
86 Современные	проблемы	сервиса	и	туризма

РЕЦЕнзИИ

№2 / 2008  

Пожалуй, это первое издание, в котором 
комплексно и наиболее полно изложены 
актуальные проблемы безопасности турист
ской деятельности.

Автор учебного пособия — Писаревс
кий Евгений Леонидович, к.ю.н., начальник 
Правового управления Федерального агент
ства по туризму, успешно сочетающий на
учную работу со служебной деятельностью в 
аппарате руководства российским туризмом.

Структура книги логична и сформиро
вана на дедуктивной основе, предлагающей 

читателям переходить от наиболее общих 
проблем к более частным проблемам и за
дачам, что, несомненно, упрощает усвоение 
информации. В пособии (книга 1) выделено 
три основных раздела:

В первом разделе «Общая характерис-
тика безопасности в сфере туризма» даются 
общие представления о безопасности, при
водится историческая справка, рассматри
ваются интересы основных объектов и пр.

Во втором разделе «Угрозы безопасности, 
источники опасности в сфере туризма» ис
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следуются основные явления и процессы, 
нарушающие и разрушающие системооб
разующие элементы туризма. Проводится 
их классификация, рассматриваются отде
льные виды источников опасности в туриз
ме.

Третий раздел «Обеспечение безопаснос
ти в сфере туризма» посвящен наиболее об
щим проблемам обеспечения безопасности 
туристской деятельности. В нем раскрыва
ются основы управления рисками и другие 
практические вопросы.

Каждый из разделов представлен глава
ми и параграфами, что хорошо организует 
представленное знание, которое органично 
дополняется указателями основных сокра
щений, списком литературных и иных ис
точников, глоссарием терминов и приложе
нием.

Заслуживает достаточно пристального 
внимания характеристика понятия «безо
пасность». При этом автор не только дает 
определения, но и останавливается на ос
новных видах опасностей и угроз, с кото
рыми приходится сталкиваться человеку, 
обществу и государству. 

Вместе с тем, совершенно справедливо 
отмечается, что современный мир с его без
удержным техническим прогрессом как рас
ширяет границы человеческого познания, так 
и делает человека более уязвимым перед ли
цом новых вызовов ХХI века. И никакая сила 
и мощь государства не обеспечит полной бе
зопасности человеку, если он сам не изменит 
отношение к самому себе, к общественным 
институтам, к природе и обществу. 

Безусловно, интересен нестандартный и 
во многом авторский подход к безопаснос
ти как философской категории — «безопас
ность – это объективная реальность, которая 
существует независимо от того, осознаем 
мы ее или нет. Она может быть предметом 
познания…» [1].

Пожалуй, впервые в современной учеб
нометодической литературе автор при
менил широкий гуманистический подход 
к безопасности человека, отойдя от кли
ше рекомендательносправочных текстов 
инструкций для туристов. Во всей канве 

работы четко прослеживается государствен
ный подход к проблеме, что придает осно
вательность и весомость всему представлен
ному в учебнике материалу.

Следует выделить одно из наиболее 
важных достоинств учебника — явствен
но проступающую гражданскую позицию 
Е. Л. Писаревского, который рассматрива
ет безопасность отдельного человека через 
призму безопасности многих людей, всего 
общества и государства. 

Такая позиция особенно важна на совре
менном этапе развития туристской деятель
ности в РФ, а транслированная через учеб
нометодический материал, она способна 
не просто передавать информацию обучаю
щимся, но и формировать отношение к по
ведению людей (туристов), которые зачас
тую отправляются в заведомо опасные путе
шествия к «дешевым морям» [2] и опасным 
вершинам, подвергая риску собственные 
жизни и жизни спасателей, не говоря уже об 
огромных финансовых средствах, которые 
тратит государство на их спасение. 

Проблема безопасности в туризме видит
ся автору в значительной степени комплекс
но, т.к. он обращается к большому количес
тву источников информации, основывая 
свои положения не только на традиционных 
литературных источниках, но и использует 
широкий круг Интернетресурсов, что, не
сомненно, делает учебник современным и 
информационно насыщенным.

Книга стала результатом большого науч
ного труда и может со временем послужить 
объективной основой для формирования 
теоретических положений новой приклад
ной науки — науки о безопасности. Практи
чески не вызывает сомнения необходимость 
этого нового научного знания, особенно в 
сфере туризма, т.к. именно туризм стал свое
образным атрибутом социального прогресса 
и стилем жизни многих миллионов людей. 

Кроме того, нельзя не отметить интерес
ный ракурс исследования, который позво
ляет расширить круг изучаемых проблем. 
Не локализуясь исключительно на приклад
ных аспектах безопасности в туризме, автор 
представляет объект изучения много шире, 
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в том числе раскрывая особенности туризма 
как феномена, способного укреплять ком
муникации и вести «диалог между культура
ми», тем самым способствуя взаимопонима
нию между странами и народами.

Даже беглое знакомство с книгой дает 
основание утверждать, что она очень логич
но выстроена и представляет собой научно 
обоснованное кабинетное исследование, 
рассчитанное на серьезного и думающего 
читателя, который хочет не просто почерп
нуть какиелибо полезные сведения, а сфор
мировать собственное представление о про
блеме и приобрести собственное видение 
перемен и тенденций развития. 

Существенно и принципиально мно
гоуровневое, полимасштабное вхождение 
в объект исследования и его осмысление: 
«культура безопасного туризма», «безо
пасный» способ мышления. Такой подход 
особенно продуктивен в сочетании с при
менением концепции устойчивого разви
тия как основы безопасности. Здесь безо
пасность видится как система отношений, 
обеспечивающая социоэкологоэконо
мическую устойчивость всего сообщества. 
Учебнометодическое пособие, несомнен
но, богато применяемыми научными под
ходами, автор широко и умело использует 
структурный, системный, процессный, 
эволюционный и ситуационный и другие 
подходы. Проблемы представлены рельеф

но, хорошо обозначены причинноследс
твенные связи, и в целом они полностью 
сопрягаются с общей теорией права и ме
тодологией отраслевых правовых наук 
(конституционного, административного, 
уголовного и пр.).

Совершенно очевидно, что перед нами 
добротное исследование с четким и выве
ренным терминологическим аппаратом. 
Причем целый ряд дефиниций, содержа
щихся в международном законодательстве, 
творчески переработан автором с учетом 
российских правовых реалий, что подчер
кивает его высокий научный потенциал, ко
торый только начинает раскрываться.

Однако, как и любая работа, книга не 
свободна от недостатков, к которым в при
нципе можно отнести:

Во–первых, книге присущ излишний 
академизм, который легко можно преодо
леть практическими примерами и живыми 
комментариями самого автора.

Во–вторых, книга, заявленная как учеб
нометодическое пособие, практически не 
содержит дидактических упражнений и за
дач и, как следствие, не может в полной мере 
формировать компетенции обучающихся, 
что особенно важно для таких практикоори
ентированных учебных курсов, к которым с 
полной уверенностью можно отнести осно
вы безопасности в туризме.
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