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УДК 009 
 
Рассматривается история зарождения и развития туризма на Кавказе. Зарождаясь, туризм носил харак-
тер познавательных прогулок. В XIX веке на Кавказе появляются первые туристические организации, наи-
более известные из них - Кавказское горное общество, Крымско-Кавказский клуб - сыграли большую роль в 
истории отечественного туризма, заложили основы экскурсионной практики и методики. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТУРИЗМА НА КАВКАЗЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД© 

 
Кавказ – легендарная горная страна, привлекающая к себе внимание людей с древнейших времен. Еще за 

несколько столетий до нашей эры путешественники охотно посещали древнегреческие города на Кавказ-
ском побережье. Батус (Батуми), Фазис (Поти), Гионос (Очамчира), Питиус (Пицунда), Триглиф (Гагра), Ба-
та (Новороссийск), Горгиппия (Анапа), Диоскурия (Сухуми) привлекали шумными, многоязычными торго-
выми площадями, пышными дворцами и парками со скульптурными изваяниями. Торговые операции в Дио-
скурии совершались с помощью 130 переводчиков. Пожалуй, эти гиды-переводчики были первыми экскур-
соводами на территории Кавказа и всей нашей Родины. 

Много веков спустя, уже в средневековье, Тифлис, Баку, Дербент нередко посещали путешественники из 
соседних стран с исследовательскими, торговыми, дипломатическими, религиозными целями. Для путеше-
ственников и многочисленных торговых людей прокладывали караванные пути, вдоль которых строили 
своеобразные придорожные гостиницы – караван–сараи. 

В XII-XVI веках, во времена Генуэзской и Венецианской экспансии на Черноморское побережье Крыма и 
Кавказа торговцы и путешественники из бассейна Средиземноморья останавливались на Кавказе в специальных 
гостиных домах, развалины которых сохранились в Новом Афоне, Гагре, Хосте и других местах. В наши дни 
они известны под названием генуэзских и венецианских башен-гостиниц. А в западной части Грузии, в частно-
сти у аджарцев и лазов, вплоть до XIX века существовала традиция строительства сельских гостиниц – «Сас-
тумро джаргвали» (одноэтажных бревенчатых домов из двух комнат), где останавливались путешественники. 

В XV-XVIII веках с экзотическим Кавказом знакомились великие средневековые путешественники  
Марко Поло, Афанасий Никитин, Жорж Шорден и другие. 

С окончанием строительства Ростово-Владикавказской железной дороги в 1875 году еще больше возник 
интерес к природе, культуре, историческим памятникам и курортам Северного Кавказа [3, с. 4]. 

В 1878 году, в Тифлисе, при Кавказском обществе естествознания впервые в России возник альпийский клуб. 
Он был создан интеллигенцией Тифлиса и получил название «Общество любителей естествознания и альпий-
ского кавказского клуба». Официально он был присоединен к Кавказскому отделению Русского географическо-
го общества, на заседаниях которого члены клуба время от времени делали доклады на различные темы. 

Альпийский кавказский клуб просуществовал всего лишь несколько лет и все это время оставался весьма 
малочисленным: количество его членов в разные годы не превышало 40 человек. Отдельные члены клуба 
провели несколько одиночных экскурсий, но ни разу не организовывалось общей поездки, как это традици-
онно было принято в альпийских клубах за рубежом. Члены клуба успели издать два выпуска «Известий», в 
которых отразилась их многообразная деятельность. Но четкой направленности деятельность не имела. Ак-
тивность первого российского альпийского клуба через два-три года после возникновения начала быстро 
угасать, и концу 1884 года он прекратил свое существование. 

Недостатками в деятельности «Общества любителей естествознания и альпийского кавказского клуба» за 
время его существования были его крайняя малочисленность и отсутствие путешествий в горы. По ряду 
объективных причин главная цель создания клуба оказалась труднодостижимой. Прежде всего, это трудно-
доступность Кавказа, а также ограниченность клуба в средствах, необходимых для организации недешевых 
коллективных поездок, и непонимание целей альпийского клуба окружающими. Ведь в конце XIX века Кав-
каз по-прежнему, как и во времена А. С. Пушкина, представлялся непроходимым, крайне опасным для жиз-
ни, просто неинтересным районом. Так и писали о нем в русской прессе, одновременно восхвалявшей аль-
пийские красоты [5, с. 35]. 

