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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ»

ON THE DEFINITION OF THE CONCEPT «CULTURAL TOURISM»
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены различные трактовки и под-
ходы к пониманию сущности категории «культурный 
туризм». Выделены виды культурного туризма. Назва-

ны типы культурных туристов и соответствующие 
им уровни культурного туризма. Показана роль куль-
турного туризма в процессе культурной социализации.  
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Этот аспект делает туризм интенсивным факто-
ром, создающим дополнительные условия социализации  
и инкультурации социально незащищенных слоев насе-
ления, и особым пространством самоактуализации и 
самореализации личности. В заключение сделан вывод  
о том, что туризм выступает не только в качестве 
фактора экономического роста национальных экономик,  
но и приоритетного социокультурного феномена разви-
тия человечества на пути достижения межэтнической 
толерантности в глобальном масштабе.

The article examines various interpretations and ap-
proaches to understanding the essence of the category «cul-
tural tourism». The types of cultural tourism are distinguished. 
The types of cultural tourists and the corresponding levels  
of cultural tourism are named. The role of cultural tourism 
in the process of cultural socialization is shown. This aspect 
makes tourism an intensive factor creating additional condi-
tions for socialization and inculturation of the socially unpro-
tected strata of population, and a special space for self-ac-
tualization and self-realization of the individual. Finally,  
it is concluded that tourism is not only a factor in the economic 
growth of national economies, but also a priority socio-cul-
tural phenomenon of human development on the way towards 
achieving interethnic tolerance on a global scale.

Ключевые слова: туризм, культурный туризм, виды 
культурного туризма, туристская индустрия, межкуль-
турная коммуникация, межкультурный туризм, культур-
ная социализация, культурная мораль, экономика туризма, 
культурные ценности, глобализация.

Keywords: tourism, cultural tourism, types of cultural tour-
ism, tourism industry, intercultural communication, intercul-
tural tourism, cultural socialization, cultural morality, tourism 
economics, cultural values, globalization.

Введение
Современная туристская индустрия является од-

ной из крупнейших высокодоходных и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мирового хозяйства.  
По данным Всемирной туристской организации (далее —  
ЮНВТО) и Международного валютного фонда (далее —  
МВФ), туризм с конца 1990-х годов занимает лиди-
рующее положение в мировом экспорте товаров и ус-
луг [1]. Туризм — многогранный феномен — мощный 
фактор развития экономики, социальный институт и,  
в условиях глобализации, форма общения и межкуль-
турной коммуникации. Сегодня существует устойчивая 
тенденция к расширению сегмента культурного туризма.  
По прогнозам ЮНВТО, доля историко-культурного ту-
ризма до 2020 года составит 25 % от общих показателей 
международного туризма [2].

Стремительно развиваясь, культурный туризм имеет 
особо важное значение в коммуникативной морали, вы-
ступает в качестве этического приоритета цивилизации  
ХХI века, что, безусловно, заслуживает многочисленных 
научных исследований, глубокого и всестороннего анализа 
основных его составляющих.

Теоретические основы, исследование практических 
проблем развития культурного туризма получили свое 
развитие в работах отечественных и зарубежных авторов: 

М. Биржакова (2011), Л. Ионина (1995), А. Карамаше-
вой (2003), В. Касаткина (1983), В. Квартального (1998), 
А. Косолапова (2010), Е. Лукьяненко и М. Чеглазовой 
(2012), О. Любицевой (2003, 2008, 2009, 2010), Е. Мош-
няги (2009), С. Наумовой (2003), Н. Подуновой (1999), 
М. Робинсона (1999), В. Сапруновой (1997), Н. Седо-
вой (2003), М. Сушицкой (2010), П. Цыганкова (1999), 
В. Черненко (2012), Г. Харриса (2000), Д. Урри (1996)  
и др. В концептуальных исследованиях указанных авто-
ров особое внимание уделяется гуманистической функ-
ции туризма — способствовать пониманию и распро-
странению общечеловеческих нравственных ценностей 
в духе толерантности и уважения к различным фило-
софским, идеологическим и религиозным убеждениям, 
культурным нормам. Однако динамические изменения  
и политические ситуации в разных странах наглядно сви-
детельствуют об острой необходимости дальнейшего из-
учения данного вопроса. 

Цель данной статьи — рассмотрение основных под-
ходов к пониманию сущности культурного туризма  
как специфического социального института и феномена 
общечеловеческой культуры в современных условиях 
глобализации и активизации процессов взаимодействия 
культур.

Основным методологическим подходом исследования 
выступит междисциплинарный метод — аналитический, 
дающий возможность расширения понятийно-категориаль-
ного аппарата современного туризма.

