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МНогоМеРНоСть тУРИзМа: ФИлоСоФСкИй, экоНоМИчеСкИй, 
ПолИтИчеСкИй аСПекты

В статье предпринят философский анализ различных аспектов туризма. Современный 
туризм проявляется в форме социального, культурного, экономического, политического фе-
номенов. Автор показывает необходимость комплексного изучения туризма, раскрывает связь 
понятий «туризм» и «путешествие», рассматривает отличие туризма от других видов путеше-
ствия. Проблемы туризма затрагиваются в аспекте проявления его онтологической сущности. 
Дается анализ антропологических характеристик туризма, показана его связь с такими явле-
ниями, как номадизм и дромомания. туризм характеризуется как социальный номадизм, со-
циальное кочевничество, а возрастающая потребность в перемещении — как универсальное 
свойство современного человека. В статье анализируется особенность проявления туризма как 
экономического феномена. В этом аспекте туризм предстает совершенно в ином сущностном 
выражении. туризм — это многоотраслевой экономический комплекс, объединяющий пред-
приятия различной отраслевой принадлежности. Автор дает анализ туризма в политическом 
и геополитическом аспектах. В этом смысле туризм выступает в аспекте потоков. Массовые 
туристские потоки имеют выраженные геополитические влияния. В статье идет речь о скла-
дывающихся акторах и  центрах влияний, связанных с  туризмом, о  формировании особого 
пространства туристских потоков. Библиогр. 13 назв.
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туризм является предметом исследования ученых, принадлежащих к различ-
ным дисциплинарным традициям. Дисциплинарные фоны, применимые к туриз-
му, весьма разнообразны. При этом большинство исследовательских задач сосре-
доточено на организации экономического развития туризма как отрасли, в то вре-
мя как другие аспекты (философский, политический, культурологический и  др.) 
представляются второстепенными. такое положение свидетельствует об упроще-
нии подхода к исследованию туризма. При этом существует значительный разрыв 
между абстрактной теорией и эмпирическими исследованиями в области туризма. 
Именно философский теоретический анализ может служить основой для понима-
ния сложного междисциплинарного феномена туризма. 

Проблема всеобъемлющего изучения туризма ставится как в российской, так 
и в зарубежной литературе [1; 2]. Ситуация осложняется тем, что туризм как пред-
метная область исследования не представлен специальной отдельно существующей 
наукой. Вопрос о  создании единой, целостной науки о  туризме только ставится, 
название такой науки («туристика», «туризмология», «туризмоведение» и  проч.) 
обсуждается [3, c. 58; 4, c. 5]. Идут дискуссии о возможности существования дис-
циплины, изучающей туризм в целом. Имеет место стремление отделить теорию 
туризма от других дисциплин, ставится вопрос о различии в подходах к туризму 
с точки зрения теоретической науки и прикладных исследований (Д. Р. Брент Ричи, 
лорн Р. Шихан, Селдиан тимур и др.) [5, c. 33–41]. Наука о туризме, если брать ее 
в аспекте целостности, требует четкого определения предмета и объекта изучения, 
единого комплексного подхода, систематизации существующих научных подходов 
к анализу развития туризма, обобщения накопленных знаний о туризме, изучения 
системы межпредметных связей, выработки единых методов изучения туризма [6, 
c. 14–21; 7, c. 8–16]. Сегодня существует потребность в науке, которая синтезирует 
данные различных научных дисциплин, изучающих туризм, и займется формиро-
ванием и  развитием целостной концепции туризма. Настоятельная потребность 
в  ее развитии все возрастает. такая наука должна объединить туристские иссле-
дования многих наук: истории, философии, географии, социологии, политологии, 
психологии, антропологии, экономики, экологии, рекреалогии и др. каждая из пе-
речисленных наук изучает туризм по-своему, но ни одна — в целом. Сформируется 
ли единая наука о туризме, покажет время.

