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Феномен туризма
В статье характеризуется возрастающая роль туризма в современном обществе,
отмечается огромная значимость развития туризма для экономического, социального и
культурного подъема России и ее регионов.
Туристский продукт, особенности потребления, социальная и культурологическая значимость.
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Внимание к туризму как специфичес
кому виду социальноэкономической ак
тивности в последние десятилетия растет
стремительно и в отдельно взятой стране,
и во всем мире. Из множества причин и
предпосылок этого хотелось бы подчерк
нуть главное: туризм представляет один из
тех видов человеческой деятельности,
который наиболее полно соответствует
одному из основных принципов процес
са глобализации – свободному перемеще
нию больших масс людей. Именно пере
мещение людей в пространстве, путеше
ствие (от фр. tourisme) – родовой признак
туризма.
Следует также отметить, что процесс
глобализации, набиравший скорость по
мере развития средств коммуникаций на
протяжении всей истории человечества,
обрел свою масштабность и интенсив
ность во второй половине XX века. Орга
низационноправовое оформление этого
процесса состоялось, как известно, в 1994
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году, когда была создана Всемирная торго
вая организация (ВТО), деятельность
которой, прежде всего в экономической
сфере, в полной мере распространилась и
на туристскую сферу.
После распада Советского Союза в
период радикальных социальнополити
ческих и экономических изменений в на
шей стране, выразившихся, в частности,
в обвальной либерализации всего и вся,
пространство свободного перемещения
людей в мире существенно увеличилось.
Открытие страны миру, явившееся од
ним из положительных следствий российс
ких преобразований, позволило многим
соотечественникам выехать за рубеж. Цели
были разными: учеба, работа, торговля,
семейные дела и, конечно же, вечное жела
ние познания. В отличие от прежних вре
мен возможность выезжать определялась
в основном наличием соответствующих
финансовых средств и заграничных пас
портов. Россия не вошла в число стран
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основателей ВТО (и не является членом
этой организации и поныне), но в силу сво
его объективного характера глобализацион
ные процессы, в том числе в туристской
сфере, распространились на нее. В этой
сфере, как, впрочем, в экономике в целом,
наша страна в конце XX века уверенно
занимала место на дальней периферии.
Накопленный в советский период неплохой
для своего времени и имевший свои спе
цифические черты туристский потенциал
нашей страны оказался почти полностью
утраченным.
Задача возрождения страны, обретения
ею статуса мировой державы, возвращения
необходимого для ее устойчивого и безо
пасного развития потенциала предполагает
«собирание камней» не только в сфере эко
номики. Остро встает вопрос морально
психологического и физического здоровья
нации, ее консолидации на основе тради
ционных ценностей, научного осмысления
всех особенностей нынешнего состояния
как общества в целом, так и отдельных от
раслей социальной активности.
Среди целого ряда отраслей, важных и
потенциально продуктивных для решения
упомянутых выше задач, вполне обосно
ванно занял свое место туризм. Специали
сты из Академии туризма, созданной в
г. СанктПетербурге в 1994 году, анализи
руя ситуацию в этой отрасли в начале
90х годов прошлого столетия, отмечали,
что «туризм является одной из крупней
ших, высокодоходных и наиболее дина
мичных отраслей мировой экономики.
На сферу туризма приходится около 6%
мирового валового национального про
дукта (ВНП), 7% мировых инвестиций,
каждое 16е рабочее место, 11% мировых
потребительских расходов, 5% всех нало
говых поступлений». Они же с сожалени
ем признавали, что Россия с ее колоссаль
ным туристским потенциалом занимает
более чем скромное место на туристском
рынке, имея менее 1% в мировом турист
ском потоке (Труды Академии туризма. –
Вып. 1. – СПб., 1995).
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Экономический аспект проблемы раз
вития туризма в России был и остается
наиболее важным при ее рассмотрении, но,
как отмечалось выше, не единственным.
Существует очень непростая проблема ее
комплексного научного освоения, проис
текающая из самой природы этого явле
ния. Это подтверждается уже при первых
попытках сформировать понятийный ап
парат. Например, достичь согласия иссле
дователей по вопросу: что такое туризм?