Основная часть
«В современном мире туризм из преимущественно 

экономического явления превращается в феномен со-
циального и культурного порядка» [3, с. 110]. Успех ту-
ризма как социального явления заключается в том, что  
в его основе лежит удовлетворение неизменной потреб-
ности человека в познании окружающего мира [4, с. 148]. 
Туризму как социокультурному феномену присущи все 
атрибутивные признаки социального института: самодо-
статочность и автономность, организационная целост-
ность, наличие собственной инфраструктуры, комплекс 
устоявшихся норм, принципов, правил регулирования 
деятельности своих подразделений, учреждений и пред-
приятий, соответствующий кадровый потенциал, его на-
учная и профессиональная подготовка и т. п.

Обеспечивая своими возможностями такую базо-
вую потребность существования общества, как ста-
бильность, туризм тем самым способствует сохранению 
общественной жизни в целом. Но значение туризма не 
ограничивается тем, что он выступает фактором устой-
чивого общественного прогресса. Туризм влияет на все 
субъекты туристского процесса, формируя в них соци-
ально ответственную предпринимательскую, коммуни-
кативную, экологическую, этическую, экзистенциаль-
ную культуру. 

Официально на международном уровне в 1982 году 
заговорили о культурной составляющей туризма. В мате-
риалах Всемирной конференции по культурной политике 
было дано определение понятия «культурный туризм» [5].  
Ученые разных отраслей знаний: социологи, философы, 
культурологи, географы, экономисты до сих пор устанав-
ливают критерии и разрабатывают подходы к определению 
понятия «культурный туризм» (см. таблицу на стр. 170). 
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Таблица
Научные подходы к сути понятия «культурный туризм»

Издание / автор Определение

ICOMOS (международный совет  
по сохранению памятников  
и достопримечательных мест)

Культурный туризм — « …вид нишевого туризма, небольшого по объему рынка, тщательно 
организованного, познавательного или образовательного, зачастую элитарного характера, 
отвечающего изысканным интересам путешественников, посвященного представлению  
и разъяснению культурной идеи» [5]

М. П. Кляп «Культурный туризм — посещение исторических, культурных или географических 
достопримечательностей» [6, с. 14]

М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров 
«Культурный туризм понятийно и предметно объединяет все виды туризма,  
направленные на познавательные и ознакомительные цели, изучение культурного наследия 
человечества» [7, с. 518]

Г. М. Дроздова Культурный туризм — « …путешествие с целью ознакомления с историко-культурными 
ценностями и уникальными природными объектами» [8, с. 162]

О. А. Любицева Культурный туризм — « …ознакомление туристов с природой, культурно-историческим 
достоянием и современной жизнью страны» [9, с. 26]

Энциклопедический  
словарь-справочник по туризму

«Культурный туризм — поездки с целью ознакомления и познания культурного наследия 
разных стран и народов» [10]

М. Робинсон и М. Смит
Культурный туризм — это « …гораздо больше, нежели производство и потребление 
«высокого» искусства и наследия»; он « …проникает в глубокие концептуальные 
территории, имеющие отношение к тому, как мы конструируем и понимаем себя,  
мир и многослойные взаимоотношения между ними» [11]

В. А. Квартальнов
Культурный туризм — « …передвижение граждан за пределами постоянного места 
жительства: к культурным достопримечательностям, объектам исторического наследия, 
поездки на фестивали, фольклорные праздники и с целями изучения природы, искусства, 
паломничество» [12, с. 134]

М. Драгичевич-Шешич, 
Б. Стойкович

Культурный туризм — « …путешествие в историю, особенно развит в тех странах, в которых 
подчеркиваются ценности культурно-исторических традиций, а также там, где уделяется 
большое внимание развитию национального самосознания, особенно среди малых народов, 
борющихся против культурной ассимиляции» [13, с. 37]

В. Э. Гордин, 
М. В. Матецкая

Культурный туризм — « …форма туризма, цель которого состоит в знакомстве с культурой 
и культурной средой места посещения, включая ландшафт, знакомство с традициями 
жителей и их образом жизни, художественной культурой и искусством, различными 
формами проведения досуга местных жителей» [3, с. 111]

О. В. Солопов
«Культурный туризм — фактор развития эстетического, нравственного  
и интеллектуального уровня путешественника, фактор повышения уровня материального 
благосостояния принимающей туристов страны, а также фактор развития всей 
международной цивилизации» [14, с. 80]

Е. Мошняга

«В современных условиях глобализирующегося мультикультурного мира любой вид 
международного туризма может быть назван культурным, так как связан с пересечением 
национальных границ, временным проживанием в иных культурных сообществах, 
межкультурным взаимодействием и общением «гостей» и «хозяев», а также «гостей»  
из разных культур на территории «хозяев» [15, с. 174]

Как правило, специалистами различных отраслей трак-
товка понятия «культурный туризм» дается в зависимости 
от исследовательского ракурса, задаваемого дисциплинар-
ными границами.