В данной статье предпринята попытка осветить понятие «туризм» с точки зре-
ния философского, экономического и политического аспектов. Начнем с опреде-
ления данного понятия. В Федеральном законе «Об основах туристской деятель-
ности» дается следующее определение туризма: «туризм  — временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и  лиц без 
гражданства (далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздорови-
тельных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессио-
нально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной 
с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [8]. 
Понятие «турист» уточняет и  дополняет определение туризма. «турист  — лицо, 
посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с полу-
чением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на пери-
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од от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки 
в стране (месте) временного пребывания» [8]. 

Исходя из анализа данных определений, можно выделить четыре главных при-
знака туризма, которые дают возможность сформулировать критерии отличия 
туристов от других путешественников. Первый признак туризма  — изменение 
обычного места жительства или выезд за пределы обычной среды. туризм есть ре-
зультат передвижения людей по различным маршрутам от места их постоянного 
проживания. Второй признак туризма — фиксированная продолжительность пре-
бывания путешественника в месте поездки. По международным нормам предель-
ным сроком пребывания в другой стране с туристскими целями считается 12 меся-
цев (в России — 6 месяцев). Человек, пребывающий в стране дольше этого срока, 
считается местным жителем. третий признак туризма  — отсутствие получения 
дохода во время поездки из источников страны (места) временного пребывания. 
Этот критерий связан с проявлением экономической сущности туризма, которая 
основана на том факте, что турист должен оставлять свои финансы в месте времен-
ного пребывания, а не зарабатывать там. Страны, развивающие туризм, рассчиты-
вают на получение экономической прибыли от туристов, а не наоборот. Четвертый 
признак туризма — цель, мотив туристской поездки. туристами движут так назы-
ваемые туристские мотивы (отдых, удовлетворение познавательных потребностей, 
оздоровительные и лечебные, профессионально-деловые цели, посещение родных, 
знакомство с новой культурой и т. д.). 

Приведенные в Федеральном законе определения даны в русле основных меж-
дународных документов, в главных своих параметрах признаются во всех странах 
и будут использоваться в статье в качестве основания для дальнейших обобщений. 

туризм сегодня приобретает глобальный характер. туризм — явление много-
мерное. универсальность, широкая распространенность, возрастающая значи-
мость этого явления связаны не только изменившимся характером современного 
общества, но с самой онтологической природой туризма как социокультурного фе-
номена.

С философской позиции туризм может быть представлен как явление, непо-
средственно связанное с проявлениями человеческой природы, как явление серви-
са и рекреации, как социальный и культурный институт. Этимологически понятие 
«туризм» восходит к французскому слову «tour» — прогулка, поездка и чаще всего 
ассоциируется с путешествием, отдыхом, препровождением свободного времени. 
туризм  — это деятельность человека, но  деятельность не вынужденная, необхо-
димая, трудовая, а свободная досуговая. трудовая деятельность человека вызвана 
необходимостью, деятельность во время путешествия, хотя и может быть доста-
точно напряженной (например, поход в  горной местности), является свободной, 
доставляет ему положительные эмоции и способствует рекреации. туризм как дея-
тельность связан с перемещением человека в пространстве, с посещением мест, от-
личных от его постоянного обыденного пребывания, что вызывает ряд следствий 
социокультурного характера. 

В туристской поездке человек приобщается к ценностям иной культуры, встре-
чается с интересными событиями и артефактами, более глубоко постигает и осваи-
вает культуру собственного народа. В этом смысле туризм может рассматриваться 
как явление социальной и межкультурной коммуникации. туризм связан с реаль-
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ным и иллюзорным освоением пространства. туризм как система включает в себя 
географические составляющие, такие как регион, из которого едут туристы, тран-
зитный регион и регион туристской дестинации1. 

По смыслу понятие «туризм» наиболее близко понятию «путешествие». лю-
дям свойственна «охота к перемене мест». Ставшая бестселлером книга Алена де 
Боттона «Искусство путешествия» в художественной форме раскрывает ощущение 
путешествия, тягу к нему, красоту путешествия. «Путешествие способствует само-
организации образов пространства. Движение путешественника происходит одно-
временно в реальном и образном пространствах. Чем интенсивнее его движение, 
тем более взаимосвязанными становятся эти пространства. Вершина, идеал путе-
шествия — отождествление реального и образного пространства, рождение образа 
самого путешествия» [9].

