доноров для многих

стран мира. На цели рекламирования России
в мировом туристском пространстве выделяется 5 млн. евро в год, а по европейским
странам в среднем около 30 млн. евро (в
Турции – 112 евро) [6]. На этот заказ ежегодно выделяются средства, входящие в
число приоритетных расходных статей государственного бюджета. Для авторитета
государства конструирование притягательного портрета сегодня становится поважнее
укрепления военно-экономического могущества. Хотя многое сделано по повышению привлекательности России после того,
как Попечительский совет РГО возглавил
В.В. Путин, а президентом РГО стал
С.К. Шойгу, по-прежнему очень велики расходы на экологическую антирекламу страны.
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Рис. 3. Россия на китайском языке
Fig. 3. Russia in the Chinese language
Лучшее, что можно сделать для конструирования России как великой туристской державы, – это прививать любовь к
ней. А любовь начинается с восхищения. У
нас есть чем восхищаться. Это наши имперские атрибуты, которых мы как бы
стесняемся, наше положение на перекрестке цивилизаций, великий русский язык,
уникальная русская культура.
В этом плане следует заявить о русском народе как о крупнейшем народе мира. По степени распространённости русский язык занимает четвёртое место в мире
после английского, китайского и испанского языков. Но далеко не все, считающие английский родным, идентифицируют
себя как англичане. Американцы США не
образуют единого антропологического типа и делятся на несколько расовых групп.
Американский народ − понятие такое же
искусственное, как и советский народ. Испаноязычные латиноамериканцы тоже не
отождествляют себя с испанцами. Китайцы
вообще не говорят на одном языке. В Китае живет 50 народов, и северные китайцы
совершенно не понимают южных. Связывает их воедино иероглифическая письменность. Ее знаки записывают не звук, а
смысл. Ещё менее консолидированы индусы (16 государственных языков Индии),
индонезийцы (726 «живых» языков) и ни-