В таблице приведен, конечно, далеко не полный пере-
чень определений и смыслов понятия «культурный туризм», 
трактуемый представителями разных наук, но в принци-
пе прослеживается закономерность отнесения к категории 
«культурный туризм» тех форм туризма, которые имеют 
своей целью ознакомление с архитектурными, культурными 
и/или историческими ценностями территории путешествия, 
а также местными традициями и народными ремеслами. 

В соответствии с потенциалом развития возможно станов-
ление следующих видов культурного туризма [16, с. 224–225]. 

1. Военно-исторический туризм. Данный вид туризма 
связан с проведением экскурсий по местам исторической  
и боевой славы, а также принятием участия в реконструк-
ции боевых сражений в рамках анимационных программ. 

2. Этнографический туризм. Туристам предоставля-
ется возможность изучить культуру и традиции народов, 
проживающих на территории путешествия. В этнографи-
ческих турах часто используются различные анимацион-
ные программы, которые включают дегустации националь-

ных кухонь, участие в ремесленных работах, знакомство  
со специально подготовленными фольклорными концер-
тами и фестивалями, использование народных этнических 
костюмов и т. д. 

3. Археологический туризм. Экскурсии по местам 
раскопок, археологических памятников, принятие участия 
в экспедициях и раскопках. В свободное время — вечера 
отдыха, чаепития, посиделки, спортивные мероприятия, 
прогулки и т. п.

4. Религиозный туризм, основывающийся на религиоз-
ных потребностях.

5. Кинотуризм — вид культурного туризма, при ко-
тором путешествия по местам съемок известных филь-
мов сочетаются с развлекательными и игровыми про-
граммами, в том числе конкурсами, КВН, викторинами, 
спортивными состязаниями, дискотеками, шоу-про-
граммами, фестивалями.

6. Литературный туризм. Один из новых видов куль-
турного туризма, который связан с посещением мест, свя-
занных с жизнью писателя или его литературных героев. 

Отражением взаимодействия человеческого сообще-
ства и природной среды является культурное наследие. 
И именно культурный туризм « …направлен на освоение  
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культурного наследия, исследование жизненного опыта 
других людей, их обычаев, интеллектуальных и твор-
ческих достижений» [6, с. 214]. Благодаря включению 
отдельных памятников культурного наследия в турист-
ские маршруты, созданию благоприятной правовой  
и экономической среды для стимулирования развития 
отдельных направлений культурного туризма происхо-
дит утверждение комплексных программ реставрации 
культурных ландшафтов, создание новых музеев-скансе-
нов (музеев под открытым небом), возрождение тради-
ционных ремесел, что способствует росту благосостоя-
ния местного населения.

Четко прослеживается высоко ценностное содержание 
культурного туризма, так как он имеет высокие духовные 
ценности в своей основе. Видно также и то, что в куль-
турном туризме сталкиваются два стремления, во-первых, 
стремление туриста к эстетическому восприятию культур-
ных ценностей и, во-вторых, стремление хозяйствующего 
субъекта материально обогатиться за счет желания тури-
ста обогатиться нравственно и духовно. Поэтому культур-
ный туризм находится на пересечении гуманитарной сфе-
ры и сферы бизнеса, а интересный для туристов «культ 
прошлого» развивается в совершенно прагматичной биз-
несовой плоскости. Речь идет о том, что спрос на потреб-
ление культурных ресурсов вызвал целенаправленную ак-
туализацию прошлого, а культурные различия территорий 
послужили основой вполне реальных конкурентных стра-
тегий многих городов мира.

Зарубежные исследования обращают свое внима-
ние на характеристики культурных туристов с позиции 
группы потребителей. Так, например, Б. МакКерчер 
и Х. дю Кроз (2002) предлагают различать следующие 
типы культурных туристов: 1) целевые (это те, которые 
путешествуют целенаправленно, выбрав культурный 
тур с целью получения глубокого культурного опыта); 
2) экскурсионные (им интересны культурные мотивы, 
но глубокий культурный смысл в свое путешествие они 
не вкладывают); 3) «счастливо случаи ̆ные» (те, которые 
не планировали поездку «с культурной целью», но в ре-
зультате получили интересный культурный опыт и но-
вые культурные знания, то есть культурно обогатились  
в результате путешествия с другой целью); 4) казуаль-
ные (туристы, которые не признают культурный туризм  
как таковой и не считают нужным получить опреде-
ленный культурный опыт); 5) инцидентные (тури-
сты, которые не считают культурный туризм мотивом,  
но и не отказываются от посещения интересных культур-
ных, археологических и других достопримечательностей 
во время путешествия) [17]. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что культурные туристы не гомогенная груп-
па потребителей и, соответственно, необходима профиль-
ность подхода к организации мероприятий исходя из ти-
пов мотивов и глубины искомого культурного опыта. 