Известно, что частое употребление какого
либо понятия может породить иллюзию
адекватности и общепринятости. Но из
вестно также, что логические операции
с неопределенными дефинициями способ
ны привести к ложным выводам и прогно
зам. Выдающемуся философу и математику
Рене Декарту принадлежат слова: «Уточни
те значение слов, и вы избавите человече
ство от половины заблуждений».
Толковый словарь русского языка
Д.Н. Ушакова определяет: «Туризм – вид
спорта – путешествия, в которых развле
чения и отдых соединяются с общеобразо
вательными целями». Немногим отличают
ся друг от друга определения туризма в Тол
ковом словаре русского языка С.И. Ожего
ва и Н.Ю. Шведовой, в Большом толковом
словаре русского языка 1998 года и Новом
словаре иностранных слов 2003 года.
Определение ЮНЕСКО 1954 года: «Ту
ризм – это активный отдых, влияющий на
укрепление здоровья, физическое развитие
человека, связанный с передвижением за
пределы постоянного места жительства».
Всемирная конференция Всемирной тури
стской организации (ВТО) предложила
иной вариант: «Туризм – один из видов ак
тивного отдыха, представляющий собой пу
тешествия, совершаемые с целью познания
тех или иных районов, новых стран и соче
таемые в ряде стран с элементами спорта».
Определений, как всегда, когда мы име
ем дело с различными явлениями в обще
ственной жизни, и тем более с обществен
ными науками, имеется множество, и лишь
сравнительный анализ их смыслового
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содержания позволяет выбрать наиболее
адекватное. Таким представляется опреде
ление туризма, содержащееся в Федераль
ном законе РФ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от
4 октября 1996 года: «Туризм – временные
выезды (путешествия) граждан РФ, инос
транных граждан и лиц без гражданства
с постоянного места жительства в оздоро
вительных, познавательных, профессио
нальноделовых, спортивных, религиоз
ных и иных целях без занятия оплачивае
мой деятельностью в стране (месте) вре
менного пребывания». Это, почти канони
ческое, определение можно было бы лишь
немного дополнить, вставив после слова
«временные» еще и «добровольные».
Поскольку данное определение отно
сится к отдельному лицу или группе лиц,
реализующих свои разнообразные потреб
ности с помощью путешествий, и не отра
жает деятельности тех лиц и учреждений,
которые делают возможным реализацию
потребностей путешественникатуриста,
то его следует считать раскрывающим
лишь один из аспектов феномена туризма.
Для обеспечения же, по возможности, пол
ной юридической корректности закон со
держит целый ряд сопутствующих опреде
лений, таких как туристская деятельность,
туристская индустрия, туристский про
дукт, продвижение туристского продукта.
Даже этот краткий перечень подтверждает
ранее изложенный тезис, по меньшей мере,
о двойственной природе туризма. С одной
стороны, это, как правило, затратные дей
ствия, соответствующие индивидуальным
устремлениям и желаниям основного
субъекта туристских отношений – самого
туриста. А с другой – системная, экономи
чески обусловленная деятельность специ
ализированных производственных струк
тур, обеспечивающая действия туриста.
Экономические, правовые и организа
ционные аспекты туризма представляют
собой его базис, на котором покоится мно
жество иных сторон, которые динамично
42
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меняются со временем и местом существо
вания этого явления и без учета которых
невозможно его осмыслить.
Существуют две основные точки зрения
на происхождение рассматриваемого
феномена.
Согласно одной из них туризм возник
одновременно с первыми перемещениями
людей в пространстве, с путешествиями –
вне зависимости от того, какие цели эти
перемещения преследовали. С психологи
ческой стороны определяющим призна
ком туризма признавалась свобода воли и
выбора, даже если он был невелик. С этой
точки зрения туристическими следует при
знать известные со времен античности по
ездки с образовательными целями, для
лечения и отдыха, для посещения священ
ных мест, очень распространенное в сред
ние века паломничество.