туризм как антропологическое явление может быть представлен через прояв-
ление глубинных жизненных потребностей человека. Поэтому обратимся к двум 
современным понятиям, имеющим отношение к проявлениям человеческой сущ-
ности в целом и в то же время связанным с сущностными характеристиками туриз-
ма. Это понятия «номадизм»2 и «дромомания»3. 

Понятие «номадизм» (от анг. nomad  — кочевник, странник, бродяга) в  по-
следнее время получило широкое распространение. Оно используется в  постмо-
дернистской, феминистической, феноменологической литературе. Номадическое 
сознание  — стиль релятивистского, критического сознания, отказывающийся от 
социального нормирования, ориентирующийся на свободное самовыражение. Под 
номадизмом понимается интеллектуальное, экзистенциальное, сущностное кочев-
ничество человека как субъекта. Это радикальная форма непринадлежности себе. 
Номад в  данном понимании скорее представляется странником, бродягой, чем 
собственно кочевником. Это субъект, не имеющий точек отсчета. Это турист — пу-
тешественник в сфере своего «я».

туризм в общетеоретическом плане — это своего рода социальный номадизм, 
социальное кочевничество. Возрастающая потребность в  перемещении как уни-
версальное свойство современного человека — один из факторов, превращающих 
сегодняшний туризм в явление глобального порядка.

На индивидуальном уровне тяга к перемещениям в пространстве может пере-
ходить в непреодолимое желание, превращаться в патологическую страсть. Суще-
ствует понятие дромомании как непреодолимого влечения к перемене мест. Дромо-
мания — психологический термин, который может означать разную степень такого 
влечения вплоть до патологической формы, нарушения психики. Дромомания как 
патологически сильная страсть к путешествиям встречается у некоторых бродяг, 
у подростков. Проявляется как расстройство поведения, как разновидность пато-
логических привычек в  структуре девиации. Еще ее называют «зависимость пи-

1 Под регионом туристской дестинации понимается территория, на которой предлагается 
определенный набор услуг, отвечающих потребностям туриста и  удовлетворяющих его спрос на 
перевозку, ночевку, питание, развлечения и т. д.

2 Номады (гр. nomades)  — древнегреческое название кочевников; тенденция часто менять 
место жительства и/или род занятий. 

3 Дромомания (гр. drómos  — дорога, путь, бег; гр. mania  — безумие, страсть, влечение)  — 
непреодолимое стремление к перемене мест, переездам, бродяжничеству.
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лигримов». Истинная дромомания — нарушение сложных инстинктов поведения 
в виде неодолимого влечения к бродяжничеству — проявляется в побегах из дома 
и возникает не так уж часто. Этот факт относят к так называемым сверхценным 
психопатическим увлечениям. Чаще встречается подростковая дромомания, кото-
рая практически пропадает к зрелому возрасту.

конечно, не следует напрямую соотносить эти процессы с понятием «туризм», 
вместе с тем в антропологическом аспекте эти явления имеют один корень, кото-
рый связан с потребностью человека в перемене мест. любой человек испытывает 
потребность в путешествии, перемещении, туризме. Современная социальная си-
туация связана с постоянным ростом потребности человека в свободном познава-
тельном, социокультурном перемещении, целью которого является отдых, рекреа-
ция, осуществление своих духовных и физических потребностей. Данные потреб-
ности имеют всеобщий, глобальный характер. удовлетворение этих потребностей 
в обществе требует развития определенного института туристской деятельности, 
которая получает распространение в культурной, социальной и  экономической 
сферах.

В туризме как явлении культуры особое значение приобретает «человеческое 
измерение». туризм имеет значительные коммуникативные возможности. С  по-
мощью туризма активизируются процессы межкультурной коммуникации. Реа-
лизуясь на уровне частной жизни людей, их личностных переживаний и событий, 
туризм чаще всего сближает людей. Непосредственное знакомство с чужой культу-
рой позволяет не только узнавать ее, но и сопереживать, проникать в ее глубины.

