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Уважаемые друзья! 

Для завершающего 2008 год номера нашего жур-

нала редколлегия в качестве основной темы выбрала 

обсуждение проблем развития путешествий и туриз-

ма в контексте диалога культур. 

В современном глобализирующемся мире диалог 

культур, сопровождающий человечество практи-

чески на протяжении всей его культурной истории, 

приобрел качественно новые характеристики и зна-

чительную остроту, прежде всего, впечатляя нас 

бесконечным многообразием и постоянно растущей 

сложностью. 

Уникальные свойства этнических и националь-

ных культур, сталкиваясь и переплетаясь в силу не-

прерывно умножающихся коммуникаций, рождают 

великолепную возможность для каждого из нас не 

просто расширить кругозор, а жить полноценно и 

успешно реализовать себя. Именно благодаря взаим-

ному познанию, разнообразным культурным обменам 

мы учимся преодолевать собственные консерватизм и 

замкнутость, пластично адаптироваться ко всякий 

раз новым обстоятельствам, иметь «мужество к не-

пониманию», готовность к переменам и компромиссу, 

воспринимать всевозможный полезный опыт других 

народов и обществ. 

В то же время именно открытость миру, стре-

мительное внедрение в наш привычный порядок раз-

нообразных социальных практик и моделей поведения 

и, наоборот, автаркия и ограниченность взглядов, 

передвижений и обменов могут создать многочислен-

ные риски для общества и отдельного человека. Среди 

них – неприспособленность к успешной социализации 

в динамичном и модернизирующемся профессиональ-

ном и социокультурном пространстве, ксенофобия и 

социальная зависть, отчуждение, косность и даже 

агрессия, стремление найти врага и виновника сво-

их неудач в «чужом», «другом» культурном слое и его 

представителях, породить новое «оборонное созна-

ние» и психологию «осажденной крепости». 

Между тем, потенциал туризма для социально-

культурной и экономической модернизации нашего об-

щества, досуга и развития людей по разным причинам 

реализуется далеко не полностью. По данным Фонда 

«Общественное мнение», за последние 3 года число 

тех, кто хотя бы раз побывал за границами СНГ, не 

превысило 5%. В страны дальнего зарубежья выезжа-

ли всего 17% москвичей. Не более чем 12 млн. россиян 

имеют заграничные паспорта. До 95% граждан РФ не 

владеют иностранными языками. Трудовая миграция 

внутри России не превышает 6-7% .

Путешествия и туризм в прошлом и сегодня дают 

великолепные примеры различных по содержанию, ха-

рактеру и форме межкультурных коммуникаций. Лю-

бители такого времяпрепровождения или связанные с 

поездками по роду своих занятий люди, как правило, 

выгодно отличаются замечательным соединением 

глубокой нравственной привязанности к Отечеству 

и неподдельного интереса к познанию необъятной 

мозаики человеческих миров и уникальных природных 

объектов. Путешествия и туризм, как волшебное 

зеркало, помогают более объемно и точно увидеть и 

понять себя,  в частности, через неизбежное сравне-

ние и рефлексию по поводу столь же неизбежных недо-

разумений, столкновений, узнаваний «чужого», в том 

числе и в самом себе.

Авторы этого номера предлагают вам новые 

нюансы анализа диалога культур. Н.Н. Миклухо-

Маклай, которому посвящена рубрика «Коллекция 

историй», – великий русский ученый - одним из первых 

успешно апробировал включенное наблюдение не толь-

ко как метод исследования, но и замечательный опыт 

толерантности и сотрудничества разных культур. 

Судьба Миклухо-Маклая и его научное наследие при-

влекают  не только профессиональных антропологов, 

но и широкую общественность. Личность подвижни-

ка науки и отважного путешественника, деликатно-

го и открытого для содружества, вызывает глубокую 

симпатию и служит поучительным примером.

Русского ученого – путешественника Николая Ни-

колаевича Миклухо-Маклая помнят, именно потому, 

что, пожалуй, он первым заложил основы «науки» о 

том, как выстраивать позитивный диалог самых раз-

личных культур, пробуждать искренний интерес и ува-

жение, развивать взаимодействие народов и ученых.
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