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 Цивилизационный туризм 
как инновационная форма 
диалога культур

Введение

В этом разделе даются ответы на вопросы: «Что мы исследо-
вали?» и «Почему мы это изучали?».

В процессе глобализации сближаются культуры.• 
Диалог культур — один из инструментов выживания че-• 

ловечества.
В процессе глобализации меняется содержание, структу-• 

ра и процесс туризма.
Цивилизационный туризм — одна из форм диалога куль-• 

тур.
Цивилизационный туризм — разновидность современ-• 

ного бизнеса.
В статье описаны некоторые элементы методологии ци-• 

вилизационного туризма.

I. Методы

В этом разделе даются ответы на вопрос: «Как мы делали?»:
анализ теоретической литературы в мировых базах дан-• 

ных;
полевые исследования;• 
метод кейсов (engl. — Case Study).• 
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II. Результаты

В этом разделе даются ответы на вопрос: 
«Что мы нашли?».

СМЕНА ПАРАДИГМЫ БИЗНЕСА
Анализ научных баз данных и эмпири-
ческих наблюдений показал, что в мире 
происходит смена парадигмы ведения 
бизнеса — обновление (англ. «upgrade») 
бизнес-версий (переход от Версии 1.0 на 
Версии 2.0. (рис. 1).

В мировом бизнесе происходит тен-
денция перехода:

от массовой продукции к персона-• 
лизации;

от стабильности к спонтанности;• 
от централизации к децентрализа-• 

ции;
от «B2C» и «B2B» к «P2P»;• 
от «One Size Fits All» («Всех под • 

одну гребенку») к «Co-Creation» и «Co-
Production»;

от стандартизации к креативности;• 
от предписаний к эмоциям.• 

Рисунок 1. Парадигмы ведения бизнеса

Парадигмы ведения бизнеса

Макроуровень
Мезоуровень
Микроуровень

 Массовая продукция  Upgrade  Персонализация
 Стабильность  Upgrade  Спонтанность
 Централизация  Upgrade  Децентрализация
 В2С, В2В   Upgrade  Р2Р
 One Size Fits All  Upgrade  Co-Creation, Co-Production
 Стандартизация  Upgrade  Креативность
 Предписания  Upgrade  Эмоции

«Версия 1.0» «Версия 2.0»

Разъяснение.
1) Бизнес (англ. business — «дело», «пред-

приятие») — деятельность, направленная 
на получение прибыли; любой вид деятель-
ности, приносящий доход или иные личные 
выгоды. Предпринимательство, предприни-
мательская деятельность — экономическая 
деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от производства 
и / или продажи товаров, оказания услуг. 
В русском языке слова предприниматель-
ство и бизнес иногда используются как сино-
нимы, а иногда имеют разное значение.

2) B2C (Business-to-Customer, рус. Бизнес 
для Потребителя) — термин, обозначающий 
коммерческие взаимоотношения между 
организацией (Business) и частным, так 
называемым конечным потребителем 
(Customer).

3) B2B (англ. Business to Business, букваль-
но бизнес для бизнеса) — термин, определяю-
щий вид информационного и экономическо-
го взаимодействия, классифицированного 
по типу взаимодействующих субъектов, 
в данном случае — это юридические лица. 
Этот сектор рынка работает не на конеч-
ного рядового потребителя, а на такие же 
компании, то есть на другой бизнес.
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4) P2P — одноранговая, децен тра ли зо-
ванная или пиринговая (от англ. Peer-to-Peer, 
P2P — равный к равному) сеть — это сеть, 
основанная на равноправии участников.

5) Co-Creation — совместное создание 
благ или совместное создание стоимости 
(ценности), создание совместной ценно-
сти — создание продуктов, услуг или си-
стем совместными усилиями разработчи-
ков и заинтересованных сторон (например, 
компаниями и клиентами или менеджера-
ми и работниками).

6) Co-Production — Совместное производство.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА
Некоторые из объектов бизнеса отобра-
жены в рис. 2.

Главными объектами бизнеса явля-
ются: цели, визия, стратегия достиже-
ния, собственники, продукты / услуги, 

Корпоративная культура, ценности Цели

Сотрудники Визия

Технологии, механизмы Стратегия достижения

Ресурсы Собственники

Организационная структура Продукты / Услуги

Бизнес-процессы Клиенты

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА

Рисунок 2. Объекты бизнеса

клиенты, бизнес-процессы, организаци-
онная структура, ресурсы, технологии 
и механизмы, сотрудники, корпоратив-
ная культура и ценности, марочный ка-
питал (брэнд) и др.