В путешествии человек не просто потребляет туристский продукт, но и при-
общается к культуре, осваивает ее, развивает собственную духовность (ценности, 
убеждения, смыслы). При этом человек, приехавший в другую страну с целью по-
стигнуть чужую культуру, сам выступает носителем иной культуры. Вступая в об-
щение с местными жителями, он в той или иной степени демонстрирует, а в опреде-
ленных случаях и транслирует, передает, распространяет свои ценности и смыслы. 
конечно, эти процессы межкультурного взаимодействия в туристической поездке 
ограничены и определены временными рамками, программами поездок и встреч, 
расписанием и экскурсиями.

культурно-ценностные мотивы, ролевые комплексы, социально закрепленные 
за определенными социальными группами, определяют туристские мотивы, цели 
и ценности, позволяющие развиваться институту туризма в разнообразных видах 
и  формах. туризм институционализирутся в  социокультурном процессе. В  этом 
смысле он становится культурным институтом. Институционализация явлений 
культуры — процесс сложный и противоречивый. Антропологическая и ценност-
ная составляющие туризма направлены на самореализацию человеческой единич-
ности (частности). В таких сферах, как политика и экономика, человек демонстри-
рует свою публичность, в туризме он проявляет свою частность, единичность. Ре-
ализуя эти особенности, туризм проявляет себя в качестве культурного института.

Особенные роли, ценностные мотивации этих ролей, переживания и личност-
ные смыслы реализуются и в туристской деятельности. Включение туризма в це-
лостный процесс культурной жизни, а отчасти и сам процесс организации турист-
ских поездок можно рассматривать как различные стороны институционализации 
туризма. В силу универсальности и многообразия культурных форм характеристи-
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ками туризма как культурного института выступают социальные, экономические 
и собственно культурные проявления.

туризм может быть рассмотрен как явление экономическое. Потребность 
в  путешествиях связана не только с  внутренними процессами мотивации и  це-
леполагания, но и с внешними социальными процессами. В этом аспекте туризм 
предстает совершенно в ином сущностном выражении. такая многосущностность, 
многоаспектность проявляется на практике в противоречиях определений туриз-
ма. Это многоотраслевой экономический комплекс, объединяющий предприятия 
самой разной отраслевой принадлежности: гостиницы, транспортные услуги, ус-
луги питания, развлечения туристов и др. 

Организация туризма сегодня представляет собой важную часть сферы услуг. 
Экономические отношения складываются по поводу оказания услуг. Индустрия 
туризма — это сфера производственных и непроизводственных видов деятельно-
сти, направленных на создание товаров и услуг для путешествующих. В Федераль-
ном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» дается 
следующее определение этого понятия: «туристская индустрия  — совокупность 
гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов обществен-
ного питания, объектов и  средств развлечения, объектов познавательного, дело-
вого, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, осущест-
вляющих туроператорскую и  турагентскую деятельность, а  также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков» [8]. Сфера 
туризма, в отличие от других отраслей экономики, объединяет самые различные 
предприятия и виды деятельности. как экономическое образование туристская от-
расль включает строительство дорог, гостиничных комплексов, обустройство но-
вых территорий. Развитие индустрии туризма сказывается на развитии других от-
раслей экономики (создаются новые рабочие места, расширяется торговый оборот, 
возрастает поток инвестиций). Государство получает доход в виде налогов. В этом 
смысле туризм выступает как крупный самостоятельный многоотраслевой хозяй-
ственный компонент национальной и мировой экономики. 

туризм выступает не только в  форме социокультурного, экономического, 
но и политического феномена. Особенно наглядными представляются геополити-
ческие влияния туризма. В сегодняшнем мире силой ничего не решишь, геополи-
тику давления и захвата заменила геополитика влияний [10, c. 69–86; 11, c. 250–257]. 
Методы влияний серьезно изменились. На смену прямому давлению и вооружен-
ному захвату пришли влияния информационные, экономические, спортивные 
и  пр. Одним из  факторов влияния сегодня является туризм. туризм выступает 
фактором геополитического влияния посредством массовых туристских потоков, 
которые подготавливают почву для соответствующих экономических и политиче-
ских решений, например, решений об открытии границ, о таможенных послабле-
ниях и т. д. 