Вторая точка зрения основывается
в значительной степени на признаках, от
носящихся к базисным аспектам, то есть
выраженных, прежде всего, в правовом и
экономическом смысле. Речь идет о созда
нии правовых условий и экономических
предпосылок в виде гарантий свободы
перемещений, в том числе за рубеж, появ
лении усовершенствованных видов транс
порта и развитой транспортной инфра
структуры, об индустрии услуг странству
ющим и путешествующим. А также нали
чии свободных капиталов у желающих
заняться таким бездоходным, неприбыль
ным делом, как путешествия. Эти и другие
обстоятельства создали в конечном итоге
возможность для людей осуществлять
перемещения, не обусловленные лишь
задачами простого выживания (как, напри
мер, при кочевье или в примитивной тор
говле). В Европе это состояние общества
хронологически приходится на период
после буржуазных революций.
Объединяя эти две точки зрения,
можно с большой долей уверенности
полагать, что туризм зарождался там и тог
да, где и когда общество в своем развитии
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достигало такого уровня обеспеченности
материальными благами, при котором со
здавался некоторый избыток времени и
средств, позволявший человеку удовлетво
рять свои потребности более высокого
порядка, чем упомянутая выше потреб
ность простого физического выживания.
Потребности самопознания на основе
сравнения условий жизни других людей,
обогащения себя опытом их жизни, расши
рения знаний об окружающем мире стали
необходимыми для реализации самого себя
как человека разумного.
В России, где многие столетия даже
высшее сословие не могло путешествовать
без разрешения и контроля верховной
власти, появление туризма состоялось
позднее. Свобода выездов была получена
представителями этого сословия лишь
после принятия в 1762 году Петром III
Манифеста о вольности дворянской, по
которому дворяне получали право беспре
пятственно выезжать за границу, но по
требованию правительства должны были
возвращаться в Россию. Несмотря на
дарованные вольности, вольные путеше
ствия в XVIII в России не обрели массового
характера. Войны в Европе, на Кавказе,
в Крыму, крайне сложный процесс освое
ния приобретенных территорий, крепост
ное право в его самой жесткой форме, инер
ция подданнической национальной психо
логии и многое другое замедляли процесс
свободных перемещений не только за пре
делы России, но и по ее территории.
Вторая четверть XIX века, период отно
сительной стабильности в России, стала
временем активных перемещений росси
ян в Европу, на Восток, к святым местам,
на юг России, где в районе Кавказских
минеральных вод начала быстро развивать
ся рекреационная, оздоровительная сфера
услуг, самым непосредственным образом
связанная с удовлетворением познаватель
ных потребностей путешественников.
Путешествия, совершавшиеся во время
пребывания на лечении и отдыхе, были и
своеобразной модой, и способом удовлет

В.К. Егоров

ворения познавательных и духовных
потребностей. Все это не было туризмом
в нынешнем его понимании, но, тем не
менее, содержало находившиеся в стадии
первоначального развития все признаки
будущей туристской отрасли. Именно
тогда была заложена сохранявшаяся в до
революционный период, активно поддер
жанная в советское время и возрождающа
яся ныне преимущественная ориентация
на познавательный, интеллектуальный вид
туризма, сопряженный со спортивным и
оздоровительным. В начале XX века русский
ученыйэкскурсионист М.И. Гревес писал:
«Многочисленны были побуждения к путе
шествиям, велики достигнутые результаты
путешествий, громадны наслаждения, ими
достигнутые, они восходят до уровня силь
нейших духовных радостей жизни».
Современные отечественные исследо
ватели туризма, наряду с высокой оценкой
его как экономической категории, обосно
ванно считают его исключительно важным
явлением из области национальной психо
логии и культуры. В середине 90х годов
прошлого века вицепрезидент Академии
туризма д.э.н. И.Д. Афанасенко писал, что
«туризм трактуется как особого типа меж
личностная деятельность, которая в усло
виях интернационализации жизни превра
тилась: в форму использования свободно
го времени, в средство межличностных
связей в процессе политических, экономи
ческих и культурных контактов, в один из
факторов, определяющих качество жизни»
(Труды Академии туризма. – Вып. 1. – СПб.,
1995). Он также отмечал, что туризм, вы
полняя функции по сближению различных
общественных систем, основанных на раз
ных культурах народов, поразному вос
принимающих мир и общечеловеческие
ценности, является одновременно облас
тью выгодного приложения капитала.