Для удовлетворения потребностей различных типов 
культурных туристов выделяют несколько уровней куль-
турного туризма [17, с. 144]: профессиональный культур-
ный туризм, специализированный культурный туризм, не-
специализированный культурный туризм, сопутствующий 
культурный туризм, культурный квазитуризм.

Что бы мы не вкладывали в понятие «культурный ту-
ризм», однозначно в качестве условий его осуществле-
ния должны быть в наличии, прежде всего, определенный 
(исторический и/или культурный) потенциал территории, 

пространственные условия доступа к этому потенциалу, 
комфортные условия проживания туристов, а также не-
обходимые условия получения нового культурного опыта 
и межкультурных контактов. Необходимым условием раз-
вития культурного туризма является также активное уча-
стие местного населения в культурной жизни местности. 
В этом случае культурный туризм будет способствовать 
повышению уровня и качества жизни как местных жите-
лей, так и туристов.

Туризм — важное звено сети гуманистически ориен-
тированной кросскультурной коммуникации, которая яв-
ляется действенным средством и эффективным регулято-
ром взаимодействия граждан различных социальных слоев  
и отличных культурных систем, способствует согласова-
нию, координации их ценностных представлений и ори-
ентаций общечеловеческого значения. В связи с этим уме-
ние формировать собственные механизмы взаимодействия  
с представителями разных культур на основе изучения куль-
турных особенностей народов переходит в разряд необычай-
но важных коммуникативных компетенций [18, с. 15].

Таким образом, посредством туризма происходит про-
цесс культурной социализации, то есть постоянной пере-
дачи обществом и освоения индивидом в течение всей его 
жизни культурных ценностей, норм, правил, реалий и идеа-
лов культуры, выработки культурных потребностей и инте-
ресов, установок, жизненных ориентаций, этнокультурной 
самоидентификации, организации досуга, художественных 
предпочтений. 

Как инструмент культурной социализации туризм вы-
ступает и в отношении социально незащищенных групп 
населения, в том числе многодетных семей, молодежи, 
пенсионеров, лиц, имеющих низкие доходы и ограничен-
ные возможности здоровья. В этом случае культурный ту-
ризм активирует интерес к жизни и участию в обществен-
но-полезном труде, способствует преодолению культур-
ных и других различий, а также позволяет чувствовать 
себя равным, несмотря на то что имеются ограничения 
здоровья и/или доходов. Этот аспект делает туризм интен-
сивным фактором, создающим дополнительные условия 
социализации и инкультурации социально незащищенных 
слоев населения, и особым пространством самоактуализа-
ции и самореализации личности. Использование практик 
социально ориентированного туризма способствует повы-
шению самооценки людей с ОВЗ, расширению кругозора 
и развитию коммуникативных способностей, накоплению 
социального капитала.

Выводы
Сегодня туризм выступает не только как фактор эко-

номического роста национальных экономик, но и является 
приоритетным социокультурным феноменом развития че-
ловечества на пути достижения межэтнической толерант-
ности в глобальном масштабе. Туризм стал определяющим 
фактором социальной и культурной интеграции. В связи  
с этим хотелось бы подчеркнуть, что современный куль-
турный туризм понимается мировым сообществом как со-
циальный, экологически чистый, этически ответственный  
и устойчивый туризм. 

На государственном уровне разрабатывают и реализу-
ют в жизнь с помощью партнерства власти с гражданским 
обществом возможности и ограничения по использованию 
ресурсов культуры (природно-ландшафтных, материаль-
ных, духовных и др.) в туристском процессе. Это позволяет  
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развивать культурный туризм в трех взаимосвязанных и 
взаимодополняющих направлениях: 1) туризм для позна-
ния культуры, исторического и культурного наследия;  
2) туризм для охраны и возрождения культуры; 3) сам ту-
ризм как диалог культур.

Рассматривая культурный туризм как симбиоз экономи-
ки и сферы культуры, следует подчеркнуть, что он предпо-
лагает не только знакомство с историческим и культурным 
наследием туристских дестинаций, но и включение тури-
ста в современную культурную среду — активное участие  

в культурных событиях и практиках, характерных для 
определенной территории.

Определяющую роль в развитии культурного туризма  
и налаживании культурных контактов между народами 
мира играет деятельность международных организаций,  
в том числе ЮНЕСКО. Международные конференции, 
проводимые международными организациями, и принятые  
на них резолюции, даже несмотря на то что они носят реко-
мендательный характер, способствуют развитию и совре-
менного общества в целом, и его культуры.
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В статье даны понятия «энергосбережение», «энерге-
тическая эффективность» и «энергосберегающая техно-
логия» как экономические категории, выявлены основные 

причины, связанные с внедрением энергосберегающих тех-
нологий и сдерживающие реализацию программы энергосбе-
режения на промышленных предприятиях; представлены  