В стадии «start up» важны все объек-
ти. Но особенно:

1) цели;
2) визия бизнеса;
3) стратегия достижения.

ЦЕЛИ БИЗНЕСА
Цели по времени класифицируются 
(рис. 3):

1) миссия — глобальная цель; основ-
ная цель, смысл существования, это 
предназначение (например, организа-
ции). Миссия — это прагматичное опре-
деление того, что компания призвана 
выполнять;

Рисунок 3. Цели

I. Миссия

II. Стратегическая цель (цель на ближайшие 5 лет)

III. Тактическая цель (цель на ближайшие 3 года)

IV. Оперативная цель (цель на ближайшие месяцы)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
глобальная цель

основная цель

смысл существования

предназначение
Цели
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2) стратегическая цель (цель на бли-
жайшие 5 лет);

3) тактическая цель (цель на ближай-
шие 3 года);

4) оперативная цель (цель на бли-
жайшие месяцы).

Мировая теория и практика пока-
зывает, что в бизнес-целях очень важно 
определиться:

1) по двум стратегическим вопросам: 
1) «Что я хочу?» <-> 2) «Что я могу?»;

2) по СМАРТ-у (англ. SMART).
Методика постановки SMART-целей 

(рис. 4) на данный момент самая из-
вестная в целеполагании. В перево-
де с английского «smart» означает 
«умный» с оттенком «хитрый», «смека-
листый». В нашем случае это слово яв-
ляется аббревиатурой, которую ввел 
Питер Друкер (Peter Drucker) в 1954 г. 
SMART содержит в себе пять крите-
риев постановки целей: «Specific» — 
«конкретная»; «Measurable» — «изме-
римая»; «Achievable» — «достижимая»; 
«Realistiс» — «реалистичная»; «Timed» — 
«определенная по времени».

В бизнесе любую цель необходимо 
проверить по пяти описанным крите-
риям:

1) конкретная. Цель должна быть 
четкой, конкретной. Если в цели есть 
слова «больше», «раньше» и т.д., обяза-
тельно указать, на сколько (долларов, 
минут, процентов и т.д.);

2) измеримая. Результат достижения 
цели должен быть измеримым. Напри-
мер, «стать счастливым» — трудно из-
меримый результат (и не конкретный 
тоже); «качество туризма» — вполне из-
меримая величина;

3) достижимая. Вы должны быть спо-
собны достичь этой цели, хотя бы в по-
тенциале. Должны обладать ресурсами 
(внешними и внутренними) для ее до-
стижения либо быть способными эти 
ресурсы обрести;

4) реалистичная. Необходимо реаль-
но оценивать свои ресурсы по дости-
жению цели. Это не означает, что цель 
не должна быть амбициозной, как раз 
наоборот. Если цель не является реа-
листичной, разбейте ее на несколько 
реалистичных целей. Также должна 
согласовываться с другими целями, 
не противоречить им. Ставя цель рань-
ше вставать, нам придется и раньше 
ложиться для того, чтобы высыпаться, 
либо искать другие способы обеспече-
ния полного своего восстановления;

5) определенная по времени. Долж-
ны быть четко поставлены сроки до-
стижения цели. Без сроков конкретной 
цели нет.

ВИЗИЯ БИЗНЕСА. 
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
Визия, или видение, — это мечта, описа-
ние желаемого состояния в будущем. Ви-

Рисунок 4. SMART-цель
I. «Specifi c» — «Конкретная»

II. «Measurable» — «Измеримая»

III. «Achievable» — «Достижимая»

IV. «Realistic» — «Реалистичная»

V. «Timed» — «Определенная по времени»

SMART-цель 
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дение — это эмоционально-чувственное 
определение мечты, описание того, как 
будет выглядеть компания через не-
сколько лет. Если Миссия — это направ-
ление деятельности, то Видение — это 
целевое состояние организации. Впол-
не возможно, что Видение изменится 
через несколько лет, так как после того, 
как мы достигнем своего Видения, мы 
помечтаем и придумаем другое Виде-
ние, и т.д. Для того чтобы не свернуть 
с выбранного пути под воздействием 
эмоций, мы собственно и определяем 
для себя Миссию, чтобы на ее основе 
сформулировать себе новое Видение 
еще на несколько лет вперед.

Эмоционально-чувственная окраска 
Видения нужна для того, чтобы лучше 
представить и закрепить в качестве це-
левого то состояние, которое описывает 
Видение. Можно сказать, что формули-
рование Видения — это «программиро-
вание» человека на его достижение (по 
крайней мере, так происходит с точки 
зрения психологии). Именно таким под-
ходом пользуются политики, красочно 
описывая «светлое будущее».