Тифлисский альпийский клуб, планировавший проводить путешествия в горах Кавказа, с самого начала 
не мог надеяться на широкую поддержку и поэтому просуществовал так недолго. Но именно от него идет 
счет различным объединениям любителей путешествий в России, начавшим возникать в конце XIX столетия. 

К концу XIX века среди россиян все большую популярность получает другая организация – Крымский 
горный клуб, впоследствии распространивший свою деятельность на Кавказ и переименованный в Крымско-
Кавказский. Члены клуба организовывали научно-краеведческие и познавательные экскурсии, разрабатывали 
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маршруты, проводили собственные экспедиции, широко пропагандировали «посещение и исследование гор-
ных местностей учеными, художниками и туристами» и оказывали им всяческую поддержку и содействие. 

Крымско-Кавказский горный клуб стал колыбелью краеведческого экскурсионного движения. Здесь ро-
дились и получили признание пешеходный, горный, пещерный туризм. Его деятельность оказала опреде-
ляющее влияние на становление и развитие будущих туристических организаций. 

Однако путешествия по тем временам были крайне дорогим удовольствием, и комитеты общества распа-
дались из-за непомерно больших членских взносов. 

Но, несмотря на эти обстоятельства, Крымский горный клуб сыграл большую роль в истории отечест-
венного туризма, заложил основы экскурсионной практики и методики. Его деятельность оказала опреде-
ляющее влияние на становление и развитие будущих туристических организаций. 

Важным шагом отечественного туризма стало создание в 1895 г. в Петербурге Русского общества тури-
стов. Оно имело своих представителей во многих городах России, в том числе на Кавказе. 

В начале XX в. в Москве возникло Русское горное общество, имевшее свои отделения в Пятигорске, 
Владикавказе и Сочи. Оно занималось не только организацией и проведением путешествий по перевальным 
путям, ведущим через Главный Кавказский хребет, - Военно-Грузинской, Военно-Осетинской, Военно-
Сухумской дорогам, но и построило горные хижины. Первым значительным мероприятием общества стало 
создание высокогорной хижины у подножия Казбека, одного из пятитысячников Кавказа, подступы к кото-
рому были наиболее доступны из-за близости Военно-Грузинской дороги. 

9 августа 1903 г. состоялось официальное открытие этого первого горного приюта для путешественников 
на Кавказе. 

Общество также оказывало значительную помощь всем желающим совершить путешествия в горах (да-
вало практические рекомендации, издавало книги, карты) [1, с. 23]. 

Существенную роль в развитии туризма на Северном Кавказе сыграло Кавказское горное общество 
г. Пятигорска, созданное по инициативе молодого энергичного предпринимателя, страстно любившего горы 
и путешествия, Рудольфа Рудольфовича Лейцингера. Члены общества организовывали ученические и обще-
доступные экскурсии по окрестностям Кавказских Минеральных Вод, содействовали туристам и учащимся 
в организации экскурсий вглубь Кавказа, устанавливали указатели на тропах, устраивали приюты, давали в 
пользование горное снаряжение [4, с. 5]. 

В истории российского туризма Кавказское горное общество остается как создатель первой высокогор-
ной хижины-приюта для горовосходителей «Кругозор» на горе Эльбрус. 

По мнению Н. В. Маркелова: «Именно Кавказское горное общество заложило фундамент туристического 
движения в России, положило начало развитию горного туризма и альпинизма на Кавказе» [2, с. 7]. 

В 1910 году Владикавказское политехническое общество создало в городе горный клуб, просуществовав-
ший три года. Члены его стремились содействовать проезжавшим через Владикавказ экскурсантам в прове-
дении консультаций, подготовке мест ночлега, устройстве экскурсий по заранее разработанным маршрутам. 
Для приема экскурсантов клуб создал два приюта: один на 30, другой на 50 мест. Оборудованы они были 
весьма скромно: складные кровати, столы и умывальник – вот и все, что находили в приютах путешественни-
ки. Но, благодаря этим примитивным туристским гостиницам, Владикавказскому горному клубу удалось ока-
зать помощь в знакомстве с Кавказом десяткам экскурсионных групп из многих городов Европейской Рос-
сии. Клуб разработал 21 маршрут однодневных, двухдневных и многодневных путешествий, а также изредка 
проводил для небольших хорошо подготовленных групп восхождение на Казбек и Эльбрус. Самым популяр-
ным у экскурсантов был двухдневный поход на Девдоракский ледник. Из 2,5 тысяч туристов, прошедших за 
три года маршрутами горного клуба, половина посетила этот ледник на склонах Казбека. Путешествовавшие 
по многодневным маршрутам предпочитали поездки на Цейский ледник и в район Кавказских Минеральных 
Вод. В 1911 году Владикавказский горный клуб закрылся, но уже в начале 1912 года члены Русского горного 
общества, проживавшие во Владикавказе, обратились в Совет Общества с просьбой учредить Владикавказ-
ское отделение, которое и было открыто 18 июля. Отделение быстро росло и в первое же лето организовало 
25 экскурсий на ближайшие вершины, ледники и в ущелья Кавказа. Разработав 14 маршрутов, члены отделе-
ния на следующий год провели уже 71 экскурсию с участием почти 600 человек. 

