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После Второй мировой войны мусульман-
ские страны, получив долгожданную свободу 
от колониального господства, ответили Европе 
мощной волной исламизации. Англия и Фран-
ция, восстанавливая разрушенные войной эко-
номики, «нашли» путь к возрождению, пригла-
сив в качестве рабочей силы жителей из стран 
мусульманского Востока [3]. Эвианские согла-
шения, заключенные между Францией и ее быв-
шей колонией Алжиром, привели к тому, что 
буквально за какие-то 10-15 лет французские 
города заполонили выходцы из Северной Аф-
рики. Вскоре по этому же пути пошли Англия, 
Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские 
страны. Трудности демографического и эконо-
мического характера вынудили их легализовать 
и даже пропагандировать иммиграцию из му-
сульманских стран [1]. 

После некоторых раздумий пригласить ра-
бочую силу из стран Востока, было решено 
и в Германии. Еще в годы Второй мировой во-

йны ставку на мусульман делал Гитлер [2, 4]. 
Правда, особой дружбы между мусульманами 
и Гитлером не получилось, но лидеры ФРГ, 
вспомнив опыт своих предшественников, пред-
ложили Турции подписать специальное согла-
шение о найме рабочей силы [3]. И в 1961 г. 
соглашение было подписано. Принимая им-
мигрантов, власти Германии рассматривали их 
как временных рабочих и высказывали твердое 
намерение производить замену гастарбайтеров 
каждые шесть лет. 

Таким образом, Европа приняла роковое для 
себя решение. Европейские политики, для кото-
рых полураздетые и полуголодные жители Вос-
тока были не более чем дешевой рабочей силой, 
не разработали какой-либо внятной программы 
интеграции иммигрантов. И не просто имми-
грантов, а выходцев из мусульманских стран. 
У европейских политиков не было даже кон-
цепции восстановления экономики с помощью 
иммигрантов. Да и к их качественному составу 
практически никаких требований не предъявля-
лось. 
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Развитие туризма как вида рекреации полу-
чает все более интенсивное развитие. Как след-
ствие – развитие инфраструктуры туризма (в 
частности, ресторанного и гостиничного бизне-
са), значительное увеличение потоков туристов 
в курортные зоны. С психологической точки 
зрения в этом явлении можно выделить две сто-
роны: во-первых, перемена мест, что представ-
ляет собой терапевтический эффект для отдыха-
ющих, во-вторых, развитие профессионального 
(рабочего) стресса у работников сферы туризма. 

Профессиональный стресс в сфере туризма 
довольно частое явление, в силу того, что за-
нятый здесь персонал можно отнести к работ-
никам профессий типа «человек-человек» (по 
Е.А. Климову). В последнее время развитию 

профессионального (рабочего) стресса, стало 
уделяться особое внимание, поскольку этот фак-
тор стал условием, непосредственно влияющим 
на работоспособность персонала, а также на 
производительность и качество его труда.

Многочисленные аспекты исследования 
стресса выделяют два основных направления, 
которые посвящены изучению стресса жизни 
и профессионального стресса. Как известно, 
фундаментальные разработки первого понятия 
принадлежат Г. Селье [2]. Говоря о стрессе жиз-
ни, он подразумевал психические состояния, 
возникающие под влиянием факторов, связан-
ных с жизнью современного общества: большая 
плотность населения, загрязнение окружающей 
среды, дефицит времени и др. В практическом 
отношении это имеет большое значение для вы-
явления факторов риска стрессогенных психо-
соматических заболеваний [1]. 

Изучение профессионального стресса пока-
зало, что в его основе лежит принцип, установ-
ленный Р. Йерксом и Дж. Додсоном, который 