Стратегия — это путь достижения 
визии — это «дорога» к глобальной, 

основной цели (к миссии). С практиче-
ской точки зрения стратегию удобно 
представлять в виде комбинации трех 
элементов:

1) Цели;
2) Ценности (основные правила, 

определяющие границы действий ор-
ганизации);

3) Программы действий — направ-
ленная на достижение главных целей 
пошаговая последовательность дей-
ствий. Программы отвечают на вопрос 
о том, каким образом могут быть реа-
лизованы стоящие перед организацией 
задачи в определяемых ее политикой 
рамках.

Исполняя свою Миссию, Компания 
стремится к реализации своего Видения 
путем выполнения своей Стратегии, до-
стигая Стратегических целей, реализуя 
Стратегические программы, мероприя-
тия и инициативы, строго придержива-
ясь принципов, определяемых Филосо-
фией компании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 
В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ТУРИЗМЕ
Как показывает опыт, для определения 
объектов бизнеса эффективным ин-
струментом служит пирамида логиче-
ских уровней (пирамида Роберта Дилт-
са — рис. 5).

Рисунок 5. Логические уровни восприятия

Логические уровни восприятия

Зачем? Во имя чего?

Кто я?

Что правильно? А что нет?

Что могут? Что умеют?

Что делают? 

Что есть? (Что, Где, Когда?)

[5] уровень самоидентичности | своеобразия

[6] уровень миссии | духовности | высшей цели | вклад в мир

[4] уровень ценностей | убеждений

[3] уровень способностей | навыков | стратегий | возможностей

[2] уровень поведения 

[1] уровень окружения
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Пирамида логических уровней помо-
гает выстроить всю структуру бизнеса.

Смысл пирамиды в том, что выше-
стоящий уровень имеет влияние на 
нижестоящий.

Знание принципа действия пирами-
ды логических уровней дает возмож-
ность помогать профессионалам, под-
нимая их на более высокий уровень 
и решая задачи, уже имея в наличие 
больше ресурсов, чем на нижестоящем 
уровне.

Как выглядит пирамида логических 
уровней?

Первый уровень — уровень окру-
жения. Отвечает на вопрос Что есть? 
(Что, Где, Когда?). Это уровень реаль-
ности, к которому относится все, что 
есть снаружи и что внутри. Это вещи, 
предметы, люди, вы сами (ваша внеш-
ность, тело, одежда и др.). Это окруже-
ние культуры.

Второй уровень — это уровень по-
ведения (отвечает на вопрос «Что дела-
ют?»). То, как в определенной культуре 
люди воздействуют (или не воздейству-
ют) на окружающую реальность.

Третий уровень — это уровень спо-
собностей / навыков / стратегий / возмож-
ностей (отвечает на вопрос «Что могут? 
Что умеют?»). В силах определенной 
культуры — ограничить или расширить 
собственные возможности. Это зависит 
от убеждений. Когда мы имеем поддер-
живающее убеждение: «Для чего нам 
это надо?», дело идет намного быстрее 
и мы развиваем свои способности.

Четвертый уровень — уровень цен-
ностей / убеждений (отвечает на вопрос 
«Что правильно? А что нет?»). В этот уро-
вень заложено мировосприятие опреде-
ленной культуры: «Что такое хорошо? 
Что такое плохо?». Это — базис, от ко-

торого всегда отталкивается опреде-
ленная культура. Он оказывает на пред-
ставителей определенной культуры 
огромное влияние. От своих убеждений 
и ценностей просто так люди не отказы-
ваются, даже если они не всегда для них 
полезны. Это — «точка опоры» каждой 
культуры.

Пятый уровень — уровень самоиден-
тичности / своеобразия (отвечает на во-
прос «Кто я?»). Это очень высокий уро-
вень, влияющий на все нижележащие. 
От того: «Кем мы себя считаем в этом 
мире? Какова наша роль?» зависит очень 
многое в нашей Жизни. Но и ответить 
на этот вопрос не так-то просто. Прак-
тика показывает, что иногда люди огра-
ничиваются простыми ответами, на-
пример «Я — профессор», «Я — владелец 
компании» и т. д. Но это — всего лишь 
незначительная часть нашего Я, кото-
рое намного больше и многограннее.

Шестой уровень — уровень мис-
сии / духовности / высшей цели / вклад 
в мир (отвечает на вопрос «Зачем? Во 
имя чего?»). Это самый высокий уро-
вень, который затрагивает самую глу-
бинную суть: «Для чего родилась опре-
деленная культура на этой планете?».