В 1910-е гг. растет популярность Кавказа среди российских любителей путешествий в горах. Начинают 
издаваться путеводители по отдельным его районам, строятся гостиницы для приема экскурсантов. Так, в 
селении Нижний Зарамаг осетин Макаев открыл гостиницу для путешествующих по Военно-Осетинской 
дороге, а в селении Казбек, расположенном вблизи одноименной вершины, князь Казбек оборудовал гости-
ницу, отличавшуюся высоким уровнем обслуживания. 

Начали организовывать туристские путешествия по Кавказу отдельные предприниматели, увидевшие в 
них возможность получения немалых доходов. Известность получали так называемые «курсовые поездки», 
проводимые Григорием Москвичом на автомобилях из района Кавказских Минеральных Вод в селение Каз-
бек, чтобы показать гору Казбек и Дарьяльское ущелье. 

Интерес к Кавказу ширился и среди иностранных туристов, и альпинистов, особенно немцев и австрий-
цев. В Германии даже возник «Германский кавказский клуб», в числе учредителей которого был известный 
географ и альпинист Г. Мерцбахер. 
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Рост туристского движения на Кавказе привел к созданию в Тифлисе в 1912 г. Главного комитета поощре-
ния туризма на Кавказе. Перед ним были поставлены задачи изыскивать «средства для облегчения условий 
жизни и передвижения туристов в крае, а также распространение сведений о путешествиях по Кавказу» [1, с. 5]. 

Председателем комитета был назначен помощник наместника Кавказа по гражданской части. 
Комитет должен был наладить связи со всеми обществами, преследующими на Кавказе туристские це-

ли, и стать официальным координирующим центром по развитию туристских путешествий в этом обшир-
ном горном районе. 

В качестве задач первостепенной важности было намечено улучшение передвижения по Военно-
Грузинской и Военно-Осетинской дорогам, увеличение числа поездов на Закавказских железных дорогах, 
издание подробного и вместе с тем дешевого путеводителя по Кавказу и др. Но приближалась Первая миро-
вая война, и осуществить эти планы у комитета не было возможности [Там же, с. 51]. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что, благодаря природно-климатическим услови-
ям, богатейшей истории Северного Кавказа, создавались все предпосылки зарождению отечественного ту-
ризма, появлялись первые туристические организации, способствующие развитию горного, познавательно-
го, лечебно-оздоровительного туризма. Туристические возможности Северного Кавказа были велики. Здесь 
были все условия для развития туризма на самом высоком уровне. 
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The author considers the history of tourism origin and development within Caucasus. Originating tourism was in the form of 
educational walks. In the XIXth century the first travel agencies appeared in Caucasus, and the most well-known of them such as 
the Caucasus Mountain Society, the Crimean-Caucasian Club, played significant role in native tourism history, created the foun-
dations of sightseeing practice and techniques. 
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УДК 94(57).084.9 
 
В статье рассматриваются типы материальных преференций региональной технократической элиты в 
1960-1980-е годы. Подробно анализируются механизмы формирования фонда оплаты труда хозяйственных 
руководителей. Особое внимание уделяется таким компонентам материальных преференций как заработ-
ная плата, персональные надбавки и материальные поощрения (премии). Приводятся сравнительные дан-
ные об уровне заработной платы хозяйственных руководителей, отдельных высокопоставленных партий-
ных работников. Выявляются причины общих и специфических принципов при формировании фонда оплаты 
труда региональной технократической элиты. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  

АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА В 1960-1980-Е ГОДЫ© 
 

Технократическая элита – один из отрядов политической элиты Советского Союза, игравший видную 
роль в формировании экономической политики КПСС. Из технократии рекрутировалась значительная часть 
кадров профессиональной партийной бюрократии. Под «технократической элитой» обычно понимают соци-
альный слой носителей научно-технического знания, выполняющих функции управления [15, с. 46]. 
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