герийцы (505 языков) [18]. А вот русские
не только говорят на одном и том же русском языке от Львова до Владивостока и
от Ташкента до Норильска, но и обладают
единой культурой, антропологией и психологией.
Россия – геополитический продолжатель самых крупных в истории межконтинентальных империй: держав гуннов, Чингисхана, царей и Советского Союза. Для
Индии Россия остается таинственной прародиной Гипербореи (Арктиды). Конечно,
это антинаучно. Но о чудовище в ЛохНессе тоже неизвестно, есть оно там или
нет, но миллиарды долларов крутятся. Хотя с помощью антропологического материала и ДНК-генеалогий выявлено, что Север
Русской равнины – это единственный регион мира, где живет население, не испытавшее с эпохи верхнего палеолита мощных генетических и культурных влияний
[9, 19]. Отсюда уходили, но никто не мигрировал сюда массово.
Пространства России служили, по образному выражению Гоголя, вулканом
народов, заселявших Европу. Вся Германия и вся Скандинавия были заселены
нашими предками, о чем говорит их топонимика. Вышедшие из степей Причерноморья готы основали королевства Испании. Мадьяры и болгары до сих пор хранят
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воспоминания о своей исторической прародине в Приуралье.
Через Византию Россия наследует античность Древней Греции. Сама формула
«Москва – третий Рим» напоминает о верности России первоначальным канонам
христианства. Она могла бы стать в этом
отношении «Меккой» православия, к которому в мире пробуждается все больший
интерес. Атеистическая и материалистическая Европа ищет здесь возвращения к истокам. Все большее значение обретает
православие для воскресшего от культурной революции Китая. Китайцев также интересует Россия как колыбель Октябрьской
революции, страна, связанная с именами
Ленина, Сталина, Мао Цзе Дуна. А китайцы – это наш главный туристический
ресурс.
Россию постоянно обновляла бурная
история катастроф. Хотя прошлое нас скорее разделяет. История России систематически искажалась и сводилась от 1000летней то к 70-летней, то к 300-летней или
непонятно какой. В дореволюционной истории идеологией являлось православие, в
советской – коммунизм. Только у нас каждое поколение сносит памятники предшествующего. В настоящем также немало
разделяющего. По политическим убеждениям мы можем быть правыми, левыми,
коммунистами, анархистами, демократами,
либералами. Но связывает всех нас география России. Если какая-то ее часть будет отринута, то обратно ее уже не вернуть. В результате, наиболее обеспечивают
политическую преемственность страны
именно географические атрибуты. Как ни
у одной из стран мира, география может
служить философией России и ее национальной идеей не только из-за обширности
пространств, но еще из-за размытости исторических пределов. «Сегодня нам как
никогда нужна национальная география!
География, которая способствует реализации национальных интересов», – отмечает
Президент РГО С. К. Шойгу [22].
Наши предки оставили нам великое
достояние. Во всей всемирной истории не-
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возможно указать другой подобный пример окончательного завоевания столь обширных пространств с таким сложным этническим составом, в столь короткий срок
и таким ничтожным количеством людей.
Русские казаки прошли всю Сибирь от
Урала до Тихого океана за 60 лет, тогда
как англоевропейцам для того, чтобы
освоить территорию Северной Америки от
Атлантического до Тихого океана, понадобилось около 350 лет. Еще через 100 лет
русские утверждаются на Аляске. На границе Аляски и Канады русское племя
встречается с англосаксонским, которому
удалось к середине ХIХ в. пройти весь
американский материк. Две ветви европейцев, направившись в разные стороны
почти из одного центра, вновь сошлись на
другом конце земного шара. История их
народов – есть история колонизаций. Но
отношение к этой истории разное.
Фронтирность стала национальным
триумфом американской истории. Создание же Империи русскими землепроходцами не стало базовым компонентом отечественной истории. Нет у нас какой-либо
«землепроходческой» атрибутики, подобной ковбойской или золотоискательской
[3]. Нет атрибутики «Дикого поля» как
степной границы между Востоком и Западом, Севером и Югом [2]. И подавно ничего не найти о западном фронтире, утвердившемся в Черновцах, Львове, Риге после
Великой Отечественной войны.
Россия охватывает и соединяет Восток
и Запад, Север и Юг, соприкасается с
главными мировыми цивилизациями. Такому положению страны отвечает ее государственный герб. Многие полагают, что
Россию неправомерно соотносить ни с Европой, ни с Азией. Это особый географический и исторический мир, соразмерный
и равноправный как Европе, так и Азии.
Евразийцы подчеркивали, что представление о том, что между Европой и
Азией проходит какая-то «естественная
граница», создано искусственно западноевропейскими географами ХУШ века.
Урал не столько разделяет, сколько объ-
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единяет между собой Европейскую и Азиатскую Россию. Тундровая природная зона
одна и та же и к западу, и к востоку от
Урала. По ту и другую его стороны одна и
та же тайга, те же степи и пустыни.
Гораздо более существенным барьером, чем Урал, выглядит Енисей. До Енисея Россия в основном представлена обширными равнинами и низменностями. За
Енисеем вплоть до Тихого океана преобладают плоскогорья и горные хребты.
Климат континентальнее. Вечная (многолетняя) мерзлота распространяется далеко
к югу. Болота, в основном, приурочены к
долинам рек. Мощные реки приобретают
труднопреодолимые пороги и большие скорости течения. До Енисея классически проявляется природная зональность, за Енисеем она затушевана различиями высот и экспозиций, разнообразием горных пород.
Наконец, через Енисей пролегает середина
России. А поскольку страна занимает самую крупную континентальную глыбу в
центре мира («Хартленд»), то Енисей оказывается как бы в середине мира.
Традиционно Россия рассматривается
как равнинная страна «лесов, полей и рек».
Но Россия еще и горная страна. Некоторые
полагают, что горы у нас на Кавказе. Но их
там только 1% от площади всех российских гор. Главные горные площади страны
раскинулись за Енисеем. Общая площадь
гор составляет 54% от площади Российской Федерации и 15% от горных территорий земного шара. Отличительная черта
большинства гор России – их обширность.
Контуром таких гор, как Бырранга, Верхоянский хребет или хребет Черского можно
свободно накрыть Кавказ или Альпы. Ни в
одной другой стране мира нет столь обширных горных областей. Ни одна из
стран мира не обладает таким природным
и историко-культурным разнообразием
гор. Достаточно сравнить в этом отношении многонациональный Большой Кавказ с
безлюдными горами Северо-Восточной
Сибири, огнедышащую вулканами Камчатку со старопромышленным Уралом.
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Другой крупный меридиональный рубеж России образует река Лена. За нею
начинается Дальний Восток, который, по
существу, является продолжением Дальнего Запада США и Канады. Частично Америка даже заходит в пределы России.
Наши Командорские острова, к примеру, –
часть Алеутской гряды, а та – безусловная
часть Аляски. Значит, царь не все продал!
Есть и у России в Америке свои владения.
Это наша Русская Америка, позволяющая
считать Россию трехконтинентальной
державой.
Но Россия не совсем Евразия. Евразией скорее был Советский Союз. А Россия
выше. Она Север. Оттуда возвышается она
над Европой и Азией, над Западом и Востоком. С крушением СССР, Россия оказалась более северной страной. Ее географический центр переместился из Томской
области с 57˚ 25′ с.ш. и 80˚45′ в.д. (междуречье Чулыма и Оби) в Красноярский
край, на север эвенкийской тайги, к 66°25′
с.ш. и 94°15′ в.д.). В точке географического центра России установлен памятник
«Золотой цветок России». Россия теперь
страна арктическая.
Все арктические соседи России являются лидирующими странами человечества, люди которых любят белый снег и
белую зиму. Сотрудничество с ними России скажется благотворнее всего как на ее
экономике, так и с позиции безопасности.
Часто раздаются жалобы на холодную
нашу зиму. Благоприятные природные
условия связываются у нас, прежде всего,
с пригодностью для праздного отдыха. Но
не личность, нуждающаяся в санаторнокурортном лечении, является идеалом
нашего народа. Ею всегда была личность
деятельная и дельная. Именно такого человека закалили суровые природные условия России. Тут каждый должен жить в
тепло истопленном доме с толстыми стенами и носить теплую одежду. Но холод
не имеет постоянного значения не только
по величине, но и по знаку. Холод и труднопреодолимость становятся все меньшей
помехой для северного пребывания. Все