Для чего нужно понимание логиче-
ских уровней? Важно знать, что высшие 
уровни и изменения, проходящие на 
них, всегда довольно сильно отражают-
ся на низших уровнях.

Чем выше уровень и сильнее проис-
ходящие на нем перемены, тем большее 
влияние это будет оказывать на низшие 
уровни.

Поэтому если человек хочет измене-
ний, всегда надо начинать с более Высо-
кого уровня.

В рис. 6 отображена не только пира-
мида логических уровней, но и струк-
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тура логических уровней двух культур: 
культуры X и культуры Y.

Как ее использовать для разработки 
системы цивилизационного туризма?

Знание пирамиды и вопросов к каж-
дому уровню дает профессионалам ци-
вилизационного туризма возможность 
четкого плана действия, а также уви-
деть «внутренний мир» системы циви-
лизационного туризма с разных уров-
ней, взаимосвязь культур.

Применение логических уровней 
восприятия в цивилизационном туриз-
ме — это кропотливая повседневная ра-
бота профессионалов высокого класса 
из многих областей экономики, культу-
ры, просвещения и науки.

Анализ научных баз данных и эмпи-
рических наблюдений также показал, 
что:

Цивилизационный туризм — это • 
форма диалога культур.

Рисунок 6. Логические уровни восприятия в цивилизационном туризме

Культура проявляется на трех уров-• 
нях:

— на микроуровне (например, в се-
мье, в отношениях между семьями 
и др.);

— на мезоуровне (например, в отно-
шениях между разными общинами лю-
дей в государстве и др.);

— на макроуровне (например, в меж-
государственных отношениях и др.).

Диалог культур действует на трех • 
уровнях и сильно взаимосвязан по го-
ризонтали (на конкретном уровне) и по 
вертикали (между уровнями).

Инновация — введенный в употре-• 
бление новый или значительно улуч-
шенный продукт (товар, услуга, про-
цесс, метод) с высокой добавленной 
ценностью.

Цивилизационный туризм — фор-• 
ма диалога культур на всех трех уровнях 
и между ними.

Логические уровни восприятия в цивилизационном туризме

Способности | Навыки | Стратегии | Возможности
Что могут? Что умеют?

Способности | Навыки | Стратегии | Возможности
Что могут? Что умеют?

Поведение
Что делают? 

Поведение
Что делают? 

Окружение
Что есть? (Что, Где, Когда?)

Окружение
Что есть? (Что, Где, Когда?)

Х6 Y6

Культура YКультура Х

Миссия | Духовность | Высшая цель | Вклад в мир
Зачем? Во имя чего?

Миссия | Духовность | Высшая цель | Вклад в мир
Зачем? Во имя чего?

Самоидентичность | Своеобразие 
Кто я?

Самоидентичность | Своеобразие 
Кто я?

Ценности | Убеждения 
Что правильно? А что нет?

Ценности | Убеждения 
Что правильно? А что нет?

Y1Х1

Х2 Y2

Х3 Y3

Х4 Y4

Y5Х5
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Полевые исследования показали, • 
что на микроуровне не доминирует по-
нятия «маленьких и больших культур».

III. Обсуждение

В этом разделе даются ответы на вопрос: 
«Что это значит?»:

смена парадигмы бизнеса за собой • 
влечет смену парадигмы туризма;

цивилизационный туризм — зна-• 
чительно улучшенный продукт с высо-
кой добавленной ценностью;

качество цивилизационного ту-• 
ризма проявляется как инновационная 
форма диалога культур с высокой до-
бавленной ценностью на всех уровнях 
(микро-, мезо-, макро-) и между ними;

для цивилизационного туризма • 
необходим свой инновационный ме-
неджмент — совокупность взаимо-
связанных действий, нацеленный на 
достижение или поддержание необ-
ходимого уровня жизнеспособности 
и конкурентоспособности туризма 
с помощью механизмов управления 
инновационными процессами в ту-
ризме.

Заключение

Для цивилизационного туризма необ-
ходима своя методология менеджмен-
та — совокупность взаимосвязанных 
действий, нацеленная на достижение 
или поддержание необходимого уровня 
жизнеспособности и конкурентоспособ-
ности туризма с помощью механизмов 
управления инновационными процес-
сами в туризме на всех уронях (микро-, 
мезо-, макро-). В Латвии есть все необ-

ходимые предпосылки и заготовки для 
реализации проекта цивилизационного 
туризма в жизнь.
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