В современной геополитике крупные державы рассматриваются как геополити-
ческие акторы. Актор — это действующее лицо в определенной системе отношений. 
В туризме, так же как и в политике, складываются акторы и центры влияний. На-
пример, США являются влиятельным актором не только в различных аспектах по-
литики и экономики, но и в туризме. так, Россия может расширить свои геополити-
ческие возможности, став активным игроком на рынке туризма, что в свою очередь 
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расширит ее политические и экономические влияния. Пока в сфере туризма Рос-
сия — актор малозначащий, поскольку занимает только 6 % от доли США [12, c. 4]. 

Анализ изменения туристических потоков показывает, что экономические 
и политические центры, как правило, оказываются и центрами туризма. В эконо-
мически развитых центрах развивается и  туризм, особенно такая его разновид-
ность, как деловой туризм. Однако нет абсолютной зависимости между уровнем 
развитости страны как туристской дестинации и экономическим развитием стра-
ны в целом. Различные виды мирового туризма порождают своих акторов влия-
ний. Например, деловой туризм обусловливает появление своих центров влияний, 
таких как Барселона, о которых можно говорить отдельно.

В системе туристских влияний формируются относительно устойчивые на-
правления и потоки, определяющие геополитические влияния. Складывается осо-
бое пространство туристских потоков. Потоки формируют отдельные сети. Сегод-
ня уже существует всемирная туристская сеть, она состоит из туристских потоков 
и туристских центров. В системе с создаваемыми туристскими центрами и акто-
рами влияний формируется особое пространство социальных сетей, социальных 
связей и взаимодействий. 

Влияние туризма на геополитику требует своего осмысления. Необходимо 
выявлять потоки влияний, центры и  акторов, определять крупнейшие державы,  
изучать место и  перспективы России на поле геополитики туризма. До недавне-
го времени самые мощные потоки российского туризма, оказывавшие культурное 
и геополитическое влияние, были направлены в Египет и турцию. Распространение 
русского языка в силу большого количества туристов из России привело к тому, что 
жители этих стран поддерживали любые политические шаги своего правительства, 
направленные на укрепление связей с  Россией. туризм служил популяризации 
культуры России. Большинство гидов были из России, было заключено много меж-
национальных браков. Это создавало почву для превращения туристских связей 
в социальные и культурные, что, свою очередь, имело непосредственное влияние 
на политику: развитие туризма требовало политического сближения. Однако из-
менения геостратегии со стороны турции и террористическая атака на российский 
самолет в Египте нарушили прежние геополитические влияния, связанные с мощ-
ными турпотоками в эти страны. тем не менее глобальные тенденции геполитики 
туризма сохранились, влияние туризма на геополитику в этих странах еще проявит 
себя.

Изменения пространственных потоков в аспекте туризма представляют собой 
важную проблему геополитики. Всевозрастающие туристические потоки оказыва-
ют вляние на ход коммуникационных процессов, а это, в свою очередь, отражается 
на пространственно локализованных социальных взаимодействиях и прежде всего 
изменяет старые и создает новые значимые коммуникационные центры, обычно 
связанные с объектами туристского интереса. Следует отметить сложность взаи-
модействий между туризмом, обществом и  пространством. Чтобы более четко 
определить характеристики этого пространства, следует исследовать эмпириче-
ские данные о  движении туристских потоков [13, с. 12–15]. Необходимо обрисо-
вать профиль нового пространственного процесса, пространства потоков. Идет 
постоянное генерирование новых туристских потоков и  акторов, формирование 
туристских центров, Мекк туризма, рассеивание таких центров по земному шару.
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таким образом, рассмотрение туризма с  различных сторон позволяет вы-
явить многоуровневость и многофункциональность данного понятия. Философ-
ский анализ позволяет вскрыть сущностную природу туризма, заложить основу 
для комплексного исследования туризма, создания целостной науки о туризме, 
столь необходимой для современной практики.
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