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА
TECHNOLOGIES OF BUSINESS AND SERVICE

Голубчиков Ю. Н. О проблемах имиджевого возвышения России //
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 3, № 4, 2017

отчетливее просматриваются принципиально новые пути и подходы к проживанию в холоде. Стремительно развиваются
технологии
транспортно-логистической
инфраструктуры. Расширяется сфера малой авиации. Появляются новые системы
жизнеобеспечения, ориентирования, легкие и теплые модели одежды. С туризмом,
дополненным виртуальной реальностью,
подход к экстремально холодным областям
сменяется
от
освоенческопокорительного с категориями риска к аксиологическому с категориями красоты и
привлекательности.
Арктические районы привлекательны
круглосуточным летним полярным днем и
ничем неограниченным простором. Они
незаменимы для реализации мировой тяги
к путешествиям в малообжитые районы и
спортивного туризма. «Если мы вспомним
необычайную чистоту северного воздуха
во всякое время года, отсутствие в нем пыли, микробов, то поймем, почему жизнь на
севере оказывается такой здоровой для
всех, кто туда попадает здоровым, и даже
для многих, кто попадает туда больным»
[5, с. 36].
Отмечается затухание стандартных
пакетных туров, пляжного и шопингового
туризма. Расширяются виды индивидуального туризма. Люди путешествуют за обретением нового опыта и смысла, физического укрепления и овладения техниками
выживания. Появляются такие виды экстремального туризма, как фрирайдинг, хелибординг, фриклаймбинг, парапланеризм,
рафтинг, виндсерфинг, скайдайвинг, и пр.
Объединяет их вовлеченность человека в
стихии природы. Поклонники новых видов
спорта собираются на подходящих площадках (у вершин, на обрывах горных
склонов и пр.) и неформально, без зрителей и аплодисментов, состязаются между
собой [4, 23, 24]. Объединяет новые виды
спорта вовлеченность человека в стихии
дикой природы. Где как не в России найти
для них такой простор. В этом отношении
практически все наши приарктические
пространства представляют собой уни-
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кальный психологический санаторий и
наилучшее убежище от технологической
цивилизации. Места с такими богатствами
могли бы стать нашим национальным достоянием, но у нас они окружаются депрессивными поселками и обезлюдившимися селами.
Заключение. Около 2-3 миллиардов
населения мира с сотнями миллионами потенциальных туристов сосредоточены совсем под боком России. Прежде всего, это
быстрорастущий Китай с совершенно сведенными лесами и экологически неблагоприятными условиями жизни даже в сельской местности. Отсюда в недорогие виды
туризма легко вовлечь широкие слои среднего класса населения, неприхотливого к
санитарно-гигиеническим условиям и тянущегося к уединенному отдыху в экологически чистой природе и исторически
близких, но малознакомых пространствах
при недорогом переезде. В Китае действует программа государственного поддержка
туризма с компенсацией до 500 долларов
затрат на человека.
Как пишет замечательный сибирский
писатель А. К. Омельчук [15]:
«Надо сформулировать:
Россия – главная страна на этой планете,
Если даже это не имеет никакого отношения к истине.
Россия – главная страна на Земле».
Информация о конфликте интересов: автор не имеет конфликта интересов
для декларации.
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