Указанные выше особенности суще
ственно влияют на восприятие туризма как
одной из отраслей экономики, одной из
сфер рыночных отношений. Прежде всего,
это касается продукции данной отрасли,
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которая делится на три основные категории.
Первая – это продукция, производимая в
рамках самой отрасли и там же преимуще
ственно потребляемая (сервисные услуги,
сопутствующие товары, сувениры и т. д.).
Вторая – туристские продукты, не являю
щиеся продуктами человеческого труда:
горы, водоемы, источники, воздух и пр.).
Третья – не имеющее товарной формы
культурноисторическое наследие: архи
тектурные и инженерные сооружения,
искусственные ландшафты, музеи и музеи
заповедники и т. д.
Если производство туристской продук
ции первой категории полностью регули
руется законами рынка, то потребление
туристского продукта второй и третьей
категории требует особого общественного
регулирования, при котором рыночные
принципы могут быть использованы лишь
отчасти. Определяющим при этом являет
ся то, что потребительские ресурсы третьей
категории невосполнимы, а ресурсы вто
рой категории при ненадлежащем потреб
лении способны утратить потребительскую
привлекательность. Указанные обстоятель
ства самым непосредственным и объектив
ным образом вводят в сферу туристской
деятельности решение задач как по сохра
нению и поддержанию среды обитания,
природы, так и сохранению культурно
исторического наследия.
Решение этих задач выходит далеко за
рамки экономического рационализма и,
сохраняя туризм как экономическую кате
горию, сообщает ему в то же время и при
знаки нравственной, мировоззренческой
категории. Бережное, чуткое отношение
к природе, забота о поддержании необхо
димых условий для существования всех ви
дов фауны и флоры позволяет человеку
духовно совершенствоваться, чувствовать
себя в гармонии с окружающим миром и
с самим собой, осознанно относиться
к мере потребления природного ресурса.
Памятники же истории и культуры, ма
териализовавшиеся в виде храмов, дворцов
и других архитектурных и инженерных
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сооружений, древних городищ и некропо
лей, священных мест и т. д., представляют
собой наиболее привлекательные объекты
в интеллектуальном туризме. И все же их
невозможно назвать просто туристским
продуктом. Эти памятники, возможность
видеть их, осмысливать их роль в истории
и культуре страны оставляют у вниматель
ного и мыслящего путешественника чув
ство сопричастности к истории своей боль
шой и малой Родины. Без этого невозмож
ны понимание непрерывности обществен
ного, духовного развития всего народа и
«самостоянье» отдельного человека. Путе
шествие по своей стране дает возможность
физически ощутить ее единство, многоцве
тие и гармоничность. Осознание этого
укрепляет гордость за свою страну, чувство
собственного достоинства и уверенности и
позволяет при знакомстве с другими стра
нами и народами ощущать себя полноцен
ной и полноправной частью человечества.
Исследователи проблем современного
отечественного туризма отмечают, что в
настоящее время в России имеет место
дисбаланс между выездным и внутренним
туризмом. С одной стороны, это следствие
довольно позднего открытия нашей стра
ны миру и неутоленного желания недо
ступных ранее открытий за ее пределами.
С другой – все еще низкий уровень разви
тия отечественной туриндустрии, и преж
де всего сферы обслуживания, не позволя
ет привлечь значительное число туристов
на внутренние маршруты. Все же есть ос
нования надеяться, что это – временные
сложности, хотя бы потому, что Россия
является одной из немногих стран мира,
где имеются условия для развития всех
существующих и еще только зарождаю
щихся видов туризма.
Как одно из самодостаточных госу
дарств, Россия никогда не станет преиму
щественно туристической страной, но
туризм как специфическая, сложная по
своей структуре и решаемым задачам сфе
ра социальной активности имеет замеча
тельные перспективы развития.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

